
Министерство
здравоохранения Нижегородской области

прикАз

Nc 683 ^ц

г

г. Нижний Новгород

Об утвер2цдении состава конкурсной
комиссии по проведению конкурса по

распределению контрольных цифр приема
граждан на обучение по программам среднего

профессионального и (или) высшего
образованпя за счет областного бюджета

-,,]

В целях ре€lлизации постановления Правительства Нижегородской

области от l3.11.2013 J\b 836 "Об утверждении Порядка установления

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессион€lльного и высшего

образования, контрольных цифр приема |раждан по профессиям,

специЕLльностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам

профессий, специ€rльностей и направлений подготовки для обучения за счет

областного бюджета"

приказываю:

1. Утверлить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению

конкурса по установлению организациям, осуществляющим образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионzlльного и

высшего образования, контрольных цифр приема граждан по профессиям,

специzlльностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам

профессий, специ€rльностей и направлений подготовки для обучения за счет

областного бюджета.

2. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на начальника

управления по Хлапова А.Л.
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Министр И.А. Переслегина
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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства здравоохранения

Нижегородской области
от 01 ,08 ,&01+ Jф б 8э лл

состАв

конкурсной комиссии по проведению конкурса по установлению среди

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования,

контрольных цифр приема граждан по специальностям для обучения

за счет областного бюджета на 2018 год

Хлапов Александр
Львович

козлова Татьяна
николаевна

Лашина Марина
Петровна

Архипов Андрей
вячеславович

Поклад Людмила
Александровна

Сердцев Сергей
Сергеевич

-начальник управления по правовои и кадровои

работе министерства здравоохранениrI
Нижегородской области, председатель комиссии;

- заместитель начаJIьника отдела по правовой и
кадровой работе министерства здравоохранения
Нижегородской области, заместитель
председателя комиссии;

-главный специЕuIист отдела по правовой и
кадровой работе министерства здравоохранения
Нижегородской области, секретарь комиссии;

консультант отдела по правовои и кадровои

работе министерства здравоохранения
Нижегородской области;

- директор ГАОУ ДIО <Нижегородский
областной центр повышения квалификации
специ€шистов здравоохранения);

- главный фельдшер ГБУЗ НО <Станция скорой
медицинской помощи города Нижнего
Новгорода> (по согласованию),


