
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

  Двадцать пятое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  30 мая  2019  года  № 35                                                                                                       
г. Богданович                                                    

 

О награждении Почётной 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 Почётной 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 

медицинского работника наградить Почётной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Батакову Ольгу Вячеславовну, главного бухгалтера государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская стоматологическая поликлиника»; 

- Волкову Светлану Александровну, палатную медицинскую сестру 

гинекологического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Кириллову Алену Владимировну, операционную медицинскую сестру 

хирургического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Ковалеву Любовь Владимировну, уборщика служебных помещений 

фельдшерско – акушерского пункта поселка Полдневой государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская центральная районная больница»; 

- Мухачеву Ирину Владимировну, палатную медицинскую сестру 

инфекционного отделения государственного бюджетного учреждения 



здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница». 

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

медицинского работника направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес: 

- Ахтамовой Ольги Владимировны, медицинского лабораторного техника 

отделения клинической лабораторной диагностики государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская центральная районная больница»; 

- Головиной Екатерины Николаевны, документоведа отдела кадров 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Заболотской Татьяны Владимировны, врача – стоматолога - ортопеда 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская стоматологическая поликлиника»; 

- Зориной Алены Станиславовны, машиниста по стирке белья прачечной 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Кузьминой Елены Викторовны, медицинского технолога отделения 

клинической лабораторной диагностики  государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 

центральная районная больница»; 

- Махневой Любови Александровны, участковой медицинской сестры 

филиала взрослой поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Мерчука Алексея Викторовича, водителя автомобиля отделения скорой 

медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Осинцевой Ирины Федоровны, бухгалтера материальной группы 

бухгалтерии государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Сыромятниковой Светланы Дугласовны, медицинской сестры по 

физиотерапии физиотерапевтического кабинета детской поликлиники 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Фуртуны Людмилы Ивановны, врача – акушера – гинеколога женской 

консультации государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Шестаковой Надежды Сергеевны, зубного врача государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская стоматологическая поликлиника». 

3. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.       



4. 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 


