
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

                                                                                №  

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Комитета по здравоохранению  

от 25.06.2010 № 341-р  

 

 

1. Внести в распоряжение Комитета по здравоохранению от 25.06.2010 № 341-р 

«О реализации постановления 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»  

(далее – распоряжение) следующие изменения. 

1.1. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению   

к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Сарану А.М. 

 

 

 

Председатель Комитета                             Д.Г. Лисовец 



Приложение  

к распоряжению  

Комитета по здравоохранению  

от _______________ № _______ 

 

 

Конкурсная комиссия  

Комитета по здравоохранению по отбору участников первого этапа конкурса на соискание 

премий Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший медицинский 

работник года со средним профессиональным образованием» 

 

Председатель комиссии 

Лисовец 

Дмитрий Геннадьевич 

- председатель Комитета по здравоохранению 

Члены комиссии: 

Антипов 

Евгений Юрьевич 

- заместитель председателя Комитета 

Гранатович 

Ольга Викторовна 

- заместитель председателя Комитета 

Лебедева 

Алла Александровна 

- начальник Отдела по вопросам государственной 

службы и кадров 

Мелентьева  

Людмила Николаевна 

- начальник Отдела по организации стационарной 

медицинской помощи взрослому населению  

Панютина   

Яна Викторовна 

- начальник Отдела по организации медицинской 

помощи матерям и детям 

Пономарева 

Светлана Ивановна 

- главный специалист Отдела по организации 

амбулаторной медицинской помощи взрослому 

населению 

Ремизов 

Михаил Леонидович 

- начальник Отдела медицинской реабилитации  

и санаторно-курортного лечения 

Сарана 

Андрей Михайлович 

- первый заместитель председателя Комитета 

Соловьева 

Лариса Витальевна 

- начальник Отдела по организации амбулаторной 

медицинской помощи взрослому населению 

Шмелева 

Оксана Валерьевна 

- главный специалист Отдела по организации 

медицинской помощи матерям и детям 

Секретарь комиссии 

Верлина 

Светлана Иосифовна 

- начальник сектора по вопросам государственной 

службы и наград Отдела по вопросам 

государственной службы и кадров 

 

 



  

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель председателя 

Комитета 

 Сарана А.М. 

Заместитель председателя Комитета  Антипов Е.Ю. 

Заместитель председателя Комитета  Гранатович О.В. 

Начальник Отдела по организации 

медицинской помощи матерям и детям 

 Панютина Я.В. 

Начальник Отдела по вопросам 

государственной службы и кадров 

 

Лебедева А.А. 

Начальник Юридического отдела  Молокова И.Г. 

Исполняющий обязанности начальника 

Отдела по организации стационарной 

медицинской помощи взрослому 

населению  

 Любина Е.В. 

Начальник Отдела медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного 

лечения 

 Ремизов М.Л. 

Начальник Отдела по организации 

амбулаторной медицинской помощи 

взрослому населению 

 Соловьева Л.В. 

Начальник Отдела бухгалтерского учета 

и отчетности - главный бухгалтер 

 Гращенко Н.Ю. 

Исполняющий обязанности начальника 

Общего отдела 

 Герасимова Л.И. 

 

 

 

 

Документ имеет нормативный характер. 

Подлежит публикации в информационно-правовой системе. 

 

 

Рассылка: 

1. Отдел по вопросам государственной службы и кадров 

2. Отдел по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению 

3. Отдел по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению 

4. Отдел медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

 

 

Исп. Верлина С.И. 

246-69-22 


