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С О С Т А В
межведомственной рабочей группы внедрению системы долговременного  

ухода за граж данами пожилого возраста и инвалидами, вклю чаю щ ей  
сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощ ь па

территории Ульяновской области

Председатель 

Касимова О.М. заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области -  Министр семейной, 
демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области

Заместитель
председателя

Исаева Н.С. директор департамента повышения качества 
жизни населения Министерства семейной, 
демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области

Члены рабочей 
группы

Андрианова В.А. референт департамента спорта высших 
достижений, организационной и массовой 
физкультурно-спортивной работы Министерства 
физической культуры и спорта Ульяновской 
области

Антошкина И.А. директор Областного государственного 
автономного учреждения социального
обслуживания «Психоневрологический интернат 
в с. Акшуат»

Асманкина М.Н. специалист по социальной работе бюро №  3 - 
филиала Федерального казённого учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы
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Бертасова Е.В.

Беседина М .В.

Биюшкина И.В.

Ворончихина О.Г.

Горбачёва С.С.

Деревянкина Т.А.

Егорычева С.М.

Караулова В.Г.

по Ульяновской области Министерства груда 
и социальной защиты Российской Федерации» 
(по согласованию)

заместитель директора по вопросам социальной 
защиты населения в г. Ульяновске Областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения Ульяновской 
области

начальник отдела организации медицинской 
помощи взрослым департамента организации 
медицинской помощи Министерства
здравоохранения Ульяновской области

главный консультант департамента
административного обеспечения Министерства 
семейной, демографической политики
и социального благополучия Ульяновской области

директор Областного государственного 
автономного учреждения социального
обслуживания «Геронтологический центр 
«ЗАБОТА» в г. Ульяновске»

директор Областного государственного 
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Исток»
в г. Ульяновске»

заместитель управляющего отделением 
Ульяновского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
(по согласованию)

заведующая терапевтическим отделением №  2 
поликлиники по обслуживанию взрослого 
населения, врач-гериатр Государственного 
учреждения здравоохранения «Центральная 
городская клиническая больница г. Ульяновска»

Советник Губернатора Ульяновской области 
в сфере здравоохранения
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Кильдюшева В.Г.

Кошелева Е.А.

Кудинова З.А.

Кузьмина Г.В.

Кукушкина Н.Н.

Лавкина Ю.С.

Ломакина Т.А.

Мазина О.Н.

Макарова Н.В.

заместитель начальника отдела реализации 
программ социального благополучия Областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения Ульяновской 
области

врач-гериатр Государственного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника №  4»

советник -  наставник при Губернаторе 
Ульяновской области по направлению 
«Государственная политика в сфере социальной 
защиты населения»

директор автономной некоммерческой
организации центра социального обслуживания 
населения «Долголетие» (по согласованию)

заведующая гериатрическим отделением № 2 
Г осударственного учреждения здравоохранения 
«Ульяновский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн»

советник Министра семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
Ульяновской области (по молодёжной политике)

заместитель директора департамента
финансов - начальник отдела планирования 
и государственных закупок Министерства 
семейной, демографической политики
и социального благополучия Ульяновской области

заместитель директора по общим вопросам 
Областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат в с. Акшуат»

юрисконсульт Областного государственного 
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Исток»
в г. Ульяновске»
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Миронова О.С.

Олескина Е.А.

Осипова Н.Г.

Павлова К.В.

Пономарёва М.Н.

Путина Ж.Н.

Самойлов Д.И.

Сибагатулина Е.И.

Скаткова Н.В.

главный специгшист-эксперт департамента 
профессионального образования и науки 
Министерства образования и науки Ульяновской 
области

директор благотворительного фонда помощи 
пожилым людям и инвалидам «Старость 
в радость» (по согласованию)

заместитель директора по медицинской части 
Областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
«Геронтологический центр «ЗАБОТА» 
в г. Ульяновске

главный специалист отдела обеспечения 
деятельности департамента повышения качества 
жизни населения Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения «Единый 
областной центр социальных выплат»

директор областного государственного казённого 
общеобразовательного учреждения «Ш кола для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 39»

заведующая структурного подразделения №  2, 
Государственного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника №  1 им. С.М .Кирова»

заместитель начальника отдела информационной 
работы Ульяновского областного
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения «Единый 
областной центр социальных выплат»

председатель Ульяновского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» 
(по согласованию)

референт отдела творческого планирования 
и реализации проектов Министерства искусства 
и культурной политики Ульяновской области



Степанова В.А.

Тверскова А. А.

Тимофеева Е.В.

Филина Е.А.

Чигирева И.Б.

Шкребело А.Н.

директор департамента организации медицинской 
помощи Министерства здравоохранения 
Ульяновской области

начальник отдела развития социального 
обслуживания граждан департамента повышения 
качества жизни населения Министерства 
семейной, демографической политики
и социального благополучия Ульяновской области

*

заместитель директора по надомной службе 
Областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Исток» в г. Ульяновске»

заместитель начальника госпиталя
по организационно-методической работе 
Государственного учреждения здравоохранения 
«Ульяновский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн»

Первый заместитель Министра здравоохранения
»

Ульяновской области

руководитель проектного офиса
благотворительного фонда помощи пожилым 
людям и инвалидам «Старость в радость» 
(по согласованию)


