
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

25 марта 2019 г                     с.Чоя                                     № 201 

 

О внесении изменений в состав  

межведомственной комиссии по  

охране труда 

 

 

В связи со штатными изменениями и в целях координации работы по 

охране труда на территории муниципального образования «Чойский район», 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Приложение № 2 к Постановлению Главы муниципального 

образования «Чойский район» от 28.04.2014 г. № 127 изложить в редакции 

согласно, приложения. 

2. Постановление администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 29.09.2016 г. № 253 «О внесении изменений в состав 

межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования 

«Чойский район» считать утратившему силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам. 

 

 

Глава муниципального образования 

  «Чойский район»                    М.Ю.  Маргачев 

 

 

 

 

 

  

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чойj аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации    

муниципального образования  

«Чойский район» 

 

              от 25.03. 2019 г. № 201  

 

 

«СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по охране труда  

муниципального образования Чойский район» 

 

Председатель комиссии: 

Диминёва М.Н.- заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» по социальным вопросам; 

Заместитель председателя: 

Шишкин В.В. – директор Казенного учреждения Республики Алтай 

«Управление социальной поддержки населения Чойского района» (по 

согласованию); 

Секретарь комиссии: 

Сафронова Н.А. – специалист по охране труда Казенного учреждения 

Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Чойского 

района» (по согласованию); 

Члены комиссии: 

Табакаев П.В. – специалист по охране труда Автономного учреждения 

Республики Алтай «Каракокша лес» (по согласованию); 

Качкышев В.Ю. -  председатель профсоюза работников здравоохранения 

(по согласованию); 

Шорохов А.А. – главный инженер Общества с ограниченной 

ответственностью «Чойское дорожное ремонтно-строительное управление» (по 

согласованию); 

Власкина Ю.С. – специалист по безопасности муниципального 

образования учреждения «Чойская средняя общеобразовательная школа»; 

Лазарева Е.Г. директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный 

центр»; 

Тишкова Ж.О. – главный специалист юридического отдела 

администрации муниципального образования «Чойский район»; 

Колосов З.Ф. – Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» (по согласованию); 

Терехина Е.Л. – заместитель директора Казенного учреждения 

Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Чойского 

района» (по согласованию); 

Амирахов Т.А. – заместитель генерального директора по 

производственному контролю ОАО «Рудник Веселый» (по согласованию). 


