
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

XXXVI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 20 декабря 2018 года № -СО/III 

г. Костомукша 

 

О согласовании кандидатуры для назначения 

на должность директора муниципального 

унитарного предприятия «Фармация» 

 

На основании пункта 23 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», решения Совета Костомукшского городского округа от 30 октября 2014 года 

№ 399-СО «Об утверждении Положения «О Порядке согласования назначения на должность 

руководителя муниципального учреждения или предприятия Костомукшского городского 

округа», в целях обеспечения эффективной деятельности муниципального унитарного 

предприятия «Фармация», Совет Костомукшского городского округа 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Согласовать кандидатуру Богдановой Елены Викторовны для назначения на 

должность директора муниципального унитарного предприятия «Фармация». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 21 декабря 2018 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                                                 В.Н. Сахнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, УЭР, УД,  МУП «Фармация» - 2 экз., прокуратура, всего-6 экз. 

Исп. Кладкевич Галина Сергеевна, 89116605655 



Пояснительная записка к проекту решения «О согласовании кандидатуры для назначения 

на должность директора муниципального унитарного предприятия  «Фармация» 

 

Богданова Елена Викторовна – 1968 г.р. 

Образование – высшее, 1992 г. - Ленинградский санитарно – гигиенический медицинский 

институт, специальность – медико – профилактическое дело; 2004 год – ГОУВПО «Северо – 

Западная академия государственной службы», специальность – юриспруденция. 

Стаж работы –   31 год, стаж работы на руководящих должностях – около 5,5 лет 

Опыт работы: 

01.04.1987 – 

31.07.1987 

Олонецкая средняя школа № 1 лаборант 

01.09.1992 – 

29.02.2005 

Костомукшский центр 

госсанэпиднадзора 

01.09.1992 – 01.11.1992, 

01.02.1996 – 28.02.2005 – врач – 

эпидемиолог; 

01.11.1992 – 01.02.1996 – 

заведующая 

эпидемиологического отдела 

01.03.2005 – 

24.01.2016 

Территориальный отдел 

Роспотребнадзора в г. Костомукша, 

Муезерском, Калевальском и 

Суоярвском районах 

Главный специалист – эксперт 

с 25.01.2016 – 

13.06.2018 

ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» 25.01.2016 – 12.12.2016, 

16.11.2017 – 13.06.2018 – врач – 

эпидемиолог; 12.12.2016 – 

16.11.2017 заместитель 

главного врача по лечебной 

работе 

01.08.2018 по 

настоящее время 

МУП «Фармация» И.о. директора 

 


