
                                                                                   
ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           ШЕСТОЙ     СОЗЫВ 

 

Тридцать третье заседание 

 

                            Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 25сентября 2014 года  № 81                                                                                                                 
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 многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 

профессионального праздника – День финансиста, наградить Почетной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 

2300 рублей Вольхину Светлану Александровну, начальника отдела 

исполнения бюджета и обслуживания лицевых счетов финансового управления 

администрации городского округа Богданович.  

         2. За активное участие в общественной работе и в связи  с празднованием 

Международного дня пожилых людей», наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей     

     - Кочневу Зинаиду Максимовну, ветерана; 

     - Мышкину Инну Владимировну, председателя  первичной ветеранской 

организации РПБ.  

       3. За многолетний и добросовестный труд, достижение высоких 

производственных показателей в  2014 году и в связи  с профессиональным 

праздником  Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности,  наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 



       - Антропову Екатерину Анатольевну, аппаратчика стерилизации консервов 

консервного цеха ПО «Пищекомбинат"; 

       - Колосову Людмилу Сергеевну, главного специалиста Богдановичского 

управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области; 

       - Мягких Юрия Валентиновича, бригадира ИП Кузнецов. 

      4. За активное участие в общественной работе и в связи  с празднованием 

Международного дня пожилых людей», направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес:  

       - Абрамовой Любовь Николаевны, заместителя председателя первичной 

ветеранской организации ВЭС «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала»; 

       - Буториной Валентины Демьяновны, ветерана первичной ветеранской 

организации «Образование»; 

      - Фарленковой  Валентины Васильевны, председателя  первичной 

ветеранской организации села Байны; 

       - Шибаршиной Раисы Ивановны, председателя  первичной ветеранской 

организации «Гастроном»; 

        - общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров городского округа Богданович. 

      5.  За многолетний добросовестный труд, достижение высоких 

производственных показателей в  2014 году и в связи  с профессиональным 

праздником  Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес: 

       - Головина Александра Владимировича, тракториста – машиниста ИП 

Жигалов А.В.; 

       - Тельпука Сергея Александровича, тракториста транспортного цеха отдела 

ЗАО «Свинокомплекс «Уральский».  

      6. Начальнику финансового управления администрации  городского округа  

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

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

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович. 

 

 

Председатель Думы                                                                           В.П. Гребенщиков 

 

 

 


