
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  (Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

от M M AM L №
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 28 декабря 2011 года № 1609 
«О комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования»

В целях обеспечения деятельности комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 28 декабря 2011 года № 1609 «О комиссии по 
разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования» изменение, изложив приложение № 1 в новой редакции 
(прилагается).

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края (Горохова) обеспечить размещение (опубликование) 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края УЛРДйлр^Л-Н.Ткачев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от № < ^ 2

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от 28 декабря 2011 года № 1609 

(в редакции постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 

от )

СОСТАВ
комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования

Филиппов
Евгений Фёдорович 

Солоненко
Татьяна Анатольевна

Пименова
Татьяна Анатольевна

Бабарыкина 
Светлана Васильевна

Глузмин
Михаил Иванович

министр здравоохранения Краснодарского края, 
председатель комиссии;

заместитель министра здравоохранения 
Краснодарского края, заместитель председателя 
комиссии;

начальник отдела ценообразования и 
экономического анализа Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:

директор по региональному развитию 
общества с ограниченной ответственностью 
«АльфаСтрахование-ОМС» (по согласованию);

главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клинический 
кожно-венерологический диспансер министер
ства здравоохранения Краснодарского края;

http://www.pravo.gov.ru
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Г оловенко 
Ольга Дмитриевна

Дабахьян 
Анна Сергеевна

Диденко
Татьяна Васильевна

Дьяченко
Лариса Леонидовна

Емченко
Елена Васильевна

Игольченко 
Людмила Сергеевна

Исаенко
Сергей Иванович

Марянян
Владимир Александрович

Морозова
Людмила Борисовна 

Морозова
Людмила Юрьевна

директор филиала общества с ограниченной 
ответственностью «РГС -  Медицина» -  
«Росгосстрах -  Краснодар -  Медицина» 
(по согласованию);

начальник финансово-экономического управле
ния Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края 
(по согласованию);

главный врач муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения Г ородская 
поликлиника № 4;

заведующая отделом экономической работы и 
заработной платы Краснодарской краевой 
организации профессионального союза 
работников здравоохранения (по согласованию);

директор филиала закрытого акционерного 
общества ВТБ Медицинское страхование 
в Краснодарском крае (по согласованию);

ведущий специалист отдела по социальной 
защите трудящихся Краснодарского краевого 
совета профессиональных союзов
(по согласованию);

начальник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клинический 
госпиталь для ветеранов войн» министерства 
здравоохранения Краснодарского края;

член правления Краснодарской краевой 
общественной организации медицинских работ
ников, главный врач муниципального 
бюджетного учреждения «Г ородская
поликлиника № 10», город Краснодар;

начальник финансово-экономического
управления министерства здравоохранения 
Краснодарского края;

директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края 
(по согласованию);

з

Одноволов 
Олег Тимофеевич

Петренко
Татьяна Афанасьевна

член правления Краснодарской краевой 
общественной организации медицинских 
работников, заместитель главного врача 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Краевая клиническая 
больница № 2» министерства здравоохранения 
Краснодарского края;

председатель Краснодарской краевой 
организации профессионального союза 
работников здравоохранения (по согласованию);

Русак
Татьяна Дмитриевна

член правления Краснодарской краевой 
общественной организации медицинских 
работников, главный врач муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 6».».

Министр здравоохранения / 1
Краснодарского края —у-Л_ 1\Лл. Е.Ф. Филиппов

Директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края Л.Ю. Морозова


