
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Шестьдесят первое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 24 марта 2022 года № 30  

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, высокий профессионализм, 

творческий подход к процессу обучения и воспитания детей наградить 

Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Главатских Алевтину Ивановну, воспитателя государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Богдановича». 

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

творческий подход к процессу обучения и воспитания детей наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Долгополову Светлану Васильевну, учителя – дефектолога 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Богдановича». 

3. За добросовестный труд, высокий профессионализм, безупречное 

выполнение должностных обязанностей и значительный вклад в развитие 

ГКУ «СРЦН города Богдановича» наградить Благодарственным письмом 

Думы городского округа Богданович: 
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- Ежову Наталью Валерьевну, младшего воспитателя государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Богдановича». 

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием Дня работника культуры наградить Почётной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей: 

- Борноволокова Алексея Геннадьевича, звукооператора Грязновского 

сельского Дома культуры муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович»; 

- Гореву Анастасию Александровну, заведующего отделом 

организационно – правовой и кадровой работы муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович»; 

- Павлову Нину Анатольевну, главного специалиста по охране труда 

отдела организационно – правовой и кадровой работы муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович». 

5.  За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                

с празднованием Дня работника культуры наградить Благодарственным 

письмом Думы городского округа Богданович: 

- Белых Гульшат Нурихановну, культорганизатора Барабинского 

сельского Дома культуры муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович»; 

- Некрасову Елену Сергеевну, методиста культурно – досугового 

отдела муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович»; 

- Новоселова Сергея Владимировича, звукооператора Тыгишского 

сельского Дома культуры муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович»; 

- Романову Наталью Степановну, руководителя клубного 

формирования Делового и культурного центра муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович»; 

- Савёлкову Татьяну Александровну, заведующего отделом 

методической и библиографической работы Центральной районной 

библиотеки муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович»; 

- Южакову Екатерину Михайловну, главного бухгалтера отдела 

бухгалтерского учета и финансово – экономической деятельности 
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муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной 

культурной среды городского округа Богданович». 

6. За добросовестный труд, достижение высоких производственных 

показателей в отрасли молочного животноводства в 2021 году наградить 

Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Русалина Андрея Ивановича, тракториста – машиниста 

сельскохозяйственного производства в подразделении техническая служба 

общества с ограниченной ответственностью «БМК». 

7. За добросовестный труд, достижение высоких производственных 

показателей в отрасли молочного животноводства в 2021 году наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Дмитриеву Веру Владимировну, оператора по искусственному 

осеменению животных цеха молочного животноводства общества с 

ограниченной ответственностью «БМК»; 

- Мизеву Наталью Ивановну, животновода – скотника                            

молочно – товарной фермы № 1 общества с ограниченной ответственностью 

«Байны»; 

- Парубову Шолпан Андарбековну, бригадира молочно – товарной 

фермы № 4 общества с ограниченной ответственностью «ИСТОК»; 

- Темнякова Александра Геннадьевича, слесаря по ремонту молочного 

оборудования  молочно – товарной фермы № 2 общества с ограниченной 

ответственностью «Народное предприятие ИСКРА». 

8. За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в 

развитие системы школьного образования городского округа Богданович и в 

связи с 55 - летним юбилеем школы наградить Почётной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Афанасьеву Елену Ивановну, заместителя директора по 

воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего общего 

образования»; 

- Замиралову Елену Эдуардовну, учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа – интернат 

№ 9 среднего общего образования»; 

- Сергиеня Юрия Михайловича, учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа – интернат 

№ 9 среднего общего образования»; 

- Тюшеву Оксану Станиславовну, воспитателя муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная 

школа – интернат № 9 среднего общего образования». 

9. За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в 

развитие системы школьного образования городского округа Богданович и в 

связи с 55 - летним юбилеем школы наградить Благодарственным письмом 

Думы городского округа Богданович: 
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- Дылдину Татьяну Александровну, учителя муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная 

школа – интернат № 9 среднего общего образования»; 

- Зорину Надежду Михайловну, вахтера муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа – интернат 

№ 9 среднего общего образования»; 

- Назарову Веру Петровну, фельдшера муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа – интернат 

№ 9 среднего общего образования»; 

- Савина Алексея Викторовича, учителя физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего общего 

образования»; 

- Сагитуллину Ирину Юрьевну, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего общего 

образования»; 

- Сюткину Галину Ивановну, шеф – повара муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная 

школа – интернат № 9 среднего общего образования». 

10. 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 


