
/ЩIIАРТАМЕЕТ О)РАЕЫ ЗДОРОВЬЯ ЕАСЕЛЕЕИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОВ.ПЛСТП

IIрикАз

// zolT,, xn ///
г. Кемерово

Об угверлцеЕпп спцска капдпдатов, прошедшпх Koпt(ypc по отбору
кандпдатов в члеЕы общесгвевного совета

прп департамеЕте оIраЕы здоровья Е8сепевпя Кемеровской облаgгп

водствуясь подпуIrктом 3.11 положения об общественном совете приоргане юсударствеrпrой власти Кемеровской области,го пост€tновJIеrтием Коллегrти Адtиrплстращп.I Кемеровской области
09.201 6 Л! З92 (в редакrцти прикЕва департамеIrта охраны здоровья

Кемеровской области от 23.О3.20l7 j!! з85),

РикАЗЫВАЮ:
Утвердrь clmcoк каFд,тлатов , ЦРОше.цrrпD( кошq/рс по отбору кандлдатов

обществеrrною совета при департzlп{еЕте охраны здоровья населеЕиJI
й бласти, согласЕо цриложеЕию к настолцему приказу.

Оор"д еJIитъ ответствеЕным cel9eTapeм обществешlого совета первого
начаJБника департамеIrта охравы здоровья ЕаселеЕшI Кемеровской

А.В. Брежнева.
огrределить первой датой засед€lЕшI общественного совета при

ент€ охр€lны здоровья васелеrrия Кемеровской области l5.05.2017.
Руково.щтеrПо ГБУЗ КО <<Кемеlовсlсп1 областной медшIшIскIй
оЕно-анаJlЕтиttескшi цептр> (Беглов,Щ.Е.) обеспеч,Iть огryблико вание

прикаЕ на офщлальн ом сайте департ€лil,tеIтта охраны здоровья
Кемеровской области в р€ц}деле <Сведеr*.rя о деятельностиг! совета цри департамеЕте охраттц здоровья населеЕпrI Кемеровской

5. Контроль за испоJIцеттием настощею црЕказа ост€IвIUIю за собой.

нАкOпия вЕр

Начаьник депарпlмента В.М. Шан-Син

4.



Приложевие
к приказу департаJ\,lента

охраЕы здоровья населениJI
Кемеровской
отJа_ц_ь

области
хп й/

Список кандпдатов, прошедшях конкурс по отбор5l кандпдатов в члены
общественного совета прп департамепте охраны здоровья населенпя

Кемеровской области

1. Берг Жаrпrа Николаевна, заведiющ{ц профплакгическим отделением
УЗ КО <Кемеровский областной цеIrтр по профилактике и борьбе со СПИД и

КЦионными заболевани.пrли), вr_тцRиIryта KeMepoBcKlлvl благотворительньтм
нным фондом <Крбасс против Еаркотиков и СfIИДо>.

2. .Щружинина Тамара Васильевна, президент Кемеровской региональной
ственной орпlнизации <ПрофессионЕlJънаrI ассоциациrI медицинских

организацией), вьцвинута Кемеровской региона-rrьной общественной
офессиона-тrьrrая ассоциациrI медшIияских сестер).

3. Журавлева Ольга Владиrчпtровна, длректор ООО <I-{eHTp развития
ости>, выдвиrгута Кемеровским благотворительным фондом Лиги здоровья

4. Иванова Елена Нпколаевн4 з€lп.{еститель цредседателя Кемеровской
астной оргЕlнизации профсоюза работников здрЕlвоохранения Российской

, вRцпшI}та Кемеровской областвой организаrц.tей профсоюза
в здравоохранения Российской Федерации.

5. Киселева Елена Александровнц завещrющий кафедрой детской
матологии, ортодоцтии и пропедевтики стоматологическlD( заболеваний

профессор,

организацией

еровского государствеIIного медицинского университета,
а Кемеровской регионаrrьной общественной

матологиЕIескЕц ассоциаIця Крбассаr>.
6. Крюкова Ирпна Анатольевна, председатель Кемеровской областной
ащrr Общероссийской обществетпrой организации иЕваJIидов

ероссиЙское Ордена Трудового Красного Зна.меци общество слепьIх)),

Кемеровской областной орг€lнизаIц{ей Общероссийской
щественной организации инвалидов <Всероссийское Ордена Трудового

ного Знаrr,rени общество слепьIю).

7. Лопатин Андрей Анатольевич, главньй врач ГБУЗ КО <Кемеровский
оЙ клинический нарколомческий диспансер>, выдвинут Кемеровской

он€лльItоЙ общественноЙ организатц.tей (Союз Молодежи Кузбассо>.



8. Малахова Елена Александровна,
онalльного отделеЕиrI Общероссийской

оссийский Красный Крест>, выдвиц/та

Григорьевич,

уIlиверситета,

председатель

общественной
Кемеровским

доцент
выдвин)д

Кемеровского
оргапизации

региональным
ением Общероссийской общественной организации <<Российский Красный

9. Радина Анастасия Александровна, врач акуIхер-гинеколог ГБУЗ Ко
поликлиника Nэ 2, выдвинуга Кемеровским региональЕым отделением

щероссийской обществеrпrой оргаrшзации <российсrоrй союз спасателей>.l0. Третьяков Сергей Петрович, генера.пьный директор ооо
огическ€ш кJIиЕика <Фирма <Улыбко>, въцвиЕут Союзом <Кузбасская

гово-промыIIшеЕнzц палатФ).
1l. Ше.lпо<ов Вшrенмн

дарственного медицицского
ой общественной организацией Союз <Чернобыль>.

Кемеровского
Кемеровской


