
                                                                                  

 

 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

13.09. 2016      № 1255 
г. Славгород 

 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славго-
рода от 03.09.2009 № 540  

 
 
 

В связи с произошедшими штатно-должностными изменениями в со-
ставе городской межведомственной комиссии по охране труда и безопасно-
сти производства, п о с т а н о в л яю :  

Внести в постановление администрации города от 03.09.2009 № 540 «О 
создании городской межведомственной комиссии по охране труда и безопас-
ности производства» следующие изменения: 

1. Утвердить приложение № 1 постановления администрации горо-
да Славгорода Алтайского края от 03.09.2009 № 540 «О создании городской 
межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производства» 
в новой редакции (Приложение). 

2. Постановление от 31.12.2014 № 2122 «О внесении изменений в 
постановление администрации г. Славгорода от 03.09.2009 № 540 «О созда-
нии городской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности 
производства»» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муници-
пальных правовых актов муниципального образования город Славгород Ал-
тайского края и на официальном сайте администрации города Славгорода.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения 
на официальном сайте администрации города Славгорода. 

 
 
 
Глава города                                                                                        В.А. Кинцель 
 
 
 
 
 



 

 

.                                                                                                   Приложение  
                                                                  к постановлению администрации 

                                                                       города Славгорода Алтайского края  
                                             от 13.09.2016 № 1255 

 

Состав межведомственной комиссии  
по охране труда и безопасности производства (МВК) 

Шукшин  
Валерий Викторович 
 

Председатель комиссии, заместитель главы админи-
страции, председатель комитета по финансам, нало-
говой и кредитной политике г. Славгорода 

Шукшин  
Евгений Валерьевич 

Консультант по труду  администрации г. Славгорода 

Балашов  
Вадим Геннадьевич 

Начальник Славгородского территориального отдела 
Государственной инспекции труда в Алтайском крае     

Волченко  
Юрий Матвеевич 

Территориальный отдел надзорной деятельности № 5 
по Алтайскому краю (по согласованию) 

Мазур  
Геннадий Анатольевич 

Главный Государственный инспектор Алтайского от-
дела по надзору за энергосетями и энергоустановка-
ми (по согласованию) 

Крупский  
Александр Владимирович 

Начальник Славгородского отдела МУГАДН по Ал-
тайскому  краю и Республике Алтай (по согласова-
нию) 

Исенов  
Азамат Юрьевич 

Начальник Территориального отдела  Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в г. 
Славгороде и г. Яровое,  Бурлинском и Славгород-
ском районах Алтайского края (по согласованию) 

Бакланова  
Татьяна Анатольевна 

Инспектор по пропаганде БДД  ГИБДД (по согласо-
ванию) 

Зинченко  
Алла Валерьевна 

Инженер по охране труда МУЗ СЦРБ (по согласова-
нию) 

Кравцов Виктор Николае-
вич 

Директор филиала № 4  ГУАРО ФСС РФ (по согла-
сованию) 

Горбачева  
Анна Андреевна 

Корреспондент газеты «Славгородские вести» (по со-
гласованию) 

Дзюин Иван Никитич Индивидуальный предприниматель (по согласова-
нию) 

Паламарчук 
Ирина Ивановна 

Председатель Славгородской городской обществен-
ной организации профсоюзов работников госучре-
ждений и общественного обслуживания, председа-
тель городского Координационного  Совета предсе-
дателей профсоюзных организаций (по согласова-
нию) 

 


