
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

  Двадцать седьмое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  27 июня  2019  года  № 48                                                                                                       
г. Богданович                                                    

 

О награждении Почётной 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 Почётной 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 

предприятия и в связи с профессиональным праздником Днём металлурга 

наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Бунькова Сергея Владимировича, обжигальщика на печах Обжигового 

цеха Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Калемина Михаила Васильевича, водителя погрузчика Автогаража 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Кирпищикову Ольгу Владимировну, прессовщика огнеупорных изделий 

Прессо - формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Офишкина Андрея Леонидовича, электромонтёра по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования Прессо - формовочного цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Секачеву Наталью Юрьевну, заместителя начальника Отдела 

материально – технического снабжения Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 



- Стрелкова Вадима Валерьевича, обжигальщика на печах Цеха 

магнезитовых порошков Богдановичского открытого акционерного общества 

по производству огнеупорных материалов; 

- Хомякову Ольгу Дмитриевну, юрисконсульта 2 категории Юридического 

отдела Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов. 

2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие 

предприятия и в связи с профессиональным праздником Днём металлурга 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес: 

- Андреевой Надежды Вячеславовны, прессовщика огнеупорных изделий 

Прессо – формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Астапенко Ларисы Юрьевны, пирометриста Теплотехнической 

лаборатории Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Воропаева Сергея Михайловича, сортировщика полуфабриката и изделий 

Обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Домрачевой Елены Ивановны, сортировщика полуфабриката и изделий 

Цеха изделий из чистых окислов Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Дубовкина Дмитрия Юрьевича, мастера по ремонту оборудования       

Прессо – формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Евдокимова Ярослава Сергеевича, обжигальщика на печах Помольно – 

обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Злоденного Игоря Сергеевича, слесаря – ремонтника Прессо – 

формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Кунавина Александра Борисовича, машиниста компрессорных установок 

Энергетического цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Нифантова Игоря Иосифовича, монтёра пути Железнодорожного цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Обоскаловой Елены Владимировны, кладовщика Склада готовых изделий 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Петровой Анны Владимировны, прессовщика огнеупорных изделий 

Прессо – формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 



- Попова Артема Сергеевича, фрезеровщика Ремонтно – механического 

цеха Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Попова Сергея Петровича, электромонтёра по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования Прессо – формовочного цеха Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 

- Суховских Марины Александровны, кладовщика Ремонтно – 

строительного цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Титова Сергея Александровича, прессовщика огнеупорных изделий 

Прессо – формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Чистополова Анатолия Валерьевича, электромонтёра по ремонту и 

монтажу кабельных линий Электрического цеха Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 

- Щеколдина Антона Павловича, электромонтёра по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования Прессо – формовочного цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Яренских Артема Викторовича, мастера по ремонту оборудования 

Прессо – формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов. 

3. За большой вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия, 

достигнутые успехи в реализации творческих проектов в сфере музейной 

деятельности на территории городского округа Богданович и в связи с 25 – 

летием Литературного музея Степана Щипачёва наградить Почётной грамотой 

Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 

рублей: 

- Крутакову Ксению Юрьевну, директора Литературного музея Степана 

Щипачёва муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

современной культурной среды» городского округа Богданович; 

- Хлыстикову Антонину Михайловну, научного сотрудника Литературного 

музея Степана Щипачёва муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр современной культурной среды» городского округа Богданович. 

4. За большой вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия, 

достигнутые успехи в реализации творческих проектов в сфере музейной 

деятельности на территории городского округа Богданович и в связи с 25 – 

летием Литературного музея Степана Щипачёва направить Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес Казанцевой Елены 

Сергеевны, экскурсовода Литературного музея Степана Щипачёва 

муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной 

культурной среды» городского округа Богданович. 

5. За большой вклад в  социальное развитие городского округа Богданович 

и в связи с 25 – летием Литературного музея Степана Щипачёва направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес 



Литературного музея Степана Щипачёва муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр современной культурной среды» городского 

округа 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 


