ГЛАВА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

ТбРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменения в распоряжение Главы Удмуртской Республики от
11 марта 2016 года № 106-РГ «О создании рабочей группы - проектного
офиса по вопросам комплексной информатизации здравоохранения
Удмуртской Республики»

Внести в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 11 марта
года № 106-РГ «О создании рабочей группы - проектного офиса по

1.

2016

вопросам

комплексной

информатизации

здравоохранения

Республики» изменение, изложив состав рабочей группы
по

вопросам

комплексной

информатизации

-

Удмуртской

проектного офиса

здравоохранения

Удмуртской

Республики в редакции согласно приложению.

2.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Удмуртской

Респу,

г. Ижевск

23 августа 2016 года
№ 363-РГ

А.В. Соловьев

Приложение
к распоряжению Главы

Удмуртской Республики
от 23 августа 2016 года № 363-РГ

«УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы

Удмуртской Республики
от 11 марта 2016 года № 106-РГ

СОСТАВ

рабочей группы - проектного офиса по вопросам комплексной
информатизации здравоохранения
Удмуртской Республики

Прокошев АЛО.

руководитель Агентства информатизации и связи

Удмуртской

Республики,

руководитель

рабочей

группы

Чуршин А.Д.

министр здравоохранения Удмуртской Республики,
заместитель руководителя рабочей группы

Новикова Л.Н.

исполняющий обязанности директора бюджетного
учреждения

здравоохранения

Удмуртской

Республики
«Республиканский
медицинский
информационно-аналитический центр Министерства
здравоохранения

Удмуртской

Республики»,

секретарь рабочей группы.
Члены рабочей
группы:

Воздвиженский А.В.

-

первый
заместитель
министра
Удмуртской Республики

Евдокимов СП.

-

министр финансов Удмуртской Республики

Евтодиев О.Г.

-

первый

фонда

заместитель

директора

обязательного

здравоохранения

Территориального

медицинского

страхования

Удмуртской Республики

Золотухин И.А.

-

заместитель

руководителя

Агентства

инвестиционного развития Удмуртской Республики

2

Казанцев В.А.

советник
общества
с
ограниченной
ответственностью «АйТи Хоре» (по согласованию)

Ковальчук И.В.

директор

проектов

общества

с

ограниченной

ответственностью «АйТи Хоре» (по согласованию)
Пермякова Н.А.

начальник Управления государственных закупок и

мобилизационной

подготовки

Министерства

экономики Удмуртской Республики
Сапарова Ю.Н.

начальник управления

закупок автономной

«Агентство

по проведению совместных

некоммерческой организации

конкурсных

технологий

Удмуртской

министра

финансов

Удмуртской

Республики»
Сухих В.Н.

заместитель

Республики
Тарасов А.С.

начальник Управления автоматизации обязательного
медицинского страхования Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Удмуртской Республики
Терентьев П.Е.

начальник

управления

автономной

«Агентство

правового

некоммерческой

конкурсных

Республики».».

технологий

обеспечения

организации

Удмуртской

