
                                                  

                                                    
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    ШЕСТОЙ        СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Пятьдесят  пятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 25 февраля 2016  № 15                                                                                 
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 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: 

       - Безгину Светлану Владимировну, главного бухгалтера ООО 

"Передвижная механизированная колонна"; 

       - Горбунова Игоря Вячеславовича начальника цеха канализационных 

сетей МУП "Тепловодоканал"; 

       - Коробейникова Юрия Витальевича, водителя автомобиля 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: 

       - Жакупаева Богонбай Искеновича слесаря - сантехника  отдела ЖКХ 

ООО МУК "Уютный город"; 

       - Ситникова Николая Николаевича, мастера отдела ЖКХ ООО МУК 

"Уютный город"; 

       - Такташева Рустама Шамильевича, ведущего юриста Административно - 

управленческого персонала ООО МУК "Уютный город". 

       - Колесникова Александра Аркадьевича, слесаря - сантехника  отдела 

ЖКХ ООО МУК "Уютный город"; 

      - Бакановой Людмилы Валерьевны, оператора хлораторных установок 

ООО "Богдановичские очистные сооружения"; 



       - Занина Александра Анатольевича,  главного инженера ООО 

"Богдановичские очистные сооружения"; 

       - Смирнова Владимира Анатольевича, слесаря АВР цеха водоснабжения 

МУП "Тепловодоканал"; 

       - Симоновой Елены Васильевны, диспетчера договорного отдела МУП 

"Тепловодоканал"; 

       - Блиновой Марины Валентиновны, техника - смотрителя отдела ЖКХ 

ООО УК "Богдановичская"; 

       - Мальцева Василия Васильевича, дворника участка по содержанию и 

текущему ремонту жилья ООО УК "Богдановичская";  

       - Котлова Александра Сергеевича, техника - смотрителя ООО 

"Передвижная механизированная колонна"; 

       - Иванцова Владимира Васильевича, оператора котельной МУП 

"Богдановичские тепловые сети"; 

       - Чугунова Артема Васильевича, электросварщика ручной сварки МУП 

"Богдановичские тепловые сети". 

       3.  Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.                                                   

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

 

Заместитель Председателя  Думы                                               Е.Ю. Ляпустин 

 

 

 

        

 

        
 


