
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

    

                                 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От «26» июля  2012 г. № 32 
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 личный вклад в обеспечение противопожарной защиты и 

тушение пожаров на территории Костомукшского городского округа и в связи с 30 – 
летием со дня основания 6 пожарной части по охране города Костомукша, наградить 
почетной грамотой главы Костомукшского городского округа работников Федерального 
государственного казенного учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы 
по Республике Карелия»:  

 
- Субботина Антона Александровича; 
- Зиновьева Сергея Федоровича; 
- Кузмицкого Ивана Александровича. 

 
 
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 
 
 
 
Глава Костомукшского городского округа                                             В.В. Владимиров 
 

 
 



П Р О Т О К О Л 
заседания комиссии по наградам Костомукшского городского округа 

к ПОСТАНОВЛЕНИЮ  от 26.07.2012г. № 32 
 

г. Костомукша  
26 июля 2012 года 
 
Председатель комиссии: Владимиров Владимир Васильевич - глава                           
Костомукшского городского округа         
 
Секретарь комиссии: Турчинович Светлана Александровна – консультант – юрист 
аппарата Совета Костомукшского округа 
 
Члены комиссии – Пушкина Татьяна Михайловна - заместитель главы администрации 
Костомукшского городского округа, Рындухова Галина Сергеевна – заместитель 
начальника управления делами администрации Костомукшского городского округа, 
Муравьева Светлана Николаевна – депутат Совета Костомукшского городского округа. 
 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение поступившего ходатайства о награждении Почетной грамотой 
главы КГО Субботина А.А., Зиновьева С.Ф., Кузмицкого И.А., работников  
Федерального государственного казенного учреждения «2 отряд федеральной 
противопожарной службы по Республике Карелия»:  

 
Слушали:  
- Турчинович С.А.: при рассмотрении поступивших документов на награждение Почетной 
грамотой главы Костомукшского городского округа 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:  Владимиров В.В. 
 
 
Решили: рекомендовать заявленные кандидатуры на награждение почетной грамотой 
главы Костомукшского городского округа. 
 
 
 
Председатель комиссии:                                                        В.В. Владимиров 
 
Секретарь комиссии:                                                               С.А. Турчинович         


