
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

    
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  13 апреля 2017 г. № 26
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  27  октября  2016  г.  №  29-СО/III,  учитывая  рекомендации  комиссии  по
наградам Костомукшского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За  многолетний  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в
повышение эффективности производства и в связи с юбилейной датой со дня рождения
наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа:

 Хильмана Владимира Васильевича,  электрослесаря по обслуживанию и
ремонту  оборудования  отдела  систем  автоматики  и  радиоизотопной  техники  Цеха
технологической автоматики и метрологии АО «Карельский окатыш».

2.  За  многолетний  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в
повышение эффективности производства, в связи с 5-летним юбилеем предприятия и
профессиональным  праздником  «День  энергетика» наградить  Почетной  грамотой
главы Костомукшского городского округа:

 Ефимова  Евгения  Владимировича,  электрослесаря  по  ремонту
электрических  машин  и  аппаратов  ООО  «Костомукшское  Электромеханическое
предприятие»;

 Хямяляйнена  Виктора  Евгеньевича,  электромонтера  по  ремонту  и
обслуживанию  оборудования  ООО  «Костомукшское  Электромеханическое
предприятие»;

 Кондратьеву  Анну  Вячеславовну,  ведущего  инженера-дефектоскописта
ООО «Костомукшское Электромеханическое предприятие»;

 Смолко  Анастасию  Геннадиевну,  инженера-технолога  ООО
«Костомукшское Электромеханическое предприятие».

3.  За активную гражданскую позицию в решении социальных проблем на
территории округа, эффективную деятельность в Совете Костомукшского городского
округа и в связи с Днем местного самоуправления в Российской Федерации наградить
Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа:



 Шаманскую  Оксану  Анатольевну,  депутата  Совета  Костомукшского
городского округа III созыва.

 
4. За  добросовестный  труд  по  обеспечению  деятельности  администрации

Костомукшского  городского  округа  и  в  связи  с  Днем  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации  наградить  Почетной  грамотой  главы  Костомукшского
городского округа:

 Тимофееву Ангелину Александровну,  начальника  юридического отдела
администрации Костомукшского городского округа;

 Журавлеву  Яну  Геннадьевну,  главного  специалиста  управления
экономического развития администрации Костомукшского городского округа.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава
Костомукшского городского округа                А.В. Бендикова

Рассылка: дело, УД, аппарат Совета -2.
Исп.: Горт А.А., тел. 9116675284
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