
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

   Третье  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  05  октября  2017 года  № 14                                                                                                            
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 на ниве воспитания и 

просвещения подрастающего поколения и в связи с праздником – День учителя 

наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Алимпиеву Наталью Юрьевну, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа 

искусств" города Богданович; 

 - Борноволокову Розалию Насибулловну, учителя начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1. 

2. За многолетний добросовестный труд, за личный вклад в развитие 

физической культуры и спорта городского округа Богданович, пропаганду 

здорового образа жизни и в связи с 40 – летием Муниципального бюджетного 

учреждения Дополнительного образования Детско-юношеская спортивная 

школа городского округа Богданович наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Пургина Игоря Владимировича, директора Муниципального бюджетного 

учреждения Дополнительного образования Детско-юношеская спортивная 

школа городского округа Богданович. 



3. За достижения в педагогической и трудовой деятельности, высокий 

уровень профессионализма и в связи с праздником – День учителя направить 

Благодарственное письмо в адрес: 

- Иканина Александра Викторовича, учителя МХК и технологии 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3; 

 - Никитиной Валентины Владимировны, директора муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения "Каменноозерская основная 

общеобразовательная школа"; 

- Сабитова Игоря Январистовича, преподавателя - организатора ОБЖ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5.   

4. За личный вклад в развитие физической культуры и спорта городского 

округа Богданович, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 40 – летием 

Муниципального бюджетного учреждения Дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа городского округа Богданович направить 

Благодарственное письмо в адрес: 

- Назаровой Веры Петровны, медицинского работника Муниципального 

бюджетного учреждения Дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа городского округа Богданович; 

- Семеновой Ольги Анатольевны, тренера – преподавателя 

Муниципального бюджетного учреждения Дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа городского округа Богданович; 

- Сухоплюева Александра Ивановича, тренера – преподавателя отделения 

волейбола Муниципального бюджетного учреждения Дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа городского округа 

Богданович; 

- Фомина Александра Дмитриевича, тренера – преподавателя 

Муниципального бюджетного учреждения Дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа городского округа Богданович; 

- Чащина Виктора Николаевича, водителя автобуса Муниципального 

бюджетного учреждения Дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа городского округа Богданович; 

- Чемодакова Владимира Геннадьевича, старшего тренера – преподавателя 

отделения волейбола Муниципального бюджетного учреждения 

Дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа 

городского округа Богданович; 

- Яцюка Андрея Викторовича, тренера – преподавателя Муниципального 

бюджетного учреждения Дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа городского округа Богданович. 

 5. За добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и связи с 

праздником - День финансиста направить Благодарственное письмо в адрес 

Рубцова Андрея Александровича, инженера (по программированию, защите 

информации и техническому обслуживанию средств вычислительной техники) 

финансового управления администрации городского округа Богданович. 



       6. Начальнику финансового управления администрации городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

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

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

 

 

Председатель Думы                                                                        Ю.А. Гринберг 

 
 


