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Об итогах Фотокопкурса,
посвященного 875-летию г. Москвы
<<Моя Москва - мой любимый город!>>

ФотоконкУрс, посвященный 875-летию города Москвы <<Моя Москва -
мой любимый город!>>, проводился в соответствии с Постановлением

президиума МГО Пробсоюза Ns 17 от 26.О5.2О22 года с 10,0б, по 15,08,2022 года,

В конкУрсе приняли учас тие !2 членских профсоюзных организаций МГО

профсоюза (приложение t). Всего было представлено 2б фотографий,

Все присланные на конкурс работы размещались на внутренний сетевой

ресурс мго Профсоюза с правом доступа чпенам жюри дпя их оценки по пяти

бальной системе.
подведение итогов конкурса было проведено по сумме результатов оценок

жюри, которое проходило с 20 авryста по 01 сентября 2022 года (состав жюри из

9-ти чеповек, " aооr""тствии с Положением Ns 2 к постановлению Президиума

МГО Профсоюза от 26.05.2022 г. Nч 17).

1 место - Адрианов Анатолий Щмитриевич, _

ппО ФгБУ Во <Российская академия народного хозяйства и государственнои

службЫ при Президенте Российской Федерации)),

2 место - Трулова Ольга Игоревна,
ппо Министерства внутренних дел Российской Федерации.

3 местО - ЧемоДурова АлексанДра Александровна,

ппо Щепартамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

пожарной безопасности города N{осквы,

3 место - Тюрина Анастасия Алексеевна,
ппО ФкУ <РоссийСкий государственный архив новейшей истории>>,

N9



президичм мго профсоюза постАновляЕт:

1. Утвердить результаты голосования жюри Фотоконкурса <<Моя Москва

Фотоконкурса Щиппомами и призами в соответствии с Положением о

Фотоконкурсе.
3. Выразитъ блатодарность председатеjIям тпО и ППО, принявших участие

в Фотоконкурсе, л сами профорганизации наградить памятными

,Щипломами.
4. Контропь за исполнением настоящего Постановления возложить на

заместителя председателя И.Е. Баранову,

Председатель С.Ю. Баринов



Приложение 1

к Постановпению

президиума МГО Профсоюза Jt 19

от 12.09.2022г.

профсоюзные организацииl принявшие участие

вФотоконкУрсе'ПосВяЩенноМ875-летиюг.МоскВы
<<Моя Москва - мой любимый город!>>

1. Щепартамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

пожарной безопасности города Москвы;

2. УчреЖдения соци€lльной защиты населения г. Москвы;

3. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

(ветеранская организация) ;

4. МЧС России;
5. МиниСтерствО финансов Российской Федерации;

6. Минэкономразв ития и внешнеэкономических организаций;

7. Банк втБ (публичное акционерное общество);

8. ФгБУ Во <Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации)>;

9. ФкУ <<Российский государственный архив новейшей истории>;

10. ФкУ <Объединенная редакция Федеральной службы исполнения

наказанИь (ФкУ <Объединенная редакция ФсиН России>);

1 1. Учреждение Управление административными зданиями ФНПР;

12. МинИстерствО внутренНих дел Российской Федерации.


