
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, глава Костомукшского городского 

округа постановляет: 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в 

развитие новых технологий, способствующих росту предприятия наградить Почетной 

грамотой главы Костомукшского городского округа:  

- Пискарева Виктора Сергеевича - руководителя обособленного подразделения 

ООО «Техпартнер» в г. Костомукша.  

2. За добросовестный труд  и в связи с празднованием Дня работника леса  

наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа:  

- Карпова Михаила Алексеевича - водителя Вокнаволокского участкового 

лесничества ГКУ РК «Костомукшское лесничество».  

3. За добросовестный эффективный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Костомукшского городского округа и в связи с 10-летием со дня 

образования предприятия наградить Почетной грамотой главы Костомукшского 

городского округа: 

- Пирожкову Лиену Федоровну - директора муниципального казенного 

учреждения «Горводоканал Костомукшского городского округа»;  
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- Петухова Илью Александровича - начальника юридического отдела 

муниципального казенного учреждения «Горводоканал Костомукшского городского 

округа»; 

- Шпак Веру Ратмировну - главного бухгалтера муниципального казенного 

учреждения «Горводоканал Костомукшского городского округа»;  

- Рыбину Ольгу Александровну - специалиста по персоналу муниципального 

казенного учреждения «Горводоканал Костомукшского городского округа»;  

- Налейкину Татьяну Владимировну - главного технолога Эколого-

технологической службы муниципального казенного учреждения «Горводоканал 

Костомукшского городского округа»; 

- Боброву Евгению Михайловну - начальника Эколого-технологической службы  

муниципального казенного учреждения «Горводоканал Костомукшского городского 

округа»; 

- Михеева Николая Николаевича - электромеханика Канализационных очистных 

сооружений муниципального казенного учреждения «Горводоканал Костомукшского 

городского округа»; 

- Горчакову Галину Александровну - технолога – эколога Водоочистных 

сооружений  Эколого-технологической службы  муниципального казенного 

учреждения «Горводоканал Костомукшского городского округа»;  

- Андриив Марию Михайловну - аппаратчика химводоочистки Эколого-

технологической службы муниципального казенного учреждения «Горводоканал 

Костомукшского городского округа»; 

- Горелову Наталью Николаевну - аппаратчика химводоочистки Эколого-

технологической службы муниципального казенного учреждения «Горводоканал 

Костомукшского городского округа»; 

- Овечкину Ильгиззу Ильгизовну - машиниста насосных установок Эколого-

технологической службы муниципального казенного учреждения «Горводоканал 

Костомукшского городского округа»; 

- Дуспаеву Надежду Маратовну - машиниста насосных установок Эколого-

технологической службы муниципального казенного учреждения «Горводоканал 

Костомукшского городского округа»; 

- Костылеву Екатерину Евгеньевну - оператора очистных сооружений Эколого-

технологической службы муниципального казенного учреждения «Горводоканал 

Костомукшского городского округа»; 



- Лесонен Антонину Иосифовну - лаборанта химического анализа Химико – 

бактериологической лаборатории муниципального казенного учреждения 

«Горводоканал Костомукшского городского округа»; 

- Ларионову Галину Анатольевну - начальника производственно – технического 

отдела муниципального казенного учреждения «Горводоканал Костомукшского 

городского округа».  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Новости Костомукши».  

 
 

 
 

 
И.о. главы  
Костомукшского городского округа                    Новгородов С.Н. 
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