
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 6 июля 2016 г. N 967-р/адм 
 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области 

от 28.10.2016 N 1655-р/адм, от 19.04.2018 N 384-р/адм, 
от 13.07.2018 N 952-р/адм, от 17.10.2018 N 1433-р/адм, от 20.06.2019 № 961-р/адм) 

 
1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решений о реорганизации областных 

государственных учреждений здравоохранения (далее также - комиссия) и утвердить ее состав 
согласно приложению. 

2. Установить, что: 

2.1. В компетенцию комиссии входит обеспечение эффективного взаимодействия органов 
государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области и общественных организаций при принятии решений о 
реорганизации областных государственных учреждений здравоохранения. 

2.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости по инициативе председателя 
комиссии или на основании письменного обращения члена комиссии на имя председателя 
комиссии. 

2.3. Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует большинство членов от 
утвержденного состава комиссии. 

2.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании комиссии. 

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании комиссии является 
решающим. 

2.5. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет секретарь 
комиссии. 

2.6. В работе комиссии могут принимать участие приглашенные руководители органов 
местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области с правом 
совещательного голоса. 
 

Губернатор 
Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 
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Приложение 

к распоряжению 
Администрации 

Смоленской области 
от 06.07.2016 N 967-р/адм 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области 

от 28.10.2016 N 1655-р/адм, от 19.04.2018 N 384-р/адм, 
от 13.07.2018 N 952-р/адм, от 17.10.2018 N 1433-р/адм, от 20.06.2019 № 961-р/адм) 

 

Лобода 
Оксана Васильевна 

- заместитель Губернатора Смоленской области, 
председатель комиссии 

Войтова 
Елена Николаевна 

- начальник Департамента Смоленской области по 
здравоохранению, заместитель председателя комиссии 

Шевчук 
Анжелика Андреевна 

- заместитель начальника Департамента Смоленской 
области по здравоохранению, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Аксенова 
Наталья Леонидовна 

- председатель Смоленской региональной общественной 
организации "Врачебная палата" (по согласованию) 

Ануфриенкова 
Валентина Ивановна 

- председатель Смоленской областной организации 
профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию) 

Волынец 
Лариса Исаковна 

- директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Смоленской области 

Каманин 
Евгений Иванович 

- главный врач областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Смоленская областная 
клиническая больница", председатель Совета главных 
врачей по вопросам охраны здоровья граждан при 
Департаменте Смоленской области по здравоохранению 

Ковалев 
Сергей Николаевич 

- заместитель начальника Департамента Смоленской 
области по здравоохранению 

Лавриненков 
Сергей Александрович 

- начальник отдела управления областным имуществом 
Департамента имущественных и земельных отношений 
Смоленской области 

Матюшова 
Елена Ивановна 

- заместитель Председателя Совета по юридическим 
вопросам - Исполнительный секретарь Совета 
муниципальных образований Смоленской области (по 
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согласованию) 

Осипова 
Елена Юрьевна 

- начальник финансово-экономического отдела 
Департамента Смоленской области по здравоохранению 

Павленко 
Юлия Викторовна 

- начальник отдела правового обеспечения Департамента 
Смоленской области по здравоохранению 

Рябкова 
Кристина Александровна 

- начальник управления организации медицинской помощи 
населению Департамента Смоленской области по 
здравоохранению 

Савина 
Инна Анатольевна 

 начальник Департамента бюджета и финансов Смоленской 
области 

Смашнев 
Руслан Владимирович 

 начальник Департамента Смоленской области по 
внутренней политике 

 


