
                                                       
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Шестьдесят пятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27 октября 2016  № 90                                                                            
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, достижение высоких показателей 

в 2016 году и в связи с профессиональным праздником - День работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей: 

- Батакова Виктора Николаевича, тракториста мехотряда ОАО 

"Богдановичагрохимсервис"; 

- Калугину Ирину Николаевну, контролѐра КПП 3 разряда службы режима 

акционерного общества "Свинокомплекс "Уральский"; 

- Лешукова Вячеслава Викторовича, главного агронома ООО "Народное 

предприятие ИСКРА". 

2. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких показателей 

в 2016 году и в связи с профессиональным праздником - День работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Варюшкиной Маргариты Львовны, весовщика зерносклада ООО 

"Народное предприятие ИСКРА"; 

- Степановой Оксаны Юрьевны, менеджера по сбыту готовой продукции 

потребительского общества "Пищекомбинат"; 

- Чумакова Сергея Борисовича, грануляторщика  V разряда в 

производственном цехе ОАО "Богдановичский комбикормовый завод". 

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником - День работника автомобильного транспорта наградить Почетной 



грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 

2300 рублей: 

- Рябенко Александра Ивановича, водителя автомобиля МАЗ автоколонны 

№ 2076 ОАО "Транспорт"; 

- Семѐнова Владимира Ивановича, водителя автомобиля автоколонны  

№ 3 ОАО "Транспорт". 

       4. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником - День работника автомобильного транспорта направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

 -      Киселева Владимира Петровича, водителя автомобиля автоколонны  

№ 3 ОАО "Транспорт"; 

- Сысолятина Сергея Ивановича, водителя автомобиля КАМАЗ 

автоколонны № 2076 ОАО "Транспорт"; 

 - Поторочина Владимира Германовича, механика автоколонны  

№ 2076 ОАО "Транспорт"; 

- Филистеева Владимира Александровича, водителя автомобиля Урал 

автоколонны № 2076 ОАО "Транспорт"; 

- Кузнецова Николая Александровича, учителя автодела МОУ - СОШ № 4; 

- Мельникова Анатолия Викторовича, учителя автодела МОУ - СОШ № 4; 

- Тимошенко Владимира Николаевича, учителя МОУ - СОШ №4. 

5. За многолетний добросовестный труд в избирательной системе и 

большой личный вклад в реализацию избирательных прав граждан на 

территории городского округа Богданович наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Буркову Нину Владимировну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 268 с правом решающего голоса; 

- Шауракс Татьяну Андриановну, бухгалтера Богдановичской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Ситникова Владимира Михайловича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 247. 

       6. За многолетний добросовестный труд в избирательной системе и 

большой личный вклад в реализацию избирательных прав граждан на 

территории городского округа Богданович направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Жернакова Сергея Александровича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 253; 

- Елькиной Лидии Михайловны, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 264; 

- Котюха Анатолия Васильевича, заместителя председателя 

Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии; 

- Рыжиковой Флариды Ашрафовны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 266. 

7. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.                                              



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

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

Председатель Думы                                                                   В.П. Гребенщиков 


