
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Пятидесятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  25 марта 2021 года № 19                                                                                   

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 многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 

развитие культуры городского округа Богданович и в связи с празднованием 

Дня работника культуры наградить Почётной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Гмызина Владимира Васильевича, хормейстера любительского 

хорового коллектива Делового и культурного центра муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович»; 

- Смирнову Светлану Викторовну, хормейстера любительского 

вокального коллектива Делового и культурного центра муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович». 

2. За добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры 

городского округа Богданович и в связи с празднованием Дня работника 

культуры наградить Благодарственным письмом Думы городского округа 

Богданович: 

- Еремееву Оксану Анатольевну, художественного руководителя 

Барабинского сельского Дома культуры муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович»; 



 

- Коробицыну Екатерину Владимировну, художественного 

руководителя Тыгишского сельского Дома культуры муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович»; 

- Коробицына Александра Владимировича, механика административно 

– правового отдела муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович»; 

- Мягких Светлану Алексеевну, режиссера Троицкого сельского Дома 

культуры муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович»; 

- Палкину Людмилу Алексеевну, художественного руководителя 

Полдневского Дома культуры муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович»; 

- Потоцкую Алену Геннадьевну, хормейстера Тыгишского сельского 

Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович»; 

- Селяеву Татьяну Игоревну, методиста культурно – досугового отдела 

муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной 

культурной среды городского округа Богданович»; 

- Сорокину Марину Васильевну, заведующую отделом по работе с 

детьми Центральной районной библиотеки муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович». 

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: 

- Рубцова Андрея Александровича, ведущего специалиста (по 

информационным технологиям) Финансового управления администрации 

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 


