
Администрация муниципального района
<<Карымский райою>

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

о, ,rO{r, 0 Г 2о2l r. }Ib Ив

О внесении изменений. (дополнений) в
состав межведомстЪённой комиссии по
конц)оJIю за исполнением трудового
законодательства и работе с
недоимщиками в муниципапьном районе
<<Карымский райою>

В связи с произошедшими кад)овыми изменениями, руководствуясь
статьей 25 Услава Ntуниципального района <<Карымский район>, администрациrI
муницип€lпьного района кКарымский район) постаЕовляет:

}tуIrиципzlльном районе кКарымский райою), угверждённый постановлением
администрации }tуниципЕtльного района <<Карымский район) от 20 сентября 2013
года Ns209 (да.гrее - cocTElB межведомственной комиссии) следующие изменениrI
(дополнения):

1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии:
В.В.Бадаева - и.о. начальника Карымского районного отдела судебных

приставов Забайкальского края.
1.2. ВюпочитБ в состав межведомственной комиссии:
Э.Г.Эрлынеева - начальник Карымского РОСП УФССП

Забайкальскому краю (по согласованию);
Н.Ю.Рязанцеву - главный специалист ГУ Забайкальский регион€rльныЙ

отдел ФСС России (пЬ согласованию).
I.З Приложение JS 1 к постановлению администрацчи муниципtlльного

межведомственной комиссии по контроJIю за исполнением трудового
законодательства и работе с недоимщикilпdи в муниципaльном районе
кКарымский район) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление огryбликовать в районной газете кКрасное
Знамя>> и разместить на официальном сайте администрации муниципЕtльного

района кКарымский район) в информационно - телекоммуникационной сети
кИнтернеu: http ://карымское.рф.

России по

И.о. главы муниципального района
<<Карымский район>> о.А.Павлов



Приложение Nsl
к постанOвлению адш4инистрации

муниципzrльного района кКарымский
район>

от 20.09.2013 м209
(в редакции постzlIIовлеIIlu{

адмиЕистрЕlII}rи IvгуниципatJIьного района

---<Каusтмсrсий-оайоNsИй < р8 аТ 202lг.

, о,, Состав
межведомственной комиссии по контролю за исполнением -,фудового

законодательства и работе с недоимщиками в муниципальном районе
(Карымский райою>

А.С.Сидельников - глава Iчгуниципапьного района <Карымский раIiою> -
председатель коми ссии;

О.А.Павлов - первый заместитель руководитеJIя администраlщи
муниципzlльного района <<Карыйский райою) - председатель Комитета по

управлению имуществом, земельным вопросам и градосц)оительной

О.С.Раздобреева главный специ€}пист отдела экономики и
инвестиционной политики администрации tvtуницип€lльного района
<<Карымский район) - секретарь комиссии

члены комиссии:
О.А.Подойницына - заместитель руководитеJuI администрации

муницип€lпъного района <<Карымский райою> по финансовым вопросам-
председатель Комитета по финансам администрации tvtуницип€lпьного района
<<Карымский райою>;

Е.В.Коrцратьева - начzrльник отдела экономики и инвестиционноЙ
олитики администрации муницип€tпьного района <<карымский райою>;

К.С.Борецкая - специzuIист в области охраны труда администрации
rvtуниципаЬного района <<Карымский район>;]__&.-4ачалъник__IVРИФНе_РосsЕIл_Ns3__ло-ýабайкаЕъекому_
краю, советник государственной гражданской слryжбы РФ первого кJIасса (по
согласованию);

О.В.Кичанова - руководитель Клиентской сlryжбы (н.а правах отдела) по
Карьгмскому району государственного уIреждения- управлениrI ПФ РФ в
г.Чите Забайкальского края (мёжрайонное) (по согласованию) ;

Э.Г.Эрлынеев - начапъник Карымского РОСП УФССП России по
Забайкальскому крilю (по согласованию);

Н.Ю.Рязанцева - главный специалист ГУ Забайкальский регион€rльный
отдел ФСС России (по согласованию).


