
  

 

 

 
В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Чусовской городской округ», в связи 

с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 01.10.2019 N 901 «Об утверждении состава 

и положения межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии» 

следующие изменения: 

1.1. утвердить Состав межведомственной санитарно-противоэпидемической 

комиссии в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.2. по всему тексту постановления в словах «Чусовской городской округ 

Пермского края» исключить слова «Пермского края» в соответствующем падеже; 

1.3. в пунктах 1.2., 5.2. Положения межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии (далее – Положение) слова «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» заменить словами «Чусовской городской 

округ» в соответствующем падеже; 

1.4. в пункте 3.4. Положения слова «главу муниципального района» заменить 

словами «главу городского округа – главу администрации Чусовского городского 

округа»; 

1.5. в пункте 5.1. Положения слова «заместитель главы муниципального района 

по социальной политике» заменить словами «заместитель главы Чусовского городского 

округа по социальной политике». 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальном сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по социальной политике. 
 

Глава городского округа – глава 

 администрации Чусовского городского округа                                              С.В. Белов 

Дата рег. Рег. номер 
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     УТВЕРЖДЕН 

    постановлением администрации 

   Чусовского городского округа 

   от                                   N               

                                                                                 

СОСТАВ 

межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 

 

Председатель комиссии -  заместитель главы Чусовского городского округа по 

социальной политике; 

Заместитель председателя 

комиссии  

- главный врач ГБУЗ ПК «Чусовская больница им. В.Г. 

Любимова» (по согласованию); 

Заместитель председателя 

комиссии  

- начальник Восточного территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по 

согласованию); 

Секретарь комиссии - врач – эпидемиолог ГБУЗ ПК «Чусовская больница им. 

В.Г. Любимова» (по согласованию); 

Члены комиссии:  

 

 - заместитель главы Чусовского городского округа по 

общественной безопасности и муниципальному контролю; 

 - главный врач Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Пермском крае» (по согласованию); 

 - представитель Межмуниципального отдела МВД России 

«Чусовской» (по согласованию); 

 - начальник управления образования администрации 

Чусовского городского округа; 
 - начальник управления культуры, молодежной политики и 

туризма администрации Чусовского городского округа; 
 - начальник управления физической культуры и спорта 

администрации Чусовского городского округа; 
 - начальник территориального управления администрации 

Чусовского городского округа; 
 - начальник отдела по взаимодействию со СМИ 

администрации Чусовского городского округа; 
 - начальник отдела по социальной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

администрации Чусовского городского округа; 

 - начальник отдела экологической безопасности 

администрации Чусовского городского округа; 
 - начальник территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по Чусовскому 

муниципальному району и Горнозаводскому городскому 

округу (по согласованию);  
 - начальник территориального отдела по                            г. 

Чусовому ГКУ ЦЗН Пермского края (по согласованию); 
 - директор ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» 

(по согласованию); 

 - директор ГБПОУ «Уральский медицинский колледж» (по 

согласованию). 
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