
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
29 июня 2017 года                     пгт. Раздольное                                        № 288 
 

О создании межведомственной комиссии при Администрации  
Раздольненского района Республики Крым по профилактике ВИЧ-

инфекции в муниципальном образовании Раздольненский район 
Республики Крым 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.11. 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 
22.12.2016 года № 341-ЗРК/2016 «О здравоохранении в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики 
Крым, с целью реализации государственной политики в сфере 
противодействия ВИЧ-инфекции, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Создать межведомственную комиссию при Администрации 
Раздольненского района Республики Крым по профилактике ВИЧ-инфекции 
в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым.  

2. Утвердить состав межведомственной комиссии при Администрации 
Раздольненского района Республики Крым по профилактике ВИЧ-инфекции 
в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым 
(приложение 1). 

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при 
Администрации Раздольненского района Республики Крым по профилактике 
ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании Раздольненский район 
Республики Крым (приложение 2) 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
5. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 
 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 1  

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 29.06.2017 года № 288 

 
Состав  

межведомственной комиссии при Администрации Раздольненского 
района Республики Крым по профилактике ВИЧ-инфекции в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым 
 

 
 
Заместитель главы Администрации 
Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 

Ломоносова 
Ольга Васильевна 

- заместитель главы Администрации 
Раздольненского района, председатель комиссии; 
 

Грузин 
Владимир Дмитриевич 

- главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Раздольненская районная больница», 
заместитель председателя комиссии (с согласия); 
 

Калина 
Диана Сергеевна 
 

- заместитель главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым «Раздольненская районная 
больница», секретарь комиссии (с согласия); 

Члены комиссии:   

Лемещенко 
Олег Станиславович 

- заместитель главного врача по медицинской части 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым 
«Раздольненская районная больница» (с согласия); 
 

Аджимамбетов 
Арсен Менсувутович 

- - координатор Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Раздольненская районная больница» (с согласия); 
 

Радченко 
Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского района; 
 

Степаненко 
Сергей Александрович 
 

- директор Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Раздольненский 
районный центр социальных служб для семьи, 
детей и молодежи» (с согласия);  
 

Семенюк 
Нина Николаевна 

- начальник отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и обеспечения деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации Раздольненского района. 
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Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 
от 29.06.2017 года № 288 

 

Положение  

о межведомственной комиссии при Администрации Раздольненского 

района Республики Крым по профилактике ВИЧ-инфекции в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

Межведомственная комиссия при Администрации Раздольненского 

района Республики Крым по профилактике ВИЧ-инфекции в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым (далее - Комиссия) 

является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, 

созданным в целях координации деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Раздольненском районе 

Республике Крым, предприятий, учреждений, организаций, направленной на 

решение вопросов борьбы с ВИЧ-инфекцией, оказания помощи людям с 

ВИЧ-инфекцией, формирования эффективной государственной политики в 

сфере противодействия ВИЧ-инфекции, усовершенствования системы 

мониторинга и оценки в сфере предупреждения распространения ВИЧ-

инфекции на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым, 

настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

- Координация деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Раздольненском районе Республике Крым, 

предприятий, учреждений, организаций, направленной на решение вопросов 

борьбы с ВИЧ-инфекцией, оказание помощи людям с ВИЧ-инфекцией. 

- Разработка и внесение на рассмотрение Администрации 

Раздольненского района Республики Крым предложений по определению 

приоритетных направлений по предупреждению ВИЧ-инфекции. 

- Рассмотрение вопросов рационального и эффективного 

использования бюджетных средств, выделяемых на финансирование 

мероприятий, связанных с проблемами ВИЧ-инфекции. 
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- Анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией, организация оперативного 

реагирования на изменение эпидемической ситуации. 

- Разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение 

Администрации Раздольненского района Республики Крым стратегий, 

концепций, мероприятий направленных на профилактику ВИЧ-инфекции в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым. 

- Проведение мониторинга и оценка исполнения мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

- Оказание информационной, организационной, методической 

поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований 

Раздольненского района Республики Крым, предприятиям, учреждениям, 

организациям, направленной на решение вопросов борьбы с ВИЧ-инфекцией, 

профилактики ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым. 

 

3. Права Комиссии 

 

Комиссия в целях реализации поставленных задач имеет право: 

- Получать от органов государственной власти Республики Крым, 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, организаций, учреждений, 

предприятий информацию, необходимую для исполнения возложенных на 

Комиссию задач. 

- Заслушивать информацию органов государственной власти 

Республики Крым, органов местного самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, организаций, 

учреждений, предприятий, которые принимают участие в проведении 

мероприятий по предупреждению ВИЧ-инфекции. 

- Приглашать для участия в заседании Комиссии в случае 

необходимости других лиц, которые не являются членами Комиссии. 

 

4. Обязанности Комиссии 

 

Комиссия обязана: 

- Обеспечивать проведение комплексного анализа причин 

распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым, в пределах своей компетенции 

осуществлять контроль за соблюдением нормативных правовых актов по 

вопросам борьбы с ВИЧ-инфекцией. 

- Освещать в средствах массовой информации вопросы профилактики 

ВИЧ-инфекции на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым. 

 

 

5. Организация работы Комиссии 
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Состав Комиссии утверждается постановлением главы Администрации 

Раздольненского района Республики Крым. 

Председателем Комиссии является заместитель главы Администрации 

Раздольненского района Республики Крым, курирующий сферу 

здравоохранения. 

В состав Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии 

участвуют в его работе на общественных началах. 

Работу Комиссии обеспечивает секретарь. 

Организационной формой работы Комиссии является заседание. 

Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

Повестка дня заседания Комиссии формируется на основании 

предложений членов Комиссии. Повестка дня очередного заседания 

Комиссии утверждается на заседании Комиссии путем открытого 

голосования в начале заседания. 

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей его членов. Члены Комиссии обязаны лично 

участвовать в его заседаниях. 

Заседание Комиссии проводит его председатель или по поручению 

председателя его заместитель. 

Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей присутствующих на заседании членов Комиссии. 

Решение Комиссии подписывается председательствующим на его 

заседании секретарем Комиссии. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района                                                           О.В.Ломоносова 

 


