
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 27.05.2021 г. №  
      

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 

большой вклад в реализацию государственной социальной политики на территории 

Сысертского городского округа и в связи с профессиональным праздником – Днем 

социального работника следующих специалистов Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области № 25: 

- Газизову Наталью Валериевну, ведущего специалиста отдела учета, отчетности, 

правового обеспечения и кадров территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области - Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области № 25; 

 - Саппинена Владимира Васильевича, ведущего специалиста отдела по делам 

инвалидов и организации социального обслуживания территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Управления 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 25. 

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за трудовые 

успехи, многолетний труд в сфере социального обслуживания и в связи с празднованием 

профессионального праздника – Дня социального работника следующих сотрудников ГАУ 

«КЦСОН  Сысертского района»: 

- Габдуллину Наталию Михайловну – социального работник отделения социального 

обслуживания на дому г. Сысерть; 

- Костареву Наталью Михайловну - социального работника отделения социального 

обслуживания на дому г. Сысерть;  

- Кривоногову Светлану Анатольевну – специалиста по социальной работе 

социально-реабилитационного отделения;  

- Садову Нину Васильевну - специалист по социальной работе отделения социальной 

реабилитации (временный приют). 

3. За трудовые успехи, многолетний труд в сфере социального обслуживания и в связи 

с празднованием профессионального праздника – Дня социального работника направить 

Благодарственное письмо Думы Сысертского городского округа, в адрес следующих 

работников ГАУ «КЦСОН  Сысертского района»: 

- Абдулиной Минсолу Муллануровны – социального работника отделения 

социального обслуживания на дому п. Большой Исток; 

- Ергашовой Надежды Петровны - заведующего отделением социального 

обслуживания на дому с. Никольское; 



- Уфимцевой Анны Анатольевны – заведующего отделением социального 

обслуживания на дому п. Двуреченск; 

- Шапкиной Татьяны Александровны – заведующего отделением срочного 

социального обслуживания; 

- Яготиной Татьяыу Вячеславовны – социального работника отделения социального 

обслуживания на дому с. Щелкун;  

- Шагабутдиновой Рамили Минирашитовны – специалиста по социальной работе 

отделения участкового социального обслуживания; 

- Шуткиной Татьяны Сергеевны – инженера аппарата центра; 

- Поповой Зои Николаевны – специалиста по социальной работе отделения 

участкового социального обслуживания.  

4. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                              И.И. Тугбаев 


