
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

15 июня 2017 г. г. Бодайбо №

О награждении Почетной грамотой 
Думы г.Бодайбо и района

На основании рассмотрения ходатайств о награждении Почетной грамотой Думы г.Бодайбо 
и района, представленных ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо», Управлением образования 
администрации г. Бодайбо и 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 ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» за высокое профессиональное 

мастерство, безупречную многолетнюю работу и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника, наградить Почетной грамотой Думы муниципального образования г. Бодайбо и 
района следующих работников:
1.1. ЗАХАРОВУ Наталью Александровну - фельдш ера-лаборанта клинико-диагностической 
лаборатории;
1.2. ОДИНЦЕВУ Татьяну Николаевну - ведущего бухгалтера;
1.3. СТУКОЛКИНУ Евгению Ю рьевну - медицинскую сестру палатную отделения для 
больных туберкулезом органов дыхания.

2. По ходатайству управления образования администрации г. Бодайбо и района наградить 
Почетной грамотой Думы муниципального образования г.Бодайбо и района следующих 
работников системы образования:
2.1. КОЧЕТОВУ Татьяну Витальевну - заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад № 32 «Сказка» г.Бодайбо, за многолетний 
добросовестный труд в системе дошкольного образования, высокий профессионализм;
2.2. СИТНИКОВУ Ольгу Александровну - заведующего Муниципальным казённым 
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 1 «Золотой ключик» г.Бодайбо, за 
многолетний добросовестный труд в системе дошкольного образования, высокий 
профессионализм;
2.3. РОЖ ДЕСТВЕНСКУЮ  Татьяну Александровну - заместителя начальника 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.

3. По ходатайству постоянной комиссии Думы г. Бодайбо и района по регламенту и 
депутатской этике наградить Почетной грамотой Думы муниципального образования г.Бодайбо 
и района за многолетний плодотворный труд, большой вклад в социально-экономическое 
развитие Бодайбинского района, активную общественную и депутатскую деятельность 
следующих депутатов Думы г. Бодайбо и ращ зд а ;^
3.1 БОДЯЛО Елизавету Николаевну -  д с к ^ т а  но нзбпра1ельному округу № 4;
3.2. ЛЕМЕШКО Виктора Ивановича -у^рфий1Гп?>'^да|Вательному округу № 2;
3.3. ХВОСТОВА Валерия Леонидови'Я|Г;здеп}Ярг& подашйрателыгому округу № 1;
3.4. ХЕТЧИКОВУ 1 ал и ну НиколаевнрМжеЬу6М4ИЙЙ) избирательному округу № 4.

4. Опубликовать данное р е ш е н г1 ^ ^ ^ е ^ < Л 4 н с к и й  шахтер».

Председатель Думы Е.И. Бодяло


