
                                                         

                                                                    
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                          ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

 
Тридцать седьмое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

От 12 декабря 2014 года №  109            
г. Богданович 

 

О награждении Почетной грамотой и  

Благодарственным письмом 

Думы городского округа Богданович  
 

       В соответствии с решением Думы городского округа Богданович от 

27.11.2014 № 102 «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 плодотворный труд, личный вклад в развитие и 

укрепление жилищно-коммунального комплекса городского округа Богданович 

и в связи с 50 – летним юбилеем ООО «ПМК- 2» наградить Почетной грамотой 

Думы городского округа Богдановичи и  денежной премией в размере 2300 

рублей: 

       - Клементьева Сергея Ивановича, слесаря – сантехника 4 разряда ЖЭУ 

ООО «ПМК-2»; 

       - Колясникову Любовь Васильевну, дворника ЖЭУ № 4 ООО «ПМК -2»; 

       - Полосина Виктора Евгеньевича, электрогазосварщика 4 разряда ручной 

дуговой сварки ЖЭУ ООО «ПМК – 2». 

       2. За многолетний добросовестный труд, и в честь профессионального 

праздника «День энергетика»  наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Богдановичи и  денежной премией в размере 2300 рублей: 

       - Белоглазова Геннадия Анатольевича, слесаря по ремонту оборудования 

котельных МУП «Богдановичские тепловые сети»; 

       - Егорова Анатолия Павловича, инспектора ОАО «Облкоммунэнерго» 

Богдановичской РКЭС; 

       - Нифантова Виктора Анатольевича, слесаря по ремонту и обслуживанию 

тепловых сетей ОАО «Богдановичская генерирующая компания»; 

       - Неустроева Сергея Ивановича, мастера участка ОАО «Богдановичская 

генерирующая компания». 

3. За многолетний добросовестный труд, и в честь профессионального  



праздника «День энергетика» направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

       - Гилева Виктора Прокопьевича, слесаря по ремонту оборудования 

котельных МУП «Богдановичские тепловые сети»; 

       - Золозовой  Юлии  Витальевны, главного бухгалтера ОАО 

«Богдановичская генерирующая компания»; 

       - Малютина Михаила Алексеевича, слесаря по ремонту оборудования 

котельной ОАО «Богдановичская генерирующая компания». 

       4. За активную конкурсную деятельность учащихся в фестивалях и 

конкурсах международного уровня, в связи с 50 – летием со дня рождения 

наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богдановичи и  

денежной премией в размере 2300 рублей Агафонову Марину Михайловну, 

преподавателя по классу фортепиано МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

города Богдановича. 

       5 . Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

6.  Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово и  

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

 

Председатель Думы                                                                           В.П. Гребенщиков 


