КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2021 г. № 342
г. Сыктывкар
О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 27 августа 2002 г. № 124
«О санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми»
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 августа 2002 г. № 124 «О санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми» следующее изменение:
состав санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми,
утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 июля 2021 г. № 342
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 августа 2002 г. № 124
(приложение № 1)
СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми
Карачёва Л.Ю.

-

заместитель Председателя Правительства Республики
Коми (председатель Комиссии)

Дягилев И.В.

-

исполняющий обязанности министра здравоохранения
Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)

Глушкова Л.И.

-

руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми, главный государственный санитарный врач по Республике Коми (заместитель председателя Комиссии) (по согласованию)

Овчинникова Н.А. -

Абрамова М.Е.

главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Коми (секретарь
Комиссии)
-

руководитель Территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Коми (по согласованию)

Галимов Р.Р.

-

начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию)

Ганов М.А.

-

заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Катин С.С.

-

временно исполняющий обязанности заведующего отделом эпидемиологии федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (по согласованию)
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Катцын Н.Н.

-

заместитель министра физической культуры и спорта
Республики Коми

Климов В.В.

-

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Министерства внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)

Куликова Л.С.

-

главный врач федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми» (по согласованию)

Поган С.С.

-

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (по согласованию)

Попов И.А.

-

заместитель начальника отдела инженерно-технических
мероприятий, радиационной, химической, биологической, медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения – начальник службы (медицинской) управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Республике
Коми (по согласованию)

Суворов И.А.

-

заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми

Холодова Е.С.

-

директор государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми» (по согласованию)

Чеусов С.В.

-

заместитель руководителя Северноморского межрегионального Управления Россельхознадзора (по согласованию)

Шашев Р.А.

-

исполняющий обязанности руководителя Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля).».

