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09.04.2021 № 411 

 

 

 

 

О создании совета по вопросам 

организации льготного 

лекарственного обеспечения 

граждан, проживающих на 

территории Смоленской области, 

за счет средств областного 

бюджета  

 

 

В целях оперативного решения вопросов, связанных с организацией льготного 

лекарственного обеспечения граждан, проживающих на территории Смоленской 

области, за счет средств областного бюджета, в соответствии с постановлением 

Администрации Смоленской области от 15.02.2005 № 36 «Об обеспечении 

отдельных групп населения Смоленской области лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, 

отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать совет по вопросам организации льготного лекарственного 

обеспечения граждан, проживающих на территории Смоленской области, за счет 

средств областного бюджета и утвердить его состав согласно приложению к 

настоящему приказу (далее – совет). 

2. Установить, что: 

2.1. В компетенцию совета входит рассмотрение вопросов о возможности 

организации льготного лекарственного обеспечения граждан, проживающих на 

территории Смоленской области, за счет средств областного бюджета. 

2.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствуют не менее половины его членов. 

2.3. Решения совета принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов совета путем открытого голосования.  

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании совета 

является решающим. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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2.4. Решения совета оформляются протоколом, который подписываются 

председательствующим на заседании совета. 

3. Признать утратившими силу: 

 - приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению                                

от 20.03.2018 № 359 «О создании совета по вопросам организации  льготного 

лекарственного обеспечения граждан, проживающих на территории Смоленской 

области, за счет средств областного бюджета»; 

- приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению                                 

от 10.06.2019 № 735 «О внесении изменения в приказ Департамента Смоленской 

области  по здравоохранению от 20.03.2018 № 359». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению                                 

О.С. Степаненко. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                       А.В. Буллих 
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Приложение  

к приказу Департамента 

Смоленской области                

по здравоохранению 

от «__» ___________ 2021  

№ _________ 

 

 

СОСТАВ 

совета по вопросам организации льготного лекарственного обеспечения 

граждан, проживающих на территории Смоленской области, за счет средств 

областного бюджета 

 

Буллих 

Артем Владимирович  

исполняющий обязанности начальника 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, председатель совета 

 

Степаненко  

Олег Сергеевич 

заместитель начальника Департамента  

Смоленской области по здравоохранению, 

заместитель председателя совета 

 

Турищева 

Ольга Сергеевна 

консультант отдела лекарственного обеспечения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, секретарь совета 

 

Члены совета: 

  

Довгань  

Евгений Валерьевич 

заведующий отделением клинической 

фармакокинетики ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница», к.м.н., (по согласованию) 

 

Дроздова 

Наталья Алексеевна 

 

начальник управления организации медицинской 

помощи населению Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

  

Макарова  

Елена Викторовна 

начальник отдела лекарственного обеспечения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Михайлова  

Ольга Рашидовна 

заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

  

Осипова  

Елена Юрьевна 

начальник финансово-экономического отдела 

Департамента Смоленской области по 
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здравоохранению 

 

Павленко  

Юлия Викторовна 

начальник отдела правового обеспечения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Салита  

Елена Олеговна  

 

 

 

 

Стунжас  

Ольга Сергеевна 

начальник отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению управления 

организации медицинской помощи населению 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

заместитель начальника Департамента  

Смоленской области по здравоохранению  

 

Трищенкова  

Светлана Юрьевна 

 

заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Смоленской области (по 

согласованию) 

 

  

  

 


