
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва

XXXVI заседания 

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 октября 2014 г. № ___-СО
г. Костомукша

О внесении дополнений и изменений в 
решение Совета Костомукшского городского округа 
от 30 января 2014 г. № 318-СО «О Почетной грамоте главы Костомукшского
городского округа и Почетных званиях муниципального образования
«Костомукшский городской округ» 
(в редакции решения  Совета от 30.01.2014г. № 350 - СО)

В целях достойной оценки трудовой и общественной активности учреждений и
предприятий,  общественных  объединений,  культурных,  спортивных  и  других
коллективов  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  муниципального
образования «Костомукшский городской округ», поощрения их за особые заслуги и
весомый вклад в развитие местного самоуправления, экономики, культуры, искусства,
защиты Отечества, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан,
иные заслуги перед жителями городского округа и в соответствии с пунктом 8.1 статьи
29  Устава  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  Совет
Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 30.01.2014 г.
«О Почетной грамоте главы Костомукшского городского округа и Почетных званиях
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в редакции решения
Совета от 30.01.2014г. № 350 - СО) следующие дополнения и изменения:

1.1.  Дополнить  пунктом  11.1.  следующего  содержания:  «11.1  Утвердить
Положение  об  организации  и  проведении  церемонии  «Признание  Костомукши»  на
территории Костомукшского городского округа (приложение № 11).

1.2. В Приложении № 7 «Положение о присвоении почетного звания «Лауреат
года муниципального образования «Костомукшский городской округ» пункты 3, 4, 7
изложить в следующей редакции:

«3. Ежегодно, в срок до 15 ноября в газете «Новости Костомукши» публикуется
обращение  главы  Костомукшского  городского  округа  к  жителям,  трудовым
коллективам,  общественным  объединениям  и  политическим  движениям,
зарегистрированным  в  установленном  порядке,  о  предоставлении  кандидатур  на
звание «Лауреат года»;

«4.  Представления  (ходатайства)  на  звание  «Лауреат  года»  направляются
инициаторами в Совет Костомукшского городского округа до 01 декабря ежегодно и
рассматриваются комиссией по наградам Костомукшского городского округа»;



«7.  Гражданам,  удостоенным  звания  «Лауреат  года»,  главой  Костомукшского
городского округа в торжественной обстановке вручается диплом и ценный подарок».

1.3. Пункт 1 приложения № 10 «Состав комиссии по наградам Костомукшского
городского округа» изложить в следующей редакции:

«1. Бендикова Анна Владимировна – глава Костомукшского городского округа,
председатель комиссии».

2. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава 
Костомукшского городского округа                                                  А.В. Бендикова

___________________________________________________________________________
Рассылка: дело, УД, СМИ, УКЗСМиСП



Приложение № 11 к решению Совета 
Костомукшского городского 
округа

от 30.01.2014 г. № 318-СО

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении церемонии «Признание Костомукши»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок представления и награждения лучших
учреждений и предприятий, общественных объединений, культурных, спортивных
и  других  коллективов  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ», по итогам года.

2. Порядок  и  критерии  отбора  номинантов  для награждения  и  присвоения  статуса
«Признание Костомукши» устанавливается настоящим Положением.

3. Право  выдвижения  кандидатов  для  присвоения  номинации  «Признание
Костомукши»  имеют  граждане,  руководители  учреждений,  предприятий  любых
форм  собственности,  общественные  объединения,  политические  движения  и
партии. Выдвигаемые номинанты могут представлять различные отрасли и сферы
деятельности.

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НОМИНАНТОВ
«ПРИЗНАНИЕ КОСТОМУКШИ»

1. Ежегодно,  в  срок  до  15  ноября  в  газете  «Новости  Костомукши»  публикуется
обращение  главы  Костомукшского  городского  округа  к  жителям,  трудовым
коллективам,  общественным  объединениям  и  политическим  движениям,
зарегистрированным в установленном порядке,  о предоставлении номинантов на
присвоение статуса «Признание Костомукши».

2. Представления номинантов направляются инициаторами в Совет Костомукшского
городского  округа  до  01  декабря  и  рассматриваются  Комиссией  по  наградам
Костомукшского городского округа.

3. Комиссия в ходе своей работы проводит отбор кандидатов в номинанты (не более 8
претендентов) опираясь на основные критерии присвоения данного статуса:

 Весомые  заслуги  и  достижения  представляемого  номинанта,  вклад  в
культурное, научное, социально-экономическое развитие г. Костомукши;

 Весомые  результаты  на  производстве,  в  общественной  и
благотворительной  деятельности,  воспитании  и  образовании
подрастающего поколения;

 Накопленный опыт (не менее 3 лет) и продвижение новаторских идей на
благо  развития  и  укрепления  социально-экономического  положения  г.
Костомукши.

4. Глава  Костомукшского  городского  округа  издает  постановление  о  присвоении
номинантам статуса «Признание Костомукши» с учетом рекомендаций комиссии.

1. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕРЕМОНИИ

1. Церемония проводится ежегодно в конце декабря текущего года. Для проведения и
организации  церемонии  привлекается  муниципальное  бюджетное  учреждение
«Культурно-музейный центр».



2. Для  организации  и  проведения  церемонии  МБУ  «Культурно-музейный  центр»
осуществляет следующие функции:
 обеспечивает  приобретение  памятного  символа  -  статуэтки  «Признание

Костомукши»;
 подготавливает памятные дипломы для вручения номинантам;
 разрабатывает порядок проведения этапов церемонии;
 привлекает организации и лица для проведения церемонии;
 выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением церемонии.

4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ

1. Номинантам, удостоенным присвоения статуса «Признание Костомукши», главой
Костомукшского  городского  округа  в  торжественной  обстановке  вручается
памятный диплом и символ – статуэтка «Признание Костомукши».

2. Номинанты,  получившие  статус  «Признание  Костомукши»,  заносятся  в  реестр
наград Костомукшского городского округа.
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