
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.08.2019 г. № 175 
      

г. Сысерть 

 

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

 Думы Сысертского городского округа 

 

 В соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 26.02.2009       

№ 133 «Об утверждении положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы 

Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА:  
  

1. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником – Днем машиностроителя, следующих работников 

Общества с ограниченной ответственностью «Техносила»: 

        - Витязева Игоря Вениаминовича, электрогазосварщика; 

       - Димитреву Татьяну Анатольевну, менеджера; 

        - Сурину Ольгу Анатольевну, специалиста отдела технического контроля.            

          2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

добросовестный труд, безупречное исполнение должностных обязанностей, высокий 

уровень профессионализма в сфере управления финансами Сысертского городского округа 

и в связи со 100-летием со дня образования системы финансов Свердловской области, 

следующих специалистов Финансового управления Администрации Сысертского 

городского округа: 

       - Челнокову Елену Петровну, начальника Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа; 

       - Стрелкову Светлану Юрьевну, заместителя начальника Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа; 

           - Сабирову Анну Михайловну, начальника бюджетного отдела Финансового 

управления Администрации Сысертского городского округа; 

           - Кострову Наталью Евгеньевну, начальника отдела казначейского исполнения 

бюджета Финансового управления Администрации Сысертского городского округа; 

          - Лапко Ольгу Владимировну, главного специалиста бюджетного отдела 

Финансового управления Администрации Сысертского городского округа. 

         3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за высокий 

профессионализм, значительный вклад в сохранение, развитие, популяризацию 

традиционной народной культуры на территории Сысертского городского округа и в связи 

с 60-летием со дня рождения, Мухлынину Ларису Ивановну, руководителя арт-проекта 

«Сысертское раздолье». 

          4. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и в 

связи с профессиональным праздником – Днем машиностроителя, направить 

Благодарственное письмо Думы Сысертского городского округа в адрес следующих 

работников Общества с ограниченной ответственностью «Техносила»: 

      - Данилова Виталия Сергеевича, кладовщика; 



          - Кучева Николая Ивановича, электрогазосварщика; 

          - Панова Николая Рудольфовича, токаря 4 разряда; 

          - Петровича Ивана Валерьевича, токаря – карусельщика 3 разряда; 

          - Репина Дмитрия Петровича, токаря – расточника. 

          5. За добросовестный труд, безупречное исполнение должностных обязанностей, 

высокий уровень профессионализма в сфере управления финансами Сысертского 

городского округа и в связи со 100-летием со дня образования системы финансов 

Свердловской области, направить Благодарственное письмо Думы Сысертского 

городского округа в адрес следующих специалистов Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа: 

              - Балиной Алены Анатольевны, главного специалиста отдела учета, отчетности и 

финансового контроля Финансового управления Администрации Сысертского городского 

округа; 

           - Маклаковой Наталии Анатольевны, ведущего специалиста отдела 

казначейского исполнения бюджета Финансового управления Администрации Сысертского 

городского округа; 

           - Ершовой Елены Игоревны, ведущего специалиста отдела к прогнозирования 

доходов Финансового управления Администрации Сысертского городского округа. 

        6. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

Думы Сысертского городского округа (Зырянов А.М.). 

 

 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                        А.Г. Карамышев 


