Список проектного комитета по реализации на территории Тамбовской области
национального проекта «Здравоохранение»
(утв. РАО от 19.09.2018 № 532-р, в ред. РАО от 27.08.2020 №565-р)

1.
Астафьева Наталья Егоровна – заместитель главы администрации
области, куратор национального проекта «Здравоохранение» на территории
области, председатель проектного комитета;
2.
Лапочкина Марина Вячеславовна – начальник управления
здравоохранения
области,
руководитель
национального
проекта
«Здравоохранение» на территории области, руководитель региональных
проектов, заместитель председателя проектного комитета;
3.
Агафонов Владимир Николаевич – руководитель Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области (по согласованию);
4.
Ананьева Наталия Вячеславовна – начальник отдела развития
медицинской помощи взрослому населению, лицензирования и контроля
качества медицинской помощи управления здравоохранения области;
5.
Афанасов Геннадий Алексеевич – председатель комиссии по
здравоохранению и экологической безопасности Общественной палаты
Тамбовской области (по согласованию);
6.
Виницкая Ольга Викторовна – первый заместитель начальника
управления здравоохранения области;
7.
Выжанов Руслан Николаевич – и.о. заместителя начальника
управления по развитию промышленности и торговли области, начальника
отдела отраслевого планирования и аналитической работы;
8.
Вяльцева Татьяна Вениаминовна – заместитель начальника
управления здравоохранения области;
9.
Герасимчук Вячеслав Вячеславович – заместитель директора
департамента государственной, муниципальной службы области и
противодействия коррупции аппарата главы администрации области, начальник
управления по развитию территорий;
10. Голубев Юрий Николаевич – начальник управления культуры и
архивного дела области;
11. Грицков Павел Михайлович – заместитель начальника управления
по физической культуре и спорту области;
12. Дьячкова Надежда Алексеевна – первый заместитель начальника
финансового управления области;
13. Жирнов Алексей Геннадьевич – председатель комитета по труду и
социальной политике областной Думы (по согласованию);
14. Камнева Ольга Игоревна – начальник управления регионального
развития и поддержки инвестиционной деятельности области;
15. Ковергина Ирина Георгиевна – заместитель начальника управления
здравоохранения области;
16. Колодина Наталия Николаевна – заместитель руководителяначальника отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов

власти Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской
области (по согласованию);
17. Комаров Иван Валерьевич – директор территориального фонда
обязательного медицинского страхования по Тамбовской области (по
согласованию);
18. Котельникова Татьяна Петровна – начальник управления
образования и науки области;
19. Марчева Ольга Борисовна – начальник управления стратегического
развития, национальных целей, программ и проектов администрации области;
20. Никулин Эдуард Анатольевич – и.о.начальника управления
градостроительства и архитектуры области;
21. Орехова Анна Николаевна – начальник управления социальной
защиты и семейной политики области;
22. Смолякова Татьяна Николаевна – начальник отдела развития
медицинской помощи детям, службы родовспоможения и санитарноэпидемиологического благополучия населения управления здравоохранения
области;
23. Стрельцов Андрей Анатольевич – начальник управления
информационных технологий, связи и документооборота администрации
области;
24. Стромов
Владимир
Юрьевич
–
ректор
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Тамбовский
государственный
университет
им. Г.Р. Державина» (по согласованию);
25. Трунилина Екатерина Валерьевна – начальник отдела реализации
региональных программ и инновационных технологий управления
здравоохранения области, секретарь проектного комитета;
26. Шитикова Ирина Владимировна – заместитель начальника
управления здравоохранения области.

