РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2020 г.

№ 1349

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 06.03.2020 № 377 «Об утверждении
Положения о санитарно-противоэпидемической
комиссии ЗАТО г.Североморск и ее состава»
В соответствии с Федеральными законами от 30.03.99 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО «Об охране
здоровья граждан на территории Мурманской области» и в целях повышения
эффективности работы санитарно-противоэпидемической комиссии ЗАТО
г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 06.03.2020 № 377 «Об утверждении Положения о санитарно-противоэпидемической комиссии ЗАТО г.Североморск и ее состава» (далее – постановление) следующие изменения:
- приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 24.08.2020 № 1349
«Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 06.03.2020 № 377
СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии
ЗАТО г.Североморск
Председатель комиссии:
Федулов
Андрей Юрьевич

- первый заместитель Главы ЗАТО г.Североморск.

Заместители Председателя:
Шлейфер
Евгений Михайлович

- начальник Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Мурманской
области в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск,
ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск;

Борисенко
Александр Евгеньевич

- начальник отдела по безопасности населения
администрации ЗАТО г.Североморск.

Секретариат комиссии:
Пехтерев
Алексей Викторович

- ведущий специалист информационно-технического
отдела администрации ЗАТО г.Североморск;

Шамрай
Ольга Анатольевна

- инспектор общего отдела МБУ «АХТО».

Члены комиссии:
Вешняков
Сергей Юрьевич

- начальник МО МВД России по ЗАТО г.Североморск
и г.Островной (по согласованию);

Гладских
Иван Сергеевич

- заместитель директора МКУ «ГЦ ЖКХ
ЗАТО г.Североморск» (по согласованию);

Гладских
Юлия Владимировна

- начальник Управления образования
администрации ЗАТО г.Североморск;

Дворцова
Алевтина Ивановна

- директор ООО «Фармация», депутат Совета
депутатов ЗАТО г.Североморск (по согласованию);

Дусканов
Вадим Викторович

- начальник Отдела вневедомственной охраны
по ЗАТО город Североморск – филиала федерального
государственного казенного учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по Мурманской области»;

Козинский
Игорь Викторович

- заместитель Председателя Совета депутатов
ЗАТО г.Североморск (по согласованию);

2
Костина
Ольга Евгеньевна

- заведующий отделом обеспечения санитарноэпидемиологического надзора в ЗАТО г.Североморск
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской
области в ЗАТО г.Североморск, ЗАТО Александровск,
ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск» (по согласованию);

Кучерявый
Руслан Владимирович

- заместитель Главы ЗАТО г.Североморск Председатель Комитета по развитию городского
хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск;

Микляева
Наталья Анатольевна

- начальник отдела экономического развития
администрации ЗАТО г.Североморск;

Обухова
Ольга Геннадиевна

- начальник Управления культуры, спорта,
молодежной политики и международных
связей администрации ЗАТО г.Североморск;

Сердюк
Валентин Иванович

- главный врач ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
(по согласованию);

Суворова
Наталья Анатольевна

- начальник Североморской городской ветеринарной
станции ГОБВУ «Мурманская областная станция по
борьбе с болезнями животных» (по согласованию).

____________________ ».

