
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

  Двадцать четвертое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  25 апреля  2019  года  №  26                                                                                                       
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, личный вклад в развитие 

дополнительного образования в сфере культуры городского округа Богданович 

и в связи с 25 - летием педагогической деятельности  наградить Почётной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 

2300 рублей Быкову Елену Александровну, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича. 

2. За большой вклад в социальное развитие городского округа Богданович 

и в связи с 25 – летним юбилеем коллектива направить Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес детского 

хореографического коллектива «Вдохновение» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города 

Богдановича. 

3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием 370 – й годовщины образования пожарной охраны в 

России наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей Гончара Владимира Ильича, 

пожарного 81 пожарно – спасательной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской 

области. 



4. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

празднованием 370 – й годовщины образования пожарной охраны в России 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес: 

- Мешавкина Семена Васильевича, старшего инструктора по вождению 

пожарных машин, водителя 81 пожарно – спасательной части 59 отряда 

федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по 

Свердловской области; 

- Осинцева Владимира Максимовича, пожарного 81 пожарно – 

спасательной части 59 отряда федеральной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Свердловской области; 

- Рубцова Максима Николаевича, пожарного 81 пожарно – спасательной 

части 59 отряда федеральной противопожарной службы Главного управления 

МЧС России по Свердловской области; 

- Руколеева Михаила Анатольевича, командира отделения 81 пожарно – 

спасательной части 59 отряда федеральной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Свердловской области. 

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 
 


