
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
[REGNUMDATESTAMP] 

г. Липецк 
 
О внесении изменений в приказ управления 
здравоохранения Липецкой области от 30 ноября 2022 года 
№ 1717 «Об утверждении Плана проверок деятельности  
учреждений, подведомственных управлению  
здравоохранения Липецкой области, на 2023 год» 
 

В целях оптимизации внутреннего финансового контроля управлением 
здравоохранения Липецкой области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
          1. Внести в приказ управления здравоохранения Липецкой области                  
от 30 ноября 2022 года № 1717 «Об утверждении Плана проверок деятельности 
учреждений, подведомственных управлению здравоохранения Липецкой области, 
на 2023 год» (далее – приказ) следующие изменения: 

в приложении к приказу в таблице «План проверок деятельности учреждений, 
подведомственных управлению здравоохранения Липецкой области, на 2023 год»: 
 в графе «срок проведения проверки»:  

строки 1 слова «1 квартал» заменить словами «3-4 квартал»; 
строки 2 слова «1 квартал» заменить словами «3-4 квартал»; 
строки 3 слова «2 квартал» заменить словами «1-2 квартал»; 

 строки 5 слова «2-3 квартал» заменить словами «1 квартал»; 
 строки 7 слова «3 квартал» заменить словами «2-3 квартал»; 
 строки 11 слова «4 квартал» заменить словами «3-4 квартал». 

2. Начальнику отдела цифрового развития и информационных технологий 
управления здравоохранения Липецкой области Бондареву О.В. внести изменения 
на официальном сайте управления здравоохранения Липецкой области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления здравоохранения Липецкой области Голикова А.А. 
 
 
Начальник управления [SIGNERSTAMP1] Ю.Ю. Шуршуков 
 
Лаврентьева И.Г. 
23-80-59 



СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель начальника управления  
здравоохранения Липецкой области 

   А.А. Голиков 

  
«  »  2023 г.  
 
 
Начальник отдела учетной политики и  
контроля - главный бухгалтер управления  
здравоохранения Липецкой области 

Н.А. Кравец 

  
«  »  2023 г.  
 
  
Ведущий консультант правового управления                                              Р.Б. Маргиев 
Правительства Липецкой области   
        
«____» _____________ 2023 г.                                              
 
                                                

 

 
 
Рассылка: 
 
Начальник отдела лицензирования, контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности управления здравоохранения Липецкой области Назарова Н.С. 
 
Начальник финансово - экономического отдела управления здравоохранения 
Липецкой области Домнышева И.В. 
 
Начальник отдела управления делами и кадровой политики управления 
здравоохранения Липецкой области Двуреченская М.С. 
 
Начальник отдела цифрового развития и цифровых технологий управления 
здравоохранения Липецкой области Бондарев О.В. 


