
  

 

 

 

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

образовании нового муниципального образования Чусовской городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 01.10.2019 N 902 «Об утверждении состава и положения 

межведомственной рабочей группы по профилактике заболеваемости ВИЧ-инфекцией» 

следующие изменения: 

1.1. Состав межведомственной рабочей группы по профилактике заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией в Чусовском городском округе изложить в редакции согласно 

приложению; 

1.2. в пунктах 1.2., 2.2., 5.2., 5.7. Положения межведомственной рабочей группы 

по профилактике заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Чусовском городском округе слова 

«Чусовской муниципальный район Пермского края» заменить словами «Чусовской 

городской округ» в соответствующем падеже; 

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

Пермского края» исключить слова «Пермского края». 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

3.  Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальном сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

4. 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 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Чусовского городского округа 
от                                   N               

 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по профилактике заболеваемости  

ВИЧ-инфекцией в Чусовском городском округе 

 

Председатель рабочей 

группы 

-  глава городского округа – глава администрации 

Чусовского городского округа; 

Заместитель председателя 

рабочей группы  

- заместитель главы Чусовского городского округа по 

социальной политике; 

Секретарь рабочей группы - начальник сектора отдела по социальной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

администрации Чусовского городского округа; 

Члены комиссии:  

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

Любимова» (по согласованию); 

 - врач – эпидемиолог ГБУЗ ПК «Чусовская больница 

им. В.Г. Любимова» (по согласованию); 

 - начальник Восточного территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по 

согласованию); 

 - представитель Межмуниципального отдела МВД 

России «Чусовской» (по согласованию); 

 - начальник отдела по социальной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

администрации Чусовского городского округа; 

 - представитель Чусовской городской прокуратуры 

Пермского края (по согласованию). 

 


