
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 31.10.2019 г. № 199 
      

г. Сысерть 

 

О награждении Почетной грамотой 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  

достижение высоких показателей в 2019 году и в связи с профессиональным праздником 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Патрушеву 

Наталью Егоровну, оператора машинного доения 6 разряда Службы главного зоотехника 

акционерного общества «Агрофирма «Патруши». 

2.  Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за  

достижение высоких показателей в 2019 году и в связи с профессиональным праздником 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 

Варфоломееву Зинаиду Анатольевну, оператора искусственного осеменения 6 разряда 

Службы главного ветеринарного врача акционерного общества «Агрофирма «Патруши». 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за  

достижение высоких показателей в 2019 году и в связи с профессиональным праздником 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Мишарину 

Ольгу Вениаминовну, главного бухгалтера закрытого акционерного общества 

«Щелкунское». 

4. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за  

достижение высоких показателей в 2019 году и в связи с профессиональным праздником 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Шагиева 

Даниса Валентиновича, оператора по обслуживанию молокопровода  закрытого 

акционерного общества «Щелкунское». 

5. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за  

достижение высоких показателей в 2019 году и в связи с профессиональным праздником 

«Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», Атнабаева 

Романа Данисламовича, механика станции технического обслуживания акционерного 

общества «Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения». 

6. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за  

достижение высоких показателей в 2019 году и в связи с профессиональным праздником 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Щербака 

Анатолия Петровича, главного агронома общества с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Черданская». 

7. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за  

достижение высоких показателей в 2019 году и в связи с профессиональным праздником 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Тютенову 



Елену Ренадьевну, главного зоотехника общества с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Черданская». 

8. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за  

достижение высоких показателей в 2019 году и в связи с профессиональным праздником 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Лямкина 

Николая Юрьевича, механика государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Сысертская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». 

9. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за  

достижение высоких показателей в 2019 году и в связи с профессиональным праздником 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Шохиреву 

Ольгу Леонидовну, бухгалтера общества с ограниченной ответственностью 

«Бородулинское». 

10. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за  

достижение высоких показателей в 2019 году и в связи с профессиональным праздником 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Гагарину 

Ксению Николаевну главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью 

«Бородулинское». 

11. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                  И.И.Тугбаев       


