
 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Санкт-Петербурга  

от 23.03.2011 № 347 

 

 

В целях оптимизации деятельности Совета по вопросам развития донорства крови 

и ее компонентов при Правительстве Санкт-Петербурга и приведения его состава  

в соответствие с кадровыми изменениями Правительство Санкт-Петербурга  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменения  в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 23.03.2011 № 347 «О создании Совета по вопросам развития донорства крови  

и ее компонентов при Правительстве Санкт-Петербурга», 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.  

 

 

 

     Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                                А.Д. Беглов 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга 

от ____________________№____________ 

 

 

Состав Совета по вопросам развития донорства крови и ее компонентов  

при Правительстве Санкт-Петербурга 

 

Председатель  

 

Митянина  

Анна Владимировна  

 

 

- вице-губернатор Санкт-Петербурга  

 

   

Заместитель председателя  

 

  

Лисовец 

Дмитрий Геннадьевич  

 

 

- председатель Комитета по здравоохранению 

 

Члены Совета    

 

Аблец  

Юлия Сергеевна  

 

 

- председатель Комитета по молодежной политике  

и взаимодействию с общественными организациями 

 

Антипов  

Евгений Юрьевич  

 

 

- заместитель председателя Комитета  по здравоохранению 

 

Атрощенко  

Антон Валерьевич 

 

- начальник Отдела здравоохранения администрации 

Московского района Санкт-Петербурга  

Беликов  

Всеволод  Фёдорович  

 

- председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Борисов  

Александр Алексеевич  

- член Общественной палаты Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

 

Гусев 

Денис Александрович 

- главный врач Санкт-Петербургского бюджетного 

учреждение здравоохранения «Центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

(по согласованию) 

 

 Давыдов  

Станислав Вячеславович  

- менеджер по пропаганде донорства крови Санкт-

Петербургского государственного казённого учреждения 

здравоохранения «Городская станция переливания крови» 

(по согласованию) 

 



Егоров  

Александр Борисович 

- депутат Законодательного собрания  Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

 

Желонкина  

Лариса Викторовна 

 

- заместитель главы администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга   

Засухина  

Татьяна Николаевна  

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

казённого учреждения здравоохранения  

«Городская станция переливания крови» 

(по согласованию) 

 

Качурина  

Елена Михайловна 

- заведующая отделением комплектования донорских 

кадров  Санкт-Петербургского государственного казённого 

учреждения здравоохранения «Городская станция 

переливания крови» (по согласованию) 

 

Косткина  

Людмила  Андреевна  

- председатель Комиссии по качеству жизни, социальной 

политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым 

отношениям Общественной палаты Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

 

Кочерга Виталий 

Александрович 

 

- заместитель главы администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга   

 

Лучникова  

Александра  Николаевна  

- директор автономной некоммерческой организации  

«Ресурсный центр по донорству» (по согласованию) 

 

Мазаев  

Александр  Васильевич  

- заместитель председателя Санкт-Петербургского 

Регионального  отделения Общероссийской общественной 

организации  «Российский Красный Крест» 

(по согласованию) 

 

  

Мельникова  

Анастасия Рюриковна  

 

- депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Ремизов  

Михаил Леонидович  

- начальник Отдела медицинской реабилитации  

и санаторно-курортного лечения Комитета  

по здравоохранению   

 

   

Соловьева  

Лариса Витальевна  

- начальник Отдела  по организации амбулаторной 

медицинской помощи Комитета по здравоохранению  

 

Фёдорова  

Любовь Николаевна  

 

- заместитель председателя Комитета по печати  

и взаимодействию со средствами массовой информации 



Фощан  

Алексей Владимирович  

 

 - заместитель главы Администрации Невского района 

Санкт-Петербурга  

Цыбульская  

Надежда Сергеевна  

- заместитель главного врача по медицинской части  

Санкт-Петербургского государственного казённого 

учреждения здравоохранения «Городская станция 

переливания крови» (по согласованию) 

 

Ченцов  

Дмитрий Викторович  

- директор Санкт-Петербургского государственного 

казённого учреждения здравоохранения «Городской центр 

медицинской профилактики» (по согласованию) 

 

Чечеткин 

Александр Викторович 

- главный внештатный специалист гематолог-

трансфузиолог, руководитель научно - организационного 

отдела ФГБУ «Российский научно-исследовательский 

институт гематологии и трансфузиологии»  

(по согласованию) 

  

Элиович  

Иосиф Григорьевич 

 

- председатель Территориальной Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области организация профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию) 

 

Орлова  

Наталья Юрьевна 

- заведующая отделением переливания крови Санкт-

Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городской клинический 

онкологический диспансер» (по согласованию) 

 

Филиппова  

Ольга Ильинична  

 

- заведующая отделением переливания крови Санкт-

Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская больница № 26» 

(по согласованию) 

 

Сидоркевич  

Сергей Владимирович  

- главный врач станции переливания крови  

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России  

(по согласованию) 

 

 

Секретарь:  

 

Кузьмина  

Елена Павловна  

- главный специалист Отдела медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения Комитета по 

здравоохранению    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


