
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Пятьдесят восьмое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  23 декабря 2021 года № 95                                                                      

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 значительный вклад в организацию и проведение выборов, 

развитие избирательной системы Свердловской области и правовое 

просвещение избирателей на территории городского округа Богданович 

наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Берсеневу Любовь Игоревну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 264; 

- Коробицыну Светлану Геннадьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 273. 

2. За значительный вклад в организацию и проведение выборов, 

развитие избирательной системы Свердловской области и правовое 

просвещение избирателей на территории городского округа Богданович 

наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Зенкову Ольгу Ивановну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 259 с правом решающего голоса; 

- Климову Татьяну Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 268; 

- Лопатникову Ольгу Владимировну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 257; 
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- Мужикова Андрея Валентиновича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 268 с правом решающего голоса; 

- Пастухову Раису Павловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 254; 

- Сесицкую Татьяну Борисовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 267; 

- Фомину Александру Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 255. 

3. За добросовестный труд, личный вклад в развитие муниципального 

казенного учреждения «Центр защиты населения и территории городского 

округа Богданович» и в связи с 5 – летием со дня образования учреждения 

наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Кузнецова Александра Владимировича, специалиста по пожарной 

безопасности и обеспечению безопасности людей на водных объектах отдела 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

муниципального казенного учреждения «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович». 

4. За добросовестный труд, личный вклад в развитие муниципального 

казенного учреждения «Центр защиты населения и территории городского 

округа Богданович» и в связи с 5 – летием со дня образования учреждения 

наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Бахтиярову Юлию Владимировну, специалиста по кадрам аппарата 

муниципального казенного учреждения «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович»; 

- Долгого Александра Михайловича, инженера единой дежурно – 

диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Центр 

защиты населения и территории городского округа Богданович»; 

- Щипачеву Елену Сергеевну, главного бухгалтера аппарата 

муниципального казенного учреждения «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович». 

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 


