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САХА ОРвСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении состава межведомственной комиссии 
по охране труда муниципального образования «Н ернш грннский район»

В целях реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 19.02.2009 664-.3 № 209-1 V(b
редакции от 06.10.2010) «Об охране труда (новая редакция)», в соответствии с Законом 
Республики Саха (Якутия) от 8.12.2005 294-3 № 595-111 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда», 
решением Нерюнгринского районного Совета от 26.12.2006 № 9-30 «Об осуществлении 
органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринскнй район» 
отдельных государственных полномочий в области охраны труда», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 03.12.2012 № 2529 «Об утверждении Положения 
о межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования «Мерюнгрипский 
район», в целях реализации основных направлений государственной политики в области 
охраны труда Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по охране труда муниципального 
образования «Нерюнгринскнй район», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу распоряжение главы муниципального образования 
«Нерюнгринскнй район» от 02.02.2007 № 225-р «Об утверждении состава межведомственной 
комиссии по охране труда муниципального образования «Нерюнгринскнй район».

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления МО «Нерюнгринскнй район» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринскнй район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации Дорогань А. Н.

Глава района



Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
р ай о н н о й а дм и н и стр ац и и 
от - /< ? - / / -  

(приложение)

Состав
межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования «Нерюпгрипскин район»

Дорогань А.Н. 

Фирюлин Ю.В.

Ильина Е. Н.

Члены комиссии:
Максимова З.С.

Торгашина Е.В.

Тарасенко Т. Г.

Давиденко И. А.

Спехов А. А. 
Шарин Д.Д.

Власов Ю. В.

Овчинникова И.А.

Третьяк И. А.

Быков П.А.

Старцев А.А.

Василюк Т.А. 
Пашкова JI.A.

Ильиных М.В.

- первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, 
председатель комиссии;

- начальник управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации, заместитель 
председател я ком и с с и и ;

- главный специалист по охране труда управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации, 
секретарь комиссии;

- заместитель главы Мерюигринской районной администрации по 
социальным вопрос а м;

- заместитель начальника юридического отдела Нерюнгринской 
район ной администрации;

- заместитель начальника территориального органа ГУ 
«Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда»;

- начальник Территориального отдела 'ГУ Роспотребнадзора
по PC (.Я) в Нерюнгринском районе (по согласованию);

- главный государственный инспектор отдела энергетического надзора;
- главный уполномоченный по г.Нерюнгри ГУ регионального 

отделения ФСС РФ по PC (Я);
- начальник отдела кадров Государственного бюджетного учреждения 
РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;

- начальник Управления образования Нерюнгринской районной 
администрации (по согласованию);

- главный государственный инспектор по охране труда 
Государственной инспекции труда в РС(Я);

- начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и 
экологии ОАО ХК «Якутуголь»;

- директор филиала ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания» Нерюнгринская ГРЭС (по согласованию);

- директор ООО «Жилсервис»;
- начальник управления потребительского рынка Нерюнгринской 

pafioi iной админиетрации;
- ведущий специалист по охране труда управления промышленности, 

транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации.

У и р а в л я ю щи й дел а м и 
Нерюнгринской районной администрации


