
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

11 февраля 2019 года                                                № 2/131 
             

 Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 31 августа 2015 года № 8/2465 «О санитарно- 

противоэпидемической комиссии МОГО «Инта» 

 

В целях уточнения состава санитарно-противоэпидемической комиссии 

муниципального образования городского округа «Инта», а также руководствуясь 

Постановлением Правительства Республики Коми от 27 августа 2002 года № 124 «О 

санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми», п. 2.3 СП 3.1/3.2.3.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31 августа 2015 года № 8/2465 «О санитарно-

противоэпидемической комиссии МОГО «Инта», следующего содержания: 

1.1.  Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 



 

 

Приложение 
к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «11_ »_февраля_ 2019 № _2/131_ 

 

 

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1.  Титовец Л.В. - руководитель администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», 

председатель комиссии; 

 

2.  Живицкая С.И. - заместитель главного государственного 

санитарного врача по г. Воркуте, г. Инте, 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

 

3.  Груздева Е.Д. - заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта», заместитель председателя комиссии; 

 

4.  Тузуева С.Д. - документовед  МКУ «ГУНО», секретарь комиссии. 

 

 

Члены комиссии: 

 

5.  Копченкова В.В. - главный врач ГБУЗ Республики Коми «Интинская 

ЦГБ» (по согласованию); 

 

6.  Сердюкова Е.С. - начальник Отдела образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

 

7.  Попова О.Е. - начальник отдела культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

 

8.  Юкса О.А. - начальник отдела спорта и молодежной политики 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

 

9.  Чибисов Н.М. - начальник ГБУ Республики Коми «Интинская 

станция по борьбе с болезнями животных» (по 

согласованию); 

 

10.  Малушко О.С. - помощник врача-эпидемиолога ГБУЗ Республики 

Коми «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

 

 

 

 


