УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» апреля 2018 г.

№ 548
г. Можга

Об итогах городского конкурса на
звание «Лучшее предприятие года»
В соответствии с Положением о конкурсе «Лучшее предприятие года»,
утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 27.03.2015г. № 381, на основании рассмотренных материалов, с учётом
мнения комиссии по рассмотрению заявок
постановляю:
1. Признать победителями городского конкурса «Лучшее предприятие года» в
2017 году следующие предприятия:
- среди промышленных предприятий

-ОАО «Можгинский лесокомбинат»
(генеральный директор А.В.Молчанов)

- среди строительных организаций,
предприятий транспорта и связи

-АО «Можгинское строительное объединение»
(генеральный директор Р.Р.Муфтахов)

- среди предприятий сферы услуг

- Филиал
«Газпром
Ижевск» в г.Можге
(директор В.А.Топыркин)

- среди предприятий торговли и
общественного питания

-ООО «Магазин №1»
(директор О.В.Самоволькина)

газораспределение

2. Победителям присвоить звание «Лучшее предприятие года» по своей группе с
вручением диплома и занесением на Доску почёта города Можги.
3. Признать победителями в номинациях с вручением диплома:
- «За наиболее динамичное развитие»

- ООО «Можгинский хлебокомбинат»
(директор Р.Р.Галеев)

- «За вклад предприятия в социально- - АОр «МД НП «Красная звезда»
экономическое развитие города»
(генеральный директор Р.Н.Абашев)
- «За выпуск продукции на базе высоких - ООО «Можгасыр»
технологий»
(генеральный директор Л.Б.Муханов)
- «За внедрение и реализацию социальных
программ»
4. За вклад в
предприятиям:
- среди промышленных
предприятий

экономику

- ОАО «Свет»
(генеральный директор В.Н.Кусков)

города

объявить

благодарность

следующим

- ЗАО «Можхим»
(генеральный директор Р.М.Усманов)
- ММУ полиграфическое предприятие
( директор В.И.Семакин)
- ООО «Сластёна»
(директор Р.Р.Галеев)

- среди строительных организа- - АО «Можгинское дорожное предприятие»
ций, предприятий транспорта и (управляющий М.Ф.Нуриев)
связи
- Можгинский филиал АО «Удмуртавтотранс»
(управляющий С.А.Кирющенков)
-ОСП Можгинский почтамт УФПС УР-филиал
ФГУП «Почта России»
(начальник А.Л.Молодых»
- среди предприятий сферы услуг

- МУП ЖКХ
(директор Д.А.Салаватуллин)
-ООО «Сфера-С»
(генеральный директор А.И.Балобанов)

- среди предприятий торговли и
общественного питания
- ООО «Венера плюс»
(директор Р.И.Ахмадуллина)
5. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Первый заместительзаместитель Главы Администрации
МО «Город Можга по строительству и
жилищно-коммунальной политике

К.А.Кодесников

