
О внесении изменений в постановление Главы города Заречного
от  02.07.2008 № 774 «Об утверждении городской межведомственной

 комиссии по охране труда» (с последующими изменениями) 

В  связи с кадровыми изменениями в  Администрации, в  соответствии  со  статьями 
4.5.1, 4.6.1  Устава  закрытого  административно-территориального  образования города 
Заречного  Пензенской  области  Администрация  ЗАТО  города  Заречного  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Главы города Заречного от 02.07.2008 №774 
«Об утверждении городской межведомственной комиссии по охране труда»:
           1) приложение № 1 «Состав городской межведомственной комиссии по охране 
труда» изложить в новой редакции (приложение № 1).  

2. Признать утратившими силу:
1)  подпункт  3.2.  пункта  3  постановления  Администрации  города  Заречного  от 

25.05.2010  № 783  «О внесении изменений в  некоторые  постановления Администрации 
города Заречного»; 

2) подпункт  3.4.  пункта  3  постановления  Администрации  города  Заречного  от 
26.02.2010  №266  «О внесении  изменений  в  некоторые постановления  Администрации 
города Заречного»;

3)  постановление  Администрации  города  Заречного  от  08.12.2009  №1955   «О 
внесении изменений в постановление Главы города Заречного от 02.07.2008 №774 «Об 
утверждении городской межведомственной  комиссии по охране труда».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального 
опубликования. 

4.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  печатном  средстве  массовой 
информации газете «Ведомости Заречного».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Заречного Мухина А.В.
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Состав городской межведомственной комиссии 
по охране труда

Мухин Александр 
Валерьевич

- заместитель  Главы  Администрации  города  Заречного, 
председатель комиссии

Дильман Илья 
Владимирович

- исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-
коммунального  хозяйства,  транспорта  и  связи 
Администрации  города  Заречного,  заместитель 
председателя комиссии

Пронина Ольга 
Анатольевна

- ведущий  специалист  отдела  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта  и  связи  Администрации  города 
Заречного, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Алмаев Гельман 

Хайдарович
- директор  муниципального  казенного  учреждения 

«Управление гражданской защиты» города Заречного

Оськина Галина 
Константиновка

- исполняющий  обязанности  отдела  промышленности, 
развития  предпринимательства  и  сферы  услуг 
Администрации города Заречного

Темяшева Татьяна 
Константиновна

- председатель Территориальной организации профсоюза 
ЗАТО города Заречного (по согласованию)

Капустин Андрей 
Николаевич

- начальник  ФГБУЗ  МСЧ-59  ФМБА  России  (по 
согласованию)

 Куликова Людмила 
Александровна

- руководитель  Регионального  управления  №59  ФМБА 
России (по согласованию)

Тетюшев Андрей 
Николаевич

- заместитель  руководителя  Государственной  инспекции 
труда  по  Пензенской  области  (по  охране  труда)  (по 
согласованию)

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации города Заречного
от 23.01.2013 № 107


