
                                                         
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                                ШЕСТОЙ      СОЗЫВ 

 

Семидесятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 26 января 2017 № 10                                                                            
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 20 - летием "Управления 

муниципального заказчика" наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Замерчук Светлану Юрьевну, главного бухгалтера муниципального казенного 

учреждения городского округа Богданович "Управление муниципального заказчика"; 

- Руколееву Марию Витальевну, специалиста по муниципальным транспортным 

услугам муниципального казенного учреждения городского округа Богданович 

"Управление муниципального заказчика"; 

- Ситникову Наталью Викторовну, специалиста по содержанию объектов 

благоустройства муниципального казенного учреждения городского округа 

Богданович "Управление муниципального заказчика". 

2. За многолетний добросовестный труд  и в связи с 20 - летием "Управления 

муниципального заказчика" направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес: 

- Москалева Евгения Викторовича, инженера - смотрителя зданий и сооружений  

муниципального казенного учреждения городского округа Богданович "Управление 

муниципального заказчика"; 

- Столяровой Татьяны Юрьевны, архитектора отдела по градостроительству, 

архитектуре и земельно -имущественных отношений муниципального казенного 

учреждения городского округа Богданович "Управление муниципального заказчика". 

3. За добросовестный труд и активное участие в благотворительных 

мероприятиях направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес: 

- Плешаковой Натальи Александровны, продавца магазина № 58 закрытого 

акционерного общества "Надежда"; 

-  Тырышкиной Сауле Сериковны, продавца магазина № 14 закрытого 

акционерного общества "Надежда". 



4. За многолетний безупречный труд и в связи с 50 - летием муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Общеобразовательная школа - 

интернат № 9 среднего общего образования" направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Батуевой Оксаны Сергеевны, заместителя директора по учебно - 

воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Общеобразовательная школа - интернат № 9 среднего общего 

образования"; 

- Каркачеевой Галины Леонидовны, бухгалтера - кассира муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Общеобразовательная школа - 

интернат № 9 среднего общего образования"; 

- Савина Алексея Викторовича, учителя технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Общеобразовательная школа - 

интернат № 9 среднего общего образования". 

5. За многолетний безупречный труд, высокий уровень профессионализма в 

сфере обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с 75-летием 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович 

в адрес: 

- Андреевой Марины Вадимовны, учителя начальных классов, заместителя 

директора по учебной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3;   

- Асановой Ольги Анатольевны, учителя начальных классов, заместителя 

директора по учебной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3;   

- Кононенко Вероники Владимировны, учителю ИЗО и технологии, заместителя 

директора по учебной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3;   

- Кузнецовой Алены Викторовны, учителя информатики, заместителя директора 

по учебной работе муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3;   

- Соболевой Елены Григорьевны, заместителя директора по воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3;  

- Сысолятиной Любови Павловны, учителю музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №  3.  

6.  Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.                                              

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на 

официальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа 

Богданович. 

 

 

 

Председатель Думы                                                                            В.П. Гребенщиков 


