
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____________ N ____________ 

 

 

О создании Координационного совета  

по реализации проекта Всемирной 

организации здравоохранения «Здоровые 

города» в Санкт-Петербурге 

 

В целях реализации Постановления Правительства Санкт-Петербурга  

от 19.03.2013 № 169 «О вступлении Санкт-Петербурга в Европейскую сеть Всемирной 

организации здравоохранения «Здоровые города» Правительство Санкт-Петербурга  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать Координационный совет по реализации проекта Всемирной организации 

здравоохранения «Здоровые города» в Санкт-Петербурге в составе согласно приложению.  

2. Утвердить Положение о Координационном совете по реализации проекта 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора 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 

 

Казанская - вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Ольга Александровна 

 

    Члены Координационного совета: 

 

Асланян 

Ирина Александровна 

 

Боричева  

Людмила Михайловна         

- 

 

 

- 

заместитель председателя Комитета по образованию 

 

 

первый  заместитель  председателя Комитета по работе  

с исполнительными органами государственной власти  

и взаимодействию с органами местного самоуправления 

   

Григорьев  

Евгений Дмитриевич        

- председатель Комитета по внешним связям 

Санкт-Петербурга 

 

Громов  

Иван Александрович 

 

- председатель Комитета по информатизации и связи 

Запевалов 

Владимир Васильевич    

 

Канунникова 

Лариса Викторовна  

     

- 

 

 

- 

представитель Министерства иностранных дел 

России в Санкт-Петербурге (по согласованию) 

 

начальник Управления ландшафтной архитектуры 

Комитета по градостроительству и архитектуре 

 

Кармазинов 

Феликс Владимирович        

- генеральный директор Государственного  унитарного 

предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»  

(по согласованию)  

 

Колабутин 

Валерий Михайлович         

- председатель Комитета по здравоохранению 

 

 

Коржаев 

Юрий Николаевич    

 

 

Коханов  

Юрий Альбертович      

- 

 

 

 

- 

директор Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербурге» (по согласованию) 

 

заместитель председателя Комитета по благоустройству  

Санкт-Петербурга 
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Красильников  

Игорь Анатольевич            

- генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Стратег» (по согласованию) 

 

Кузмицкая 

Светлана Васильевна     

 

Мишанов  

Анатолий Викторович    

- 

 

 

- 

заместитель председателя Комитета по физической 

культуре и спорту 

 

первый заместитель председателя Комитета по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 

   

Незнанов 

Николай Григорьевич        

- директор Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Санкт-Петербургский  

научно-исследовательский психоневрологический 

институт имени В.М. Бехтерева» (по согласованию) 

   

Петров  

Юрий Алексеевич            

- заведующий Бюро содействия программам Всемирной 

организации здравоохранения в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием № 1»   

 

Ржаненков 

Александр Николаевич 

 

Семенов 

Сергей Анатольевич  

- 

 

 

- 

 

 

председатель Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

 

начальник Управления застройки города Комитета по 

градостроительству и архитектуре 

Серебрицкий 

Иван Александрович   

 

 

Серезлеев 

Сергей Григорьевич   

 

 

Соколов 

Владимир Александрович     

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

заместитель председателя Комитета 

по природопользованию, охране окружающей среды  

и обеспечению экологической безопасности  

 

исполняющий обязанности председателя Комитета по 

печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации 

 

первый заместитель председателя Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

 

 

Софронов 

Генрих Александрович      

 

- 

 

 

вице-президент Российской академии медицинских наук  

(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) 
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Трубина  

Марина Августиновна 

- председатель медицинского отделения Географического 

общества академии наук Российской Федерации  

(по согласованию) 

 

Шляхто 

Евгений Владимирович  

 

 

- 

 

 

 

директор Федерального государского учреждения 

«Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 

имени В.А. Алмазова» (по согласованию) 

 

   

   

   

Секретариат Координационного совета 

 

Руководитель секретариата 

 

Засухина 

Татьяна Николаевна 

- заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

 

 

Члены секретариата: 

 

Громова  

Юлия Олеговна              

- референт-переводчик Бюро содействия программам 

Всемирной организации здравоохранения 

в Санкт-Петербурге Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским  

образованием № 1»  -  координатор проекта «Здоровые 

города» в Санкт-Петербурге  

 

Рябова  

Ксения Александровна       

- референт-переводчик Бюро содействия программам 

Всемирной организации здравоохранения 

в Санкт-Петербурге Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским  

образованием № 1»   

 

Стругова 

Наталия Владимировна       

- главный специалист отдела стран Центральной и Южной 

Европы, США, Канады и Израиля Управления 

международного сотрудничества Комитета по внешним 

связям Санкт-Петербурга 

 

 

 

 


