
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«_16_» __сентября__ 2020 г.                 р.п. Куйтун                          №______743-п______ 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 26 июня 2012 года № 444-п «О межведомственной комиссии по 
охране труда муниципального образования Куйтунский район» 

В соответствии с Положением о межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования Куйтунский район, утвержденного постановлением 

администрации Иркутской области от 26.06.2012 года № 444-п «О межведомственной 

комиссии по охране труда муниципального образования Куйтунский район», в связи с 

кадровыми изменениями в администрации муниципального образования Куйтунский 

район, руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский 

район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 26 июня 2012 года № 444-п «О межведомственной комиссии по 

охране труда муниципального образования Куйтунский район» следующие изменения: 

1.1. вывести из состава комиссии Баранец Татьяну Григорьевну; 

1.2. ввести в состав Межведомственной комиссии по охране труда муниципального 

образования Куйтунский район: 

– Подлинову Елену Николаевну – начальника управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район – заведующего 

муниципальным казённым учреждением «Центр методического и финансового 

сопровождения образовательных учреждений Куйтунского района». 

1.3. наименование должности Савиной Ирины Александровны изложить в 

следующей редакции:  

– консультант по управлению охраной труда экономического управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район; 

1.4. наименование должности Столопова Виктора Петровича изложить в 

следующей редакции:  

– начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. 

Тулун, Тулунскому и Куйтунскому районам. 

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе 

с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район 

Рябиковой Т.А.: 

– опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край»; 



– разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район www.kuitun.irkobl.ru. 

3. Архивному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и 

кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. 

внести информационную справку в оригинал постановления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 26.06.2012 года № 444-п о дате 

внесения в него изменений. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Карпиза С.А.). 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                            А.П. Мари 

http://www.kuitun.irkobl.ru/

