
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Тегульдет 

06.11.2018                                                                                                                               №  549                                                

О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 23.04.2013 № 187 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие                 
с действующим законодательством Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 23 апреля 

2013 года № 187 «О районном смотре – конкурсе по улучшению условий и охраны 
труда в организациях района» (в редакции постановлений Администрации 
Тегульдетского района от 12.12.2013 № 576, от 05.12.2014 № 582, от 29.09.2016                   
№ 300) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления:  
- слова «от 07 декабря 2012 года № 451 «Об утверждении муниципальной 

программы «Улучшение условий и охраны труда в Тегульдетском районе на 2013-2016 
годы» заменить словами «от 10 ноября 2016 года № 355 «Об утверждении 
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Тегульдетском 
районе на 2017-2019 годы»; 

- пункт 5 изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам Романову Л.В.»; 

1.2. В приложении № 1, утвержденном указанным постановлением: 
- в пункте 4.2 раздела 4 слова «на главного специалиста по труду 

Администрации Тегульдетского района» заменить словами «на председателя 
Комиссии»; 

- в пункте 4.9 раздела 4 слова «главный специалист по труду Администрации 
Тегульдетского района» заменить словами «секретарь Комиссии»; 

- в пункте 5.3 раздела 5 слова «главному специалисту по труду Администрации 
Тегульдетского района до 15 сентября 2013 года» заменить словами «председателю 
Комиссии до 1 ноября текущего года»; 

- пункт 6.5 раздела 6 изложить в следующей редакции: «Финансирование 
вышеуказанных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Тегульдетского 
района, предусмотренных муниципальной программой «Улучшение условий и охраны 
труда в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Тегульдетского района от 10 ноября 2016 года № 355»; 

1.3. В приложении № 2, утвержденном указанным постановлением: 
- вывести из состава конкурсной комиссии Бадьева Дмитрия Ивановича – 

ведущего специалиста Администрации Тегульдетского района, ответственного 
секретаря Административной комиссии, секретаря Комиссии; 

- ввести в состав конкурсной комиссии Конкину Татьяну Владимировну - 
ведущего специалиста Администрации Тегульдетского района, ответственного 
секретаря Административной комиссии, секретаря Комиссии; 

 



   
 2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан».  
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тегульдетского района по социальным вопросам Романову Л.В. 
 
  
 
Глава Тегульдетского района         И.А. Клишин 

 
 
Т.В. Конкина 
 2-12-88 
 

http://teguldet.tomsk.ru/

