
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24.01.2023                                                                                                       № 45 

Экз. №  

р.п. Старая Майна 

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район» от 22.06.2020 № 432 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьѐй 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Админи-

страции муниципального образования «Старомайнский район» от 30.12.2019  

№ 930 «Об утверждении Положения о Межведомственном координационном 

совете муниципального образования «Старомайнский район» в сфере охраны 

здоровья граждан» Администрация муниципального образования «Старомайн-

ский район» п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район» от 22.06.2020 № 432 «Об утверждении со-

става Межведомственного координационного совета муниципального образо-

вания «Старомайнский район» в сфере охраны здоровья граждан», изложив Со-

став Межведомственного координационного совета муниципального образова-

ния «Старомайнский район» в сфере охраны здоровья граждан, утверждѐнный 

постановлением, в следующей редакции: 

«Состав 

Межведомственного координационного совета  

муниципального образования «Старомайнский район»  

в сфере охраны здоровья граждан 
 

Председатель Совета: 

Половинкин В.Г. - Глава Администрации муниципального образования 

«Старомайнский район». 
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Заместитель председателя Совета: 

Мордвинова С.В. - главный врач государственного учреждения здравоохра-

нения «Старомайнская районная больница» (по согласо-

ванию). 

Секретарь Совета: 

Цепцова Л.А. - начальник Отдела охраны здоровья Администрации му-

ниципального образования «Старомайнский район». 

Члены Совета: 

Аглиуллова А.Р. - заведующая поликлиникой государственного учрежде-

ния здравоохранения «Старомайнская районная больни-

ца» (по согласованию); 

Барыкова Е.А. - начальник Управления образования муниципального об-

разования «Старомайнский район; 

Вандышев А.И. 

 

 

Галяутдинов А.Х. 

- 

 

 

- 

Заместитель Главы Администрации-начальник Управле-

ния экономического развития Администрации муници-

пального образования «Старомайнский район»;  

Глава Администрации муниципального образования 

«Урайкинское сельское поселение» (по согласованию); 

Глотова А.В. - начальник Управления социального развития Админи-

страции муниципального образования «Старомайнский 

район»; 

Десятова С.А. - специалист по социальной работе отделения областного 

государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Центр социально – психологической по-

мощи семье и детям» в муниципальном образовании 

«Старомайнский район» (по согласованию); 

Дмитриев А.И. - Глава Администрации муниципального образования 

«Жедяевское сельское поселение» (по согласованию); 

Ильин П.Ю. - председатель Общественной палаты муниципального 

образования «Старомайнский район» (по согласованию); 

Козяева С.К. - врач профпатолог государственного учреждения 

здравоохранения «Старомайнская районная больница» 

(по согласованию); 

Комиссаров В.М. - Глава Администрации муниципального образования 

«Матвеевское сельское поселение» (по согласованию); 
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Магомедов М.А. 

 

- куратор государственного учреждения здравоохранения 

«Старомайнская районная больница», главный врач гос-

ударственного учреждения здравоохранения «Областной 

клинический кожно-венерологический диспансер» (по 

согласованию); 

Никитина С.Ю. - председатель ТОС «Искра» (по согласованию); 

Новопольцева О.В. - заведующая отделением Областного государственного 

казенного учреждения социальной защиты населения 

Ульяновской области по Старомайнскому району (по со-

гласованию); 

Погодина Е.В. - Глава Администрации муниципального образования 

«Прибрежненское сельское поселение» (по согласова-

нию); 

Умнова Е.П. - Глава Администрации муниципального образования 

«Краснореченское сельское поселение» (по согласова-

нию); 

Цызырова Г.Ф. - председатель общественного совета государственного 

учреждения здравоохранения «Старомайнская районная 

больница» (по согласованию); 

Чуваева Л.М. - 

 

Первый заместитель Главы Администрации муници-

пального образования «Старомайнский район»; 

Шибашкина А.Г. - Глава Администрации муниципального образования 

«Кандалинское сельское поселение» (по согласованию); 

Яшина Л.Н. - руководитель Центра активного долголетия «Бодрячок» 

муниципального образования «Старомайнский район» 

(по согласованию). 

___________». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального образования «Старомайнский район» от 17.09.2021 № 761 «О внесе-

нии изменения в постановление Администрации муниципального образования 

«Старомайнский район» от 22.06.2020 № 432». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Старомайнские изве-

стия» и (или) в газете «Муниципальный вестник Заволжья», в официальном се-

тевом издании - официальный сайт Администрация муниципального образова-

ния «Старомайнский район» (stmаina.com). 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования                                                 

«Старомайнский район»                                                                   В.Г.Половинкин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


