
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Шестьдесят шестое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 28 июля 2022 года № 64   

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, личный вклад в развитие и укрепление 

жилищно-коммунального комплекса городского округа Богданович и в связи 

с празднованием Дня города наградить Почётной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Берсенева Эдуарда Олеговича, слесаря-сантехника участка по 

содержанию и текущему ремонту жилья общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Богдановичская». 

2. За добросовестный труд, большой вклад в развитие строительной 

отрасли и в связи с профессиональным праздником - Днём строителя 

наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Губина Константина Евгеньевича, оператора-технолога участка 

гидратной извести общества с ограниченной ответственностью «АТОМ». 

3. За добросовестный труд, большой вклад в развитие строительной 

отрасли и в связи с профессиональным праздником - Днём строителя 

наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Докучаева Алексея Михайловича, слесаря-ремонтника дробильно-

сортировочного комплекса общества с ограниченной ответственностью 

«ТехИнжиниринг»; 
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- Рылова Евгения Владимировича, весовщика участка погрузки общества 

с ограниченной ответственностью «АТОМ». 

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в повышение эффективности образовательного процесса 

наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и 

денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Алимпиеву Ларису Александровну, заместителя директора по учебно-

производственной работе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Богдановичский 

политехникум»; 

- Бешлого Владимира Ярославовича, музыкального руководителя 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Богдановичский политехникум»; 

- Гурмана Семена Михайловича, преподавателя государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Богдановичский политехникум»; 

- Ромашову Веру Валентиновну, заместителя главного бухгалтера 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Богдановичский политехникум»; 

- Рубцову Наталью Васильевну, преподавателя государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Богдановичский политехникум». 

5. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 

повышение эффективности образовательного процесса наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Безбородова Сергея Гоголевича, водителя государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Богдановичский политехникум»; 

- Махнева Дмитрия Васильевича, преподавателя государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Богдановичский политехникум»; 

- Семёнову Татьяну Геннадьевну, преподавателя государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Богдановичский политехникум»; 

- Уфимцеву Елену Игоревну, секретаря учебной части государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Богдановичский политехникум»; 

- Черданцеву Тамару Исаевну, преподавателя государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Богдановичский политехникум». 

6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с юбилеем учреждения наградить Почётной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 
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- Попову Юлию Викторовну, главного бухгалтера муниципального 

бюджетного учреждения Спортивная школа; 

- Савину Светлану Сергеевну, тренера (отделение триатлона) 

муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа. 

7. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

юбилеем учреждения наградить Благодарственным письмом Думы городского 

округа Богданович: 

- Вертипрахову Эльвиру Александровну, инструктора – методиста 

физкультурно – спортивной организации, тренера (отделение лыжные гонки) 

муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа.; 

- Фомина Александра Дмитриевича, тренера (отделение бокса) 

муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа; 

- Чащина Виктора Николаевича, водителя автобуса муниципального 

бюджетного учреждения Спортивная школа; 

- Чемодакова Владимира Геннадьевича, тренера (отделение волейбола) 

муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа; 

- Юдина Максима Александровича, тренера (отделение борьбы самбо) 

муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа. 

8. За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Богданович и в связи с празднованием Дня физкультурника наградить 

Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией 

в размере 2300 рублей: 

- Швецова Игоря Викторовича, силосника 1 разряда производственного 

цеха акционерного общества «Богдановичский комбикормовый завод». 

9. За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Богданович и в связи с празднованием Дня физкультурника наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Махнева Павла Алексеевича, электромонтера контактной сети района 

контактной сети станции Богданович Шарташской дистанции 

электроснабжения – структурного подразделения Свердловской дирекции по 

энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала 

ОАО «РЖД»; 

- Парыгину Ирину Олеговну, инженера отдела автоматизированных и 

информационных систем Богдановичского ОАО «Огнеупоры»; 

- Шишкина Илью Юрьевича, инженера – конструктора проектно – 

конструкторского отдела Богдановичского ОАО «Огнеупоры». 

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 


