
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Тридцать первое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 24 октября 2019 года № 68                                                                                                    

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 добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Валову Марию Геннадьевну, мастера готовой продукции 

производственного цеха открытого акционерного общества «Богдановичский 

комбикормовый завод»; 

- Сивкова Николая Михайловича, индивидуального предпринимателя, 

главу крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- Ударцеву Любовь Анатольевну, оператора машинного доения 

общества с ограниченной ответственностью «Народное предприятие 

ИСКРА». 

 2. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Валовой Екатерины Вадимовны, технолога технологической службы 

общества с ограниченной ответственностью «Богдановичский 

мясокомбинат»; 

- Драгановой Татьяны Викторовны, рабочего по уходу за животными 

общества с ограниченной ответственностью «БМК»; 



- Кадышевой Елены Михайловны, телятницы сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Колхоз имени Свердлова»; 

 - Липина Андрея Геннадьевича, рабочего по уходу за молодняком 

общества с ограниченной ответственностью «Народное предприятие 

ИСКРА»; 

 - Обухова Александра Леонидовича, главного специалиста 

территориального отраслевого исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области - Богдановичского управления 

агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области; 

- Щипачевой Татьяны Михайловны, техника - лаборанта 

производственно - технологической лаборатории открытого акционерного 

общества «Богдановичский комбикормовый завод». 

 3. За многолетний добросовестный труд и в связи с 90 летним юбилеем 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени 

Свердлова» наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Бубенчикова Максима Александровича, электромонтера электроцеха 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени 

Свердлова»; 

- Куприй Евгения Сергеевича, тракториста механизированной бригады 

по обслуживанию животноводства сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Колхоз имени Свердлова»; 

- Рожину Наталью Евгеньевну, свинарку свинотоварной фермы № 3 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени 

Свердлова»; 

- Хайртдинова Виктора Хайрулловича, водителя автогаража 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени 

Свердлова»; 

 - Яковлеву Альбину Константиновну, телятницу молочнотоварной 

фермы № 4 сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз 

имени Свердлова». 

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с 50 летним юбилеем учреждения  наградить Почётной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Демину Елену Ивановну, учителя физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Коменской 

средней общеобразовательной школы; 

5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с 50 летним юбилеем учреждения направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Коноваловой Анны Леонидовны, преподавателя - организатора основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Коменской средней 

общеобразовательной школы; 



- Новожиловой Ольги Григорьевны, заместителя директора по учебно – 

воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Коменской средней общеобразовательной школы; 

- Талиповой Веры Юрьевны, учителя истории, обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Коменской 

средней общеобразовательной школы; 

- Чиж Татьяны Леонидовны, учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Коменской 

средней общеобразовательной школы. 

6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с профессиональным праздником «День работников автомобильного 

транспорта»  наградить Почётной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Бузакова Андрея Геннадьевича, слесаря по ремонту автомобилей 5 

разряда ремонтных мастерских открытого акционерного общества 

«Транспорт»; 

- Другова Сергея Борисовича, водителя погрузчика автоколонны                    

№  2076 открытого акционерного общества «Транспорт». 

7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с профессиональным праздником «День работников автомобильного 

транспорта» направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес: 

- Бобрикова Алексея Евгеньевича, водителя автомобиля (грузового) 

автоколонны № 2076 открытого акционерного общества «Транспорт»; 

- Коробицына Сергея Владимировича, водителя автомобиля (автобуса) 

общества с ограниченной ответственностью «Транспорт-К»; 

-  Лысенко Владимира Викторовича, водителя автомобиля (автобуса) 

автоколонны № 3 открытого акционерного общества «Транспорт»; 

- Семеновой Людмилы Валерьевны, кладовщика ремонтных мастерских 

открытого акционерного общества «Транспорт». 

8. За добросовестную и безупречную службу в органах внутренних дел 

Российской Федерации,  достигнутые показатели в служебной деятельности 

наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Ганага Дениса Сергеевича, эксперта экспертно - криминалистического 

отделения ОМВД России по Богдановичскому району; 

- Егорову Ирину Викторовну, старшего следователя следственного 

отдела ОМВД России по Богдановичскому району; 

- Хребтова Михаила Васильевича, заместителя начальника полиции (по 

оперативной работе) ОМВД России по Богдановичскому району. 

9. За добросовестную и безупречную службу в органах внутренних дел 

Российской Федерации, достигнутые показатели в служебной деятельности 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес: 



- Бобиной Ксении Сергеевны, инспектора (по делам 

несовершеннолетних) группы участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отделения полиции № 7 (дислокации г. 

Богданович) ОМВД России по Богдановичскому району; 

- Черепанова Виталия Викторовича, полицейского (водителя) отделения 

патрульно - постовой службы полиции ОМВД России по Богдановичскому 

району. 

10. Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

11.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 

 


