
 

  ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 26.05.2022 г. № 429 
      

г. Сысерть 

 

О награждении Благодарственным письмом Думы Сысертского городского округа 

 

 В соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 28.04.2022          

№ 422 «О Почетной грамоте Думы Сысертского городского округа и Благодарственном 

письме Думы Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА:  
  

1. Наградить Благодарственным письмом 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 - Абдуллину Оксану Аркадьевну ведущего специалиста отдела 

опеки и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области - Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области № 25; 

- за большой вклад в реализацию государственной социальной политики на территории 

Сысертского городского округа и в связи с профессиональным праздником – Днем 

социального работника Петерс Яну Евгеньевну специалиста 1 категории отдела назначения 

и контроля социальных пособий и компенсаций территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Управления 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 25; 

- за активное участие в общественной работе по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, сохранении и приумножении традиций пограничных войск, личный вклад в дело 

возведения памятного знака «Пограничникам всех поколений» методом народной стройки и в 

связи с празднованием Дня пограничника – Ентальцева Сергея Алексеевича; 

- за активное участие в общественной работе по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, сохранении и приумножении традиций пограничных войск, личный вклад в дело 

возведения памятного знака «Пограничникам всех поколений» методом народной стройки и в 

связи с празднованием Дня пограничника – Турыгина Юрия Николаевича – Председателя 

Свердловского Уставного суда; 

- за активное участие в общественной работе по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, сохранении и приумножении традиций пограничных войск, личный вклад в дело 

возведения памятного знака «Пограничникам всех поколений» методом народной стройки и в 

связи с празднованием Дня пограничника – Подкорытова Олега Аркадьевича; 

- за активное участие и большой вклад в работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, сохранения и приумножения традиций пограничных войск, и в связи с 

празднованием Дня пограничника – Сысертский городской отряд Региональной 

общественной организации ветеранов пограничных войск, и в связи с празднованием 

Дня пограничника; 

- за трудовые успехи, многолетний добросовестный труд в сфере социального 

обслуживания и в связи с профессиональным праздником – Днем социального работника 



Лунину Наталию Станиславовну специалиста по социальной работе отделения социально-

правовой помощи государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сысертского района»; 

- за трудовые успехи, многолетний добросовестный труд в сфере социального 

обслуживания и в связи с профессиональным праздником – Днем социального работника 

Фирсова Виктора Владимировича психолога отделения социально-правовой помощи 

государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района»; 

- за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, качественное 

выполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием - Дня социального 

работника:  

- Долгушеву Марину Николаевну – младшего воспитателя государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района»; 

- Колясникову Галину Александровну - кухонного рабочего государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района»; 

-  Коновалову Наталью Сергеевну – младшего воспитателя государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района»; 

- Кузнецову Людмилу Владимировну - делопроизводителя государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района». 

2. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                                   И.И. Тугбаев 


