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КАРАР

О создании межведомственной комиссии по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции при Исполнительном комитете

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-03 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.11. 2011 года № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с целью реализации 
государственной политики в сфере противодействия ВИЧ-инфекции и 
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, обеспечения управления 
мероприятиями по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в 
Высокогорском муниципальном районе, исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Создать межведомственную комиссию по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции при Исполнительном комитете Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан.

2. Утвердить:
2.2. Состав межведомственной комиссии по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции при Исполнительном комитете Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан (приложение № 1).

2.1. Положение о межведомственной комиссии по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции при Исполнительном комитете Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам Р.Р.Сабирзянова.

Руководитель исполнительного кор 
Высокогорского муниципального и , /"Д.Ф.Шайдуллин

mailto:biektau@tatar.ru
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru


Состав
межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ- 

инфекции при Исполнительном комитете Высокогорского муниципального
района Республики Татарстан 

(по согласованию)

Сабирзянов Р.Р.

Зиатдинов Р.Р.

заместитель руководителя исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района, 
председатель комиссии

главный врач ГАУЗ « Высокогорская ЦРБ», 
заместитель председателя комиссии

Татаринова Е.А. заместитель главного врача по поликлинической помощи, 
врач-инфекционист ГАУЗ « Высокогорская ЦРБ», 
секретарь комиссии

Курбанов С.М. врач-дерматовенеролог Г АУЗ «Высокогорская ЦРБ»

Камалиев И.Ф. Начальник ОМВД России по Высокогорскому району 
подполковник полиции

Миннебаев Н.Н. начальник МКУ «Отдел по делам молодежи и спорту 
МКУ «Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района»

Ахметзянов Н.К. начальник МКУ «Отдел образования МКУ 
«Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района»

Бурханова Л.З.

Мустафина Э.А.

начальник МКУ « Отдел культуры МКУ 
«Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района»

директор филиала ОАО «ТАТМЕДИА»



►митета Высокогорского
аиципального района РТ

ановлением исполнительного

Приложение №2 
«Утвержден»

Положение
о межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ- 
инфекции при Исполнительном комитете Высокогорского муниципального

района Республики Татарстан

1.1. Межведомственная комиссия по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции при Исполнительном комитете Высокогорского муниципального 
района (далее -  Комиссия) является коллегиальным органом, обеспечивающим 
координацию деятельности органов местного самоуправления, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, общественных и иных 
организаций в целях предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, обеспечения 
оперативных методов управления мероприятиями по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции в Пролетарском районе.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Республики Татарстан, указами и 
распоряжениями Президента Республики Татарстан, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Республики Татарстан в сфере профессионального 
образования, а также настоящим Положением.

2. Задачи
Задачами Комиссии являются:
2.1. Проведение мониторинга и анализа эпидемиологической ситуации по 

ВИЧ-инфекции в Высокогорском муниципальном районе.
2.2. Своевременное выявление, предупреждение и анализ факторов риска

основных причин распространения ВИЧ-инфекции в Высокогорском
муниципальном районе.

2.3. Разработка и принятие экстренных и перспективных управленческих 
решений, направленных на снижение распространения ВИЧ-инфекции, улучшения 
качества и организации медицинской помощи.

2.4. Осуществление организационно-методического сопровождения
разработки комплекса мер по устранению недостатков и нарушений, выявленных в 
ходе реализации мероприятий по распространению ВИЧ-инфекции в
Высокогорском муниципальном районе.

1. Общие положения



3. Полномочия Комиссии

Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных 

органов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, структурных подразделений Высокогорского муниципального 
района, общественных объединений и других организаций, а также от должностных 
лиц необходимые документы, материалы, статистические и иные сведения по 
вопросам, входящим в компетенцию совета.

3.2. Приглашать на заседания Комиссии представителей территориальных 
органов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, структурных подразделений Высокогорского муниципального 
района, общественных объединений и других организаций, расположенных на 
территории Пролетарского района.

3. Состав Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь и члены комиссии, которые принимают участие в 
ее работе на общественных началах.

4.2. Заседания Комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие -  
заместитель председателя комиссии.

4. Организация работы Комиссии

5.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины от общего числа ее состава.

5.3. Заседания Комиссии могут проводиться в форме открытых заседаний.
5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии.
5.5. Заседания Комиссии могут проводиться в административных зданиях 

Высокогорского муниципального района, муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Высокогорского района 
Республики Татарстан.


