
                                                            

                                                                    
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                          ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

 
Тридцать шестое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  27 ноября 2014 года № 105             
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 плодотворный труд, преданность профессии и 

образовательному учреждению, результативность в работе наградить Почетной 

грамотой Думы городского округа Богдановичи денежной премией в размере 

2300 рублей Карпову Екатерину Ивановну, учителя начальных классов МКОУ 

Коменская средняя общеобразовательная школа. 

2. За значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, 

высокий уровень профессионализма и в связи с 20-летним юбилеем МАОУ 

СОШ № 5  городского округа Богданович направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес: 

       - Бычковой Елены Владимировны, педагога – библиотекаря 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5; 

       - Мужевой Елены Николаевны, учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

№ 5; 

       - Сыромятниковой Лидии Николаевны,  учителя муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5; 

       - Сысолятиной Надежды Егоровны, учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

№ 5. 



       3. За многолетний плодотворный труд, преданность профессии и 

образовательному учреждению, результативность в работе направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

       - Бобошиной Натальи Геннадьевны, заместителя директора по 

воспитательной работе МКОУ Коменская средняя общеобразовательная школа; 

       - Кулезневой Татьяны Петровны, учителя начальных классов МКОУ 

Коменская средняя общеобразовательная школа; 

       - Русанюк Людмилы Анатольевны, учителя начальных классов МКОУ 

Коменская средняя общеобразовательная школа. 

       4. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово и  

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

 

Председатель Думы                                                                           В.П. Гребенщиков 


