
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

  Двадцать первое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  28 февраля  2019  года  № 11                                                                                                        
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 добросовестный труд, личный вклад в развитие и укрепление 

жилищно – коммунального комплекса городского округа Богданович и в связи 

с профессиональным праздником «Дня работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно - коммунального хозяйства»  наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей: 

- Волкова Анатолия Сергеевича, слесаря аварийно – восстановительных 

работ цеха очистных сооружений общества с ограниченной ответственностью 

«Богдановичские очистные сооружения»; 

- Гребенщикову Аллу Валерьевну, ведущего специалиста по субсидиям 

муниципального казённого учреждения «Центр субсидий и компенсаций 

городского округа Богданович»; 

- Данилкину Елену Юрьевну, специалиста Богдановичского 

представительства акционерного общества «Расчётный центр Урала»; 

- Пикулину Людмилу Геннадьевну, диспетчера общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Богдановичская»; 

- Пудову Наталью Алексеевну, лаборанта химического анализа 

испытательного лабораторного центра муниципального унитарного 

предприятия «Тепловодоканал»;  



- Старостину Наталью Борисовну, начальника юридического отдела 

муниципального казённого учреждения городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика»; 

- Третьякову Яну Юрьевну, юриста муниципального унитарного 

предприятия «Богдановичские тепловые сети»; 

- Черданцева Дениса Владимировича, начальника юридического отдела 

общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Богдановичская». 

2. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и укрепление 

жилищно – коммунального комплекса городского округа Богданович и в связи 

с профессиональным праздником «Дня работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно - коммунального хозяйства»  направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Асановой Ирины Александровны, главного бухгалтера общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Богдановичская»; 

- Батеневой Ирины Владимировны, оператора котельной № 3 

муниципального унитарного предприятия «Богдановичские тепловые сети»; 

- Белико Сергея Валерьевича, слесаря – сантехника участка по содержанию 

и текущему ремонту жилья общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Богдановичская»; 

- Вторых Оксаны Владимировны, оператора котельной № 3 

муниципального унитарного предприятия «Богдановичские тепловые сети»; 

- Дмитриевой Анастасии Владимировны, бухгалтера – кассира 

муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал»; 

- Казанцевой Жанны Ивановны, специалиста по эксплуатации жилищного 

фонда отдела жилищно – коммунального хозяйства общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Богдановичская»; 

- Карасёва Вячеслава Борисовича, слесаря – сантехника отдела ЖКХ 

муниципального унитарного предприятия «Городская управляющая компания»; 

- Кузнецова Александра Ивановича, водителя общества с ограниченной 

ответственностью «Передвижная механизированная колонна»; 

- Лызловой Светланы Юрьевны, кассира Богдановичского 

представительства акционерного общества «Расчётный центр Урала»; 

- Маркина Александра Алексеевича, водителя транспортного цеха 

муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал»; 

- Окулова Владимира Васильевича, слесаря – сантехника участка по 

содержанию и текущему ремонту жилья общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Богдановичская»;  

- Руколеевой Марии Витальевны, специалиста по муниципальным 

транспортным услугам отдела благоустройства, дорожной деятельности и 

транспортных услуг муниципального казённого учреждения городского округа 

Богданович «Управление муниципального заказчика»; 

- Швецова Сергея Александровича, специалиста по развитию и ремонту 

дорог отдела благоустройства, дорожной деятельности и транспортных услуг 



муниципального казённого учреждения городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика». 

4. За многолетний добросовестный труд и достижения высоких 

производственных показателей в отрасли молочного животноводства наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей Лукина Михаила Михайловича, тракториста цеха 

молочного животноводства общества с ограниченной ответственностью 

«БМК». 

5. За многолетний добросовестный труд и достижения высоких 

производственных показателей в отрасли молочного животноводства направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес 

Русалина Андрея Ивановича, тракториста цеха молочного животноводства 

общества с ограниченной ответственностью «БМК». 

6. За многолетний добросовестный труд, значительный трудовой вклад в 

развитие профессионального образования и в связи с 75 – летним юбилеем 

учреждения наградить Почетной грамотой Думы городского округа Богданович 

и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Бермишеву Савиру Мухамеджановну, библиотекаря государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Богдановичский политехникум»; 

- Коржавину Веру Васильевну, преподавателя государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Богдановичский политехникум». 

7. За многолетний добросовестный труд, успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса и в связи с  75 – летним 

юбилеем учреждения направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес: 

- Качусовой Людмилы Ивановны, преподавателя государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Богдановичский политехникум»; 

- Клестовой Веры Володаровны, мастера производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Богдановичский политехникум»; 

- Кудряшовой Киры Юрьевны, преподавателя государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Богдановичский политехникум»; 

- Кузина Владимира Васильевича, специалиста по охране труда 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Богдановичский политехникум». 

8. За активную жизненную позицию и плодотворное участие в 

общественной жизни школы направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

- Кочегаровой Ольги Александровны; 

- Разливинских Галины Александровны; 

- Широковой Олеси Николаевны. 



9. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.       

10. 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 
 


