
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Шестидесятоезаседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 24 февраля 2022 года № 21 

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, личный вклад в развитие и 

укрепление жилищно – коммунального комплекса городского округа 

Богданович и в связи с профессиональным праздником «День работников 

бытового обслуживания населения и жилищно - коммунального 

хозяйства»наградить Почётной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Асанова Дениса Абсаламовича, электрогазосварщика участка по 

содержанию и текущему ремонту жилья общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Богдановичская»; 

- Галушкина Михаила Викторовича, заместителя директора по 

производству муниципального унитарного предприятия «Благоустройство»; 

- Иванову Наталью Георгиевну, экономиста муниципального 

унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа 

Богданович»; 

- Калимуллина Александра Магасуновича, дворника жилищно – 

эксплуатационного участка общества с ограниченной ответственностью 

«Передвижная механизированная колонна»; 

- Носкова Николая Дмитриевича, водителя ассенизационной машины 

транспортного цеха муниципального унитарного предприятия городского 

округа Богданович «Водоканал»; 
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- Палкина Сергея Николаевича, начальника участка тепловые сети 

«северные» ОАО «Богдановичская генерирующая компания»; 

- Пастухова Леонида Андреевича, слесаря аварийно – 

восстановительных работ 5 разряда цеха водоснабжения муниципального 

унитарного предприятия городского округа Богданович «Водоканал». 

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

укрепление жилищно – коммунального комплекса городского округа 

Богданович и в связи с профессиональным праздником «День работников 

бытового обслуживания населения и жилищно - коммунального 

хозяйства»наградить Благодарственным письмом Думы городского округа 

Богданович: 

- Белых Светлану Сергеевну, оператора котельной муниципального 

унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа 

Богданович»; 

- Бессонова Юрия Николаевича, электромонтёра жилищно – 

эксплуатационного участка общества с ограниченной ответственностью 

«Передвижная механизированная колонна»; 

- Голоушкину Анжелику Олеговну, специалиста по пожарной 

безопасности отдела жилищно – коммунального хозяйства общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Богдановичская»; 

- Лихачеву Светлану Ивановну, специалиста по приему и обработке 

экстренных вызовов единой дежурно – диспетчерской службы 

муниципального казенного учреждения «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович»; 

- Матвееву Анну Ивановну, машиниста насосных установок и фильтров 

цеха водоснабжения муниципального унитарного предприятия городского 

округа Богданович «Водоканал»; 

- Павлову Марину Кондратьевну, рабочего саночистки участка 

дорожной деятельности и санитарной очистки муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство»; 

- Петрова Ивана Александровича, водителя автомобиля (мусоровозы) 

участка по обращению с ТКО муниципального унитарного предприятия 

«Благоустройство»; 

- Потапова Сергея Александровича, слесаря аварийно – 

восстановительных работ 5 разряда цеха канализационных сетей 

муниципального унитарного предприятия городского округа Богданович 

«Водоканал»; 

- Решетникова Николая Леонидовича, водителя грузового автомобиля 

транспортного цеха муниципального унитарного предприятия городского 

округа Богданович «Водоканал»; 

- Сажинову Ларису Владимировну, оператора котельной 

муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация 

городского округа Богданович»; 
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- Смолина Олега Евгеньевича, начальника транспортного участка 

муниципального унитарного предприятия «Благоустройство»; 

- Снежкова Василия Кирилловича, слесаря – сантехника участка по 

содержанию и текущему ремонту жилья общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Богдановичская»; 

- Шабельного Илью Александровича, слесаря по ремонту оборудования 

цеха очистных сооружений общества с ограниченной ответственностью 

«Богдановичские очистные сооружения». 

3. За большой личный вклад в развитие и поддержку ветеранского 

движения, активное участие в общественной жизни городского округа 

Богданович и в связи с 35 – летием со дня образования Совета ветеранов в 

городском округе Богданович наградить Почётной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Антропову Ленину Ивановну, активиста первичной организации 

Совета ветеранов «Огнеупоры»; 

- Блинову Нину Михайловну, заместителя председателя Местного 

отделения Совета ветеранов Свердловской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы пенсионеров городского округа Богданович. 

4.  За большой личный вклад в развитие и поддержку ветеранского 

движения, активное участие в общественной жизни городского округа 

Богданович и в связи с 35 – летием со дня образования Совета ветеранов в 

городском округе Богданович наградитьБлагодарственным письмом Думы 

городского округа Богданович: 

- Ваулину Тамару Васильевну, председателя первичной организации 

Совета ветеранов «Комбикормовый завод»; 

- Дудик Людмилу Алексеевну, председателя первичной ветеранской 

организации «Служба быта»; 

- Месилову Тамару Робертовну, председателя первичной организации 

Совета ветеранов«станция Богданович»; 

 - Порсину Римму Эльмаровну, председателя первичной организации 

Совета ветеранов «Образование»; 

- Степанову Людмилу Федоровну, председателя первичной 

организацииСовета ветеранов «Пищекомбинат». 

5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

достигнутые успехи в организации и совершенствовании учебного процесса 

и в связи с юбилеем школы  наградить Почётной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Алимпиеву Екатерину Викентьевну, учителя химии и биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Троицкой 

средней общеобразовательной школы. 

6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

достигнутые успехи в организации и совершенствовании учебного процесса 
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и в связи с юбилеем школы  наградитьБлагодарственным письмом Думы 

городского округа Богданович: 

- Иванову Софью Владимировну, учителя физики и математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Троицкой 

средней общеобразовательной школы; 

- Лошко Елену Геннадьевну, учителя начальных 

классовмуниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Троицкой средней общеобразовательной школы; 

- Мелькову Наталью Александровну, учителя технологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Троицкой 

средней общеобразовательной школы. 

7. За личный вклад в работу по защите социально – экономических прав 

и интересов трудящихся и в связи с ежегодным праздником профсоюзов 

Свердловской области «Днём образования профсоюзного движения в 

Свердловской области»наградить Почётной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Боярского Александра Федоровича, электромонтёра по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования прессо – формовочного цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Пулянину Светлану Станиславовну, специалиста по социальной 

работеБогдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов. 

8. За личный вклад в работу по защите социально – экономических прав 

и интересов трудящихся и в связи с ежегодным праздником профсоюзов 

Свердловской области «Днём образования профсоюзного движения в 

Свердловской области»наградитьБлагодарственным письмом Думы 

городского округа Богданович: 

- Гуляйкину Марию Михайловну, техника – метролога Богдановичского 

открытого акционерного общества по производству огнеупорных 

материалов; 

- Туринцева Вячеслава Витальевича, специалиста по спортивно – 

массовой работе Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов. 

9. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием Дня профсоюзного активиста наградить Почётной 

грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в 

размере 2300 рублей: 

- Осинцеву Нину Геннадьевну, медицинскую сестру врача общей 

практики (семейного врача) общей врачебной практики № 1 с. Байны 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Сбоеву Евгению Владимировну, медицинскую сестру – анестезиста 

отделения анестезиологии - реанимациигосударственного автономного 
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учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 

центральная районная больница». 

10. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием Дня профсоюзного активиста 

наградитьБлагодарственным письмом Думы городского округа Богданович: 

- Алимпиеву Анну Эдуардовну, экономиста планово – экономического 

отдела государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Казанцеву Татьяну Юрьевну, оператора электронно – вычислительных 

и вычислительных машин регистратуры детской поликлиники 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница». 

11. За активное участие в общественной жизни первичной профсоюзной 

организации ПО Восточные электрические сети и в связи с Днём 

профсоюзного активиста наградить Почётной грамотой Думы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Ендолова Александра Александровича, инженера 1 категории службы 

подстанций ОАО «МРСК Урала» - филиал «Свердловэнерго» ПО Восточные 

электрические сети. 

12. 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 


