
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

  Одиннадцатое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  26 апреля  2018  года  № 25                                                                                                     
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 в избирательной системе, 

большой личный вклад в реализацию избирательных прав граждан на 

территории городского округа Богданович направить Благодарственное письмо 

в адрес: 

- Берсеневой Любовь Игоревны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 264; 

- Палкиной Валентины Николаевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 269; 

- Русаковой Раи Салихжановны, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 267 с правом решающего голоса; 

- Сарапуловой Ангелины Николаевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 256; 

- Старковой Марии Евсеевны, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 271; 

- Степанычевой Светланы Викторовны, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 258. 

2. За многолетний добросовестный труд, профессионализм, мужество и в 

связи с празднованием 369 - ой годовщины со Дня образования пожарной 

охраны России направить Благодарственное письмо в адрес: 

- Аникина Евгения Сергеевича, прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 81 пожарно – спасательной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской 

области; 



- Коробейникова Алексея Николаевича, пожарного 81 пожарно – 

спасательной части 59 отряда федеральной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Свердловской области; 

- Старкова Вячеслава Владимировича, пожарного 81 пожарно – 

спасательной части 59 отряда федеральной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Свердловской области; 

- Тимухина Александра Владимировича, прапорщика внутренней службы, 

старшего инструктора по вождению пожарного автомобиля 81 пожарно – 

спасательной части 59 отряда федеральной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Свердловской области. 

3. 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 
 


