
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

   

                                                                                                                               №_________ 

 О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 28.05.2009 № 614 

 

Правительство Санкт-Петербурга  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 28.05.2009 № 614 «О создании Межведомственной комиссии по сахарному 

диабету при Правительстве Санкт-Петербурга» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:  

«В целях координации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга при решении задач, направленных 

на совершенствование организации медицинской и социальной помощи 

больным сахарным диабетом, Правительство Санкт-Петербурга 

постановляет». 

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В.». 

1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

1.4. Пункт 2.1 Положения о Межведомственной комиссии  

по сахарному диабету при Правительстве Санкт-Петербурга, утвержденного 

постановлением, изложить в следующей редакции: «Координация 

деятельности исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга, взаимодействие с федеральными органами 

государственной власти, а также организациями независимо от форм 

собственности и организационно-правовых форм, решающими в пределах 

своей компетенции вопросы диабетологической помощи населению». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В. 
 

Временно исполняющий обязанности  

      Губернатора Санкт-Петербурга      А.Д. Беглов 
 



Приложение  

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от __________ № _______ 

 

 

СОСТАВ 

 

 

Межведомственной комиссии по сахарному диабету  

при Правительстве Санкт-Петербурга 
 

 

 

Председатель комиссии 

 

Митянина  

Анна Владимировна 

 

 

 

- вице-губернатор Санкт-Петербурга  

Заместитель председателя 

 

Сарана 

Андрей Михайлович 

 

 

 

- первый заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению  

 

Члены межведомственной 

комиссии 

 

 

Асланян  

Ирина Александровна 

 

- заместитель председателя Комитета  

по образованию 

Башнина  

Елена Борисовна 

 

- главный внештатный детский специалист-

эндокринолог Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в Северо-Западном 

Федеральном округе (по согласованию) 

 

Ганус  

Ирина Юрьевна 

 

 

- первый заместитель председателя Комитета 

по науке и высшей школе 

Демин 

Сергей  Васильевич 

- заместитель Комитета финансов  

Санкт-Петербурга 

 

Карпова  

Ирина Альбертовна 

  

- главный внештатный специалист  

по диабетологии Комитета  

по здравоохранению (по согласованию) 

  



Киселева 

Елена Юрьевна 

 

- председатель постоянной комиссии  

по социальной политике и здравоохранению 

Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Козлова  

Нина Владимировна 

- председатель региональной общественной 

организации инвалидов «Диабетическое 

общество «Ново вита» (по согласованию) 

  

Колосова 

Галина Владимировна 

- первый заместитель председателя 

Комитета по социальной политике  

Санкт-Петербурга 

 

Пискарева 

Светлана Васильевна 

- начальник отдела технологии, 

стандартизации и контроля Управления 

социального питания 

 

Разумахина  

Елена Георгиевна 

- начальник отдела по спортивно-массовой 

работе Комитета по физической культуре  

и спорту 

 

Соловьева 

Лариса Витальевна 

- начальник отдела по организации 

амбулаторной медицинской помощи 

взрослому населению Комитета  

по здравоохранению 

 

Халимов  

Юрий Шавкатович 

 

- главный внештатный специалист- 

эндокринолог Комитета по здравоохранению 

(по согласованию) 

 

Шипулина  

Марина Григорьевна 

- председатель Санкт-Петербургской 

общественной организации  

«Санкт-Петербургское диабетическое 

общество инвалидов» (по согласованию) 

 

Ответственный секретарь 

 

Деньдобренко  

Наталья Эдуардовна 

 

 

- главный специалист отдела 

по организации амбулаторной медицинской 

помощи взрослому населению Комитета  

по здравоохранению 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению      Д.Г. Лисовец 

 

 

Начальник Юридического отдела 

Комитета по здравоохранению     И.Г. Молокова 

 

 


