
                                                

                                                      
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                     ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Пятьдесят  шестое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 24 марта 2016  № 25                                                                                 
г. Богданович 

 

О награждении Почетной грамотой 

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 многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием  Дня 

местного самоуправления наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Генералову Алену Владимировну, главного специалиста (по 

прогнозированию доходов) Финансового управления администрации 

городского округа Богданович; 

- Решетникову Любовь Васильевну, ведущего специалиста (по 

бухгалтерскому учету и отчетности) Финансового управления администрации 

городского округа Богданович. 

2. За большой вклад в развитие и пропаганду историко - культурных 

ценностей, творческий подход  и любовь к музейному делу, и в связи с Днем 

работника культуры наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Негатину Анну 

Сергеевну, директора Краеведческого музея. 

3. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие и 

популяризацию бокса и здорового образа жизни на территории городского 

округа Богданович наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Фомина Александра 

Дмитриевича, тренера - преподавателя отделения бокса МБУ ДО ДЮСШ 

городского округа Богданович. 

4. За активный добросовестный труд в сфере культуры и в связи с 

профессиональным праздником День работника культуры направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 



- Коптяевой Натальи Анатольевны, заместителя начальника МКУ 

"УКМПиИ"; 

- Куроедовой Анны Валерьевны, художественного руководителя 

Коменского СДК - Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр 

современной культурной среды". 

5. Начальнику финансового управления администрации городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  Думы                                                         Е.Ю. Ляпустин      


