
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «_02__»  _марта____ 2011 г.                                                      №  _172_____

 О создании координационного совета 
по охране труда в городском округе-
город  Галич Костромской области

                       В целях реализации на территории городского округа требований 
Трудового Кодекса Российской Федерации, Закона Костромской области « Об 
охране труда в Костромской области» от 17.11.2000 г. № 116-ЗКО, по 
координации действий органов, принимающих участие в реализации основных 
направлений государственной политики в области охраны труда

                                                      постановляю:

1. Создать и утвердить координационный совет по охране труда в следующем 
составе:
Соловьев О.Н.- первый заместитель главы администрации городского округа-   
                           председатель   координационного  совета;
Носов В.В.-       начальник отдела по труду администрации городского   
                           округа- заместитель председателя координационного Совета;
Сытьков А.А.-  генеральный директор ОАО «Галичский автокрановый завод» 
                          (по согласованию);
Карпова З.П.-   председатель координационного Совета профсоюзов г.  Галича и   
                          Галичского района (по согласованию);
 Князева Т.Б.-   начальник территориального отделения территориального   
                          Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
                           прав потребителей и благополучия человека по Костромской 
                           области в Галичском районе (по согласованию);
 Николаева С.А.-главный специалист ГУ «Костромское
                             региональное отделение Фонда социального страхования  
                            Российской Федерации» ( по согласованию);
 Сотников Д.А.- начальник территориального отделения  надзорной деятельности 
                            по Галичскому району УНД ГУ МЧС России по Костромской   
                            области ( по согласованию); 
 Хитров Д.А.-    руководитель инспекции, главный государственный инженер-  
                            инспектор   Гостехнадзора  Галичского района и городского      
                           округа   (по согласованию)».
    



2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по охране 
труда в городском округе-город Галич Костромской области.

3. Считать утратившими силу постановление главы самоуправления города 
«О создании координационного совета по охране труда в городе Галиче» от 
11 января 2005 г. № 8, постановление администрации городского округа « О 
внесении изменений в постановление главы самоуправления города от 
11.01.2005 г. «О создании координационного совета по охране труда в 
городе Галиче» от 18.03.2010 г. № 217.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

 Глава администрации городского округа-
город Галич Костромской области:                                           А.П. Белов
                                                              


