
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      24.02.2022        8    
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в постановление  

главы Верховажского муниципального  

района от 13.04.2018 года № 33 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом 

Верховажского муниципального района и в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 

 1. Внести изменения в приложение № 1, утвержденное постановлением 

главы Верховажского муниципального района от 13.04.2018 года № 33                                

«О создании Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 

Верховажского муниципального района», изложив в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 2. Признать утратившим силу постановление главы Верховажского 

муниципального района от 30.03.2021 года № 23 «О внесении изменений в 

постановление главы Верховажского муниципального района от 13.03.2018 года 

№ 33 «О создании Межведомственной санитарно-противоэпидемической 

комиссии Верховажского муниципального района». 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению главы 



Верховажского муниципального района  

от 24.02.2022 года № 8 

  

 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

Верховажского муниципального района  

от 13.04.2018 года № 33  

 

 

СОСТАВ  

районной санитарно-противоэпидемической комиссии 

 

Колотилов 

 Владимир Николаевич 

– заместитель руководителя администрации 

Верховажского муниципального района по социальным 

вопросам, председатель комиссии 

Кашинцева 

 Тамара Михаловна  

– врач-инфекционист БУЗ ВО «Верховажская 

центральная районная больница», заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

Наумова  

Галина Васильевна 

– помощник врача-эпидемиолога БУЗ ВО 

«Верховажская центральная районная больница», 

секретарь комиссии (по согласованию) 

 

Члены комиссии: 

 

 

Тарышева 

 Марина Германовна 

– главный государственный санитарный врач, 

начальник ТО ТУ Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Вологодской области в Сокольском, 

Усть-Кубенском, Вожегодском, Сямженском, 

Харовском, Верховажском районах (по 

согласованию) 

Шкуратова 

 Галина Николаевна 

– главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Вологодской области в г. Сокол» 

(по согласованию) 

Баландина 

 Елена Николаевна  

– начальник финансового Управления 

администрации Верховажского муниципального 

района 

Зобнин  

Григорий Николаевич 

– начальник отдела по мобилизационной работе, 

делам ГО ЧС и безопасности администрации 

Верховажского района 

Худяков  

Леонид Павлович 

– начальник МО МВД России «Верховажский» (по 

согласованию) 

Головачева  

Татьяна Анатольевна 

– начальник филиала ГУ «Вологодская областная 

станция по борьбе с болезнями животных в 

Верховажском районе» (по согласованию) 



Попова  

Татьяна Ивановна 

– Врио начальника Управления образования 

администрации Верховажского  муниципального 

района 

Попов  

Николай Николаевич 

– главный врач БУЗ ВО «Верховажская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

Дербина 

 Светлана Викторовна 

– начальник Управления экономического развития  

администрации Верховажского муниципального 

района  

Шаманин  

Герман Викторович 

– начальник отдела природопользования и охраны 

окружающей среды администрации Верховажского 

муниципального района  

Игнашев  

Михаил Васильевич 

– начальник ООО «ВерховажьеСтройСервис» (по 

согласованию) 

Полежаев 

 Владимир Николаевич 

– начальник Управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Верховажского 

муниципального района  

Свирская 

 Наталия Александровна 

– главный редактор районной газеты «Верховажский 

вестник» (по согласованию) 

Бределев 

 Григорий Александрович 

– начальник ООО «Верховажская теплосеть» 

Прыгов 

 Игорь Николаевич 

– начальник МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ» (по 

согласованию) 

Комиссарова 

 Елена Валерьевна 

– начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Верховажского 

муниципального района 

       Главы сельских поселений (по согласованию) 

 

 

 


