
                                                                   
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                          СЕДЬМОЙ     СОЗЫВ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

   

от  18 декабря 2020 года № 22-р 
г. Богданович 

 

О награждении Почетной грамотой 

и Благодарственным письмом 

Думы городского округа Богданович  

 

       В соответствии с решением Думы городского округа Богданович  от 

19.03.2020 № 23 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте и 

Благодарственном письме Думы городского округа Богданович»,  

 

 1. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и укрепление 

энергетического комплекса городского округа Богданович и в связи                           

с профессиональным праздником - Днём энергетика наградить Почётной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей: 

- Лейдермана Алексея Юрьевича, экономист открытого акционерного 

общества “Богдановичская генерирующая компания”; 

- Никитина Александра Владимировича, директора муниципального 

унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа 

Богданович»; 

- Соколова Сергея Григорьевича, мастера распределительных сетей 

Богдановичского РКЭС акционерного общества «Облкоммунэнерго»; 

- Черепкова Олега Анатольевича, слесаря – ремонтника Помольно – 

обжигового цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Щипачева Евгения Анатольевича, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию оборудования Энергетического цеха Богдановичского 

открытого акционерного общества по производству огнеупорных 

материалов. 

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

энергетического комплекса городского округа Богданович и в связи                           

с профессиональным праздником - Днём энергетика наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 
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-  Азарова Виктора Михайловича, электромонтера по ремонту и 

монтажу кабельных линий 4 разряда Богдановичского РКЭС акционерного 

общества «Облкоммунэнерго»; 

- Бугаева Артемия Леонидовича, юриста муниципального унитарного 

предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа 

Богданович»; 

- Быкова Николая Васильевича, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования Цеха изделий из чистых окислов 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Демина Максима Сергеевича, слесаря – ремонтника Обжигового цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Каштанову Алёну Олеговну, инженера производственно – 

технического отдела муниципального унитарного предприятия 

«Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»; 

- Никитина Михаила Александровича, слесаря по контрольно – 

измерительным приборам и автоматике муниципального унитарного 

предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа 

Богданович»; 

- Палкина Сергея Николаевича, начальника участка тепловых сетей 

“Северные” открытого акционерного общества “Богдановичская 

генерирующая компания”; 

- Тихомирова Сергея Вячеславовича, начальника участка по 

обслуживанию и ремонту газопоршневых  агрегатов открытого акционерного 

общества “Богдановичская генерирующая компания”; 

- Шабалина Андрея Павловича, оператора котельной № 5 

муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация 

городского округа Богданович»; 

- Холкина Вячеслава Вячеславовича, электромонтера 

распределительных сетей 4 разряда Богдановичского РКЭС акционерного 

общества «Облкоммунэнерго». 

   3. Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

 

Председатель  Думы                                                                      Ю.А. Гринберг 

 


