
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 16 » марта 20 23 года № 360-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об итогах конкурса профессионального  мастерства «Лучший  

по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства»  

 
В целях выявления и поощрения лучших в профессии сотрудников, 

работающих в  организациях жилищно-коммунальной сферы, 

закрепления  в организациях квалифицированных рабочих кадров, 

повышения качества обслуживания населения, проживающего  

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»,  

в рамках реализации Положения о  проведении конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии в сфере жилищно-

коммунального хозяйства», утверждённого распоряжением 

Администрации  города Горно-Алтайска от 2 марта 2023 года № 290-р,  

руководствуясь статьями  39, 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», протоколами конкурсной комиссии № 1 от 15 

марта 2023 года,  № 2 от  15 марта 2023 года,  № 3 от  15 марта 2023 года, 

№ 4  от 15 марта  2023 года: 

1. Признать победителями в конкурсе  профессионального 

мастерства «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее – Конкурс): 

в  номинации  «Лучший электромонтёр» - Огородника Олега 

Григорьевича, электромонтёра производственно-технической 

лаборатории в Муниципальном унитарном предприятии  

«Горно-Алтайское городское предприятие  электрических сетей»; 

в номинации «Лучший слесарь-ремонтник» -  Борозинскис Яниса 

Янисовича, слесаря – ремонтника в Акционерном обществе 

«Водопроводно-канализационное хозяйство»; 

в номинации «Лучший электрогазосварщик» - Суханова Валериана 

Владимировича, электрогазосварщика в Акционерном обществе  

«Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство»; 
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в номинации «Лучший дворник» - Тюрюкова Виктора Васильевича, 

дворника в Муниципальном унитарном предприятии муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Муниципальная управляющая 

организация». 

2. Победителей в Конкурсе наградить дипломами,  сувенирами  

и вручить денежные премии: 

Огороднику Олегу Григорьевичу в размере 34 483 рублей (с учётом 

налога на доходы физических лиц); 

Борозинскис Янису Янисовичу в размере 34 483 рублей (с учётом 

налога на доходы физических лиц); 

Суханову Валериану Владимировичу в размере 34 483 рублей  

(с учётом налога на доходы физических лиц); 

Тюрюкову Виктору Васильевичу в размере 34 483 рублей (с учётом 

налога на доходы физических лиц). 

3. Муниципальному казённому учреждению города  

Горно-Алтайска «Центр по обеспечению деятельности Администрации 

города Горно-Алтайска и подведомственных ей учреждений» в срок  

до 17 марта 2023 года произвести выплаты денежных премий: 

Огороднику Олегу Григорьевичу в размере 34 483 рублей (с учётом 

налога на доходы физических лиц); 

Борозинскис Янису Янисовичу в размере 34 483 рублей (с учётом 

налога на доходы физических лиц); 

Суханову Валериану Владимировичу в размере 34 483 рублей  

(с учётом налога на доходы физических лиц); 

Тюрюкову Виктору Васильевичу в размере 34 483 рублей (с учётом 

налога на доходы физических лиц). 

4. Участников Конкурса наградить дипломами и  сувенирами. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента   

его подписания. 

6. Отделу информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение  

5-ти календарных дней со дня принятия настоящего Распоряжения 

разместить его на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет».  

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                   О.А. Сафронова 

 

 

Е.В. Кудрявцева 

О.М. Донских 

А.В. Акчин 

 
Тимофеева Е.В., 2-14-12 
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