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Правительство Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__29 декабря 2014 г.__                                                                                     №__802___

О создании и утверждении состава общественного совета при министерстве здравоохранения Калужской области


В соответствии  с Законом Калужской области «Об общественных советах при органах исполнительной власти Калужской области» и постановлением Правительства Калужской области от 09.09.2014 № 532 «Об утверждении порядка образования общественных советов при органах исполнительной власти Калужской области»            (в ред. постановления Правительства Калужской области от 28.11.2014 № 703) Правительство Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
	Создать общественный совет при министерстве здравоохранения Калужской области.
	Утвердить состав общественного совета при министерстве здравоохранения Калужской области в количестве двенадцати человек (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Губернатор Калужской области 				              А.Д. Артамонов 

















     Приложение к постановлению 
Правительства Калужской области 
от___29.12.2014___ № __802__


Состав общественного совета 
при министерстве здравоохранения Калужской области

Артамонова
Лидия Дмитриевна
- первый заместитель генерального директора государственного предприятия Калужской области «Калугафармация» (по согласованию)

Афонин 
Виктор Васильевич
- исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия Калужской области «Калугафармация»                               (по согласованию)

Власов 
Александр Дмитриевич
- пенсионер (по согласованию)


Зеленев 
Алексей Иванович 
 - председатель Калужской региональной общественной организации Союз «Чернобыль»                            (по согласованию)

Ивченко 
Тамара Валентиновна
- директор Института естествознания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калужский государственный университет                                              им. К.Э. Циолковского» (по согласованию)

Котляров 
Андрей Александрович
- исполняющий обязанности декана медицинского факультета, заведующий кафедрой внутренних болезней Обнинского  института атомной энергетики - филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (по согласованию)

Кропинов 
Алексей Анатольевич
- председатель совета Калужской областной общественной организации по профилактике здорового образа жизни «Будем жить» (по согласованию)



Миронов 
Александр Евгеньевич
- заместитель председателя Калужской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации,                         врач-стоматолог государственного автономного учреждения здравоохранения  Калужской области «Калужская областная стоматологическая  поликлиника» (по согласованию)

Петрова 
Татьяна Анатольевна
- директор  благотворительного фонда помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе», редактор отдела культуры газеты «Весть»                           (по согласованию)

Цуканов 
Владимир Сергеевич 
- член Общественной палаты Калужской области, главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения  Калужской области «Калужская областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию)

Цуканова 
Зоя Юрьевна
- председатель общественного Совета по здравоохранению при Губернаторе Калужской области, заведующий отделением – врач-стоматолог государственного автономного учреждения здравоохранения  Калужской области «Калужская областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию)

Шебарова 
Валентина Ивановна
- президент Калужской  региональной благотворительной общественной организации инвалидов, больных гемофилией и болезнью      фон Виллебранда, техник-смотритель государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг» (по согласованию)













