
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Шестьдесят третье заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 26 мая 2022 года № 43  

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, 

личный вклад в развитие дополнительного образования городского округа 

Богданович и в связи с 60 – летним юбилеем Детской школы искусств 

наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Лопатину Ирину Леонидовну, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича; 

- Михайлову Людмилу Ивановну, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича; 

- Показаньева Владимира Петровича, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича; 

- Скачко Светлану Ивановну, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича; 

- Сыромятникову Людмилу Витальевну, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича. 
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 2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие дополнительного образования городского округа 

Богданович и в связи с 60 – летним юбилеем Детской школы искусств 

наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Ануфриеву Светлану Васильевну, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича; 

- Булычеву Марину Николаевну, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича; 

- Быкову Елену Александровну, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича; 

Корневу Елену Михайловну, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича; 

- Сдыкову Наталью Юрьевну, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича; 

- Сыч Гелену Юрьевну, преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города 

Богдановича. 

3. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, 

профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня медицинского 

работника наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович 

и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Малахову Ларису Валериевну, главного врача государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская стоматологическая поликлиника». 

4. За добросовестный труд в системе здравоохранения, профессиональное 

мастерство и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Бердникову Софью Андреевну, уборщика служебных помещений 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская стоматологическая поликлиника»; 

- Горожанцеву Юлию Юрьевну, бухгалтера государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская стоматологическая поликлиника»; 

- Мамедову Ксению Сергеевну, зубного врача государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская стоматологическая поликлиника»; 

- Махневу Марину Александровну, зубного техника государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская стоматологическая поликлиника». 
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5. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

системы социального обслуживания населения и в связи с празднованием Дня 

социального работника наградить Почётной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Емешкину Оксану Анатольевну, заместителя директора 

государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города 

Богдановича»; 

- Мотовилову Юлию Николаевну, консультанта Детского телефона 

доверия отделения психолого – педагогической помощи государственного 

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича»; 

- Пургину Светлану Викторовну, главного бухгалтера структурного 

подразделения бухгалтерский учет и финансово – экономическая 

деятельность государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 

детям города Богдановича». 

6. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

системы социального обслуживания населения и в связи с празднованием Дня 

социального работника наградить Благодарственным письмом Думы 

городского округа Богданович: 

- Бахареву Ирину Викторовну, социального работника отделения 

социального обслуживания на дому государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям города Богдановича»; 

- Горшкову Ирину Валерьевну, социального работника отделения 

социального обслуживания на дому государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям города Богдановича»; 

- Суворкову Любовь Артемьевну, социального работника отделения 

социального обслуживания на дому государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям города Богдановича»; 

- Ушакову Елену Александровну, социального работника отделения 

социального обслуживания на дому государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям города Богдановича»; 

- Шестакову Светлану Анатольевну, социального работника отделения 

социального обслуживания на дому государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям города Богдановича». 

7. За многолетний добросовестный труд, активное участие в жизни 

детского сада и в связи с 55 – летним юбилеем дошкольного учреждения 
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наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Жигалову Татьяну Владимировну, педагога дополнительного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 18» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно – эстетического развития воспитанников; 

- Спасову Надежду Геннадьевну, оператора стиральных машин 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад       

№ 18» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно – эстетического развития воспитанников. 

8.  За многолетний добросовестный труд, активное участие в жизни 

детского сада и в связи с 55 – летним юбилеем дошкольного учреждения 

наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Гусакову Наталью Львовну, заведующую хозяйством муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно – 

эстетического развития воспитанников; 

- Оберюхтину Наталью Евгеньевну, младшего воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад      

№ 18» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно – эстетического развития воспитанников. 

9. За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 

вклад в развитие учреждения и связи с празднованием Дня социального 

работника наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович 

и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Быкову Олесю Викторовну, младшего воспитателя государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Богдановича». 

10. За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 

вклад в развитие учреждения и связи с празднованием Дня социального 

работника наградить Благодарственным письмом Думы городского округа 

Богданович: 

- Ахмидову Наталью Григорьевну, кухонного рабочего государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Богдановича»; 

- Кириллову Алену Александровну, воспитателя государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Богдановича»; 

- Муравьеву Татьяну Александровну, вахтера государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
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«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Богдановича». 

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 


