
 

  ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 24.06.2021 г. № 336 
      

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 

Хабибова Виталия Анатольевича - педагога дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы Сысертского городского округа» за добросовестный труд, за личный 

вклад в формирование культурного и нравственного развития подрастающего поколения, 

высокие показатели образовательного и воспитательного процессов.  

       2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа 

Шилкову Галину Юрьевну – заместителя директора по учебной работе муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

Сысертского городского округа» за значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса, профессионализм и плодотворный труд. 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

значительный вклад в развитие отрасли, в связи с профессиональным праздником – Днем 

металлурга и празднованием 80-летия со дня основания ПАО «Ключевский завод 

ферросплавов» следующих работников ПАО «Ключевский завод ферросплавов»: 

- Банных Марину Васильевну - начальника отдела торговли и питания; 

- Мартинович Надежду Васильевну - медицинскую сестру высшей категории 

медицинской службы; 

- Прянишникова Евгения Александровича – инженера по контрольно-

измерительным приборам и автоматике центральной заводской лаборатории, 

- Роик Татьяну Михайловну - оператора котельной 4 разряда 

электроэнергетического цеха; 

- Федосову Аллу Сергеевну - начальника отдела технического контроля; 

- Юренкову Нину Михайловну - слесаря по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 4 разряда лаборатории метрологии и автоматике. 

4. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 

профессионального праздника – Днем металлурга направить Благодарственное письмо 

Думы Сысертского городского округа, в адрес следующих работников ООО «ЛМЗ-

Сысерть»: 

- Габовой Елены Александровны - главного бухгалтера; 

- Булавина Алексея Юрьевича - заместителя директора по производству по 

хозяйственной части; 

- Габова Александра Олеговича – водителя-экспедитора; 



- Нищих Сергея Георгиевича - сверловщика 4-го разряда; 

- Карнаух Дмитрия Александровича - фрезеровщика 4-го разряда; 

- Поленовского Максима Валерьевича – формовщика ручной формовки 4-го 

разряда; 

- Стругановой Татьяны Анатольевны – модельщика выплавляемых моделей 3-го 

разряда. 

5. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за высокие 

показатели в обеспечении безопасности дорожного движения на территории Сысертского и 

Арамильского городских округов, и в связи с празднованием 85-летия ОРУД ГАИ ГИБДД 

следующих сотрудников МО МВД России «Сысертский»: 

- Николаева Алексея Вячеславовича – старшего государственного инспектора 

дорожного надзора отделения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Сысертский»; 

- Петрова Максима Александровича – старшего инспектора (дорожно-патрульной 

службы) отдельного взвода дорожно-патрульной службы Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Сысертский». 

6. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                              И.И. Тугбаев 


