
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

ТШÖКТÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          31 марта 2022 года                                                                   №  3/484 

Республика Коми, г. Инта 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31.05.2019 № 5/706 «О создании межведомственной 

комиссии по охране труда муниципального образования городского округа «Инта» 

 
В целях реализации на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» статьи 210 Трудового кодекса Российской Федерации, координации действий 

организаций, предприятий и учреждений различных организационно-правовых форм 

собственности, государственных контрольных и надзорных органов, общественных и иных 

организаций по улучшению условий и охраны труда, предупреждению и сокращению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, руководствуясь 

статьями 38, 39 Устава муниципального образования городского округа «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31.05.2019 года № 5/706 «О создании межведомственной 

комиссии по охране труда муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Е. Моторину. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

 
Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                  В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «31»  марта  2022г. № 3/484 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 31 мая 2019 г. № 5/706 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Моторина Елена Ефимовна - заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта», председатель комиссии; 

 

Маликова Елена Михайловна - начальник управления по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя комиссии; 

 

Тузуева Светлана Дмитриевна - старший инспектор отдела по работе с Советом 

МОГО «Инта» администрации МОГО «Инта», 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии:  

Алексеева Юлия Эдуардовна - начальник отдела кадров МКУ «ГУНО» (по 

согласованию); 

 

Богданова Татьяна Владимировна - заведующий территориального центра социального 

обслуживания населения ГБУ РК «ЦСЗН города 

Инты», координатор по охране труда (по 

согласованию); 

 

Ускова Наталья Николаевна - главный специалист - уполномоченный филиала 

№1 ГУ Регионального отделения ФСС Российской 

Федерации по Республике Коми (по согласованию). 

». 

 

 

 

 

 


