
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

Владимирской области 

                               

 от    14.09.2016                        г. Петушки                                           №  1670         

 

О внесении изменений в постановление 

 администрации Петушинского района 

 от 17.12.2015  №1957 

 

       В целях повышения престижа высококвалифицированного труда работников 

массовых профессий организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

пропаганды их передового опыта 

п о с т а н о в л я ю: 

       1. Внести следующие изменения в постановление администрации  

Петушинского района от 17.12.2015 №1957  «О проведении районного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников 

организаций жилищно-коммунального хозяйства Петушинского района»: 

       1.1  В приложении  №1 к постановлению: 

       1.1.1  Пункт 4.3 после слова «победителей» дополнить словами «и призеров 

конкурса». 

       1.1.2 В приложении к положению о проведении районного конкурса   

профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников 

жилищно-коммунального хозяйства Петушинского района»  анкету участника 

дополнить   пунктом 11 «номинация». 

       1.2 Приложение №2  к постановлению изложить в  редакции согласно 

приложению №1. 

       1.3 Приложение  №3 к постановлению изложить в  редакции согласно 

приложению №2. 

       2. Постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования «Петушинский район». 

Глава администрации                                                                 С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ 



                                                                                                 Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

 Петушинского района 
от   14.09.2016 №1670 

 

Состав организационного комитета 

Великоцкий  

Сергей Борисович 

- глава администрации Петушинского 

района, председатель оргкомитета; 

Курбатов  

Александр Владимирович 

- первый заместитель главы администрации 

Петушинского района по развитию 

инфраструктуры и ЖКХ, председатель 

Комитета по управлению имуществом 

Петушинского района, заместитель 

председателя оргкомитета; 

Суворова  

Елена Сергеевна 

- заместитель начальника управления 

жизнеобеспечения, цен и тарифов 

Петушинского района, секретарь 

оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Акимова  

Татьяна Сергеевна 

- начальник отдела организационной и 

кадровой работы Петушинского района; 

Мартынова  

Валентина Николаевна 

- член общественного совета по жилищно-

коммунальному хозяйству при главе 

администрации Петушинского района (по 

согласованию); 

Масленников  

Леонид Тимофеевич 

- начальник муниципального 

казенного_учреждения «Управление 

гражданской защиты» Петушинского район. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к постановлению администрации 

 Петушинского района 
от 14.09.2016 №1670 

Состав конкурсной комиссии 

Великоцкий 

Сергей Борисович 

- глава администрации Петушинского 

района, председатель конкурсной 

комиссии; 

Курбатов  

Александр Владимирович 

- первый заместитель главы администрации 

Петушинского района по развитию 

инфраструктуры и ЖКХ, председатель 

Комитета по управлению имуществом 

Петушинского района, заместитель 

председателя оргкомитета; 

Суворова  

Елена Сергеевна 

- заместитель начальника управления 

жизнеобеспечения, цен и тарифов 

Петушинского района, секретарь 

конкурсной комиссии. 

Члены комиссии: 

Агапов  

Сергей Михайлович 

- глава администрации города Петушки (по 

согласованию); 

Акимова  

Татьяна Сергеевна 

- начальник отдела организационной и 

кадровой работы Петушинского района; 

Красилов  

Владимир Фёдорович 

- директор муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал Петушинского 

района» (по согласованию); 

Мартынова  

Валентина Николаевна 

- член общественного совета по жилищно-

коммунальному хозяйству при главе 

администрации Петушинского района (по 

согласованию); 

Масленников  

Леонид Тимофеевич 

- начальник муниципального 

казенного_учреждения «Управление 

гражданской защиты» Петушинского 

района; 

Тимофеева  

Валентина Александровна 

- начальник управления жизнеобеспечения, 

цен и тарифов Петушинского района; 



Комнов  

Алексей Владимирович 

- директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области 

«Петушинский промышленно-

гуманитарный колледж» (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


