АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016

№ 699

Об утверждении условий трудовых соревнований
на территории Баганского района на 2016 год
В целях повышения заинтересованности, стимулирования трудовой деятельности,
направленной на стабильность социально-экономического развития и улучшение
жизнеобеспечения территории района, в администрациях сельсоветов, предприятиях,
занятых в сельскохозяйственном производстве, обслуживающих сельскохозяйственное
производство и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, в учреждениях
социальной сферы, предприятиях в сфере строительства, торгового, бытового
обслуживания и предоставления платных услуг населению, индивидуальных
предпринимателей, для определения лучших по профессии в различных сферах
деятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить на 2016 год действие условий трудовых соревнований на территории
Баганского района, утвержденных постановлением администрации Баганского района
от 27.02.2015 №128 «Об утверждении условий трудовых соревнований на территории
Баганского района на 2015 год».
2. Утвердить комиссию по подготовке материалов для подведения итогов
соревнования на территории Баганского района за 2016 год (приложение № 1).
3. Награждение победителей трудовых соревнований проводить на ежегодном
Собрании представителей трудовых коллективов и общественности района с
одновременным чествованием Почётных жителей района, ветеранов отраслей
производства и бюджетной сферы, лучших учащихся школ района за достижения в
области образования, культуры и спорта.
4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании
органов местного самоуправления Баганского района
Новосибирской области
«Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района» и на сайте
Баганского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой и
возлагаю на заместителей главы администрации района Кулаеву Н.А., Кульман Н.В.,
заместителя главы администрации по сельскому хозяйству Петухова
А.Н.,
управляющего делами администрации района Самсонову С.В.
Исполняющий обязанности
Главы района, первый заместитель
главы администрации Баганского района
Новосибирской области
Самсонова Светлана Васильевна
21-341
Прахт Юлия Михайловна
21-109

Ю.А. Говорун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Баганского района
Новосибирской области
от 20.09.2016 № 699
Состав комиссии
по подготовке материалов для подведения
итогов трудового соревнования на территории
Баганского района за 2016 год
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии:

Вязов Юрий Маркленович, Глава района;
Говорун Юрий Александрович, первый
заместитель главы администрации района;
Синяев Сергей Викторович, председатель
Совета депутатов района (по согласованию);
Кульман Наталья Васильевна, заместитель
главы администрации района;
Кулаева Наталья Александровна, заместитель
главы администрации района;
Петухов Александр Николаевич, заместитель
главы администрации района по сельскому
хозяйству;
Самсонова Светлана Васильевна, управляющий
делами администрации района;
Смирнова Валентина Николаевна, начальник
управления финансов и налоговой политики
Баганского района (по согласованию);
Лысенко
Юлия
Петровна,
руководитель
муниципального
казённого
учреждения
«Управление образованием Баганского района»;
Волобоев
Сергей
Алексеевич, директор
муниципального
казённого
учреждения
культуры
«Культурно-досуговый
центр
Баганского района»;
Прахт Юлия Михайловна, начальник отдела
организационно-контрольной
работы
администрации района;
Ремезов Сергей Викторович, начальник отдела
социальной защиты населения и трудовых
отношений администрации района;
Сафронов Антон Владимирович, исполняющий
обязанности главного врача государственного

бюджетного
учреждения
здравоохранения
Новосибирской
области
«Баганская
центральная
районная
больница» (по
согласованию);
Захаров Е.В., начальник отделения полиции
«Баганское» межмуниципального отдела МВД
России «Карасукский» (по согласованию);
Пушилин Н.М., начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по
Баганскому району (по согласованию).

