
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

 Двенадцатое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  24.05.2018 года  № 33                                                                                                     
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 профессиональным 

праздником "День медицинского работника"  наградить Почетной грамотой 

Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 

рублей: 

- Аляеву Ирину Владимировну, заведующего фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшера села Каменноозерского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 

центральная районная больница»; 

- Ермакову Зинаиду Васильевну, фельдшера общей врачебной практики 

села Кунарского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Панова Виктора Геннадьевича, водителя отделения скорой 

медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Прожерину Ольгу Петровну, медицинскую сестру кабинета 

функциональной диагностики медико-санитарной части поликлиники 

Богдановичского ОАО «Огнеупоры»;  



- Таланову Гульнару Досановну, заведующего взрослой поликлиникой 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница»; 

-Тулину Нину Васильевну, медицинскую сестру общей врачебной 

практики села Кунарского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница». 

2. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником  «День медицинского работника» направить Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Ахметова Ерсаина Амантаевича, фельдшера участковой взрослой 

поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Казанцевой Натальи Владимировны, медицинской палатной сестре 

хирургического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Монолий Натальи Леонидовны, фельдшера здравпункта медико-

санитарной части поликлиники Богдановичского ОАО «Огнеупоры»; 

- Прохоровой Виринеи Валерьевны, лаборанта отделения клинико-

диагностической лаборатории государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Решетниковой Веры Викторовны, лаборанта отделения клинико-

диагностической лаборатории государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Суховских Надежды Витальевны, рентгенлаборанта 

рентгенологического кабинета взрослой поликлиники государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская центральная районная больница»; 

- Шведа Светланы Геннадьевны, фельдшера отделения скорой 

медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница». 

3. За добросовестный труд,  в связи с профессиональным праздником 

"День медицинского работника" и 40 –летием со дня основания учреждения 

наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей Самойлову Елену Алексеевну, 

врача-стоматолога-ортопеда государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская стоматологическая 

поликлиника». 

4. За добросовестный труд,  в связи с профессиональным праздником 

"День медицинского работника" и 40 –летием со дня основания учреждения 



направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес: 

- Фоминой Татьяны Николаевны, медицинской сестре государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская стоматологическая поликлиника»; 

- Щипачевой Ксении Сергеевны, зубного врача государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская стоматологическая поликлиника». 

5. За добросовестный труд и в связи с 15 – летием со дня образования 

предприятия наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Оборина Юрия 

Валерьевича, водителя автомобиля участка по обращению с ТКО 

муниципального унитарного предприятия «Благоустройство». 

6. За добросовестный труд и в связи с 15 – летием со дня образования 

предприятия направить Благодарственное письмо в адрес: 

- Крутогорской Дарьи Нургаяновны, юрисконсульта муниципального 

унитарного предприятия «Благоустройство»; 

- Ленных Олеси Сергеевны, рабочей санитарной очистки участка 

дорожной деятельности и санитарной очистки муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство»; 

- Стрижак Евгении Валентиновны, диспетчера муниципального 

унитарного предприятия «Благоустройство»; 

-   Шмелева Юрия Николаевича, инженера - энергетика муниципального 

унитарного предприятия «Благоустройство». 

7. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником «День социального работника» направить Благодарственное 

письмо в адрес Григорьевой Оксаны Алексеевны, заведующей отделением 

сопровождения замещающих семей государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям города Богдановича». 

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 
 


