
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 30.09.2021 г. № 362 
      

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 

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»: 

- Тычинину Юлию Алексеевну, следователя следственного отдела; 

- Ермошину Ирину Викторовну, старшего следователя следственного отдела; 

- Алексеева Станислава Петровича, участкового уполномоченного полиции 

отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних; 

- Шангарееву Ирину Шаукатовну, участкового уполномоченного полиции 

отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних; 

- Матика Елену Алексеевну, старшего следователя следственного отдела; 

- Трушникову Марию Геннадьевну, следователя следственного отдела; 

- Некрасову Ксению Дмитриевну, психолога группы по работе с личным 

составом; 

- Храмцова Андрея Николаевича, специалиста (по воспитательной работе) группы 

по работе с личным составом; 

- Буланову Ирину Фирдусовну, старшего инспектора (по делам 

несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних. 

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 и 

перерабатывающей промышленности, следующих сотрудников: 

- Дзюина Екатерину Алексеевну – главного зоотехника общества с ограниченной 

ответственностью «Раббит»; 

- Дорогина Виталия Сергеевича – водителя 3 класса общества с ограниченной 

ответственностью «Агрофирма «Черданская»; 



- Обтемперанскую Наталью Анатольевну – бригадира участка основного 

производства цеха животноводства общества с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Черданская»; 

- Михайлова Василия Александровича – тракториста тракторного парка общества 

с ограниченной ответственностью «Бородулинское»; 

- Гареева Азата Маснавиевича – оператора сушилки общества с ограниченной 

ответственностью «Бородулинское»; 

- Егармину Наталью Николаевну – агронома-технолога акционерного общества 

«Агрофирма «Патруши»; 

- Трубина Владимира Анатольевича – главного агронома акционерного общества 

«Агрофирма «Патруши»; 

- Малых Аллу Геннадьевну – ветеринарного санитара акционерного общества 

«Агрофирма «Патруши»; 

- Скалий Екатерину Юрьевну – кроликовода общества с ограниченной 

ответственностью «Раббит»; 

- Шестакова Ивана Андреевича – начальника цеха механизации – главного 

инженера закрытого акционерного общества «Щелкунское»; 

- Родионова Петра Сергеевича – механизатора животноводческого комплекса 

закрытого акционерного общества «Щелкунское». 

3. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                             И.И. Тугбаев 


