
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16.07.2018 № 456-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 01.12.2014 № 1211-п «О муниципальной 

межведомственной комиссии по охране труда Приволжского 

муниципального района»» 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского 

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

1. Приложение 1 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 01.12.2014 № 1211-п «О муниципальной 

межведомственной комиссии по охране труда Приволжского муниципального 

района» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Считать утратившим силу Приложение 2 к постановлению 

администрации Приволжского муниципального района от 01.12.2014 № 1211-п 

«О муниципальной межведомственной комиссии по охране труда 

Приволжского муниципального района». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации Приволжского 

муниципального района».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                            И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  

от 16.07.2018 № 456-п 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по охране труда Приволжского 

муниципального района 

 

1. Носкова Елена Борисовна Заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам, председатель 

комиссии 

2. Тихомирова Татьяна 

Михайловна 

Председатель комитета экономики и 

закупок администрации Приволжского 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

3.  Рысакова Надежда 

Витальевна 

Главный специалист комитета экономики и 

закупок администрации Приволжского 

муниципального района, секретарь 

комиссии 

4. Хапаева Ольга Вадимовна Начальник отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации 

Приволжского муниципального района  

5. Архангельский Николай 

Витальевич 

Начальник отделения надзорной 

деятельности, Главный государственный 

инспектор по пожарному надзору 

Приволжского района (по согласованию) 

6. Груздев Александр 

Вадимович 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Приволжскому району (по согласованию) 

7. Батяйкина Тамара 

Николаевна 

Главный специалист-эксперт 

Территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Ивановской области в 

г.Фурманове, Фурмановском и 

Приволжском районе (по согласованию) 

8. Смирнова Марина 

Германовна 

Заместитель директора по культурно-

массовой работе МБУ «Городской Дом 

культуры»,председатель Координационного  

Совета организаций профсоюзов  

Приволжского района                         

9. Суслова Елена Юрьевна Консультант-уполномоченный ГУ 

Ивановского регионального отделения 

ФСС РФ по Приволжскому району (по 

согласованию) 

 


