
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

    

                                 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От «02» октября  2012 г. № 40 
г.Костомукша 
 
О награждении почетной грамотой  
Главы Костомукшского городского округа 
 
 
Руководствуясь положением о наградах Костомукшского городского округа, 
утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 19.06.2008г. 
№244-СО, учитывая рекомендации комиссии по наградам Костомукшского городского 
округа 
 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. За внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых технологий, 
форм и методов обучения, формирование интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности и в честь профессионального праздника «День 
Учителя» наградить  Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа: 
Иванову Нину Васильевну – учителя математики категории МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением иностранного языка». 
 
2.  За многолетний и добросовестный труд и в честь профессионального праздника «День 
Учителя» наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа:  
Яккола Ольгу Олеговну – учителя русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением иностранного языка». 
 
3.      За  большую плодотворную работу в деле обучения и воспитания подрастающего 
поколения  и в  честь профессионального праздника «День Учителя» наградить Почетной 
грамотой главы Костомукшского городского округа: 
Матросову Галину Ивановну – учителя русского языка и литературы МБОУ 
«Вокнаволокская СОШ»; 
Ремшуеву Татьяну Алексеевну – учителя финского языка, ОБЖ и технологии МБОУ 
«Вокнаволокская СОШ»; 
Урядникову Светлану Николаевну – учителя биологии, химии и географии МБОУ 
«Вокнаволокская СОШ». 
 



4. За профессионализм и творческий подход к работе и в  честь профессионального 
праздника «День Учителя» наградить Почетной грамотой главы Костомукшского 
городского округа: 
Липкину Валентину Александровну – директора и учителя математики МБОУ 
«Вокнаволокская СОШ».  
 
5. За профессионализм, личный творческий вклад в развитие системы 
профориентационной работы среди старшеклассников школ города Костомукши и в честь 
профессионального праздника «День Учителя» наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа:  
Барсукову Ирину Алексеевну – педагога – организатора МБОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы». 
 
6. За высокий профессионализм, инициативность и творческий подход к исполнению 
своих обязанностей наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского 
округа:  
Волик Наталью Михайловну - кастеляншу МБДОУ «Сказка». 
 
7. За многолетний добросовестный труд в системе дошкольного образования и 
профессиональное мастерство наградить Почетной грамотой главы Костомукшского 
городского округа:  
 Стародубцеву Диану Семеновну – воспитателя МБДОУ «Сказка». 
 
8. За профессиональное мастерство, инициативность и добросовестное отношение к своим 
обязанностям наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского 
округа:  
Рикун Светлану Георгиевну – шеф – повара МБДОУ «Сказка».  
 
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава Костомукшского городского округа                                             В.В. Владимиров 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Р О Т О К О Л 
заседания комиссии по наградам Костомукшского городского округа 

к ПОСТАНОВЛЕНИЮ  № 40 от 02.10.2012г. 
 
 

г. Костомукша  
 
Присутствовали:  
Владимиров В.В. -  глава Костомукшского городского округа, председатель комиссии; 
Турчинович С.А. – консультант – юрист аппарата Совета Костомукшского городского 
округа, секретарь комиссии; 
члены комиссии:   Палкина И.А., Матковская Н.А., Денисова Т.А., Муравьева С.Н., 
Кольцова М.К. 
 
Повестка дня:  

1. Рассмотрение поступивших ходатайств о награждении Почетной грамотой Главы 
Костомукшского городского округа  работников МБДОУ «Сказка», МБДОУ ДОД 
«ЦВР», МБОУ «Вокнаволокская СОШ», МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1». 

    
Слушали: 
          
- Турчинович С.А.: при рассмотрении поступивших документов на награждение Почетной 
грамотой главы Костомукшского городского округа нарушений не выявлено, 
представленные документы соответствуют положению о наградах Костомукшского 
городского округа, утвержденному решением Совета Костомукшского городского округа 
от 19.06.2008г. №244. 
 
Члены комиссии ознакомились с представленными документами.  
 
Выступали:  Владимиров В.В,  Палкина И.А., Матковская Н.А. 
 
Решили:  

1. Заявленные кандидатуры на награждение почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа утвердить. 

 
 
Председатель комиссии:                                                        В.В. Владимиров 
Секретарь комиссии:                                                              С.А. Турчинович         


