
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
_____________________________________________________________________________  

 
19. 02. 2013 № 151 
п. Рефтинский 
 
 
 

О создании межведомственной комиссии  
по противодействию распространению ВИЧ-инфекции  

в городском округе Рефтинский 
 
 
 

В целях организации межведомственной комиссии по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции, во исполнение распоряжения Правительства 
Свердловской области от 28.01.2009 года №44-РП «О дополнительных мерах по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции», на основании  пункта 32 части    
6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать межведомственную комиссию по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции в городском округе Рефтинский. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение межведомственной комиссии по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции в городском округе Рефтинский (приложение  
№ 1). 

2.2. Состав межведомственной комиссии по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции в городском округе Рефтинский (приложение  
№ 2). 

3. Данное постановление опубликовать в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 
 
 
 
Глава  
городского округа                С.Г. Пшеницын 

 



  Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от __________ 2013 года № _____  
 «О создании межведомственной 
комиссии по  противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции 
 на территории городского округа 
Рефтинский» 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по противодействию  

распространению ВИЧ – инфекции 
 в городском округе Рефтинский 

 
 
 

1. Межведомственная комиссия по противодействию распространению 
ВИЧ-инфекции в городском округе Рефтинский (далее - Комиссия) является 
органом, обеспечивающим взаимодействие подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления городского 
округа Рефтинский по противодействию распространению ВИЧ-инфекции. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, 
Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской 
Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
распоряжениями Правительства Свердловской области, решениями 
Координационной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-
инфекции в Свердловской области, а также настоящим Положением. 

3. Председателем Комиссии в городском округе Рефтинский по 
должности является высшее должностное лицо – глава городского округа 
Рефтинский. 

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
организациями и общественными объединениями. 

5. Состав Комиссии определяется председателем Комиссии. В 
Комиссию могут быть включены руководители, а в их отсутствие представители 
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (ФСКН, ФСБ, МВД), представители исполнительных органов 



государственной власти Свердловской области, представители надзорных и 
контролирующих органов (по согласованию). 

6. Основными задачами Комиссии являются: 
а) участие в реализации на территории городского округа Рефтинский 

государственной политики в области противодействию распространения ВИЧ-
инфекции, а также подготовка предложений Координационной комиссии 
Свердловской области по совершенствованию законодательства Свердловской 
области в данной сфере; 

б) организация взаимодействия на территории городского округа Рефтинский 
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления по противодействию распространению ВИЧ-
инфекции; 

в) разработка мер, направленных на противодействию распространения ВИЧ-
инфекции, в том числе на проведение профилактических мероприятий ВИЧ-
инфекции; 

г) рассмотрение в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке предложений о дополнительных мерах социальной защиты лиц, 
осуществляющих борьбу с распространением ВИЧ-инфекции, и (или) 
привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, 
ВИЧ-инфицированных; 

д) принятие мер для своевременного и качественного исполнения решений 
Координационной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-
инфекции Свердловской области в части, касающейся городского округа 
Рефтинский. 

7. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации деятельности на территории городского округа Рефтинский по 
противодействию распространению ВИЧ-инфекции, а также осуществлять 
контроль их исполнения; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, организаций (независимо от форм собственности) и должностных 
лиц; 

в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся 
распространения ВИЧ-инфекции, а также для подготовки проектов 
соответствующих решений Комиссии;  

г) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и 
специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления, а также представителей организаций и 
общественных объединений (с их согласия); 

д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 
решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской 



Федерации, Правительства Свердловской области, Координационной комиссии 
по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области. 

8. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с Координационной 
комиссией по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской 
области и информирует её по итогам своей деятельности за год. 

9. Комиссия осуществляет деятельность на плановой основе в соответствии с 
регламентом, утверждённым председателем межведомственной комиссии по 
противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа Рефтинский. 

10. Заседание комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания Комиссии. 

11. Присутствие членов Комиссии на её заседаниях обязательно. 
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. Члены Комиссии не вправе 
делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности 
присутствия члена Комиссии, на заседании он обязан заблаговременно известить 
об этом председателя Комиссии. Лицо, исполняющее обязанности руководителя 
подразделения территориального органа, федерального органа исполнительной 
власти или иного должностного лица, являющегося членом Комиссии, принимает 
участие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины её 
членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях 
Комиссии могут привлекаться иные лица. 

12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии. Для реализации решений Комиссии могут издаваться 
нормативные акты главы городского округа Рефтинский, а также применяться 
меры административного воздействия надзорными органами в пределах 
предоставленных им полномочий. 

13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется высшим должностным лицом городского округа 
Рефтинский, который для этих целей назначает должностное лицо (секретаря 
межведомственной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-
инфекции городского округа Рефтинский), ответственного за организацию данной 
работы, и при необходимости его помощника. 

14. Основными задачами секретаря межведомственной комиссии по 
противодействию распространению ВИЧ-инфекции городского округа 
Рефтинский являются: 

а) разработка проекта плана работы Комиссии; 
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии; 
в) обеспечение контроля исполнения решений Комиссии; 
г) мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессов в городском округе, оказывающих влияние на развитие ситуации в 
области противодействия распространения ВИЧ-инфекции городского округа 
Рефтинский, выработка предложений по её улучшению; 

д) обеспечение взаимодействия Комиссии с Координационной комиссией по 
противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области; 



е) организация и координация деятельности рабочих органов Комиссии; 
ж) организация и ведение делопроизводства Комиссии. 
15. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляют в установленном порядке подразделения территориальных органов 
исполнительно власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления, руководители которых 
являются членами комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от __________ 2013 года № _____  
«О создании межведомственной  
комиссии по противодействию  
распространению ВИЧ-инфекции  
в городском округе Рефтинский» 

 
 

 
Состав  

межведомственной комиссии по противодействию 
 распространению ВИЧ-инфекции  

в городском округе Рефтинский 
 

С.Г. Пшеницын – глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии;  
Н.Е. Анохина – заместитель главы администрации по социальной политике, 
заместитель председателя комиссии; 
С.В. Воробьева – специалист 1 категории отдела по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму, секретарь комиссии. 
 
Члены комиссии: 
И.Л. Вилкова – председатель территориальной комиссии города Асбеста по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 
В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) 
(по согласованию); 
О.Н. Косменюк – директор филиала «Рефтинская ГРЭС» (по согласованию); 
О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского 
округа Рефтинский; 
В.Н. Левченко – директор ООО «Рефтинское объединение «Теплит» (по 
согласованию); 
А.А. Обоскалов – главный редактор газеты «Тевиком Асбест» (по согласованию); 
Т.В. Резниченко – директор «Центр социальной помощи семье и детям» (по 
согласованию); 
О.Б. Родионов - директор  МКОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»;  
Н.В. Топорков – директор ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по согласованию); 
И.Р. Усманов – главный врач ГБУЗСО «Рефтинская городская больница» (по 
согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 



 
С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления главы городского округа Рефтинский 
 
Заголовок постановления: «О создании межведомственной комиссии по 
противодействию распространению ВИЧ-инфекции в городском округе 
Рефтинский»  
 
     

Должность 
 

Фамилия и 
инициалы 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступ-
ления на 
согласование 

Дата 
согласо
вания 

 
     Замечания и подпись 

Заместитель главы 
администрации по 
социальной политике 

Н.Е. Анохина    

Начальник 
юридического отдела 
 

Л.Ю. Коновалова    

     

     

     

     

     

 
 
Постановление разослать: 
- Заместитель главы администрации по социальной политике 
- Директор ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 
- Председатель территориальной комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  
- Начальник отдела образования городского округа Рефтинский 
- Заместитель генерального директора-директор филиала «Рефтинская ГРЭС»  
- Начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) 
- Директор ЦСПС и Д 
- Директор МКОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»  
- Главный врач ГБУЗСО «Рефтинская городская больница» 
- Главный редактор газеты «Тевиком Асбест» 
- Директор ООО «Рефтинское объединение «Теплит» 
- Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 

 
  

 
  
Исполнитель, телефон С.В. Воробьева 3-40-66__________________________________ 
Поступило делопроизводителю: _______________________________________________ 


