
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от ____________ № ____________ 

 

 

 
О внесении изменения 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 28.08.2015  № 756 

 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга                                

от 28.08.2015 № 756 «О создании Координационного совета по реализации проекта 

Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» в Санкт-Петербурге», 

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 

 

Г.С. Полтавченко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от ____________ N ____ 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по реализации проекта  

Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» в Санкт-Петербурге  
 

    Председатель 

 

Митянина - вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Анна Владимировна 

 

    Члены Координационного совета: 

 

Акавов 

Тельман Рахманович 

- заместитель председателя Комитета по работе                                    

с исполнительными органами государственной власти                       

и взаимодействию с органами местного самоуправления 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

 

Асланян 

Ирина Александровна 

 

- заместитель председателя 

Комитета по образованию 

Башкетова 

Наталия Семеновна 

 

- руководитель  

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека                                     

по Санкт-Петербургу,  

главный государственный санитарный врач по городу           

Санкт-Петербургу (по согласованию) 

 

Григорьев  

Евгений Дмитриевич        

- председатель  

Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 

 

Запевалов 

Владимир Васильевич        

- представитель  

Министерства иностранных дел Российской Федерации             

в Санкт-Петербурге (по согласованию) 

 

Заставный 

Богдан Георгиевич 

 

- первый заместитель председателя  

Комитета по молодежной политике и взаимодействию               

с общественными организациями  

 

Канунникова 

Лариса Викторовна 

 

- заместитель председателя  

Комитета по градостроительству и архитектуре 

Киселева  

Елена Юрьевна 

- председатель  

Комиссии по социальным вопросам и здравоохранению 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

 



 

 

  

 

Колабутин 

Валерий Михайлович   

- председатель  

Комитета по здравоохранению 

 

Коржаев 

Юрий Николаевич            

- главный врач  

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»  

(по согласованию) 
 

Красильников  

Игорь Анатольевич            

- генеральный директор  

Общества с ограниченной ответственностью «Стратег»  

(по согласованию) 

 

Кузмицкая 

Светлана Васильевна        

- заместитель председателя 

Комитета по физической культуре и спорту 

 

Незнанов 

Николай Григорьевич        

- директор  

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский научно - исследовательский 

психоневрологический институт имени В.М. Бехтерева»  

(по согласованию) 
 

Пащенко 

Кирилл Анатольевич 

- заместитель председателя 

Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга 

 

Петров  

Юрий Алексеевич            

- заведующий  

Бюро содействия программам ВОЗ в Санкт-Петербурге           

Санкт- Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр последипломного образования специалистов 

медицинского профиля» (по согласованию) 

 

Ржаненков 

Александр Николаевич       

- председатель  

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
 

Семенов 

Сергей Анатольевич            

- начальник 

Управления застройки города 

Комитета по градостроительству и архитектуре  

 

Серебрицкий 

Иван Александрович         

- заместитель председателя 

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды  

и обеспечению экологической безопасности  

 

Серезлеев 

Сергей Григорьевич 

- председатель 

Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации 

 

Софронов 

Генрих Александрович      

- научный руководитель 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт экспериментальной 

медицины Северо-Западного отделения РАН»  

(по согласованию) 

 

 

 

 



 

 

  

 

Титова  

Ольга Николаевна           

- директор  

Научно-исследовательского института пульмонологии 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения российской Федерации  

(по согласованию) 

 

 Харлашкин 

Сергей Викторович 

 

- председатель  

Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга  

 

Целиков  

Евгений Иванович        

- генеральный директор  

Государственного  унитарного предприятия «Водоканал 

Санкт-Петербурга» (по согласованию)  

 

Чамара 

Денис Петрович 

 

- председатель  

Комитета по информатизации и связи 

Шляхто 

Евгений 

Владимирович   

 

 

 

     

- директор 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Северо-Западный федеральный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения российской Федерации  

(по согласованию) 

Секретариат Координационного совета 

 

Руководитель секретариата 

 

Засухина 

Татьяна Николаевна 

- заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению 

 

Члены секретариата : 

 

Ткаченко                   

Анна Борисовна 

 

- специалист первой категории 

отдела региональных зарубежных связей Управления 

международного сотрудничества Комитета по внешним 

связям Санкт-Петербурга 

 

Рябова 

Ксения Александровна  

 

- референт 

Бюро содействия программам ВОЗ в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр последипломного образования 

специалистов медицинского профиля» (по согласованию) 

 

Сорокина 

Фаина Анатольевна 

- референт 

Бюро содействия программам ВОЗ в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр последипломного образования 

специалистов медицинского профиля» (по согласованию) 



 

 

  

 

 

 

 


