
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Сорок седьмое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  24 декабря 2020 года № 82                                                                                        

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, высокий профессионализм,  личный вклад 

в работу по повышению качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению Свердловской области наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Попову Екатерину Александровну, специалиста по приёму документов 

5 категории отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр» в городском округе Богданович; 

- Сарычеву Юлию Сергеевну, специалиста по приёму документов                        

5 категории отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр» в городском округе Богданович; 

- Сухогузову Анастасию Владимировну, старшего делопроизводителя 

отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр» в городском округе Богданович; 

- Сыромятникову Валерию Рахимовну,  специалиста по приёму 

документов 5 категории отдела государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Многофункциональный центр» в городском округе 

Богданович. 

 2. За добросовестный труд, высокий профессионализм, своевременное 

и оперативное реагирование при возникновении внештатных ситуаций 



 

наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Князеву Елену Владимировну, специалиста по приёму и обработке 

экстренных вызовов единой дежурно - диспетчерской службы 

муниципального казённого учреждения «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович». 

3. За добросовестный труд, высокий профессионализм, своевременное и 

оперативное реагирование при возникновении внештатных ситуаций 

наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Лихачёву Светлану Ивановну, специалиста по приёму и обработке 

экстренных вызовов единой дежурно - диспетчерской службы 

муниципального казённого учреждения «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович»; 

- Феклушина Григория Анатольевича, оперативного дежурного единой 

дежурно – диспетчерской службы муниципального казённого учреждения 

«Центр защиты населения и территории городского округа Богданович». 

4. Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

5. 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 


