
 

 

г. Костомукша 

О присвоении почетного звания 

«Лауреат 2022 года муниципального образования 

Костомукшский городской округ» 

 

 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 большой личный вклад в реализацию национального проекта образования 

«Успех каждого ребенка» присвоить почетное звание «Лауреат 2022 года 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 

- Букат Елене Валентиновне – заместителю директора по административно-

хозяйственной работе МБОУ КГО «Средняя общеобразовательная школа №2 им. 

А.С.Пушкина». 

2. За большой вклад в сохранение истории Карелии и военно-патриотическое 

воспитание будущего поколения присвоить почетное звание «Лауреат 2022 года 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 

- Агамирзоеву Карену Михайловичу - инициатору и исследователю Проекта «Рубеж»; 

- Гуртову Николаю Михайловичу - инициатору и исследователю Проекта «Рубеж». 

3. За многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в 

активное развитие и повышение эффективности производства присвоить почетное звание 

«Лауреат 2022 года муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 
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- Попову Павлу Юрьевичу - директору ООО «Костомукшское электромеханическое 

предприятие». 

4. За большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения 

на территории Костомукшского городского округа присвоить почетное звание «Лауреат 

2022 года муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 

- Герасимчук Надежде Николаевне – директору МБОУ КГО «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. А.С.Пушкина». 

5. За большой личный вклад в развитие сферы культуры на территории 

Костомукшского городского округа присвоить почетное звание «Лауреат 2022 года 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 

- Казакевич Екатерине Анатольевне - преподавателю концертмейстеру МБОУ ДО 

КГО «Детская музыкальная школа им. Г.А.Вавилова»; 

- Дорофеевой Елене Сергеевне - преподавателю концертмейстеру МБОУ ДО КГО 

«Детская музыкальная школа им. Г.А.Вавилова». 

6. За большой личный вклад в развитие сферы туризма на территории 

Костомукшского городского округа присвоить почетное звание «Лауреат 2022 года 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 

- Салаке Николаю Эйновичу – директору ООО «Фрегат». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 


