
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

11 июня 2020 г. г. Бодайбо № *3 /

О награждении Почетной грамотой 
Думы г.Бодайбо и района

На основании рассмотрения ходатайств о награждении Почетной грамотой Думы 
г.Бодайбо и района, Управлением образования администрации г. Бодайбо и района и 
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского 
района», а также постоянной комиссии Думы г. Бодайбо и района по регламенту и 
депутатской этике, руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования г.Бодайбо и 
района, Положением о награждении Почетной грамотой и Благодарностью Думы 
муниципального образования г. Бодайбо и района, утвержденным решением Думы г.Бодайбо 
и района № 29 от 10.04.2014 г., Дума г. Бодайбо и района

РЕШИЛА:
1. По ходатайству Управления образования администрации г. Бодайбо и района наградить 
Почетной грамотой Думы муниципального образования г.Бодайбо и района следующих 
работников системы образования:

1.1. БЖЕВСКУЮ Татьяну Григорьевну -  начальника отдела развития дошкольного, 
общего, дополнительного образования Управления образования администрации 
муниципального образования г. Бодайбо и района, за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса в 
соответствии с современными требованиями в общеобразовательных организациях г. 
Бодайбо и района;

1.2. ОСИПОВУ Ольгу Михайловну -  учителя физической культуры Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Перевозовская средняя общеобразовательная 
школа», за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в обучении и 
воспитании школьников, активную жизненную позицию;

1.3. ПРОЦЕНКО Ольгу Алексеевну -  заведующего Муниципального казённым 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 5 «Брусничка», за 
многолетний плодотворный труд в системе образования, большой личный вклад в 
совершенствование учебно-воспитательного процесса, формирование интеллектуального, 
культурного и нравственного развития личности дошкольников;

1.4. ХЕТЧИКОВУ Людмилу Дмитриевну -  учителя русского языка и литературы 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Мамаканская средняя 
общеобразовательная школа», за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в 
обучении и воспитании школьников, большой личный вклад в совершенствование учебно- 
воспитательного процесса в соответствии с современными требованиями;

1.5. ШУШУНОВА Сергея Семёновича -  учителя музыки Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 
г. Бодайбо», за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в обучении и 
воспитании школьников,
большой личный вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса в 
соответствии с современными требованиями, активную жизненную позицию.
2. По ходатайству областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и



Бодайбинского района» наградить Почетной грамотой Думы муниципального образования 
г.Бодайбо и района:

2.1. БОЛТОВНИНУ Ирину Андреевну -  контрактного управляющего 
административно-управленческого персонала областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Бодайбо и Бодайбинского района», за высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный труд в сфере социального обслуживания населения г. Бодайбо и 
Бодайбинского района и в честь празднования Дня социального работника.
3. Опубликовать данное

Председатель Е.Н. Бодяло


