
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «24» марта  2014 г. № 8
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  30.01.2014г.  №318-СО,  учитывая  рекомендации  комиссии  по  наградам
Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За  большой  личный  вклад  в  развитие  системы  дошкольного  образования,
добросовестный труд и творческое отношение к работе, наградить  Почетной грамотой
главы Костомукшского городского округа: 

 Белую Людмилу Александровну, воспитателя Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Гномик».

2.  За  большой личный вклад в  развитие  физической культуры и спорта,  оздоровление
подрастающего  поколения  в  городском  округе,  наградить  Почетной  грамотой  главы
Костомукшского городского округа: 

 Алаеву  Анну  Андреевну,  тренера-преподавателя  Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1»;

 Давжук Ольгу Евгеньевну, учителя физической культуры Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №1 с  углубленным  изучением  иностранного
языка».



3.  За  заслуги  в  педагогической  и  воспитательной  деятельности,  вклад  в  развитие  и
совершенствование  творческого  потенциала  учащихся,  наградить  Почетной  грамотой
главы Костомукшского городского округа: 

 Елизарову  Ульяну  Александровну,  учителя  истории  Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1».

4. За активное содействие в строительстве памятника А.Н.Косыгину – У.К.Кекконену в
городе  Костомукша в 2013 году, наградить Почетной грамотой главы Костомукшского
городского округа: 

 Коршунову  Ольгу  Борисовну,  директора  Муниципального  унитарного
предприятия «Общежития Костомукшского городского округа»;

 Короткого Сергея Николаевича, каменщика ООО «Костомукшастрой»;
 Лазарева Константина Васильевича, плотника ООО «Костомукшастрой»;
 Покидова Ивана Сергеевича, плотника ООО «Костомукшастрой»;
 Брехунова Виктора Павловича, мастера ООО «Чистый город»;
 Пронько Татьяну Федоровну, директора ООО «Чистый город»;
 Сокорева Валерия Михайловича, главного специалиста ООО «ТекомПроф».

5.  За  многолетнюю  активную  творческую  работу,  большой  личный  вклад  в  развитие
культуры  в  городе  Костомукша  и  в  связи  с  20-летием  общества   Русской  культуры
«Северное сияние», наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского
округа: 

 Касьянова  Николая  Петровича,  председателя  общества  Русской  культуры
«Северное сияние».

6.  За  многолетнюю  активную  творческую  работу,  большой  личный  вклад  в  развитие
культуры в городе Костомукша, наградить Почетной грамотой главы Костомукшского
городского округа: 

 Лунева Евгения Эдуардовича, артиста театра «Антриприза XXI».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности
главы Костомукшского городского округа                                           Т.А. Осипова
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