
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Ульяновск

О внесении изменений в приказ от 11Л2.2015 № 469 
«О внесении изменений в приказ от 11.03.2015 «Об утверждении состава 
рабочей группы по выемке обращений граждан о фактах коррупции из 

специализированных ящиков и рассмотрению изъятых из них
обращений»

Во исполнение Распоряжения Министерства здравоохранения и 
социального развития Ульяновской области от 27.02.2015 № 557-р «Об 
установлении ящиков для обращений граждан о фактах коррупции и 
порядке их вскрытия»

• п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить новый состав рабочей группы по выемке обращений 
граждан о фактах коррупции из специализированных ящиков и 
рассмотрению изъятых из них обращений согласно приложению.

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач О.В. Гаврилина
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СОСТАВ
рабочей группы по выемке обращений граждан из специализированного 

ящика и рассмотрению изъятых из него обращений

Руководитель: Гаврилина О.В. - Главный врач ГКУЗ «УОКПБ им. В.А.
Колосова».

Заместитель руководителя: Кузнеченкова Л.В., заместитель главного врача
по медицинской части.

Секретарь: Арбузов С.А. -  член общественного совета при ГКУЗ «УОКПБ 
им. В.А. Колосова», начальник службы безопасности и режима.

Члены: Целовальникова Е.А. - председатель общественного совета при
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Колосова».

Глазунова В.В. -  председатель общественного совета поселка 
имени Карамзина, швея.

Орлова JI.H. — председатель профкома, член общественного совета 
при ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Колосова», старшая медсестра 
отделения №11.

Ревенкова Ю.А. -  член общественного совета при ГКУЗ «УОКПБ 
им. В.А. Колосова», заведующая отделением № 7.

Ильина Н.Е. -  член профсоюза, главная медсестра.

Низаметдинов Р.А. - юрисконсульт.

Лазарев А.А. -  общественный представитель Уполномоченного по 
противодействию коррупции в Ульяновской области, 
руководитель аппарата администрации Железнодорожного района 
г. Ульяновска (по согласованию).


