
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «21» мая  2013 г. № 28
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 области управления
муниципальными финансами и в связи с юбилейной датой со дня рождения, наградить
Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Жернову  Светлану  Тадеушевну  –  начальника  отдела  казначейства  и
бухгалтерского  учета  Финансового  органа  Костомукшского  городского
округа.

2.  За многолетний и добросовестный труд, большую работу в деле обучения и воспитания
подрастающего  поколения  и  в  связи  с   юбилейной датой  со  дня  рождения,  наградить
Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа:

 Денисову  Нину  Тойвовну  -  преподавателя  русского  языка  и  литературы
МБОУ «Вокнаволокская СОШ».

3.   За  многолетний  и  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  повышение
эффективности производства и в связи с юбилейной датой со дня рождения, наградить
Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа:

 Малышева  Олега  Александровича  –  бригадира  на  участках  основного
производства УАТ ОАО «Карельский окатыш»;

 Каспирович  Галину  Петровну  –  маркшейдера  карьера  Технической
дирекции ОАО «Карельский окатыш».

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 21.05.2013г.

г. Костомукша 

Присутствовали: 
В.В. Владимиров – глава Костомукшского городского округа, председатель комиссии;
Турчинович  С.А.  – консультант  – юрист аппарата  Совета  Костомукшского  городского
округа, секретарь комиссии;
члены комиссии:   Кольцова М.К., Муравьева С.Н.,  Матковская Н.А., Зелинский П.Г.

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  нарушений  в  части
предоставления  необходимого  пакета  документов,  утвержденного  решением Совета
Костомукшского городского округа от 19.06.2008г. №244, не выявлено. 

Члены комиссии ознакомились с представленными документами. 
На  награждение  почетной  грамотой  главы  округа  представлены  ходатайства  от  МКУ
«Строительного  жилищного  агентства  города  Костомукши»,  МБОУ  ДОД  «Центр
внешкольной работы», Службы пограничного Управления ФСБ России по РК.

Выступали: Владимиров В.В., Палкина И.А., Зелинский П.Г.

Обсуждение.

Решили: 
1. Заявленные кандидатуры от Службы пограничного Управления ФСБ России по

РК членов ДНД Костомукшского городского округа Кирилюка А.П. и Громова
В.А.  отклонить,  предложить  заявителю  ходатайствовать  о  вручении
ведомственных наград данным кандидатам на награждение.

2. Заявленные  кандидатуры  от  МБОУ  ДОД  «Центр  внешкольной  работы»
Галыниной Н.Н., Хутияйнен Н.А., Афанасьевой Е.Н., Новиченко Е.А. утвердить
на награждение Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа.

3. Заявленную кандидатуру от МКУ «СЖА» Рудакова В.И. отклонить по причине
награждения  в  2011  году   Почетной  грамотой  главы  Костомукшского
городского округа.

4. Заявленные  кандидатуры  от  МКУ «СЖА» Шевдиной  Е.Н.  и  Трубиной  Е.В.
рекомендовать  на  награждение  благодарственным  письмом  главы
администрации Костомукшского городского округа.

Протокольно:  администрации  Костомукшского  городского  округа  подготовить
благодарственные  письма  работникам  МКУ  «СЖА»  Шевдиной  Е.Н.  и  Трубиной  Е.В.
Наградные листы прилагаются.
Председатель комиссии:                                                        В.В. Владимиров
Секретарь комиссии:                                                              С.А. Турчинович        


	Глава Костомукшского городского округа

