
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

 Тринадцатое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 28.06.2018 года  № 42                                                                                                    
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, в связи с профессиональным 

праздником "День строителя" наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Царегородцева Михаила Тимофеевича, энергетика цеха производства 

извести; 

- Бунькова Евгения Анатольевича, начальника цеха добычи и 

переработки; 

2. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником  

«День строителя» направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес: 

- Казанцева Ивана Юрьевича, ведущего специалиста по техническому 

обслуживанию и ремонту единого ремонтного цеха; 

-Криницына Владимира Викторовича, водителя автобуса 

автотранспортного цеха; 

- Полового Сергея Николаевича, мастера цеха добычи и переработки. 

3. За  многолетний добросовестный труд,  в связи с профессиональным 

праздником "День металлурга " и в связи с 80 – летием со дня основания 

предприятия наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей  



- Бабошину Веру Александровну, электромонтера по испытаниям и 

измерениям Электрического цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

-Бякова Сергея Петровича, слесаря-ремонтника Обжигового цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов;  

- Костромину Юлию Альбертовну, машиниста мельниц Помольно-

обжигового  цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Микушина Александра Ивановича, главного инженера Отдела 

капитального строительства Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Мясникова Юрия Николаевича, слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования Энергетического цеха Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 

- Осинцеву Елену Анатольевну, прессовщика огнеупорных изделий 

Прессо-формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов;  

- Пластинина Сергея Геннадьевича, слесаря-ремонтника Прессо-

формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Постникова Андрея Николаевича, начальника Ремонтно-строительного 

цеха Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Ускову Светлану Геннадьевну, лаборанта физико-механических 

испытаний Центральной заводской лаборатории Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов;   

- Чеканову Марину Афонасьевну, уборщика служебных помещений 

Поликлиники Медико-санитарной части Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 

4. За добросовестный труд, в связи с профессиональным праздником 

"День металлурга" и 80 –летием со дня основания предприятия направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Бушенкова Дмитрия Андреевича, электросварщика ручной сварки 

Ремонтно-механического цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Вовний Ирины Яковлевны, директора по экономике и финансам 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

 - Лосева Алексея Анатольевича, заместителя коммерческого директора 

по Горному управлению и транспорту- начальника Автогаража 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов.  

 5. За большой вклад в экономическое и социальное развитие 

городского  округа Богданович направить Благодарственное письмо в адрес 



Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов.   

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 
 


