
                                                       
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    ШЕСТОЙ      СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Шестьдесят седьмое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19 декабря 2016 № 106                                                                             
г. Богданович 

 

О награждении Почетной грамотой 

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  и в связи с праздником - День 

энергетика наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович 

и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Голованову Наталью Вагизовну, руководителя Богдановичского офиса 

продаж и обслуживания клиентов Восточного отделения ОАО "Энергосбыт 

Плюс"; 

- Савенкова Евгения Валерьевича, электрогазосварщика участка аварийно - 

ремонтных бригад МУП "Богдановичские тепловые сети"; 

- Чигринец Николая Владимировича, начальника участка аварийно - 

ремонтных бригад МУП "Богдановичские тепловые сети". 

2. За многолетний добросовестный труд  и в связи с праздником - День 

энергетика направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес: 

- Егорова Владимира Александровича, слесаря по ремонту и 

обслуживанию тепловых сетей МУП "Богдановичские тепловые сети"; 

- Топоркова Андрея Алексеевича, слесаря по ремонту оборудования 

котельных МУП "Богдановичские тепловые сети"; 

 -  Мурашова Дениса Владимировича, электромонтѐра по эксплуатации 

распределительных сетей Богдановичского района коммунальных 

электрических сетей АО "Облкоммунэнерго"; 

- Яковленко Надежды Николаевны, контролера энергосбыта 3 разряда 

Богдановичский район электрических сетей ПО "ВЭС" филиала ОАО "МРСК 

Урала" - "Свердловэнерго".  

3. За значительные успехи в развитии профессионального образования в 

городском округе Богданович и активную жизненную позицию наградить 



Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей Пономареву Людмилу Викторовну, мастера 

производственного обучения ГБПОУСО "Богдановичский политехникум". 

4. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения 

наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Пургину Ольгу Михайловну, бухгалтера ГБУЗ СО "Богдановичская 

центральная районная больница"; 

- Савину Инну Рудольфовну, врача - дерматовенеролога взрослой 

поликлиники ГБУЗ СО "Богдановичская центральная районная больница"; 

- Фоминых Любовь Валентиновну, медицинскую сестру палатная 

гинекологического отделения ГБУЗ СО "Богдановичская центральная районная 

больница". 

5. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.                                              

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

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

 

 

Председатель Думы                                                                      В.П. Гребенщиков 


