
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Четырнадцатое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 26.07.2018 года  № 51                                                                                                    
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 добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня основания 

предприятия наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Бобрикова Алексея Евгеньевича, водителя автомобиля (грузового) 

автоколонны № 2076 открытого акционерного общества «Транспорт»; 

- Лялина Павла Владимировича, водителя автомобиля (автобуса) 

автоколонны № 3 открытого акционерного общества «Транспорт». 

2. За добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня основания 

предприятия направить Благодарственное письмо Думы городского округа 

Богданович в адрес: 

- Бубнова Сергея Валентиновича, генерального директора открытого 

акционерного общества "Транспорт"; 

- Коробицына Сергея Владимировича, водителя автомобиля (автобуса) 

автоколонны № 3 открытого акционерного общества "Транспорт"; 

- Парадеева Анатолия Витальевича, главного инженера (на транспорте) 

открытого акционерного общества "Транспорт";  

- Устюговой Надежды Витальевны, сторожа автоколонны № 2 

открытого акционерного общества "Транспорт".  

 3. За большой вклад в экономическое и социальное развитие городского  

округа Богданович и в связи с 60-летием со дня основания предприятия 



направить Благодарственное письмо в адрес открытого акционерного 

общества "Транспорт". 

4. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

празднованием "Дня железнодорожника" наградить Почетной грамотой 

Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 

рублей: 

- Антакову Ларису Николаевну, бригадира (освобожденного) 

предприятий железнодорожного транспорта склада твердого топлива 

станции Богданович Главного материального склада Екатеринбургской 

дирекции материально – технического обеспечения Росжелдорснаба – 

филиала ОАО «РЖД».   

-  Кулябина Александра Ивановича, бригадира вспомогательного 

участка по хозяйственным работам 6 разряда Богдановичского 

шпалопропиточного завода – филиала акционерного общества 

«ТрансВудСервис». 

5. За добросовестный труд, большой вклад в развитие вокзального 

комплекса станции Богданович и в связи с празднованием "Дня 

железнодорожника" направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович  в адрес: 

- Дьяконовой Ольги Николаевны, дежурного помощника начальника 

железнодорожного вокзала станции Богданович Свердловской дирекции 

пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских 

обустройств – филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги».  

6. За добросовестный труд, активную жизненную позицию направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Моргун Виктории Александровны, ведущего специалиста (по работе с 

обращениями граждан и организационным вопросам) аппарата 

администрации городского округа Богданович. 

7. За активное участие в общественной жизни села и в связи с 230-

летием со дня основания села Ильинского направить  Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Колесниковой Натальи Александровны; 

- Сухомлиновой Людмилы Алексеевны; 

- Шаламовой Юлии Николаевны. 

8. За активное участие в общественной жизни села Кунарского 

направить  Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес: 

- Жигалова Дмитрия Александровича; 

- Пермикина Артема Петровича. 

 

 

 

 

 



9. За активное участие в общественной жизни села Тыгиш направить  

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

       - Быкова Леонида Николаевича; 

       - общества с ограниченной ответственностью "БМК". 

10. За большой вклад в экономическое и социальное развитие 

городского  округа Богданович и в связи с празднованием «Дня строителя» 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес общества с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных 

материалов". 

11. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта 

городского округа Богданович и в связи с праздником «Днем 

физкультурника» наградить Почетной грамотой Думы городского округа 

Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Мелькина Вячеслава Ивановича, слесаря – ремонтника 4 разряда 

открытого акционерного общества «Богдановичский комбикормовый завод». 

12. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта 

городского округа Богданович и в связи с праздником «Днем 

физкультурника» направить Благодарственное письмо Думы городского 

округа Богданович в адрес: 

- Махневой Антонины Валерьевны, инженера службы транспорта 

электроэнергии производственного отделения «Восточные электрические 

сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»; 

- Швецова Игоря Викторовича, техника по зачистке силосов открытого 

акционерного общества «Богдановичский комбикормовый завод». 

13. Начальнику Финансового управления администрации  городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

14. 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 
 


