
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Тридцать четвёртое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 19 декабря 2019 года № 93                                                                                                  

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, профессионализм и в связи с 

празднованием Дня энергетика наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Носова Николая Михайловича, главного инженера акционерного 

общества «Облкоммунэнерго»; 

- Коптяева Ивана Сергеевича, специалиста по охране труда 2 категории 

службы производственного контроля и охраны труда производственного 

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

«Свердловэнерго»; 

- Филистеева Сергея Сергеевича, электромонтёра по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования Прессо – формовочного цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Флягина Александра Васильевича, слесаря по ремонту оборудования 

котельной муниципального унитарного предприятия «Богдановичские 

тепловые сети»; 

- Чепрасову Людмилу Федоровну, штукатура 4 разряда службы зданий и 

сооружений производственного отделения «Восточные электрические сети» 

филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». 

 



 2. За добросовестный труд, профессионализм и в связи с 

празднованием Дня энергетика направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

- Гаан Олега Валерьевича, машиниста экскаватора муниципального 

унитарного предприятия «Богдановичские тепловые сети»; 

- Богдан Сергея Владимировича, слесаря по ремонту и обслуживанию 

тепловых сетей муниципального унитарного предприятия «Богдановичские 

тепловые сети»; 

- Захарова Павла Владимировича, газовщика Энергетического цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Пелевиной Светланы Николаевны, электромонтёра по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования Электрического цеха Богдановичского 

открытого акционерного общества по производству огнеупорных 

материалов; 

- Токмина Дениса Александровича, электромонтёра по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования Помольно - обжигового цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Усовой Алены Анатольевны, специалиста 2 категории службы 

транспорта электроэнергии производственного отделения «Восточные 

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

- Фарленковой Светланы Павловны, специалиста по обслуживанию 

клиентов Богдановичского офиса продаж и обслуживания клиентов 

Восточного отделения Свердловского филиала  акционерного общества 

«ЭнергосбыТ Плюс»; 

- Флягина Александра Михайловича, электромонтёра охранно – 

пожарной сигнализации Электрического цеха Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов. 

3. За добросовестный труд, значительный вклад в развитие городского 

округа Богданович наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Качусова Олега 

Валерьевича, индивидуального предпринимателя. 

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 

 


