
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 

здравоохранения  

Кировской области  

    от  07.10.2015  № 954 

 

Состав  

конкурсной комиссии министерства здравоохранения  

Кировской области 

 
УТЕМОВА 

Елена Дмитриевна 

министр здравоохранения Кировской области, 

председатель комиссии  

ПЕРЕСТОРОНИНА  

Анна Владимировна 

заместитель министра здравоохранения Кировской 

области, заместитель председателя комиссии 

 

БОНДАРЕВ 

Александр Михайлович 

 

заместитель министра здравоохранения 

Кировской области, заместитель председателя 

комиссии 

 

МАЛЫХ 

Ирина Александровна 

 

ведущий консультант отдела правовой и 

кадровой работы министерства 

здравоохранения Кировской области, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

 

  

ДУРКИНА  

Елена Николаевна  

начальник отдела правовой и кадровой 

работы министерства здравоохранения 

Кировской области 

 

ХОДЫРЕВА 

Ирина Николаевна 

начальник отдела по организации медицинской, 

фармацевтической и высокотехнологичной 

помощи министерства здравоохранения 

Кировской области 

 

САВИНОВА  

Мария Владимировна  

начальник отдела по развитию медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения 

министерства здравоохранения Кировской 

области, главный внештатный специалист 

акушер-гинеколог министерства здравоохранения 

Кировской области 

 



2 

 

ЧИКИШЕВ   

Сергей Леонидович 

главный врач КОГБУЗ «Северная городская 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист хирург министерства 

здравоохранения Кировской области 

 

ТОМИНИНА 

Елена Владимировна 

главный врач КОГБУЗ «Кировский областной 

наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

министерства здравоохранения Кировской 

области 

 

НАБАТОВ 

Игорь Федорович 

 главный врач КОГБУЗ «Слободская 

центральная районная больница им. 

академика А.Н.Бакулева», вице-президент 

КРОО «Ассоциация медицинских работников 

Кировской области» 

 
СЫРЦЕВА 

Наталья Сергеевна 

консультант отдела по организации медицинской, 

фармацевтической и высокотехнологичной 

помощи министерства здравоохранения 

Кировской области 

 

ХАЛЯВИНА 

Ирина Николаевна 

 

главный врач КОГБУЗ «Кировская клиническая 

стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист-стоматолог 

министерства здравоохранения Кировской 

области 

 

КОКАРЕВА  

Татьяна Станиславовна 

заведующая централизованной клинико-

диагностической лабораторией КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике министерства 

здравоохранения  Кировской области 

 

ПЕТУХОВ  

Юрий Леонидович 

главный врач КОГКУЗ «Кировская областная 

клиническая психиатрическая больница им. 

академика В.М.Бехтерева», главный внештатный 

специалист психиатр министерства 

здравоохранения Кировской области 

 



3 

 

 

НОВИКОВ  

Вячеслав Геннадьевич 

главный врач КОГКУЗ «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» главный 

внештатный специалист-фтизиатр министерства 

здравоохранения Кировской области 

 

ОДНОШИВКИН  

Сергей Юрьевич 

главный врач КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова», главный 

внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи министерства 

здравоохранения Кировской области 

 

 
По согласованию с председателем конкурсной комиссии могут 

привлекаться главные внештатные специалисты министерства здравоохранения 

Кировской области. 


