
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Тридцать седьмое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 20 февраля 2020 года № 8                                                                                                

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, высокий профессионализм и в связи с 

юбилеем учреждения наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Варкки Наталью Леонидовну, главного бухгалтера государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Богдановича»; 

- Долгополову Светлану Васильевну, учителя - дефектолога 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Богдановича»; 

- Третьякову Любовь Васильевну, заместителя директора по 

воспитательной и реабилитационной работе государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних города Богдановича»; 

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

юбилеем учреждения направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес: 

- Белослудцевой Валентины Федосеевны, медицинской сестры 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 



 

Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Богдановича»; 

- Быковой Олеси Викторовны, младшего воспитателя государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Богдановича»; 

- Валовой Ирины Викторовны, социального педагога государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Богдановича»; 

- Главатских Алевтины Ивановны, воспитателя государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Богдановича»; 

- Захаровой Оксаны Валерьевны, младшего воспитателя 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Богдановича»; 

- Корлыхановой Татьяны Валерьевны, бухгалтера государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Богдановича»; 

- Кохнович Натальи Анатольевны, младшего воспитателя 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Богдановича»; 

- Сафоновой Татьяны Владимировны, младшего воспитателя 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Богдановича»; 

- Селезневой Зинаиды Васильевны, медицинской сестры 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Богдановича»; 

- Сидоровой Натальи Федоровны, повара государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних города Богдановича»; 

- Слугиной Ольги Сергеевны, экономиста государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних города Богдановича»; 

- Филинковой Елены Владимировны, специалиста по кадрам 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Богдановича»; 



 

- Фольмер Елены Васильевны, воспитателя государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних города Богдановича»; 

- Шаламовой Людмилы Гаясовны, воспитателя государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Богдановича». 

3. За заслуги в профессиональной деятельности, добросовестный труд 

и в связи с празднованием Дня защитника Отечества наградить Почетной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей: 

- Шнюкова Александра Викторовича, военного комиссара Федерального 

казенного учреждения "Военный комиссариат Свердловской области", 

военный комиссариат (городов Богданович, Сухой Лог, Богдановичского и 

Сухоложского районов) Свердловской области. 

4. За личный вклад в работу по военно – патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, активное участие в возрождении казачьих 

традиций на территории городского округа Богданович и в связи с 

празднованием Дня защитника Отечества направить Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Полуяхтова Александра Сергеевича, первого заместителя атамана 

некоммерческой организации городского округа Богданович «Станичное 

казачье общество Станица «Богдановичская». 

5. За активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения и в связи с празднованием Дня защитника Отечества направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Шуплякова Владимира Михайловича, члена лекторской группы 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров городского округа Богданович. 

6. За многолетний добросовестный труд, активную жизненную 

позицию и в связи с празднованием Международного женского дня 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес: 

 - Артюхиной Марии Васильевны, инструктора Свердловского 

регионального молодежно – патриотического движения «Казачий Дозор»; 

 - Пименовой Надежды Витальевны, председателя Богдановичской 

городской организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов». 

7.  За многолетний добросовестный труд в сфере жилищно – 

коммунального хозяйства наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Куликова Виталия Геннадьевича, водителя автомобиля (мусоровозы) 

участка по обращению с ТКО муниципального унитарного предприятия 

«Благоустройство»; 



 

- Ленных Олесю Сергеевну, рабочую санитарной очистки участка 

дорожной деятельности и санитарной очистки муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство». 

   8. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и укрепление 

жилищно – коммунального комплекса городского округа Богданович и в 

связи с профессиональным праздником «День работников бытового 

обслуживания населения и жилищно - коммунального хозяйства»  наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Блинову Марину Валентиновну, техника – смотрителя отдела жилищно 

– коммунального хозяйства общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Богдановичская»; 

- Куминову Оксану Евгеньевну, ведущего инженера производственно – 

технического отдела муниципального унитарного предприятия 

«Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»; 

- Маманову Айжан Шалабаевну, бухгалтера 1 категории 

муниципального унитарного предприятия городского округа Богданович 

«Водоканал»; 

- Никитина Ивана Николаевича, техника – смотрителя общества с 

ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна»; 

- Осинцева Николая Григорьевича, электромонтера общества с 

ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна - 

2»; 

- Петрякова Александра Сергеевича, слесаря аварийно – 

восстановительных работ цеха очистных сооружений общества с 

ограниченной ответственностью «Богдановичские очистные сооружения»; 

- Швецова Сергея Александровича, начальника отдела благоустройства, 

дорожной деятельности и транспортных услуг муниципального казённого 

учреждения городского округа Богданович «Управление муниципального 

заказчика». 

9. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и укрепление 

жилищно – коммунального комплекса городского округа Богданович и в 

связи с профессиональным праздником «День работников бытового 

обслуживания населения и жилищно - коммунального хозяйства»  направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Абдрашиковой Елены Александровны, инженера производственно – 

технического отдела муниципального унитарного предприятия 

«Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»; 

- Асанова Дениса Абсаламовича,  электрогазосварщика участка по 

содержанию и текущему ремонту жилья общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Богдановичская»; 

- Афонасьевой Натальи Алексеевны, специалиста по взысканию 

дебиторской задолженности отдела по работе с абонентами общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Богдановичская»; 



 

- Виноградовой Елены Николаевны, уборщика производственных и 

служебных помещений  общества с ограниченной ответственностью 

«Передвижная механизированная колонна - 2»; 

- Горских Нины Георгиевны, машиниста насосных установок цеха 

очистных сооружений общества с ограниченной ответственностью 

«Богдановичские очистные сооружения»; 

- Носкова Николая Дмитриевича, водителя ассенизационной машины 

транспортного цеха муниципального унитарного предприятия городского 

округа Богданович «Водоканал»; 

-  Пьянковой Алены Анатольевны, инженера по проектно – сметной 

документации  общества с ограниченной ответственностью «Передвижная 

механизированная колонна»; 

- Савенкова Евгения Валерьевича, электрогазосварщика участка по 

ремонту и обслуживанию тепловых сетей муниципального унитарного 

предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа 

Богданович»; 

- Ощепкова Владимира Борисовича, водителя общества с ограниченной 

ответственностью «Передвижная механизированная колонна - 2».                                                                

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 


