
       
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

21.02.2023          №   160 

г. Красноуфимск 
 

О внесении изменений в Приложение № 2 об изменении Состава 
межведомственной комиссии и в Приложение № 3 об утверждении 

Плана мероприятий к Постановлению Главы городского округа 
Красноуфимск от 06.04.2023 г. № 241 «Об утверждении Положения, 

Состава межведомственной комиссии и Плана мероприятий по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, 

активизации мер по борьбе с грызунами и профилактике природно-
очагового заболевания – геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом среди населения городского округа Красноуфимск»  
 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия, активизации мер по борьбе с грызунами и профилактике 
природно-очагового заболевания – геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом среди населения городского округа Красноуфимск в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федерального закона Российской Федерации от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 3 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней», руководствуясь статьями 28, 48 Устава 
городского округа Красноуфимск, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Внести изменение в Приложение № 2 к Постановлению Главы 
городского округа Красноуфимск от 06.04.2022 г. № 241 «Об утверждении 
Положения, Состава межведомственной комиссии и Плана мероприятий 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, 
активизации мер по борьбе с грызунами и профилактике природно-
очагового заболевания – геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом среди населения городского округа Красноуфимск», изложив 
его в новой редакции  (Приложение № 2). 

2. Внести изменение в Приложение № 3 к Постановлению Главы 
городского округа Красноуфимск от 06.04.2022 г. № 241 «Об утверждении 
Положения, Состава межведомственной комиссии и Плана мероприятий 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, 
активизации мер по борьбе с грызунами и профилактике природно-
очагового заболевания – геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом среди населения городского округа Красноуфимск», изложив 
его в новой редакции  (Приложение № 3). 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и на официальном сайте Администрации городского 
округа Красноуфимск. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования в официальном периодическом печатном издании 
«Вестник городского округа Красноуфимск». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск по 
городскому хозяйству Рязанова Д.В.  

 
 

Глава городского округа Красноуфимск          М.А. 

Конев 

 
 
 


