АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИКАЗ
№

J^M^/^M/UY?

&ГУ

г. Барнаул

О внесении изменения в приказ
Главного управления от 03.03.2014
№ 131

В связи с изменением кадрового состава приказываю:
Внести

в

«Об утверждении
Алтайского

приказ

Главного

Положения

управления

и состава

от

коллегии

03.03.2014
Главного

края по здравоохранению и фармацевтической

(в редакции от

16.04.2014

№

217,

от

06.03.2016

№

82,

от

№

131

управления

деятельности»

15.12.2015

№

747)

изменение, изложив состав, утвержденный указанным приказом, в редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления

И.В. Долгова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Главного управления

от^/-//

2016 № 6SJ?

СОСТАВ
коллегии Главного управления Алтайского края по здравоохранению

по здравоохранению и фармацевтической деятельности

Долгова Ирина Викторовна

начальник Главного управления Алтайского
края

по

здравоохранению

фармацевтической

и

деятельности,

председатель коллегии;

Насонов Сергей Викторович

заместитель

начальника

управления

Главного

Алтайского

здравоохранению
деятельности,

и

края

по

фармацевтической

заместитель

председателя

коллегии;

Батрак Татьяна Анатольевна

начальник отдела по работе с обращениями
граждан

и

контролю

управления

качества

Алтайского

здравоохранению

и

Главного

края

по

фармацевтической

деятельности;

Абраменко Лариса

начальник

сектора

специализированной

Владимировна

высокотехнологичной медицинской помощи
отдела организации

медицинской

и

помощи

взрослому и детскому населению Главного
управления

Алтайского

здравоохранению

и

края

по

фармацевтической

деятельности;

Бахарева Ирина

консультант

Владимировна

медицинской помощи взрослому и детскому

терапевт отдела организации

-

населению Главного управления Алтайского
края

по

здравоохранению

и

фармацевтической деятельности;
Белоцкая Наталья Ивановна

заместитель

начальника

управления

Алтайского

здравоохранению

и

Главного
края

по

фармацевтической

деятельности;

Березенко Елена

начальник сектора контроля качества отдела

Анатольевна

по

работе

контролю

Алтайского

с

обращениями

качества

края

по

Главного

граждан

и

управления

здравоохранению

и

фармацевтической деятельности;

Богатырева Марина

директор

Территориального

Джоновна

обязательного

медицинского

фонда

страхования

Алтайского края (по согласованию);
Быкова Наталья Алексеевна

депутат

Думы

комитета

г.

Думы

Бийска,

города

председатель

по

законности

главный

самоуправлению,

местному

«Онкологический

КГБУЗ

и

врач

диспансер,

г. Бийск»;

Вайгель Елена Артуровна

директор

КГБУЗ

«Медицинский

управляющая

компания

центр

-

Алтайского

медицинского кластера»;

Вахлова Жанна Игоревна

начальник отдела организации медицинской
помощи

взрослому

Главного

и

управления

здравоохранению

и

детскому

населению

Алтайского

края

по

фармацевтической

деятельности, секретарь коллегии;

Вильгельм Ирина

главный врач КГБУЗ «Городская больница

Александровна

№

Волошина Любовь Сергеевна

председатель

5,

г. Барнаул»;

общественной
работников

Алтайской

краевой

организации

профсоюза
Российской

здравоохранения

Федерации (по согласованию);
Гордеев Константин

заместитель

Васильевич

управления

Главного

начальника

Алтайского

здравоохранению

деятельности

и

и

по

фармацевтической
планово-финансовой

по

деятельности

края

развитию

медицинского

страхования;

Горохова Татьяна

начальник

сектора

Александровна

санитарной

помощи

первичной
отдела

медико-

организации

медицинской помощи взрослому и детскому

населению Главного управления Алтайского
края

по

здравоохранению

и

фармацевтической деятельности;
Данилюк Игорь Сергеевич

главный врач КГБУЗ «Городская больница

№
Рудакова Диана Михайловна

1, г.

Рубцовск»;

исполняющая

обязанности

главного

врача

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»;
Ершова Елена Германовна

главный врач КГБУЗ «Перинатальный центр
(клинический) Алтайского края»;

Карташев Валерий

главный

врач

Николаевич

центральная районная больница»;

Козлова Ирина

главный

Валентиновна

алтайской семьи» (по согласованию);

редактор

КГБУЗ

«Тальменская

журнала

«Здоровье

Коростелева Тамара

начальник

Михайловна

государственной службы и кадров Главного

отдела

управления

по

вопросам

Алтайского

здравоохранению

и

края

по

фармацевтической

деятельности;

Тончило Татьяна Николаевна

начальник

отдела бухгалтерского учета

отчетности

и

главный бухгалтер Главного

-

управления

Алтайского

здравоохранению

и

края

по

фармацевтической

деятельности;

Кравец Елена Борисовна

заместитель

начальника

обеспечению
Алтайского

по лекарственному

Главного
края

по

управления

здравоохранению

и

фармацевтической деятельности;

Лазарев Александр

председатель комитета по здравоохранению

Федорович

и

науке

Алтайского

краевого

Законодательного Собрания, главный врач
КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический
диспансер»;

Лазарев Виталий Сергеевич

начальник отдела лицензирования Главного
управления

Алтайского

здравоохранению

и

края

по

фармацевтической

деятельности;

Лещенко Владимир

директор КГБПОУ «Барнаульский базовый

Алексеевич

медицинский колледж»;

Молчанова Ирина

главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой

Владимировна

клинический перинатальный центр»;

Подзорова Лариса

начальник

Владимировна

управления

юридического

отдела

Алтайского

здравоохранению

и

Главного

края

по

фармацевтической

деятельности;

Салдан Игорь Петрович

ректор

ФГБОУ

ВО

«Алтайский

государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской

Федерации (по согласованию);

Сафонов Евгений

заместитель главного врача КГБУЗ «Краевая

Васильевич

клиническая больница»;

Семина Ольга Леонидовна

начальник сектора по работе с обращениями
граждан отдела по работе с обращениями
граждан

и

контролю

управления

качества

Алтайского

здравоохранению

и

Главного

края

по

фармацевтической

деятельности;

Сердюк Сергей Иванович

главный

врач

КГБУЗ

районная больница с. Родино»;

«Центральная

Соколов Роман Васильевич

настоятель

местной

религиозной

организации Православный приход Святого

Исповедника

Архиепископа

Луки

г. Барнаула Алтайского края Барнаульской
Епархии

Русской

Православной

церкви

Территориального

органа

(по согласованию);
Трешутин Владимир

руководитель

Апполинарьевич

федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения

по

Алтайскому

краю

(по согласованию);
Ушанова Вера Михайловна

заместитель

начальника

управления

Главного

Алтайского

здравоохранению

и

края

по

фармацевтической

деятельности по материнству и детству;

Федченко Маргарита

консультант

Леонидовна

медицинской помощи взрослому и детскому

-

педиатр

отдела

организации

населению Главного управления Алтайского
края

по

здравоохранению

и

фармацевтической деятельности;

Харламова Ольга

начальник

планово-финансового

Михайловна

Главного управления

здравоохранению

отдела

Алтайского

и

края

по

фармацевтической

деятельности;

Шиляева Елена Алексеевна

начальник
Главного

отдела

финансового

управления

здравоохранению

контроля

Алтайского

и

края

по

фармацевтической

деятельности;

Шойхет Яков Наумович

Президент

Общественной

«Медицинская

палата

заведующий

кафедрой

хирургии

ГБОУ

организации

Алтайского

ВПО

края»,

факультетской
«Алтайский

государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию).

