
                                                                                                   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 17 мая 2019 года № 258  

 пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 23 октября 2013 года № 819 «О 

дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания,  

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 

территории Ачитского городского округа» (в ред. от 15 декабря 2015 года № 

850) 

 

 

На основании Закона Свердловской области от 19.12.2016 г. № 151-ОЗ «Об 

общественном контроле в Свердловской области», руководствуясь Уставом 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 23 октября 2013 года № 819 «О дополнительных 

мерах по ограничению распространения заболевания,  вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Ачитского 

городского округа»: 

1.1. Состав координационной комиссии по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                             Д.А. Верзаков



Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 17 мая 2019 года № 258 

 

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 

- начальника 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 

 

Кинева 

Наталья Владимировна 

 - главный государственный санитарный врач в 

городе Красноуфимск, Красноуфимском и Ачитском, 

Артинском районах (по согласованию); 

- член Общественной палаты (по согласованию). 

 


