
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ) 

 
П Р И К А З 

 
27.11.2018 № 141 

г.Горно-Алтайск 
 
           

О проведении заседания коллегии 
 

 
В целях повышения эффективности деятельности Управления Роспотребнадзора 

по Республике Алтай и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики 
Алтай, эффективности работы по защите прав потребителей, п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести внеочередное заседание коллегии  28 декабря 2018 года в зале 
заседаний Управления с повесткой согласно программе (приложение №1). Начало 
заседания в 10-00 (время местное). 

2. Начальникам отделов, начальникам территориальных отделов, 
специалистам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Республике 
Алтай (далее – Управление), главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Алтай» (далее – ФБУЗ), руководителям филиалов ФБУЗ прибыть на 
заседание коллегии к 10-00 28.12.2018 

3. Членам коллегии, ответственным лицам, представить материалы по 
вопросам, заявленным в программе заседания коллегии в отдел организации 
деятельности и юридического обеспечения Управления в срок до 21.12.2018. 

4. Секретарю коллегии, начальнику отдела организации деятельности и 
юридического обеспечения Управления (М.С. Бугреева) подготовить проект протокола 
и решения коллегии в срок до 25.12.2018. 

5. Главному врачу ФБУЗ (Г.С. Архипов): 
5.1. довести до сведения руководителей филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай» настоящий приказ; 
5.2. обеспечить своевременное (в срок до 21.12.2018) представление 

информации, необходимой для формирования протокола и решения коллегии; 
5.3. организовать техническое обеспечение коллегии в соответствии с приказом 

от 26.03.2007 № 35. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Управления Борисову Л.С. 
 

Руководитель        Л.В. Щучинов



 
ПРОГРАММА  

Коллегии Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай № 4 
 

Начало работы коллегии: 10-00, 28 декабря 2018 г. 
Место проведения: зал заседаний Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 

 
время Наименование вопроса Докладчик Ответственные 

исполнители 
1000-1130 

 
О реализации основных направлений деятельности 
Роспотребнадзора по Республике Алтай в 2018 году; 
предварительных итогах деятельности; приоритетных 
задачах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия на территории 
Республики Алтай, повышению эффективности 
контроля и надзора  в 2019 году 
 

Борисова Л.С. Бугреева М.С. 
начальники 
отделов, 
начальники ТО 
Архипов Г.С., 
главные врачи 
филиалов ФБУЗ 
«ЦГ и Э в РА» 

1130-1200  О мерах по повышению эффективности деятельности 
во взаимодействии с органами власти, местного 
самоуправления, контроля, гражданским обществом и  
с предпринимателями, задачах на 2019 год 

Бугреева М.С. 
 

Начальники ТО 

1200-1230 О предварительных итогах выполнения 
государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Алтай в 2018 году, 
задачах по выполнению количественных показателей 
и повышению качества выполняемых работ в 2019 
году» 

Архипов Г.С. Главные врачи 
филиалов ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
РА» 
 

1230-1600 Семинар для  государственных гражданских 
служащих 

Бугреева М.С., 
Лямкина Т.А., 
Гольбик Э.В., 
Белкина Е.Н. 

 

 


