
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  28  мая  2012  года                                                                                № 195

О ходатайстве о награждении Почетной грамотой
Костромской областной Думы,
Благодарственным письмом председателя
Костромской областной Думы

В соответствии  с  Положениями  Костромской  областной  Думы  «О Почетной  грамоте 
Костромской  областной  Думы»,  «О  Благодарственном  письме  председателя  Костромской 
областной  Думы», утвержденными  постановлением  Костромской  областной  Думы  от 
22.03.2007 года №1670, рассмотрев ходатайства открытого акционерного общества «Галичский 
автокрановый  завод»,  администрации  областного  государственного  бюджетного  учреждения 
здравоохранения «Галичская окружная больница»,

Дума городского округа решила:

1. Ходатайствовать перед Костромской областной Думой о награждении: 
1.1. Почетной грамотой Костромской областной Думы за многолетний добросовестный 

труд  в  отрасли  машиностроения,  в  связи  с  профессиональным  праздником  —  Днем 
машиностроителя и 30-летием со дня выпуска первого крана:

-  Зудина  Павла  Ивановича  —  слесаря-ремонтника  отдела  главного  механика 
открытого акционерного общества «Галичский автокрановый завод»;

-  Пухову  Алевтину  Александровну  — диспетчера  производственно-диспетчерского 
отдела открытого акционерного общества «Галичский автокрановый завод»;

- Темнову Марию Петровну —  контрольного мастера отдела технического контроля 
сварочного участка открытого акционерного общества «Галичский автокрановый завод»;

1.2.  Благодарственным  письмом  председателя  Костромской  областной  Думы  за 
многолетний добросовестный труд  в отрасли машиностроения,  в связи с профессиональным 
праздником — Днем машиностроителя и 30-летием со дня выпуска первого крана:

-  Брезгина  Алексея  Александровича  —  электросварщика  на  полуавтоматических 
машинах  сварочного  участка  открытого  акционерного  общества  «Галичский  автокрановый 
завод»;

- Лопарева Алексея Вениаминовича — заместителя главного конструктора открытого 
акционерного общества «Галичский автокрановый завод»;

- Смирнова Бориса Николаевича — газорезчика участка по обработке ОПУ и станков 
с ЧПУ открытого акционерного общества «Галичский автокрановый завод»;

-  Ухову  Светлану  Николаевну  —  контролера  станочных  и  слесарных  работ  отдела 
технического  контроля  сборочно-малярного  участка  открытого  акционерного  общества 
«Галичский автокрановый завод»;



-  Чепика  Николая  Григорьевича  — начальника  ремонтно-строительного  участка 
открытого акционерного общества «Галичский автокрановый завод»;

1.3.  Благодарственным  письмом  председателя  Костромской  областной  Думы  за 
многолетний добросовестный труд  в системе здравоохранения и в связи с профессиональным 
праздником — Днем медицинского работника:

-  Виноградову  Марину  Евгеньевну  —  врача-педиатра  участкового  детской 
консультации  областного  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
«Галичская окружная больница»;

-  Говорова  Евгения  Леонидовича  —  врача  анестезиолога-реаниматолога  отделения 
анестезиологии-реаниматологии  областного  государственного  бюджетного  учреждения 
здравоохранения «Галичская окружная больница»;

-  Мошкову  Зою  Владимировну  —  врача-терапевта  участкового  амбулаторно-
поликлинического  отделения  областного  государственного  бюджетного  учреждения 
здравоохранения «Галичская окружная больница».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Направить настоящее решение в Костромскую областную Думу для рассмотрения и 

принятия решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                                         А.П. Белов 
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