
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Сорок второе заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  18 июня 2020 года № 43                                                                                                

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 предприятия и в 

связи с профессиональным праздником Днём металлурга наградить 

Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей: 

- Брезгина Ивана Васильевича, тракториста Автогаража 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Демина Андрея Николаевича, уборщика территории Участка по 

благоустройству и озеленению Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Еремеева Алексея Александровича, электрика Цеха изделий из чистых 

окислов Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Жилина Александра Владимировича, начальника Отдела                   

материально – технического снабжения Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 

- Ивкина Василия Александровича, заместителя главного энергетика по 

электроприводу Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 



 

- Казанцеву Анну Владимировну, главного метролога - начальника 

центральной лаборатории метрологии Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов; 

- Капустину Наталью Викторовну, начальника отдела развития и 

обучения персонала Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Киричок Антона Геннадьевича, главного теплотехника – начальника 

теплотехнической лаборатории Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Патракову Марию Николаевну, просевщика порошков на 

механических ситах Прессо – формовочного цеха Богдановичского 

открытого акционерного общества по производству огнеупорных 

материалов; 

- Пестерева Павла Александровича, слесаря - ремонтника                    

Прессо – формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Попова Дениса Владимировича, оператора котельной Энергетического 

цеха Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Смирнову Оксану Леонидовну, начальника отдела персонала 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Шихалева Владимира Николаевича, инженера – конструктора 2 

категории строительного бюро Проектно – конструкторского отдела 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов. 

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

связи с профессиональным праздником Днём металлурга направить 

Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес: 

- Бабаковой Анны Александровны, экономиста Финансового отдела 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Бахаревой Елены Владимировны, лаборанта по физико – механическим 

испытаниям Отдела контроля производства и технологии Инженерно – 

технического центра Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Буньковой Елены Валерьевны, инженера – технолога Технического 

отдела Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Игнатьева Сергея Ивановича, дробильщика Цеха магнезитовых 

порошков Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Искандаровой Эльвиры Равкатовны, инженера – лаборанта 

Лаборатории охраны водно – воздушного бассейна Богдановичского 



 

открытого акционерного общества по производству огнеупорных 

материалов; 

- Кутеневой Светланы Васильевны, кладовщика Центрального 

материального склада Богдановичского открытого акционерного общества по 

производству огнеупорных материалов; 

- Мишиной Елены Алексеевны, уборщика производственных 

помещений  Горного управления Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Пшеницыной Ольги Николаевны, экономиста 1 категории                                      

Планово – экономического отдела Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Радионовой Ксении Валерьевны, прессовщика огнеупорных изделий 

Прессо – формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Соловьевой Оксаны Николаевны, начальника бюро затрат на 

производство Бухгалтерии Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов; 

- Чухарева Антона Михайловича, грузчика Железнодорожного цеха 

Богдановичского открытого акционерного общества по производству 

огнеупорных материалов; 

- Южакова Романа Николаевича, слесаря механо – сборочных работ 

Ремонтно – механического цеха Богдановичского открытого акционерного 

общества по производству огнеупорных материалов. 

3. Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

4. 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 


