
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 февраля 2018 г. № 438 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении итогов конкурса детского рисунка  

«Охрана труда глазами детей» 

 

 

 В соответствии с постановлением администрации                

МО «Котлас» от 31 января 2018 года № 232 «О проведении конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей»  (далее – конкурс),  

на основании протокола заседания Координационного совета по 

охране труда при администрации МО «Котлас» от 16 февраля 2018 

года № 1, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация муниципального образования «Котлас»                         

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить итоги Конкурса и присвоить: 

1.1. В старшей возрастной категории с 15 до 18 лет 

(включительно): 

1.1.1. Первое место с вручением Диплома победителя и 

подарочного сертификата на сумму 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек 

Зазнобиной Ксении Ильиничне, обучающейся в ГАПОУ АО 

«Котласский электромеханический техникум», за конкурсную работу 

«Работе – рабочая одежда!». 

1.2. В средней возрастной категории с 11 до 14 лет 

(включительно): 

1.2.1. Первое место с вручением Диплома победителя и 

подарочного сертификата на сумму 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек 

Ширяеву Егору Алексеевичу, обучающемуся в ЧОУ «Школа – 

интернат № 1 среднего общего образования  ОАО «РЖД»», за 

конкурсную работу «Будь в форме!». 

1.2.2. Второе место с вручением Диплома победителя и 

подарочного сертификата на сумму 400 (Четыреста) рублей 00 копеек 



Яблоковой Любови Николаевне, обучающейся в ГБОУ АО 

«Вычегодская специальная (коррекционная) общеобразовательная   

школа-интернат», за конкурсную работу «Высокое напряжение». 

1.2.3. Третье место с вручением Диплома победителя и 

подарочного сертификата на сумму 300 (Триста) рублей 00 копеек 

Козыреву Олегу Евгеньевичу, обучающемуся в ГБОУ АО 

«Вычегодская специальная (коррекционная) общеобразовательная   

школа-интернат», за конкурсную работу «Смешарики на работе». 

1.3. В младшей возрастной категории с 6 до 10 лет 

(включительно): 

1.3.1. Первое место с вручением Диплома победителя и 

подарочного сертификата на сумму 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек 

Филимоновой Татьяне Александровне, обучающейся в МОУ 

«Общеобразовательный лицей № 3», за конкурсную работу «Родители 

на работе». 

1.3.2. Второе место с вручением Диплома победителя и 

подарочного сертификата на сумму 400 (Четыреста) рублей 00 копеек 

Воронцовой Елизавете Сергеевне, обучающейся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 75», за конкурсную работу 

«Безопасная химия».  

1.3.3. Третье место с вручением Диплома победителя и 

подарочного сертификата на сумму 300 (Триста) рублей 00 копеек 

Постникову Руслану Александровичу, воспитаннику МДОУ «Детский 

сад № 11 «Земляничка», за конкурсную работу «Соблюдай охрану 

труда – дома ждет тебя семья». 

2. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, 

вручить Сертификаты участника. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления экономического развития  

администрации  МО «Котлас» В.Н. Заборского. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                             А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 


