
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Пятьдесят седьмое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  29 ноября 2021 года № 79                                                                      

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 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: 

- Бутакова Валерия Геннадьевича, начальника газомазутного участка 

Энергетического цеха Богдановичского открытого акционерного общества 

по производству огнеупорных материалов; 

- Карпюка Аркадия Сергеевича, электромонтера по ремонту                             

и обслуживанию электрооборудования Обжигового цеха  Богдановичского 

открытого акционерного общества по производству огнеупорных 

материалов; 

- Клестова Алексея Васильевича, электромонтера по ремонту                             

и обслуживанию электрооборудования Прессо - формовочного цеха  

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Ковязина Андрея Сергеевича, слесаря – электрика по ремонту 

электрооборудования Полдневского рудника Горного управления 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 
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- Коптяеву Наталью Владимировну, диспетчера Богдановичского РКЭС 

акционерного общества «Облкоммунэнерго»; 

- Ларионова Андрея Владимировича, электрогазосварщика 5 разряда 

открытого акционерного общества «Богдановичская генерирующая 

компания»; 

- Миронова Евгения Николаевича, инженера охранно – пожарной 

сигнализации Электрического цеха Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 

- Тихомирова Сергея Вячеславовича, начальника участка по 

обслуживанию и ремонту газопоршневых агрегатов открытого акционерного 

общества «Богдановичская генерирующая компания»; 

- Тырышкина Дмитрия Евгеньевича, диспетчера муниципального 

унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа 

Богданович». 

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: 

- Валова Сергея Викторовича, главного энергетика муниципального 

унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа 

Богданович»; 

- Григорьева Александра Юрьевича, электромонтера по ремонту                             

и обслуживанию электрооборудования Обжигового цеха  Богдановичского 

открытого акционерного общества по производству огнеупорных 

материалов; 

- Долгополова Максима Михайловича, электромонтера ОВБ 3 разряда, 

водителя Богдановичского РКЭС акционерного общества 

«Облкоммунэнерго»; 

- Зарубина Дмитрия Николаевича, мастера энергетического 

оборудования Энергетического цеха Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 

- Золозову Юлию Витальевну, главного бухгалтера открытого 

акционерного общества «Богдановичская генерирующая компания»; 

- Коптяеву Веру Семеновну, оператора котельной 5 разряда открытого 

акционерного общества «Богдановичская генерирующая компания»; 

- Осколкова Петра Аркадьевича, начальника участка муниципального 

унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа 

Богданович»; 

- Перевалова Алексея Владимировича, мастера распределительных 

сетей Богдановичского РКЭС акционерного общества «Облкоммунэнерго»; 

- Соболева Алексея Ивановича, электромонтера по ремонту                             

и обслуживанию электрооборудования Электрического цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 
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- Старкова Анатолия Ивановича, электромонтера ОВБ 3 разряда, 

водителя Богдановичского РКЭС акционерного общества 

«Облкоммунэнерго»; 

- Тушкова Олега Викторовича, начальника смены котельной открытого 

акционерного общества «Богдановичская генерирующая компания». 

 3. 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 


