
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Двадцатое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 31 января  2019 года № 6                                                                                            

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, личный вклад в развитие 

электросетевого комплекса городского округа Богданович и в связи с  55 – 

летием со дня образования предприятия наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Быкова Александра Дмитриевича, электромонтера по эксплуатации 

распределительных сетей 5разряда Богдановичского района электрических 

сетей производственного отделения «Восточные электрические сети» 

филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»; 

 - Гиниатулину Евгению Вячеславовну, специалиста Богдановичского 

района электрических сетей производственного отделения «Восточные 

электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»; 

- Зубову Анжелику Владимировну, специалиста Богдановичского 

района электрических сетей производственного отделения «Восточные 

электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». 

 2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие 

электросетевого комплекса городского округа Богданович и в связи с  55 – 

летием со дня образования предприятия направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес: 



 - Лысцовой Екатерины Валерьевны, начальника службы 

технологических присоединений производственного отделения «Восточные 

электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»; 

- Приходая Владимира Анатольевича, старшего мастера 

Богдановичского района электрических сетей производственного отделения 

«Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго»; 

- Устьянцевой Надежды Петровны, заведующего складом 

Богдановичского района электрических сетей производственного отделения 

«Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго»; 

- Янтюшевой Евгении Александровны, техника Богдановичского района 

электрических сетей производственного отделения «Восточные 

электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». 

  3. За большой вклад в экономическое и социальное развитие 

городского  округа Богданович и в связи с 55 – летием со дня образования 

предприятия направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес производственного отделения «Восточные электрические 

сети» филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго». 

  4. За многолетний добросовестный труд, активную жизненную 

позицию направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес Чистополовой Надежды Викторовны, заведующей 

Грязновской библиотекой – сектором № 4 муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович». 

5. За активную жизненную позицию, большой вклад в патриотическое 

воспитание подрастающего поколения городского округа Богданович 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес: 

- Буториной Валентины Демьяновны, члена лекторской группы 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров городского округа Богданович; 

- Коробицыной Жанны Владимировны, преподавателя – организатора 

основ безопасности жизнедеятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной                   

школы № 3; 

- Сизова Дмитрия Николаевича, руководителя патриотического клуба 

«ЕрмакЪ»; 

- Стариковой Нины Николаевны, члена филиала Свердловской 

региональной общественной организации «Память сердца. Дети погибших 

защитников Отечества» по городу Богданович. 

6. Начальнику Финансового управления администрации  городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 



7. 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 


