
  

                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                 СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

  Пятое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  30 ноября  2017 года  № 44                                                                                                          
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 значительный вклад в организацию и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 70 - летию городского округа Богданович 
наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей Панову Марию Алексеевну, 

главного режиссера Делового и культурного центра муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович». 

       2. За значительный вклад в организацию и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 70 - летию городского округа Богданович 
направить Благодарственное письмо в адрес: 

       - Степанова Егора Олеговича, культорганизатора Делового и 

культурного центра муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович»; 

       - Савицкого Вадима Александровича, режиссера Делового и культурного 

центра муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович». 

       3. За многолетний добросовестный труд в избирательной системе и 

большой личный вклад в обеспечение избирательных прав граждан 

Российской Федерации на территории городского округа Богданович 

наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей Собянину Елену Владимировну, 



председателя Богдановичской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

       4. За добросовестный труд в избирательной системе и большой личный 

вклад в обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации на 

территории городского округа Богданович направить Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес Сулейманова Наиля 

Низамовича, главного специалиста информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

       5. За добросовестный труд, высокие профессиональные качества, 

значительный вклад в развитие дошкольного учреждения и в связи с 5-ти 

летним юбилеем учреждения направить Благодарственное письмо в адрес: 

       - Алешкиной Натальи Николаевны, заведующей муниципального 

автономного дошкольного  образовательного учреждения № 1 "Детский сад 

Будущего"; 

       - Воробьёвой Натальи Анатольевны, главного бухгалтера 

муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения № 

1 "Детский сад Будущего"; 

       - Деграф Светланы Борисовны, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного  образовательного учреждения № 1 "Детский сад 

Будущего"; 

       - Жигаловой Зинаиды Васильевны, оператора стиральных машин 

муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения № 

1 "Детский сад Будущего"; 

       - Целебухина Владимира Васильевича, сторожа муниципального 

автономного дошкольного  образовательного учреждения № 1 "Детский сад 

Будущего". 

       6. За добросовестный труд, высокие профессиональные качества, 

значительный вклад в развитие дошкольного учреждения и в связи с 30- 

летним юбилеем учреждения направить Благодарственное письмо в адрес: 

       - Жуковой Любови Александровны, педагога - психолога 

муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения  

№ 27 "Центр развития ребенка - детский сад "Малыш"; 

       - Осинцевой Надежды Васильевны, главного бухгалтера муниципального 

автономного дошкольного  образовательного учреждения № 27 "Центр 

развития ребенка - детский сад "Малыш"; 

       - Палкиной Наталии Викторовны,  социального педагога 

муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения  

№ 27 "Центр развития ребенка - детский сад "Малыш"; 

       - Первухиной Ирины Витальевны, кастелянше муниципального 

автономного дошкольного  образовательного учреждения № 27 "Центр 

развития ребенка - детский сад "Малыш"; 

       - Соколовой Антонины Владимировны, заместителя директора по 

административно - хозяйственной части муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения № 27 "Центр развития ребенка - 

детский сад "Малыш". 



       7. За добросовестный труд, высокие профессиональные качества, 

значительный вклад в развитие дошкольного учреждения и в связи с 30- 

летним юбилеем учреждения направить Благодарственное письмо в адрес: 

       - Араповой Валентины Александровны, сторожа муниципального 

автономного дошкольного  образовательного учреждения детского сада № 15 

комбинированного типа;  

       - Болдыревой Надежды Михайловны, музыкального руководителя 

муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения 

детского сада № 15 комбинированного типа;  

       - Быковой Любови Юрьевны, воспитателя муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения детского сада № 15 

комбинированного типа;  

       - Зубаревой Елены Павловны, воспитателя муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения детского сада № 15 

комбинированного типа;  

       - Фрост Светланы Александровны, главного бухгалтера муниципального 

автономного дошкольного  образовательного учреждения детского сада № 15 

комбинированного типа. 

       8. За многолетний добросовестный труд, преданность профессии, 

высокие результаты педагогической деятельности  и в связи с юбилеем 

учреждения наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Малахову Марину 

Борисовну, учителя музыки муниципального общеобразовательного 

учреждения Байновской средней общеобразовательной школы. 

       9. За добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и в связи 

с юбилеем учреждения направить Благодарственное письмо в адрес: 

       -Казанцевой Татьяны Борисовны, учителя технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения Байновской средней 

общеобразовательной школы; 

       - Палкиной Натальи Вячеславовны, главного бухгалтера муниципального 

общеобразовательного учреждения Байновской средней 

общеобразовательной  школы; 

       - Холкиной Елены Алиевны, учителя физики муниципального 

общеобразовательного учреждения Байновской средней 

общеобразовательной  школы. 

       10. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие 

электросетевого комплекса городского округа Богданович и в связи с 

профессиональным праздником – Днём энергетика наградить Почетной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей Быкова Александра Дмитриевича, электромонтёра по 

эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Богдановичского района 

электрических сетей производственного отделения «Восточные 

электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». 

       11. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие 

электросетевого комплекса городского округа Богданович и в связи с 

профессиональным праздником – Днём энергетика направить 



Благодарственное письмо в адрес Бехтерева Виктора Леонидовича, 

тракториста 5 разряда Богдановичского района электрических сетей 

производственного отделения «Восточные электрические сети» филиала 

ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». 

       12. За многолетний  добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником – Днём энергетика наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей 

Бахарева Владимира Геннадьевича, электромонтера по испытаниям и 

измерениям Электрического цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов. 

       13. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником – Днём энергетика направить Благодарственное письмо в адрес 

Мурашова Владимира Григорьевича, электромонтера по испытаниям и 

измерениям Электрического цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов. 

       14. За высокий профессиональный уровень работы, оперативное решение 

поставленных задач и в связи с профессиональным праздником – Днём 

энергетика наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Щипачева 

Владимира Александровича, электромонтера по эксплуатации 

распределительных сетей 3 разряда Богдановичского района коммунальных 

электрических сетей акционерного общества «Облкоммунэнерго» 

       15. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником – Днём энергетика направить Благодарственное письмо в адрес 

Андроновой Натальи Владимировны, ведущего специалиста отдела по сбору 

денежных средств Восточного отделения Свердловского филиала ОАО 

«ЭнергосбыТ Плюс». 

       16. За многолетний  добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником – Днём энергетика наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей 

Хмыльнина Александра Иосифовича, машиниста экскаватора транспортного 

участка муниципального унитарного предприятия  «Богдановичские 

тепловые сети». 

       17. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – 

Днём энергетика направить Благодарственное письмо в адрес Сажиновой 

Ларисы Владимировны, оператора котельной № 5 муниципального 

унитарного предприятия  «Богдановичские тепловые сети». 

       18. Начальнику финансового управления администрации  городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.           

       19. 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 

 


