
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «22» мая  2014 г. №17 
г. Костомукша

О награждении Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского округа

Руководствуясь  положением  о  Почетной  грамоте   главы  Костомукшского
городского  округа  и  Почетных званиях  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»,  утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа
от  30.01.2014г.  №318-СО,  учитывая  рекомендации  комиссии  по  наградам
Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и в честь 35-летия
Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Республики  Карелия
«Костомукшская  городская  больница»,  наградить  Почетной  грамотой  главы
Костомукшского городского округа: 

 Алексееву  Наталью  Алексеевну,  заместителя  главного  врача  по
поликлиническому  разделу  Государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Республики  Карелия  «Костомукшская  городская
больница»;

 Алексееву  Людмилу  Николаевну,  операционную  сестру  хирургического
отделения  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Республики Карелия «Костомукшская городская больница»;

 Батура Оксану Григорьевну, старшую медицинскую сестру инфекционного
отделения  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Республики Карелия «Костомукшская городская больница»;

 Карач  Таисию  Францевну,  лаборанта  клинико-диагностической
лаборатории  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Республики Карелия «Костомукшская городская больница»;

 Карпенко  Анатолия Васильевича,  врача  хирурга  детского  хирургического
отделения  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Республики Карелия «Костомукшская городская больница»;



 Кибилда  Светлану  Николаевну,  медицинского  регистратора  поликлиники
Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Республики
Карелия «Костомукшская городская больница»;

 Кудрявцеву  Веру  Александровну,  заведующую  терапевтическим
отделением  стационара,  врача  терапевта  Государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Республики  Карелия  «Костомукшская
городская больница»;

 Пономаренко  Валентину  Марковну,  старшую  медицинскую  сестру
отделения  переливания  крови  Государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Республики  Карелия  «Костомукшская  городская
больница»;

 Филатову  Надежду  Георгиевну,  медицинскую  сестру  терапевтического
отделения  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Республики Карелия «Костомукшская городская больница».

2. За  усердие,  отличие  по  службе  и  активную  работу  в  проведении  мероприятий  по
патриотическому воспитанию молодежи города,  наградить  Почетной грамотой главы
Костомукшского городского округа: 

 Артемьеву Ольгу Георгиевну,  контролера контрольно-пропускного пункта
«Люття» Службы в г. Костомукша Пограничного управления ФСБ России
по Республике Карелия;

 Козина  Юрия  Викторовича,  офицера  отделения  воспитательной  работы
отдела  кадров  Службы  в  г.  Костомукша  Пограничного  управления  ФСБ
России по Республике Карелия.

3. За многолетний, добросовестный труд и в честь Дня социального работника, наградить
Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа:

 Ефименко  Ирину  Александровну,  юрисконсульта  муниципального
бюджетного  учреждения  «Центр  социальной  помощи  семье  и  детям
«Надежда».

4.  За  безупречную  работу,  высокий  профессионализм,  активное  участие  в  жизни
коллектива  и  коллективов  обслуживаемых  учреждений,  в  честь  50-летнего  юбилея,
наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа:

 Романенко  Светлану  Вениаминовну,  заместителя  главного  бухгалтера
муниципального  казенного  учреждения  «Централизованная  бухгалтерия
учреждений культуры».

5.  За  добросовестное  исполнение  обязанностей,  достижение  высоких  показателей  в
профессиональной  деятельности  и  в  честь  20-летия  со  дня  образования  Нотариальной
Палаты Республики Карелия,  наградить  Почетной грамотой главы Костомукшского
городского округа:

 Савину  Ингу  Юрьевну,  нотариуса  нотариального  округа  города
Костомукша.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности
главы Костомукшского городского округа                                           Т.А. Осипова
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