
                                                                                   
ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           ШЕСТОЙ     СОЗЫВ 

 
Тридцать первое заседание 

 

                            РЕШЕ НИЕ  
от 24 июля 2014 года  № 63                                                                                                                
г. Богданович                                                    

 

О награждении Почетной грамотой 

и Благодарственным письмом 

Думы городского округа Богданович 

 

       В соответствии с распоряжением Председателя Думы от 14.04.2006                         

№ 3-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением Председателя Думы от 

20.12.2006 № 28-р) «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте и 

Благодарственном письме Думы городского округа Богданович», Дума 

городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

       1. За приумножение славных традиций Российского спорта, приобщение 

новых поклонников к физкультурному движению, личный вклад в развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Богданович и в связи с 

празднованием Всероссийского дня физкультурника, наградить Почетной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 

2300 рублей: 

       - Артамонову Екатерину Геннадьевну, специалиста по кадрам 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско - юношеская спортивная школа по хоккею с мячом; 

       -  Яцюка Андрея Викторовича, тренера - преподавателя по вольной борьбе 

Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско - юношеская спортивная школа. 

       -  Пешехонову Светлану Владиславовну,  тренера - преподавателя МБОУ 

ДОД ДЮСШ  по  хоккею с мячом.  

         2. За добросовестное отношение к своим обязанностям, приумножение 

славных традиций Российского спорта, пропаганду здорового образа жизни и 

личный вклад в развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович и в связи с празднованием Всероссийского дня физкультурника, 



направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес: 

      - Андреева Юрия Николаевича, старшего тренера - преподавателя 

отделения лыжных гонок Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Детско - юношеская 

спортивная школа; 

      - Доронина Дмитрия Анатольевича, учителя физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 1; 
      -    Врублевского Александра  Григорьевича, учителя физической  культуры 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гарашкинская 
средняя общеобразовательная школа. 

       3. За многолетний и добросовестный труд  сфере культуры городского 
округа Богданович и в связи с Годом культуры,  наградить Почетной грамотой 

Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 
рублей: 

       - Русакову Раю Салихжановну, заведующую Троицким СДК МАУК 

"Центра современной культурной среды городского округа Богданович"; 

       - Постник Ольгу Анатольевну, художественного руководителя 

Грязновского СДК МАУК "Центра современной культурной среды городского 

округа Богданович". 

      4. За многолетний плодотворный труд, профессионализм, значительный 

вклад в сохранение и развитие культуры на территории городского округа 
Богданович и в связи с Годом культуры, направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес творческих коллективов МАУК 
"Центр современной культурной среды городского округа Богданович" : 
      - "Заводская слобода" - ДиКЦ, за высокий уровень исполнительского 

мастерства, творческий вклад в культурную жизнь городского округа 
Богданович и в связи с Годом культуры; 

     -Троицкий сельский Дом культуры, за многолетний плодотворный труд, 
профессионализм, значительный вклад в сохранение и развитие культуры на 

территории городского округа Богданович и в связи с Годом культуры; 
     -"Вдохновение"- Грязновский СДК, за многолетнюю, плодотворную 

творческую работу, в связи с 10- летним юбилеем и Годом культуры; 

     -"Бабье лето" - ДиКЦ, за популяризацию исполнительского мастерства, 

активное участие в общественной и культурой жизни городского округа 

Богданович и в связи Годом культуры; 

     - "Хор ветеранов"- ДиКЦ, за сохранение и развитие традиций, пропаганду 

хорового пения, как одного из массовых видов искусства, весомый вклад в дело 

патриотического воспитания молодежи и в связи с Годом культуры; 



      - "Селяночка" - Тыгишский СДК, за активное участие в культурной жизни 

городского округа Богданович, плодотворную работу и в связи с Годом 

культуры; 

     - "Ивушка" - Кунарский СДК, за сохранение народных традиций, любви к 

песне, преданности музыкальному творчеству и в связи с Годом культуры; 

     - Байновский районный Дом культуры, за многолетний плодотворный труд, 

профессионализм, значительный вклад в сохранение и развитие культуры на 

территории городского округа Богданович и в связи с Годом культуры. 

      5.  За многолетний добросовестный труд и в  связи с празднованием Дня 

строителя, направить Благодарственное письмо Думы городского округа 
Богданович в адрес Забихуллина Гафура Загидулловича - прораба 
общестроительных работ ООО "Строймонтаж Урал- 2000". 

      6.    За многолетний добросовестный труд и в связи с 90- летием, направить 
Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес 

Печенкиной Евдокии Павловны, ветерана. 
      7. За многолетний добросовестный труд, качественное техническое 

сопровождение социально значимых мероприятий, проходивших на территории 

городского округа Богданович,  наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей 

Повеквечных Никиту Анатольевича, главного специалиста отдела культурно- 

просветительской работы МАУК "Центра современной культурной среды 

городского округа Богданович". 

     8. За защиту прав и законных интересов граждан, а также вклад в развитие и 

повышение уровня правового сознания жителей городского округа Богданович, 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес Усова Александра Владимировича, старшего следователя 

Богдановичского управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Свердловской области. 

      9. За большой профессиональный вклад в развитие бокса в сельских 

территориях и организацию культурно – спортивного фестиваля «Золотая 

Нива», наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей Фомина Александра Дмитриевича, 

тренера – преподавателя МКОУ ДОД ДЮСШ. 

      10. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие 

Троицкой сельской территории и в связи с 50 - летним юбилеем со Дня 

рождения, наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович 

и денежной премией в размере 2300 рублей: Сесицкую Татьяну Борисовну, 

специалиста 1 категории управления Троицкой сельской территории 

администрации городского округа Богданович. 



       11. За многолетний, добросовестный труд в сфере потребительского рынка 

городского округа Богданович и в связи с празднованием Дня работника 

торговли,  наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей Ляпустину Ирину Валентиновну, 

заведующую магазином "Продукты" ООО "ВАЛЕРИЯ".  

      12. Начальнику финансового управления администрации  городского округа  

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

       13. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и  

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович. 

 

 

Председатель Думы                                                                           В.П. Гребенщиков 

 

 

 

 


