
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  06.03.2018 № 225 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 31.03.2010 № 115 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 31.03.2010 № 115 «О районной санитарно-противоэпидемической 

комиссии» (далее постановление): 

1.1. Изложить состав санитарно-противоэпидемической комиссии, 

утвержденной постановлением, в редакции: 

«Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, председатель комиссии, 

Петрова Т.Н. - заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области 
в Маловишерском районе, секретарь комиссии  (по 
согласованию). 

          Члены комиссии: 

Данилов М.Л. - начальник ОМВД России по Маловишерскому району 
Новгородской области (по согласованию); 

Ермолаева И.Б. -  председатель комитета образования Администрации 
муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 
муниципального района; 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района; 

Ладягин В.Ю. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская центральная 
районная больница» (по согласованию); 

Петров А.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района; 

Петрова Т.Н. - заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области 
в Маловишерском районе  (по согласованию); 

Старой Н.Н. - главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новгородской области» в 
Маловишерском районе (по согласованию); 
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Шишкин А.В. - начальник ОБУ «Маловишерская ветеринарная 
станция» (по согласованию)». 

1.2. В Положении о районной санитарно-противоэпидемической 

комиссии, утвержденном постановлением: 

1.2.1. Заменить в пунктах 4.3 и 4.6 слова «отраслевых исполнительных 

органов и структурных подразделений Маловишерского муниципального 

района» на «отраслевых исполнительных органов и структурных 

подразделений Администрации муниципального района»; 

1.2.2. Изложить абзац первый пункта 4.4 в редакции: 

«4.4. Решения комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний, 

которые подписываются председателем и секретарем комиссии в течение 

трех дней после дня заседания комиссии и доводятся до сведения 

заинтересованных органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций, должностных лиц и граждан в виде 

соответствующих выписок в течение трех рабочих дней после дня 

подписания протокола и носят рекомендательный характер». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 


