
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ МОСКВЫ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 19 июня 2019 г.                                                                                                             № 54 
 

Об итогах проведении  

1-го спортивного командного  

соревнования (тимбилдинг) «Мы – лучшие!»  

 

8 июня 2019 года во Дворце спорта «Янтарь» прошли первые спортивные командные 

соревнования «Мы - лучшие!» среди молодежи Профсоюза муниципальных работников 

Москвы. Цель проведения соревнований – объединение молодежи предприятий отрасли, 

знакомство молодежи друг с другом, умение работать в команде. 

В соревнованиях приняли участие 80 молодых профактивистов - представители 14 

предприятий отрасли. Все участники были разделены на 8 команд. В свою очередь каждая 

команда состояла из представителей двух организаций.  

Итоги командных соревнований «Мы – лучшие!» распределились следующим 

образом: 

1-е место заняли представители АО «Объединенная энергетическая компания» и 

Территориальной профсоюзной организации муниципальных работников Москвы Юго-

Западного административного округа, 

2-е место - представители ГУП «Экотепром» и ГБУ «Ритуал», 

3-е место – представители ГБУ «ЭВАЖД» и Территориальной профсоюзной 

организации муниципальных работников Москвы Восточного административного округа. 

Победителям соревнований вручены медали, каждый спортсмен награжден дипломом 

за участие.  
 

                                    ПРЕЗИДИУМ ГС ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять информацию к сведению и одобрить итоги спортивных командных 

соревнований (тимбилдинг) «Мы – лучшие!». 

2. Направить благодарственные письма:  

- Организации «Вызов Принят», обеспечивавшей проведение тимбилдинга. 

- Председателям профорганизаций за личный вклад в организацию соревнований: 

- Букиной С.В. – председателю ППО ГУП «Экотехпром», 

- Пресняковой В.Ю. – председателю ППО ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы», 

- Пугачевой Г.В. – председателю ТПО МР ЮЗАО, 

- Жуковой Т.П. – зам. председателя ППО ГУП «Экотехпром», 

- Бровко Е.И. – председателю ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО». 

3. Отметить Молодежный Совет ПМР Москвы, его оперативную группу и молодых 

профактивистов предприятий: АО «Мосводоканал», АО «Мосгаз», АО «ОЭК»,                              

АО «Мослифт», ГУП «Мосводосток», ГБУ «МосжилНИИпроект», ГБУ «ЭВАЖД»,                  

ГБУ «Ритуал», ТПО «Профдор», за активное участие в организации 1-го спортивного 

командного соревнования «Мы – лучшие!».  
 

 

Председатель Профсоюза 

муниципальных работников Москвы      С.П. Чалый 


