
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Пятьдесят шестое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  21 октября 2021 года № 70                                                                      

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», Дума 

городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

 1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием Дня работников автомобильного транспорта 

наградить Почѐтной грамотой Думы городского округа Богданович                            

и денежной премией в размере 2300 рублей: 

  - Грехова Евгения Николаевича, водителя автомобиля (автобуса) 

автоколонны № 3 акционерного общества «Транспорт»; 

- Озорнина Андрея Андреевича, водителя автомобиля (автобуса) 

общества с ограниченной ответственностью «Транспорт – К»; 

- Углова Геннадия Николаевича, водителя автомобиля (автобуса) 

автоколонны № 3 акционерного общества «Транспорт». 

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и          

в связи с празднованием Дня работников автомобильного транспорта 

наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Андреева Александра Александровича, водителя автомобиля 

(грузового) автоколонны № 2076 акционерного общества «Транспорт»; 

- Дуба Владимира Григорьевича, водителя автомобиля (автобуса) 

автоколонны № 3 акционерного общества «Транспорт»; 

- Старухина Михаила Ивановича, водителя автомобиля (автобуса) 

общества с ограниченной ответственностью «Транспорт – К»; 
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- Яговкина Олега Борисовича, токаря 5 разряда ремонтных мастерских 

акционерного общества «Транспорт»; 

- Янтюшева Дмитрия Евгеньевича, начальника гаража акционерного 

общества «Транспорт». 

  3. За добросовестный труд, достижение высоких производственных 

показателей в 2021 году и в связи с празднованием Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности наградить Почѐтной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией                           

в размере 2300 рублей: 

- Боброву Ольгу Николаевну, оператора автоматизированного 

управления технологическим процессом на производстве молочной 

продукции акционерного общества «Богдановичский городской молочный 

завод»; 

- Голышева Юрия Геннадьевича, слесаря, оператора сушильщика 

центрального зерносклада общества с ограниченной ответственностью 

«Байны»; 

- Осинцева Андрея Николаевича, исполнительного директора общества 

с ограниченной ответственностью «Даждь»; 

- Парыгину Ирину Владимировну, заведующего фермой общества                     

с ограниченной ответственностью «Народное предприятие ИСКРА». 

4. За добросовестный труд, достижение высоких производственных 

показателей в 2021 году и в связи с празднованием Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности наградить 

Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Воробьева Сергея Александровича, слесаря – наладчика КИПиА 5 

разряда Электроцеха акционерного общества «Богдановичский 

комбикормовый завод»; 

- Газимова Ивана Вадимовича, электрослесаря по ремонту оборудования 

общества с ограниченной ответственностью «Народное предприятие 

ИСКРА»; 

- Кислицыну Елену Анатольевну, бухгалтера – экономиста общества               

с ограниченной ответственностью «Даждь»; 

- Крутакова Николая Витальевича, тракториста ЛМО общества                            

с  ограниченной ответственностью «Байны»; 

- Парубову Шолпан Андарбековну, бригадира МТФ № 4 общества                         

с ограниченной ответственностью «Исток». 

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 


