Людмила
Анатольевна Козина
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»
Звание присвоено за весомый вклад в социальное и экономическое
развитие города, в становление местного самоуправления решением
Думы города Георгиевска от 19 сентября 2016 года №728-67.
Людмила Анатольевна Козина родилась 8 июля 1956 года на станции
Саин-Шанда Монгольской народной республики.
По окончании Грозненского ордена Трудового Красного знамени
нефтяного института в 1981 году инженер-химик-технолог Людмила Козина
работала в Грозненском научно-исследовательском институте.
Начиная с 1984 года, ее жизнь и трудовая деятельность тесно переплелись
с судьбой города Георгиевска.
С 1984 по 1990 год Л.А.Козина – инженер по подготовке кадров и
технической учебы, инженер-конструктор и старший инженер по охране труда
и технике безопасности на Георгиевском биохимическом заводе.
Будучи председателем профсоюзного комитета, членом крайкома
химнефтепрома, общественным техническим инспектором ЦК профсоюза
химнефтепрома, она вела колоссальную общественную работу. Инструктор
Георгиевского городского совета профсоюзов по работе с предприятиями
промышленности, транспорта, строительства и связи, заместитель председателя
профсоюзного комитета ОАО «АрЗиЛ», Людмила Козина входила в состав
краевого совета машиностроителей и городского совета профсоюзов.
Проявляя неравнодушие и живой интерес к решению злободневных
вопросов жителей, занимая активную гражданскую позицию, 20 апреля 1997
года Людмила Анатольевна Козина избирается депутатом, а с 6 мая 1997 года –
заместителем председателя Совета депутатов города Георгиевска.

С 22 декабря 2001 года по 17 февраля 2015 года
Л.А.Козина возглавляет представительный орган города
Георгиевска, направляя работу на тесный диалог между
депутатским корпусом и исполнительной властью в решении насущных
вопросов Георгиевска. В период работы председателем городской Думы
Л.А.Козиной город Георгиевск был наделен статусом Георгиевского
городского округа Ставропольского края, что повлияло на его дальнейшее
эффективное развитие. Случилось это в 2004 году.
С 18 февраля 2015 года по 20 сентября 2017 года Л.А.Козина исполняет
полномочия Главы города Георгиевска, является членом Ассоциации малых и
средних городов России, членом Совета по местному самоуправлению при
председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, представляет Георгиевск в Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ставропольского края».
Людмила Анатольевна Козина неоднократно поощрялась Почетными
грамотами Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Думы
Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края. Она награждена
медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За
заслуги перед Ставропольским краем», «За доблестный труд» II и III степени,
«200 лет основания курортного региона Российской Федерации Кавказские
Минеральные Воды».

