
                                                

                                                             
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                   ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

___________________________________________________________ 

Сорок седьмое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  23 июля 2015 г. № 66  
г. Богданович 

 

О награждении Почетной грамотой и  

Благодарственным письмом 

Думы городского округа Богданович  

 

     В соответствии с решением Думы городского округа Богданович  от 

27.11.2014 № 102 «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 активную общественную работу по благоустройству села, 

подготовке и проведению Дня села наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богдановичи денежной премией в размере 2300 рублей: 

      - Попову Анну Александровну, главу крестьянского фермерского 

хозяйства; 

       - Серебренникову Любовь Леонидовну, воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 31 

"Солнышко". 

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

города наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богдановичи денежной премией в размере 2300 рублей: 

       - Красикову Татьяну Валерьевну, специалиста компенсаций и льгот 

МКУ городского округа Богданович "УМЗ"; 

       - Родина Игоря Михайловича, старшего инженера МКУ городского 

округа Богданович "УМЗ". 

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

развитие и повышение правового сознания жителей городского округа 

Богданович  направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес: 

       - Асановой Надежды Абдуловны, старшего следователя 

Богдановичского межрайонного следственного отдела Следственного 

управления  СК РФ по Свердловской области; 



      - Головко Николая Николаевича, ветерана Богдановичского 

межрайонного следственного отдела Следственного управления  СК РФ по 

Свердловской области; 

       - Деминой Марины Евгеньевны,  старшего следователя 

Богдановичского межрайонного следственного отдела Следственного 

управления  СК РФ по Свердловской области. 

       4. За многолетний добросовестный труд в воспитании подрастающего 

поколения и в связи с 55 - летним юбилеем направить Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес Заложных Татьяны 

Дмитриевны, заместителя директора по учебно - воспитательной работе 

МКОУ Тыгишской СОШ. 

      5. За большой вклад в развитие физической культуры городского 

округа Богданович, профессионализм и в связи с Днем физкультурника 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович 

в адрес Коробицына Игоря Викторовича, старшего инструктора по 

вождению пожарной машины 81 ПЧ 59 ОФПС МЧС России по 

Свердловской области.  

      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 

 


