
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

РЕШЕНИЕ 
заседания Совета Общественной палаты 
Республики Северная Осетия - Алания

02 июля 2021 г. 15:00 
ул. Пушкинская, 10/2

по вопросу:

Об утверждений кандидатур в состав Общественного совета по 
независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями.

1. Утвердить представленные кандидатуры для включения в состав 

Общественного совета по независимой оценке качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями (список прилагается).

Осетия-Алания С.А. Тебиеву решение Совета Общественной палаты 

Республики Северная Осетия-Алания об утверждении шести кандидатур в 

состав Общественного совета по независимой оценке качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями.

Направить Врио Министра здравоохранения Республики Северная

Председатель Общественной палаты 
Республики Северная Осетия-Алания Н. Чиплакова



1. Кусов Амурхан Сталбекович -  член Общественной палаты РСО- 
Алания, президент благотворительного фонда «Быть добру»;

2. Код,засова Залина Анатольевна -  председатель пациентской 
организации «Сахарный диабет»;

3. Попов Андрей Сергеевич -  член Общественной палаты РСО- 
Алания, член регионального отделения ОНФ, руководитель общественной 
организации «Аланские барсы», заместитель директора Г1АО «Ростелеком» по 
работе с корпоративным и государственным сегментами;

4. Тегкаева Валентина Дмитриевна -  председатель Северо- 
Осетинского отделения Межрегиональной общественной организации 
нефрологическЕх пациентов «Нефро-Лига»;

5. Гогаева Нателла Сахмурзаевна -  заместитель главного редактора 
газеты «Северная Осетия»;

6. Морозов Олег Викторович -  уполномоченный общественный 
эксперт по РСО-Алания общероссийской общественной организации 
инвалидов - бол ьных рассеянным склерозом.

Приложение: решение Совета Общественной палаты РСО-Алания от 02.07.2021 г. 
в 1 экземпляре на 2 листах.

С уважением,

.а*

Председатель Общественной палаты J  '/У ,
Республики Сес;ерная Осетия-Алания С С ' Н. Чиплакова



Приложение к решению Совета 
Общественной палаты РСО-Алания 

от 02 июля 2021 г.

Состав общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг медицинскими организациями

1. Кусов Амурхан Сталбекович -  член Общественной палаты РСО- 
Алания, президент благотворительного фонда «Быть добру», тел. 8-988-833- 
00-70;

2. Кодзасова Залина Анатольевна -  председатель пациентской 
организации «Сахарный диабет»;

3. Попов Андрей Сергеевич -  член Общественной палаты РСО- 
Алания, член регионального отделения ОНФ, руководитель общественной 
организации «Аланские барсы», заместитель директора ПАО «Ростелеком» по 
работе с корпоративным и государственным сегментами, тел. 8-928-069-10- 
26;

4. Тегкаева Валентина Дмитриевна -  заместитель председателя 
Северо-Осетинского отделения Межрегиональной общественной организации 
нефрологических пациентов «Нефро-Лига», тел. 8-961-824-24-85;

5. Гогг.ева Нателла Сахмурзаевна -  заместитель главного редактора 
газеты «Северная Осетия», тел. 8-8672-25-11-07;

6. Морозов Олег Викторович -  уполномоченный общественный 
эксперт по РСО-Алания общероссийской общественной организации 
инвалидов - больных рассеянным склерозом, тел. 8-918-826-03-64.


