Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 7 апреля 2010 г. N 220н
"О внесении изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 1 ноября 2004 г. N 180 "О Межведомственном экспертном совете при Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации по вопросам признания территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального значения"

Комментарий ГАРАНТа
По заключению Минюста РФ от 30 апреля 2010 г. N 01/7023-ДК настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации

Приказываю:
Внести изменения в приказ Минздравсоцразвития России от 1 ноября 2004 г. N 180 "О Межведомственном экспертном совете при Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации по вопросам признания территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального значения" (в соответствии с письмом Минюста России от 17 ноября 2004 г. N 07/11121-ЮД признан не нуждающимся в государственной регистрации), с изменениями, внесенными приказами Минздравсоцразвития России от 19 февраля 2007 г. N 122 (в соответствии с письмом Минюста России от 16 марта 2007 г. N 01/2258-АБ признан не нуждающимся в государственной регистрации), от 14 марта 2008 г. N 117н (в соответствии с письмом Минюста России от 1 апреля 2008 г. N 01/3145-АБ признан не нуждающимся в государственной регистрации), от 30 апреля 2008 г. N 209н (в соответствии с письмом Минюста России от 26 мая 2008 г. N 01/5203-АБ признан не нуждающимся в государственной регистрации), согласно приложению.

Министр 
Т.A. Голикова

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 7 апреля 2010 г. N 220н

Изменения, вносимые в приказ Минздравсоцразвития России от 1 ноября 2004 г. N 180 "О Межведомственном экспертном совете при Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации по вопросам признания территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального значения"

1. В абзаце втором пункта 8 Положения о Межведомственном экспертном совете при Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации по вопросам признания территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального значения, утвержденного приказом, слова "Департамент развития медицинской помощи и курортного дела" заменить словами "Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения".
2. Изложить Состав Межведомственного экспертного совета при Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации по вопросам признания территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального значения, утвержденный приказом, в следующей редакции:

"Состав
Межведомственного экспертного совета при Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации по вопросам признания территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального значения

 Скворцова             заместитель Министра здравоохранения и
 Вероника Игоревна     социального развития Российской Федерации
                       (председатель)

 Кривонос              директор Департамента организации
 Ольга Владимировна    медицинской помощи и развития
                       здравоохранения Минздравсоцразвития России
                       (заместитель председателя)

 Литвинюк               заместитель начальника отдела организации
 Яна Анатольевна       восстановительного лечения, реабилитации и
                       санаторно-курортной помощи Департамента
                       организации медицинской помощи и развития
                       здравоохранения Минздравсоцразвития России
                       (секретарь)

 Адилов                 руководитель отдела курортных ресурсов ФГУ
 Владимир Бориевич     "Российский научный центр восстановительной
                       медицины и курортологии" Росздрава

 Амирханов              заместитель директора Департамента
 Амирхан Магомедович   государственной политики и регулирования в сфере
                       охраны окружающей среды и экологической
                       безопасности Минприроды России (по согласованию)

 Бондаренко Михаил      заместитель руководителя администрации
 Сергеевич             Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемого
                       эколого - курортного региона Российской Федерации
                       (по согласованию)

 Вискова                заместитель директора Департамента организации
 Елена Сергеевна       медицинской помощи и развития здравоохранения
                       Минздравсоцразвития России

 Ганицкий               заместитель начальника отдела контроля за особо
 Игорь Всеволодович    охраняемыми природными территориями Управления
                       морского контроля, разрешительной деятельности и
                       особо охраняемых природных территорий
                       Росприроднадзора (по согласованию)

 Горский                заместитель начальника Управления санитарного
 Андрей Анатольевич    надзора Роспотребнадзора

 Дементьев             заместитель начальника Управления, начальник
 Сергей Юрьевич        отдела государственной экологической экспертизы
                       Управления государственной экологической
                       экспертизы и администрирования платежей
                       Ростехнадзора (по согласованию)

 Корчажкина            заместитель генерального директора по науке и
 Наталья Борисовна     медицинской технике ФГУ "Федеральный медицинский
                       биофизический центр имени А.И. Бурназяна" ФМБА
                       России

 Монтыцкая             сотрудник Военно-медицинского управления ФСБ
 Елена Викторовна      России
                       (по согласованию)

 Парщикова             заместитель директора Департамента
 Татьяна Евгеньевна    стратегического планирования Минрегиона России
                       (по согласованию)

 Полозков              заместитель начальника Управления организации
 Игорь Михайлович      медицинской помощи ФМБА России

 Романченко            референт отдела координации и мониторинга
 Людмила Никифоровна   социальных проектов Департамента экономики
                       социального развития и приоритетных программ
                       Минэкономразвития России (по согласованию)

 Фролов                заместитель начальника Главного управления
 Владимир Васильевич   федерального имущества Управления делами
                       Президента Российской Федерации (по согласованию)

 Шунатова              заместитель начальника отдела по вопросам
 Валерия Андреевна     сохранения индивидуального здоровья и
                       формирования здорового образа жизни Департамента
                       охраны здоровья и санитарно-эпидемического
                       благополучия человека Минздравсоцразвития России

 Юрченко               заместитель начальника отдела использования
 Валентина Ивановна    рекреационных ресурсов Департамента комплексного
                       развития курортов и туризма Краснодарского края
                       (по согласованию)



