
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 28.11.2019 г. № 203 
      

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 и в связи с празднованием 25-летия со дня образования 

Государственного казённого учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района»: 

- Азанова Игоря Александровича, оператора газовой котельной Государственного 

казённого учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района»; 

- Долгушеву Марину Николаевну, младшего воспитателя Государственного 

казённого учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района»; 

- Васильеву Тамару Николаевну, воспитателя Государственного казённого 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района»; 

- Орлову Людмилу Николаевну, воспитателя Государственного казённого 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района». 

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетнее сотрудничество, большой вклад в развитие материально-технической базы 

учреждения, социализацию воспитанников, укрепление их физического и эмоционального 

здоровья, организацию полезной занятости детей, и в связи с празднованием 25-летия  

со дня образования Государственного казённого учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Сысертского района»: 

- Гильварга Сергея Игоревича, Председателя Правления АО «УК «РосСпецСплав 

– Группа МидУрал»; 

- Шадрина Олега Викторовича, заместителя Исполнительного директора по 

персоналу и общим вопросам ПАО «Ключевский завод ферросплавов». 

2. За значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и 

воспитательного процессов, многолетний плодотворный труд  и в честь празднования 65-

летия муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» п. Двуреченск, направить Благодарственное письмо 

Думы Сысертского городского округа в адрес следующих работников МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» п. Двуреченск: 



- Абрамову Марию Сергеевну, учителя истории и обществознания МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Двуреченск; 

- Мишанину Ольгу Ивановну, учителя коррекционных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» п. Двуреченск; 

- Никишенко Инну Сергеевну, учителя русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Двуреченск; 

- Банных Ирину Александровну, учителя биологии; 

- Петухову Ольгу Викторовну, учителя русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Двуреченск; 

- Храпко Галину Анатольевну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Двуреченск; 

- Яцутко Полину Владимировну, учителя географии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» п. Двуреченск. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

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

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                  И.И. Тугбаев       


