
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

от  06 декабря 2021 г.                              № 3537  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 25 октября 2007 г. № 1541  

«О создании координационного совета по обеспечению санитарно-

противоэпидемиологического благополучия населения городского округа 

город Михайловка» 

 

 В связи с кадровыми изменениями в администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

         1. Внести изменения в  постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 25 октября 2007 г.    

№ 1541  «О создании координационного совета по обеспечению санитарно 

– противоэпидемиологического благополучия населения городского 

округа город Михайловка», изложив состав координационного совета по 

обеспечению санитарно-противоэпидемиологического благополучия 

населения городского округа город Михайловка  в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

         2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

         3. Контроль  исполнения  настоящего   постановления   возложить    

на  управляющего делами – начальника отдела по информационно-

аналитической работе и связям с общественностью администрации 

городского округа Е.И. Аболонину. 

 

Глава  городского округа                                                              А.В. Тюрин 
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                    ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                   

к постановлению администрации                                           

городского округа                                            

город Михайловка                                                    

Волгоградской области                                             

от 06.12.2021 г.  № 3537 

 

                                                                                          

Состав  

Координационного совета по обеспечению санитарно-

противоэпидемического благополучия населения городского округа                

город Михайловка  

Председатель совета: 

А.В. Тюрин 

 

- глава  городского округа город Михайловка; 

Заместитель председателя: 

О.Ю. Дьякова 

- заместитель главы  городского округа по 

социальному развитию; 

Заместитель председателя: 

А.В. Пестряков 

 

- заместитель главы  городского округа по ЖКХ; 

Секретарь совета: 

Н.В. Свистунова 

 

- консультант отдела по информационно-

аналитической работе и связям с 

общественностью администрации городского 

округа; 

Члены совета:  

Н.Г. Кожевников - депутат Михайловской городской Думы, 
председатель постоянной комиссии по 

социальной политике и защите прав граждан (по 

согласованию); 

Т.В. Харченко  - председатель комитета по муниципальному 

контролю и административной практике; 

А.А. Никитин  - заместитель главы городского округа по 

сельскому хозяйству и развитию территорий; 

Д.А. Суворов - начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа; 

В.П. Фимин - главный государственный санитарный врач  

территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека в городском округе г.Михайловка, 

Кумылженском, Серафимовичском, 

Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, 

Киквидзенском, Еланском районах                   

(по согласованию); 
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А.В. Калмыков  - главный врач ГБУЗ «Михайловская 

центральная районная больница» 

 (по согласованию); 

Е.А. Фимина - заведующая  эпидемиологическим отделом, 

врач-эпидемиолог ГБУЗ «Михайловская  

центральная районная больница» (по 

согласованию); 

Н.Е. Аринушкина  - главный врач ГБУЗ «Михайловская городская 

детская больница» (по согласованию); 

А.А. Сердюков - заместитель главного государственного 

инспектора г. Михайловка, г. Фролово и 

Фроловскому району  Волгоградской области по 

пожарному надзору, майор внутренней службы 

(по согласованию); 

Т.Н. Фурсова - директор ГБУ Волгоградской области 

«Михайловская городская станция по борьбе с 

болезнями животных»  (по согласованию); 

А.А. Косенков - директор АУ «КБиО» городского округа город 

Михайловка; 

П.Ю. Макаренко  - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Волгоградской области в 

городском округе город Михайловка, 

Кумылженском, Серафимовичском, 

Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, 

Киквидзенском, Еланском районах»                 

(по согласованию). 

 

 

 

Управляющий делами                                                                Е.И. Аболонина 


