
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 26.08.2021 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 

многолетний, добросовестный труд в сфере ветеринарии и в связи с праздником – Днем 

ветеринарного работника, следующих сотрудников государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Сысертская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных»: 

- Векю Оксану Маратовну – ведущего ветеринарного врача; 

- Тарасову Татьяну Владимировну - ведущего ветеринарного врача; 

- Зырянцеву Елену Львовну – ведущего экономиста; 

- Дронову Елену Васильевну – руководителя государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Сысертская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных». 

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за успехи в 

развитии городского самоуправления сотрудника Большеистокской сельской 

администрации: 

- Шкрябец Ксению Алексеевну – заместителя главы Большеистокской сельской 

администрации. 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за большой 

вклад в развитие спорта и в связи с 20-летием Лыжной базы «Экодрев»: 

- Никитина Леонида Валентиновича – руководителя Лыжной базы «Экодрев». 

4. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

активную организацию работы в ветеранском движении и в связи с 40-летием со дня 

образования Совета ветеранов, пенсионеров Сысертского городского округа: 

- Ваганову Фаину Александровну – председателя ветеранской организации 

Сысертского почтамта; 

- Дубровину Светлану Степановну – члена совета ветеранской организации 

Сысертского торга; 

- Засыпкину Надежду Ивановну – председателя ветеранской организации колхоза 

Я.М. Свердлова; 

- Рощину Нину Георгиевну, члена бюро Совета ветеранов, пенсионеров 

Сысертского городского округа. 

5. За активную организацию работы в ветеранском движении направить 

Благодарственное письмо Думы Сысертского городского округа в адрес: 

- Казакова Евгения Анатольевича – председателя ветеранской организации п. 

Двуреченск; 



- Ромашовой Нины Павловны – председателя ветеранской организации п. 

Октябрьский; 

- Ширинкиной Галины Владимировны – члена бюро Совета ветеранов, 

пенсионеров Сысертского городского округа. 

6. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                        И.И. Тугбаев 


