
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

    

                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «15» декабря  2017 г. № 72 

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 27 октября 2016 г. №29-СО/III, учитывая рекомендации комиссии по наградам 

Костомукшского городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. За ответственный подход к работе, внедрение проектов по улучшению 

экологической обстановки на территории Костомукшского городского округа и в рамках 

Года экологии, присвоить статус «Признание Костомукши 2017 года» в номинации 

«Экологические новации»: 

• Обществу с ограниченной ответственностью «МСА». 

 

2. За продвижение и реализацию общественных экологических инициатив на 

территории Костомукшского городского округа и в рамках Года экологии присвоить 

статус «Признание Костомукши 2017 года» в номинации «Эколидер»: 

• Пейнтбольному клубу «Red fort». 

 

3. За реализацию инновационных производственных проектов, направленных на 

повышение качества выпускаемой продукции, в Костомукшском городском округе 

присвоить статус «Признание Костомукши 2017 года» в номинации «Инновация»: 

• Акционерному обществу «Карельский окатыш». 

 

4. За весомый вклад в культурное и социальное развитие Костомукшского городского 

округа присвоить статус «Признание Костомукши 2016 года» в номинации «Мы 

первые!»: 

• Костомукшской общественной организации «Общество Первооткрывателей». 

 

5. За высокий профессионализм, самоотдачу, сострадание и чуткое отношение к 

пациентам и их родным присвоить статус «Признание Костомукши 2017 года» в 

номинации «Профессионал»: 

• Коллективу приемного отделения стационара государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1». 

 



6. За вклад в социально-экономическое развитие Костомукшского городского округа 

и форелеводства в Карелии и в связи с 25-летним юбилеем организации присвоить статус 
«Признание Костомукши 2017 года» в номинации «Развитие»: 

• Обществу с ограниченной ответственностью «Кала я марьяпоят». 

 

7. За вклад в развитие туризма на территории Костомукшского городского округа и в 

связи с 25-летним юбилеем организации присвоить статус «Признание Костомукши 

2017 года» в номинации «Гостеприимство»: 

• Обществу с ограниченной ответственностью «Фрегат». 

 

8. За вклад в развитие этнокультурного образования и воспитания школьников 

Костомукшского городского округа присвоить статус «Признание Костомукши 2016 

года» в номинации «Этнопространство»: 

• Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Костомукшского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Я.В. Ругоева» 

 

9.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Котова Юлия Михайловна 

Тел. 89814000635 


