
                                                     

                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                      ШЕСТОЙ    СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Сорок шестое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от  25 июня 2015 г. № 59  
г. Богданович 
 

О награждении Почетной грамотой и  

Благодарственным письмом 

Думы городского округа Богданович  

 

     В соответствии с решением Думы городского округа Богданович  от 

27.11.2014 № 102 «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 и в связи с 55 - летним юбилеем 

со дня рождения наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богдановичи денежной премией в размере 2300 рублей Куликову Марину 

Ивановну, паспортиста  муниципального казенного учреждения  городского 

округа Богданович "Управление муниципального заказчика". 

       2. За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию 

и в связи с 70-летним юбилеем газеты "Народное слово" наградить Почетной 

грамотой Думы городского округа Богдановичи денежной премией в размере 

2300 рублей: 

       - Дюкову Светлану Алексеевну, менеджера по рекламе МАУ "Редакция 

газеты "Народное слово"; 

       - Тищенко Валерия Ивановича, ветерана. 

       3. За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию 

и в связи с 70-летним юбилеем газеты "Народное слово" направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

       - Бурлаковой Марины Михайловны, дизайнера МАУ "Редакция газеты 

"Народное слово"; 

       - Черных Любовь Ивановны, уборщика служебных помещений МАУ 

"Редакция газеты "Народное слово". 

       4. За активное участие в работе школьного Парламента городского 

округа Богданович направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес: 



       - Листратенко Елены Михайловны, учителя изобразительного искусства 

МКОУ "Полдневская ООШ"; 

       - Ивченко Алены Эдуардовны, учащейся  МКОУ "Полдневская ООШ"; 

       - Новоселовой Анны Алексеевны, учащейся  МКОУ "Полдневская 

ООШ". 

       5. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником "День металлурга" наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богдановичи денежной премией в размере 2300: 

       - Егоркину Марию Владимировну, медицинского лабораторного техника 

Поликлиника Медико - санитарной части Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 

       - Николаева Павла Владимировича, слесаря - ремонтника Прессо-

формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

       - Секачеву Татьяну Владимировну, оператора по обслуживанию 

пылегазоулавливающих установок Помольно-обжигового  цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов. 

       6. За активное участие в организации и проведении районных культурно- 

массовых мероприятий, развитие волонтерского движения и в связи с Днем 

молодежи направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес Рощагиной Екатерины Владимировны, главного 

специалиста отдела социально -культурных инициатив МАУК "Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович". 

       7. За эффективную многолетнюю работу в сфере реализации 

государственной молодежной политики на территории городского округа 

Богданович в связи с Днем молодежи направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес Потоцкого Владимира 

Александровича, заведующего отделом социально - культурных инициатив 

МАУК "Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович". 

       8. За эффективную многолетнюю работу в сфере реализации 

государственной молодежной политики на территории городского округа 

Богданович и в связи с Днем молодежи направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес отдела социально-культурных  

инициатив МАУК "Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович".        

       9. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.                                              

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

 

Председатель Думы                                                                           В.П. Гребенщиков 


