
 
8 июля 2021 года № 119 

 

 Об утверждении списка граждан для занесения на Доску почета 

муниципального образования городского округа город Кострома 

в 2021 году 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 16.07.2021 

 

Рассмотрев ходатайства о занесении граждан на Доску почета муниципального 

образования городского округа города Костромы, поступившие в Общественную 

палату города Костромы, протокол заседания Общественной палаты города 

Костромы от 9 июня 2021 года, в соответствии с Положением о Доске почета 

муниципального образования городского округа город Кострома, утвержденным 

решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года № 98 "О Доске почета 

муниципального образования городского округа город Кострома", руководствуясь 

статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить следующий список граждан для занесения на Доску почета 

муниципального образования городского округа город Кострома в 2021 году: 

1) Арванитаки Ирина Анатольевна, заведующая отделением - врач-невролог 

неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения первичного сосудистого центра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Окружная больница Костромского округа 

№ 1"; 

2) Зильберминч Владислав Максович, старший инженер-сапер инженерно-

технического отделения отряда мобильного особого назначения Управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Костромской области; 

3) Кимаева Любовь Васильевна, врач-терапевт терапевтического отделения 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская 

больница г. Костромы"; 

4) Костельцева Юлия Александровна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя 

Советского Союза Афанасия Петровича Шилина"; 

5) Крючкова Галина Витальевна, преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы "Детская музыкальная 

школа № 1 им. М.М. Ипполитова-Иванова"; 

6) Лопарева Надежда Николаевна, оператор ровничного оборудования 4 

разряда приготовительного цеха прядильного производства общества с ограниченной 

ответственностью "Новая Костромская льняная мануфактура"; 

7) Лоханин Константин Альбертович, начальник конструкторско-

технологической службы цеха по производству кабельной продукции № 5 дирекции 
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по производству Закрытого акционерного общества "Электромеханический завод 

Пегас"; 

8) Мищенко Марина Эрнестовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Костромы "Детско-юношеский центр "Заволжье"; 

9) Молчанова Зинаида Геннадьевна, швея производственного участка 

Общества с ограниченной ответственностью "ФЭСТ-3"; 

10) Нагоров Константин Алексеевич, старший мастер участка обработки 

поршней и вставок механообрабатывающего производства, производства поршней и 

вставок, бизнес-единицы – Поршни, вставка Акционерного общества "Костромской 

завод автокомпонентов"; 

11) Побединцева Юлия Анатольевна, заместитель главного врача по 

анестезиологии и реанимации, врач анестезиолог - реаниматолог областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Костромской 

онкологический диспансер"; 

12) Ситников Александр Владимирович, водитель 1 класса государственного 

предприятия Костромской области "Костромское пассажирское автотранспортное 

предприятие № 3"; 

13) Скворцова Татьяна Александровна, преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы "Детская 

музыкальная школа № 9"; 

14) Сыромолотов Сергей Владимирович, руководитель следственного отдела 

по Центральному району города Кострома следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Костромской области; 

15) Тяк Галина Вячеславовна, руководитель группы недревесной продукции 

филиала федерального бюджетного учреждения Всероссийского научно-

исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства 

"Центрально-европейская лесная опытная станция"; 

16) Федоров Максим Михайлович, электрогазосварщик 5 разряда 

муниципального унитарного предприятия города Костромы "Троллейбусное 

управление"; 

17) Хомутов Алексей Вадимович, электросварщик ручной сварки 4 разряда – 

бригадир участка сборки и металлоконструкций цеха товарной продукции открытого 

акционерного общества "Цвет"; 

18) Шарифкулов Ренат Борисович, заведующий обсервационным акушерским 

отделением, врач-акушер - гинеколог областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Родильный дом г. Костромы"; 

19) Шибанов Вячеслав Викторович, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Костромы "Центр детского творчества "Ипатьевская слобода"; 

20) Шумилов Андрей Владимирович, оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в деревообработке – обрезка 5 разряда участка 

обработки фанеры производства фанеры 5х5 непубличного акционерного общества 

"СВЕЗА Кострома". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 


