
 

 

 

22.07.2015        1489 

 

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии  по присуждению званий 

«Честь и гордость городского округа Богданович» в категориях  

«За достижения в культуре и искусстве», «За достижения в спорте», 

 «За достижения в образовании», утвержденный  постановлением главы 

городского округа Богданович от 21.06.2013 № 1400 «О присуждении званий 

«Честь и гордость городского округа Богданович» 

 

В целях создания независимой конкурсной комиссии по присуждению званий 

«Честь и гордость городского округа Богданович» в рамках проведения Дня города, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии  по присуждению званий 

«Честь и гордость городского округа Богданович» в категориях «За достижения в 

культуре и искусстве», «За достижения в спорте», «За достижения в образовании», 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 21.06.2013 

№ 1400 «О присуждении званий «Честь и гордость городского округа Богданович», 

изложив состав комиссии в новой редакции: 

 

1. Москвин  

Владимир Александрович 

- глава городского округа Богданович, 

председатель конкурсной комиссии; 

2. Жернакова  

 Елена Алексеевна  

-- заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по социальной политике, 

заместитель председателя комиссии;  

3. Димча  

Елена Дмитриевна 

 - ведущий специалист по организационной 

работе аппарата администрации, секретарь 

конкурсной комиссии; 

 Члены комиссии:  

4. Валов  

Павел Юрьевич  

 - директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович»; 



 

 

 

5. Грехова  

Ирина Васильевна  

 - заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по экономике; 

6. Сидорова  

Марина Ильинична 

 - директор МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации»; 

7. Собянина   

Елена Владимировна  

 - руководитель аппарата администрации 

городского округа Богданович;  

8 Смирнова  

Ольга Владимировна 

 - главный редактор газеты «Народное слово»; 

9. Токарев  

Георгий Викторович 

 - начальник Финансового управления 

администрации городского округа Богданович; 

10. Федотовских 

Лидия Алексеевна 

 - директор МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович». 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Собянину 

Е.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     В.А.Москвин 


