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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 мая 2018 г. N 75-р 

 

О СОСТАВЕ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ КОМИТЕТЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

1. В соответствии с постановлением Думы Ставропольского края от 27 апреля 2017 

года N 361-VI ДСК "Об утверждении Положения о научно-консультативном совете при 

комитете Думы Ставропольского края" утвердить состав научно-консультативного совета 

при комитете Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению 

согласно приложению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Думы 

Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Признать утратившим силу распоряжение председателя Думы Ставропольского 

края от 25 июля 2017 года N 135-р "О составе научно-консультативного совета при 

комитете Думы Ставропольского края по социальной и молодежной политике, 

образованию, науке, культуре и средствам массовой информации". 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

аппарата Думы Ставропольского края. 

 

Г.В.ЯГУБОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к распоряжению 

председателя Думы 

Ставропольского края 

от 17 мая 2018 года N 75-р 

 

СОСТАВ 

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ КОМИТЕТЕ ДУМЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

МУРАВЬЕВА 

Валентина Николаевна 

председатель комитета Думы Ставропольского края 

по социальной политике и здравоохранению, 

председатель Совета 

Члены Совета: 

группа Совета в области здравоохранения: 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=1F9E42F09B863E38EBCE9141D93ACAE1E64C2D97FD9F275E84DBA9420F726DEC56E2FD10BF83454F9066E10D8028BAF02Ch7JAM
consultantplus://offline/ref=1F9E42F09B863E38EBCE9141D93ACAE1E64C2D97FD9C205B85DFA9420F726DEC56E2FD10BF83454F9066E10D8028BAF02Ch7JAM


АГРАНОВИЧ 

Надежда Владимировна 

декан факультета дополнительного 

профессионального образования института 

дополнительного профессионального образования, 

заведующая кафедрой поликлинической терапии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Ставропольский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

заслуженный врач Российской Федерации, 

руководитель группы - заместитель председателя 

Совета 

АМЛАЕВ 

Карэн Робертович 

проректор по международной и межрегиональной 

деятельности, заведующий кафедрой медицинской 

профилактики, формирования здорового образа 

жизни и эпидемиологии неинфекционных 

заболеваний с курсом дополнительного 

профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Ставропольский 

государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук 

КОРОГОДОВА 

Юлия Юрьевна 

исполнительный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Курортное управление" (холдинг) 

г. Кисловодск" 

ЛАВРИНЕНКО 

Анатолий Филиппович 

директор филиала общества с ограниченной 

ответственностью "СК "Ингосстрах-М" в г. 

Ставрополе 

ЛЕМЕШЕВА 

Елена Викторовна 

заместитель главного врача по организационно-

методической работе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского края 

"Ставропольский краевой клинический 

онкологический диспансер" 

ШАРКОВА 

Любовь Семеновна 

пенсионер, заслуженный юрист Российской 

Федерации 

группа Совета в области труда и социальной защиты населения: 

ЧИЖИК 

Елена Васильевна 

первый заместитель министра труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края, 

руководитель группы - заместитель председателя 

Совета 

ГОРБУНОВА 

Валентина Васильевна 

доцент кафедры экономики и социальной работы 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Ставропольский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения 



Российской Федерации, кандидат педагогических 

наук 

ДОЛГОВА 

Елена Васильевна 

заместитель управляющего государственным 

учреждением - Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ставропольскому краю 

КРАЮШКИНА 

Марина Викторовна 

заместитель декана факультета среднего 

профессионального образования Ставропольского 

института кооперации (филиала) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права 

ПИНКЕВИЧ 

Татьяна Валентиновна 

директор частного учреждения "Центр социальных, 

общественно-политических и криминологических 

исследований", доктор юридических наук 

СМЫКОВА 

Светлана Владимировна 

председатель Ставропольской региональной 

общественной организации инвалидов "Новые 

возможности" 

 

 
 

 


