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О внесении изменений в Состав  
межведомственной комиссии по  
профилактике социально значимых  
заболеваний в Горнозаводском  
муниципальном районе, утвержденный  
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального района  
от 01.07.2016 № 520 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии по 

профилактике социально значимых заболеваний в Горнозаводском 

муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 01 июля 2016 г. № 520 (в редакции 

постановления администрации Горнозаводского муниципального района от 

17.04.2017 № 354), утвердив его в прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 17 апреля 2017 г. № 354 «О внесении 

изменений в Состав межведомственной комиссии по профилактике социально 

значимых заболеваний в Горнозаводском муниципальном районе утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

01.07.2016 № 520». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района А.Н. Афанасьев 

06.04.2018 408 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 06.04.2018 № 408 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 01.07.2016 № 520 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по профилактике социально значимых 

заболеваний в Горнозаводском муниципальном районе 

 

Зерова В.В. - заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по социальным вопросам, 

председатель комиссии 

 

Овчинникова М.А. - заместитель главного врача ГБУЗ ПК «Горнозаводская 

районная больница», заместитель председателя комиссии 

 

Мартынова С.С. - главный специалист по вопросам социального развития 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Актиев Р.Р. - начальник отделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Горнозаводскому району  

(по согласованию) 

 

Драбич В.Г. - врач - эпидемиолог ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница» (по согласованию) 

 

Киселева Л.А. -начальник управления культуры и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Крупинин А.Л. - депутат Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района (по согласованию) 

 

Меньшикова С.В. - врач по коммунальной гигиене, Восточный филиал 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 

крае» (по согласованию) 

 

Митрохина Н.Д. - начальник отдела по Горнозаводскому муниципальному 

району Территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по Чусовскому и 

Горнозаводскому муниципальным районам  

(по согласованию) 
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Панькова И.А. 

 

- начальник Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

Петрова Н.Г. - начальник финансового управления администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

Шурова Л.В. - консультант комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Якимов А.В. - корреспондент ООО «Редакция газеты «Новости» 

 


