
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 многолетний и 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: 

- Андрееву Марию Вячеславовну - приемосдатчика груза и багажа отдела 

логистики Управления транспорта акционерного общества «Карельский окатыш». 

 2. За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

сферы образования на территории Костомукшского городского округа наградить 

Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 - Кочукову Ольгу Александровну - учителя–логопеда муниципального казенного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Гномик»; 

 - Гундлах Людмилу Анатольевну - воспитателя муниципального казенного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Гномик»; 

 - Волкович Ольгу Михайловну - воспитателя муниципального казенного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Гномик»; 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

    от 07 ноября 2022 г.                                                                                                            № 61 



 - Борзенкову Ирину Геннадьевну - воспитателя муниципального казенного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Гномик»; 

 - Асылбаеву Лидию Борисовну - воспитателя муниципального казенного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Гномик»; 

 - Минину Надежду Александровну - воспитателя муниципального казенного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Гномик». 

 3. За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

казначейской системы на территории Костомукшского городского округа наградить 

Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 

 - Бабурову Елену Николаевну - старшего специалиста Отдела №4 Управления 

федерального казначейства по Республике Карелия. 

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

официальному опубликованию в газете «Новости Костомукши». 

 

 

Глава 

Костомукшского городского округа                    Новгородов С.Н. 
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Рассылка: дело, аппарат Совета.  

Исп.: Пантелеева Д.А.., тел. 9116675284  


