Министерство труда и социальной защиты населения
____________ С т а в р о п о л ь с к о г о к р а я ____________
10 октября 2019 г.

№ 365

О внесении изменений в состав краевой комиссии по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, утвержденный приказом
министерства социального развития и занятости населения Ставропольского
края от 20 февраля 2012 г. № 103

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в состав краевой комиссии по выдаче удостоверений гражда
нам, подвергшимся воздействию радиации, утвержденный приказом мини
стерства социального развития и занятости населения Ставропольского края
от 20 февраля 2012 г. № 103 «О краевой комиссии по выдаче удостоверений
гражданам, подвергшимся воздействию радиации» (с изменениями, внесен
ными приказами министерства социальной защиты населения Ставрополь
ского края от 24 августа 2012 г. № 374 и министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского края от 13 декабря 2013 г. № 438,
от 17 декабря 2014 г. № 574, от 09 сентября 2015 г. № 367, от 31 октября
2016 г. № 360, от 26 марта 2018 г. № 105 и от 23 октября 2018 г. № 424)
(далее - комиссия), следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии Култышева Ю.А.
1.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:
Василенко
Татьяна Викторовна

Чвалун
Виктория Викторовна

консультант отдела социально-правовых гарантий министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края, секретарь
комиссии
помощник начальника отделения по работе с
гражданами военного комиссариата Ставро
польского края, член комиссии (по согласова
нию)

1.3. Указать новые должности следующих лиц:
Полищук
Виталий Васильевич

заместитель начальника отдела - начальник
службы (радиационной, химической и биоло-

гической защиты) отдела радиационной, хими
ческой, биологической, инженерной, медицин
ской защиты и первоочередного жизнеобеспе
чения управления гражданской обороны и за
щиты населения Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю, член комис
сии (по согласованию)
Редькина
Светлана Алексеевна

заместитель начальника отдела социальноправовых гарантий министерства труда и со
циальной защиты населения Ставропольского
края, член комиссии

2.
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

