
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от 24  июля  2009  года                                                             №489

О награждении памятным знаком
«За заслуги перед городом Галичем»

В  соответствии  с  решением  Думы  городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области  от  29.01.2008  года  №282  «Об  учреждении  памятного  знака  «За  заслуги  перед 
городом Галичем», рассмотрев материалы, представленные  комиссией по наградам города 
Галича Костромской области,

Дума городского округа решила:

1. Наградить памятным знаком «За заслуги перед городом Галичем»:
-  Владимирова  Николая  Александровича  —  ветерана  труда,  солиста  народного 

коллектива  хора  «Родники»  за  большой  творческий  вклад  в  развитие  культуры  города, 
активную жизненную позицию и в связи с 850-летним юбилеем со дня образования города 
Галича;

-  Гусарова  Василия  Дмитриевича —  ветерана  Великой  Отечественной  войны, 
ветерана труда за многолетний добросовестный труд  и в связи с 850-летним юбилеем со дня 
образования города Галича;

-  Домнина Анатолия Алексеевича — директора муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская  художественная  школа» города 
Галича за многолетний добросовестный труд в деле обучения и воспитания подрастающего 
поколения, большой творческий вклад в развитие культуры города и в связи с 60-летием со 
дня рождения;

-  Садах Ларису Анатольевну —  главного бухгалтера муниципального учреждения 
«Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений» городского округа — город Галич 
Костромской области за большой вклад в дело развития системы образования города и в 
связи с 850-летним юбилеем со дня образования города Галича;

-  Травина  Валерия  Александровича  —  учителя  физической  культуры 
муниципального общеобразовательного учреждения лицей №3 города Галича Костромской 
области за большой вклад в дело развития системы образования города и в связи с  850-
летним юбилеем со дня образования города Галича.

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                             А.А. Мосолов
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