
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

    

     
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «23» мая 2019 г. №48 

г. Костомукша 

 
О награждении Почетной грамотой  

главы Костомукшского городского округа 

 

 Руководствуясь положением о Почетной грамоте главы Костомукшского 

городского округа и Почетных званиях муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского 

округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учитывая рекомендации комиссии по 

наградам Костомукшского городского округа,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За высокие профессиональные достижения в педагогической работе, 

вклад в развитие сферы культуры на территории Костомукшского городского округа и 

в честь Дня работника культуры Республики Карелия наградить Почетной грамотой 

главы Костомукшского городского округа: 

 Болодурину Евгению Анатольевну - преподавателя муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования Костомукшского городского 

округа «Детская музыкальная школа имени Г.А. Вавилова»; 

 Стихарную Анжелику Викторовну – концертмейстера, преподавателя 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования Костомукшского 

городского округа «Детская музыкальная школа имени Г.А. Вавилова». 

 

2. За многолетний и добросовестный труд, личный вклад в развитие сферы 

образования на территории Костомукшского городского округа и в связи с 35-летним 

юбилеем школы наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского 

округа: 

 Киндратишину Анну Владимировну - учителя географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

математики»; 

 Молькову Анну Васильевну – учителя информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением математики». 

 

3. За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в 

повышение эффективности производства и в связи с юбилейной датой со дня рождения 

наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 



 Барсукова Александра Геннадьевича - мастера производственного 

участка дробления Управления производства концентрата и окатышей акционерного 

общества «Карельский окатыш»; 

 Ваврик Наталью Владимировну – старшего менеджера Отдела логистики 

Управления железнодорожного транспорта акционерного общества «Карельский 

окатыш»; 

 Маларбаеву Зайтуну - диспетчера маневрового железнодорожной станции 

Рудная Управления железнодорожного транспорта акционерного общества 

«Карельский окатыш». 

 

4. За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие сферы 

образования на территории Костомукшского городского округа наградить Почетной 

грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Нестерову Ирину Игоревну - учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа 

«Гимназия»; 

 Долгобородову Наталью Ибрагимовну – учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского 

городского округа «Гимназия»; 

 Горт Елену Александровну - учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа 

«Гимназия»; 

 Климович Галину Федоровну - учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа 

«Гимназия». 

 

5. За многолетний и добросовестный труд, профессионализм, большой 

личный вклад в развитие музейного дела на территории Костомукшского городского 

округа наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Басову Александру Олеговну - заведующую Городского музея 

муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный архив и центральная 

библиотека Костомукшского городского округа». 

 

6. За многолетний и добросовестный труд, профессионализм, большой 

личный вклад в воспитание и формирование информационной культуры 

подрастающего поколения на территории Костомукшского городского округа и в связи 

с 65-летним юбилеем наградить Почетной грамотой главы Костомукшского 

городского округа: 

 Буракевич Любовь Михайловну – главного библиотекаря Центральной 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный архив и 

центральная библиотека Костомукшского городского округа». 

 

7. За многолетний и добросовестный труд, профессионализм, большой 

личный вклад архивного дела на территории Костомукшского городского округа 

наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Николаеву Марину Аркадьевну - заведующую Муниципальным архивом 

муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный архив и центральная 

библиотека Костомукшского городского округа». 

 

8. За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в 

развитие сферы культуры на территории Костомукшского городского округа 

наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Новик Юлию Петровну - директора муниципального бюджетного 

учреждения «Муниципальный архив и центральная библиотека Костомукшского 

городского округа». 



 

9. За многолетний и добросовестный труд, безупречную и эффективную 

гражданскую службу на территории Костомукшского городского округа наградить 

Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Кулакову Ирину Александровну - начальника отдела Управления 

Федерального казначейства по Республике Карелия. 

 

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 
 

 

Глава 

Костомукшского городского округа                    А.В. Бендикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: дело, УД, аппарат Совета. 

Исп.: Горт Александра Александровна, тел. 9116675284 


