
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 
от ________________№________ 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПО ВОПРОСАМ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Председатель 

Эргашев 
Олег Николаевич 

- вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Заместители председателя:   

Кабанов  
Максим Юрьевич  

- начальник Санкт-Петербургского государственного 
учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов 
войн, главный внештатный специалист гериатр Комитета 
по здравоохранению 
(по согласованию) 

Ржаненков  
Александр Николаевич  

- председатель постоянной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Шабров 
Александр Владимирович  

- академик Российской академии наук  
(по согласованию) 

Члены Координационного совета: 

Аксёнова  
Екатерина Олеговна 

- председатель Юридического комитета  
 

Балашов  
Алексей Игоревич  

- ректор Санкт-Петербургского государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт психологии и социальной работы» 
(по согласованию) 

Бегачева  
Ирина Алексеевна 

 начальник Отдела бюджетной политики в сфере 
здравоохранения Комитета финансов Санкт-Петербурга 

Беляева 
Полина Леонидовна 

- начальник Управления бюджетного нормирования 
и ценообразования Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию  
Санкт-Петербурга 

Болтин  
Фёдор Дмитриевич 

- председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга   

Бордовский  
Геннадий Алексеевич   

- президент Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования  
«Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена», академик Российской 
академии образования (по согласованию) 



Волобуев  
Василий Тихонович -  

- председатель Совета Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
(по согласованию) 

Гайдей  
Владимир Тарасович  

- заместитель председателя Комитета по науке и высшей 
школе 

Дербин  
Владимир Георгиевич 

- председатель Общественной организации 
Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области объединение организаций профсоюзов 
«Ленинградская Федерация профсоюзов» 
(по согласованию) 

Зимин  
Александр Викторович  

- председатель правления Региональной благотворительной 
ассоциации общественных объединений «Большая 
Медведица»  
(по согласованию)  

Ивченко  
Борис Павлович   
 

- первый заместитель председателя  
Санкт-Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
 «Союз пенсионеров России»  (по согласованию) 

Киселёва 
Елена Юрьевна 

- депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга, заместитель председателя постоянной 
комиссии по социальной политике  
и здравоохранению (по согласованию) 

Колосова  
Галина Владимировна 

- первый заместитель председателя Комитета  
по социальной политике Санкт-Петербурга 

Кузьмин  
Дмитрий Васильевич 

- заместитель председателя Комитета  
по информатизации и связи 

Лисовец  
Дмитрий Геннадьевич 

- председатель Комитета по здравоохранению 

Мерцалова 
Марина Олеговна 

- заместитель председателя Комитета по печати  
и взаимодействию со средствами массовой информации - 
начальник отдела медиа-планирования и средств массовой 
информации 

Ремизов  
Михаил Леонидович 

- начальник отдела медицинской реабилитации  
и санаторно-курортного лечения Комитета  
по здравоохранению 

Тарасов  
Сергей Валентинович 

- ректор Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования  
«Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена» 

Терешин  
Алексей Евгеньевич 

- заместитель председателя Комитета  
по здравоохранению 

Тимофеев  
Сергей Павлович 

- первый заместитель председателя Комитета  
по образованию 



Фидрикова 
Елена  Николаевна 

- председатель Комитета по социальной политике  
Санкт-Петербурга 

Фролова  
Елена Владимировна 

- профессор кафедры семейной медицины Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования  «Северо-Западный 
государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова» Минздрава России  
(по согласованию) 

Хавинсон 
Владимир Хацкелевич 

- директор Автономной научной некоммерческой 
организации высшего образования Научно-
исследовательский центр «Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии», академик Российской 
академии наук (по согласованию) 

Ответственный секретарь:   

Финагентов 
Анатолий Вячеславович 

- помощник президента Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования  «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена»  
(по согласованию) 

 

 

 

 

 
 


