
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 января 2016 г. N 16 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 28.12.2011 N 1775 

 

Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2011 N 1775 "О Комиссии по разработке территориальной програм-

мы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге" следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

"4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А.". 

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 26.01.2016 N 16 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Председатель 

Колабутин 

Валерий Михайлович 

- председатель Комитета по здравоохранению 

Заместитель председателя 

Кужель 

Александр Михайлович 

- директор государственного учреждения "Территориаль-

ный фонд обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга" (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Арефин 

Игорь Геннадиевич 

- заместитель директора государственного учреждения 

"Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга" (по согласованию) 

Григорьян 

Наталья Суреновна 

- директор филиала закрытого акционерного общества "Ме-

дицинская акционерная страховая компания" в Санкт-

Петербурге (по согласованию) 

Дмитриев 

Владимир Алексеевич 

- председатель Территориального комитета Территориаль-

ной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организа-

ции профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

Емельянов 

Олег Владиславович 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Городская Ма-

риинская больница" (по согласованию) 

Засухина 

Татьяна Николаевна 

- заместитель председателя Комитета по здравоохранению 



Кабушка 

Яна Станиславовна 

- заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Клюковкин 

Константин Сергеевич 

- заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Косенко 

Александр Александрович 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Городская по-

ликлиника N 112" (по согласованию) 

Лебединец 

Татьяна Николаевна 

- член президиума Территориального комитета Территори-

альной Санкт-Петербурга и Ленинградской области орга-

низации профсоюза работников здравоохранения Россий-

ской Федерации (по согласованию) 

Мазуров 

Вадим Иванович 

- проректор по клинической работе государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования "Северо-Западный государствен-

ный медицинский университет имени И.И.Мечникова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

Михайлов 

Федор Викторович 

- директор Санкт-Петербургского филиала общества с огра-

ниченной ответственностью "Страховая медицинская ком-

пания РЕСО-Мед" (по согласованию) 

Насанович 

Николай Николаевич 

- генеральный директор закрытого акционерного общества 

"Ситилаб" (по согласованию) 

Рожнев 

Алексей Георгиевич 

- директор Санкт-Петербургского филиала открытого акци-

онерного общества Страховой компании "РОСНО-МС" (по 

согласованию) 

Стожаров 

Вадим Владимирович 

- заместитель директора государственного учреждения 

"Территориальный фонд обязательного медицинского 



страхования Санкт-Петербурга" (по согласованию) 

Туренко 

Нина Васильевна 

- главный специалист по труду и заработной плате Террито-

риального комитета Территориальной Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации профсоюза работни-

ков здравоохранения Российской Федерации (по согласо-

ванию) 

Усачевская 

Ирина Витасовна 

- директор филиала общества с ограниченной ответственно-

стью "Росгосстрах-Медицина" "Росгосстрах-Санкт-

Петербург-Медицина" (по согласованию) 

Элиович 

Иосиф Григорьевич 

- заместитель председателя Территориального комитета 

Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти организации профсоюза работников здравоохране-

ния Российской Федерации (по согласованию) 

Секретарь 

Вострецова 

Ольга Николаевна 

- начальник отдела цен и тарифов Управления бюджета и 

тарификации Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Санкт-Петербурга (по согласова-

нию) 

 

 
 

 


