
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

  Девятое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  22 февраля  2018  года  № 16                                                                                                          
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, профессионализм, активную 

жизненную позицию и в связи с юбилеем учреждения направить 

Благодарственное письмо в адрес: 

- Головиной Светланы Валерьевны, помощника воспитателя                           

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 37 «Берёзка»; 

- Солопахиной Галины Аркадьевны, старшего воспитателя 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 37 «Берёзка»; 

-  Тынкачевой Марины Николаевны, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 

«Берёзка»; 

-  Шаровой Татьяны Юрьевны, младшего воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 

«Берёзка»; 

- Южакова Александра Алексеевича, сторожа муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 

«Берёзка». 



2. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником 

"День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно - 

коммунального хозяйства"  наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Бекетова Александра Сергеевича, машиниста автогрейдера участка 

дорожной деятельности и санитарной очистки Муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство»; 

- Бесштанникова Олега Григорьевича, слесаря по ремонту и обслуживанию 

тепловых сетей Муниципального унитарного предприятия «Богдановичские 

тепловые сети»; 

- Махнева Алексея Владимировича, начальника транспортного цеха 

Муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал»; 

- Паскала Валерия Ефимовича, слесаря – сантехника участка по 

содержанию и текущему ремонту жилья Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Богдановичская». 

3. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником 

"День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно - 

коммунального хозяйства" направить Благодарственное письмо в адрес: 

- Вьюховой Татьяны Валериевны, специалиста производственно – 

экономического отдела Муниципального унитарного предприятия 

«Тепловодоканал»; 

- Гасановой Чимназ Гадживели Кызы, дворника отдела ЖКХ 

Муниципального унитарного предприятия «Городская управляющая 

компания»; 

- Губина Николая Николаевича, рабочего контейнерных площадок участка 

по обращению с ТКО Муниципального унитарного предприятия 

«Благоустройство»; 

- Гурьевских Ольги Сергеевны, специалиста Богдановичского 

представительства Акционерного общества «Расчетный центр Урала»; 

- Киселевой Надежды Анатольевны, юриста юридического отдела 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Богдановичская»; 

- Куликова Виталия Геннадьевича, водителя автомобиля участка по 

обращению с ТКО Муниципального унитарного предприятия 

«Благоустройство»; 

- Ломаева Николая Александровича, слесаря аварийно – 

восстановительных работ Общества с ограниченной ответственностью 

«Богдановичские очистные сооружения»; 

- Мальцева Виктора Валентиновича, тракториста транспортного участка 

Муниципального унитарного предприятия «Богдановичские тепловые сети»; 

- Несытых Дениса Владимировича, начальника участка по обращению с 

ТКО Муниципального унитарного предприятия «Благоустройство»; 

- Обертюхина Сергея Михайловича, водителя автомобиля участка по 

обращению с ТКО Муниципального унитарного предприятия 

«Благоустройство»; 



- Осинцева Владимира Николаевича, водителя автомобиля 

Муниципального унитарного предприятия «Богдановичские тепловые сети»; 

- Скурихиной Елены Александровны, главного бухгалтера  

Муниципального унитарного предприятия «Благоустройство». 

4. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.           

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

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

 

Председатель Думы                                                                                    Ю.А. Гринберг 
 


