
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(минздрав Пензенской области)

прикАз
/0,1l, дtrr / J\b :|r'l

г. Пенза

О внесении изменений в состав наб.lltодательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения
<<кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника>

В соответствии с положениlIми Федерального закона от 03.11.2006
Ns 174-ФЗ (об автономньlх учреждениях) (с последующими изменениями),
руководствуясь подпунктом 3.1.8. пункта 3.1. Положения о Министсрстве
здравоохранения Пензенской области, утверждённого постановлением Правительства
Пензенской области от 31.01.2013 Ns 30-пП (с последующими иiменениями),
приказываю:

1. Состав наблюдательного совета государственного автономного уrреждениlt
здравоохранения <Кузнецкм межрайоннм стоматологическм поликлиникa)),
утвержденный приказом Министерства здравоохранениlI Пензенской области от
01.10.2020 Ns з99 (об утверждении состава Наблюдательного совета государственного
автономного учреждения здравоохранения <Кузнецкм межрайонная
стоматологическая поликJIиНика))), изло)t(ить в новой редакции:(

Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства
здравоохранения Пензенской области

от 01.10.2020 NsЗ99

состАв
наблюдательного совета государственного автопомноrо
учрещдения здравоохранения <<Кузнецкая межрайонная

стоматологическая поликлиника)>

Тюгаева
Наталья Юрьевна

_ начаJIьник отдела организации медицинской помощи
и санаторно-курортного дела
здравоохранения Пензенской
председатель совета;

Министерства
области,

Сигуева - заместитель начальника управления экономики -
начaшьник отдела организации государственных
закупок Министерства здравоохранения Пензенской
области, заместитель председателя совета;

Елена Владимировна



Балыкова
Елена Николаевна

Ашанина
Надежла [ I иKtl;taeBlta

Михirль.tt,к
Лилия Ана,го,цьеBtta

Попадюк
Галина Александровна

Персанова
Ирина Викторсlвна

Солодовtll,t Kt-lBtt

Све,глана Fl иttо:tаевнtt

Шарибжанова
Эльмира Алиевгtа

- t,,taBttый l}pa(|

Kllc,lrзct,tctiltii
l ljУ:] I lензенской области

()\)_ lilC Ill()ll

- г.ltавttый ao,ri.,u,,,.n l АУЗ кl{r,знецкая межрайоннм
0то\,1а,го"[0t,llчссlti-tя llOJltll(jilll lllKa)" секретарь совета;

t,l,леrtы сtlве t а:

2. I,1асrоящий ttриказ tlt tl,б';l и KOtJiI,1 ь (разлtес,t,лt t,l,) lItl
Министерства здраIJоохранеl,L,lя l IcttзcHctttlt"t tlб:tас t tt tl
интернет-портале правовой lt t-tфсlрпl itttlt l t (\\ \\\\,.рга\,().gо\.гLl)
телеком му ни каtlи{lннtlй ce,t,tl <1,1t t t,ept tcl>l,

3. KottTpil'lrb зil llcllo,1гlctll,te]u tltlc1()}lll((i () llрLII(азit ()c,],tl B,.l,l to

медицинский
tl l ttIltlllrtttt 1t цtlt t i l()-ill llL,,l lI, j tl Llcclil t ii t 1et t,t,p>:

- l_taBlrb;ii clIcl{tla,ll1c,l- )licilcpl 0,1,.lела ло работе с
I()c\Jill)cIliclllI1,1\llI \ l l l I l i I I) l l l)] \ l t l l lред]l рияl,иями и
I ()c_\,llll]L]ilJL,llllI)l\ll1 \ ttpcrli,{cll1.1я\Il,t /[епартамента
l()c_\,](ilpcLljcllll(}l() ll\l.\l1l,ccli]li iJсrl,зеtlскtlii области (по
0Ol ]t асOtsilн lllt) ).

- прелсеllаl,е"Itr, [lензеttсtttlй обJlастной организации
llрофсоlоза рабсrl Hl.ttttlrз зj(раt]оохранения РоссийскоЙ
Фе.lс,ра ttt.t l.r (tto cilt :tасtl ван иtll ):

- llpc.llct:.lti,I l,c,,Il, lrcpBlt,ltltlii t t 1ltltРсtltоз гtой организации
l'AYlj Kl(1,1rrcIlliiirl 11crкl)i|l]()i1l1iLrl стоNlа,lологическая
l l().il l.] N,l] ll ll llliil)) (II() 9()l ]Iilc()lJii]lI1l()):

- lla(li1,11,1llll( ()t.,tc,lil \l()lllI I \)})rlllI,a [ерритOриального
(l}()lI,{il t:,бя,iilIc.tt,tltll() 1Ic.(IllltlIlcK0I0 сl,рахования
I lcttзctlctittii tlб.lllt t lr (t ttt ctll - tltctltllitl ltKl ):

- ttрач-с,l o\1il l (.1.10l - l cl)ill lcl} l l'АУЗ <Кузнецкая
ьtеrttрайонная c,I омаl ол()l tlчесliая поликгIиника).

)).

<lфициа,тьном сайте
1la официальном

в информационно-

за собой.

Временно lrспtt,lt ltяtо Lllt t i-t tlбltза t t i t tlc t t l

заместиl,е-Ilя I [редсс,,цit гс:t я l lparll t t c,,t ьс l ttit

Минист,ра здраtsоохра l lcI l I]я

пензенской области .В. Космачев


