
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Восемнадцатое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 20 декабря 2018 года № 94                                                                                                 

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, профессионализм и в связи с 

празднованием Дня энергетика наградить Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей: 

- Волкову Юлию Анатольевну, бухгалтера муниципального унитарного 

предприятия «Богдановичские тепловые сети»; 

- Пузикову Любовь Александровну, ведущего специалиста отдела по 

сбору денежных средств Восточного отделения Свердловского филиала ОАО 

«ЭнергосбыТ Плюс»; 

- Селезнева Александра Евгеньевича, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования Прессо-формовочного цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Тарасова Евгения Сергеевича, монтажника санитарно – технического 

оборудования 5 разряда службы зданий и сооружений производственного 

отделения «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго»; 

- Уркутова Фаниса Мидахатовича, электромонтера по эксплуатации 

распределительных сетей 4 разряда Богдановичского района коммунальных 

электрических сетей акционерного общества «Облкоммунэнерго».  



 2. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня энергетика 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в 

адрес: 

 - Гуляева Михаила Борисовича, электромонтера оперативно – выездной 

бригады 5 разряда Богдановичского района электрических сетей 

производственного отделения «Восточные электрические сети» филиала 

ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»; 

-  Зонова Павла Валерьевича, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования Прессо-формовочного цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Князева Дмитрия Александровича, мастера участка тепловых сетей 

«Южные» муниципального унитарного предприятия «Богдановичские 

тепловые сети»; 

- Полыгаловой Олеси Анатольевны, техника Богдановичского района 

электрических сетей производственного отделения «Восточные 

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

- Пургина Дениса Александровича, водителя автомобиля 4 разряда 

службы механизации и транспорта производственного отделения 

«Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго»; 

- Федянина Александра Викторовича, мастера Богдановичского района 

электрических сетей производственного отделения «Восточные 

электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». 

 3. За многолетний добросовестный труд, высокие производственные 

показатели и в связи с 30 – летним юбилеем предприятия наградить 

Почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Быкову Светлану Анатольевну, заместителя начальника производства 

открытого акционерного общества «Богдановичский комбикормовый завод»; 

- Быкова Владимира Павловича, начальника ремонтно – механического 

цеха  открытого акционерного общества «Богдановичский комбикормовый 

завод»; 

- Кутеневу Любовь Александровну, начальника планово – 

экономического отдела открытого акционерного общества «Богдановичский 

комбикормовый завод». 

4. За добросовестный труд, высокие производственные показатели и в 

связи с 30 – летним юбилеем предприятия направить Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Демина Антона Сергеевича, инженера - электронщика открытого 

акционерного общества «Богдановичский комбикормовый завод»; 

- Кунавиной Натальи Николаевны, старшего специалиста по тендерам и 

договорной работе открытого акционерного общества «Богдановичский 

комбикормовый завод»; 



- Ларионовой Ольги Сергеевны, экономиста по сбыту открытого 

акционерного общества «Богдановичский комбикормовый завод»; 

- Некрасовой Ирины Александровны, сменного мастера открытого 

акционерного общества «Богдановичский комбикормовый завод»; 

- Сухогузовой Натальи Геннадьевны, сменного мастера  открытого 

акционерного общества «Богдановичский комбикормовый завод». 

 5. За большой вклад в экономическое и социальное развитие городского  

округа Богданович и в связи с 30 – летним юбилеем предприятия направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес 

открытого акционерного общества «Богдановичский комбикормовый завод». 

  6. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и в 

связи с 55 – летием со дня организации службы скорой медицинской помощи 

в Богдановичском районе направить Благодарственное письмо Думы 

городского округа Богданович в адрес: 

- Белова Артема Сергеевича, фельдшера отделения скорой медицинской 

помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Берсеневой Ольги Ивановны, фельдшера отделения скорой 

медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Бурухиной Марины Алексеевны, фельдшера отделения скорой 

медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Унисихина Валерия Владимировича, водителя автомобиля отделения 

скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Щипачева Сергея Николаевича, водителя автомобиля отделения 

скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница». 

  7. Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

 8. 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 

 


