
                                                  

                                                      
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                   ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Шестьдесят второе заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 28 июля 2016  № 69                                                                                 
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 успехи в организации и совершенствовании образовательного 

процесса, организацию физкультурного движения и в связи с 

профессиональным  праздником - Всероссийский День физкультурника 

наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Демиденко Василия Михайловича,  учителя физической культуры МКОУ 

"Волковская средняя общеобразовательная школа"; 

- Клементьева Якова Сергеевича, тренера-преподавателя отделения легкой 

атлетики МБУ ДО ДЮСШ; 

- Пургина Игоря Владимировича, директора МБУ ДО ДЮСШ; 

- Лобанова Дмитрия Евгеньевича, учителя физической культуры МАОУ - 

средняя общеобразовательная школа № 2. 

2. За успехи в организации и совершенствовании образовательного 

процесса, организацию физкультурного движения и в связи с 

профессиональным праздником - Всероссийский День физкультурника 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес: 

- Медведева Александра Геннадьевича, инженера службы линий 

электропередач и распределительных сетей филиала ОАО "МРСК-Урала"-

"Свердловэнерго"Производственное отделение Восточные электрические сети; 

- Сухоплюева Александра Ивановича, тренера-преподавателя отделения 

волейбол МБУ ДО ДЮСШ; 



- Фомина Владимира Александровича, тренера-преподавателя отделения 

бокса МБУ ДО ДЮСШ. 

3. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство и в честь профессионального праздника - День строителя наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей Захарова Андрея Михайловича, начальника 

Бочкарихинского карьера ООО ПКФ "СТРОЙПРОГРЕСС". 

4. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство и в честь профессионального праздника - День строителя направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес 

Гришакова Антона Вячеславовича, старшего мастера Бочкарихинского карьера 

ООО ПКФ "СТРОЙПРОГРЕСС". 

5. За социальное партнерство и активное участие в жизни городского 

округа Богданович направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес Буслаева Алексея Сергеевича индивидуального 

предпринимателя Буслаев Алексей Сергеевич. 

6. За многолетний добросовестный труд в органах местного 

самоуправления наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Коробицыну Светлану 

Геннадьевну специалиста 1 категории управления Ильинской сельской 

территории. 

7. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.                                              

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

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

 

Председатель Думы                                                                  В.П. Гребенщиков 
 


