
 

 
г. Костомукша 

 

О присвоении статуса 

«Признание Костомукши» 

 

 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 сохранение национальных традиций и вклад в культурное развитие города на 

территории Костомукшского городского округа присвоить статус «Признание 

Костомукши 2022 года» в номинации «Источник вдохновения»: 

- Обществу русской культуры «Северное сияние». 

2. За сохранение национальных традиций и вклад в культурное развитие города на 

территории Костомукшского городского округа присвоить статус «Признание 

Костомукши 2022 года» в номинации «Карелия – созвездие народов»: 

- Татаро-башкирскому обществу «Фирюза». 

3. За спонсорство и благотворительность, вклад в развитие образования, культуры 

и спорта на территории Костомукшского городского округа присвоить статус 

«Признание Костомукши 2022 года» в номинации «Надежный партнер»: 

- акционерному обществу «Карельский окатыш».  

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

    от 22 декабря 2022 г.                                                                                                      № 76 



4. За достижение высоких результатов деятельности, существенный вклад в 

развитие территории Костомукшского городского округа присвоить статус «Признание 

Костомукши 2022 года» в номинации «Эффективность и развитие»: 

- администрации Костомукшского городского округа.  

5. За активное участие в общественной жизни города, пропаганду традиций и 

обычаев коренного населения, организацию досуга неработающих пенсионеров на 

территории Костомукшского городского округа присвоить статус «Признание 

Костомукши 2022 года» в номинации «Как молоды мы были»: 

- Совету неработающих пенсионеров АО «Карельский окатыш».  

6. За активное участие в общественной жизни города на территории 

Костомукшского городского округа и в честь 40-летия со дня образования присвоить 

статус «Признание Костомукши 2022 года» в номинации «Первопроходцы»: 

- обществу «Первооткрывателей». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

И.о.главы  Костомукшского городского округа                              Король Н.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: в дело, аппарат Совета, администрация, ЦКР, всего – 4 экз. 

Исп. Горт Александра Александровна, тел. 89116675284 


