
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Пятьдесят четвертое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  22 июля 2021 года № 52                                                                        

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 активную общественную работу, помощь в проведении 

мероприятий и участие в творческих проектах на территории села 

Грязновское наградить Почётной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Собянину Галину Ивановну, председателя Совета ветеранов 

Грязновской сельской территории. 

2. За активную жизненную позицию, личный вклад в развитие села 

Грязновское и участие в проекте «Без прошлого нет настоящего» наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Гурина Игоря Александровича и Байрамову Олесю Александровну, 

жителей села Грязновское; 

- Задорина Сергея Валерьевича и Задорину Анастасию Ильиничну, 

жителей села Грязновское; 

- Лозового Александра Викторовича и Лозовую Надежду Ивановну, 

жителей села Грязновское. 

3.  За добросовестный труд, профессиональное мастерство и личный 

вклад в развитие системы здравоохранения городского округа Богданович 

наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 
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 - Бахареву Лилию Владимировну, буфетчика инфекционного отделения 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница»; 

 - Бурухину Екатерину Анатольевну, фельдшера (замещающего 

должность врача – педиатра) (город) отделения организации медицинской 

помощи детям в образовательных учреждениях детской поликлиники 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница»; 

 - Галат Ирину Николаевну, старшую медицинскую сестру взрослой 

поликлиники государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»; 

 - Головкину Светлану Анатольевну, биолога отделения клинико – 

диагностической лаборатории государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

 - Демину Татьяну Александровну, медицинскую сестру палатную 

терапевтического отделения государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

 - Долгову Наталью Федоровну, фельдшера скорой медицинской 

помощи отделения скорой медицинской помощи государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская центральная районная больница»; 

 - Злоденую Софью Александровну, фельдшера (замещающего 

должность врача – инфекциониста) инфекционного кабинета взрослой 

поликлиники государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»; 

 - Искакова Сергея Александровича, врача – терапевта (дежуранта) 

терапевтического отделения государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

 - Макарову Елену Альбертовну, начальника планово – экономического 

отдела государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»; 

 - Малык Наталью Александровну, старшую медицинскую сестру 

детской поликлиники государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

 - Новоселову Ирину Васильевну, бухгалтера расчетной группы 

бухгалтерии государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»; 

 - Соловьева Константина Анатольевича, водителя автомобиля 

отделения скорой медицинской помощи государственного автономного 
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учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 

центральная районная больница»; 

 - Урюпину Елену Викторовну, заведующего организационно – 

методическим отделом – врача – методиста государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 

центральная районная больница»; 

4. За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Богданович, пропаганду здорового образа жизни и в связи 

с празднованием Дня физкультурника наградить Почётной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Шаповалову Елену Владимировну, инженера ИТЦ Богдановичского 

открытого акционерного общества по производству огнеупорных 

материалов. 

   5. За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Богданович, пропаганду здорового образа жизни и в связи 

с празднованием Дня физкультурника наградить Благодарственным письмом 

Думы городского округа Богданович: 

 - Ермолина Андрея Владимировича, бойца скота 4 разряда Цеха убоя 

Акционерного общества «Свинокомплекс «Уральский»; 

 - Киренкина Сергея Евгеньевича, прессовщика  огнеупорных изделий 

ПФЦ Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

 - Тришевскую Ксению Андреевну, начальника отдела (центра) 

тестирования ВФСК «ГТО» муниципального автономного учреждения 

городского округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр 

«Олимп»; 

 - Чащина Виктора Николаевича, водителя автобуса муниципального 

бюджетного учреждения Спортивная школа. 

  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 


