
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

12 марта 2019 года № 119 

пгт. Ачит  
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 31.03.2011 № 293 «О мерах по улучшению условий и охраны труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях Ачитского городского округа»  

 

В связи с кадровыми изменениями и в целях приведения нормативных актов 

Ачитского городского округа в соответствие с действующим законодательством 

администрация Ачитского городского округа  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести  в постановление администрации Ачитского городского округа  от 

31 марта 2011 года № 293 «О мерах по улучшению условий и охраны труда на 

предприятиях, учреждениях и организациях Ачитского городского округа»  

следующие изменения: 

          1.1. Состав координационной комиссии по вопросам улучшения условий 

и охраны труда Ачитского городского округа изложить в новой редакции 

(приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                  Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа  

 от 12 марта 2019 года № 119 

 

Состав  

координационной комиссии  

по вопросам улучшения условий и охраны труда 

Ачитского городского округа 

  

Торопов  

Алексей  

Викторович 

Заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству, 

председатель комиссии 

Шубин  

Алексей  

Михайлович 

Председатель экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа, заместитель 

председателя комиссии 

Башкирцева  

Татьяна  

Николаевна 

специалист 1 категории комитета  экономики и 

труда администрации Ачитского городского 

округа, секретарь комиссии 

 Члены комиссии: 

Новосёлов  

Юрий  

Владимирович 

Начальник отдела по мобилизационной работе, 

ГО и ЧС и антитеррористической деятельности 

администрации Ачитского городского округа 

Чухарев  

Евгений  

Владимирович 

начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы ГО Красноуфимск, 

МО Красноуфимский округ, Ачитского 

ГО, Артинского ГО, подполковник внутренней 

службы 

Ланцева  

Анна  

Николаевна 

Председатель организации профсоюза 

работников образования и науки (по 

согласованию) 

Шубин  

Анатолий  

Михайлович 

Главный специалист ТОИОГВ СО 

Красноуфимского УСХ и П МСХ и П СО 

 (по согласованию) 

Новожилов  

Евгений  

Анатольевич 

Инженер МУП ЖКХ Ачитского городского 

округа, ответственный по охране труда  

Колесников  

Сергей  

Михайлович 

Специалист по охране труда ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» 

 

 

 


