АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИКАЗ
г. Барнаул

'

Об утверждении состава обществен
ного совета при Главном управлении
Алтайского

края

по здравоохране

нию и фармацевтической деятельно
сти

В соответствии с постановлением Администрации края от

№

230

25.04.2013

«Об утверждении общественных советов при органах исполнительной

власти Алтайского края» приказываю:

1.

Утвердить прилагаемый состав общественного совета при Главном

управлении Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической дея
тельности.

2.

Признать состав общественного совета при Главном управлении Ал

тайского

края

по

здравоохранению

и

фармацевтической

утвержденный приказом Главного управления от

15.08.2013

деятельности,

№

606

(в редак

ции от

05.11.2014 № 797, от 02.03.2015 № 73), утратившим силу.
3. Руководителю КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»

(Репкина Т.В.) опубликовать настоящий приказ в алтайской краевой газете
«Мы и здоровье».

4.

Главному специалисту-программисту централизованной бухгалтерии

Главного управления (Жаронкина Т.В.) разместить настоящий приказ на
официальном сайте Главного управления.

5. Контроль исполнения настоящего

Заместитель начальника

Главного управления

приказа оставляю за собой.

^

yf) ^_/'^

"'

В.М. Ушанова

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель

начальника

Главного

СВ. Насонов

управления

Начальник юридического отдела Глав

Л.В. Подзорова

ного управления

Начальник отдела организации

ме,

цинской помощи взрослому и детскому

населению Главного управления

y&^i^

Список на рассылку:

1.

Канцелярия (оригинал)

I экз.

2.

Члены общественногосовета

II экз.

3.

Сайт ГУ

ж.и. Вахлова

УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления

от /S.1&

2016 № sifff

СОСТАВ
общественногосовета при Главном управлении Алтайскогокрая по здра
воохранениюи фармацевтическойдеятельности

Белозеров Дмитрий Евгеньевич

руководитель Алтайской региональной

организации «Всероссийского общества
гемофилии»;
Богданов Сергей Викторович

член Комитета Алтайской торгово-про
мышленной палаты по здравоохранению;

Вишнева Елена Алексеевна

ведущая медицинских программ «Меди-

кус», «Семейныйдоктор»;
Ефименко Зоя Ивановна

председатель краевого Совета ветеранов

здравоохраненияи фармацевтическойде
ятельности;

Иванова ЛюдмилаИвановна

вице-президентАлтайской краевой обще
ственной организации «Вместе против
рака»;

КурганскийВасилий Григорьевич

член Общественной палаты Алтайского
края;

Лунев Константин Валерьевич

председатель профсоюзной организации
студентов, интернов, ординаторов ГБОУ

ВПО «Алтайский государственныймеди
цинский университет»;

Плигина Лариса Алексеевна

президент Алтайской профессиональной
ассоциации средних медицинских работ
ников;

Ремнева Ольга Васильевна

заведующаякафедрой акушерстваи гине
кологии с курсом ДПО ГБОУ ВПО «Ал

тайский государственный медицинский
университет»;

Тузовская СветланаАлександровна

руководитель Алтайской краевой обще
ственной организации инвалидов по пси

хическим заболеваниями их родственни
ков «Новые возможности»;

Якушев Николай Николаевич

исполнительныйдиректор Алтайской ре

гиональной общественной организации
«Народный контроль».

