
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 24.03.2022 г. № 414 
      

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 

добросовестный труд, высокий профессионализм, качественную организацию и проведение 

вакцинации среди населения Сысертского городского округа против новой коронавирусной 

инфекции: 

- Янгуразова Рифатя Аббясовича - главного врача государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная 

больница»; 

- Дударева Дмитрия Анатольевича - заместителя главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Сысертская центральная районная больница». 

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний труд, профессионализм и в связи с 50-летием: 

- Сергееву Людмилу Владимировну – методиста Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дворец культуры имени И.П. Романенко» г. Сысерть. 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний труд во благо развития Сысертского городского округа и в связи с 

празднованием Дня работников культуры: 

- Мухлынина Максима Сергеевича – звукорежиссера Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры имени И.П. Романенко» г. Сысерть. 

4. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за высокий 

профессионализм, активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня 

работников культуры: 

- Хаматнурову Ирину Яковлевну – руководителя коллектива декоративно-

прикладного творчества муниципального бюджетного учреждения культуры «Бобровский 

дом культуры»; 

- Угрюмова Александра Павловича – руководителя коллектива по 

художественной обработке дерева муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Бобровский дом культуры»; 

5. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

добросовестный труд, активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня 

работников культуры: 

- Чупина Антона Викторовича – звукорежиссера муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Бобровский дом культуры»; 

- Кашеварову Татьяну Юрьевну – режиссера массовых представлений 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Бобровский дом культуры»; 



- Смелову Ольгу Минигарьевну – начальника хозяйственного отдела 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Бобровский дом культуры». 

6. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за высокие 

результаты и достигнутые успехи в социально-культурном развитии Сысертского 

городского округа в связи с празднованием Дня работников культуры: 

- Лихачеву Светлану Владимировну – директора муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Октябрьский сельский дом культуры им» П.Г. Зуева». 

7. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности 

и в связи с празднованием Дня работников культуры: 

- Вдовиченко Александру Васильевну – художественного руководителя 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Патрушевский дом культуры»; 

- Загоскину Светлану Геннадьевну – хормейстера муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Патрушевский дом культуры». 

8. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний добросовестный труд по воспитанию межнациональных отношений среди 

населения и в связи с празднованием Дня работников культуры: 

- Жаминову Эллу Фаритовну – заведующего Октябрьской сельской библиотекой 

обособленного структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Сысертская районная библиотека». 

9. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

профессионализм и поиск новых нетрадиционных форм деятельности и в связи с 

празднованием Дня работников культуры: 

- Дорохову Евгению Фаильевну – заведующего Первомайской сельской 

библиотекой обособленного структурного подразделения муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сысертская районная библиотека»; 

- Рычкову Галину Юрьевну – заведующего Верхнесысертской сельской 

библиотекой обособленного структурного подразделения муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сысертская районная библиотека»; 

4. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                        И.И. Тугбаев 


