
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.10.2020 г. №  
      

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 

многолетний добросовестный труд в сфере ветеринарии и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работника сельского хозяйства, следующих сотрудников ГБУ 

Свердловской области «Сысертская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных»: 

- Фаизову Ямилю Калимуллиновну – ветеринарного врача 1 категории; 

- Бекерман Оксану Викторовну – ведущего бухгалтера. 

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за большой 

вклад в развитие агропромышленного комплекса Сысертского района и в связи с 

профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства, следующих 

работников агропромышленного комплекса: 

- Главатских Елену Апполинарьевну – животновода 5 разряда акционерного 

общества «Агрофирма «Патруши»; 

- Воронкову Елену Юрьевну – лаборанта химического анализа акционерного 

общества «Агрофирма «Патруши»; 

- Чернавских Николая Владимировича – тракториста-машиниста закрытого 

акционерного общества «Щелкунское»; 

- Ваулину Ольгу Сергеевну – аппаратчика общества с ограниченной 

ответственностью «Корн ДС»; 

- Перминову Ирину Геннадьевну – главного бухгалтера общества с ограниченной 

ответственностью «Раббит»; 

- Долгих Светлану Анатольевну – бухгалтера общества с ограниченной 

ответственностью «Агрофирма «Черданская»; 

- Андела Владимира Васильевича – тракториста общества с ограниченной 

ответственностью «Агрофирма «Черданская»; 

- Плещеву Айгуль Мавзатовну – инженера по охране труда и технике безопасности 

общества с ограниченной ответственностью «Бородулинское»; 

- Сысоева Николая Анатольевича – электромонтера общества с ограниченной 

ответственностью «Бородулинское». 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, достигнутые результаты 

в служебной деятельности и в связи с профессиональным праздником – Днем сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации, следующих сотрудников 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Сысертский»: 



- Кайгородова Евгения Александровича – начальника дознания. 

 

 

 

3. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                        И.И. Тугбаев 


