
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  26  декабря  2011  года                                                             № 139

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  закрытого  акционерного  общества 
«Металлист»,  администрации  муниципального  общеобразовательного  учреждения  - 
муниципальной начальной общеобразовательной школы №7 городского округа — город Галич 
Костромской области, администрации городского округа — город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.Ходатайствовать перед Костромской областной Думой о награждении: 
1.1. Почетной грамотой Костромской областной Думы Ивасишина Василия Петровича 

- заместителя  генерального  директора  по  техническим  вопросам  закрытого  акционерного 
общества «Металлист», депутата Думы городского округа - город Галич Костромской области 
первого, третьего, четвертого и пятого созывов за многолетний добросовестный труд в отрасли 
металлообработки и машиностроения, активную жизненную позицию, участие в общественной 
жизни города и в связи с 60-летием со дня рождения;

1.2. Благодарственным письмом председателя Костромской областной Думы:
-  Соколова  Алексея  Евгеньевича  -  учителя  физической  культуры  муниципального 

общеобразовательного учреждения -  муниципальной начальной общеобразовательной школы 
№7 городского округа - город Галич Костромской области, депутата Думы городского округа - 
город Галич Костромской области пятого созыва за многолетний добросовестный труд в деле 
обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с 50-летием со дня рождения;

- Лисичкиной Елены Евгеньевны — главного специалиста Думы городского округа — 
город  Галич  Костромской  области  за  многолетний  труд,  добросовестное  исполнение 
должностных  обязанностей,  активную  жизненную  позицию  и  в  связи  с  45-летием  со  дня 
рождения.

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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