
                                                                   
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

 

Двадцать третье заседание 

 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

 

 от 28 ноября 2013 года № 117                                                                                               
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 большой вклад в развитие физической культуры и спорта в  

городском округе Богданович и в связи с 60-летием со дня рождения, наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей Соколова Виктора Михайловича, тренера по футболу 

МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович». 

2. За  многолетний добросовестный труд в системе пенсионного фонда  

России наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей Хорькову Марину Николаевну, 

начальника отдела администрирования страховых взносов, взаимодействия со 

страхователями и взыскания задолженности. 

3. За  многолетний добросовестный  труд и в связи с 50- летним  

юбилеем со дня основания службы медицинской скорой помощи  наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей: 

       - Цепелеву Любовь Алексеевну, фельдшера; 

       - Микушину Галину Георгиевну, пенсионера;  

      - Фарленкову Зою Яковлевну, пенсионера. 

      4. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство,  

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

юбилеем муниципального казенного общеобразовательного учреждения 



Кунарской средней общеобразовательной школы направить Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

       - Клементьевой Натальи Анатольевны, учителя русского языка и 

литературы; 

       - Семенихиной Ираиды Анатольевны, учителя биологии; 

       - Шамриковой Натальи Романовны, учителя технологии; 

       - Шамриковой Ольги Александровны, главного бухгалтера. 

5. Начальнику финансового управления администрации  городского округа  

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

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

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович. 

 

 

Председатель Думы                                                                           В.П. Гребенщиков 

 
 

 


