
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

07 сентября 2020 года                                             №    9/1322 
             

 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. 

 

 

 

 

 

Врио главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации       В.А.Киселёв 

 

 



 

 

Приложение 
к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 07  » сентября  2020 № 9/1322 

 

 

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1.  Груздева Е.Д. - заместитель руководителя 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.  Тузуева С.Д. - старший инспектор отдела по работе с Советом 

муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

 

Члены комиссии: 

 

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

муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

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

муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

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

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

7.  Маликова Е.М. - начальник управления по делам ГО, 

антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 

8.  Торлопова В.А. - заведующий отделом бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 

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

ЦГБ» (по согласованию); 

10.  Огаркова Е.Н. - заведующий Интинским участком Воркутинского 

отдела  ГБУ Республики Коми «Управление 

ветеринарии Республики Коми» (по согласованию). 

 

 

 

 

 


