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3 января 2019 года

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 30 декабря 2011 года № 800‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2011 года № 800-П «О создании комиссии 

по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Саратовской области» изменение, изло-
жив приложение в редакции согласно приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 29 декабря 2018 года № 747-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 30 декабря 2011 года № 800-П 

Состав комиссии  
по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования  

Саратовской области

Мазина Н. В. - министр здравоохранения области, председатель комиссии;
Петькин Е. А. - исполняющий обязанности директора Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Кириллова Д. М. - начальник организационного отдела управления правового и организационного обеспечения 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области, секретарь 
комиссии (по согласованию) – без права голоса.

 
Члены комиссии:

Агапов В. В. - президент Ассоциации «Медицинская Палата Саратовской области» (по согласованию);
Афанасьев Д. С. - первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области (по согласованию);
Беляева О. И. - главный специалист по экономической работе и заработной плате Саратовской областной организации 

профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
Гончаров Д. Г. - директор Саратовского филиала общества с ограниченной ответственностью ВТБ Медицинское 

страхование (по согласованию);
Заречнев С. М. - заместитель министра здравоохранения области;
Захарчук И. Б. - директор Филиала ООО «Капитал МС» в Саратовской области (по согласованию);
Костин О. Н. - главный врач государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская клиническая 

больница № 9»;
Максимова Л. В. - член Ассоциации «Медицинская Палата Саратовской области» (по согласованию);
Прохоров С. А. - председатель Саратовской областной организации профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
Шульдяков В. А. - главный врач государственного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница».».


