
МИНИСТЕРСТВО

прикАз

р/ ll/пl-' Nq j,/!
г. Пенза

Об утверлtдении состава Наблюдательного совета государственного
автономного учреждения здравоохранения <Кузнецкая межрайонная

стоматологическая поликлиника)

В соответствии с полоя(ениями Федермьного закона от 0З.11.2006
Ns 174-ФЗ <Об автономных учреждениях> (с последующими изменениями),

руководствуясь подпунктом 3.1.8. пункта З.1, Положения о Министерстве
здравоохранения Пензенской области, утверlttдённого постановлением
Правительс,гва Пензенской области от З 1 .01.20lЗ Ns 30-пП (с последующими
изменениями), п р и к а з ы в а ю:

1 . Утвердить состав Наблюдательного совета государственного автономного

учреждения здравоохранения кКузнецкая межрайонная стоматологическая
поликлиникal) (приложение),

2. Настоящий лриказ опубликовать (разместить) на официальном сайте
Министерства здравоохранения пензенской области на официальном
интернет-порта,че правовой информаuии (www.pravo.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра, координирующего и контролирующего вопросы организации и
оказания медицинской помощи.

Врио Министра о.В. Чижова

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(Минзлрав Пензенской

ПВНЗЕНСКОИ ОБЛАСТИ
области)



Тюгаева

Прилохсение
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства
здоавоохDанения Пензенской области
Ь, р/./. .1?/о xn .j4l

состАв
Наблюдательноfо совета государственного автономного

учреждения здравоохранения <<Кузнецкая межрайонная
стоматолоf ическая поликлиника)

_ начаJIьник отдела организации медицинскои
ломощи и санаторно-курортного дела Министерства
здравоохранения Пензенской области, председатель
совета;

- начаJIьник управления экономики Министерства
здравоохранения Пензенской области, заместитель
председателя совета;

- главный бухга,ттер ГАУЗ <Кузнецкая межрайонная
стоматологическая поликлиника), секретарь совета;

члены совета:

- главный врач ГБУЗ ПО <Медицинский
информационно-аналитический центр> ;

- заместитель начаJIьника flепарталлента
государственного имущества Пензенской области -
нача,,Iьник отдела по проведению аукционов и

профсоюза работников здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию);

- председатель
организации ГАУЗ
стоматологическая
согласованию);

гIервичнои профсоюзной
кКузнецкая межрайонная

поликлиника)) (по

- начаJIьник отдела мониторинга Территориального

фонла обязательного медицинского страхования
Пензенской области (по согласованию);

- врач-стоматолог-терапевт ГАУЗ <Кузнецкая
межрайонная стоматологическая поликлиника).

Наталья Юрьевна

Кузьмичев
Максим Сергеевич

Балыкова
Елена Николаевна

Ашанина
Надежда Николаевна

Бусов
!митрий Анатольевич

Попадюк
Га,чина Александровна

Персанова
Ирина Викторовна

Солодовникова
светлана Николаевна

Шарибжанова
Эльмира Алиевна

конкурсов Щепартамента государственного
имущества Пензенской области (по согласованию);

- председатель Пензенской областной организации


