
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

 

«_______»__________ 2020                                                                                  №__________ 

 

 
О создании Оперативного штаба  

по взаимодействию исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга 

в сфере охраны здоровья 
 

 

В целях обеспечения эффективной реализации государственной 

политики в сфере охраны здоровья граждан Санкт-Петербурга: 

1. Создать Оперативный штаб по взаимодействию исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере охраны здоровья 

(далее – Оперативный штаб). 

2. Утвердить состав Оперативного штаба согласно приложению. 

3. Комитету по здравоохранению в двухнедельный срок создать 

ситуационный центр Оперативного штаба в целях обеспечения деятельности 

Оперативного штаба. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

       Губернатор 

Санкт-Петербурга                                                                             А.Д. Беглов 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

к постановлению Правительства  

Санкт-Петербурга  

от __________ № ______ 

 
 

Состав 

Оперативного штаба по взаимодействию  

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

в сфере охраны здоровья 
 

Начальник  

Оперативного штаба: 

 

Эргашев  

Олег Николаевич 

 

вице-губернатор  

Санкт-Петербурга 

Заместитель начальника  

Оперативного штаба: 

 

Лисовец  

Дмитрий Геннадьевич 

 

председатель  

Комитета про здравоохранению 

Члены Оперативного штаба:  

Сарана  

Андрей Михайлович 

первый заместитель председателя  

Комитета про здравоохранению 

Гранатович  

Ольга Викторовна 

заместитель председателя  

Комитета про здравоохранению 

Антипов  

Евгений Юрьевич 

заместитель председателя  

Комитета про здравоохранению 

Виталюева  

Мария Александровна 

заместитель председателя  

Комитета про здравоохранению 

Оверчук 

Сергей Иванович 

глава администрации Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга 

Ильин  

Эдуард Александрович  

глава администрации Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

Гарнец  

Валерий Николаевич  

глава администрации Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

Пониделко  

Василий Анатольевич  

глава администрации Калининского района  

Санкт-Петербурга 

Иванов  

Сергей Владимирович  

глава администрации Кировского района  

Санкт-Петербурга 

Повелий  

Анатолий Анатольевич  

глава администрации Колпинского района  

Санкт-Петербурга 

Разумишкин  

Евгений Николаевич  

глава администрации Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

Фадеенко  

Олег Евгеньевич  

глава администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Довганюк  

Олег Анатольевич  

глава администрации Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга 

Чечина  

Наталья Валентиновна  

глава администрации Курортного района  

Санкт-Петербурга 

Ушаков  

Владимир Николаевич  

глава администрации Московского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 



 

Гульчук  

Алексей Владимирович  

 

глава администрации Невского района  

Санкт-Петербурга 

Громов  

Иван Александрович  

глава администрации Петроградского района  

Санкт-Петербурга 

Попов  

Дмитрий Александрович  

глава администрации Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

Цед  

Николай Григорьевич  

глава администрации Приморского района  

Санкт-Петербурга 

Омельницкий  

Владимир Владимирович  

глава администрации Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

Серов  

Константин Николаевич 

глава администрации Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

Мейксин  

Максим Семенович 

глава администрации Центрального района  

Санкт-Петербурга 

 

Секретарь 

Оперативного штаба: 

 

Язенок 

Аркадий Витальевич 

 

директор СПб ГБУЗ «Медицинский  

информационно-аналитический центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Первый заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                                              А.М. Сарана 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                                              Е.Ю. Антипов 

 

 

Начальник Отдела по организации 

стационарной медицинской 

помощи взрослому населению               Л.Н. Мелентьева 

 

 

Начальник Юридического отдела 

Комитета по здравоохранению                                                                 И.Г. Молокова  

 

 

Начальник Общего отдела 

Комитета по здравоохранению                                                                  Л.И. Герасимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Корнилов Ю.В. 

246-67-75 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту распоряжения Правительства Санкт-Петербурга  

«О создании Оперативного штаба по взаимодействию исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга 

в сфере охраны здоровья» 

 
Во исполнение поручения Комитету по здравоохранению от 22.09.2020 

вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. в рамках выполнения Плана 
первоочередных мероприятий по снижению показателей смертности в городе 
Санкт-Петербурге Комитетом по здравоохранению разработан проект 
распоряжения Правительства Санкт-Петербурга «О создании Оперативного штаба 
по взаимодействию исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в сфере охраны здоровья». 

Планируется, что деятельность Оперативного штаба по взаимодействию 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 
охраны здоровья обеспечит эффективную реализацию государственной политики 
в сфере охраны здоровья граждан Санкт-Петербурга. 

 
 

Председатель 
Комитета по здравоохранению                                                              Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту распоряжения Правительства Санкт-Петербурга  

«О создании Оперативного штаба по взаимодействию исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга 

в сфере охраны здоровья» 

 
Во исполнение поручения Комитету по здравоохранению от 22.09.2020 

вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. в рамках выполнения Плана 
первоочередных мероприятий по снижению показателей смертности в городе 
Санкт-Петербурге Комитетом по здравоохранению разработан проект 
распоряжения Правительства Санкт-Петербурга «О создании Оперативного штаба 
по взаимодействию исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в сфере охраны здоровья». 

Планируется, что деятельность Оперативного штаба по взаимодействию 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 
охраны здоровья обеспечит эффективную реализацию государственной политики 
в сфере охраны здоровья граждан Санкт-Петербурга. 

Принятие проекта постановления не потребует внесения изменений в иные 
нормативные правовые акты Санкт-Петербурга. Акты, подлежащие признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или разработке 
в связи с принятием Проекта, отсутствуют. 

Проект постановления не содержит положений, предусмотренных пунктом 
3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге, 
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 
№ 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре оценки регулирующего 
воздействия.  

Проект постановления не потребует широко информирования населения 
Санкт-Петербурга, в связи с чем необходимость представления медиа-плана 
к проекту отсутствует. 

В рамках соглашения между Правительством Санкт-Петербурга 
и прокуратурой Санкт-Петербурга проект постановления направлен в прокуратуру 
Санкт-Петербурга. 

 
 

Председатель 
Комитета по здравоохранению                                                              Д.Г. Лисовец 

 


