
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Шестнадцатое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 25.10. 2018 года №  75                                                                                                  

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 добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

-Базарнову Инну Валерьевну, главного бухгалтера общества с 

ограниченной ответственностью «БМК». 

 2. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

 - Лушникова Ярослава Сергеевича, бригадира-механика общества с 

ограниченной ответственностью «БМК»; 

 - Сирина Николая Александровича, экспедитора общества с 

ограниченной ответственностью «БМК». 

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

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

 -Драничникова Владимира Григорьевича, грузчика цеха 

предварительных смесей открытого акционерного общества 

«Богдановичский комбикормовый завод»; 



 -Тарасову Ольгу Владимировну, аппаратчика 4 разряда 

производственного цеха открытого акционерного общества «Богдановичский 

комбикормовый завод». 

 4. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

 - Назаровой Юлии Газинуровны, весовщика открытого акционерного 

общества «Богдановичский комбикормовый завод»;  

 - Соболева Вячеслава Владимировича, грануляторщика 5 разряда 

производственного цеха открытого акционерного общества «Богдановичский 

комбикормовый завод». 

 5. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

 - Васиуллиной Светланы Александровны, оператора машинного доения 

общества с ограниченной ответственностью «Народное предприятие 

ИСКРА»; 

 - Казанцева Олега Леонидовича, тракториста общества с ограниченной 

ответственностью «Даждь»; 

 - Карскановой Ольги Борисовны, оператора машинного доения 

молочно – товарной фермы № 4 СПК «Колхоз имени Свердлова»; 

 - Лыжина Юрия Александровича, тракториста индивидуального 

предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Кунникова 

Андрея Леонидовича;  

 - Черепанова Сергея Владимировича, водителя Территориального 

отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области – Богдановичского управления агропромышленного комплекса и 

продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области;  

 - Шевелева Алексея Сергеевича, главного инженера технической 

службы общества с ограниченной ответственностью «Богдановичский 

мясокомбинат»; 

 - Уркутова Альфрита Мидахатовича, тракториста индивидуального 

предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецова 

Петра Афонасьевича.  

 6. За активную жизненную позицию и в связи с 30-летием 

Богдановичской городской организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов» направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

 - Кононовой Марии Степановны, председателя Филиала областной 

организации «Союз-Маяк» городского округа Богданович; 

 - Минеевой Галины Дмитриевны, члена Богдановичской городской 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов»; 



 - Мироновой Софьи Викторовны, члена Богдановичской городской 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов»;  

 - Ческидова Николая Алексеевича, члена Богдановичской городской 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов»;  

 7. За добросовестный труд и в связи с 50 - летним юбилеем 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения -

Тыгишской средней общеобразовательной школы направить 

Благодарственное  письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

 -   Бобковой Светланы Павловны, учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного  учреждения - 

Тыгишской  средней общеобразовательной школы; 

 - Контеевой Терезы Ивановны, педагога - организатора 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения – 

Тыгишской средней общеобразовательной школы;  

 - Лебедева Ильи Сергеевича, учителя истории муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – Тыгишской средней 

общеобразовательной школы.  

 8. За активную жизненную позицию и плодотворное участие в 

общественной жизни, в связи с проведением общегородского родительского 

собрания городского округа Богданович «Создание единого 

профилактического пространства в образовательных организациях 

городского округа Богданович» направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

 -  Курило Демьяна Валерьевича, председателя общешкольного 

родительского комитета МОУ СОШ №1; 

 - Куимовой Оксаны Викторовны, председателя общешкольного 

родительского комитета МАОУ Грязновской СОШ; 

 - Семенихиной Ольги Валентиновны, члена общешкольного 

родительского комитета МАОУ Кунарской СОШ. 

 9. За добросовестную службу и в связи с празднованием Дня 

сотрудника органов внутренних дел наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

 - Бобриковича Сергея Павловича, заместителя начальника 

следственного отдела ОМВД России по Богдановичскому району; 

 - Головина Сергея Александровича, государственного инспектора 

безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного 

отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения 

ОМВД России по Богдановичскому району;  

 - Юркову Полину Юрьевну, инспектора (по делам 

несовершеннолетних) группы по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Богдановичскому району.  



 10. За добросовестную службу и в связи с празднованием Дня 

сотрудника органов внутренних дел направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес: 

 - Егорова Владимира Викторовича, инспектора (по анализу, 

планированию и контролю) группы анализа, планирования и контроля штаба 

ОМВД России по Богдановичскому району;  

 - Мартьяновой Ольги Владимировны, дознавателя отделения дознания 

ОМВД России по Богдановичскому району; 

 - Пермикина Алексея Николаевича, старшины группы тылового 

обеспечения ОМВД России по Богдановичскому району;  

 - Сычева Егора Александровича, эксперта экспертно-

криминалистического отделения ОМВД России по Богдановичскому району. 

 11. За активное участие в жизни городского округа Богданович и 

большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес Головина Энгельса Васильевича. 

 12. Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

 13.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 

 


