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О внесении изменений в состав межведомственной координационной 

комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции  

на территории городского округа Богданович 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Состав межведомственной координационной комиссии по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории городского 

округа Богданович, утвержденный постановлением главы городского округа 

Богданович от 07.07.2010 № 1431, изложить в новой редакции (прилагается).  

2. При смене лица, являющегося членом межведомственной 

координационной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-

инфекции на территории городского округа Богданович, лицо, назначенное 

ответственным исполнителем (или исполняющее его обязанности), автоматически 

становится членом комиссии. 

3. Настоящее постановление главы разместить на официальном сайте 

городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович                   

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов  
 

 

 

 
 

 

 

 



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 05.04.2019 № 676 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 07.07.2010 № 1431 

Состав 

межведомственной координационной комиссии по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Богданович 

 
1. Тришевский 

Владимир Дмитриевич  

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович, председатель комиссии; 

2. Мельникова  

Оксана 

Леонидовна 

ведущий специалист отдела внутренней политики 

администрации городского округа Богданович, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

3. Новохатский  

Александр 

Васильевич 

заместитель начальника полиции ОМВД России по 

Богдановичскому району (по охране общественного 

порядка) майор полиции (по согласованию); 

4.   Берко  

  Елена Валерьевна  

начальник Управления социальной политики по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

5. Привалова 

Ирина Александровна  

и.о. директора МКУ «Управление физической культуры 

и спорта городского округа Богданович»; 

6. Вдовина 

Елена Александровна  

главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»  

(по согласованию); 

7. Звягинцев 

Сергей Михайлович 

директор ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

(по согласованию); 

8. Прокина 

Елена Владимировна 

начальник Сухоложского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области 

(по согласованию);  
9.  Румянцева  

 Марина Владимировна  

председатель территориальной комиссии 

Богдановичского района по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (по согласованию); 

10.  Сидорова 

 Марина Ильинична  

директор МАУК «Центр современной культурной 

среды городского округа Богданович»; 

11. Теплоухова 

Наталья Сергеевна  

  начальник отдела внутренней политики  

  администрации городского округа Богданович;  

12. Старков 

Леонид  

Александрович  

  главный врач медицинской санитарной части 

Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 

 (по согласованию);   

13. Урюпина  

Елена Викторовна  

  начальник организационно-методического отдела ГБУЗ 

СО «Богдановичская ЦРБ (по согласованию); 

14. Горобец 

Кристина Владимировна   

  директор МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович»; 

15. Чарипова 

Айлягуль   

Рахматулловна  

заместитель главного государственного санитарного 

врача по городу К-Уральский, Каменскому району,  

Сухоложскому и Богдановичскому районам 
(по согласованию). 

 


