
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2014 г. № 3221 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении итогов конкурса на лучшую социальную рекламу 
по вопросам охраны труда на территории МО «Котлас» 

 
 

В соответствии с постановлением администрации  МО 
«Котлас» от 08 декабря 2014 года № 2925 «О проведении конкурса на 
лучшую социальную рекламу по вопросам охраны труда на 
территории МО «Котлас»  (далее – конкурс),  на основании протокола 
заседания Конкурсной комиссии  по оценке результатов конкурса на 
лучшую социальную рекламу по охране труда на территории МО 
«Котлас» от 24 декабря 2014 года, 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 признать победителями: 
1.1. В номинации «Лучший социальный видеоролик по охране 

труда» с вручением благодарственного письма Главы МО «Котлас» и 
подарочного сертификата на сумму 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 
коллектив индивидуального предпринимателя Патюкова Дмитрия 
Владимировича (фото-видеостудия «Акварель») за авторскую работу 
Патюкова Сергея Владимировича «Береги себя».   

1.2. В номинации «Лучший социальный постер по охране 
труда» с вручением благодарственного письма Главы МО «Котлас» и 
подарочного сертификата на сумму 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 
коллектив МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 
«Кораблик» за авторскую работу Гузаеровой Елены Зуфаровны 
«Скажем «Да!» Охране труда».  

1.3. В номинации «Лучший социальный аудиоролик по охране 
труда» с вручением благодарственного письма Главы МО «Котлас» и 
подарочного сертификата на сумму 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 



коллектив ООО «Рекламно-информационное агентство «ЕВРО 
ЭКШН» за авторскую работу Альдебенева Григория Юрьевича 
«Гаврилиада». 

2. Объявить благодарность с вручением благодарственного 
письма Главы МО «Котлас» за участие в конкурсе на лучшую 
социальную рекламу по вопросам охраны труда на территории МО 
«Котлас»  следующим участникам конкурса: 

2.1. Пономаревой Тамаре Валентиновне, заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 18»; 

2.2. Строгановой Татьяне Владимировне, воспитателю МДОУ 
«Детский сад № 54 «Семицветик»; 

2.3. Горынцевой Ирине Сергеевне, обучающейся в 11 «А» 
классе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»; 

2.4. Попову Федору Алексеевичу, обучающемуся в 11 «А» 
классе   МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»; 

2.5. Пушкареву Максиму Александровичу, обучающемуся в 
11 «А» классе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»; 

2.6. Гурьеву Алексею Владимировичу, заместителю 
директора по охране труда и технике безопасности МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»; 

2.7. Злобиной Марине Николаевне, заместителю заведующего 
по охране труда и безопасности жизнедеятельности МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 7 «Огонек». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте 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. 

 
 

 
И.о. Главы администрации МО «Котлас»                                                                 Н.Г. Кошутина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


