
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 июня 2016 г. № 1530 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении итогов конкурса стихотворений  собственного 
сочинения «Работа, стресс, я и охрана труда», посвященного теме 

Всемирного дня охраны труда 2016 года «Стресс на рабочем 
месте: коллективный вызов» 

 
В соответствии с постановлением администрации  МО 

«Котлас» от 17 мая 2016 года № 1171 «О проведении конкурса 
стихотворений  собственного сочинения «Работа, стресс, я и охрана 
труда», посвященного теме Всемирного дня охраны труда 2016 года 
«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» (далее – конкурс),  
на основании протокола заседания Конкурсной комиссии от 15 июня 
2016 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. первое место с вручением благодарственного письма 

Главы МО «Котлас» и подарочного сертификата на сумму 3 000 (Три 
тысячи) рублей 00 копеек АО «Котласский электромеханический 
завод» за конкурсную работу Рогозина Александра Ильича «Сон»;  

1.2 второе место с вручением благодарственного письма 
Главы МО «Котлас» и подарочного сертификата на сумму 2 000 (Две 
тысячи) рублей 00 копеек МБУ «Архив МО «Котлас» за конкурсную 
работу Митяниной Ирины Анатольевны «Рецепт от стресса»; 

1.3. третье место с вручением благодарственного письма 
Главы МО «Котлас» и подарочного сертификата на сумму 1 000 (Одна 
тысяча) рублей 00 копеек ГБПОУ АО «Котласский транспортный 
техникум» за конкурсную работу Кищук Анны Павловны «Я люблю 
свою работу».    

 



2. Объявить благодарность с вручением благодарственного 
письма Главы МО «Котлас» за участие в конкурсе следующим 
участникам: 

- коллективу АО «Котласский электромеханический завод» за 
авторские работы:  

Лазарева Андрея Родионовича, 
Лайковой Ирины Викторовны, 
Ковальчук Ларисы Владимировны, 
Следникова Дмитрия Николаевича 
- коллективу МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

8 «Журавлик» за авторскую работу  Голдиной Нелли Леонидовны; 
- коллективу ГБУ АО «Котласский психоневрологический 

диспансер» за авторскую работу Кузнецовой Елены Николаевны; 
- коллективу МДОУ «Детский сад № 11 «Земляничка» за 

авторскую работу Свиридовой Ольги Александровны; 
- коллективу МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

38 «Улыбка» за авторскую работу Новиковой Ольги Михайловны; 
- коллективу МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

17 «Колобок» за авторскую работу Гошевой Анны Павловны;  
- коллективу МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» за 

авторскую работу Чернаковой Елены Сергеевны; 
- коллективу МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

7 «Огонек» за авторские работы:  
Злобиной Марины Николаевны,  
Пономаревой Екатерины Валентиновны, 
Карачевой Елены Борисовны, 
Жигаловой татьяны Витальевны, 
Русских Елены Владимировны 
3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и 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 
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