
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

  Четвертое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  26 октября  2017 года  №   35                                                                                                        
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 многолетний добросовестный труд на ниве воспитания и 

просвещения подрастающего поколения и в связи с  юбилеем образовательной 

организации направить Благодарственное письмо в адрес: 

- Демиденко Василия Михайловича, учителя физкультуры МАОУ 

«Волковская СОШ»; 

 - Кокоревой Ирины Анатольевны, учителя биологии и географии МАОУ 

«Волковская СОШ»; 

- Кошелевой Натальи Михайловны, учителя технологии, педагога 

дополнительного образования МАОУ «Волковская СОШ»; 

- Смолиной Татьяны Григорьевны, учителя начальных классов МАОУ 

«Волковская СОШ». 

2. За многолетний добросовестный труд в избирательных комиссиях по 

организации и подготовке избирательных кампаний и правовому просвещению 

избирателей на территории городского округа Богданович, наградить Почетной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 

2300 рублей: 

- Серебренникову Наталью Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 246. 

3. За многолетний добросовестный труд в избирательной системе и 

большой личный вклад в реализацию избирательных прав граждан на 



территории городского округа Богданович направить Благодарственное письмо 

в адрес: 

- Бердюгиной Оксаны Михайловны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 272; 

 - Беца Веры Михайловны, секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 273; 

- Бирючевой Светланы Геннадьевны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 265; 

- Кожемяко Ольги Валентиновны, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 248; 

- Коробицыной Светланы Геннадьевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 273; 

- Ляпустиной Оксаны Владимировны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 250; 

- Толстогузовой Елены Юрьевны, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 252 с правом решающего голоса. 

4.  За многолетний добросовестный труд и в связи с праздником – Дня 

работников автомобильного транспорта, наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Стяжкина Сергея Сергеевича, водителя автомобиля (грузового) 

автоколонны № 2076 открытого акционерного общества «Транспорт». 

5. За добросовестный труд и в связи с праздником – Дня работников 

автомобильного транспорта, направить Благодарственное письмо в адрес: 

- Ившина Олега Анатольевича, слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда 

ремонтных мастерских открытого акционерного общества «Транспорт»; 

- Лысенко Владимира Викторовича, водителя автомобиля (автобуса) 

автоколонны № 3 открытого акционерного общества «Транспорт»; 

- Лялина Павла Владимировича, водителя автомобиля (автобуса) 

автоколонны № 3 открытого акционерного общества «Транспорт». 

6.  За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с  

праздником – Дня работников автомобильного транспорта, наградить Почетной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 

2300 рублей: 

- Берсенева Владимира Николаевича, водителя автомобиля открытого 

акционерного общества «Богдановичский комбикормовый завод». 

7. За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, 

высокие показатели в работе и в связи с 65 – летием Вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии России направить Благодарственное письмо в 

адрес Отдела вневедомственной охраны по Богдановичскому району – филиал 

федерального государственного казенного учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 

по Свердловской области». 

8.  Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.           



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

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

 

 

Председатель Думы                                                                        Ю.А. Гринберг 
 


