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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 апреля 2021 года  249-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав областной межведомственной
комиссии по охране труда

В соответствии с пунктом 6 Положения об областной 
межведомственной комиссии по охране труда, утвержденного
постановлением администрации Иркутской области от 18 марта 2008 года 
№ 54-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по охране 
труда, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области 
от 7 мая 2013 года № 190-рп (далее -  комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:
Клокова Кирилла Михайловича -  министра труда и занятости 

Иркутской области, заместителем председателя комиссии;
Ковтун Ирину Александровну -  исполняющего обязанности 

управляющего Государственным учреждением -  Иркутским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, членом 
комиссии (по согласованию);

Селедцова Александра Анатольевича -  начальника управления 
развития системы здравоохранения министерства здравоохранения 
Иркутской области, членом комиссии;

Ситникова Руслана Леонидовича -  первого заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области, председателем комиссии;

Юрышева Анатолия Владимировича -  заместителя руководителя 
Государственной инспекции труда в Иркутской области -  заместителя 
главного государственного инспектора труда в Иркутской области (по охране 
труда), членом комиссии (по согласованию);

2) наименование должности Быкова Юрия Николаевича изложить в 
следующей редакции:

«проректор по социально -  экономическим и общим вопросам, 
заведующий кафедрой нервных болезней федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор»;
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3) наименование должности Кузнецовой Натальи Викторовны 
изложить в следующей редакции:

«заместитель министра труда и занятости Иркутской области»;
4) наименование должности Петухова Михаила Г еоргиевича 

изложить в следующей редакции:
«заместитель председателя Союза «Иркутское областное объединение 

организаций профсоюзов»;
5) вывести из состава комиссии Воронцову Н.В., Коноплева С.И., 

Погорелова В.И., Рукосуеву О.В., Соболь Я.В., Шайдурову И.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области


