
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  28  февраля  2013 года                                                                   № 259

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  общества  с  ограниченной ответственностью 
«Лидер», областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Галичская 
окружная  больница»,  муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования  детей  «Детская  музыкальная  школа»  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:
-  Лопатеевой Любови Юрьевны — заведующей общими вопросами ООО «Лидер» за 

многолетний добросовестный труд в сфере торговли и в связи с профессиональным праздником 
— Днем работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства;

-  Сперанской  Любови  Геннадьевны  —  операционной  медицинской  сестры 
операционного блока областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Галичская  окружная  больница»  за  многолетний  добросовестный  труд  в  системе 
здравоохранения и в связи с 55-летием со дня рождения.

1.2.  Благодарственным  письмом  председателя  Костромской  областной  Думы  за 
многолетний  добросовестный труд, профессиональное мастерство, большой вклад в развитие 
культуры города Галича и в связи с 55-летием со дня образования детской музыкальной школы 
города Галича:

-  Виноградовой  Елены  Александровны  —  преподавателя  по  классу  гитары 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» городского округа — город Галич Костромской области;

- Олищук Светланы Владимировны — заведующей учебной частью, преподавателя по 
классу скрипки  муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа» городского округа — город Галич Костромской области.

2. Направить настоящее решение в Костромскую областную Думу для рассмотрения и 
принятия решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа                                                  
- город Галич Костромской области                                                            В.С. Заглодин
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