
11 февраля 2021 года № 231

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Город Саратов» от 2 марта 2010 года № 959 
«О городской комиссии по охране труда» 

На  основании  статей  43,  44.1  Устава  муниципального  образования
«Город Саратов»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город Саратов» от  2  марта  2010 года  № 959 «О городской
комиссии по охране труда» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4 приложения № 1 к постановлению исключить.
1.2.  Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции

(приложение).
2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации

администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по социальной сфере.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                  М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 11 февраля 2021 года № 231

Должностной состав
городской комиссии по охране труда

Председатель комиссии - заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов» по социальной сфере 

Заместитель председателя 
комиссии

- начальник управления по труду и 
социальному развитию администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов»

Секретарь комиссии - консультант отдела социально-трудовых 
отношений и содействия занятости 
управления по труду и социальному 
развитию администрации муниципального
образования                   «Город Саратов»

Члены комиссии:
-  заместитель  главы  администрации  Волжского  района

муниципального образования «Город Саратов» по экономике;
-  заместитель  главы  администрации  Заводского  района

муниципального образования «Город Саратов» по экономике;
-  заместитель  главы  администрации  Кировского  района

муниципального образования «Город Саратов» по экономике;
-  заместитель  главы  администрации  Ленинского  района

муниципального образования «Город Саратов» по экономике и торговле;
-  заместитель  главы  администрации  Октябрьского  района

муниципального образования «Город Саратов» по экономике;
-  заместитель  главы  администрации  Фрунзенского  района

муниципального образования «Город Саратов» по экономике;
-  заместитель  начальника  управления  по  труду  и  социальному

развитию администрации муниципального образования «Город Саратов»;
-  начальник  отдела  договорной и информационной работы комитета

правового  обеспечения  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов»;

-  заместитель  председателя  федерации  профсоюзных  организаций
Саратовской  области,  председатель  координационного  совета  организаций
профсоюзов  муниципального  образования  «Город  Саратов»
(по согласованию);
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-  главный врач  Саратовского медицинского научного центра гигиены
федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр
медико-профилактических  технологий  управления  рисками  здоровья
населения»  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека (по согласованию);

- начальник отдела Государственной инспекции труда в Саратовской
области (по согласованию); 

- ведущий  специалист - эксперт территориального отдела управления
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека  по  Саратовской  области  в  г.  Саратове
(по согласованию).

Начальник управления по труду
и социальному развитию администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                     М.И. Михайловский


