
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Сорок девятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  25 февраля 2021 года № 13                                                                                   

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 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: 

- Богомолову Оксану Олеговну, специалиста отдела персонала и охраны 

труда муниципального унитарного предприятия городского округа 

Богданович «Водоканал»; 

- Вагина Алексея Валерьевича, специалиста по кадрам муниципального 

унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа 

Богданович»; 

- Глухову Галину Васильевну, дворника участка по содержанию и 

текущему ремонту жилья общества  с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Богдановичская»; 

- Крутогорскую Дарью Нургаяновну, юрисконсульта муниципального 

унитарного предприятия «Благоустройство»; 

- Оберюхтина Сергея Михайловича, водителя автомобиля участка по 

обращению с ТКО муниципального унитарного предприятия 

«Благоустройство»; 
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- Парамонову Ольгу Викторовну, дворника общества с ограниченной 

ответственностью «Передвижная Механизированная Колонна – 2»;  

- Пермикину Ольгу Александровну, уборщицу МКД отдела ЖКХ 

муниципального унитарного предприятия «Городская управляющая 

компания»; 

- Соколову Земфиру Шакировну, инспектора договорного отдела 

муниципального унитарного предприятия городского округа Богданович 

«Водоканал»; 

- Трубину Инну Викторовну, вахтера муниципального унитарного 

предприятия «Городская управляющая компания». 

 2. За 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: 

- Аликина Юрия Александровича, тракториста участка дорожной 

деятельности и санитарной очистки муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство»; 

- Артамонова Александра Александровича, плотника 4 разряда общества 

с ограниченной ответственностью «Передвижная Механизированная 

Колонна – 2»;  

- Вавилову Анастасию Юрьевну, диспетчера общества с ограниченной 

ответственностью «Передвижная механизированная колонна»;  

- Власову Оксану Владимировну, специалиста по охране труда 

муниципального унитарного предприятия «Благоустройство»; 

- Камаева Александра Александровича, мастера общества с 

ограниченной ответственностью «Передвижная Механизированная                 

Колонна - 2 »;  

- Качусову Веру Хайдеровну, главного бухгалтера муниципального 

унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа 

Богданович»; 

- Комарова Вадима Сергеевича, слесаря – сантехника участка по 

содержанию и текущему ремонту жилья общества  с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Богдановичская»; 

- Орлову Софью Вадимовну, специалиста по приему и обработке 

экстренных вызовов единой дежурно – диспетчерской службы 

муниципального казенного учреждения «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович»; 

- Пургину Наталью Геннадьевну, оператора котельной                                     

№ 2 муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая 

организация городского округа Богданович»; 

- Пшеницина Владимира Ивановича, рабочего контейнерной площадки 

участка по обращению с ТКО муниципального унитарного предприятия 

«Благоустройство»; 
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- Смирнову Ольгу Юрьевну, дворника участка по содержанию и 

текущему ремонту жилья общества  с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Богдановичская»; 

- Стахееву Юлию Юрьевну, экономиста по бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной деятельности муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство»; 

- Юнцевича Владимира Егоровича, машиниста автогрейдера участка 

дорожной деятельности и санитарной очистки муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство». 

 3. За активную жизненную позицию, оказание социальной помощи 

населению городского округа Богданович и в связи с празднованием 

Международного женского дня наградить Благодарственным письмом Думы 

городского округа Богданович: 

- Колесникову Алёну Яковлевну, специалиста 1 категории отдела 

внутренней политики администрации городского округа Богданович; 

- Паринову Оксану Викторовну, руководителя Благотворительной 

группы «Белый цветок». 

4. За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в 

развитие системы здравоохранения городского округа Богданович и в связи с 

празднованием Международного женского дня наградить Почётной грамотой 

Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 

рублей: 

  - Борноволокову Светлану Леонидовну, фельдшера, замещающего 

должность врача – терапевта участкового терапевтического отделения 

взрослой поликлиники государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Драничникову Любовь Викторовну, медицинскую сестру палатную 

хирургического отделения государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница»; 

- Махневу Ирину Викторовну, диспетчера гаража государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Богдановичская центральная районная больница». 

5. За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в 

развитие системы здравоохранения городского округа Богданович и в связи с 

празднованием Международного женского дня наградить Благодарственным 

письмом Думы городского округа Богданович: 

- Безлепкину Оксану Анатольевну, оператора электронно – 

вычислительных и вычислительных машин организационно – методического 

отдела государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Данилко Ралию Галимовну, уборщика служебных помещений 

отделения скорой медицинской помощи государственного автономного 
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учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 

центральная районная больница»; 

- Подъезжих Любовь Лаврентьевну, медицинскую сестру отделения 

профилактики взрослой поликлиники государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 

центральная районная больница»; 

- Полкову Юлию Александровну, администратора организационно – 

методического отдела государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница». 

6.  Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Богданович Токареву Г.В. произвести финансирование. 

7. 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 


