
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 03.12.2021 №2954 

 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации города Урай от 19.04.2011 

№1077 «О создании межведомственной 

комиссии по охране труда» 

 

 

В  целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, надзора и 

контроля в практической реализации государственной политики в области охраны труда в 

городе Урай: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Урай от 19.04.2011 

№1077 «О создании межведомственной комиссии по охране труда», изложив приложение 

1 к постановлению в новой редакции согласно приложению.  

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай С.П.Новосёлову. 

 

 

 

 

Глава города Урай                         Т.Р. Закирзянов 

  



Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 03.12.2021 №2954 

 

 

«Приложение 1 к постановлению 

администрации города Урай 

от 19.04.2011 №1077 

 

Состав межведомственной комиссии по охране труда 

 

1. Заместитель главы города Урай, курирующий направления экономики, финансов 

и инвестиций, председатель комиссии (в его отсутствие лицо, исполняющее обязанности). 

2. Заместитель главы города Урай, курирующий направления жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, гражданской защиты населения, 

заместитель председателя комиссии (в его отсутствие лицо, исполняющее обязанности). 

3. Главный специалист отдела стратегического планирования, тарифного 

регулирования и трудовых отношений управления экономического развития 

администрации города Урай, секретарь комиссии (в его отсутствие начальник отдела 

стратегического планирования, тарифного регулирования и трудовых отношений 

управления экономического развития администрации города Урай). 

4. Начальник правового управления администрации города Урай (в его отсутствие 

лицо, исполняющее обязанности). 

5. Начальник управления экономического развития администрации города Урай (в 

его отсутствие лицо, исполняющее обязанности). 

6. Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации города 

Урай (в его отсутствие лицо, исполняющее обязанности). 

7. Начальник Управления социальной защиты населения по городу Ураю 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в 

его отсутствие лицо, исполняющее обязанности) (по согласованию). 

8. Председатель профсоюзного комитета профсоюза работников органов местного 

самоуправления города Урай (в его отсутствие лицо, исполняющее обязанности) (по 

согласованию). 

9. Главный государственный инспектор труда в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (в его отсутствие лицо, исполняющее обязанности) (по согласованию). 

10. Руководитель группы работы со страхователями № 4 в городе Урае 

государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

(в его отсутствие лицо, исполняющее обязанности) (по согласованию). 

11. Представитель Сургутского комплексного отдела Северо-Уральского 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (в его отсутствие лицо, исполняющее обязанности) (по согласованию).». 

 


