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ДЬАЬАЛ

О внесении изменений в распоряжение Нерюнгринской районной администрации 
от 24.05.2012 №156-р «О межведомственной комиссии муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по координации деятельности по профилактике социально

значимых заболеваний»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

1. Внести в распоряжение Нерюнгринской районной администрации от 24.05.2012 
№156-р «О межведомственной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по координации деятельности по профилактике социально значимых заболеваний» 
следующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Состав межведомственной комиссии муниципального 
образования «Нерюнгринский район» по координации деятельности по профилактике 
социально значимых заболеваний» утвердить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района А.Н. Дорогань





Утвержден:
распоряжением
Нерюнгринской районной администрации 
о т « 01» '/О 2015 №
(приложение)

Утвержден распоряжением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 24.05.2015 №156-р 
(приложение №1)

Состав
межведомственной комиссии муниципального образования 

«Нерюнгринский район» по координации деятельности 
по профилактике социально значимых заболеваний

Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации района по социальным вопросам, председатель комиссии;

Воробьев Сергей Александрович - главный государственный санитарный врач по 
Нерюнгринскому району, заместитель председателя комиссии;

Аюрова Марина Владимировна -  главный специалист отдела социальной и молодёжной 
политики Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

1. Ахмедов Рафик Ахмедович -  главный внештатный инфекционист ГБУ РС (Я) 
«Нерюнгринская центральная районная больница»;

2. Давиденко Инна Александровна - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе;

3. Дёмина Наталья Михайловна - заведующий женской консультацией ГБУ РС (Я) 
«Нерюнгринская центральная районная больница»;

4. Иванов Гавриил Иванович - главный врач ГБУ РС(Я) «Серебряноборская 
городская больница»;

5. Иванова Наталья Егоровна - главный врач ГБУ РС(Я) «Нерюнгринский 
противотуберкулезный диспансер»;

6. Кириллина Ирина Дмитриевна - заместитель главного врача ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская центральная районная больница» по охране материнства и 
детства (по согласованию);

7. Костырев Петр Юрьевич - главный врач наркологического диспансера ГБУ РС 
(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;

8. Шакир-Алиева Татьяна Сергеевна -  и.о. заведующего кожно-венерологическим 
диспансером ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;

9. Норвина Ирина Владимировна - начальник МРО УФМС России по Республике 
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе, майор внутренней службы

10. Кондоров Николай Алексеевич -  начальник городского отделения Управления 
по РС(Я) Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков;

11. Куликов Александр Николаевич - начальник Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району;

12. Зотова Анастасия Владимировна - главный врач ГБУ РС(Я) «Чульманская 
городская больница»;



'



13. Вицина Ольга Анатольевна - начальник МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района (по согласованию);

14. Орлов Юрий Александрович -  врач-эпидемиолог Алданского филиала ГБУ РС 
(Я) «Якутский Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД»;

15. Раков Андрей Николаевич - главный врач психоневрологического диспансера 
ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;

16. Степанов Нюргун Петрович -  главный врач ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная больница»;

17. Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной администрации;

18. Цырульникова Любовь Владимировна -  главный врач НУЗ «Узловая 
поликлиника на ст. Беркакит» ОАО РЖД.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин




