
Положение и состав 

 координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции в Ачитском городском округе 
 

Утверждено 

постановлением администрации Ачитского 

городского округа 

от 14 декабря 2016 года № 681 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 

Ачитском городском округе 

 

1. Координационная комиссия по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 

Ачитском городском округе (далее - Комиссия) является постоянно действующим 

координационным органом по обеспечению согласованных действий заинтересованных 

органов исполнительной власти, направленных на решение определенного круга задач или 

для проведения конкретных мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции 

в Ачитском городском округе. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством и 

настоящим Положением. 

3. Задачами Комиссии являются: 

1) оценка ситуации по ВИЧ-инфекции, разработка предложений, программ и планов 

ограничения распространения ВИЧ-инфекции в городском округе; 

2) координация действий заинтересованных территориальных государственных органов 

и ведомств, негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений 

по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции. 

4. Функциями Комиссии являются: 

1) подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов 

Ачитского городского округа в части деятельности по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции в Ачитском городском округе; 

2) разработка рекомендаций по организации мероприятий в сфере ограничения 

распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе; 

3) анализ и обобщение предложений организаций и граждан по оптимизации 

деятельности по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском 

округе; 

4) разработка предложений по решению иных вопросов, связанных с развитием 

системы мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском 

округе. 

5. Комиссия имеет право: 

1) заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц  территориальных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области  и органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа по вопросам деятельности по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе; 

2) привлекать специалистов территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и органов местного самоуправления Ачитского городского округа, учебных 

заведений, организаций (по согласованию) для участия в подготовке решений по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии; 

3) создавать рабочие группы для подготовки материалов и проектов решений по 

основным направлениям своей деятельности. 

6. Комиссия коллегиально рассматривает и решает вопросы, относящиеся к ее 

компетенции. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 



квартал. Повестку дня заседания формирует секретарь Комиссии. 

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии. 

9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При равном количестве голосов "за" и "против" решающим 

является голос председательствующего. 

10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

11. Деятельность Комиссии прекращается по решению администрации Ачитского 

городского округа. 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 14 декабря 2016 года № 681 

 

Состав  

координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 

Ачитском городском округе 

 

Хорошайлова 

Ольга Анатольевна 

- заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям, председатель комиссии; 

 

Шахбанов 

 Олег Расулович 

-  главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная больница»; 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

 

Дрокина  

Людмила Михайловна 

- медицинская сестра кабинета инфекционных 

заболеваний государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская 

центральная районная больница», секретарь комиссии 

(по согласованию). 

Члены комиссии:  

Ветшанова  

Ольга Николаевна 

- директор Государственного казенного учреждения 

службы занятости населения  Свердловской области 

«Красноуфимский центр занятости» (по согласованию); 

 

Высоковских 

Александр Николаевич 

 

- начальник отдела полиции № 26 межмуниципального 

отдела МВД России «Красноуфимский» (по  

согласованию); 

 

Мещерякова  

Марина Игоревна 

- начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа; 

 

Козлова  

Алёна Евгеньевна 

-  начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

 

Некрасова  

Светлана Николаевна 

- начальник территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области - Управление социальной 

политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Ачитскому району (по 

согласованию); 

 

Коробейникова 

Марина Юрьевна 

- и.о. главного государственного санитарного врача в 

городе Красноуфимск,  Красноуфимском,  Ачитском и  

Артинском районах (по согласованию). 

 

 


