
 

  ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 22.12.2022 г. № 53 
      

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: 

- Яковлева Александра Валентиновича Военного комиссара Сысертского района 

Свердловской области за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и 

добросовестное отношение к профессиональным обязанностям; 

- Панасенко Оксану Сергеевну начальника секретной части военного комиссариата 

Сысертского района Свердловской области за безупречную работу в военном комиссариате 

Сысертского района, высокий профессионализм, инициативу и дисциплинированность; 

- Пономарёву Светлану Николаевну старшего помощника военного комиссара по 

финансово-экономической, социальной и пенсионной работе военного комиссариата Сысертского 

района Свердловской области за безупречную работу в военном комиссариате Сысертского района, 

высокий профессионализм, инициативу и дисциплинированность; 

- Белоносова Николая Викторовича начальника отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу военного комиссариата Сысертского района Свердловской 

области за безупречную работу в военном комиссариате Сысертского района, высокий 

профессионализм, инициативу и дисциплинированность; 

- Никулина Евгения Владимировича начальника отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 

Сысертского района Свердловской области за безупречную работу в военном комиссариате 

Сысертского района, высокий профессионализм, инициативу и дисциплинированность; 

- Старикову Оксану Владимировну старшего помощника начальника отделения по 

проф.отбору отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата Сысертского района Свердловской области за безупречную работу в военном 

комиссариате Сысертского района, высокий профессионализм, инициативу и 

дисциплинированность; 

- Черепанову Елену Сергеевну помощника начальника отделения по воинскому учету 

отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

Сысертского района Свердловской области за безупречную работу в военном комиссариате 

Сысертского района, высокий профессионализм, инициативу и дисциплинированность; 

- Быкову Анну Константиновну старшего помощника начальника отделения по АСУ 

отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 

военного комиссариата Сысертского района Свердловской области за безупречную работу в 

военном комиссариате Сысертского района, высокий профессионализм, инициативу и 

дисциплинированность; 



- Абоимову Александру Николаевну помощника начальника отделения по воинскому 

учету отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата Сысертского района Свердловской области за безупречную 

работу в военном комиссариате Сысертского района, высокий профессионализм, инициативу 

и дисциплинированность; 

- Вольхину Людмилу Евгеньевну помощника начальника отделения по воинскому 

учету отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата Сысертского района Свердловской области за безупречную 

работу в военном комиссариате Сысертского района, высокий профессионализм, инициативу 

и дисциплинированность; 

- Чистову Елену Васильевну помощника начальника отделения по воинскому учету 

отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 

военного комиссариата Сысертского района Свердловской области за безупречную работу в 

военном комиссариате Сысертского района, высокий профессионализм, инициативу и 

дисциплинированность; 

- Тычинину Ольгу Сергеевну старшего помощника военного комиссара военного 

комиссариата Сысертского района Свердловской области за безупречную работу в военном 

комиссариате Сысертского района, высокий профессионализм, инициативу и 

дисциплинированность; 

- Якимчук Наталью Валерьевну помощника начальника отделения по воинскому 

учету отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата Сысертского района Свердловской области за безупречную 

работу в военном комиссариате Сысертского района, высокий профессионализм, инициативу 

и дисциплинированность; 

- Кириллову Ольгу Николаевну помощника начальника отделения по воинскому 

учету отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата Сысертского района Свердловской области за безупречную 

работу в военном комиссариате Сысертского района, высокий профессионализм, инициативу 

и дисциплинированность; 

- Сурину Кристину Евгеньевну помощника начальника отделения по воинскому 

учету отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата Сысертского района Свердловской области за безупречную 

работу в военном комиссариате Сысертского района, высокий профессионализм, инициативу 

и дисциплинированность; 

- Смирнова Алексея Ивановича помощника начальника отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 

Сысертского района Свердловской области за безупречную работу в военном комиссариате 

Сысертского района, высокий профессионализм, инициативу и дисциплинированность. 

2. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

Думы Сысертского городского округа. 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                                 И.И. Тугбаев 


