
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «10 » декабря  2015 г. №107 
г. Костомукша

О присвоении статуса
«Признание Костомукши»

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  внедрение  и  продвижение  новых  форм  работы  и  технологий,  присвоить
статус «Признание Костомукши 2015 года» в номинации «Инновационный
прорыв»:
 Муниципальному  бюджетному  учреждению  «Муниципальный  архив  и

Центральная библиотека Костомукшского городского округа».

2. За  реализацию  социально-значимых  проектов  и  активную  корпоративную
волонтерскую деятельность присвоить  статус «Признание Костомукши 2015
года» в номинации «Активная позиция»:
 Молодежному Совету ОАО «Карельский окатыш».

3. За активную жизненную позицию, общественную деятельность на территории
Костомукшского  городского  округа  присвоить  статус  «Признание
Костомукши 2015 года» в номинации «Активная позиция»:
 Отряду  волонтеров  «Лидер+»  муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  дополнительного  образования
Костомукшского городского округа «Центр внешкольной работы».

4. За  развитие  сетевого  средства  массовой  информации,  профессионализм  и
журналистское мастерство присвоить  статус «Признание Костомукши 2015
года» в номинации «Печатное слово»:
 Коллективу  редакции  сетевого  средства  массовой  информации  «64

параллель онлайн».



5. За внедрение и применение новых методов лечения и реабилитации больных с
острым нарушением мозгового кровообращения присвоить статус «Признание
Костомукши 2015 года» в номинации «Здоровая нация»:
 Коллективу  терапевтического  отделения  стационара  государственного

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

6. За  высокий  профессионализм  в  сфере  строительства  и  социальную
ответственность  присвоить  статус  «Признание  Костомукши  2015  года» в
номинации «Социальная ответственность»:
 Открытому акционерному обществу «Теком Проф».

7. За  активную  благотворительную  помощь  присвоить  статус  «Признание
Костомукши 2015 года» в номинации «Социальная ответственность»:
 Открытому акционерному обществу «Траско».

8. За высокий уровень социальной ответственности, эффективную деятельность и
длительную стабильную работу  присвоить  статус «Признание Костомукши
2015 года» в номинации «Устойчивое развитие»:
 Акционерному обществу «Карельский окатыш».

9.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа                                             А.В.Бендикова
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