
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
03.03.2022                                                                                                 № 83 

г. Горняк 
 

О внесении изменений в 

постановление Администрации района 

от 08.10.2019 № 425 «Об утверждении 

Положения и состава санитарно - 

противоэпидемической комиссии» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Локтевский район, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации района от 08.10.2019                     

№ 425 «Об утверждении Положения и состава санитарно - 

противоэпидемической комиссии» следующие изменения: 

         1.1.Приложение 2 к постановлению Администрации района от 

08.10.2019 № 425 «Об утверждении Положения и состава санитарно - 

противоэпидемической комиссии»  изложить в следующей редакции: 

 

Состав санитарно – противоэпидемической комиссии  

Локтевского района 
 

        Председатель комиссии: 

Пилипас Е.А - заместитель главы Администрации района по 

социальным вопросам. 

        Заместитель председателя комиссии: 

Слепнев С.А. - начальник ТО Управления Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю в Локтевском районе, г. Змеиногорске, 

Змеиногорском, Третьяковском районах                                

(по согласованию). 

        Секретарь комиссии: 

Удодова А.А. - начальник отдела по труду Администрации района. 

        Члены комиссии: 

Акимова Я.А. - директор КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Локтевского района» (по 

согласованию); 

Бобешко А.А. - начальник ОМВД России по Локтевскому району (по 

согласованию); 



Гарчева Е.В. - начальник КГБУ «Управление ветеринарии по 

Локтевскому району» (по согласованию); 

Голенок А.М. - заместитель главы района, начальник Управления по 

сельскому хозяйству; 

Журба С.В. - глава администрации г. Горняка (по согласованию); 

Кебеков Е.И. - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Змеиногорске, 

Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах 

(по согласованию); 

Пратчикова А.В. - главный врач КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» (по 

согласованию); 

Танага И.А. - старший оперативный дежурный ЕДДС 

Администрации района; 

Шкарлетова С.А. - начальник Управления социальной защиты населения 

по Локтевскому району (по согласованию). 

         2.Постановление Администрации района от 26.01.2021 № 17 «О 

внесении изменений в постановление Администрации района от 08.10.2019 

№ 425«Об утверждении Положения и состава санитарно - 

противоэпидемической комиссии»  признать утратившим силу. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам                    

Пилипас Е.А. 
 
 
 
 
Глава района                                                                             Г.П. Глазунова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: ____________ А.А. Удодова 

Согласовано: ___________ Е.А. Пилипас 

                        ___________ О.В. Глушко 

 


