
 
30 июня 2022 года № 121 

 

 Об утверждении списка граждан для занесения на Доску почета 

муниципального образования городского округа город Кострома 

в 2022 году 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 08.07.2022 

 

Рассмотрев ходатайства о занесении граждан на Доску почета муниципального 

образования городского округа города Костромы, протокол заседания Общественной 

комиссии по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску почета от 15 июня 

2022 года № 1, 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 2022 году: 

1) Воробьев Александр Юрьевич, заведующий отделением торакальной 

хирургии, врач – торакальный хирург областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Костромская областная клиническая больница имени 

Королева Е.И.", за заслуги в развитии здравоохранения; 

2) Гречухин Дмитрий Анатольевич, помощник мастера 6 разряда ткацкого цеха 

ткацкого производства общества с ограниченной ответственностью "Новая 

Костромская Льняная Мануфактура" за заслуги в развитии текстильной 

промышленности; 

3) Добрыдень Надежда Владимировна, начальник бюро нормирования 

материалов технической дирекции Закрытого акционерного общества 

"Электромеханический завод "Пегас", за заслуги в развитии машиностроения; 

4) Догадаев Алексей Николаевич, охранник 6 разряда Общества с ограниченной 

ответственностью охранной фирмы "Аргус", за заслуги в развитии охранных услуг;  

5) Иванов Алексей Александрович, электросварщик ручной сварки 5 разряда – 

бригадир цеха товарной продукции участка сборки и металлоконструкций открытого 

акционерного общества "Цвет", за заслуги в развитии машиностроения; 

6) Канагин Владимир Витальевич, начальник цеха по ремонту вращающихся 

механизмов и теплотехнического оборудования муниципального унитарного 

предприятия г. Костромы "Городские сети", за заслуги в развитии жилищно-

коммунального хозяйства; 
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7) Карманьян Евгений Георгиевич, старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы "Городской центр обеспечения качества 

образования", за заслуги в развитии образования; 

8) Маляхина Лидия Александровна, начальник участка цеха изготовления 

инструмента и оснастки ремонтно-инструментальной службы бизнес-единицы 

Поршни, вставка Акционерного общества "Костромской завод автокомпонентов", за 

заслуги в развитии машиностроения; 

9) Манин Дмитрий Николаевич, электрогазосварщик 5 разряда Общества с 

ограниченной ответственностью "Бетонорастворный завод", за заслуги в развитии 

промышленности строительных материалов;  

10) Марич Татьяна Юрьевна, руководитель студии муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы "Фольклорный ансамбль "Венец", за 

заслуги в развитии культуры и искусства; 

11) Назарова Лидия Борисовна, начальник амбулаторно-поликлинической 

службы – врач – педиатр (детское население) областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Окружная больница Костромского округа 

№ 1" за заслуги в развитии здравоохранения; 

12) Орлова Ольга Жусупбековна, библиотекарь Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения города 

Костромы "Централизованная библиотечная система", за заслуги в развитии 

библиотечного дела; 

13) Сизов Анатолий Валерьевич, старший полицейский 1 взвода роты полиции 

Отдела вневедомственной охраны по городу Костроме – филиал Федерального 

государственного казенного учреждения "Отдел вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Костромской области", за заслуги в 

охране общественного порядка и общественной безопасности; 

14) Смирнов Александр Валентинович, машинист экскаватора одноковшового 6 

разряда участка по ремонтам и врезкам службы подземных газопроводов 

Костромского ремонтно-эксплуатационного управления акционерного общества 

"Газпром газораспределение Кострома", за заслуги в развитии топливно-

энергетического комплекса; 

15) Степанов Юрий Валентинович, электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 4 разряда бригады по реализации дополнительных 

сервисов Костромского района электрических сетей 1 категории филиала 

Публичного акционерного общества "Россети Центр" – "Костромаэнерго", за заслуги 

в развитии электроэнергетики; 

16) Трифонов Александр Анатольевич, заведующий отделением 

принудительного лечения специализированного типа, врач-психиатр областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Костромская областная 

психиатрическая больница", за заслуги в развитии здравоохранения; 

17) Усольцева Нина Валентиновна, водитель троллейбуса 1 класса 

муниципального унитарного предприятия города Костромы "Троллейбусное 

управление", за заслуги в развитии городского пассажирского транспорта; 

18) Челышева Светлана Валерьевна, директор магазина Общества с 

ограниченной ответственностью "Гулливер", за заслуги в развитии торговли;  

19) Шатунов Александр Евгеньевич, тренер старший муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы "Спортивная школа № 5 имени 
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выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова", за заслуги в развитии 

спорта; 

20) Шахваранов Виталий Исмаилович, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная 

школа № 24", за заслуги в развитии образования. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


