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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 21.06.2013 № 1400 
г. Богданович 

ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

О присуждении званий «Честь и гордость городского округа Богданович» 

(в ред. постановлений главы ГО Богданович от 25.07.2014 № 1364, 

от 14.09.2015 № 1924, от 19.04.2018 № 713) 
 

В рамках проведения Дня города Богданович, с целью развития спорта, 

образования, культуры и искусства в городском округе Богданович, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Учредить звания «Честь и гордость городского округа Богданович» за 

достижения в культуре и искусстве, спорте и образовании.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении конкурса на присуждение звания «Честь и 

гордость городского округа Богданович» в категории «За достижения в культуре 

и искусстве» (приложение № 1); 

2.2. Положение о проведении конкурса на присуждение звания «Честь и 

гордость городского округа Богданович» в категории «За достижения в спорте» 

(приложение № 2); 

2.3. Положение о проведении конкурса на присуждение звания «Честь и 

гордость городского округа Богданович» в категории «За достижения в 

образовании» (приложение № 3). 

2.4. Состав конкурсной комиссии по присуждению звания «Честь и гордость 

городского округа Богданович» (приложение № 4) 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович       

Гринберг Ю.А. 

 
 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А. Москвин 



  

Приложение № 1  

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович  

от 21.06.2013 № 1400 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на присуждение звания «Честь и гордость 

городского округа Богданович» в категории «За достижения в культуре и 

искусстве» 

 

Конкурс на присуждение звания «Честь и гордость городского округа 

Богданович» в категории «За достижения в культуре и искусстве» (далее – 

конкурс) проводится ежегодно администрацией городского округа Богданович 

совместно с МКУ «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

в рамках проведения Дня города Богданович. 

Конкурс направлен на развитие культуры и искусства в городском округе 

Богданович, стимулирования деятельности в сфере культуры и искусства, 

активное использование средств массовой информации по освещению 

достижений, пропаганду активного образа жизни среди населения городского 

округа. 

 

 1. Общие положения 

1.1. Звание «Честь и гордость городского округа Богданович» в категории 

«За достижения в культуре и искусстве» присуждается лучшим представителям 

культуры и искусства за достижение значительных результатов, активно и 

плодотворно работающим в области культуры и внесших личный вклад в 

развитие и сохранение отечественной культуры и искусства, активно 

отстаивающим и защищающим права и интересы детей, подготовку молодых 

дарований. 

1.2. Присуждение звания «Честь и гордость городского округа 

Богданович» в категории «За достижения в культуре и искусстве» осуществляется 

с целью поощрения значительных достижений и поддержки инициатив в сфере 

культуры и искусства, стимулирования деятельности представителей культуры и 

искусства.  

1.3. Присуждение звания «Честь и гордость городского округа 

Богданович» в категории «За достижения в культуре и искусстве» осуществляется 

ежегодно по результатам конкурса (далее Конкурс). 

1.4. Присуждение звания «Честь и гордость городского округа 

Богданович» в категории «За достижения в культуре и искусстве» может 

присуждаться повторно не ранее чем через два года.  

Количество победителей в конкурсе на присуждение звания «Честь и 

гордость городского округа Богданович» в категории «За достижения в культуре 

и искусстве» не более трех человек. 



  

1.5. Список победителей конкурса на присуждение звания «Честь и 

гордость городского округа Богданович» в категории «За достижения в культуре 

и искусстве» утверждается правовым актом главы городского округа Богданович. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут быть любые представители творческой 

профессии, а также творческие и трудовые коллективы, организации и 

объединения в сфере литературы, кинематографии, изобразительного, 

музыкального и театрального искусства (в т.ч. не член творческой общественной 

организации), проживающие и находящиеся в городском округе Богданович, но 

не моложе 14 лет. 

2.2. Кандидатура участника конкурса может выдвигаться как им самим, так 

и третьими лицами, представляющими заявку по установленной форме в 

конкурсную комиссию при согласии на это участника. 

2.3. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе предусматривает их 

предварительное и всестороннее публичное обсуждение творческой 

общественностью. 

  

 3. Конкурсная комиссия 

3.1. В состав конкурсной комиссии включаются: глава городского округа 

Богданович, заместители главы, руководитель аппарата администрации, а также 

могут быть приглашены специалисты в сфере культуры, спорта, образования и 

иные заинтересованные лица. 

Состав комиссии утверждается правовым актом главы городского округа 

Богданович.  

3.2. Конкурсная комиссия: 

- организует прием материалов на присуждение звания; 

- проводит анализ и экспертную оценку материалов, направленных на 

конкурс; 

- проводит отбор кандидатов на присуждение звания. 

 

4. Критерии оценки заявок: 

− высокие результаты в области культуры и искусства (международные, 

российские, также отмеченные Президентом Российской Федерации, 

Министерством культуры Российской Федерации, Губернатором Свердловской 

области, Правительством Свердловской области, Министерством культуры 

Свердловской области) за последние три года;  

− продолжительность деятельности в сфере культуры и искусства; 

− участие в социально-значимых проектах, в подготовке и проведении 

мероприятий и акций; 

− наличие документов (почетных грамот, дипломов, фотографий, 

рекомендательных писем) и публикаций, подтверждающих достижения; 

− уникальность, новизна осуществляемой деятельности; 

− возможность продвижения положительного опыта деятельности;  



  

− оригинальность представленного материала. 

 

5.  Регламент работы комиссии 

5.1. Комиссия правомочна принимать решения при участии в заседании не 

менее двух третьих от ее состава; 

5.2. Отбор номинируемых осуществляется открытым голосованием; 

5.3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства 

голосов голос председателя является решающим; 

5.4. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается ее 

председателем и секретарем. 

5.5. Решение о присуждении звания утверждается правовым актом главы 

городского округа Богданович. 

 

6.  Порядок проведения и определение победителей конкурса 

6.1. Извещение о проведении конкурса публикуется в средствах массовой 

информации и на сайте городского округа Богданович не позднее, чем за 7 дней 

до проведения конкурса. 

6.2. Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме, 

скрепляется подписью уполномоченного лица, соответствующей печатью и 

представляется в аппарат администрации городского округа Богданович (г. 

Богданович, улица Советская, 3, кабинет № 24, 2 этаж, телефон 5-11-83). 

6.3. Любой из участников конкурса вправе на основании письменного 

заявления отозвать поданную заявку в срок не позднее даты окончания приема 

заявок на участие в конкурсе на получение звания. 

6.4. Конкурсная комиссия вправе отклонить представленную заявку на 

участие в конкурсе в случае, если заявка на участие в конкурсе не соответствует 

требованиям, предусмотренным настоящим положением, и списку документов, 

необходимых для участия в конкурсе. 

 

7. Требования к материалам, представляемым на конкурс 

7.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку по форме 

(приложение к настоящему положению). 

7.2.  К заявке должно прилагаться портфолио участника конкурса, которое 

обязательно включает в себя: 

- фотографии из личной коллекции участника в электронном формате до 3 

штук (для использования в презентации); 

- дипломы и грамоты об участии участника в конкурсах, фестивалях, иных 

значимых общественных мероприятиях; 

- ходатайство о выдвижении участника на Конкурс, содержащее 

обоснование актуальности и значимости деятельности участника (направляется от 

организаций и коллективов, руководителя участника). Дополнительно в 

портфолио следует включить: публикации; проекты; творческие разработки; 

программы; видеозаписи; фотоматериалы, раскрывающие формы и содержание 



  

личного вклада в развитие культуры и искусства в городском округе Богданович и 

за его пределами, отзывы, рекомендации. 

7.3. Материалы представляются на конкурс в печатном виде, в одном 

экземпляре, в папке формата А4.  

7.4. Предоставленные документы и материалы не возвращаются. 

 

8. Сроки проведения конкурса 

8.1. Прием заявок в конкурсную комиссию на участие в конкурсе 

осуществляется до 15 июля текущего года. 

8.2. Конкурсный отбор представленных материалов проводится до 20 июля. 

8.3. Церемония присуждения званий проводится на торжественном 

мероприятии, проводимого в рамках Дня города текущего года. 

 

9. Награждение 

9.1. Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные подарки. 

9.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств спонсоров и 

местного бюджета.  



  

 
Приложение № 2  

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович  

от 21.06.2013г. № 1400 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на присуждение звания «Честь и гордость городского 

округа Богданович» в категории «За достижения в спорте» 

 

Конкурс на присуждение звания «Честь и гордость городского округа 

Богданович» в категории «За достижения в спорте» (далее – конкурс) проводится 

ежегодно администрацией городского округа Богданович совместно с МКУ 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» в 

рамках проведения Дня города Богданович. 

Конкурс направлен на развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Богданович, стимулирования деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, активное использование средств массовой информации по освещению 

спортивных достижений, пропаганду здорового образа жизни среди населения 

городского округа. 

 

 1. Общие положения 

1.1. Звание «Честь и гордость городского округа Богданович» в категории 

«За достижения в спорте» присуждается лучшим представителям спорта за 

достижение значительных результатов, активно и плодотворно работающим в 

области спорта и внесших личный вклад в развитие и сохранение физической 

культуры и спорта, активно отстаивающим и защищающим права и интересы 

детей, подготовку молодых спортсменов. 

1.2. Присуждение звания «Честь и гордость городского округа Богданович» 

в категории «За достижения в спорте» осуществляется с целью: 

- определения и поощрения лучших спортсменов, ветеранов спорта, 

тренеров, преподавателей физического воспитания, судей, организаторов-

общественников физкультурной работы, спортивных корреспондентов, окружных 

федераций, спортивных команд; 

- публичного признания личного вклада в развитие физической культуры и 

спорта в округе; 

- распространения успешного опыта, привлечение населения к активным 

занятиям физической культурой и спортом. 

1.3. Присуждение звания «Честь и гордость городского округа Богданович» 

в категории «За достижения в спорте» осуществляется ежегодно по результатам 

конкурса (далее Конкурс). 

1.4. Присуждение звания «Честь и гордость городского округа Богданович» 

в категории «За достижения в спорте» может присуждаться повторно не ранее 

чем через два года.  



  

Количество победителей в конкурсе на присуждение звания «Честь и гордость 

городского округа Богданович» в категории «За достижения в спорте» не более 

трех человек. 

1.5. Список победителей конкурса на присуждение звания «Честь и 

гордость городского округа Богданович» в категории «За достижения в спорте» 

утверждается правовым актом главы городского округа Богданович. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут быть спортсмены, тренеры, преподаватели 

физического воспитания, спортивные судьи, организаторы-общественники 

физкультурной работы, спортивные корреспонденты, окружные федерации, 

детские команды и команды по видам спорта, руководители учреждений, 

трудовые коллективы, а также спортивные учреждения, проживающие и 

находящиеся в городском округе Богданович, но не моложе 14 лет.  

2.2. Кандидатура участника конкурса может выдвигаться как им самим, так 

и третьими лицами, представляющими заявку по установленной форме в 

конкурсную комиссию при согласии на это участника. 

2.3. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе предусматривает их 

предварительное и всестороннее публичное обсуждение спортивной 

общественностью. 

  

 3. Конкурсная комиссия 

3.1. В состав конкурсной комиссии включаются: глава городского округа 

Богданович, заместители главы, руководитель аппарата администрации, а также 

могут быть приглашены специалисты в сфере культуры, спорта, образования и 

иные заинтересованные лица. 

Состав комиссии утверждается правовым актом главы городского округа 

Богданович.  

3.2. Конкурсная комиссия: 

- организует прием материалов на присуждение звания; 

- проводит анализ и экспертную оценку материалов, направленных на 

конкурс; 

- проводит отбор кандидатов на присуждение звания. 

 

4. Критерии оценки заявок: 

− высокие результаты в области спорта (международные, российские, 

областные, также отмеченные Президентом Российской Федерации, 

Министерством спорта Российской Федерации, Губернатором Свердловской 

области, Правительством Свердловской области, Министерством физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области) за последние 

три года; 

− продолжительность деятельности в области спорта; 

− участие в социально-значимых проектах, в подготовке и проведении 

мероприятий и акций; 



  

− наличие документов (почетных грамот, дипломов, фотографий, 

рекомендательных писем) и публикаций, подтверждающих достижения; 

− возможность продвижения положительного опыта деятельности;  

− оригинальность представленного материала. 

 

5. Регламент работы комиссии 

5.1. Комиссия правомочна принимать решения при участии в заседании не 

менее двух третьих от ее состава; 

5.2. Отбор номинируемых осуществляется открытым голосованием; 

5.3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства 

голосов голос председателя является решающим; 

5.4. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается ее 

председателем и секретарем. 

5.5. Решение о присуждении звания утверждается правовым актом главы 

городского округа Богданович. 

 

6. Порядок проведения и определение победителей конкурса 

6.1. Извещение о проведении конкурса публикуется в средствах массовой 

информации и на сайте городского округа Богданович не позднее, чем за 7 дней 

до проведения конкурса. 

6.2. Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме, 

скрепляется подписью уполномоченного лица, соответствующей печатью и 

представляется в аппарат администрации городского округа Богданович (г. 

Богданович, улица Советская, 3, кабинет № 24, 2 этаж, телефон 5-11-83) 

6.3. Любой из участников конкурса вправе на основании письменного 

заявления отозвать поданную заявку в срок не позднее даты окончания приема  

заявок на участие в конкурсе на получение звания. 

6.4. Конкурсная комиссия вправе отклонить представленную заявку на 

участие в конкурсе в случае, если заявка на участие в конкурсе не соответствует 

требованиям, предусмотренным настоящим положением, и списку документов, 

необходимых для участия в конкурсе; 

 

7. Требования к материалам, представляемым на конкурс 

7.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку по форме 

(приложение к настоящему положению). 

7.2. К заявке должно прилагаться портфолио участника конкурса, которое 

обязательно включает в себя: 

- фотографии из личной коллекции участника в электронном формате до 3 

штук (для использования в презентации); 

- дипломы, грамоты спортивных достижений; 

- ходатайство о выдвижении участника на Конкурс, содержащее 

обоснование актуальности и значимости деятельности участника (направляется от 

организаций и коллективов, руководителя участника). 



  

Дополнительно в портфолио следует включить: публикации, 

фотоматериалы, раскрывающие формы и содержание личного вклада в развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Богданович и за его 

пределами, отзывы, рекомендации. 

7.3. Материалы представляются на конкурс в печатном виде, в одном 

экземпляре, в папке формата А4.  

7.4. Предоставленные документы и материалы не возвращаются. 

 

8. Сроки проведения конкурса 

8.1. Прием заявок в конкурсную комиссию на участие в конкурсе 

осуществляется до 15 июля текущего года. 

8.2. Конкурсный отбор представленных материалов проводится до 20 июля. 

8.3. Церемония присуждения званий проводится на торжественном 

мероприятии, проводимого в рамках Дня города текущего года. 

 

9. Награждение 

9.1. Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные подарки. 

9.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств спонсоров и 

местного бюджета. 



  

Приложение № 3  

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович  

от  21.06.2013г. № 1400 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на присуждение звания «Честь и гордость городского 

округа Богданович» в категории «За достижения в образовании» 

 

Конкурс на присуждение звания «Честь и гордость городского округа 

Богданович» в категории «За достижения в образовании» (далее – конкурс) 

проводится ежегодно администрацией городского округа Богданович совместно с 

МКУ «Управление образования городского округа Богданович» в рамках 

проведения Дня города Богданович. 

Конкурс направлен на достижение высокого уровня образования в 

городском округе Богданович, стимулирования деятельности в сфере 

образования, активное использование средств массовой информации по 

освещению достижений в сфере образования, пропаганду необходимости 

повышения уровня образования среди населения городского округа. 

 

 1. Общие положения 

1.1. Звание «Честь и гордость городского округа Богданович» в категории 

«За достижения в образовании» присуждается лучшим представителям 

образования, за достижение значительных результатов, активно и плодотворно 

работающим в области образования, внесших личный вклад в развитие 

образования, активно отстаивающим и защищающим права и интересы детей, 

подготовку молодых дарований. 

1.2. Присуждение звания в «Честь и гордость городского округа 

Богданович» в категории «За достижения в образовании» осуществляется с целью 

поощрения значительных достижений и поддержки инициатив в сфере 

образования, стимулирования деятельности представителей образования.  

1.3. Присуждение звания «Честь и гордость городского округа Богданович» 

в категории «За достижения в образовании» осуществляется ежегодно по 

результатам конкурса (далее Конкурс). 

1.4. Присуждение звания в «Честь и гордость городского округа 

Богданович» в категории «За достижения в образовании» может присуждаться 

повторно не ранее чем через два года.  

Количество победителей в конкурсе на присуждение звания «Честь и 

гордость городского округа Богданович» в категории «За достижения в 

образовании» не более пяти человек. 

1.5. Список победителей конкурса на присуждение звания «Честь и 

гордость городского округа Богданович» в категории «За достижения в 

образовании» утверждается правовым актом главы городского округа 

Богданович. 



  

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут быть любые представители образования 

(руководители образовательных учреждений, трудовые коллективы, 

образовательные учреждения, учителя, учащиеся, студенты), проживающие и 

находящиеся в городском округе Богданович, но не моложе 14 лет.  

2.2. Кандидатура участника конкурса может выдвигаться как им самим, так 

и третьими лицами, представляющими заявку по установленной форме в 

конкурсную комиссию при согласии на это участника. 

2.3. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе предусматривает их 

предварительное и всестороннее публичное обсуждение общественностью 

образования. 

  

 3. Конкурсная комиссия 

3.1. В состав конкурсной комиссии включаются: глава городского округа 

Богданович, заместители главы, руководитель аппарата администрации, а также 

могут быть приглашены специалисты в сфере культуры, спорта, образования и 

иные заинтересованные лица. 

Состав комиссии утверждается правовым актом главы городского округа 

Богданович.  

3.2. Конкурсная комиссия: 

- организует прием материалов на присуждение звания; 

- проводит анализ и экспертную оценку материалов, направленных на 

конкурс; 

- проводит отбор кандидатов на присуждение звания. 

 

4. Критерии оценки заявок: 

− высокие результаты в области образования (международные, 

российские, областные, также отмеченные Президентом Российской Федерации, 

Министерством образования Российской Федерации, Губернатором Свердловской 

области, Правительством Свердловской области, Министерством образования 

Свердловской области) за последние три года;  

− продолжительность деятельности в сфере образования; 

− участие в социально-значимых проектах, в подготовке и проведении 

мероприятий и акций; 

− наличие документов (почетных грамот, дипломов, фотографий, 

рекомендательных писем) и публикаций, подтверждающих достижения; 

− уникальность, новизна осуществляемой деятельности; 

− возможность продвижения положительного опыта деятельности;  

− оригинальность представленного материала. 

 

5. Регламент работы комиссии 

5.1. Комиссия правомочна принимать решения при участии в заседании не 

менее двух третьих от ее состава. 

5.2. Отбор номинируемых осуществляется открытым голосованием. 



  

5.3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства 

голосов голос председателя является решающим. 

5.4. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается ее 

председателем и секретарем. 

5.5. Решение о присуждении звания утверждается правовым актом главы 

городского округа Богданович. 

 

6. Порядок проведения и определение победителей конкурса 

6.1. Извещение о проведении конкурса публикуется в средствах массовой 

информации и на сайте городского округа Богданович не позднее, чем за 7 дней 

до проведения конкурса. 

6.2. Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме, 

скрепляется подписью уполномоченного лица, соответствующей печатью и 

представляется в аппарат администрации городского округа Богданович (г. 

Богданович, улица Советская, 3, кабинет № 24, 2 этаж, телефон 5-11-83). 

6.3. Любой из участников конкурса вправе на основании письменного 

заявления отозвать поданную заявку в срок не позднее даты окончания приема 

заявок на участие в конкурсе на получение звания. 

6.4. Конкурсная комиссия вправе отклонить представленную заявку на 

участие в конкурсе в случае, если заявка на участие в конкурсе не соответствует 

требованиям, предусмотренным настоящим положением, и списку документов, 

необходимых для участия в конкурсе. 

 

7. Требования к материалам, представляемым на конкурс 

7.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку по форме 

(приложение к настоящему положению). 

7.2. К заявке должно прилагаться портфолио участника конкурса, которое 

обязательно включает в себя: 

- фотографии из личной коллекции участника в электронном формате до 3 

штук (для использования в презентации); 

- дипломы и грамоты об участии участника в олимпиадах, конкурсах, 

проектах, иных значимых общественных мероприятиях; 

- ходатайство о выдвижении участника на Конкурс, содержащее 

обоснование актуальности и значимости деятельности участника (направляется от 

организаций и коллективов, руководителя участника). 

Дополнительно в портфолио следует включить: публикации; проекты; 

творческие разработки; программы; видеозаписи; фотоматериалы, раскрывающие 

формы и содержание личного вклада в развитие образования в городском округе 

Богданович и за его пределами, отзывы, рекомендации. 

7.3. Материалы представляются на конкурс в печатном виде, в одном 

экземпляре, в папке формата А4.  

7.4. Предоставленные документы и материалы не возвращаются. 

 

8. Сроки проведения конкурса 



  

8.1. Прием заявок в конкурсную комиссию на участие в конкурсе 

осуществляется до 15 июля текущего года. 

8.2. Конкурсный отбор представленных материалов проводится до 20 июля. 

8.3. Церемония присуждения званий проводится на торжественном 

мероприятии, проводимого в рамках Дня города текущего года. 

 

9. Награждение 

9.1. Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные подарки. 

9.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств спонсоров и 

местного бюджета.  



  

Приложение № 4  

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович  

от 21.06.2013 № 1400 

 

Состав 

конкурсной комиссии по присуждению звания 

«Честь и гордость городского округа Богданович» 

 

Мартьянов Павел Александрович - глава городского округа Богданович, 

председатель конкурсной комиссии; 

Жернакова Елена Алексеевна - заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

социальной политике, заместитель 

председателя комиссии;  

Димча Елена Дмитриевна - ведущий специалист аппарата 

администрации, секретарь конкурсной 

комиссии; 

 Члены комиссии: 

Белых Тамара Васильевна - руководитель аппарата администрации 

городского округа Богданович; 

Грехова Ирина Васильевна - заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

экономике; 

Гринберг Юрий Александрович - председатель Думы городского округа 

Богданович; 

Смирнова Ольга Владимировна - главный редактор газеты «Народное 

слово»; 

Собянина Елена Владимировна - председатель Богдановичской районной 

территориальной избирательной комиссии 

(по согласованию); 

Суфьянова Ольга Павловна - председатель Координационного совета 

профсоюзов городского округа Богданович 

(по согласованию); 

Токарев Георгий Викторович - начальник Финансового управления 

администрации городского округа 

Богданович. 

 


