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ДЕПАРТАМЕНТ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  

 
 24 декабря  2013                                            № 2494  

г. Воронеж 

 

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения 

Воронежской области от 23.07.2013 № 1345  

 

 В связи с уточнением состава Общественного совета  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ департамента здравоохранения Воронежской области 

от 23.07.2013 № 1345 «Об Общественном совете при департаменте 

здравоохранения Воронежской области по оценке качества работы 

государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 

здравоохранения» следующие изменения:  

1.1. Состав Общественного совета изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя департамента Бородина В.И. 

 

 

Руководитель  департамента                                                        В.В. Ведринцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу департамента  

здравоохранения Воронежской области 

от 24.12.2013 № 2494 

 

«УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

здравоохранения 

Воронежской  области 

от  23.07.2013 № 1345 

 

Состав 

Общественного совета при департаменте здравоохранения Воронежской 

области по оценке качества работы государственных учреждений, 

оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения 

 

Бобонов Михаил 

Владимирович 

- председатель Общественного совета, 

председатель Воронежского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество слепых», член комиссии по 

здравоохранению, формированию здорового 

образа жизни и спорта Общественной Палаты 

Воронежской области (по согласованию) 

Деркачева Светлана 

Анатольевна 

- заместитель председателя Общественного 

совета, председатель комиссии по поддержке 

женщин, семьи, материнства и 

демографической политики Общественной 

Палаты Воронежской области (по 

согласованию) 

Члены  Общественного  совета 

Алиев Максим 

Камандарович 

- президент Воронежской региональной 

организации Всероссийского общества 

гемофилии (по согласованию) 

Редькин Александр 

Николаевич 

- заместитель председателя комитета по 

охране здоровья Воронежской Областной 

Думы (по согласованию) 

Сапрыкина Татьяна 

Васильевна 

- председатель областной организации 

профсоюза работников здравоохранения 

России (по согласованию) 

Семенова Вера  

Васильевна 

- председатель Воронежского регионального 

отделения общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

(по согласованию) 

Скурятин Виктор  - председатель комиссии по здравоохранению, 



Иванович формированию здорового образа жизни и 

спорта Общественной Палаты Воронежской 

области (по согласованию) 

Суркова Наталья 

Евгеньевна 

- председатель Воронежского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест (по 

согласованию) 

Шабанов Иван 

Михайлович 

 

 

 

Волков Валерий 

Викторович 

 

 

 

Предко Михаил  

Андреевич 

- председатель комиссии по делам ветеранов, 

лиц с ограниченными возможностями и 

пенсионному обеспечению Общественной 

Палаты Воронежской области (по 

согласованию) 

- заместитель председателя Воронежского 

регионального благотворительного фонда 

содействия социальной защите 

военнослужащих и ветеранов МВД, ФСБ, МО 

и прокуратуры «Экономическая безопасность» 

- председатель Воронежского регионального 

отделения Российского общественного 

благотворительного фонда ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда и вооруженных 

сил 

                                                                              »  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


