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Пояснительная записка
к проекту решения Якутской городской Думы
«О награждении знаком отличия «Почетный строитель города
Якутска», утвержденного решением Якутской городской Думы от 25
марта 2010 года РЯГД-24-9»
Знак отличия «Почетный строитель г. Якутска» учрежден решением
Якутской городской Думы от 25 марта 2010 года №РЯГД-24-9, награждение
которым осуществляется в соответствии с Положением о знаке отличия
«Почетный строитель города Якутска».
В соответствии с Положением знаком отличия «Почетный строитель
города Якутска» отмечаются рабочие и высококвалифицированные
работники предприятий, объединений, организаций и учреждений
строительства, промышленности строительных материалов, проектных,
научных и учебных заведений строительной отрасли, а также другие лица,
внесшие значительный вклад в развитие отрасли:
а) за многолетний добросовестный труд и заслуги в области
строительства, промышленности строительных материалов, проектирования,
строительной науки, успешное выполнение государственных заказов и
заданий по строительству и вводу в эксплуатацию с высоким качеством
объектов и производственных мощностей;
б) за разработку и внедрение современных проектов строительства,
новых технологий, использование передовых форм, методов организации
производства, индустриальных конструкций и конкурентоспособных
строительных материалов, дающих значительный экономический эффект;
в) за заслуги в строительстве высококачественных зданий и
сооружений, имеющих большую архитектурную ценность, соответствующих
сложившемуся в городском округе застройки архитектурно-строительному
ансамблю, при строительстве которых использовались современные

высококачественные энергосберегающие и экологически чистые материалы,
и в области подготовки кадров специалистов и квалифицированных рабочих
для строительного комплекса;
г) за высокий профессионализм, самоотверженность, проявленные при
проведении аварийно-восстановительных работ и ликвидации последствий
стихийных бедствий, аварий и других чрезвычайных ситуаций;
д)
за
реализацию
крупных
проектов
по
строительству
высококачественного социального жилья и решению проблем ветхого
жилищного фонда;
е) за создание на территории г. Якутска нового производства
высококачественных, экологически чистых строительных материалов с
применением
современного
высокотехнологичного
оборудования,
способствующего повышению качества и
конкурентоспособности
производимой продукции, улучшению ее потребительских свойств.
С ходатайством о награждении знаком отличия могут обращаться
предприятия, объединения, организации и учреждения, а также
общественные организации строительного комплекса, независимо от
организационно-правовой формы.
Награжденному одновременно с вручением знака отличия выдается
удостоверение установленного образца, производится запись о награждении
в его трудовой книжке.
Наградной лист о награждении знаком отличия оформляется согласно
установленному образцу, подписывается руководителем учреждения
(организации), председателем органа государственно-общественного
управления и заверяется печатью. В случае представления к награждению
руководителя учреждения (организации) наградной лист подписывается его
заместителем.
Изготовление знака и удостоверения производится за счет бюджета
городского округа «город Якутск».
Проект решения о награждении глава городского округа «город
Якутск» представляет в Якутскую городскую Думу.
Таким образом, в соответствии с установленными Положением
требованиями к награждению знаком отличия «Почетный строитель города
Якутска» в Окружную администрацию города Якутска поступило
ходатайство о награждении и присвоении звания «Почетный строитель
города Якутска» следующим членам Ассоциации:
- Барбу Эдуарда Павловича – главного специалиста Отдела капитального
строительства ООО «Защита»;

- Блахирова Гаврила Кузьмича – заместителя председателя по
производству производственного кооператива «Монтажник»;
- Брюханова Михаила Валерьевича – монтажника по монтажу стальных
и железобетонных конструкций 4 разряда службы генподрядных работ АО
«Домостроительный комбинат»;
- Винокурова Геннадия Михайловича – первого заместителя
генерального директора ООО «Стройкон»;
- Григорьеву Наталью Иосифовну – главного инженера ООО «Инвест»;
- Егорова Виктора Марковича – начальника сметно-договорного отдела
ООО «Строй-Индустрия»;
- Полушкина Ивана Ивановича – первого заместителя генерального
директора, главного инженера ООО «Стройкон»;
- Спиридонова Василия Николаевича – производителя работ ООО
«Стройкон».
- Яковлева Виктора Саввича – заместителя директора по строительству
ООО СК «Сахастрой 2002».
Знаки и бланки удостоверений изготовлены за счет бюджета,
дополнительного финансирования не требуется.
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