
ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22.05.2015                                                                                                     № 33
г. Омутнинск

Об итогах районного конкурса
«Лучший по профессии» за 2014 год

 В  соответствии  с  Положением  о  районном  конкурсе  «Лучший  по
профессии»,  утверждённым  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
27.04.2011 № 14 «О районном конкурсе «Лучший по профессии», (с измене-
ниями от 10.04.2013) на основании протокола № 1 от 22.05.2015 заседания
оргкомитета по подведению итогов конкурса:

1. Признать 27 граждан победителями районного конкурса «Лучший по
профессии» за 2014 год (далее – Конкурс) согласно приложению. 

2.  Вручить победителям Конкурса памятные Дипломы о присвоении
звания «Лучший по профессии» за 2014 год и разместить их фотографии на
районной Доске Почёта «Ими гордится район».

3. Опубликовать информацию о победителях районного конкурса в пе-
чатном издании «Наша жизнь газета Омутнинского района» и разместить на
официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
ведующего организационно-правовым отделом Выжанова В.В.   

И. о. главы
Омутнинского района    Е.Н. Нижегородов

                                                                 



Приложение 
к распоряжению главы
Омутнинского района
от 22.05.2015 № 33  

СПИСОК
победителей районного конкурса

«Лучший по профессии» за 2014 год

№
п/п

Ф.И.О. Должность, место работы

1
Анисимов
Александр
Семенович

Слесарь  по  ремонту  оборудования  тепловых  сетей
муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Омутнинского района

2
Анисимова
Инна
Васильевна

Начальник  юридического  бюро  заводоуправления
закрытого  акционерного  общества  «Омутнинский
металлургический завод»

3
Баталов
Александр
Геннадьевич

Директор,  тренер-преподаватель  муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния  детско-юношеской  спортивной  школы  Омут-
нинского района

4
Бокарев
Юрий
Петрович

Вальцовщик стана горячей прокатки 6 разряда стана
«450» сортопрокатного цеха закрытого акционерно-
го  общества  «Омутнинский  металлургический  за-
вод»

5
Добрынина
Наталья
Юрьевна

Оператор связи 1 класса участка сбора и обработки
информации обособленного структурного подразде-
ления Омутнинский почтамт Управления федераль-
ной почтовой связи Кировской области-филиала Фе-
дерального государственного унитарного предприя-
тия «Почта России»

6
Долгих
Татьяна
Николаевна

Старший воспитатель муниципального казённого до-
школьного  образовательного  учреждения  детского
сада  №  3  «Сказка»  пгт  Восточный  Омутнинского
района Кировской области

7
Иванина
Татьяна
Николаевна

Заместитель  начальника  Управления,  начальник
отдела имущественных отношений Управления му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района

8
Исупова
Ольга
Федоровна

Менеджер  по  внедрению  стандартных  операцион-
ных процедур отдела продаж и обслуживания в сети
ВСП  Омутнинского  отделения  Кировского  отделе-
ния № 8612 ОАО «Сбербанк России»



9
Карепанова
Светлана
Леонидовна 

Повар кафе «Дорожное» ИП Варанкина С.В.

10
Катаев
Александр
Владимирович

Слесарь  по  ремонту  автомобилей  муниципального
унитарного  предприятия  «Омутнинское  авто-
транспортное предприятие»

11
Колобова
Нина
Алексеевна

Начальник отдела  трудоустройства  Кировского  об-
ластного  государственного  казённого  учреждения
Центр занятости населения Омутнинского района 

12
Кротов
Виктор
Алексеевич

Зоотехник  общества  с  ограниченной  ответственно-
стью «Агрофирма «Осокино»

13
Кротов
Евгений
Юрьевич

Заместитель технического директора по технологии
заводоуправления закрытого акционерного общества
«Омутнинский металлургический завод»

14
Кузнецова
Ирина
Валериевна

Учитель физики муниципального казённого общеоб-
разовательного  учреждения средней  общеобразова-
тельной школы № 2 г. Омутнинск

15
Куликова
Лариса
Александровна

Учитель-логопед  муниципального  казённого  до-
школьного  образовательного  учреждения  детского
сада  комбинированного  вида  №  20  «Росинка»  г.
Омутнинск

16
Лусников
Александр
Николаевич

Командир отделения Федерального государственно-
го казённого учреждения «42 пожарная часть Феде-
ральной  противопожарной  службы  по  Кировской
области»

17
Макеева
Елена
Геннадьевна

Бухгалтер муниципального унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал»

18
Пировских
Татьяна
Дмитриевна

Инспектор по контролю за исполнением поручений
организационно-аналитической группы Федерально-
го  казенного  учреждения  исправительной  колонии
№ 6 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний России по Кировской области

19
Полушкин
Николай
Михайлович

Механик цеха № 1 открытого акционерного обще-
ства «Омутнинская научная опытно-промышленная
база»

20
Пыхтеев
Александр
Алексеевич

Машинист автовышки открытого акционерного об-
щества «Омутнинский строительный трест»

21
Рылов
Дмитрий
Владиславович

Старший мастер участка мехобработки цеха лифто-
вых направляющих закрытого  акционерного  обще-
ства «Омутнинский металлургический завод»



22
Семина
Екатерина
Евгеньевна

Художественный  руководитель  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Культурно-
спортивный центр» пгт Восточный

23
Ситчихина
Елена
Валентиновна

Старшая медицинская сестра Кировского областного
государственного  бюджетного  учреждения  здраво-
охранения «Санаторий для детей с родителями «Лес-
ная сказка»

24
Шиляев
Александр
Васильевич

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо-
проводов 5 разряда Омутнинского газового участка
филиала  открытого  акционерного  общества  «Газ-
пром газораспределение Киров»

25
Шиляева 
Любовь
Николаевна

Заместитель  начальника  Управления  культуры
Омутнинского района

26
Шитов
Виктор
Леонидович

Заместитель начальника отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних
Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Омутнинский»

27
Шумайлов
Анатолий
Николаевич

Старший инструктор по вождению пожарной маши-
ны  –  водитель  специальной  пожарно-спасательной
части № 68 Специального управления Федеральной
противопожарной службы № 16 МЧС России

__________


