
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, глава Костомукшского городского 

округа постановляет: 

1. За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

культуры на территории Костомукшского городского округа и в связи с Днем 

работника культуры Республики Карелия наградить Почетной грамотой главы 

Костомукшского городского округа: 

- Гляделову Екатерину Сергеевну - художественного руководителя общества с 

ограниченной ответственностью «Дружба»; 

- Володину Елену Витальевну - режиссера по подготовке зрелищных 

мероприятий общества с ограниченной ответственностью «Дружба»; 

- Пелля Евгению Константиновну - директора МКУ ДО КГО «Детская 

художественная школа им. Л.Ланкинена». 

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

физической культуры и спорта  на территории Костомукшского городского округа 

наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

- Пеккоева Романа Анатольевича - специалиста по спорту общества с 

ограниченной ответственностью «Дружба». 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

    от 25 мая 2021 г.                                                                                 № 31 



3. За многолетний и добросовестный труд,  формирование нравственного и 

интеллектуального потенциала подрастающего поколения и в связи с Днем работника 

культуры Республики Карелия наградить Почетной грамотой главы 

Костомукшского городского округа: 

- Бычкову Валентину Петровну - руководителя молодежного объединения 

«Лидер» общества с ограниченной ответственностью «Дружба»; 

4. За многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения и в связи с 

Днём медицинского работника наградить Почетной грамотой главы 

Костомукшского городского округа: 

- Древаль Татьяну Николаевну - медицинскую сестру участковую 

педиатрического отделения детской поликлиники государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Межрайонная больница №1»; 

- Вербицкую Антонину Михайловну - медицинскую сестру кабинета врача-

невролога детской поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Межрайонная больница №1»; 

- Румянцеву Эвелину Георгиевну - медицинскую сестру кабинета врача-

офтальмолога детской поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Межрайонная больница №1»; 

- Кудрявцеву Веру Александровну - заведующую отделением – врача-терапевта 

терапевтического отделения стационара государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Межрайонная больница №1». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Новости Костомукши». 

 

 

И.о. главы 

Костомукшского городского округа                    Новгородов С.Н. 
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