
                                           

                                                         
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Шестьдесят четвертое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 22 сентября 2016  № 81                                                                                
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 в органах местного самоуправления 

городского округа Богданович наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Рыжакову  

Флариду Ашрафовну, главного бухгалтера МКУ "АХУ городского округа 

Богданович. 

2. За активное участие в общественной жизни городского округа Богданович 

и в связи с празднованием - Дня пожилого человека наградить Почетной грамотой 

Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей 

Мудрицкую Любовь Сергеевну, члена Местного отделения общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров городского округа Богданович. 

3. За активное участие в общественной жизни городского округа Богданович 

и в связи с празднованием - Дня пожилого человека направить Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Богун Клавдии Петровны, заместителя председателя первичной 

ветеранской организации Богдановичского фарфорового завода; 

- Вавиловой Иды Степановны, члена актива филиала Региональной 

общественной организации "Память сердца. Дети погибших защитников 

Отечества" по городу Богдановичу; 

- Старковой Лары Николаевны, председателя филиала Региональной 

общественной организации "Память сердца. Дети погибших защитников 

Отечества" по городу Богдановичу; 



- Топорковой Людмилы Ивановны, заместителя председателя Местного 

отделения общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров городского округа Богданович; 

4. За многолетний добросовестный труд на ниве просвещения и активную 

жизненную позицию направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес: 

- Беловой Ольги Юрьевны, воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 45 комбинированного 

вида; 

- Клименко Ларисы Николаевны, воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 11; 

- Коноваловой Татьяны Андреевны, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка 

- Детский сад  "Сказка"; 

- Миронович Надежды Михайловны, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 27 "Центр развития 

ребенка - детский сад  "Малыш"; 

- Степановой Светланы Анатольевны, заведующей муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 9"; 

- Сухих Владимира Павловича, сторожа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 28 с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 

воспитанников. 

5. За многолетний добросовестный труд на ниве просвещения и успехи в 

профессиональной деятельности и в связи с празднованием - Дня учителя 

наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей Ельцову Людмилу Юрьевну, заместителя 

директора по воспитательной работе муниципального общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной школы № 4. 

6. За многолетний добросовестный труд на ниве просвещения и успехи в 

профессиональной деятельности и в связи с празднованием - Дня учителя 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Власовой Ирины Владимировны, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 5; 

- Головиной Елены Владимировны, учителя физики и математики 

муниципального общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 3; 

- Жигаловой Валентины Александровны, учителя начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Кунарской 

средней общеобразовательной школы; 

- Отрутько Раисы Ивановны, учителя английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Общеобразовательная школа - 

интернат № 9 среднего общего образования"; 



- Бубенщиковой Ольги Анатольевны, учителя французского языка  

муниципального общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 4; 

- Мужевой Ирины Петровны, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 4. 

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 


