
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
а 

О создании Общественного совета 
по здравоохранению при Администрации 
города Донецка 

В целях улучшения организации оказания медицинской помощи и 
решения 
актуальных проблем охраны здоровья жителей муниципального образования 
«Город Донецк», проведения независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями, во исполнение Федерального закона от 
21.07.2014 
№ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской 
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и 
образования», в соответствии с постановлением Администрации города 
Донецка 
от 11.12.2014 № 2052 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Донецка от 13.03.2014 № 385 «Об утверждении Положения об 
общественных советах при Администрации города Донецка» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
* 

1. Создать Общественный совет по здравоохранению при 
Администрации 
города Донецка и утвердить его состав согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации города 
i Донецка от 15.05.2014 № 819 «О создании Общественного совета по 

здравоохранению при Администрации города Донецка». 
3. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте 
Администрации города Донецка в сети Интернет (ответственный - 
управляющий 
делами Дородных Н.Н.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

 



Первого 
заместителя главы Администрации города Темникову А.В. 

 

 

Мэр города 

Постановление вносит 
Первый заместитель 
главы Администрации 
города 
П17де14-1.007005000000 



 

 

СОСТАВ 
Общественного совета по здравоохранению 

при Администрации города Донецка 

Бондаренко - председатель городского Совета женщин 
Галина Яковлевна ( по согласованию) 

Блохин - заместитель председателя Донецкого городского 
Владимир Павлович Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию) 

Васелюк - врач-травматолог, пенсионер (по согласованию) 
Евген Трофимович 

Капля - председатель Донецкой группы Всероссийского 
Раиса Ивановна общества слепых Каменской местной 

организации (по согласованию) 

Козлов - председатель Донецкого представительства 
Николай Николаевич Ростовской региональной общественной 

организации инвалидов «Союз Чернобыль» 
(по согласованию) 

Кундельская - ведущий специалист Территориального отдела 
Светлана Леонидовна №10 Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ростовской области 
(по согласованию) 

Сулаева - председатель комиссии по социальным вопросам 
Елена Петровна Донецкой городской Думы (по согласованию) 

Цареградская - председатель Донецкой городской организации 
Светлана Анатольевна «Всероссийское общество инвалидов» 

ino согласованию) 

 

 

 


