
                                                       
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                   ШЕСТОЙ          СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Сорок девятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от  17 сентября 2015  № 75                                                                                                                       
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 активную общественную работу и в связи с празднованием 

"Международного дня пожилых людей" наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

      - Смирнову Валентину Васильевну, председателя СООО "Совета 

солдатских матерей" городского округа Богданович; 

       - Воробьеву Этю Юльевну, члена городского Совета ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского 

округа Богданович. 

      2. За активную общественную работу, помощь в проведении мероприятий и 

в связи с празднованием  "Международного дня пожилых людей" направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

      -   Мудрицкой Любови Сергеевны,  члена городского Совета ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

городского округа Богданович; 

      -   Месиловой Татьяны Александровны, члена городского Совета ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

городского округа Богданович; 

      -  Собяниной Галине Ивановне, председателю первичной ветеранской 

организации с. Грязновское. 

       3. За активную работу и защиту прав интересов инвалидов БГО ООО 

"Всероссийского общества инвалидов" и в связи с празднованием 

"Международного дня пожилого человека  направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес: 



     - Сафроновой Анны Ивановны, члена правления Богдановичской городской 

организации общероссийской общественной организации "Всероссийского 

общества инвалидов". 

      4. За  активное участие в общественной работе и в связи с празднованием 

"Международного дня пожилого человека" направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес: 

       -  Стариковой Нины Николаевны, члена общественной организации 

"Память сердца. Дети погибших защитников Отечества". 

      5. За многолетний добросовестный труд на ниве просвещения, активную 

жизненную позицию и в связи с празднованием "Международного дня 

пожилого человека" направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес Рублевой Надежды Федоровны, заместителя 

председателя Совета ветеранов педагогических работников в городском округе 

Богданович. 

      6. За многолетний добросовестный труд на ниве просвещения, активную 

жизненную позицию и в связи с празднованием Дня дошкольного работника 

наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

      - Деркачеву Галину Викторовну, воспитателя МКДОУ № 37 "Березка"; 

      - Пермикину Ольгу Юрьевну, воспитателя МКДОУ детский сад № 31 

"Солнышко"; 

      -  Тунаеву Елену Александровну, музыкального руководителя МАДОУ 

Центр развития - Детский сад "Сказка". 

     7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

достойный вклад в процесс образования и в связи с празднованием Дня 

дошкольного работника направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес: 

       - Власовой Татьяны Валентиновны, воспитателя МКДОУ № 45; 

       - Бабиновой Надежды Васильевны, старшего воспитателя МБДОУ № 39. 

     8. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 

дошкольного работника направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес Кузьминых Татьяны Александровны, повара 4 

разряда МКДОУ "Детский сад № 11". 

      9. За многолетний добросовестный труд, в связи с 25- летним юбилеем 

педагогической деятельности и в честь Дня учителя наградить Почетной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 

2300 рублей: 

      - Сыч Гелену Юрьевну, преподавателя по классу флейты МБОУ 

ДОД"Детская школа искусств" города Богдановича. 

      10.  В связи с 45- летним юбилеем со дня рождения и в честь Дня учителя 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес Лопатиной Ирины Леонидовны, преподавателя теоретических дисциплин 

МБОУ ДОД"Детская школа искусств" города Богдановича. 

      11. За многолетний труд в системе образования по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 



      -  Кулезневу Татьяну Петровну, учителя начальных классов МКОУ 

"Коменская СОШ"; 

      - Русанюк Людмилу Анатольевну, учителя начальных классов МКОУ 

"Коменская СОШ". 

       - Полыгалову Татьяну Валентиновну, учителя начальных классов МОУ 

СОШ № 4; 

      - Цыпленкову Татьяну Григорьевну, учителя химии МАОУ СОШ № 5 

городского округа Богданович.   

      12.  За высокие профессиональные качества, ответственное отношение и 

безупречную службу направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес Захарова Владимира Николаевича, водителя 

автобуса МКОУ "Волковская СОШ". 

      13.  За профессиональное мастерство,  индивидуальный подход к каждому 

ребенку, компетентность, ответственность и доброжелательность направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес 

Семенихиной Ираиды Анатольевны, педагога - психолога МКОУ "Кунарская 

СОШ". 

      14.  За многолетний добросовестный труд  и высокие профессиональные 

качества направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес Кадочникова Николая Ивановича, водителя автобуса МОУ -

Грязновская СОШ.  

      15.  За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богдановичи денежной премией в размере 2300 рублей: 

      - Васильеву Людмилу Ивановну, оператора машинного доения  ООО 

"Народное предприятие ИСКРА". 

        - Селина Михаила Павловича, тракториста - машиниста ООО "Народное 

предприятие ИСКРА". 

      16. За многолетний добросовестный труд и в честь 75 - летия со дня 

создания государственной системы "Трудовые резервы"  направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес  

      - Булдаковой Надежды Александровны, уборщицы служебных помещений 

ГБОУ СПО СО "Богдановичский политехникум". 

      - Бермишевой Савиры Мухамеджановны, библиотекаря ГБОУ СПО СО 

"Богдановичский политехникум". 

      17.  Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.                                              

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

 

Председатель Думы                                                                         В.П. Гребенщиков 


