
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

    

                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «15» декабря  2017 г. № 73 

г. Костомукша 

 

О присвоении почетного звания  

«Лауреат 2017 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 совершенствование производства по выпуску готовой продукции, реализацию 

инвестиционных проектов, направленных на улучшение условий труда, 

благотворительную деятельность и по итогам 2017 года,  присвоить почетное 
звание «Лауреат 2017 года муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»: 

• Чечнёву Анатолию Николаевичу, директору общества с ограниченной 

ответственностью «Теком Проф». 

2. За многолетнее бессменное руководство Обществом ветеранов, приравненных к 

участникам Великой Отечественной войны, оказание социальной помощи людям 

старшего поколения и в связи с 25-летием общества присвоить почетное звание 
«Лауреат 2017 года муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»: 

• Вдовиной Нине Петровне, председателю общества ветеранов, приравненных 

к участникам Великой Отечественной войны. 

3. За активную работу по повышению эффективности деятельности ГУ-Управление 

Пенсионного фонда РФ в г. Костомукша РК (межрайонное), реализацию 

общественных проектов, обеспечение доступной среды на территории 

Костомукшского городского округа и по итогам 2017 года присвоить почетное 
звание «Лауреат 2017 года муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»: 

• Соболеву Елену Михайловну, начальника Государственного учреждения - 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Костомукша 

Республики Карелия (межрайонное). 

4. За активную жизненную позицию, достижение высоких спортивных результатов и 

большой личный вклад в развитие дзюдо на территории Костомукшского 

городского округа и по итогам 2017 года присвоить почетное звание «Лауреат 
2017 года муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 

• Ламченко Денису Владимировичу, тренеру-преподавателю по дзюдо 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 



дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детско-

юношеская спортивная школа № 2». 

5. За высокие профессиональные достижения и вклад в развитие образования на 

территории Костомукшского городского округа и по итогам 2017 года присвоить 

почетное звание «Лауреат 2017 года муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»: 

• Ларченко Марине Анатольевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Костомукшского городского округа «Гимназия». 

6. За активную жизненную позицию, большой личный вклад в развитие шахматного 

спорта в деревне Вокнаволок и по итогам 2017 года присвоить почетное звание 
«Лауреат 2017 года муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»: 

• Зарукину Сергею Игоревичу, главному маркшейдеру маркшейдерской 

службы управления акционерного общества «Карельский окатыш». 

7. За большой личный вклад в организацию и проведение мероприятий «Вокнаволок 

– культурная столица финно-угорского мира-2017» присвоить почетное звание 
«Лауреат 2017 года муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»: 

• Мокеевой Елене Эйновне, заведующей досуговым отделом муниципального 

бюджетного учреждения «Культурно-музейный центр»; 

• Плюйко Елене Александровне, заведующей филиалом муниципального 

бюджетного учреждения «Культурно-музейный центр» в деревне 

Вокнаволок. 

8. За инновационный подход к популяризации национальных музыкальных традиций 

и этнокультуры и по итогам 2017 года присвоить почетное звание «Лауреат 2017 

года муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 

• Ефремову Артуру Александровичу, руководителю группы «Fomo» (Formula 

of music orchestra). 

9. За достижение высоких спортивных результатов и  большой личный вклад 

развитие художественной гимнастики в Костомукшском городском округе и по 

итогам 2017 года почетное звание «Лауреат 2017 года муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»: 

• Ойнонен Валентине Павловне, тренеру-преподавателю студии 

художественной гимнастики «Феникс». 

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                    А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Котова Юлия Михайловна 

Тел.89814000635 


