
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

  Двадцать девятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  19 сентября  2019  года  № 61                                                                                                        
г. Богданович                                                    

 

О награждении Почётной 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 Почётной грамоте и 

Благодарственном письме Думы городского округа Богданович», Дума 

городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с юбилеем учреждения  наградить Почётной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Андрееву Инну Юрьевну, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 4; 

- Бубенщикову Ольгу Анатольевну, учителя французского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 4; 

- Головина Вячеслава Викторовича, педагога - организатора основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения – средняя общеобразовательная школа № 4; 

- Гурман Валентину Николаевну, ветерана педагогического труда 

муниципального общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 4. 

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с юбилеем учреждения направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

- Головиной Веры Юрьевны, учителя математики муниципального 

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 4; 



- Комаровой Натальи Николаевны, учителя математики муниципального 

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 4; 

- Мужевой Ирины Петровны, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 4; 

- Печеркиной Светланы Викторовны, учителя физики муниципального 

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 4; 

- Часниковой Веры Алексеевны, учителя начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 4. 

3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие системы дошкольного образования городского округа 

Богданович  и в связи с профессиональным праздником Днём дошкольного 

работника  наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович 

и денежной премией в размере 2300 рублей Абдулаеву Луизу Агамирзоевну, 

воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад №18" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников. 

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие системы дошкольного образования городского округа 

Богданович  и в связи с профессиональным праздником Днём дошкольного 

работника направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес: 

- Валовой Ольги Юрьевны, старшего воспитателя  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 27 

«Центр развития ребенка - детский сад «Малыш»; 

- Ворониной Елены Владимировны, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 13 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников; 

- Озорниной Натальи Васильевны, воспитателя  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 39" комбинированного вида "Гнездышко"; 

- Чухаревой Надежды Анатольевны, сторожа муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 31 

"Солнышко". 

5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с профессиональным праздником Днём учителя наградить Почётной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 

2300 рублей: 

- Пенских Ольгу Валентиновну, директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Общеобразовательная школа – интернат 

№ 9 среднего общего образования»; 

- Потапову Наталью Афанасьевну, учителя технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 4. 



 6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с профессиональным праздником Днём учителя направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Кокоревой Ирины Анатольевны, учителя биологии и географии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Волковская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Крылосовой Людмилы Николаевны, учителю математики  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Чернокоровская средняя общеобразовательная школа; 

-  Листратенко Елены Михайловны, учителя изобразительного искусства и 

технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Полдневская основная общеобразовательная школа». 

7. За активную общественную работу и в связи с празднованием 

Международного дня пожилых людей направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес Месиловой Татьяны 

Александровны, члена Совета ветеранов, пенсионеров городского округа 

Богданович. 

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 


