
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

  Двадцать второе  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  28 марта  2019  года  № 17                                                                                                         
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 и в связи с празднованием Дня 

местного самоуправления наградить Почётной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Закшевскую 

Антонину Дмитриевну. 

2. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником 

«Дня местного самоуправления»  направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

- Быстровой Надежды Михайловны, главного специалиста (по исполнению 

бюджета и обслуживанию лицевых счетов) Финансового управления 

администрации городского округа Богданович; 

- Тюшевой Светланы Владимировны, главного специалиста (по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю) Финансового 

управления администрации городского округа Богданович. 

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником «Дня работника культуры» наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Богомолову Валентину Михайловну, заведующую Тыгишской 

библиотекой-сектором № 13 муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович». 



4. За многолетний добросовестный труд и  в связи с профессиональным 

праздником «Дня работника культуры» направить  Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес:  

- Рабочевой Натальи Сергеевны, художника - декоратора Делового и 

культурного центра  муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович»; 

- Соловьевой Натальи Николаевны, культорганизатора Тыгишского 

сельского Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович»;  

- Соболева Дениса Сергеевича, системного администратора 

административно-правового отдела муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович»; 

-    Борноволокова Алексея Геннадьевича, звукооператора Грязновского 

сельского Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович»; 

       -  Закшевской Ирины Алексеевны, заведующей Полдневской библиотекой-

сектором № 19 муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович».  

5. За многолетний добросовестный труд, значительный трудовой вклад в 

развитие дополнительного образования в сфере культуры городского округа 

Богданович и в связи с 40 – летием педагогической деятельности и  

профессиональным праздником «Дня работника культуры» наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей: 

- Показаньева Владимира Петровича, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дошкольного образования «Детская школа искусств» 

города Богдановича. 

6. За многолетний добросовестный труд, значительный трудовой вклад в 

развитие образования в сфере культуры городского округа Богданович, в связи 

с 35-летием педагогической деятельности и профессиональным праздником 

«Дня работника культуры» направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

- Никифорова Виктора Кирилловича, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича. 

7.  За многолетний добросовестный труд, значительный трудовой вклад в 

развитие страхового дела городского округа Богданович  и  в связи с 70-летием 

со дня рождения направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес: 

- Смольниковой Ларисы Афанасьевны, начальника отдела страхования 

Богдановичского отделения филиала публичного акционерного общества 

«Энергогарант» - «УралЭнергогарант». 



8. За многолетний добросовестный труд, значительный трудовой вклад и  в 

связи с 20-летним юбилеем учреждения направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Бубенщиковой Натальи Григорьевны, шеф - повара муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Чернокоровской средней 

общеобразовательной школы; 

- Дьяконовой Надежды Геннадьевна, бухгалтера - калькулятора 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Чернокоровской средней общеобразовательной школы; 

- Ситниковой Надежды Александровны, воспитателя муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Чернокоровской средней 

общеобразовательной школы. 

9. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.       

10. 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 
 


