
                                                  
ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                            ШЕСТОЙ    СОЗЫВ 

 

         Сороковое заседание 

 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

                                           

от 26 февраля  2015 года № 12 
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 многолетний добросовестный труд  наградить Почетной грамотой 

Думы городского округа Богдановичи денежной премией в размере 2300 

рублей  

       - Кокшарова Владимира Федоровича, пенсионера Финансового управления 

администрации городского округа Богданович; 

       - Трегубова Юрия Анатольевича, концертмейстера МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств» города Богдановича. 

2. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием  

профессионального праздника «День жилищного коммунального хозяйства и 

бытового обслуживания населения»  наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

       -   Артемова Андрея Яковлевича, плотника – ремонтно- строительного 

участка ООО «ПМК-2»; 

       - Давыдову Ларису Анатольевну, штукатура – маляра жилищно-

эксплуатационного участка ООО «ПМК-2»; 

- Трясцину Наталью Петровну, юрисконсульта муниципального  

унитарного предприятия «Тепловодоканал»; 

       - Шишкина Владислава Евгеньевича, электромонтера участка 

электромонтажных работ общества с  ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Богдановичская»; 



       - Щипачева Юрия Владимировича, слесаря по ремонту и обслуживанию 

тепловых сетей муниципального унитарного предприятия «Богдановичские 

тепловые сети». 

       3. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием  

профессионального праздника «День жилищного коммунального хозяйства и 

бытового обслуживания населения»  направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

       - Бусыгина Геннадия Николаевича, оператора отстойников общества с 

ограниченной ответственностью  «Городские очистные сооружения»; 

       - Валовой Веры Владимировны, штукатура – маляра участка  по 

содержанию и текущему ремонту общества с  ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Богдановичская»; 

 - Вьюховой Татьяны Викторовны, начальника планово-  

экономического отдела муниципального унитарного предприятия 

«Тепловодоканал»; 

      - Костыговой Надежды Николаевны, оператора котельной муниципального 

унитарного предприятия «Богдановичские тепловые сети»; 

       - Кривцовой Елены Владимировны, специалиста по работе с абонентами 

планово- финансового отдела общества с  ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Богдановичская»; 

       - Кузнецова Александра Викторовича, заместителя генерального директора 

по вопросам ЖКХ  ООО Муниципальная управляющая компания «Уютный 

город»; 

 - Пастухова Леонида Андреевича, слесаря АВР цеха водоснабжения  

муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал»; 

       - Третьяковой Яны Юрьевны, юриста управления муниципального 

унитарного предприятия «Богдановичские тепловые сети»; 

       - Тушкова Павла Геннадьевича, слесаря по ремонту оборудования 

муниципального унитарного предприятия «Богдановичские тепловые сети». 

       4.  Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование.                                                   

       5. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

 

Председатель Думы                                                                           В.П. Гребенщиков 

 

 

 

 

 
 

 


