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ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии

19.05.2022 14.30 час. 
(большой зал)

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О вакцинации против вируса папилломы человека как 
эффективном методе профилактики некоторых онкологических 
заболеваний

Внесено председателем постоянной комиссии 
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии

Погореловым Д. Н.

Докладчик: Фатеева Оксана Валерьевна -  заместитель начальника управления 
здравоохранения Липецкой области

2. О плане работы постоянной комиссии по социальным вопросам, 
здравоохранению и экологии на июнь 2022 года

Внесено председателем постоянной комиссии 
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии

Погореловым Д. Н.

Докладчик: Погорелов Дмитрий Николаевич -  председатель постоянной 
комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии

Председатель 
постоянной комиссии Д.Н. Погорелов



ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии

19.05.2022 14.30 час.
(большой зал)

СПИСОК
приглашенных на заседание постоянной комиссии по социальным 

вопросам, здравоохранению и экологии

Члены постоянной комиссии по социальным вопросам, 
здравоохранению и экологии

Погорелов
Дмитрий Николаевич

Подзоров 
Игорь Николаевич

3. Литовкин 
Василий Алексеевич

4. Прокопенко 
Ольга Радомировна

5. Фрай
Евгения Валерьевна

6. Аленин
Владислав Александрович

7. Тюнина 
Светлана Валерьевна

председатель постоянной комиссии по 1 -2 
социальным вопросам, здравоохранению и 
экологии, депутат по одномандатному 
избирательному округу № 29
заместитель председателя постоянной 1 -2 
комиссии по социальным вопросам, 
здравоохранению и экологии, депутат по 
одномандатному избирательному округу 
№ 18
депутат по одномандатному избирательному 1-2 
округу № 4
депутат по одномандатному избирательному 1-2 
округу № 8
депутат по одномандатному избирательному 1-2 
округу № 12, заместитель председателя 
городского Совета
депутат по одномандатному избирательному 1 -2 
округу № 27
депутат по одномандатному избирательному I -2 
округу № 34

Липецкий городской Совет депутатов

8. Афанасьев 
Александр Михайлович

9. Понаморёв
Борис Владимирович

10. Пинаева Екатерина Алексеевна

председатель, депутат по одномандатному 1 -2 
избирательному округу № 31
первый заместитель председателя, депутат по 1 -2 
одномандатному избирательному округу № 33 
депутат по одномандатному избирательному I -2 
округу № 15
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Представители администрации города Липецка, 
муниципальных учреждений и предприятий

11. Шамаева Анна Митрофановна заместитель главы администрации города 1
Липецка

12. Бедрова Светлана Валерьевна председатель департамента образования 1
13. Щукин Виктор Геннадиевич начальник отдела по работе с молодежью 1



Счетная палата города Липецка
14. Зиборова Марина Петровна председатель

Представители территориальных федеральных органов ^
государственной власти, администрации Липецкой области, организаций и

учреждений (по согласованию)
15. Фролов Андрей Сергеевич

16. Фатеева Оксана Валерьевна

17. Филатов Андрей 
Николаевич

18. Харит Сусанна Михайловна

19. Шинкарев Сергей 
Алексеевич

руководитель Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Липецкой области 
заместитель начальника управления
здравоохранения Липецкой области 
главный внештатный эпидемиологу управления 
здравоохранения Липецкой области, главный 
врач ГУЗ «Липецкая областная инфекционная 
больница»
главный внештатный детский специалист по 
иммунопрофилактике комитета по
здравоохранению города Санкт-Петербурга, 
руководитель отдела профилактики
инфекционных болезней клинического отдела 
ФГУ НИИ детских инфекций ФМБА России, 
доктор медицинских наук
главный внештатный онколог управления 
здравоохранения Липецкой области, главный 
врач ГУЗ «Липецкий областной онкологический 
диспансер»

20.

21.

Загрядский Максим 
Андреевич

Общественная палата города Липецка
председатель секции по вопросам социального 
развития, здравоохранения и экологии

Зюзина Екатерина 
Александровна

Молодежный парламент города Липецка
председатель

Аппарат Липецкого городского Совета депутатов
22. Башаева Дарья Сергеевна
23. Горбунов Олег Михайлович

24. Кожина
Оксана Владиславовна

25. Мананникова Светлана 
Владимировна

26. Сухарева Татьяна Васильевна

27. Медведева Анна Ивановна

28. Бедная Ярослава 
Владимировна

руководитель аппарата
начальник экспертно-аналитического
управления
начальник правового управления начальник 
экспертно-аналитического управления 
начальник организационного управления

начальник управления по связям с 
общественностью
заместитель начальника организационного 
управления
ведущий консультант организационного 
управления

Председатель постоянной комиссии Д. Н. Погорелов


