
                                                   
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Двадцать второе   заседание 

                             Р Е Ш Е Н И Е  

                                           

от  24 октября 2013 года  № 108  

г. Богданович 

О награждении Почетной грамотой и  

Благодарственным письмом Думы  

городского округа Богданович 

 

       В соответствии с распоряжением председателя Думы от 14.04.2006 № 3-р 

(с учетом изменений, внесенных распоряжением Председателя Думы от 

20.12.2006 № 28-р) «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 органах местного 

самоуправления городского округа Богданович и в связи с 50-летием со дня 

рождения, наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Шауракс Людмилу 

Андреевну, ведущего специалиста Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович. 

2. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких 

производственных показателей в 2013 году и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Задорина Валерия 

Анатольевича, электрогазосварщика ЗАО «Свинокомплекс «Уральский». 

3. За многолетний добросовестный труд, профессиональное 

мастерство, и в связи с профессиональным праздником – Днем работников 

автомобильного транспорта наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Карпюк 

Сергея Ивановича, тракториста автоколонны № 2076 ОАО «Транспорт». 

4. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство,  

успехи в педагогической и методической работе и в связи с 45 –летним 

юбилеем муниципального казенного общеобразовательного учреждения – 

Тыгишская средняя общеобразовательная школа направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

       - Евчик Федора Михайловича, учителя английского языка; 



       - Князевой Марине Анатольевне, учителя технологии;  

       - Ляпустиной Дарьи Евгеньевны, директора; 

       - Заложных Павла Николаевича, учителя физической культуры. 

       4. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких 

производственных показателей в 2013 году и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес: 

       - Ульянова Николая Николаевича, оператора по искусственному 

осеменению животных ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»; 

       - Штеркель Нины Ивановны, лаборанта химического анализа ОАО 

«Богдановичский городской молочный завод»; 

       - Сивкова Николая Михайловича, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

5. Начальнику финансового управления администрации  городского  

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и на  

сайте администрации городского округа Богданович. 

 

 

Председатель Думы                                                                           В.П. Гребенщиков 

 
 

 

 

 


