
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09. 2022 г. № 409
             г. Катайск

О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии
по охране труда при Администрации Катайского района, утвержденный

постановлением Администрации Катайского района от 09.12.2020 г.
№ 409 «Об утверждении состава районной межведомственной комиссии
по охране труда и положения о межведомственной комиссии по охране

труда при Администрации Катайского района»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Вывести из состава районной межведомственной комиссии по охране

труда  при  Администрации  Катайского  района  Богуш  Олега  Петровича  –
начальника отдела ГО и ЧС Администрации Катайского района, Максимова
Николая Георгиевича – начальника территориального отдела по Катайскому
и  Далматовскому  районах  Управления  Роспотребнадзора  по  Курганской
области.

2.  Ввести  в состав  межведомственной комиссии по охране труда при
Администрации Катайского района Турских Марину Геннадьевну – главного
специалиста,  уполномоченного  по  Катайскому  району  ГУ  –  Курганским
региональным  отделением  ФСС  РФ,  Новикову  Ирину  Владимировну  –
начальника  Катайского  территориального  отдела  Управления
Роспотребнадзора по Курганской области – в качестве членов комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на  официальном сайте  Администрации  Катайского
района.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Катайского района.

Глава Катайского района Г.М. Морозов

Исп.: Синицына Ирина Андреевна
Тел.: +7 (35 251) 2-17-71

ЛИСТ РАССЫЛКИ



к постановлению Администрации Катайского района
от ___.09.2022 г. № _________ «О внесении изменений в состав районной

межведомственной комиссии по охране труда при Администрации
Катайского района, утвержденный постановлением Администрации
Катайского района от 09.12.2020 г. № 409 «Об утверждении состава

районной межведомственной комиссии по охране труда и положения о
межведомственной комиссии по охране труда при Администрации

Катайского района»

Отделу ГО и ЧС Администрации Катайского района – 1 экз.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению Администрации Катайского района

от ___.09.2022 г. № _________ «О внесении изменений в состав районной
межведомственной комиссии по охране труда при Администрации

Катайского района, утвержденный постановлением Администрации
Катайского района от 09.12.2020 г. № 409 «Об утверждении состава

районной межведомственной комиссии по охране труда и положения о
межведомственной комиссии по охране труда при Администрации

Катайского района»

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата

Проект внесен:
Ведущий специалист отдела ГО и 
ЧС Администрации Катайского 
района

Синицына И.А.

Проект согласован:
Заместитель начальника отдела ГО 
и ЧС Администрации Катайского 
района

Поткина Е.Г.

Первый Заместитель Главы 
Катайского района Таранов А.Н.

Начальник отдела правового 
регулирования, кадровой работы и 
противодействия коррупции 
Администрации Катайского района

Мурашкина О.Э.

Управляющий делами – 
руководитель Аппарата 
Администрации Катайского района

Мартынов С.В.

Исп.: Синицына Ирина Андреевна
Тел.: +7 (35 251) 2-17-71



Приложение  к  постановлению
Администрации Катайского района
от ___.09.2022 г. № _________
«О внесении изменений в состав районной
межведомственной  комиссии  по  охране
труда  при  Администрации  Катайского
района,  утвержденный  постановлением
Администрации  Катайского  района  от
09.12.2020  г.  №  409  «Об  утверждении
состава  районной  межведомственной
комиссии по охране труда и положения о
межведомственной  комиссии  по  охране
труда  при  Администрации  Катайского
района»

Лист ознакомления к Постановлению Администрации Катайского
района от ___.09.2022 г. № _________ членов межведомственной

комиссии по охране труда при Администрации Катайского района

№ п/п ФИО Должность Дата, подпись

1 Турских М.Г.
Главный специалист, уполномоченный 
по Катайскому району ГУ – Курганским 
региональным отделением ФСС РФ

2 Новикова И.В.
Начальник Катайского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Курганской области

Управляющий делами – руководитель
Аппарата Администрации Катайского района       С.В. Мартынов

Исп.: Синицына Ирина Андреевна
Тел.: +7 (35 251) 2-17-71


