
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 03.04.2014 № 23-п 

 

О внесении изменений в Постановление 

главы администрации поселения 

«Мосрентген» от 25.02.2013 г. №13-п «О 

создании Межведомственной комиссии по 

охране труда в поселении «Мосрентген» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 12.03.2008 года № 11 «Об охране 

труда в городе Москве», Постановлением Правительства г. Москвы от 26 

марта 2014 г. №133-ПП «Об утверждении Порядка участия представителей 

органов исполнительной власти города Москвы и органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве в расследовании несчастных случаев на производстве», Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление главы администрации поселения 

«Мосрентген» от 25 февраля 2013 года № 13-п «О создании 

Межведомственной комиссии по охране труда в поселении «Мосрентген» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«Председатель комиссии:  

Яровая Н.С. – Руководитель Аппарата администрации поселения 

«Мосрентген». 

Заместитель председателя: 

Волокитина Е.С. – исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации поселения «Мосрентген» по социальным вопросам. 

Секретарь комиссии 



Москвичева И.С. – главный специалист организационно-правового 

отдела администрации поселения «Мосрентген». 

Члены комиссии: 

Кряхова Л.А. – начальник экономического отдела администрации 

поселения «Мосрентген»;  

Ефремов А.С. – начальник правового сектора организационно-правового 

отдела администрации поселения «Мосрентген»; 

Власенко Н.С. –начальник сектора ЖКХ, благоустройства и дорожной 

деятельности администрации поселения «Мосрентген»; 

Комягинская О.В. – консультант организационно-правового отдела 

администрации поселения «Мосрентген»; 

Панков С.А. – ведущий специалист сектора ЖКХ, благоустройства и 

дорожной деятельности администрации поселения «Мосрентген»; 

Горячева Л.Н. – директор МБУ «Дом культуры Мосрентген»; 

Христофорова М.А. – директор МБУ «Центр физической культуры и 

спорта Мосрентген» 

Гоев К.В. – главный врач ГБУЗ «Амбулатория Мосрентген 

Департамента здравоохранения города Москвы»; 

Неделина Т.М. – заведующая ГБОУ Детский сад комбинированного вида 

№ 1146.» 

2. Дополнить Постановление пунктом 2.1 следующего содержания:  

«2.1. Обязанности по участию в расследовании несчастных случаев на 

производстве, в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением 

Правительства г. Москвы от 26 марта 2014 г. №133-ПП, возложить на 

ведущего специалиста сектора ЖКХ, благоустройства и дорожной 

деятельности Панкова С.А.»  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

исполняющего обязанности главы администрации поселения «Мосрентген» 

И.А. Демидову.  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации                                                         И.А. Демидова 

 
_____________________________________________________________________________ 

Разослать: в дело – 1 экз., членам комиссии, прокуратуру НАО города Москвы 
 

 

 

 

 

 
 


