
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Сороковое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 28 мая 2020 года № 32                                                                                                

г. Богданович 

 

О награждении Почетной грамотой  

и Благодарственным письмом 

Думы городского округа Богданович  

 

 

В соответствии с решением Думы городского округа Богданович от 

19.03.2020 № 23 «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 в области здравоохранения, 

профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня медицинского 

работника наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Закшевскую Евгению Анатольевну, медицинскую сестру 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская стоматологическая поликлиника». 

   2. За добросовестный труд в области здравоохранения, 

профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня медицинского 

работника  направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес: 

- Иванушкиной Ольги Александровны, бухгалтера государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская стоматологическая поликлиника»; 

- Никулиной Оксаны Сергеевны, медицинской сестры государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская стоматологическая поликлиника»; 

- Малаховой Ларисы Валериевны, врача – стоматолога – терапевта  

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская стоматологическая поликлиника»; 



 

- Сысолятиной Ксении Андреевны, врача стоматолога государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская стоматологическая поликлиника». 

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с 55 – летним 

юбилеем предприятия наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Черепанова Сергея Владимировича, водителя территориального 

отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области – Богдановичское управление агропромышленного комплекса 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области. 

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

медицинского работника наградить Почѐтной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Искакова Сергея Александровича, фельдшера скорой медицинской 

помощи отделения скорой медицинской помощи государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская центральная районная больница»; 

- Сушинских Ольгу Леонидовну, медицинскую сестру палатную 

хирургического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Швецову Веронику Радиковну, медицинскую сестру процедурной 

взрослой поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница». 

5. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 

медицинского работника направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

- Бахаревой Лилии Владимировны, буфетчика инфекционного отделения 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Богдан Анастасии Сергеевны, специалиста по кадрам отдела кадров 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Боликовой Оксаны Викторовны, заместителя главного бухгалтера 

бухгалтерии государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Бухалевой Снежаны Зинуровны, медицинской сестры – анестезиста 

отделения анестезиологии – реанимации государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 

центральная районная больница»; 

- Виноградовой Ирины Владимировны, оператора электронно – 

вычислительных и вычислительных машин организационно – методического 



 

отдела государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Власова Дмитрия Сергеевича, медицинского лабораторного техника 

отделения клинической лабораторной диагностики государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская центральная районная больница»; 

- Курицыной Наталии Владимировны, медицинской сестры по 

физиотерапии физиотерапевтического кабинета детской поликлиники 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Петренко Эльмиры Баходиновны, медицинской сестры палатной 

терапевтического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница». 

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                                                                      Ю.А. Гринберг 


