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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«22»     января       2019 г.                                                  № 148                                                                                        

г. Старый Оскол 
 
О внесении изменений в состав 
Координационного совета по охране и 
условиям труда в Старооскольском 
городском округе, утвержденный 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 
11 июля 2011 года № 2883 «О создании 
Координационного совета по охране и 
условиям труда в Старооскольском 
городском округе» 
 

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Белгородской области от 28 июня 2010 года № 349 «О 
наделении органов местного самоуправления полномочиями в области охраны 
труда», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в состав Координационного совета по охране и условиям труда в 
Старооскольском городском округе, утвержденный постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа от 11 июля 2011 года № 2883 
«О создании Координационного совета по охране и условиям труда в 
Старооскольском городском округе» (с изменениями, внесенными постановлением 
главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 
от 06 мая 2014 года № 1467, постановлениями администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области от 12 июля 2016 года № 2757, 
от 27 декабря 2017 года № 5261, от 24 августа 2018 года № 1707), следующие 
изменения:  

1.1. Наименование должности Великжаниной Юлии Анатольевны изложить 
в следующей редакции: «Великжанина Юлия Анатольевна - начальник отдела по 
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труду и социальному партнерству департамента по экономическому развитию 
администрации Старооскольского городского округа, заместитель председателя 
Координационного совета». 

1.2. Наименование должности Сиваковой Галины Анатольевны изложить в 
следующей редакции: «Сивакова Галина Анатольевна - главный специалист по 
вопросам охраны труда отдела по труду и социальному партнерству департамента 
по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа, 
секретарь Координационного совета». 

1.3. Наименование должности Писаренко Александра Васильевича изложить 
в следующей редакции: «Писаренко Александр Васильевич - заместитель 
начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Старооскольского городского округа». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по экономическому 
развитию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                       А.Н. Сергиенко 


