
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                   ШЕСТОЙ          СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Пятидесятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от  22 октября 2015  № 85                                                                                                                        
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 добросовестный труд, достижение высоких 

производственных показателей в  2015 году и в связи  с профессиональным 

праздником  Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности,  наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

       - Борисову Любовь Ивановну, оператора свиноводческих комплексов и 

механизированных ферм участка № 2 опорос фермы № 1 закрытого 

акционерного общества "Свинокомплекс "Уральский"; 

       - Измоденову Екатерину Александровну, рабочую по уходу за животными 

общества с ограниченной ответственностью "БМК"; 

       - Парфенова Максима Владимировича, слесаря - ремонтника 3 разряда 

ремонтно- механического цеха ОАО "Богдановичский комбикормовый завод". 

       2. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником Днем работников автомобильного транспорта наградить Почетной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 

2300 рублей: 

      - Бузакову Наталью Григорьевну начальника отдела (на транспорте) 

открытого акционерного общества "Транспорт"; 

       - Поторочина Владимира Германовича, механика автоколонны № 2076 

открытого акционерного общества "Транспорт". 

       3. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких 

производственных показателей в  2015 году и в связи  с профессиональным 

праздником  Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 



промышленности направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес: 

      - Бобровой Ольги Николаевны, оператора АУТП открытого акционерного 

общества "Богдановичский городской молочный завод"; 

       - Гарифьяновой Зили Фаритовны, заведующей молочно - товарной фермы 

№ 4 сельскохозяйственного производственного кооператива "Колхоз имени 

Свердлова"; 

      - Илибаева Артема Борисовича, начальника участка № 6 опорос фермы № 2 

закрытого акционерного общества "Свинокомплекс "Уральский"; 

       - Мужева Алексея Валентиновича, водителя автогаража открытого 

акционерного общества "Богдановичагрохимсервис"; 

       - Устенко Сергея Васильевича, индивидуального предпринимателя - главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

       4.  За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником Днем работников автомобильного транспорта направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

       - Малютина Ивана Михайловича, водителя автоколонны № 2076 открытого 

акционерного общества "Транспорт"; 

      - Руколеева Александра Ивановича, водителя автоколонны № 3 открытого 

акционерного общества "Транспорт"; 

       - Руколеевой Екатерины Егоровны, кассира открытого акционерного 

общества "Транспорт". 

      6. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие и 

укрепление жилищно-коммунального комплекса и в связи с пятилетием   со дня 

основания организации направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес Карауловой Ольги Геннадьевны, контролера  

планово - финансового отдела ООО Управляющая компания "Богдановичская". 

       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 

 

 


