
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.05.2020    г. Минусинск    № 480 - п 

 

 

Об утверждении состава санитарно – противоэпидемической комиссии 

Минусинского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно – противоэпидемиологическом благополучии населения», в целях 

оперативной разработки мер и проведения работ по предупреждению 

возникновения, распространения и ликвидации инфекционных заболеваний 

(отравлений) населения на территории Минусинского района, 

руководствуясь ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав санитарно – противоэпидемической комиссии 

Минусинского района согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 04.10.2019 № 697 – п «Об утверждении состава 

санитарно – противоэпидемической комиссии Минусинского района». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам Н.В. Ефремову. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Постоянные комиссии Минусинского района», 

подраздел «Санитарно – противоэпидемическая комиссия». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 26.05.2020 № 480 - п 
 
 

Состав 
санитарно – противоэпидемической комиссии Минусинского района 

 
 

Ефремова  

Наталья Викторовна 

- заместитель главы района по социальным вопросам, 

председатель комиссии 

Малегина  

Татьяна Ивановна  

 - начальник территориального отдела федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

Юндэман  

Наталья Николаевна 

- инспектор по контролю за исполнением поручений, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Есин  

Вадим Викторович 

- и.о. главного врача КГБУЗ «Минусинская межрайонная 

больница» (по согласованию); 

Кусков 

Евгений Васильевич  

- начальник МО МВД России «Минусинский» 

(по согласованию) 

Маркова  

Оксана Викторовна 

- начальник контрольно – ревизионного отдела 

финансового управления администрации Минусинского 

района 

Курлыкин  

Марк Владимирович 

- руководитель КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии», 

(по согласованию) 

Хохлова  

Марина Александровна 

- и.о. руководителя отдела культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики администрации Минусинского  

района 

Аликова  

Ирина Павловна 

- руководитель управления образования администрации 

Минусинского района 

Хаметшина  

Нина Александровна. 

- начальник территориального отделения КГКУ «УСЗН» 

по г. Минусинску и Минусинскому району Красноярского 

края 

Ходыкина  

Анастасия Ивановна 

- руководитель отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района 

Грузенкина  

Галина Ивановна 

- председатель местной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов Минусинского района 

(по согласованию) 

 

 

 

Заместите главы  

по социальным вопросам                                                                                    Н.В. Ефремова 

 


