
 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 14.08.2015 № 715 

 
 

В связи с кадровыми изменениями Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2015 № 715 

«О Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение 

смертности населения, при Правительстве Санкт-Петербурга» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1.1.   Изложить приложение к Постановлению в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 14.06.2018 № 486 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 14.08.2015 № 715», за исключением  подпункта 1.1 пункта 1, 

пункта 2. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

    Губернатора Санкт-Петербурга                                                                    А.Д. Беглов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  №  



 Приложение 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от          №   

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по реализации мер, 

направленных на снижение смертности населения, 

при Правительстве Санкт-Петербурга 

 

Председатель Межведомственной комиссии: 

Митянина 

Анна 

Владимировна 

- вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Заместители председателя: 

Лисовец 

Дмитрий 

Геннадьевич 

- председатель Комитета по здравоохранению 

Ржаненков 

Александр 

Николаевич 

- председатель Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

Члены Межведомственной комиссии: 

Андриянычева 

Наталья 

Владимировна 

- начальник Отдела по организации медицинской помощи 

матерям и детям Комитета по здравоохранению 

Бакулин  

Игорь 

Геннадьевич 

- главный внештатный специалист-терапевт Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по Северо-

Западному федеральному округу, декан лечебного 

факультета, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и диетологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И.Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

Башкетова 

Наталия 

Семеновна 

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по городу Санкт-Петербургу (по согласованию) 

Беляев 

Алексей 

Михайлович 

- директор федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский 

центр онкологии имени Н.Н.Петрова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) 

Вознюк 

Игорь 

Алексеевич 

- главный внештатный специалист-невролог Комитета 

по здравоохранению, заместитель директора 

государственного бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» по научной 



и учебной работе (по согласованию) 

Воробьева 

Жанна 

Владимировна 

- председатель Комитета по образованию 

Гайгалас 

Людмила 

Михайловна 

- начальник отдела здравоохранения администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Детков  

Вячеслав 

Юрьевич 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детский 

городской многопрофильный клинический центр высоких 

медицинских технологий им. К. А. Раухфуса» 

(по согласованию) 

Егоров 

Александр 

Борисович 

- депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

заместитель председателя постоянной комиссии по 

социальной политике и здравоохранению Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Желонкина 

Лариса 

Викторовна 

- заместитель главы администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Исаева 

Татьяна 

Викторовна 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 95» (по согласованию) 

Кабанов 

Максим Юрьевич 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь для 

ветеранов войн» (по согласованию) 

Кабушка 

Яна 

Станиславовна 

- заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Карпова 

Елена 

Александровна 

- главный врач клиники федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

Ковальская 

Марина Юрьевна 

- главный специалист отдела по координации деятельности 

администраций районов Санкт-Петербурга Комитета 

территориального развития Санкт-Петербурга 

Кужель 

Александр 

Михайлович 

- директор государственного учреждения «Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Кукушкин 

Евгений 

Сергеевич 

- начальник отдела здравоохранения администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

Команенко 

Андрей 

 главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 



Александрович поликлиника № 27» (по согласованию) 

Мазуров 

Вадим Иванович 

- главный внештатный специалист-терапевт Комитета по 

здравоохранению, главный научный консультант 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Манихас 

Георгий 

Моисеевич 

- главный внештатный онколог Комитета по здравоохранению 

(по согласованию) 

Махров 

Михаил 

Геннадьевич 

- начальник отдела здравоохранения администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Моисеенко 

Владимир 

Михайлович 

- главный внештатный онколог-химиотерапевт Комитета 

по здравоохранению, директор государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)» (по согласованию) 

Никишина 

Наталия 

Евгеньевна 

- заместитель главы администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Петров 

Данила 

Валерьевич 

- начальник отдела по вопросам демографии и гендерной 

политики Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

 

Разумахина 

Елена Георгиевна 

- начальник отдела по спортивно-массовой работе Комитета 

по физической культуре и спорту 

Репина 

Александра 

Валерьевна 

- заместитель директора государственного учреждения 

«Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Самохина 

Надежда 

Геннадьевна 

- первый заместитель главы администрации Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 

Сарана 

Андрей 

Михайлович 

- первый заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению 

Серезлеев 

Сергей 

Григорьевич 

- председатель Комитета по печати и взаимодействию 

со средствами массовой информации 

Соловьева 

Лариса 

Витальевна 

- начальник отдела по организации амбулаторной медицинской 

помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению 



Титова 

Ольга 

Николаевна 

- главный внештатный специалист-пульмонолог Комитета 

по здравоохранению, директор научно-исследовательского 

института пульмонологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

Фощан 

Алексей 

Владимирович 

- заместитель главы администрации Невского района 

Санкт-Петербурга 

Фролова  

Елена 

Владимировна 

 Главный внештатный специалист-гериатр Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по Северо-

Западному федеральному округу, профессор кафедры 

семейной медицины федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И.Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

Шевченко  

Александр 

Яковлевич 

- заместитель председателя Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

Шляхто 

Евгений 

Владимирович 

- главный внештатный специалист-кардиолог Комитета 

по здравоохранению, генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

Щербак 

Сергей 

Григорьевич 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 40 Курортного района» (по согласованию) 

Яблонский 

Петр 

Казимирович 

- главный внештатный специалист-хирург Комитета 

по здравоохранению, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Юцевич  

Наталья 

Геннадьевна 

 Временно исполняющий обязанности руководителя 

Территориального органа Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области (по согласованию) 

 

Яценко 

Дмитрий 

Анатольевич 

 директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский 

информационно-аналитический центр» (по согласованию) 



 

Секретарь 

Ващенков 

Владислав 

Владимирович 

- заведующий отделом анализа и прогнозирования 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Медицинский 

информационно-аналитический центр» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2015 № 715» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2015 

№ 715» (далее-Проект) разработан в связи с кадровыми изменениями 

в составе Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных 

на снижение смертности населения, при Правительстве Санкт-Петербурга 

(далее – Комиссия).  

На основании изложенного, предлагаем признать утратившим силу 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2018 № 486 

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 14.08.2015 № 715», за исключением подпункта 1.1 пункта 1, пункта 2. 

Нормативно-правовых актов, подлежащих приостановлению, 

дополнению или разработке в связи с принятием Проекта, нет. 

Необходимость в проведении процедуры оценки регулирующего 

воздействия Проекта отсутствует. Проект не требует широкого 

информирования населения Санкт-Петербурга, в связи с чем необходимость 

представления медиа-плана к Проекту отсутствует. 

Принятие Проекта не потребует дополнительных финансовых средств. 

Из состава Комиссии исключены: Байбарина Е.Н., Беженар С.И., 

Богданов Л.П., Вергазова Э.К., Дубина М.В., Гусева О.И., Измайлов А.Ф., 

Засухина Т.Н., Орлов Г.М., Серебрицкий И.А., Старорусская М.И. 

В состав Комиссии предлагается включить: Андриянычеву Н.В., 

Бакулина И.Г., Вознюка И.А., Деткова В.Ю., Лисовца Д.Г., Команенко А.А., 

Сарану А.М., Фролову Е.В., Шевченко А.Я., Юцевич Н.Г., Яценко Д.А. 


