
   

  

         

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН» 

                        
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 14.05.2020 г. № 229 
     п. Бежаницы 

 

О внесении изменений в состав 

санитарно-противоэпидемической комиссии Бежаницкого района 

 

 

Руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования «Бежаницкий 

район» Псковской области и в связи с кадровыми изменениями, Администрация 

Бежаницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав санитарно-противоэпидемической комиссии 

Бежаницкого района, утвержденный постановлением Администрации Бежаницкого 

района от 18.02.2016 г. № 54 (с изменениями от 13.01.2017 г. № 7, от 17.09.2018 г. 

№ 469), утвердив его в следующем составе: 
 

Иванова Е.М.   - первый заместитель Главы Администрации района,  

председатель комиссии 

 

Максимов М.С. - начальник территориального отдела в г. Великие Луки, 

Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, 

Новосокольническом и Усвятском районах Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Псковской 

области, заместитель председателя комиссии 

 

Лишенкова В.А. -  консультант, ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Бежаницкого района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Адамов А.М. - главный врач ГБУЗ Псковской области «Бежаницкая 

межрайонная больница» 

 

Левченков А.И.  - начальник отдела по вопросам гражданской защиты, 

чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки 

Администрации района 



 

Бутыленков И.Н. -  начальник ГБУ Псковской области «СББЖ по 

Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам» 

 

Вельц В.И.  -  заместитель Главы Администрации района, председатель 

комитета по делам строительства, ЖКХ и коммуникаций 

 

Горохова Л.Н. -  начальник отдела образования Администрации района 

 

Озерская Л.В. - главный редактор газеты «Сельская новь» 
 

Михайлова И.А. - заместитель начальника финансового управления 

Администрации района, начальник бюджетного отдела 

 

Иванов Д.Е. - заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка МО МВД России «Бежаницкий» 

 

Руденко В.В. - председатель комитета по делам села и АПК 

Администрации Бежаницкого района 

 

2. Пункт 1 постановления Администрации района от 18.02.2016  г. № 54 «Об 

утверждении состава и Положения о санитарно-противоэпидемической комиссии 

Бежаницкого района» считать утратившим силу. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий район»: 

bezhanicy.reg 60.ru. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации Бежаницкого района Е.М. Иванову. 

 

 

 

Глава Бежаницкого района                                                                            С.К. Михеев 
Верно: Гаврилова 

 

 

 

 

 

 

 


