
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

20.07. 2020      № 556 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славго-
рода Алтайского края от 03.09.2009 
№ 540 «О городской межведом-
ственной комиссии по охране труда и 
безопасности производства» 

 

 

 

В связи со штатно-должностными изменениями в составе межведом-

ственной комиссии по охране труда и безопасности производства в муници-

пальном образовании город Славгород Алтайского края, п о с т а н о в л яю :  

1. Внести в постановление администрации города от 03.09.2009 № 540 

«О городской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности 

производства» изменения следующего содержания: 

1.1 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить состав межведомственной комиссии по охране труда и 

безопасности производства в муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края в новой редакции (прилагается)». 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике 

муниципальных правовых актов муниципального образования город 

Славгород Алтайского края. 

 

 

 

И.о. главы города Л.В. Подгора 
 

 

 

 

 

 

 



 2

Приложение  

к постановлению администрации 

города Славгорода Алтайского края 

от 20.07.2020 № 556 

 

 

Состав межведомственной комиссии 

по охране труда и безопасности производства 

в муниципальном образовании города Славгорода Алтайского края  

 

Князева Евгения Петровна 

 

 

Начальник отдела экономического развития 

администрации города Славгорода, предсе-

датель комиссии 

 

Круглыхина Елена 

Владимировна 

Главный специалист отдела экономического 

развития администрации города Славгорода, 

секретарь комиссии 

 

Долинный Владимир Алек-

сандрович 

 

Начальник отдела федерального государ-

ственного надзора за соблюдением трудово-

го законодательства №7 

Мазур Геннадий Анатольевич Главный Государственный инспектор Ал-

тайского отдела по надзору за энергосетями 

и энергоустановками  

(по согласованию) 

 

Исенов Азамат Юрьевич Начальник Территориального отдела  

Управления  Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека в г. Славгороде и г. 

Яровое, Бурлинском и Славгородском райо-

нах Алтайского края (по согласованию) 

 

Бакланова Татьяна Анатоль-

евна 

Инспектор по пропаганде БДД  ГИБДД  

(по согласованию) 

 

Зинченко Алла Валерьевна Инженер по охране труда КГБУЗ «Славго-

родская ЦРБ» 

(по согласованию) 



 3

Кравцов Виктор Николаевич Директор филиала № 4  ГУАРО ФСС РФ 

 (по согласованию) 

Терещенко Надежда Викто-

ровна 

Инженер по охране труда филиала АО Ал-

тайкрайэнерго  «Славгородские  МЭС» (по 

согласованию) 

Паламарчук 

Ирина Ивановна 

Председатель Славгородской городской об-

щественной организации профсоюзов ра-

ботников госучреждений и общественного 

обслуживания, председатель городского Ко-

ординационного Совета председателей 

профсоюзных организаций (по согласова-

нию) 
 


