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11 февраля 2019 года

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 5 декабря 2011 года № 681‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 5 декабря 2011 года № 681-П «Об утверждении Поло-

жения о правлении Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области» изменение, 
изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению.

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

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

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства Саратовской области от 11 февраля 

2019 года № 90-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 5 декабря 2011 года № 681-П 

Состав правления  
Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Саратовской области

Гречушкина В. В. - заместитель Председателя Правительства области, председатель правления;
Петькин Е. А. - директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области, 

заместитель председателя правления (по согласованию).

Члены правления:
Бузилова И. Б. - министр социального развития области;
Гончаров Д. Г. - директор Саратовского филиала общества с ограниченной ответственностью ВТБ Медицинское 

страхование (по согласованию);
Еругина М. В. - проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 

(с курсами правоведения и истории медицины) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию);

Забалуева Н. В. - заведующий врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Хвалынская районная больница имени Бржозовского»;

Капкаев В. В. - председатель комитета Саратовской областной Думы по бюджету, налогам, экономической 
и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству 
(по согласованию);

Ковалев Е. П. - главный врач государственного учреждения здравоохранения «Областной госпиталь для ветеранов 
войн»;

Кошелев С. В. - министр финансов области;
Мазина Н. В. - министр здравоохранения области;
Прохоров С. А. - председатель Саратовской областной организации профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
Реброва А. А. - депутат Саратовской областной Думы (по согласованию);
Романов А. С. - председатель комитета Саратовской областной Думы по социальной политике (по согласованию).».


