
                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                       Заместитель Главы администрации района,    

начальник отдела культуры,  
спорта и молодежи администрации района,                                                                                  

председатель комиссии 
                                                                                          _____________________Е.Б.Комарова 

9 апреля 2018 года 
Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии 

Усть-Кубинского муниципального района 
                                                      Дата проведения:                                                 

                                                                                         17 апреля 2017 года (вторник) 
                                                                                              Начало: в 11.30 час.   
                                                                                              Место проведения:     
                                                                                                    с. Устье, ул. Октябрьская, д.8 
                                                                                                    (администрация района, 

                                                                           2 этаж, зал заседаний) 
 
                                                                                                     
11.30-11.40 

 
Открытие заседания комиссии 
 

Комарова Елена Борисовна,  
заместитель  Главы администрации  рай-
она, начальник отдела культуры, спорта 
и молодежи администрации района, пред-
седатель комиссии 

 Об организации работы по профилактике 
клещевых инфекций на территории Усть-
Кубинского муниципального района (с уча-
стием глав сельских поселений) 

Тюрина Ольга Сергеевна,  
специалист  территориального отдела 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Вологодской 
области в Сокольском, Усть-Кубинском, 
Вожегодском, Сямженском, Харовском, 
Верховажском районах 
Воробьева Галина Павловна, Глава Бого-
родского сельского поселения 
Семенов Владимир Васильевич, Глава 
Высоковского сельского поселения  
Лебедева Татьяна Апполинарьевна, Гла-
ва Троицкого сельского поселения 
Смирнова Оксана Викторовна, замес-
титель Главы сельского поселения Усть-
янское 

 О проведении Европейской недели имму-
низации на территории Усть-Кубинского 
муниципального района 

Тюрина Ольга Сергеевна,  
специалист  территориального отдела 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Вологодской 
области в Сокольском, Усть-Кубинском, 
Вожегодском, Сямженском, Харовском, 
Верховажском районах 

 О выполнении мероприятий за 2016-2017 
год, предусмотренных «Региональным 
Планом действий по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия на-
селения Вологодской области на 2016-2022 
г.г.» и «Районным планом действий по 
обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия насе-

Комарова Елена Борисовна,  
заместитель  Главы администрации  рай-
она, начальник отдела культуры, спорта 
и молодежи администрации района 
Ответственные по мероприятиям по-
становлений 



 

ления Усть-Кубинского муниципального 
района Вологодской области на 2017-2022 
годы» (с заслушиванием лиц, ответствен-
ных за их выполнение) 

 Подведение итогов заседания комиссии  
 
 

Комарова Елена Борисовна,  
Заместите 
ль  Главы администрации  района, на-
чальник отдела культуры, спорта и моло-
дежи администрации района 
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