
                                                      Российская Федерация
Костромская область

                                                           Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от «25»  июня  2007  года                                                              №  189
 
О награждении медалью
«За заслуги перед городом Галичем»

        В соответствии с постановлением Думы города Галича от 11.08.2004 года 
№315 «Об учреждении медали «За заслуги перед городом Галичем» и рассмотрев 
материалы,  представленные постоянной комиссией  Думы городского округа  по 
социальной политике,

        Дума городского округа  решила:

1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Галичем»  Иванову Эль-
фриду  Сергеевну –  ветерана  труда  ОАО  «Галичский  автокрановый  завод»  за 
многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, большую об-
щественную работу в органах территориального общественного самоуправления 
города и в связи с 75-летием со дня рождения. 
     2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания и 
официального опубликования.
        3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                        А.А. Мосолов

П Р О Т О К О Л  №___



заседания общественной  комиссии по предварительному  рассмотрению представлений
о награждении медалью «За заслуги перед городом Галичем»

                                                                                       
                                                                                              от     ___________    2007 года

                                
                                     Состав комиссии: 12 человек
                                     Присутствовали:  11 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ
О рассмотрении представлений о награждении медалью «За заслуги  перед городом

  Галичем»  жителей города.

СЛУШАЛИ:
1. Веселову Т.В. – управляющую делами  главы администрации города, председателя обще-

ственной комиссии, которая ознакомила  с представленными материалами на награждение меда-
лью «За заслуги перед городом Галичем»:
             за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, активную жиз-
ненную позицию и в связи с 55-летием со дня рождения Смирнову Людмилу Николаевну – заме-
стителя главы администрации городского округа – город Галич Костромской области по финансо-
вым вопросам, начальника финансового отдела.

             ВЫСТУПИЛИ: 
           Богданов В.В.  –  ходатайствую о награждении  медалью «За заслуги перед городом Гали-
чем» представленного кандидата, она действительно сделала очень много для города и заслужива-
ют награды. 
             Нагибин Ю.Н.   – поддерживаю ходатайство   о награждении медалью «За заслуги перед 
городом Галичам» данного кандидата.

Соколов А.Н.  – поддерживаю ходатайство главы администрации городского округа Мосо-
лова А.А. о награждении представленного кандидата.

             РЕШИЛИ:
           Ходатайствовать перед Думой городского округа - город Галич Костромской области о на-
граждении медалью «За заслуги перед городом Галичем» Смирновой Л.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

Председатель комиссии:                                                                        Веселова Т.В.
                                                                     

Секретарь:                                                                                           Соколов А.Н.


