
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«_15_» __ноября__2018 г.                        р.п. Куйтун                          №______618-п______ 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 26.06.2012 года № 444-п ««О межведомственной комиссии по 
охране труда муниципального образования Куйтунский район» 

В соответствии со ст. 216 Трудового Кодекса Российской Федерации, ст. 6 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 23 

июля 2008 г. № 58-ОЗ «Об охране труда в Иркутской области», Законом Иркутской 

области от 24 июля 2008 года № 63-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», в связи с 

кадровыми изменениями в организациях муниципального образования Куйтунский район, 

руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 26.06.2012 года № 444-п ««О межведомственной комиссии по 

охране труда муниципального образования Куйтунский район» следующие изменения: 

1.1. Состав Межведомственной комиссии по охране труда муниципального 

образования Куйтунский район, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 26.06.2012 года № 444-п «О 

межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования Куйтунский 

район» изложить в новой редакции (Приложение 1 к настоящему постановлению). 

1.2. п. 2.8 Положения о межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования Куйтунский район исключить. 

1.3. в п. 2.12 Положения о межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования Куйтунский район слово «областной» заменить словом 

«муниципальной». 

1.4. п. 3.6 Положения о межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования Куйтунский район исключить. 

1.5. п. 5.2 Положения о межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования Куйтунский район изложить в следующей редакции: 

«Комиссия имеет следующий состав: 

 мэр муниципального образования Куйтунский район – председатель комиссии; 

 начальник экономического управления – заместитель председателя комиссии; 



 консультант по управлению охраной труда – секретарь комиссии; 

члены комиссии: 
 представитель государственной инспекции труда в Иркутской области; 

 представитель филиала № 15 Государственного учреждения – Иркутского 

регионального Фонда социального страхования Российской Федерации; 

 представитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области в городе Тулун, Тулунском и Куйтунском районах; 

 представитель службы Государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области по Куйтунскому 

району; 

 представитель отдела надзора за электрическими сетями и электроустановками 

Енисейского управления Ростехнадзора; 

 представитель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. 

Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам; 

 представитель областного государственного казённого учреждения «Управления 

социальной защиты населения по Куйтунскому району»; 

 представитель областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»; 

 представитель Куйтунской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации; 

 представители других заинтересованных организаций и ведомств». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 12 мая 2017 года № 170-п «О внесении изменений в 

Состав Межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования 

Куйтунский район, утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 26.06.2012 года № 444-п «О межведомственной 

комиссии по охране труда муниципального образования Куйтунский район». 

3. Архивному отделу администрации муниципального образования Куйтунский 

район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал: 

– постановления администрации муниципального образования Куйтунский район 

от 12 мая 2017 года № 170-п о дате признания его утратившим силу; 

– постановления администрации муниципального образования Куйтунский район 

от 26.06.2012 года № 444-п о дате внесения в него изменений. 

4. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

– опубликовать постановление в газете «Отчий край»; 

– разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район www.kuitun.irkobl.ru. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Карпиза С.А.). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                            А.П. Мари 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuitun.irkobl.ru/


Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район  

от 15 ноября 2018 года № 618-п 

 

 

С О С Т А В 

межведомственной комиссии по охране труда  

муниципального образования Куйтунский район 

 

 

Председатель комиссии: 

Мари Алесей Петрович – мэр муниципального образования Куйтунский район. 
 

Заместитель председателя комиссии: 

Карпиза Сергей Анатольевич – начальник экономического управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район. 
 

Ответственный секретарь комиссии: 

Савина Ирина Александровна – консультант по управлению охраной труда отдела 

потребительского рынка и труда экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 
 

Члены комиссии: 

1. Мальков Олег Владимирович – государственный инспектор труда (по охране 

труда) Государственной инспекции труда в Иркутской области (по согласованию); 

2. Бутенко Анна Михайловна – руководитель группы страхования 

профессиональных рисков филиала № 15 Государственного учреждения – Иркутского 

Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по 

согласованию); 

3. Доголь Ольга Борисовна – начальник территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Тулун, Тулунском и Куйтунском 

районах (по согласованию);  

4. Серых Николай Владимирович – главный государственный инженер-инспектор 

службы Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области Куйтунского района (по согласованию); 

5. Солдатенко Сергей Васильевич – государственный инспектор отдела надзора за 

электрическими сетями и электроустановками Енисейского управления Ростехнадзора (по 

согласованию); 

6. Столопов Виктор Петрович – временно-исполняющий обязанности отделения 

надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому и 

Куйтунскому районам (по согласованию); 

7. Шупрунова Татьяна Петровна – директор областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты по Куйтунскому району» (по 

согласованию); 

8. Середкина Лариса Николаевна – главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Куйтунская районная больница» (по 

согласованию); 

9. Данилов Олег Николаевич – председатель Куйтунской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию); 



10. Ковшарова Надежда Александровна – начальник финансового управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район;  

11. Кедис Олег Александрович – начальник управления образования администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

12. Корзинин Сергей Владимирович – начальник управлению по жилищно-

коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский 

район; 

13. Терехов Сергей Андреевич – начальник управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования Куйтунский район; 

14. Головизина Виктория Анатольевна – начальник управления по правовым 

вопросам, кадрам администрации муниципального образования Куйтунский район. 

 


