
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Сорок четвертое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  23 июля 2020 года № 55                                                                                           

г. Богданович 

 

О награждении Почетной грамотой  

и Благодарственным письмом 

Думы городского округа Богданович  

 

 

В соответствии с решением Думы городского округа Богданович от 

19.03.2020 № 23 «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, профессиональное мастерство, успехи в 

работе и в связи с 75 – летним юбилеем газеты «Народное слово» наградить 

Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Бортникову Людмилу Викторовну, выпускающего редактора 

автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Народное 

слово»; 

- Комленко Наталью Александровну, корреспондента автономной 

некоммерческой организации «Редакция газеты «Народное слово». 

  2. За многолетний добросовестный труд, профессиональное 

мастерство, вклад в развитие учреждения и в связи с 75 – летним юбилеем 

газеты «Народное слово» наградить Почётной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Смирнову Ольгу Владимировну, члена Свердловского творческого 

союза журналистов.  

  3. За добросовестный труд, профессиональное мастерство, успехи в 

работе и в связи с 75 – летним юбилеем газеты «Народное слово» наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 



 

- Борноволокову Александру Леонидовну, главного бухгалтера 

автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Народное 

слово»; 

- Цатурян Ольгу Анатольевну, технического редактора автономной 

некоммерческой организации «Редакция газеты «Народное слово»; 

- Черданцеву Веру Вячеславовну, корреспондента автономной 

некоммерческой организации «Редакция газеты «Народное слово». 

 4. За многолетний добросовестный труд, высокопрофессиональное 

исполнение служебных обязанностей, активную работу по созданию 

современного облика районной газеты, формированию ее положительного 

имиджа и в связи с 75 – летним юбилеем газеты «Народное слово» наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- коллектив автономной некоммерческой организации «Редакция газеты 

«Народное слово». 

 5. За значительный вклад в организацию и проведение выборов, 

развитие избирательной системы Свердловской области и правовое 

просвещение избирателей наградить Почётной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Носкову Ларису Васильевну, заместителя председателя 

Богдановичской территориальной избирательной комиссии; 

- Софрыгину Людмилу Георгиевну, секретаря Богдановичской 

территориальной избирательной комиссии. 

 6. За значительный вклад в организацию и проведение выборов, 

развитие избирательной системы Свердловской области и правовое 

просвещение избирателей наградить Благодарственным письмом Думы 

городского округа Богданович: 

- Лихачеву Екатерину Сергеевну, секретаря избирательной комиссии 

избирательного участка № 262 на территории городского округа Богданович; 

- Махневу Антонину Валерьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 269 на территории городского округа 

Богданович; 

- Поликарпова Евгения Александровича, члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 263 на территории городского округа Богданович. 

 7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с профессиональным праздником – Днем работников торговли 

наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Пургину Татьяну Викторовну, продавца  магазина № 14 закрытого 

акционерного общества «Надежда». 

8. Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

 

 



 

9. 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 


