
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Усть-Ордынский

О внесении изменений в постановление 
мэра от 17.10.2019 № 1126

В целях повышения эффективности системы управления охраной 
труда на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский 
район» , в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № Ш-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 24.07.2008 г. № 63-03 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в области охраны труда», Законом 
Иркутской области от 23.07.2008 г. № 58-03 «Об охране труда в Иркутской 
области», руководствуясь ч.4 ст. 19, ст.20 Устава муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский район

1. Внести изменения в постановление мэра от 17.10.2019 г. № 1126 
«О межведомственной комиссии по охране труда», изложив приложение Ж
1 «Состав межведомственной комиссии по охране труда муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский район » в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на 
официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.ehirit.ru.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Г.А. Осодоев

http://www.ehirit.ru


Приложение № 1 
к постановлению 

от J P .P f .20> г.№  S < ff
Состав

межведомственной комиссии по охране труда 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

Председатель комиссии:

Шарханов Эрнест Юрьевич 

Заместитель председателя комиссии:

- первый заместитель мэра района

Горяшина Светлана Николаевна «председатель Комитета по финансам и
экономике

Ответственный секретарь комиссии:

Алексеева Валентина 
Александровна

Члены комиссии:

Ботороев Сергей 
Олегович

-консультант по охране труда Комитета по 
финансам и экономике администрации МО 
«Эхирит-Булагатский район»

-и. ©.начальника юридического отдела 
администрации муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район»;

Улаханов Валерий 
Афанасьевич

Мункожаргалов Зорикто 
Бадмажабович

-государственный инспектор труда (по 
охране труда) Государственной инспекции 
труда в Иркутского области;

- заместитель начальника Территориального 
отдела управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Эхирит- 
Булагатском,Баяндаевскомэ 
Осинском,Боханском,Усть-Удинском, 
Качугском и Жигаловском районах(по 
согласованию);

Алсаева Людмила -главный специалист филиала № 7
Алексеевна Г осударственного учреждения Иркутского

регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ (по согласованию);



Анганаев Алексей 
Юрьевич

Кривошеина Татьяна 
Григорьевна

-главный врач Областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2» (по 
согласованию);

-директор Областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения Эхирит-Булагатского района» (по 
согласованию),


