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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 5 марта 2014 г. N 171 

 
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПАРТНЕРОВ ОБ УЧАСТИИ В ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ОСНОВЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

В целях развития на территории Владимирской области государственно-частного партнерства в 
сфере здравоохранения приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. Состав комиссии департамента здравоохранения по рассмотрению предложений потенциальных 

партнеров об участии в проектах, реализуемых на основе государственно-частного партнерства в сфере 
здравоохранения, согласно приложению N 1. 

1.2. Положение о комиссии департамента здравоохранения по рассмотрению предложений 
потенциальных партнеров об участии в проектах, реализуемых на основе государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения, согласно приложению N 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор департамента 
А.В.КИРЮХИН 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу 

департамента здравоохранения 
администрации Владимирской области 

от 05.03.2014 N 171 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ОБ УЧАСТИИ В ПРОЕКТАХ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

КИРЮХИН 
Александр Викторович 

- директор департамента здравоохранения, 
председатель комиссии 

БЫКОВА 
Любовь Викторовна 

- заместитель директора департамента 
здравоохранения, заместитель председателя 
комиссии 

КИРИЛЛОВА 
Наталья Николаевна 

- главный специалист-эксперт отдела модернизации 
здравоохранения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

АННИНА 
Татьяна Юрьевна 

- заместитель директора департамента 
здравоохранения 
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АРСЕНИНА 
Юлия Владимировна 

- начальник отдела модернизации здравоохранения 

АНТОНЕНКО 
Николай Дмитриевич 

- начальник отдела материально-технического 
обеспечения 

ПРОГОННОВА 
Татьяна Александровна 

- начальник юридического отдела 

СЕРОВА 
Юлия Вячеславовна 

- начальник отдела экономического анализа и прогноза 

ШИДЛОВСКАЯ 
Светлана Александровна 

- начальник отдела кадров 

ФАРСОБИНА 
Анастасия Владимировна 

- начальник отдела детства и родовспоможения 

МИХАЙЛОВА 
Елена Викторовна 

- начальник отдела организации медицинской помощи 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу 

департамента здравоохранения 
администрации Владимирской области 

от 05.03.2014 N 171 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ОБ УЧАСТИИ В ПРОЕКТАХ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия департамента здравоохранения по рассмотрению предложений потенциальных 
партнеров об участии в проектах, реализуемых на основе государственно-частного партнерства в сфере 
здравоохранения (далее по тексту - Комиссия), создается для рассмотрения, оценки и анализа 
предложений индивидуальных предпринимателей, российских или иностранных организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности об участии в проектах, реализуемых области в 
рамках государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными конституционными и 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, действующими нормативными 
документами Министерства здравоохранения Российской Федерации, законами Владимирской области, 
иными правовыми актами Владимирской области и настоящим Положением. 
 

2. Задачи Комиссии 
 

2.1. Рассмотрение, оценка и анализ предложений индивидуальных предпринимателей, российских 
или иностранных организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
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(далее - потенциальные партнеры) об участии в проектах, реализуемых в рамках государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения (далее - проекты ГЧП). 
 

3. Порядок работы Комиссии 
 

3.1. Предложения потенциальных партнеров рассматриваются Комиссией в течение 30 дней со дня 
поступления их в департамент здравоохранения области. 

3.2. Поступившие предложения потенциальных партнеров предварительно, до заседания Комиссии, 
рассматриваются каждым членом Комиссии в 2-дневный срок, о чем делается отметка в листе 
визирования. 

3.3. Результаты рассмотрения предложений потенциальных партнеров отражаются членом Комиссии 
в справке, прилагаемой к листу визирования. 

3.4. Предложения потенциальных партнеров после рассмотрения их членами Комиссии выносятся на 
рассмотрение Комиссии. 

3.5. Заседания Комиссии являются правомочными, если них присутствует не менее 2/3 от общего 
количества членов Комиссии. 

3.6. К работе Комиссии могут привлекаться главные внештатные специалисты департамента 
здравоохранения области по вопросам, относящимся к их компетенции. 

3.7. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Комиссии. 

3.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем 
Комиссии. 
 

4. Порядок создания и прекращения деятельности Комиссии 
 

4.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора департамента здравоохранения области. 
4.2. Комиссия прекращает свою деятельность на основании приказа директора департамента 

здравоохранения области. 
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