
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Сорок пятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  24 сентября 2020 года № 61                                                                                        

г. Богданович 

 

О награждении Почетной грамотой  

и Благодарственным письмом 

Думы городского округа Богданович  

 

 

В соответствии с решением Думы городского округа Богданович от 

19.03.2020 № 23 «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 личный вклад в строительство и общественную жизнь 

молодёжного жилищного комплекса, активную жизненную позицию и в 

связи с 30-летием со дня сдачи в эксплуатацию первой очереди 

строительства МЖК наградить Почётной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Суханова Юрия Георгиевича, пожарного Пожарной части № 18/7 

Государственного казенного пожарно – технического учреждения 

Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 

области № 18». 

  2. За личный вклад в строительство и общественную жизнь 

молодёжного жилищного комплекса, активную жизненную позицию и в 

связи с 30-летием со дня сдачи в эксплуатацию первой очереди 

строительства МЖК наградить Благодарственным письмом Думы городского 

округа Богданович: 

- Луконину Марину Анатольевну, тренера по спортивной аэробике 

Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа. 

  3. За личный вклад в развитие ветеранского движения, активную 

жизненную позицию, патриотическое воспитание граждан и в связи с 

празднованием Международного дня пожилых людей наградить Почётной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей: 

 



 

- Косаурову Любовь Анатольевну, члена Местного отделения 

Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа 

Богданович. 

4. За личный вклад в развитие ветеранского движения, активное участие 

в общественной жизни городского округа Богданович и в связи с 

празднованием Международного дня пожилых людей наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Мудрицкую Любовь Сергеевну, члена Местного отделения 

Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа 

Богданович; 

- Хорькову Фаину Григорьевну, председателя первичной ветеранской 

организации Акционерного общества «Транспорт». 

5. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие 

системы  дополнительного образования городского округа Богданович и в 

связи с празднованием Дня учителя наградить Почётной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Сыч Гелену Юрьевну, преподавателя Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города 

Богдановича. 

6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием Дня учителя наградить Почётной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Махневу Любовь Ивановну, учителя математики Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – Тыгишской средней 

общеобразовательной школы. 

7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием Дня учителя наградить Благодарственным письмом 

Думы городского округа Богданович: 

- Власову Оксану Анатольевну, педагога – психолога Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5; 

- Орлову Ирину Александровну, библиотекаря - секретаря 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Грязновской средней общеобразовательной школы; 

- Ситникову Ларису Викторовну, учителя музыки Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 2. 

8. 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: 

- Змееву Елену Николаевну, воспитателя Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 27 «Центр развития ребенка – 

детский сад «Малыш». 

 



 

9. 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 Благодарственным письмом Думы 

городского округа Богданович: 

- Гришину Татьяну Николаевну, воспитателя Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка – Детский сад «Сказка»; 

- Луткову Марину Ивановну, воспитателя Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» 

комбинированного вида «Гнездышко»; 

- Перескокову Ольгу Петровну, воспитателя Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально – личностному развитию воспитанников; 

- Токтееву Любовь Баруйровну, педагога дополнительного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 2 «Радуга Детства». 

10. Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

11. 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 


