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Ирина Потапова назначена исполняющим обязанности главы Белгазпромбанка

Исполняющим обязанности председателя правления белорусского Белгазпромбанка
назначена Ирина Потапова, занимавшая до этого пост заместителя главы правления
этого финансового учреждения, основными акционерами которого являются «Газпром»
и Газпромбанк. Об этом сообщается на сайте финорганизации.

«В соответствии с решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» Надежда
Андреевна Ермакова выведена из состава правления банка в связи с истечением срока
контракта. Исполнение обязанностей председателя правления с 18 июля 2021 года
возложено на первого заместителя председателя правления Ирину Олеговну
Потапову», – говорится в сообщении.

Правление Белгазпромбанка продолжит реализацию основных стратегических задач,
направленных на дальнейшее укрепление позиций банка, отмечает пресс-служба.

***

Дмитрий Марков будет врио министра здравоохранения Тульской области

В Тульской области ушел в отставку министр здравоохранения. Кандидатура нового
согласовывается в федеральном Минздраве.
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Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Тульской области
назначен заместитель председателя правительства региона Дмитрий Марков. Алексей
Эрк покинул этот пост, сообщают «Тульские новости». Официального подтверждения
информации пока нет.

Причины ухода Эрка с поста главы тульского Минздрава не уточняются. Он возглавлял
ведомство почти два года и на прошлой неделе был награжден Указом Президента
орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской
помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной
инфекции.

Имя нового министра не называется. Кандидатуры региональных руководителей
здравоохранения с недавних пор утверждает федеральный Минздрав, и Маркову
придется совмещать посты до принятия решения.

Дмитрий Марков возглавлял Управление здравоохранения при администрации города
Чебоксары с 2003 по 2009 год, затем – Управление здравоохранения и социальной
политики. В 2012 году занял пост главврача бюджетного отделения республиканской
Больницы скорой медицинской помощи. В 2013 году стал первым заместителем министра
здравоохранения Московской области, а через три года возглавил министерство. С
апреля 2019 года работал управляющим Московского областного регионального
отделения Фонда социального страхования. В августе прошлого года был назначен
зампредом правительства Тульской области.
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