
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» января  2014 г. № 1
г. Костомукша

О присвоении почетного звания 
«Лауреат 2013 года муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

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 высокое профессиональное мастерство, безупречную работу, достигнутые успехи в
труде  присвоить почетное  звание  «ЛАУРЕАТ  2013  ГОДА  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»: 

 Колечко  Валерию  Викторовичу,  врачу-хирургу  экстренной  помощи
хирургического  отделения  Государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Республики  Карелия  «Костомукшская  городская
больница».

2.  За  многолетний  и  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  повышение
эффективности  производства  присвоить почетное  звание  «ЛАУРЕАТ  2013  ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КОСТОМУКШСКИЙ  ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ»: 

 Тарасовой  Юлии  Николаевне,  руководителю  фронт-офиса  финансовой
дирекции ЗАО «Северсталь-Ресурс.

3. За профессиональное мастерство, способствовавшее повышению качества содержания и
развития сферы благоустройства округа,  присвоить почетное звание «ЛАУРЕАТ 2013
ГОДА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КОСТОМУКШСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»: 

 Катюховой  Ольге  Николаевне,  ведущему  инженеру  муниципального
казенного  учреждения  «Строительное  жилищное  агентство  города
Костомукша».



4. За большой личный вклад в решении вопросов социального сиротства и реализации
проекта  «Надежда  на  семью»  по  поддержке  замещающих  семей  и  детей  –  сирот,
оставшихся  без  попечения  родителей,  присвоить почетное  звание  «ЛАУРЕАТ  2013
ГОДА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КОСТОМУКШСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»:

 Ивановой  Лилии  Михайловне,  психологу  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №1».

5. За профессиональное мастерство и преданность делу, достижение высоких результатов
в образовательной и общественно – значимой деятельности, присвоить почетное звание
«ЛАУРЕАТ  2013  ГОДА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»:

 Ивановой  Ирине  Михайловне,  учителю  истории  и  обществознания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2 имени А. С. Пушкина».

6.  За  вклад  в  развитие   детского  спорта  и  популяризацию  здорового  образа  жизни
присвоить почетное  звание  «ЛАУРЕАТ  2013  ГОДА  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»: 

 Чередниченко  Александру  Ильичу,  председателю  общественной  организации
«Спортивный клуб «Боевые перчатки».

7. За достигнутые высокие спортивные результаты и большой личный вклад в развитие
детско  –  юношеского  спорта  присвоить почетное  звание  «ЛАУРЕАТ  2013  ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КОСТОМУКШСКИЙ  ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ»: 

 Ульянову  Василию  Петровичу,  тренеру-преподавателю  по  баскетболу
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
№2».

8.  За  профессионализм,  добросовестное  отношение  к  работе  и  достигнутые  успехи  в
воспитании  подрастающего  поколения  присвоить почетное  звание  «ЛАУРЕАТ  2013
ГОДА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КОСТОМУКШСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»: 

 Кирьянен  Екатерине  Николаевне,  учителю  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа
№1 с углубленным изучением иностранного языка».

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

          Исполняющая обязанности
главы Костомукшского городского округа                                           Т.А. Осипова
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