
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 января 2015 г. № 103   
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас»  « О Межведомственной комиссии по охране здоровья 

граждан при администрации  
муниципального образования «Котлас»  

 
 

В связи с кадровыми и структурными изменениями в 
администрации муниципального образования «Котлас», 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава муниципального образования 
«Котлас», администрация   муниципального   образования    «Котлас»   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению 
администрации муниципального образования «Котлас» от 19.12.2013     
№ 4054 «О Межведомственной комиссии по охране здоровья граждан 
при администрации муниципального образования «Котлас», изложив 
его в новой редакции (приложение №1 к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте  МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас»                      
З.Н. Караваеву.           
 
 
 
Глава муниципального 
образования  «Котлас»                                                                 

 
А.В. Бральнин 



 
                                

                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                               к постановлению администрации 
                                                               МО «Котлас» 
                                                               от 20 января 2015 года № 103 
 
  
 

С О С Т А В 
Межведомственной комиссии по охране здоровья граждан 

при администрации муниципального образования «Котлас» 
 
 

Бральнин Андрей Владимирович, Глава муниципального 
образования «Котлас»,  председатель; 

Караваева З.Н., начальник Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас», сопредседатель; 

Приймак Валерий Дмитриевич, начальник ТО ТУ 
Роспотребнадзора в г. Котласе, Котласском, Красноборском и 
Верхнетоемском районах, заместитель председателя (по 
согласованию); 

Спирина Альбина Владимировна, ведущий специалист 
Комитета по образованию, Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас», секретарь. 

Члены комиссии: 
Петракова Татьяна Леонидовна, заместитель начальника 

Финансового управления администрации МО «Котлас», начальник 
Бюджетного отдела; 
             Чернова Лариса Васильевна, главный специалист Комитета 
гражданской защиты и мобилизационной работы администрации МО 
«Котлас»; 

Тихонов Александр Николаевич, Глава администрации 
Вычегодского  административного округа администрации МО 
«Котлас»; 

Рогатых Игорь Игоревич, председатель Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии Управления экономики и 
городского хозяйства;  

Хатченко Елена Владимировна, главный специалист-эксперт 
ТО ТУ Роспотребнадзора в г. Котласе, Котласском, Красноборском и 
Верхнетоемском районах (по согласованию); 

Паутов Денис Александрович, начальник ОМВД России 
«Котласский» (по согласованию); 

Коршиков Валерий Васильевич, начальник котласского 
линейного отдела МВД России на транспорте (по согласованию); 



Филиппов Николай Николаевич, главный государственный 
санитарный врач по Сольвычегодскому отделению Северной 
железной дороги – заместитель начальника Северного ТОУ 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (по 
согласованию); 

Васин Юрий Алексеевич, главный врач г. Котласа и 
Котласского района ОГУ рай СПБЖ (по согласованию); 

Есаулова Ирина Николаевна, главный врач Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области 
«Котласская центральная городская больница имени святителя Луки 
(В.Ф. Войно-Ясенецкого) (по согласованию); 

Пидченко Татьяна Валентиновна, главный врач 
Негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая 
поликлиника на ст. Сольвычегодск» ОАО «РЖД» (по согласованию); 

Ануфриев Сергей Николаевич, главный врач 
Государственного бюджетного учреждения Архангельской области 
«Котласский психоневрологический диспансер» (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


