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г. Кемерово

О проведениив2020 году конкурсного отбора
претепдентов на право получения субсидии на реализацию
,.ропрr"r"й по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
п утвер)lценип состава конкурсной комиссии

В

целях ре€rлизации постаЕовления Коллегии Администрации

Кемеровской области от 03.04.2018 ]ф 123 <Об утверждении Порядка
предоставлеЕия субсидий социаJIьно ориентированЕым векоммерческим
организациям на реализацию мероприятий по профилактике ВИLI-инфекции

игепатитоввис>

ПРИКАЗЫВАJО:
ПровестИ в соответстВии с ПорядКом предоставления субсидий
социаJIьноориентированЕымнекоМмерческиморганизацияМнареалиЗацию
,"ропр*r"й по профилактике ВИII-инфекции и гепатитов В и С,
утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 03.04.2018 Ns 123, конкурсный отбор претендентов на право
получениJl оубсилиИ социаJIьI1о ориентированными некоммерческими
организациями на реализацию мероприятий по профилактике Вичинфекции и гепатитов В и С в 2020 году (далее - конкурс).
2. Создать при Министерстве здравоохранения Кузбасса конкурсную
комиссию для проведения конкурсного отбора претендентов на право
получения субсидии социЕrльно ориентированными некоммерческими
организациями на реаJIизацию мероприятий по профилактике ВИЧинфекции и гепатитов В и С и утвердить ее состав согласно приложению к
1.

настоящему прикЕву.
3. ЗаместитеЛю министра Министерства здравоохранения Кузбасса
о. Б. Уфимцеву обеспечить организацию и проведение конкурса,

4..Щиректору государственного автономного r{реждеЕия
здравоохранеЕия Кемеровской области <Кемеровский областной
медицинский информационно-аналитический центр>

А.В,

Иванову
обеспечить р€tзмещение настоящего прикша и информационного сообщения
о цроведении конкурса Еа официальном сайте Министерства
здравоохрацения Кузбасса.
5. Контроль за исполнением на9Iоящ его приказа оставJIяю за собой.
воо
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Приложение Nч l
к приказу Министерства
здравоо хранеЕия Кузбасса
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состав комиссии

претепдентов на право получения
для проведения конкурсного отбора
профилактике BIi[tIсубсилий на реализацию мероприятий по
инфекчии и гепатитов В и С

Председатель комиссии

:

МалиН МихаиЛ Васильевич

- миЕистр

Заместитель председателя комиссии

здравоохранения Кузбасса

:

здравоохракения
Уфимчев Олег Борисович - заместитель министра
Кузбасса

Секретарь комиссии:
,Щемченко Екатерина Владимировна

- ведуций коЕсультаЕт отдела

бюджета
экономического анализа и формирования коЕсолидироваIrЕого
Министерства здравоохранения Кузбасса

члены комиссии:

первый заместитель министра

зеленина Елена Михайловна -

здравоохраЕения Кузбасса;
здравоохранения
дбросова оксана Евгеньевна - заместитель министра
Кузбасса;
отдела экономического
Севосrь"нов Юрий Влалимирович - начаJIьник
бюджета Министерства
анаJIиза и формирования коЕсолидированного
здравоохранения Кузбасса;
общественЕого совета
лопатин Андрей Анатольевич - председатель

врач ГБУЗ КО
при Минист.р.r". .opu"oo*pu,n,"* iузбасса, главный

uftar"ро""*"й обпа"rrой клинический Еаркологический диспансер>>; штаба
член регионЕrльного
гордеев Михаил Сергеевич
области, руководитель
Общероссийского народЕо,о фро",ч в Кемеровской

-

Й*ili-"""И
'врач

рабочеii

Йу"",ЪНО

ГЬУЗ КО <Бело"сЙ городскм

<<Социальная справедливость>>, главный
больница Nч 2>]

КО кКемеровский
Булатова Татьяна Николаевна - главный врач ГБУЗ
областной центр по профилактике и борьбе со СПИ,Щ>;
пшrаты
Роrоr* Йр"пч- й*ооч""ru _ предсеДатель общественцой
Кемеровской области - Кузбасса (по согласованию);
председатеjul .,совета
щ,зюба Вера Николаевна - заместитель

-_-

КемеровскойрегионаJIьЕойобЩественнойорганизаЦии<Ресурсныйuентр
общественвых инициатив)) (по согласованию);
поддЁр*п"
- --Ъaрa Жанна Николаевна - директор Кемеровского регионального
и СПИЩa> (по
общественного фонла <Кузбасс против IIаркотиков
согласованию).

