
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Архангельской области 

от 02.07.2018 № 590-р 

(в редакции распоряжений 

Губернатора от 24.12.2018 

№ 1111-р, 06.04.2020 № 294-р, 

22.03.2021 № 219-р, 21.01.2022 

№ 22-р) 

 

С О С Т А В 

координационного совета по организации защиты прав  

застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи  

и реализации законодательства в сфере обязательного  

медицинского страхования в Архангельской области  

 

Старжинская 

Олеся Борисовна 

– заместитель председателя Правительства 

Архангельской области (председатель 

координационного совета) 

 

Герштанский 

Александр Сергеевич 

 

– исполняющий обязанности министра 

здравоохранения Архангельской области 

(заместитель председателя 

координационного совета) 

 

Кадулина Екатерина 

Вячеславовна  

– ведущий эксперт отдела защиты прав 

застрахованных лиц и медико-экспертной 

работы территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Архангельской области  

(секретарь координационного совета) 

 

Барышков 

Константин Витальевич 

 

– председатель региональной общественной 

организации «Ассоциация организаторов 

здравоохранения Архангельской области» 

(по согласованию) 

 

Титова  

Ксения Олеговна 

– заместитель директора Филиала общества  

с ограниченной ответственностью «Капитал 

Медицинское страхование» в Архангельской 

области (по согласованию) 

 

Солдатенкова – заместитель директора по вопросам 
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Дарья Юрьевна обязательного медицинского страхования 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

 

Дедюрин  

Николай Михайлович 

– управляющий Архангельским региональным 

отделением Фонда социального страхования 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Дьячкова 

Марина Геннадьевна 

– проректор по лечебной работе и 

последипломному образованию 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего 

образования «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Зинченко 

Наталья Николаевна 

– директор государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области 

«Архангельский медицинский колледж»  

(по согласованию) 

 

Гордиенко 

Татьяна Александровна 

– начальник отдела эпидемиологического 

надзора Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Архангельской 

области (по согласованию) 

 

Моногарова  

Юлия Юрьевна 

 

– председатель правления Медицинской 

ассоциации Архангельской области (по 

согласованию) 

 

Русинова 

Татьяна Валерьевна 

 

– заместитель начальника управления 

организации здравоохранения – начальник 

отдела организации медицинской 

деятельности министерства здравоохранения 

Архангельской области 
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Оболенский 

Сергей Николаевич 

– временно исполняющий обязанности 

руководителя Территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу  

(по согласованию) 

 

Потошин 

Сергей Викторович 

– директор Архангельского филиала 

Акционерного общества «Страховая 

компания «СОГАЗ-Мед» (по согласованию) 

 

Ясько 

Наталья Николаевна 

– директор территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Архангельской области 

__________________________ 


