
                                                     

                                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Двадцать четвертое заседание 

 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

 

 от 27 декабря 2013 года  № 125                                                                                             
г. Богданович 

        

О награждении Почетной грамотой  и  

Благодарственным письмом Думы  

городского округа Богданович 

 

       В соответствии с распоряжением председателя Думы от 14.04.2006 № 3-р (с 

учетом изменений, внесенных распоряжением Председателя Думы от 

20.12.2006 № 28-р) «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  и в честь профессионального 

праздника «День энергетика» наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

       - Колмакова  Александра Анатольевича, мастера по эксплуатации 

распределительных сетей ГУП СО «Облкоммунэнерго» Богдановичский РКЭС; 

       - Клюнда Сергея Михайловича, электрогазосварщика ОАО 

«Богдановичская генерирующая компания»; 

       - Ширяева Павла Владимировича, машиниста экскаватора МУП 

«Богдановичские тепловые сети». 

        2. За многолетний добросовестный труд  и в честь празднования 80- летия 

со дня образования мясокомбината  наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей 

Перевалову Ирину Александровну, главного бухгалтера ООО «Богдановичский 

мясокомбинат». 

       3. За многолетний добросовестный труд  и в честь празднования 25 – летия 

со дня основания ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей Крутакова Алексея Михайловича, аппаратчика 

производственного цеха ОАО «Богдановичский комбикормовый завод». 



       4. За многолетний добросовестный труд  и в честь профессионального 

праздника «День энергетика» направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

       - Драгомерцкого Ивана Владимировича, слесаря по ремонту оборудования 

котельной МУП «Богдановичские тепловые сети». 

       - Коковиной Светланы Александровны, оператора теплового пункта ОАО 

«Богдановичская генерирующая компания».  

       5. За многолетний добросовестный труд  и в честь празднования 80- летия 

со дня образования мясокомбината  направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

- Дергач Валентины Григорьевны, химика лаборанта производственно – 

- ветеринарной службы  ООО «Богдановичский мясокомбинат»; 

       - Клоповой Надежды Дмитриевны, оператора автомата по производству 

полуфабрикатов колбасного цеха ООО «Богдановичский мясокомбинат»; 

       - Огнева Алексея Васильевича, бойца скота мясожирового цеха ООО 

«Богдановичский мясокомбинат». 

       6. За многолетний добросовестный труд  и в честь празднования 25 – летия 

со дня основания ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес 

Хорошавина Дмитрия Викторовича, юрисконсульта ОАО «Богдановичский 

комбикормовый завод». 

       7. Начальнику финансового управления администрации  городского округа  

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и  

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович. 

 

 

Председатель Думы                                                                           В.П. Гребенщиков 

 
 

 

 

 

 

 
 


