
                                                                  

                                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                          ШЕСТОЙ      СОЗЫВ 

 
Тридцать пятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  30 октября 2014 года № 94            
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 профессиональным  

праздником «День работников автомобильного транспорта» наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей Старухина Ивана Михайловича, водителя автобуса ООО 

«Транспорт – К». 

        2. За многолетний добросовестный труд в сфере потребительского  рынка 

городского округа Богданович и в связи с 60 –летним юбилеем наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей Демину Любовь Владимировну, заведующую 

производством столовой администрации городского округа Богданович. 

3. За значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, 

высокий уровень профессионализма и в связи с 105-летним юбилеем МОУ-

СОШ № 4 наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

       - Гарипову Ксению Ивановну, учителя ИЗО  муниципального 

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 4; 

       - Печеркину Светлану Викторовну, учителя физики муниципального 

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 4; 

4. За значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, 

высокий уровень профессионализма и в связи с 20-летним юбилеем МАОУ 

СОШ № 5 наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и 



денежной премией в размере 2300 рублей Онегова Владимира Ивановича 

педагога дополнительного образования. 

       5.  За значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, 

высокий уровень профессионализма и в связи с 105-летним юбилеем МОУ-

СОШ № 4 направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес: 

       - Бубенщиковой Ольги Анатольевны, учителя французского языка; 

       - Варваркиной Елены Михайловны, заведующей по хозяйственной части;  

       - Михаленко Елены Валентиновны, заместителя директора по учебно – 

воспитательной работе. 

       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 городского округа Богданович. 

 

 

 

Председатель Думы                                                                           В.П. Гребенщиков 

 

 
 


