
 
23 июня 2020 года № 93 

 

 Об утверждении списка граждан для занесения на Доску почета 

муниципального образования городского округа  

город Кострома в 2020 году 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 29.06.2020 

 

Рассмотрев поступившие в Общественную палату при Думе города Костромы 

ходатайства о занесении граждан на Доску почета муниципального образования 

городского округа города Костромы, протокол заседания Общественной палаты при 

Думе города Костромы шестого созыва от 2 июня 2020 года № 2, 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 2020 году: 

1) Бадичкин Борис Алексеевич, преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы "Детская 

художественная школа № 1 им. Н.П. Шлейна"; 

2) Барынин Вадим Львович, начальник оперативно-диспетчерской службы 

общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Кострома"; 

3) Бестужев Дмитрий Геннадьевич, начальник цеха сборки и тестирования 

общества с ограниченной ответственностью "Завод Брэндфорд"; 

4) Благова Татьяна Владимировна, медицинская сестра палатная туберкулезного 

легочно-хирургического отделения областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Костромской противотуберкулезный диспансер"; 

5) Голованев Олег Алексеевич, Президент автономной некоммерческой 

организации "Физкультурно-спортивный клуб "Триумф"; 

6) Колесникова Ирина Михайловна, библиотекарь Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения города 

Костромы "Централизованная библиотечная система"; 

7) Куделин Вячеслав Геннадьевич, врач детский хирург детского 

хирургического отделения областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Костромская областная детская больница"; 

8) Кузин Евгений Александрович, старший инспектор отделения охраны 

общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Костроме; 
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9) Кузнецов Александр Николаевич, врач выездной линейной бригады 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Костромская областная станция скорой медицинской помощи и медицины 

катастроф"; 

10) Кузнецов Сергей Валерьевич, плавильщик металла и сплавов 6 разряда 

бизнес-единицы Поршни, вставка производства поршней и вставок плавильно-

заливочного участка поршней и вставок, плавка и литье поршней акционерного 

общества "Костромской завод автокомпонентов"; 

11) Кучеров Сергей Владимирович, слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматики 6 разряда цеха автоматики, контрольно-измерительных 

приборов, энергоконтроля отдела главного механика общества с ограниченной 

ответственностью "Новая Костромская Льняная Мануфактура"; 

12) Лебедько Павел Васильевич, председатель Костромской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;  

13) Лукин Александр Алексеевич, генеральный директор акционерного 

общества "Костромское авиапредприятие"; 

14) Мартынова Лидия Ивановна, врач-терапевт терапевтического отделения 

поликлиники взрослых № 3 областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Окружная больница Костромского округа № 1"; 

15) Процыков Григорий Васильевич, специалист 1 категории административно-

хозяйственной группы Городского района электрических сетей 1 категории филиала 

публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра" – "Костромаэнерго"; 

16) Суриков Дмитрий Валентинович, главный врач областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Окружная больница 

Костромского округа № 2"; 

17) Цветкова Оксана Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы "Гимназия № 33"; 

18) Шабуновская Елена Игоревна, швея швейного участка общества с 

ограниченной ответственностью "Магнат"; 

19) Шмыков Рудольф Романович, председатель комитета Костромского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 

Вооруженных Сил Российской Федерации;  

20) Шошина Марина Юрьевна, мастер смены участка клейки фанеры 

производства фанеры 8х4х8 непубличного акционерного общества "СВЕЗА 

Кострома". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

"______" _______________ 2020 года 

 


