МИFIИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Ми нзлра в Оренбургской области)
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Состав наблюдательного совета
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F{иколаеви.t
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Iiречеr,ов Евге ttий

1,1ваtлоtзlлч

первый заместитель министра здравоохранения
Оренбургской области;
наLlальнLlк lорl-tдиLIеского отле.па министерс,гва
здlравоохранения Оренбургской области;

3, РtlL,а.itева Анна
Олеговi-ла

начальник управления госимущес,гвом управлеt,Iия
министерс,гва
отношении
имуществеIlных
природных ресурсов, экологии и имущественньIх
отношений Оренбургской области;
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организаLlии <<Совет }Кенщин>,
председатель
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правления
отделения
организации
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Оренбургского
Общероссийсt<ой
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6. l.,l вагrова Аllекс:андра
Г'еоргilс:вна

председатель Общественной палаты, ПРеДСеДа'ГеJl l)
совета общественной палаты Оренбургской
области;
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