
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Тридцать восьмое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 19 марта 2020 года № 22                                                                                                 

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, большой вклад в развитие 

дополнительного образования в сфере культуры городского округа 

Богданович и в связи с празднованием Дня работника культуры наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Захарову Людмилу Ивановну, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича. 

   2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

дополнительного образования в сфере культуры городского округа 

Богданович и в связи с празднованием Дня работника культуры направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Агафоновой Марины Михайловны, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича. 

3. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 



 

- Горшкову Ксению Николаевну, главного специалиста (по 

прогнозированию доходов) Финансового управления администрации 

городского округа Богданович. 

4. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес: 

- Сарапуловой Ангелины Николаевны, главного специалиста (по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю) Финансового 

управления администрации городского округа Богданович. 

5. За добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры 

городского округа Богданович и в связи с празднованием Дня работника 

культуры наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович 

и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Берсенёву Светлану Федоровну, методиста административно – 

правового отдела муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович»; 

- Долгополова Вячеслава Владимировича, звукорежиссера Байновского 

районного Дома культуры муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович»; 

- Рабочеву Наталью Сергеевну, администратора отдела по кинопоказу 

кинотеатра «СовКино» муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович». 

6. За добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры 

городского округа Богданович и в связи с празднованием Дня работника 

культуры направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес: 

- Валовой Татьяны Владимировны, директора Богдановичской 

централизованной библиотечной системы муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович»; 

- Горевой Анастасии Александровны, заведующего отдела по работе с 

персоналом муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович»; 

- Павловой Нины Анатольевны, главного специалиста по охране труда 

административно – правового отдела муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович»; 

- Пановой Людмилы Ивановны, хормейстера Делового и культурного 

центра муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович»; 

- Рощагиной Екатерины Владимировны, культорганизатора Делового и 

культурного центра муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович»; 



 

- Рябенко Натальи Ильиничны, главного библиографа отдела 

методической и библиографической работы Центральной районной 

библиотеки муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович»; 

 - Щербининой Надежды Александровны, юрисконсульта 

административно – правового отдела муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович». 

7. Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

8. 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 


