
                                                       
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                      ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Пятьдесят  восьмое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 мая 2016  № 46                                                                                 
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 профессиональным 

праздником Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой 

Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 

рублей: 

       - Зуеву Елену Николаевну, медицинскую сестру ГАУЗСО "Богдановичская  

стоматологическая поликлиника"; 

       - Флягину Татьяну Николаевну, бухгалтера ГАУЗСО "Богдановичская  

стоматологическая поликлиника". 

       2. За многолетний добросовестный труд и в  связи с профессиональным 

праздником Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой 

Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 

рублей: 

       -  Мальцеву Елену Алексеевну, фельдшера скорой помощи ГБУЗ СО 

"Богдановичская центральная районная больница"; 

       - Малык Наталью Александровну, медицинскую сестру кабинета 

неврологии ГБУЗ СО "Богдановичская центральная районная больница"; 

       - Пермикину Любовь Алексеевну, медицинскую сестру приемного 

отделения ГБУЗ СО "Богдановичская центральная районная больница"; 

       - Лоскутову Татьяну Анатольевну, санитарку рентгеновского кабинета 

ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" Филиал № 1 "Кристалл"; 

       - Рачеву Наталью Владиславовну, медицинскую сестру дневного 

стационара ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" Филиал № 1 

"Кристалл". 



      3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие службы занятости населения и в связи с 25 -летием 

государственной службы занятости наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей 

       -  Назарову Лидию Алексеевну, заместителя директора ГКУЗНСО 

"Богдановичский центр занятости"; 

       - Валову Марину Ивановну, начальника отдела трудоустройства ГКУЗНСО 

"Богдановичский центр занятости". 

       4. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником -   Днем социального работника  наградить Почетной грамотой 

Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 

рублей Кучмиеву Татьяну Григорьевну, специалиста по социальной работе 

ГАУСОН СО "Центр социальной помощи семье  и детям города Богдановича". 

       5. За добросовестный труд и в  связи с профессиональным праздником 

Днем медицинского работника направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

       - Панова Константина Сергеевича, зубного врача ГАУЗСО "Богдановичская  

стоматологическая поликлиника"; 

       - Головкиной Светланы Александровны, медицинской сестры палатной 

ГБУЗ СО "Богдановичская центральная районная больница"; 

       - Игнатьевой Ирины Ивановны, фельдшера скорой помощи ГБУЗ СО 

"Богдановичская центральная районная больница"; 

       - Михаленко Оксаны Владимировны, медицинской сестры палатной ГБУЗ 

СО "Богдановичская центральная районная больница"; 

       - Тимухиной Ольги Владимировны, медицинской сестры - анестезиста 

ГБУЗ СО "Богдановичская центральная районная больница"; 

       - Турыгиной Людмилы Николаевны, сестры хозяйки ГБУЗ СО 

"Богдановичская центральная районная больница"; 

       - Казанцевой Марии Аркадьевны, ведущего экономиста ГБУЗ СО 

"Противотуберкулезный диспансер" Филиал № 1 "Кристалл". 

      6.  За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником -   Днем социального  работника направить Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

       - Марченко Юлии Михайловны, руководителя клиентской службы ГУ-

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Богдановиче 

Свердловской области; 

       - Савелковой Оксаны Викторовны, руководителя группы выплаты пенсий 

ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 

Богдановиче Свердловской области.  

       7. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.         

 

                                           



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

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 
 
 
 
 
Председатель Думы                                                                  В.П. Гребенщиков 

 

 

 


