
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Шестьдесят второе заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 21 апреля 2022 года № 34 

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 и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления наградить Почётной грамотой 

Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 

рублей: 

- Есмагамбетову Ксению Станиславовну, ведущего специалиста (по 

исполнению бюджета и обслуживанию лицевых счетов) Финансового 

управления администрации городского округа Богданович; 

- Сарапулову Ангелину Николаевну, главного специалиста (по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю) Финансового 

управления администрации городского округа Богданович. 

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием Дня местного самоуправления наградить Почётной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей: 

- Рыжикову Флариду Ашрафовну, главного бухгалтера муниципального 

казенного учреждения «Административно – хозяйственное управление 

городского округа Богданович»; 

- Ташкинову Валентину Николаевну, ведущего специалиста отдела 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации 

городского округа Богданович. 
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3. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления наградить Благодарственным 

письмом Думы городского округа Богданович: 

- Анискевич Лилию Георгиевну, ведущего юрисконсульта 

муниципального казенного учреждения «Административно – хозяйственное 

управление городского округа Богданович»; 

- Головину Татьяну Николаевну, экономиста муниципального казенного 

учреждения «Административно – хозяйственное управление городского 

округа Богданович»; 

- Кузнецову Ольгу Александровну, инженера по строительному 

контролю отдела капитального строительства муниципального казенного 

учреждения городского округа Богданович «Управление муниципального 

заказчика»; 

- Тырышкина Владимира Андреевича, дворника муниципального 

казенного учреждения «Административно – хозяйственное управление 

городского округа Богданович». 

4. За многолетний добросовестный труд, профессионализм, высокие 

результаты в учебной деятельности и в связи с юбилеем школы наградить 

Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Иваненко Инну Юрьевну, учителя математики муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы              

№ 1; 

- Комаристую Наталию Александровну, учителя математики и 

информатики муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1; 

- Ситникову Юлию Валерьевну, учителя истории, обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1; 

- Сухоплюева Александра Ивановича, учителя физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1. 

5. За многолетний добросовестный труд, профессионализм, высокие 

результаты в учебной деятельности и в связи с юбилеем школы наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Алешко Ольгу Георгиевну, учителя литературы и искусства 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1; 

- Глинских Ирину Александровну, учителя русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 1; 

- Горбунову Оксану Владимировну, учителя физики муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы              

№ 1; 
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- Долгого Вячеслава Михайловича, педагога дополнительного 

образования муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1; 

- Капустину Светлану Александровну, учителя начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1; 

- Кузнецову Ирину Ивановну, учителя математики муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы              

№ 1; 

- Писцову Галину Николаевну, учителя начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1; 

- Потоцкую Алену Геннадьевну, учителя музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы               

№ 1. 

6. За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад 

в развитие кинопоказа на территории городского округа Богданович 

наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Рабочеву Наталью Сергеевну, администратора отдела по кинопоказу 

(кинотеатр «СовКино») муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович». 

7. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                        

с празднованием Дня работника скорой медицинской помощи наградить 

Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Глумова Артема Сергеевича, фельдшера скорой медицинской помощи 

отделения скорой медицинской помощи государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 

центральная районная больница»; 

- Игнатьеву Ирину Ивановну, фельдшера скорой медицинской помощи 

отделения скорой медицинской помощи государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 

центральная районная больница»; 

- Памятных Елену Владимировну, фельдшера скорой медицинской 

помощи отделения скорой медицинской помощи государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская центральная районная больница». 

8. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                        

с празднованием Дня работника скорой медицинской помощи наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Валова Алексея Ивановича, водителя автомобиля отделения скорой 

медицинской помощи государственного автономного учреждения 
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здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Захарова Антона Александровича, водителя автомобиля отделения 

скорой медицинской помощи государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Панову Ксению Александровну, фельдшера скорой медицинской 

помощи отделения скорой медицинской помощи государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская центральная районная больница». 

9. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

хореографии, успешную творческую, концертную деятельность и в связи           

с 25 – летием со дня основания Образцового хореографического коллектива 

«Детское счастье» наградить Почётной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Булычеву Марину Николаевну, руководителя Образцового 

хореографического коллектива «Детское счастье». 

10. За высокое исполнительское мастерство, активное участие                          

в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах и 

большой вклад в развитие культуры городского округа Богданович наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Образцовый хореографический коллектив «Детское счастье». 

11. 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 


