
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2016 г. № 14
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  большую  работу  в  Год  Российского  кино  и  активную  деятельность  по
поддержке молодежных инициатив на территории Костомукшского городского
округа, присвоить статус «Признание Костомукши 2016 года» в номинации
«По-прежнему важнейшее»:
 Муниципальному бюджетному учреждению «Дом кино и молодежи».

2. За  существенный  вклад  в  подготовку  квалифицированных  кадров  на
территории Костомукшского городского округа и работу по профессиональной
ориентации молодежи присвоить статус «Признание Костомукши 2016 года»
в номинации «Новые горизонты»:
 Открытому  акционерному  обществу  «Учебно-консалтинговый  центр

«Перспектива».

3. За активное участие на территории Костомукшского городского округа в работе
над  повышением  качества  выпускаемой  продукции  присвоить  статус
«Признание Костомукши 2016 года» в номинации «Инновация»:
 Группе работников акционерного общества «Карельский окатыш».

4. За большой вклад в культурно-образовательную и концертно-просветительскую
деятельность  на  территории  Костомукшского  городского  округа  присвоить
статус  «Признание  Костомукши  2016  года» в  номинации  «Эта  музыка
будет вечной»:
 Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования

Костомукшского  городского  округа  «Детская  музыкальная  школа  имени
Г.А.Вавилова».



5. За активное продвижение территории в области экологического просвещения и
активную  деятельность  в  развитии  природного  туризма  на  территории
Костомукшского  городского  округа  присвоить  статус  «Признание
Костомукши 2016 года» в номинации «Экологическая сказка»:
 Федеральному  государственному  бюджетному  учреждению

«Государственный заповедник Костомукшский».

6. За  весомый  вклад  в  развитие  культуры,  историко-культурного  наследия,
музейного дела на территории Костомукшского городского округа, и в связи с
35-летним юбилеем присвоить статус «Признание Костомукши 2016 года» в
номинации «Хранители времени»:
 Музею города Костомукша.

7. За большую работу по профессиональной и социальной ориентации молодежи
на  территории  Костомукшского  городского  округа  присвоить  статус
«Признание Костомукши 2016 года» в номинации «Жизненный компас»:
 Центру  социально-профессионального  самоопределения  личности

«Сталкер».

8. За большой вклад в развитие культурной и спортивной жизни на территории
Костомукшского  городского  округа  присвоить  статус  «Признание
Костомукши 2016 года» в номинации «Вдохновение»:
 Культурно-спортивному центру «Дружба».

9.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа                                             А.В.Бендикова
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