
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.04.2021 г. № 314 
      

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 65-летним юбилеем: 

- Истомину Ирину Владимировну - заведующего Бородулинским ветеринарным 

пунктом. 

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

работу по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Сысертского городского округа сотрудников ГАУЗ СО «Сысертская 

центральная районная больница»: 

- Прилепского Александра Сергеевича - врача скорой медицинской помощи; 

- Сунцову Екатерину Владимировну - фельдшера скорой медицинской помощи; 

- Красинскую Наталью Геннадьевну - фельдшера скорой медицинской помощи; 

- Елишева Валерия Юрьевича - водителя отделения скорой медицинской помощи; 

- Ермакова Петра Юрьевича - водителя отделения скорой медицинской помощи. 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний добросовестный труд сотрудника МБУК «Сысертская районная библиотека»: 

- Пасынкову Ирину Николаевну - главного библиотекаря. 

4. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

добросовестное исполнение служебных обязанностей, за мужество и профессионализм, 

проявленные при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на 

территории Сысертского городского округа, большой вклад в развитие профилактической 

работы по предотвращению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, в связи с 

празднованием Дня пожарной охраны России, следующих сотрудников и работников 112 

пожарно-спасательной части 60 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС 

России по Свердловской области: 

- Чибакова Максима Викторовича – пожарного 112 пожарно-спасательной части 

60 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Свердловской 

области; 

- Васильева Александра Александровича – помощника начальника караула 112 

пожарно-спасательной части 60 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС 

России по Свердловской области, старшего прапорщика внутренней службы; 

- Сабитова Дмитрия Вильдановича – командира отделения 112 пожарно-

спасательной части 60 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по 

Свердловской области, старшего сержанта внутренней службы; 

 

 



 

 

- Дрозда Эдуарда Борисовича – старшего инструктора по вождению пожарной 

машины – водителя 112 пожарно-спасательной части 60 пожарно-спасательного отряда 

Главного управления МЧС России по Свердловской области, старшего прапорщика 

внутренней службы. 

5. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                        И.И. Тугбаев 


