
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

  Десятое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  22 марта  2018  года  № 18                                                                                                       
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, значительный вклад в развитие 

образования городского округа Богданович и в связи с юбилеем учреждения 
наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Казанцеву Людмилу Анатольевну, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 2. 

2. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие 

образования городского округа Богданович и в связи с юбилеем учреждения 
направить Благодарственное письмо в адрес: 

- Васильева Сергея Владимировича, учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 2; 

- Зых Евгении Владимировны, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 2; 

- Новоселовой Оксаны Владимировны, учителя русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения – 

средняя общеобразовательная школа № 2; 



- Шарковой Татьяны Александровны, учителя химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 2. 

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

местного самоуправления наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Ашербаеву 

Наталью Владиславовну, начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Финансового управления администрации городского округа Богданович. 

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с юбилеем учреждения направить Благодарственное письмо в адрес: 

- Крушницкой Натальи Сергеевны, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного общеобразовательного учреждения Детский сад № 

45 комбинированного вида «Карамелька»; 

- Кукушкиной Татьяны Валерьевны, заведующей хозяйством 

муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения 

Детский сад № 45 комбинированного вида «Карамелька»; 

- Пивоваровой Юлии Александровны, старшего воспитателя 

муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения 

Детский сад № 45 комбинированного вида «Карамелька»; 

- Садчиковой Натальи Александровны, главного бухгалтера 

муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения 

Детский сад № 45 комбинированного вида «Карамелька»; 

- Шалаевой Ольги Борисовны, младшего воспитателя муниципального 

автономного дошкольного общеобразовательного учреждения Детский сад № 

45 комбинированного вида «Карамелька». 

5. За многолетний добросовестный труд и в связи с праздником  «День 

работника культуры» наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Коптяеву Наталью 

Анатольевну, главного специалиста по аналитической работе муниципального 

казенного учреждения «Управление культуры, молодежной политики и 

информации». 

6. За многолетний добросовестный труд и в связи с праздником  «День 

работника культуры» направить Благодарственное письмо в адрес: 

- Быковой Елены Александровны, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богданович; 

- Ремневой Ольги Александровны, культорганизатора Полдневского 

сельского Дома культуры 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»; 

- Суворковой Ольги Владимировны, заведующей Суворской библиотекой 

– сектором № 9 муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович». 



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                                                                                    Ю.А. Гринберг 
 


