
 

  ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.09.2022 г. № 24 
      

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: 

- Дроздову Наталью Рашитовну – заместителя директора по воспитательной работе 

МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» за высокий уровень 

подготовки и проведения городских мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, 

выставок); 

- Сингилееву Анну Александровну – педагога-психолога МАУ ДО «Центр 

внешкольной работы Сысертского городского округа» за активное участие в общественной 

деятельности на территории Сысертского городского округа. 

- Золотову Аллу Евгеньевну, директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» город 

Сысерть за многолетний добросовестный труд, и в связи с празднованием Дня учителя; 

- Бучковскую Елену Александровну, учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» город 

Сысерть за многолетний добросовестный труд, и в связи с празднованием Дня учителя; 

- Гончарову Елену Павловну, учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» город 

Сысерть за многолетний добросовестный труд, и в связи с празднованием Дня учителя; 

- Деменьшину Светлану Юрьевну, заместителя директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

за многолетний добросовестный труд, и в связи с празднованием Дня учителя; 

- Леонова Евгения Викторовича, учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» город 

Сысерть за многолетний добросовестный труд, и в связи с празднованием Дня учителя; 

- Тарханову Анну Фёдоровну, директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» город 

Сысерть за многолетний добросовестный труд, и в связи с празднованием Дня учителя; 

- Толмачеву Ольгу Сергеевну, заместителя директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» село Кашино 

за многолетний добросовестный труд, и в связи с празднованием Дня учителя; 

- Долженко Нафису Хужиновну, учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6, им. П.П. 

Бажова» город Сысерть за многолетний добросовестный труд, и в связи с празднованием Дня 

учителя; 



- Жуковскую Евгению Геннадьевну, главного специалиста Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа за многолетний добросовестный труд, и в 

связи с празднованием Дня учителя. 

   

2. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

Думы Сысертского городского округа. 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                      И.И. Тугбаев 


