
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Тридцать второе заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 21 ноября 2019 года № 84                                                                                                   

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, высокий профессионализм и в 

связи с юбилеем учреждения наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Бердышеву Алену Александровну, старшего воспитателя 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - 

детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников; 

- Ковалёву Елену Петровну, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5; 

- Садиеву Дилбар Аллахверди кызы, уборщика производственных 

помещений муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5; 

- Топоркову Светлану Анатольевну, заведующую муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 13 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников; 

 



- Чусовитину Ильсию Шоехолесламовну, повара муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5. 

 2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с юбилеем учреждения направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

- Красновой Валентины Васильевны, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5; 

- Мателенок Людмилы Григорьевны, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5; 

- Монолий Любови Николаевны, делопроизводителя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 13 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников; 

- Мустафиной Нины Михайловны, машиниста по стирке белья 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - 

детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников; 

- Ростовщиковой Лилии Григорьевны, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5; 

- Сесицкого Андрея Андреевича, инженера – электроника 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5; 

- Смирновой Светланы Александровны, повара муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5; 

- Уркутовой Светланы Витальевны, младшего воспитателя 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - 

детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников. 

 3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

достигнутые успехи в работе наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Кольцову Любовь Владимировну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию воспитанников; 

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

достигнутые успехи в работе направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

- Ивановой Эллады Григорьевны, главного бухгалтера муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 



общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию воспитанников; 

- Левоненковой Фирюзы Ниязовны, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию воспитанников; 

- Пургиной Веры Федоровны, младшего воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию воспитанников. 

5. Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

6. 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 

 


