
                                                                   
            ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

    ШЕСТОЙ  СОЗЫВ 
 

Двадцать      заседание 

 
                                 Р Е Ш Е Н И Е  

от  27 марта  2014 г. №  23                                                                          г. г. 

г.Богданович 

 

О награждении Почетной грамотой и  

Благодарственным письмом 

Думы городского округа Богданович  

 

       Рассмотрев ходатайство администрации Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Богдановичский политехникум», руководствуясь 

распоряжением председателя Думы от 14.04. 2006 года № 3-р (с учетом 

изменений, внесенных распоряжением Председателя Думы № 28-р от 

20.12.2006 года) «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 значительный вклад в воспитание подрастающего поколения,  

многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летним юбилеем 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Богдановичский 

политехникум», наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

       - Большову Марину Сергеевну, бухгалтера; 

       -  Пономареву Людмилу Викторовну, мастера производственного обучения; 

      - Хачатрян Елену Евгеньевну, заместителя директора по учебно –

воспитательной работе. 

2. За значительный вклад в воспитание подрастающего поколения,  

многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летним юбилеем 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Свердловской области «Богдановичский 

политехникум», направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес: 

       - Бехтеревой Ольги Юрьевны, преподавателя; 

       - Коженко Владимира Михайловича, преподавателя; 

       - Коржавиной Веры Васильевны, преподавателя; 



      - Поповой Елены Витальевны, секретаря руководителя; 

       - Чудотворова Евгения Михайловича. 

       3. 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 Фролову Ларису Александровну, 

специалиста 1 категории Комитета по управлению муниципальным 

имуществом. 

       4. За большую общественную работу и личный вклад в развитие 

ветеранского движения наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Вахрушеву Лидию 

Петровну, ветерана Горного управления 

       4. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

       5. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово». 

 

 

 

Председатель Думы                                                                           В.П. Гребенщиков 

 

 
 

 

 
 


