
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

01.03.2016                          № 321 

 

 

О создании межведомственной комиссии 

Городецкого района по координации  

противодействия распространению ВИЧ/СПИДа 

 

  

 

В целях противодействия распространению ВИЧ/СПИДа на территории 

Городецкого района, администрация Городецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать межведомственную комиссию при администрации 

Городецкого района по координации противодействия распространению 

ВИЧ/СПИДа. 

2. Утвердить прилагаемое Положение межведомственной комиссии при 

администрации Городецкого района по координации противодействия 

распространению ВИЧ/СПИДа. 

3. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии при 

администрации Городецкого района по координации противодействия 

распространению ВИЧ/СПИДа.  

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальной политике                   

Т.В. Смирнову.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава администрации                                                           В. А. Труфанов 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением  администрации 

Городецкого муниципального  района 

№ 321 от 01.03.2016 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии Городецкого района  

по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа 

 

1. Межведомственная комиссия при администрации Городецкого   

района по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа (далее 

– комиссия) создается с целью координации межведомственного 

взаимодействия по вопросам предупреждения распространения эпидемии 

ВИЧ/СПИДа на территории района на основе международных принципов в 

борьбе с эпидемией. 

2. Основные задачи: 

2.1. Формирование политики администрации Городецкого района по 

противодействию распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа на территории 

Городецкого района. 

2.1.1. Разработка стратегии по приоритетным направлениям 

противодействия. 

2.1.2. Разработка межведомственного плана по реализации стратегии с 

представлением на утверждение главой администрации Городецкого района. 

2.2. Обеспечение координационных механизмов на муниципальном 

уровне. 

2.3. Совершенствование механизмов взаимодействия государственных, 

муниципальных и общественных организаций и объединений, 

благотворительных организаций, работающих в сфере диагностики, лечения, 

профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

2.4. Организация информационного обеспечения по сбору, хранению, 

обобщению и распространению сведений о ВИЧ-инфекции, программах, 

планах мероприятий, действующих на территории Городецкого района, связь с 

общественностью. 

2.5. Анализ финансирования программ и мероприятий. 

2.6. Формирование толерантного отношения общества к людям, 

инфицированным ВИЧ/СПИДом. 

2.7. Мобилизация кадровых ресурсов в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа 

на территории Городецкого района. 

3. Структура комиссии: 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и членов комиссии. 

3.2. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации 

Городецкого района по социальной политике, являясь председателем комиссии. 

3.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Городецкого района. 

3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

регламентом и планом работы, утверждаемым председателем комиссии. 

 

 



4. Полномочия комиссии: 

4.1. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции, у 

государственных, муниципальных и иных организаций и должностных лиц 

необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию о 

проведении мероприятий по борьбе с эпидемией, включая финансовые отчеты 

об освоении средств, выделенных на борьбу с эпидемией, за счет бюджетов 

всех уровней. 

4.2.  Представлять по поручению администрации Городецкого района 

заключения по проектам нормативных актов, касающихся проблемы. 

4.3. Разрабатывать и утверждать регламент и планы своей работы, 

вносить в них изменения и дополнения. 

4.4. Наблюдать за ходом и оценивать результативность реализации 

мероприятий по борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа на территории Городецкого 

района, вносить соответствующие рекомендации и предложения по их 

дальнейшему совершенствованию с привлечением представителей сообществ, 

затронутых эпидемией. 

 4.5. Вносить на рассмотрение администрации Городецкого района в 

установленном порядке предложения по вопросам предупреждения 

распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа на территории Городецкого района. 

5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов. 

6. Решения комиссии носят рекомендательный характер. При принятии 

решений, в случае равенства голосов членов комиссии, право решающего 

голоса имеет председатель комиссии. 

7. В случае отсутствия  члена комиссии на заседании, он имеет право 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

8. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, издаются в виде 

рекомендаций, протоколов, обращений и иных документов, подлежащих 

исполнению, которые рассылаются через секретаря. 

9. Полномочия секретаря: 

9.1. Осуществление мероприятий по организации, проведению и 

планированию общих заседаний комиссии. 

9.2. Подготовку регламента и планов работы комиссии, внесение их на 

утверждение членами комиссией. 

9.3. Обеспечение координированной деятельности комиссии в 

соответствии с решениями и рекомендациями, принятыми на заседаниях 

комиссии. 

9.4. Информирование всех участников комиссии о решениях, 

рекомендациях и иных актах, принятых на заседаниях комиссии, а также об 

исполнении принятых ранее решений. 

9.5. Оформление документов, ведение переписки с членами комиссии по 

вопросам деятельности комиссии. 

9.6. Проведение запроса необходимой информации в целях 

координированной деятельности по борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа. 

9.7. Связь с общественностью по вопросам работы комиссии. 

9.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет секретарь. 
 

  



УТВЕРЖДЕН 

 Постановлением администрации 

 Городецкого муниципального района 

№ 321 от 01.03.2016 

 

Состав 

межведомственной комиссии при администрации Городецкого района по 

координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Должность  

1.  Смирнова Татьяна 

Васильевна 

Председатель комиссии – заместитель главы 

администрации Городецкого района по социальной 

политике 

2.  Чернобровкина  

Наталья Николаевна 

Заместитель председателя комиссии – начальник 

управления здравоохранения  

3.  Карамышева Анастасия 

Викторовна 

Секретарь комиссии – врач- эпидемиолог ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ» 

 Члены комиссии:  

4.  Шарапова 

Елена Викторовна 

Главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Городецком, Ковернинском, 

Сокольском районах» (по согласованию) 

5.  Полозова  

Вера Ивановна 

Начальник управления образования и молодежной 

политики  

6.  Кафарова  

Лариса Александровна 

Начальник управления культуры  

7.  Заботин  

Андрей Николаевич 

Руководитель комитета по физкультуре и спорту  

8.  Догадин 

Андрей Петрович 

Директор ГУ «Центр занятости населения 

Городецкого района» (по согласованию) 

9.  Ястребова   

Надежда Александровна 

Начальник управления социальной защиты 

населения Городецкого района (по согласованию) 

10.  Пивовар  

Елена Александровна 

Начальник отдела УФМС России по 

Нижегородской области в Городецком районе  

(по согласованию) 

11.  Коростелев  

Николай Григорьевич 

Начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

Городецком, Ковернинском, Сокольском районах 

(по согласованию) 

12.  Соколов  

Александр Леонидович 

Начальник  МО   МВД  России «Городецкий»  

(по согласованию) 

13.  Горев Вячеслав 

Алексеевич 

Начальник Городецкого межрайонного отдела 

Управления ФСКН России по Нижегородской 

области (по согласованию) 

14.  Худышев Александр 

Иванович 

И.о. начальника отдела военного комиссариата 

Нижегородской области по г. Городцу и 

Городецкому району (по согласованию) 

 

___________________________ 
 

 

 

 

 




