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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__15 февраля 2021 года__                                                                            № _45_
г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 2 июня 2017 года № 134
«О Государственной межведомственной комиссии
по вопросам профилактики, диагностики и лечения

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции), и туберкулеза»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях реализации
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 февраля 1997 года
№ 32-З «О предупреждении распространения в Приднестровской Молдавской
Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)» (СЗМР 97-1) и Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 1 октября 2009 года № 876-З-IV «О предупреждении
распространения туберкулеза в Приднестровской Молдавской Республике»
(САЗ 09-40) Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 2 июня 2017 года № 134 «О Государственной
межведомственной комиссии по вопросам профилактики, диагностики
и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), и туберкулеза» (САЗ 17-23) следующие изменения:

а) преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской

Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях реализации
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 февраля 1997 года
№ 32-З «О предупреждении распространения в Приднестровской Молдавской
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Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)» (СЗМР 97-1) и Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 1 октября 2009 года № 876-З-IV «О предупреждении
распространения туберкулеза в Приднестровской Молдавской Республике»
(САЗ 09-40) Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:»;

б) пункт 3 Постановления в редакции:
«3. Руководителям исполнительных органов государственной власти,

указанных в Приложении № 2 к настоящему Постановлению, делегировать
приказами своих представителей, в ранге не ниже заместителей руководителя,
в состав Государственной межведомственной комиссии» изложить
в следующей редакции:

«3-1. Руководителям исполнительных органов государственной власти,
указанных в Приложении № 2 к настоящему Постановлению, делегировать
приказами своих представителей, в ранге заместителей руководителя и (или)
руководителей профильных структурных подразделений, в состав
Государственной межведомственной комиссии.»;

в) часть вторую пункта 10 Приложения № 1 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Членами Комиссии могут быть представители исполнительных органов
государственной власти и государственных администраций городов и районов
республики, в ранге заместителей руководителя и (или) руководителей
профильных структурных подразделений»;

г) Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу дня со дня, следующего
за днем его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 15 февраля 2021 года № 45

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 2 июня 2017 года № 134

Состав
Государственной межведомственной комиссии

по вопросам профилактики, диагностики и лечения
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита

человека (ВИЧ-инфекции), и туберкулеза

1. Председатель комиссии:
министр здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.
2. Заместитель председателя комиссии:
заместитель министра здравоохранения Приднестровской Молдавской

Республики.
3. Секретариат комиссии:
а) представитель государственного учреждения «Центр по профилактике

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
б) представитель государственного учреждения «Республиканская

туберкулезная больница».
4. Члены комиссии:
а) представитель Министерства финансов Приднестровской Молдавской

Республики;
б) представитель Министерства просвещения Приднестровской

Молдавской Республики;
в) представитель Министерства внутренних дел Приднестровской

Молдавской Республики;
г) представитель Министерства юстиции Приднестровской Молдавской

Республики;
д) представитель Министерства обороны Приднестровской Молдавской

Республики;
е) представитель Министерства государственной безопасности

Приднестровской Молдавской Республики;
ж) представитель Министерства по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики;
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з) представитель Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики;

и) представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики;

к) представители государственных администраций городов и районов
Приднестровской Молдавской Республики;

л) главный врач государственного учреждения «Центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

м) главный врач государственного учреждения «Республиканская
туберкулезная больница»;

н) представители неправительственных организаций, их объединений
и сообществ, действующих на территории Приднестровской Молдавской
Республики в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза».


