
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

    

                                 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От «29» ноября  2012 г. № 46 
г. Костомукша 
 
О награждении почетной грамотой  
Главы Костомукшского городского округа 
 
Руководствуясь положением о наградах Костомукшского городского округа, 
утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 19.06.2008г. 
№244-СО, учитывая рекомендации комиссии по наградам Костомукшского городского 
округа 
 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в повышение 
эффективности производства, по итогам работы за 2012 год, наградить Почетной 
грамотой главы Костомукшского городского округа:  

 
• Янбашева Сергея Михайловича – машиниста тягового агрегата Управления 

железнодорожного транспорта ОАО «Карельский окатыш»; 
• Попова Алексея Юрьевича – начальника Энергоуправления, главного 

энергетика ОАО «Карельский окатыш»; 
• Зайцева Владимира Евсеевича, слесаря по ремонту автомобилей управления 

автомобильного транспорта ОАО «Карельский окатыш»; 
• Михадюк Галину Владимировну – машиниста конвейера на участке 

подготовки и окомкования концентрата Управления производства 
концентрата и окатышей ОАО «Карельский окатыш»; 

• Перцева Дмитрия Николаевича – электрослесаря по обслуживанию и 
ремонту оборудования Фабрики сухой магнитной сепарации 
рудоуправления ОАО «Карельский окатыш»;  

• Николаеву Галину Николаевну – лаборанта рентгеноспектрального анализа 
аналитического центра Цеха технического контроля и лабораторных 
исследований  ОАО «Карельский окатыш»; 

• Ломонос Илью Ивановича – слесаря по ремонту автомобилей участка 
текущего ремонта ООО  «ЦТА»; 



• Козлова Сергея Ивановича – слесаря по ремонту подвижного состава 
локомотивно – вагонного депо Управления железнодорожного транспорта  
ОАО «Карельский окатыш». 

 
2.  За эффективную работу с населением города по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, проведение торжественных мероприятий и разъяснению 
семейного законодательства, по итогам работы за 2012 год, наградить Почетной 
грамотой главы Костомукшского городского округа: 
 

• Озерову Надежду Родионовну – начальника отдела ЗАГС города 
Костомукши Управления записи актов гражданского состояния Республики 
Карелия. 

 
3. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, по итогам работы за 2012 
год, наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 
 

• Мартынова Владимира Геннадьевича – тренера – преподавателя по 
биатлону МБОУ «ДЮСШ № 1». 

 
4. За многолетний добросовестный труд, в связи с празднованием 20 – летия со дня 
образования органов Федерального казначейства, по итогам работы за 2012 год, наградить 
Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 
 

• Копаеву Любовь Николаевну – специалиста I разряда отдела № 4 
Управления Федерального казначейства по Республике Карелия; 

• Кулакову Ирину Александровну – главного специалиста – эксперта отдела 
№ 4 Управления Федерального казначейства по Республике Карелия. 

 
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 
 
Исполняющая обязанности  
главы Костомукшского городского округа                                            Т.А. Осипова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по наградам Костомукшского городского округа 
к ПОСТАНОВЛЕНИЮ  № 46 от 29.11.2012г. 

 
 

г. Костомукша  
 
Присутствовали:  
Осипова Т.А. -  исполняющая обязанности главы Костомукшского городского округа, 
председатель комиссии; 
Турчинович С.А. – консультант – юрист аппарата Совета Костомукшского городского 
округа, секретарь комиссии; 
члены комиссии:   Кольцова М.К., Матковская Н.А.,  Палкина И.А., Денисова Т.А. 
 
Повестка дня:  

1. Рассмотрение поступивших ходатайств о награждении Почетной грамотой Главы 
Костомукшского городского округа.    

 
Слушали: 

 - Турчинович С.А.: при рассмотрении поступивших документов на награждение 
Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа выявлено нарушение в 
части предоставления неполного пакета документов, утвержденного решением Совета 
Костомукшского городского округа от 19.06.2008г. №244, от «начальника отдела 
(погз) в г. Костомукша» (формулировка из наградного листа работника). Затруднения 
возникли уже на стадии подготовки документов для предоставления на рассмотрение 
комиссии. Нет ни контактных телефонов, ни наименования организации, 
выдвигающей кандидатуры Кирилюка А.П. и Громова В.А. на награждение Почетной 
грамотой Главы Костомукшского городского округа. По остальным кандидатурам 
нарушений не выявлено, представленные документы соответствуют положению о 
наградах Костомукшского городского округа, утвержденному решением Совета 
Костомукшского городского округа от 19.06.2008г. №244.  

 
Члены комиссии ознакомились с представленными документами.  
 
Выступали: Матковская Н.А.,  Осипова Т.А., Палкина И.А. 
Обсуждение. 
 
Решили:  

1. Заявленные кандидатуры работников Кирилюка А.П. и Громова В.А. отклонить 
до предоставления полного пакета документов. 

2. Заявленную кандидатуру Ворошиловой Н.Ф. отдела № 4 Управления 
Федерального казначейства по Республике Карелия отклонить по причине 
награждения в 2010 году Почетной грамотой Главы Костомукшского 
городского округа. 

3. Заявленные кандидатуры: Янбашева Сергея Михайловича – машиниста 
тягового агрегата Управления железнодорожного транспорта ОАО «Карельский 
окатыш»; Попова Алексея Юрьевича – начальника Энергоуправления, главного 
энергетика ОАО «Карельский окатыш»; Зайцева Владимира Евсеевича, слесаря 
по ремонту автомобилей управления автомобильного транспорта ОАО 
«Карельский окатыш»; Михадюк Галину Владимировну – машиниста 
конвейера на участке подготовки и окомкования концентрата Управления 



производства концентрата и окатышей ОАО «Карельский окатыш»; Перцева 
Дмитрия Николаевича – электрослесаря по обслуживанию и ремонту 
оборудования Фабрики сухой магнитной сепарации рудоуправления ОАО 
«Карельский окатыш»; Николаеву Галину Николаевну – лаборанта 
рентгеноспектрального анализа аналитического центра Цеха технического 
контроля и лабораторных исследований  ОАО «Карельский окатыш»; Ломонос 
Илью Ивановича – слесаря по ремонту автомобилей участка текущего ремонта 
ООО  «ЦТА» ОАО «Карельский окатыш»; Козлова Сергея Ивановича – слесаря 
по ремонту подвижного состава локомотивно – вагонного депо Управления 
железнодорожного транспорта  ОАО «Карельский окатыш»; Озерову Надежду 
Родионовну – начальника отдела ЗАГС города Костомукши Управления записи 
актов гражданского состояния Республики Карелия; Мартынова Владимира 
Геннадьевича – тренера – преподавателя по биатлону МБОУ «ДЮСШ № 1»; 
Копаеву Любовь Николаевну – специалиста I разряда отдела № 4 Управления 
Федерального казначейства по Республике Карелия; Кулакову Ирину 
Александровну – главного специалиста – эксперта отдела № 4 Управления 
Федерального казначейства по Республике Карелия утвердить на награждение 
Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа. 

 
 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии:                                                        Т.А. Осипова 
Секретарь комиссии:                                                              С.А. Турчинович         


