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1. Ёанальнику

отдела
лекарственного обеопечения министерства
здравоохранения [абаровского края (Б'Б.Бультнева):
с учетом полученной на совещании информации сформировать предло)кени'1
по формировани}о концепции развития лекарственного обеспечения
населени'{ Российской Федерации на период до 2025 года и предоставить в
|{равительство {абаровского края в установленнь1е сро
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аместитель министра здравоохр анения края

Б.Б. [ончаров

