
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
06.12.2017 
 

 № 3141 

О внесении изменения в состав 
межведомственной комиссии по охране 
труда 
 

  

 
 

 В связи с кадровыми изменениями администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации Городецкого района от 

09.04.2010 года № 1064 «Об образовании районной межведомственной 

комиссии по охране труда» (в редакции постановления администрации 

Городецкого муниципального района от 18.01.2016 года № 32) изменение, 

изложив состав межведомственной комиссии по охране труда в новой 

прилагаемой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В. Смирнову. 

 
Глава администрации                                                              В.В. Беспалов  
 
  

СОГЛАСОВАНО 

Л.М. Мигунова 
9 40 78 

Заместитель главы администрации района 
Т.В. Смирнова 

 Начальник юридического отдела 
                                                   В.А. Сударикова 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 06.12.2017 № 3141 

  

 УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

 Городецкого муниципального района 

 от 09.04.2010 № 1064 
(в редакции от 18.01.2016 года № 32) 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по охране труда 
 

Смирнова Татьяна 
Васильевна 

заместитель главы администрации района, председатель 
комиссии; 

Смирнова Татьяна 
Ивановна 

начальник управления экономики администрации района; 
зам. председателя комиссии; 

Борисова Римма 
Степановна 

ведущий специалист сектора по труду администрации 
района, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 

 

Галихина Надежда 
Борисовна 

главный государственный санитарный врач по 
Городецкому, Ковернинскому, Сокольскому районам (по 
согласованию); 

Захарова Светлана 
Васильевна 

общественный помощник уполномоченных по правам 
человека и ребенка в Нижегородской области по 
Городецкому муниципальному району; 

Кумов Александр 
Сергеевич 

исполнительный директор Ассоциации промышленников и 
предпринимателей Городецкого района (по согласованию); 

Малышева Елена 
Владимировна 

начальник управления образования и молодежной 
политики администрации района; 

Малых Марина 
Леонидовна 

государственный инспектор труда (по охране труда) (по 
согласованию); 

Мигунова Лариса 
Михайловна 

начальник сектора по труду администрации района; 

Бубнова Любовь 
Владимировна 

начальник управления сельского хозяйства администрации 
района; 

Гончар Лия  
Витальевна 

руководитель филиала №15 ФКАУ «Главное Бюро 
Медико-социальной экспертизы по Нижегородской 
области» (по согласованию); 

Кузнецова Ирина 
Сергеевна 

главный врач филиала ФБУ здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в 
Городецком, Ковернинском, Сокольском районах» (по 
согласованию); 

Якова Татьяна  
Николаевна 

директор филиала №12 ГУ НРО ФСС РФ (по 
согласованию). 

 
Л.М. Мигунова 


	СОСТАВ



