
 
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 18 июля 2012 года                                                                                                 № 435 

 

Об утверждении  кандидатуры на 

соискание премии Законодательного 

Собрания Челябинской области 

работникам дорожной отрасли 

 

 

В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Челябинской 

области от 31.05. 2012 года № 978 «О премии Законодательного Собрания 

Челябинской области работникам дорожной отрасли», рассмотрев предложенные 

кандидатуры, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить кандидатуру Маслова Виктора Кирилловича на соискание премии 

Законодательного Собрания  Челябинской области работникам дорожной отрасли. 

2. Администрации Катав-Ивановского муниципального района и аппарату 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района подготовить 

необходимый пакет документов, согласовать с депутатом Законодательного  

Собрания Челябинской области Решетниковым А.Ю. и направить в Законодательное 

Собрание Челябинской области до 1 сентября 2012 года. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                            Е.В. Калиничев 

 

 

 

 

 

 



 
Собрание депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 
 
 

 

 

Материалы 

на соискание премии  

Законодательного собрания  

Челябинской области 

работникам строительной отрасли 

 в 2012 году 
 

 
кандидата  

Чалова 

Александра Васильевича 
 

Перечень материалов: 

 Ходатайство 

 Представление 

 Характеристика 

 Согласие кандидата на обработку персональных данных  

 Копия первой страницы Устава предприятия 

 Копии: паспорта, ИНН, страхового свидетельства. 
 

 

 

 

 

 



 

 
Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
 

Адрес:456110 Челябинская область  г.Катав–Ивановск ул.Степана Разина, 45, каб.25,  

телефон: 8 (351-47) 3-13-20, 3-22-79 (факс) e-mail: katav_iv@mail.ru 

 

«    »                         2012г.                                                                                   № ____ 

 

В комиссию по присуждению премии 

Законодательного Собрания Челябинской 

области  работникам дорожной отрасли 

Председателю  

МЯКУШУ В.В. 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 
 

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района ходатайствует 

о включение кандидатуры  

МАСЛОВА ВИКТОРА КИРИЛЛОВИЧА – бывшего руководителя Катав-

Ивановского ДРСУ, начальника Катав-Ивановского участка ЗАО «Саткинское 

ДРСУ», в настоящее время пенсионера на соискание премии Законодательного 

Собрания  Челябинской области работникам дорожной отрасли  в 2012 году 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                                       Е.В. Калиничев 

 

 

Согласовано: 

Депутат Законодательного Собрания  

Челябинской области                                                                           А.Ю. Решетников  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области 

работникам дорожной отрасли 

 

1. Фамилия      Маслов 

    Имя               Виктор  

    Отчество      Кириллович 

2. Число, месяц, год рождения:      26.06.1953. 

3. Место работы (приложить копию первой страницы устава учреждения):       

    пенсионер 

4. Должность   

5. Образование, когда и какие образовательные учреждения окончил:  высшее, 

 Южно-Уральский государственный университет (ЧПИ), 1985 г.  

6. Специальность по диплому:  инженер-механик 

7. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены: не имеет 

8. Повышение квалификации, где, когда присвоена квалификационная категория: не 

имеет 

9. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные и 

областные премии (когда награждены и присвоены):  не имеет 

10. Участие в представительных органах: нет 

11. Общий стаж работы:  39,5 лет       Стаж работы в отрасли:   16 лет 

12. Домашний адрес (с индексом), телефон (дом. раб.) факс, код города   (района):  

456110 Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Красноармейская д.70, кв.31;  

13. Серия и номер паспорта, кем и когда выдан (приложить копию первой  страницы 

паспорта): 7509 633511 ОУФМС России по Челябинской области в Катав-

Ивановском районе 22.06.2010 

14. Номер страхового свидетельства пенсионного фонда:   024-725-091-34 

15. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 741000754678 

 

Биографические данные, данные о трудовой деятельности, учебе кандидата соответствуют 

документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                                          Калиничев Е.В. 

 

Согласовано: 

Депутат Законодательного Собрания  

Челябинской области                                                                              Решетников А.Ю. 

 

 

 

 

 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

кандидата в список соискателей премии  

Законодательного Собрания Челябинской области  

работникам дорожной отрасли 
 

МАСЛОВА ВИКТОРА КИРИЛЛОВИЧА 

 

Маслов Виктор Кириллович работал в Катав-Ивановском ДРСУ с июля 1990-

1991г.г. в должности главного механика. В августе 1993 года избран директором 

Катав-Ивановского ДРСУ. В связи с ликвидацией данного предприятия в декабре 

1998 назначен начальником Катав-Ивановского участка ЗАО «Саткинское ДРСУ». За 

время работы в выше указанных должностях зарекомендовал себя исполнительным 

работником, требовательным руководителем. При его работе ДРСУ обслуживало 330 

км (областных) автодорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального 

района и Усть-Катавского городского округа. 

За время работы в качестве директора Катав-Ивановского ДРСУ и начальника 

Катав-Ивановского участка ЗАО «Саткинское ДРСУ» при его непосредственном 

участии построено: 

-в Катав-Ивановском муниципальном районе: 11 мостов, в том числе автодорога 

Первуха-Меседа-Тюлюк (5 мостов), автодорога Катав-Ивановск-Лемеза-Бедярыш (4 

моста), автодорога Катав-Ивановск-Верх-Катавка (1 мост), автодорога Катав-

Ивановск-Серпиевка-Аратское (1 мост). 

- 16 км. автодороги Катав-Ивановск –Верх-Катавка с щебеночным покрытием, 

25 км автодороги Катав-Ивановск-Лемеза-Бедярыш, в том числе с асфальтобетонным 

покрытием 10км., 14 км с асфальтобетонным покрытием автодорога Катав-Ивановск-

Шарлаш, 16 км автодороги Первуха-Меседа-Тюлюк, в том числе с асфальтобетонным 

покрытием 11 км. 

-произведен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги 

Катав-Ивановск-Первуха 18 км., автодороги Юрюзань 175 км., автодорги Уфа-

Челябинск, протяженностью 4,5 км, автодороги Юрюзань-Вязовая 5 км., автодороги 

Усть-Катав-Орловка 6 км. 

По Усть-Катваскому округу: 

-Строительство: автодорога с асфальтобетонным покрытием от с.Тюбеляс до 

границы с республикой Башкортостан 7 км., автодорога с асфальтобетонным 

покрытием Усть-Катав-разъезд Минка 5 км, автодорога Минка-Тюбеляс 19 км, в том 

числе с асфальтобетонным покрытием 10 км.  

-ремонт щебеночного покрытия автодороги Минка-Вергоза-Солуяновка 12 км. 

Кроме того, с его непосредственным участием выполнялись работы по 

благоустройству г.Катав-Ивановска, г.Юрюзань, г. Усть-Катав. 

Занимался развитием производственной базы Катав-Ивановского ДРСУ, 

построил асфальтобетонный завод в г.Юрюзань, производительностью 45т/час, 

весовой грузоподьемностью 30 т, также построена линия электропередач на данном 

заводе, протяженностью 1,9 км. 



Занимался приобретением дорожно-строительной техники, обучением персонала 

новым технологиям в области дорожного строительства.  

За многолетний добросовестный и безупречный труд в дорожной отрасли, 

высокое профессиональное мастерство, большой вклад в развитие дорожной отрасли 

и благоустройство Катав-Ивановского района кандидатура Маслова Виктора 

Кирилловича  представлена на включение в список кандидатов на соискание премии 

Законодательного Собрания Челябинской области в 2012 году 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                                       Е.В.Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


