
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «04» декабря  2014 г. № 44
г. Костомукша

О присвоении статуса
«Признание Костомукши»

Руководствуясь  положением  о  Почетной  грамоте  главы  Костомукшского
городского  округа  и  Почетных званиях  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»,  утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа
от  30.01.2014г.  №318-СО,  учитывая  рекомендации  комиссии  по  наградам
Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За  весомый  вклад  в  развитие  культурной  жизни  города  присвоить  статус
«Признание Костомукши 2014 года» в номинации «Вдохновение»:
 Муниципальному  бюджетному  общеобразовательному  учреждению

дополнительного  образования  детей  «Детская  художественная  школа  им.
Л.Ланкинена».

2. За  сохранение  и  развитие  народных  традиций,  культуры,  языка  присвоить
статус «Признание Костомукши 2014 года» в номинации «Традиция»:
 Коллективу  народного  карельского  фольклорного  ансамбля  «Хете»

муниципального учреждения «Культурно-музейный центр».

3. За  профессионализм  и  творческий  вклад  в  развитие  системы  дошкольного
образования  присвоить  статус  «Признание  Костомукши  2014  года» в
номинации «Наше будущее»:
 Муниципальному  бюджетному  общеобразовательному  учреждению

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы».

4. За  обеспечение  доступности  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления и творческий подход к освещению городской жизни присвоить
статус  «Признание  Костомукши  2014  года» в  номинации  «Печатное
слово»:
 Коллективу  редакции  информационно-аналитической  газеты  «Новости

Костомукши».



5. За  весомый вклад  в  повышение  общеобразовательного,  культурного  уровня,
социальной  адаптации  подрастающего  поколения  присвоить  статус
«Признание Костомукши 2014 года» в номинации «Большое сердце»:
 Муниципальному  казенному  образовательному  учреждению  для  детей

сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  «Детский  дом»
(смешанный) г. Костомукша.

6. За  весомый вклад  в  повышение  качества  жизни  старшего  поколения  города
присвоить  статус  «Признание  Костомукши 2014  года» в номинации «От
чистого сердца»:
 Обществу  неработающих  пенсионеров  акционерного  общества

«Карельский окатыш».

7. За  профессиональное  мастерство,  разработку  и  внедрение  производства  по
изготовлению кованных изделий присвоить  статус «Признание Костомукши
2014 года» в номинации «Бизнес-дебют»:
 Обществу с ограниченной ответственностью «Цех10».

8. За  благотворительную  помощь  и  весомый  вклад  в  развитие  социальной
инфраструктуры  округа  присвоить  статус  «Признание  Костомукши  2014
года» в номинации «Социальная ответственность»:
 Публичному акционерному обществу «Северсталь».

9.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа                                             А.В.Бендикова
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