
Администрация Ангарского городского округа

протокол
внеочередного заседания Межведомственной комиссии по охране ТРУДа

от 1 з.I2.2О2I J\b 4-21

Время проведения: 1 1.00
Место проведения: г. Ангарск, ул. Карла Марксо, д. 19, к. 330
Председательствующий :

Головков М.Э., первый заместителъ мэра Ангарского городского окрУГа

Секретарь:
Сарафанов А.А., ведущий специ€tлист отдела охраны труда управления по

общественной безопасности администрации Ангарского городского окрУГа.

члены комиссии:
Борисова М.В., нач€uIьник отдела охраны труда управления по общесТВенноЙ

безопасности администрации Ангарского городского округа.
Морозова и.А., начапЬник отдела экологии и лесного контроля управления
по общественной безопасности администрации Ангарского гороДскоГо

округа;
Каменец А.А., главный специ€rлист отдела охраны труда управления по
общественной безопасности администрации Ангарского городского округа.
Шивоева Е.Г., главный специ€tлист руководитель црУппы
профессион€шьных рисков Филиала J\Гq 8 ГУ-ИРО ФСС РФ

ПОВЕСТКА ЩFUI:

1. Информация о подведении итогов конкурса детского рисунка
кОхрана труда глазами детей>.

ХОДЗАСЕДАIМЯ:

управления по общественной безопасности администрации АнгарскоГо

рисунка кОхрана труда глазами детей>>.

конкурсных работ набрапи равное количество баллов, которое является

максим€шьным по отношению к количеству баллов, набранных ДРУГИМИ

конкурсными работами, признать победителями эти конкурсные работы и
направить на областной конкурс детского рисунка <<охрана труда глазами

детей>>. Призерами конкурса признаются конкурсные работы участников,
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набравшие наибольшее количество балlлов после победителей в

возрастной категории.
ПоСТАНоВИlIИ:
1. Информацию о подведении итогов конкурса детского

кОхрана труда гл€вами детей) - утвердитъ.

Председательствующий

рисунка

М.Э. Головков



УТВЕРЖДАЮ
Председатель

Межведомственной ко. ии по охране труда
городского округа

М.Э. Головков
а 202I г._

ПОБЕДИТЕЛИ
конкурса детского рисунка (охрана труда глазами детей)>
на территории Ангарского городского округа в 2021 году

(по итогам заседания Межведомственной комиссии по охране труДа
Ангарского городского округа, протокол заседания МВК NЬ 4-21 от

l3.|2.2021)

Победители конкурса, набравшие наибольшее (максимальное)
количество баллов, в первой возрастной категории:

Мясников Александр Алексеевич, 7 лет, МБОУ (СОШ Jф24)
Юнусова Варвара Александровна, 8 лет, МАОУ <<Гимназия J\b8>

Капьк Юлия Эдуарловна, 9 лет, МАОУ <<Гимназия J\b8>

Призеры конкурса в первой возрастной категории:

1 место - Мелентьева Валерия Максимовна, 7 лет, МБОУ (СОШ J\b32)
2 место - Григорьева Алина Баировна, 9 лет, МБОУ (СОШ J\b32)
3 место - Дмитриева Анна Андреевна, 8 лет, МАОУ (СОШ с углубленным
изучением английского языка J\b27)

Победители конкурса, набравшие наибольшее (максимальное)
количество балловl во второй возрастной категории:

Бородина Мария Владимировна, 10 лет, МБОУ (СОШ J\b24)
Зацепина Ксе ния Владимировна , 14 лет, МБОУ кСОШ J\b 1 1)

,Щмитриев ИванАндреевич, 13 лет, МАОУ кСОШ с углубленным
изучением английского языка J\b27>

Колпашникова Софья Олеговна, 10 лет, МБОУ кСОШ J\b19)

Призеры конкурса во второй возрастной категории:

l, место - Жук Кира Тимофеевна, 12 лет, МБОУ (СОШ J\b14)
2 место -,.Щыбленко Щарья Евгенъевна, 10 лет, МБОУ (СОШ J\b14)
2 место - Терехова Арина Викторовна, 11 лет, МБОУ кСОШ Ng12>



3 место - Шикунова Ксения Леонидовна, 14 лет, МАОУ <Ангарский лицеЙ

Jф1)
3 место _ Сластенко Арсений, |1 лет, МАОУ <<Гимназия Ng8>

Заместитель председателя
Межведомственной комиссии
по охране труда
Ангарского городского округа М.В. Борисова'//-а-


