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О создании рабочей группы по реорганизации медицинских
организаций города Белово и Беловского муниципального района
в целях ул)п{шениrI организации ок€ваниjI меДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
населениЮ Кемеровской области, снижени,I смертности, оптимизации
медицинск!D( организаций
финансовоЙ деятелъности государственньгх
Кемеровской области

IIРИКАЗЫВАЮ:

Утвердитъ состав рабочей группы по реорганизации медицинских
в
организаций .ородч Белово и Беловского муниципдпьного района
соответствии с приложением.
2. Рабочей группе:
организации
2. 1. подготовить обоснование реорганизации медицинских
города Белово и Беловского муниципzшьного района;
2.2. разработатъ план мероприятий по реорганизации медицинских
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СостаВ рабочеЙ группы по реорганизации медицинских организаций
города
Белово и Беловского муЕицип€rпьного
района

Ф.и.о.
Брежпева Юлия Юрьевна

Телегин Евгеций Валерьевич

Наименование должности
IIачальЕик отдела ДОЗН КО, председатель
аоочеи
ы

юристкоIIсульт ГБУЗ
городскаjI больницаЛ!

у имцев

Олег Б исови!I
Ганиева Лилия Бободжоновна
}Iиколаева АнгелиItа олеговна

Тирейкин }Ъац Михайлович
Субботина
ина
вЕа
Усольцева Мария Федоровна
Чащин Олег Сергеевич

1>,

КО

<<Беловская

секретарь рабочей

заместитель начальника ознко
начаIьник управления кадровой и правовой
оты ознко
главньтй консультант - юрисконсульт ЩОЗН

ко

ГБУЗ КО

главный врач

го одскЕuI больница Ns

главный врач
поликлиника Л!

3>>

главный врач
го

1>

ГБУЗ КО

<<Беловская

ГБУЗ КО

<<Беловская

дскм больница М

главный врач

<<Беловскм

4>

ГБУЗ КО

<<Беловская

ГБУЗ КО

<<Беловская

дская больница JE 8)

потемкица
Галина главЕыЙ врач
николаевна
дскм детск€ш
Мусиенко Сергей Петрович
главный врач
поликлиника N9

больница>>

ГБУЗ ко

<<Беловская

6>

Хомченко
ольга и.о. главного врача ГБУЗ КО <Gеловская
Алек
овна
скм больница N9 2)
Агеева Татьяна Николаевна
главный врач ГБУЗ КО <Беловскм районнм
больница>>

ан Алекс

геевич
,,Щубовик Юрий ВалентиЕович
Токарева
Ла иса Ивановна

осипов
ей Геннадьевич

главный областной специаJIист
г
главный областной специалист по лучевой
в
диаплостики
главный областной
специалист
по
пе вичнои медико-с
ной помощи
главный областной специ€шист терапевт

