
 

 

 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 28 декабря 2021 года № 979р-П 

г. Петрозаводск  

 

Внести в состав комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования (далее – комиссия), созданной 

распоряжением Правительства Республики Карелия от 4 октября 2011 года  

№ 578р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 10,  

ст. 1664; 2012, № 2, ст. 283; № 4, ст. 738; 2013, № 2, ст. 321; 2014, № 1, ст. 83;  

№ 11, ст. 2062; 2017, № 4, ст. 704; 2018, № 1, ст. 121; № 3, ст. 580, № 12,  

ст. 2784; 2019, № 5, ст. 1094; 2020, № 1, ст. 74; № 5, ст. 1129; № 12, ст. 3166), 

изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«Охлопков М.Е. – Министр здравоохранения Республики Карелия,  

председатель комиссии 

Цветкова Н.Н. – начальник отдела государственного учреждения 

«Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Карелия», секретарь комиссии, 

без права голоса 

Алупова Г.В – главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Карелия 

«Медвежьегорская центральная районная больница» 

Архипов А.В. – главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Карелия 

«Республиканский кожно-венерологический 

диспансер», председатель региональной общественной 

организации «Карельская ассоциация 

дерматовенерологов» 
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Везикова Н.Н. – президент Карельской региональной общественной 

организации «Общество специалистов по клинической 

эпидемиологии и фармакоэкономике»  

(по согласованию) 

Голованова М.А. – председатель профсоюзной организации 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Городская 

детская больница» 

Гравов А.М. – директор государственного учреждения 

«Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Карелия» 

Карапетян Т.Д. – главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Карелия 

«Республиканская больница им. В.А. Баранова» 

Матвеева Г.Ю. – заместитель Министра здравоохранения Республики 

Карелия 

Медведева С.А. – директор филиала общества с ограниченной 

ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-

М» в г. Петрозаводске (по согласованию) 

Пантелеев В.А. – директор Карельского филиала общества с 

ограниченной ответственностью «Страховая 

медицинская компания РЕСО-Мед» (по согласованию) 

Салонен О.Л. – заместитель директора государственного учреждения 

«Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Карелия» 

Цаплин М.П. – председатель Карельской республиканской организации 

профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию)». 

 

 

 

          Глава  

Республики Карелия                                            А.О. Парфенчиков  

 


