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Состав Медицинского Совета при Администрации Шелеховского муниципального района


Модин М.Н.
-
Мэр Шелеховского муниципального района – председатель Совета;

Софьина Е.В.
-
Заместитель Мэра района по управлению социальной сферой –  заместитель председателя Совета;

Силивеева Н.Г.
-

Главный специалист отдела по социальной поддержке населения управления по вопросам социальной сферы – секретарь Совета;

Члены Совета:


Афракова Н.А.
-
Специалист I категории Администрации Шаманского сельского поселения (по согласованию);

Вельм О.В.
-
Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская РБ» (по согласованию);

Венедиктова О.В.
-

Ведущий специалист Администрации Олхинского сельского поселения (по согласованию);

Владимирова В.И.
-
Заместитель главы г.Шелехова (по согласованию);

Гапанцова М.А.
-
Начальник управления по вопросам социальной сферы;

Голуб Т. Л.

-

Директор МУП «Центральная районная аптека № 167» (по согласованию);

Дутина В.И.
-
Секретарь Шелеховской районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Ефанова Е.А.
-
Депутат Думы Шелеховского муниципального района (по согласованию);

Жилина О.А.
-
Заместитель директора по лечебной части и клинико-экспертной работе санатория – профилактория «Металлург» ООО «ИРКАЗ-Социальные объекты» (по согласованию);

Зеленовская А.И.
-
Директор Шелеховского филиала государственного учреждения Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области  (по согласованию);

Зимина Е.М.                            
-

Ведущий специалист Администрации Подкаменского сельского поселения (по согласованию);

Лиханова Н.А.
-
Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию);
Мещерякова Л.Г.
-
Консультант Администрации Баклашинского сельского поселения (по согласованию);
Никифорова Ю.А.
-
Начальник Шелеховского филиала областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областной клиническая противотуберкулезная больница» (по согласованию);

Рябенко М.В.

-
Депутат Думы Шелеховского муниципального района (по согласованию);

Свидерская Т.А.
-
Начальник отдела по социальной поддержке населения управления по вопросам социальной сферы;

Стадничук О. Г.
-

Ведущий специалист по благоустройству Администрации Большелугского городского поселения (по согласованию);

Устинова Н.В.
-
Врач эпидемиолог отдела организации, планирования и анализа деятельности  федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (по согласованию);

Шастина О. А.
-

Начальник отдела по работе с общественностью и средствами массовой информации;

Шишко И.Ю.
-
Начальник управления образования, молодежной политики и спорта.





 


