
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2016 г. № 15
г. Костомукша

О присвоении почетного звания 
«Лауреат 2016 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  27  октября  2016  г.  №29-СО/III,  учитывая  рекомендации  комиссии  по  наградам
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За  многолетний  и  добросовестный  труд,  весомый  вклад  в  развитие

этнокультурного  образования  детей  на  территории  Костомукшского
городского  округа  и  по  итогам  2016  года  присвоить  почетное  звание
«Лауреат  2016  года  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»:
 Добродеевой  Татьяне  Васильевне,  педагогу-организатору,  руководителю

краеведческого  музея  муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения «Средняя школа №2 имени А.С.Пушкина».

2. За  многолетний  и  добросовестный  труд,  преданность  профессии,  высокое
профессиональное  мастерство  и  по  итогам  2016  года  присвоить  почетное
звание «Лауреат 2016 года муниципального образования «Костомукшский
городской округ»:
 Гнездиловой  Наталье  Фёдоровне,  бригадиру-печатнику  плоской  печати

открытого акционерного общества «Костомукша-Медиа».
3. За  многолетний  и  добросовестный  труд,  весомый  вклад  в  развитие

воспитательной  работы и образования  детей  на  территории Костомукшского
городского  округа,  и  по  итогам  2016  года  присвоить  почетное  звание
«Лауреат  2016  года  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»:
 Ивженко  Лилии  Ивановне,  учителю  математики  муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия».
4. За  многолетний  и  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  развитие

дошкольного образования на территории Костомукшского городского округа и
по  итогам  2016  года  присвоить  почетное  звание  «Лауреат  2016  года
муниципального образования «Костомукшский городской округ»:
 Мосиной  Татьяне  Николаевне,  заведующей  муниципального  бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко».



5. За  многолетний  и  добросовестный  труд,  весомый вклад  в  развитие  системы
образования  на  территории  Костомукшского  городского  округа  и  по  итогам
2016 года присвоить  почетное звание «Лауреат 2016 года муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:
 Логвиненко Анжеле Владимировне, педагогу дополнительного образования

муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  Костомукшского  городского  округа  «Центр
внешкольной работы».

6. За  профессиональное  мастерство,  большой  личный  вклад  в  развитие
физической  культуры  и  спорта  на  территории  Костомукшского  городского
округа и по итогам 2016 года присвоить почетное звание «Лауреат 2016 года
муниципального образования «Костомукшский городской округ»:
 Алаевой Анне Андреевне, старшему тренеру муниципального бюджетного

образовательного  учреждения  дополнительного  образования
Костомукшского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа
№1».

7. За  активную  жизненную  позицию,  профессиональное  мастерство,  большой
личный  вклад  в  развитие  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» и по итогам 2016 года присвоить почетное звание «Лауреат
2016  года  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»:
 Кетову  Сергею  Владимировичу,  директору  управляющей  компании

«Инкод».
8. За активную жизненную позицию, большой личный вклад в подготовку города

Костомукша к мероприятиям, посвященным 96-летию Республики Карелия, и
по  итогам  2016  года  присвоить  почетное  звание  «Лауреат  2016  года
муниципального образования «Костомукшский городской округ»:
 Кошкиной Юлии Евгеньевне, индивидуальному предпринимателю. 

9. За активную жизненную позицию, большой личный вклад в подготовку города
Костомукша к мероприятиям, посвященным 96-летию Республики Карелия, и
по итогам 2016 года  почетное звание «Лауреат 2016 года муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:
 Зелинскому Павлу Георгиевичу.

10. За  активную  жизненную  позицию,  создание  условий  для  развития  научно-
технического творчества и инновационного развития деятельности школьников
на  территории  Костомукшского  городского  округа,  и  по  итогам  2016  года
присвоить  почетное  звание  «Лауреат  2016  года  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:
 Ковригиной  Надежде  Ивановне,  индивидуальному  предпринимателю,

преподавателю робототехники и информатики детской студии «КОД».
11.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа                                             А.В.Бендикова
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