
 

 

 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 

№ 754 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший 

медицинский работник года со средним профессиональным образованием», изложив 

приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

     Губернатора Санкт-Петербурга          А.Д. Беглов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление  

Правительства Санкт-Петербурга  

от 08.06.2010 № 754 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от __________________ №______ 

 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним  

профессиональным образованием» 

 

Председатель: 

 

 

Митянина               

Анна Владимировна 

- вице-губернатор Санкт-Петербурга 

  

Заместитель 

председателя: 

 

 

Лисовец                          

Дмитрий Геннадьевич 

- председатель Комитета по здравоохранению 

  

Члены оргкомитета: 

 

 

Андриянычева 

Наталья Владимировна 

 

- начальник отдела по организации медицинской  

помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению 

 

Атоян 

Елена Владимировна 

- руководитель аппарата директора Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

 

Бубликова 

Ирина Владимировна 

- директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного  

учреждения «Медицинский колледж №1» (по согласованию)  

 

Гайгалас 

Людмила  Михайловна 

- начальник  отдела  здравоохранения  администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Емельянов 

Олег Владиславович 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного    

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская Мариинская больница» (по согласованию) 

 

Илюшин 

Юрий Михайлович 

- начальник  отдела  здравоохранения  администрации 

Невского  района Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Лебедева 

Алла Александровна 

- начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров 

Комитета по здравоохранению 

 

Львов 

Сергей Николаевич 

- декан факультета «Лечебное дело» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» (по согласованию) 
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Парфенов 

Валерий Евгеньевич 

- директор государственного бюджетного учреждения   

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (по согласованию) 

 

Подопригора 

Галина Михайловна 

 

- президент  профессиональной региональной  

общественной организации «Медицинских работников               

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

Пономарева 

Светлана Ивановна 

- главный специалист отдела по организации    

амбулаторной медицинской помощи взрослому   

населению Комитета по здравоохранению 

 

Ремизов  

Михаил Леонидович 

- главный специалист отдела по организации стационарной 

медицинской  помощи взрослому  населению  Комитета                               

по здравоохранению 

 

Сарана 

Андрей Михайлович 

 

- первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Соловьева 

Лариса Витальевна 

- начальник отдела  по  организации   амбулаторной медицинской  

взрослому  населению Комитета по здравоохранению 

 

Элиович 

Иосиф Григорьевич 

- председатель Территориальной Санкт-Петербурга                                 

и Ленинградской области организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ (по согласованию) 

 

 

Секретарь оргкомитета 

 

Верлина 

Светлана Иосифовна 

- главный специалист отдела по вопросам государственной 

службы и кадров Комитета по здравоохранению 

 


