
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Пятнадцатое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 27 сентября 2018 года № 66                                                                                                    
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 и в связи с празднованием Дня 

финансиста наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Демину Светлану Андреевну, заместителя начальника Финансового 

управления администрации городского округа Богданович - начальника 

отдела внутреннего муниципального финансового контроля Финансового 

управления администрации городского округа Богданович. 

2. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 

учителя наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Грибеле Людмилу Александровну, учителя русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной школы № 2; 

- Смолину Татьяну Григорьевну, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Волковская средняя общеобразовательная школа». 

3. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня учителя 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес: 



- Глебовой Ольги Анатольевны, учителя географии муниципального 

автономного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

«Богдановичская открытая (сменная) общеобразовательная школа»; 

- Крылосовой Людмилы Николаевны, учителя математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Чернокоровской средней общеобразовательной школы;  

- Осинцевой Марины Юрьевны, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Каменноозерская основная общеобразовательная школа»;  

- Пятковой Татьяны Валерьевны, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего общего 

образования».  

4. За большой вклад в реализацию избирательных прав граждан на 

территории городского округа Богданович и в связи с 25-летием 

избирательной системы Российской Федерации и Свердловской области 

направить Благодарственное письмо в адрес: 

- Разуевой Любови Витальевны, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 272;  

- Фирсовой Натальи Юрьевны, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 256; 

-  Ширинкина Евгения Леонидовича, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 261.  

5. За активную жизненную позицию, участие в общественной жизни 

городского округа Богданович и в связи с празднованием Дня пожилого 

человека направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес: 

- Богун Клавдии Петровны, председателя ветеранской организации 

Богдановичского фарфорового завода; 

- Бородиной Нины Тимофеевны, почетного члена Свердловской 

областной общественной организации «Совет солдатских матерей»;  

- Ляпустина Анатолия Григорьевича, члена Богдановичской городской 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов».  

6. Начальнику Финансового управления администрации  городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

7. 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 
 


