
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «09» сентября 2014 г. №30 
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 вклад в развитие образования школы и города, за качественные результаты труда,
активную  жизненную  позицию  и  в  честь  30-летия  школы  №3,  наградить  Почетной
грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Бучнева Анатолия Васильевича, учителя физкультуры МБОУ "СОШ №3"
 Горохову Ларису Викторовну, учителя химии МБОУ "СОШ №3"
 Глебову Наталью Анатольевну, учителя истории и обществознания  МБОУ

"СОШ №3"
 Забродину Марию Гимрановну, учителя математики МБОУ "СОШ №3"
 Зайцеву Наталью Ивановну, учителя начальных классов МБОУ "СОШ №3"

 Керпач  Ольгу  Семёновну,  учителя  истории  и  обществознания   МБОУ
"СОШ №3"

 Караваеву Александру Ивановну, учителя начальных классов МБОУ "СОШ
№3"  

 Михальцову  Елену  Михайловну,  преподавателя-организатора  основ
безопасности жизнедеятельности МБОУ "СОШ №3"

 Маслобоеву  Ольгу  Александровну,  учителя  начальных  классов  МБОУ
"СОШ №3"

 Тимаеву Ольгу Владимировну, учителя музыки МБОУ "СОШ №3"



2. За вклад в развитие образования школы и города, за качественные результаты труда,
активную жизненную позицию, в честь 30-летия школы №3 и в честь 65-летия со дня
рождения, наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Сидорову Светлану Александровну, старшего методиста МБОУ "СОШ №3"

3. За вклад в развитие образования школы и города, за качественные результаты труда,
активную жизненную позицию, в честь 30-летия школы №3 и в честь 55-летия со дня
рождения, наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 Квасникову  Татьяну  Александровну,  учителя  начальных  классов  МБОУ
"СОШ №3"

   Юртикову Наталью Викторовну, учителя английского языка МБОУ "СОШ
№3"

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности
главы Костомукшского городского округа                                           Т.А. Осипова
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