
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

        
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 сентября 2016 г. № 42
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  30.01.2014г.  №  318-СО,  учитывая  рекомендации  комиссии  по  наградам
Костомукшского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  За  многолетний  и  добросовестный  труд  и  в  связи  с  празднованием  Дня
работников  леса  наградить  Почетной  грамотой  главы  Костомукшского
городского округа:
 Малютина Алексея Васильевича, государственного инспектора по охране

леса Вокнаволокского участкового лесничества ГКУ РК «Костомукшское
центральное лесничество».

2. За  внедрение  в  образовательный  и  воспитательный  процессы  современных
технологий,  прогрессивных  форм  и  методов  обучения,  способствующих
формированию  и  развитию  интеллектуальных,  культурных  и  нравственных
качеств  личности  наградить  Почетной  грамотой  главы  Костомукшского
городского округа:
 Новикову Юлию Александровну, старшего воспитателя МБДОУ «Детский

сад «Кораблик».

3. За весомый вклад в образовательную деятельность колледжа развитие системы
профессионального  образования  и  в  связи  с  35-летием  ГБПОУ  РК
«Костомукшский  политехнический  колледж»  наградить Почетной грамотой
главы Костомукшского городского округа:
 Шаллоеву  Ирину  Владимировну,  заведующую  учебной  частью,

преподавателя ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»;
 Каминскую  Наталию  Юрьевну,  мастера  производственного  обучения

ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»;



 Новиченко  Василия  Михайловича,  руководитель  отделения
профессионального  обучения  ГБПОУ  РК  «Костомукшский
политехнический колледж»;

 Гончарову  Людмилу  Григорьевну,  мастера  производственного  обучения,
ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж».

4. За  высокие  профессиональные  достижения  в  педагогической  работе,  вклад  в
развитие Детской музыкальной школы и культуры в Костомукшском городском
округе  наградить  Почетной  грамотой  главы  Костомукшского  городского
округа:

 Серко  Татьяну  Константиновну,  преподавателя  и  концертмейстера
МБУДО КГО «Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова»;

 Дробышевскую  Маргариту  Геннадьевну,  преподавателя  и
концертмейстера  МБУДО  КГО  «Детская  музыкальная  школа  им.  Г.А.
Вавилова»;

 Дорофееву Елену Сергеевну, преподавателя и концертмейстера МБУДО
КГО «Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа           А.В. Бендикова
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