
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «10 » декабря  2015 г. № 106
г. Костомукша

О присвоении почетного звания 
«Лауреат 2015 года муниципального образования 
Костомукшский городской округ»

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 и добросовестный труд, весомый вклад в работу по реализации
государственной  политики  в  области  социальной  помощи  и  защиты
многодетных  семей  и  по  итогам  2015  года  присвоить  почетное  звание
«Лауреат  2015  года  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»:
 Гончаренко  Наталии  Афанасьевне,  заведующей  отделением  социальной

поддержки населения государственного казенного учреждения социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной работы г.Костомукши».

2. За многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения,  большой
личный вклад в охрану здоровья населения Костомукшского городского округа
и  по  итогам  2015  года  присвоить  почетное  звание  «Лауреат  2015  года
муниципального образования «Костомукшский городской округ»:
 Коптяевой Екатерине Владимировне, врачу эндоскописту государственного

бюджетного  учреждения  здравоохранения  Республики  Карелия
«Межрайонная больница №1».

3. За  многолетний  и  добросовестный  труд,  весомый  вклад  в  развитие
воспитательной  работы и образования  детей  на  территории Костомукшского
городского  округа,  и  по  итогам  2015  года  присвоить  почетное  звание
«Лауреат  2015  года  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»:

 Виролайнен Ирине Эровне, заместителю директора по воспитательной
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей №1».



4. За  многолетний  и  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  развитие
дошкольного образования на территории Костомукшского городского округа и
по  итогам  2015  года  присвоить  почетное  звание  «Лауреат  2015  года
муниципального образования «Костомукшский городской округ»:

 Андреёнок  Инне  Григорьевне,  главному  специалисту  управления
образования администрации Костомукшского городского округа.

5. За многолетний и добросовестный труд, активное участие в решении вопросов
развития территории Костомукшского городского округа и по итогам 2015 года
присвоить  почетное  звание  «Лауреат  2015  года  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:

 Гурловой Наталье Валерьевне, директору ООО «АВАНТЭ».

6. За многолетний и добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
личный вклад в развитие сферы культуры и искусства и по итогам 2015 года
присвоить  почетное  звание  «Лауреат  2015  года  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:

 Терениной  Светлане  Авенировне,  преподавателю  и  концертмейстеру
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей  «Детская  музыкальная  школа  им
Г.А.Вавилова».

7. За  активную  жизненную  позицию,  общественную  деятельность,  большой
личный вклад в спортивную жизнь города и по итогам 2015 года присвоить
почетное  звание  «Лауреат  2015  года  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»:

 Фофанову Сергею Леонидовичу, тренеру хоккейной команды «Tigers».

8. За активную жизненную позицию, общественную деятельность и пропаганду
здорового образа  жизни,  и  по итогам 2015 года присвоить  почетное звание
«Лауреат  2015  года  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»:

 Фоминых Вадиму Викторовичу, машинисту буровой установки бурового
участка Рудоуправления АО «Карельский окатыш». 

9. За уникальное исполнение йоку и большой личный вклад в сохранение древней
культуры  финского  языка  присвоить  почетное  звание  «Лауреат  2015  года
муниципального образования «Костомукшский городской округ»:

 Запрудской  Раисе  Ивановне,  члену  общества  Карельской  культуры
«Виена».

10. За активную жизненную позицию, освоение нового вида товарной продукции
комбината  «Магнезиальные  окатыши»,  и  по  итогам  2015  года  присвоить
почетное  звание  «Лауреат  2015  года  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»:

 Кондракову  Михаилу  Анатольевичу,  начальнику  Управления
производства концентрата и окатышей АО «Карельский окатыш».

11.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа                                             А.В.Бендикова
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