
 

 

Об утверждении состава 

Координационного совета по 

вопросам реализации мероприятий 

Региональной программы 

модернизации здравоохранения 

Смоленской области  на 2011-2012 

годы 

 

 

 

Утвердить состав Координационного совета по вопросам реализации 

мероприятий Региональной программы модернизации здравоохранения Смоленской 

области  на 2011-2012 годы согласно приложению. 

 

 

 

                                                                                  С.В. Антуфьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29.09.2011  №   1392-р 
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Приложение  

к распоряжению Губернатора 

Смоленской области 

от 29.09.2011 №  1392-р 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по вопросам реализации мероприятий Региональной 

программы модернизации здравоохранения Смоленской области   

на 2011-2012 годы 
 

Кривко 

Сергей Ростиславович 

- заместитель Губернатора Смоленской области, 

председатель Координационного совета 

 

Касьянов  

Андрей Анатольевич 

- начальник Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, заместитель председателя 

Координационного совета 

 

Мальковец 

Ирина Владимировна 

- главный специалист отдела стратегического 

планирования и экономики Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, секретарь 

Координационного совета 

 

Члены Координационного совета: 

 

Веселова 

Ирина Михайловна 

- начальник отдела реализации региональных 

программ в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

Войтова 

Елена Николаевна 

- начальник управления организации медицинской 

помощи населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Глушко 

Александр Евгеньевич 

- начальник отдела правового обеспечения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Гончаров  

Александр Константинович 

- директор Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Смоленской области (по 

согласованию) 
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Каманин 

Евгений Иванович 

 

- главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Смоленская областная клиническая больница», 

председатель комитета Смоленской областной 

Думы по социальной политике 

Карпова  

Светлана Викторовна 

- заместитель директора Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Смоленской области (по согласованию) 

 

Никитенкова 

Тамара Николаевна 

- начальник отдела планирования расходов отраслей 

непроизводственной сферы Департамента бюджета 

и финансов Смоленской области  

 

Осипова  

Елена Юрьевна 

- начальник отдела стратегического планирования и 

экономики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Платонов  

Лев Васильевич 

 

- заместитель председателя комитета Смоленской 

областной Думы по социальной политике (по 

согласованию) 

 

Прохоренков 

Александр Михайлович 

 

- главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ярцевская центральная районная больница», 

депутат Смоленской областной Думы  

 

Степаненко 

Олег Сергеевич 

- заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Ульяненкова 

Елена Александровна 

- председатель Общественной палаты Смоленской 

области (по согласованию) 

 

Чернышова 

Вероника Валерьевна 

- первый заместитель начальника Департамента  

Смоленской  области по здравоохранению 

 

Ястребова 

Елена Александровна 

- начальник отдела развития медицинских кадров и 

медицинского образования Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

 
 

 

 

 


