
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Тридцать пятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 25 декабря 2019 года № 98                                                                                                  

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, достижение высоких результатов в 

профессиональной деятельности наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Кунавину Елену Александровну, специалиста по приёму и обработке 

экстренных вызовов муниципального казённого учреждения «Центр защиты 

населения и территории городского округа Богданович; 

- Талипова Михаила Рамильевича, специалиста по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям муниципального казённого учреждения «Центр 

защиты населения и территории городского округа Богданович; 

- Швецову Алину Викторовну, специалиста по приёму и обработке 

экстренных вызовов муниципального казённого учреждения «Центр защиты 

населения и территории городского округа Богданович. 

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

связи с 55 – летним юбилеем предприятия наградить Почетной грамотой 

Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 

рублей: 

- Черкасову Галину Абдурахмановну, дворника общества с 

ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна – 

2». 

 



 3. За добросовестный труд, личный вклад в развитие предприятия и в 

связи с 55 – летним юбилеем предприятия направить Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Артамонова Александра Александровича, плотника 4 разряда общества 

с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна 

– 2»; 

- Чиянова Андрея Сергеевича, слесаря – сантехника 4 разряда общества 

с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна 

– 2». 

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 

 


