
 
 

  
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           ШЕСТОЙ      СОЗЫВ 
 

Двадцать шестое заседание 

 

                        РЕШ Е НИЕ  

 
от 27 февраля 2014 года № 17                                                                                                                           
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 связи с празднованием  
профессионального праздника «День жилищного коммунального хозяйства и 

бытового обслуживания населения»  наградить Почетной грамотой Думы 
городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

       - Бикбулатову Зою Менияхметовну, дворника ООО «Передвижная 
механизированная колонна»; 

       - Ильиных Владимира Валентиновича, слесаря по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования ОАО «Богдановичская генерирующая 

компания»; 
       - Лоскутова Романа Сергеевича, мастера ООО Управляющая компания 

«Богдановичская»; 
       - Петельского Юрия Валентиновича, главного энергетика МУП 
«Тепловодоканал»; 

       - Рощагину Светлану Александровну, начальника участка вывоза 
твердых бытовых отходов  МУП «Благоустройство». 

       2. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием  



профессионального праздника «День жилищного коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения»  направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес: 
       - Волохова Сергея Александровича, слесаря – сантехника ООО 
««Передвижная механизированная колонна»; 

       - Власова Сергея Викторовича, электрогазосварщика цеха очистных и 
водозаборных сооружений ООО «Городские очистные сооружения»; 

       - Костяева Василия Петровича, оператора котельной ОАО 
«Богдановичская генерирующая компания»; 

       - Сутягина Николая Николаевича, мастера участка МУП 
«Богдановичские тепловые сети». 

        3. За активную жизненную позицию по защите трудовых прав и 
профессиональных интересов работников образования, успешное развитие 

принципов социального партнерства и укрепление межнационального 
содружества народов Урала наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Чячакову 
Равилю Касимовну, учителя физики и математики МОУ – Грязновская 

средняя общеобразовательная школа. 
       4. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 
Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.                                                   

       5. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович. 
 

 
 

Председатель Думы                                                                           В.П. Гребенщиков 

 

 

 
 


