
                                                   

                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                              ШЕСТОЙ      СОЗЫВ 

 

Семьдесят первое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 22 февраля 2017 года № 20                                                                            
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 активное участие в жизни города и в связи с празднованием 30- 

летия Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров городского округа Богданович 

наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Канцур Ирину Петровну, члена Совета Общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров городского округа Богданович; 

Фарленкову Валентину Васильевну, председателя филиала 

Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров городского округа Богданович. 

2. За активное участие в жизни города и в связи с празднованием 30- 

летия Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров городского округа Богданович 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес: 

- Бабошиной Галины Ивойловны, члена Совета Общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров городского округа Богданович; 

- Савиной Раисы Михайловны, заместителя председателя первичной 

организации Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, пенсионеров городского округа 

Богданович; 



       - Серединой Валентины Николаевны, председателя филиала 

Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров городского округа Богданович; 

- Хамедьяровой Галины Васильевны, председателя филиала 

Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров городского округа Богданович. 

3. За добросовестный труд в органе местного самоуправления 

городского округа Богданович и в связи с 25 -летием Комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 

наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Бубенщикову Елену Александровну, ведущего специалиста 

(имущество) Комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович; 

- Головину Алену Анатольевну, ведущего специалиста (оборот земель 

сельскохозяйственного назначения) Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович; 

- Проценко Ольгу Михайловну, ведущего специалиста Комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович; 

- Чермянинову Елену Валерьевну, специалиста первой категории 

Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович; 

- Павлик Ольгу Александровну, ветерана Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович. 

4. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.                                              

5. 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 

 

 

 
 


