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Члены Общественной палаты Республики Северная Осетия – Алания VII созыва 

 

 

ФИО Должность 
Должность в Общественной 

палате РСО-А 
Электронный адрес 

Чиплакова  

Нина  

Владимировна 

Председатель Регионального представительства 

Общероссийской общественной организации 

«Российское общество историков-архивистов (РОИА)»  

Действительный член –академик Российской 

муниципальной Академии с 1999года, Заслуженный 

экономист РСО-А 

Председатель Общественной 

палаты Республики Северная 

Осетия-Алания 

 

ms.chiplakova@mail.ru 

Майрансаев  

Зураб  

Русланович 

Старший преподаватель кафедры «Строительное 

производство» ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» 

Северо-Осетинское региональное отделение 

Общественной организации «Всероссийское общество 

охраны природы» 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Республики Северная Осетия-

Алания 

sarmat007@inbox.ru  

Болиева  

Лаура  

Зелимхановна 

главный внештатный специалист-пульмонолог, 

аллерголог-иммунолог Минздрава РСО–А, 

Заслуженный врач РСО-А 

Северо-Осетинское региональное отделение 

общероссийской 

общественной организации «Российское научное 

медицинское общество терапевтов» 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Республики Северная Осетия-

Алания 

bolievalz@mail.ru 

Лагкуев  

Вячеслав 

Магометович 

Председатель Международного общественного 

движения «Наша Осетия»  

Член Общественной палаты РФ, 

первый заместитель 

председателя Комиссии по 

гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений 

 

 

nashaosetia@mail.ru 

mailto:ms.chiplakova@mail.ru
mailto:sarmat007@inbox.ru
mailto:bolievalz@mail.ru
mailto:nashaosetia@mail.ru


 2 

Лазарова  

Эльвира 

Тамерлановна 

Руководитель центра содействия трудоустройству 

выпускников ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава РФ, 

доцент кафедры теории государства и права ВИУ, 

кандидат исторических наук, аккредитованный 

федеральный эксперт Рособрнадзора 

Северо-Осетинское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Совет общественных наблюдательных комиссий» 

Председатель комиссии по 

развитию институтов 

гражданского общества, 

взаимодействию с 

общественными 

формированиями и средствами 

массовой информации 

 

lasarova@inbox.ru 

Кусов  

Тимур 

Владимирович 

Директор филиала ВГТРК  ГТРК «Алания», 

Председатель Союза журналистов РСО-А - 

регионального отделения Союза журналистов России, 

член регионального штаба ОНФ 

Заместитель председателя 

комиссии по развитию 

институтов гражданского 

общества, взаимодействию с 

общественными 

формированиями и средствами 

массовой информации 

 

timurkusov@yandex.ru   

Цаголов  

Олег  

Васильевич 

Журналист-международник 

Владикавказское отделение Северо-Осетинской 

республиканской общественной организации 

любителей книги «Книга-центр» 

Член комиссии по развитию 

институтов гражданского 

общества, взаимодействию с 

общественными 

формированиями и средствами 

массовой информации  

 

oleg.tsagolov@mail.ru 

Гобозова  

Елена  

Эльбрусовна 

 

Корреспондент ООО «Кавказ-Медиа», журналист, 

блогер 

Благотворительный фонд культуры имени Азанбека 

Джанаева 

Член комиссии по развитию 

институтов гражданского 

общества, взаимодействию с 

общественными 

формированиями и средствами 

массовой информации 

 

gobozova.87@mail.ru 

Асланиди  

Юрий  

Максимович 

Заместитель генерального директора ООО «СКИФОС 

РСК», Председатель греческого общества «Прометей», 

вице-президент Ассоциации греческих общественных 

организаций России  

Председатель комиссии по 

развитию экономики, 

предпринимательства, 

строительства и ЖКХ 

 

aadonis@mail.ru 

mailto:lasarova@inbox.ru
mailto:timurkusov@yandex.ru
mailto:oleg.tsagolov@mail.ru
mailto:gobozova.87@mail.ru
mailto:aadonis@mail.ru
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Акопов  

Петр  

Амбарцумович  

Генеральный директор ООО «Аметист» 

Армянская национально-культурная организация 

«Эребуни» 

Заместитель председателя 

комиссии по развитию 

экономики, 

предпринимательства, 

строительства и ЖКХ 

ametist-vlad@mail.ru 

Бирагов  

Юрий  

Григорьевич 

Генеральный директор ОАО «Одежда», член 

правления Северо-Осетинского регионального 

отделения «Российского Союза промышленников и 

предпринимателей» 

Член комиссии по развитию 

экономики, 

предпринимательства, 

строительства и ЖКХ  

od_vl55@mail.ru 

Пхалагов  

Сергей  

Викторович 

Председатель Северо-Осетинской региональной  

общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана», руководитель ООО 

«Асфальт-Трейд» 

Член комиссии по развитию 

экономики, 

предпринимательства, 

строительства и ЖКХ  

 

Гасиева  

Жанна  

Майрамовна 

Член регионального отделения общероссийской 

общественной организации "Союз социальных 

педагогов и социальных работников" по РСО-Алания 

Председатель комиссии по 

социальной политике, 

здравоохранению, трудовым 

отношениям и качеству жизни 

граждан 

j.gasieva@minsotc.alania.

gov.ru 

Хетагурова  

Белла  

Михайловна 

Генеральный директор АО «Стоматология» 

Владикавказское отделение общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация» 

Заместитель председателя 

комиссии по социальной 

политике, здравоохранению, 

трудовым отношениям и 

качеству жизни граждан  

bellahetagurova@yandex.r

u 

Мецаева  

Зарина  

Валерьевна 

Заведующая отделением гастроэнтерологии 

Республиканской клинической больницы, Главный 

внештатный гастроэнтеролог Минздрава РСО-А 

Владикавказское отделение Ассоциации медицинских 

работников РСО-Алания 

Член комиссии по социальной 

политике, здравоохранению, 

трудовым отношениям и 

качеству жизни граждан 

rkbzapina@mail.ru 

mailto:ametist-vlad@mail.ru
mailto:od_vl55@mail.ru
mailto:j.gasieva@minsotc.alania.gov.ru
mailto:j.gasieva@minsotc.alania.gov.ru
mailto:bellahetagurova@yandex.ru
mailto:bellahetagurova@yandex.ru
mailto:rkbzapina@mail.ru
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Джиоева  

Инна  

Рубеновна 

Директор ГБУ «Санаторий «Сосновая  Роща», 

Заслуженный врач РСО-А 

Северо-Осетинская региональная общественная 

организация «Врачебная палата РСО-А» 

Член комиссии по социальной 

политике, здравоохранению, 

трудовым отношениям и 

качеству жизни граждан 

inna.dzhioeva@bk.ru 

Газаев  

Александр 

Владимирович 

Главный врач ГБУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер» МЗ РСО-А 

Благотворительный фонд «Ковчег-Гиперион» 

Член комиссии по социальной 

политике, здравоохранению, 

трудовым отношениям и 

качеству жизни граждан 

guzrnd@yandex.ru 

 

Бзаров  

Руслан 

Сулейманович 

Профессор СОГУ, директор Института истории и 

археологии РСО-Алания, доктор исторических наук,  

Председатель Северо-Осетинского отделения 

Российского военно-исторического общества 

Автономная некоммерческая организация «Арфа» 

Председатель комиссии по 

вопросам культурного и 

духовного наследия, образования 

и науки, межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

 

 

bzarty@mail.ru 

Уваров  

Владимир  

Иванович 

 

 

Директор «Академического ордена Трудового 

Красного Знамени Русского театра им. Евгения 

Вахтангова», Народный артист РФ  

Отделение общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей РФ» 

(Всероссийское театральное общество)» - «Союз 

театральных деятелей РСО-А». 

Заместитель председателя 

комиссии по вопросам 

культурного и духовного 

наследия, образования и науки, 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

 

 

 

Гацалов 

Хаджимурат 

Харумович 

Председатель Совета Централизованной 

мусульманской религиозной организации «Духовное 

управление мусульман РСО-Алания», сопредседатель 

Совета муфтиев России,   

сопредседатель  Координационного центра мусульман 

Северного Кавказа, член группы стратегического 

видения «Россия - исламский мир» 

Член комиссии по вопросам 

культурного и духовного 

наследия, образования и науки, 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

 

 

dumso@mail.ru 

mailto:inna.dzhioeva@bk.ru
mailto:guzrnd@yandex.ru
mailto:bzarty@mail.ru
mailto:dumso@mail.ru
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Владыка Герасим 

(Шевцов Виталий 

Николаевич) 

 

Архиепископ Владикавказский и Аланский  

Религиозная организация «Владикавказская епархия 

Русской православной церкви (Московский 

Патриархат)» 

Член комиссии по вопросам 

культурного и духовного 

наследия, образования и науки, 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

 

fatima.totrova@mail.ru   

Канукова  

Залина 

Владимировна 

Директор Северо-Осетинского института 

гуманитарных и социальных исследований им. В.И. 

Абаева ВНЦ РАН, доктор исторических наук  

Общероссийская общественно-государственная 

организация «Союз женщин России», 

членская организация Северо-Осетинская 

региональная общественная организация «Совет 

женщин Республики Северная Осетия-Алания» 

Член комиссии по вопросам 

культурного и духовного 

наследия, образования и науки, 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

z.kanukova@mail.ru 

Габоева  

Людмила 

Руслановна  

Директор государственного бюджетного учреждения 

«Наследие Алании», Заслуженный работник культуры 

РСО-А 

Владикавказское отделение региональной 

общественной организации «Совет женщин РСО-А» 

Член комиссии по вопросам 

культурного и духовного 

наследия, образования и науки, 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

dagom09@yandex.ru 

Сикоев  

Сослан  

Иванович 

Директор ГКУ социального обслуживания РСО-А 

«Республиканский Дом ветеранов», генерал-майор,  

председатель Общественного совета при ГУ МВД 

России по СКФО 

Северо-Осетинское региональное отделение 

общероссийской  общественной организации ветеранов 

ОВД и ВВ России 

Председатель комиссии по 

организации общественного 

контроля и правозащитной 

деятельности 

s_sikoev@mail.ru 

Чеджемов  

Сергей  

Русланович 

Профессор кафедры теории и истории государства и 

права СКГМИ (ГТУ), кандидат исторических наук, 

доктор педагогических наук, Заслуженный работник 

образования РСО-А 

Северо-Осетинская региональная общественная 

организация «Ассоциация педагогов-психологов» 

Заместитель председателя 

комиссии по организации 

общественного контроля и 

правозащитной деятельности 

srchedgemov@mail.ru 

mailto:fatima.totrova@mail.ru
mailto:z.kanukova@mail.ru
mailto:dagom09@yandex.ru
mailto:s_sikoev@mail.ru
mailto:srchedgemov@mail.ru
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Гокоев  

Алан  

Казбекович 

Председатель Северо-Осетинского регионального 

отделения Всероссийского общества автомобилистов 

Член комиссии по организации 

общественного контроля и 

правозащитной деятельности 

voaosetia@yandex.ru 

Каргинова  

Еза  

Гавриловна 

Председатель Региональной правозащитной 

общественной организации «Альтернатива»,  

Председатель РОВОО Героев, Кавалеров 

Государственных наград и Лауреатов Государственных 

премии «Трудовая Доблесть России» 

Благотворительный фонд «Меценат» 

Член комиссии по организации 

общественного контроля и 

правозащитной деятельности 

karginovaluiza@yandex.ru 

Рубаева  

Елена  

Таймуразовна 

Президент Фонда содействия развитию гражданского 

общества «Развитие», сертифицированный гештальт-

психолог 

Председатель комиссии по делам 

молодежи, развитию 

добровольчества, 

патриотическому воспитанию, 

формированию здорового образа 

жизни 

 

razvitie@live.com 

Кусов  

Амурхан 

Сталбекович 

Президент Благотворительного фонда «Быть добру» Заместитель председателя 

комиссии по делам молодежи, 

развитию добровольчества, 

патриотическому воспитанию, 

формированию здорового образа 

жизни 

 

amur.kus@mail.ru 

Карелидзе  

Емзари  

Ираклиевич  

Директор МБОУ СОШ с.Балта, Мастер спорта СССР 

по греко-римской борьбе, Заслуженный работник 

физкультуры и спорта РСО-А 

Северо-Осетинская благотворительная организация 

«Большое сердце» 

Член комиссии по делам 

молодежи, развитию 

добровольчества, 

патриотическому воспитанию, 

формированию здорового образа 

жизни 

 

karelidze64@mail.ru 

mailto:voaosetia@yandex.ru
mailto:karginovaluiza@yandex.ru
mailto:razvitie@live.com
mailto:amur.kus@mail.ru
mailto:ksrelidze64@mail.ru
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Фриев  

Казбек  

Николаевич 

Председатель Совета ветеранов РСО-А, полковник, 

Северо-Осетинское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов 

Член комиссии по делам 

молодежи, развитию 

добровольчества, 

патриотическому воспитанию, 

формированию здорового образа 

жизни 

 

dom_wet@mail.ru 

Барбашова  

Милана  

Дмитриевна 

 

Руководитель пресс-службы  СОГУ им.К.Хетагурова, 

Заместитель руководителя «Волонтерской роты 

Боевого братства» 

Член комиссии по делам 

молодежи, развитию 

добровольчества, 

патриотическому воспитанию, 

формированию здорового образа 

жизни 

 

 

m_groznaya@list.ru 

Цориева  

Алета  

Таймуразовна 

Президент Межрегиональной Ассоциации 

производителей и экспортеров фундука, Заслуженный 

экономист РСО-А, кандидат социологических наук 

Торгово-промышленная палата РСО-А 

 

Председатель комиссии по 

вопросам АПК и 

природоохранной деятельности 

zoriti@mail.ru 

Еналдиев  

Казбек  

Иналович 

ВРИО председателя МОД «Высший Совет осетин»», 

Заслуженный тренер России по армспорту, член 

Северо-Осетинского республиканского 

благотворительного фонда «Спасательный круг» 

Заместитель председателя 

комиссии по вопросам АПК и 

природоохранной деятельности 

irystyrnyxas@list.ru 

Лалиев  

Лев  

Герасимович 

Предприниматель, председатель Совета ветеранов 

г.Владикавказ 

Владикавказское отделение СОРО Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое 

братство» 

Член комиссии по вопросам АПК 

и природоохранной деятельности 

 

mailto:dom_wet@mail.ru
mailto:m_groznaya@list.ru
mailto:zoriti@mail.ru
mailto:irystyrnyxas@list.ru
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Харин  

Анатолий 

Соломонович 

Председатель региональной общественной еврейской  

национально-культурной организации «Мир-Шолом» 

Член комиссии по вопросам АПК 

и природоохранной деятельности 

askharin@mail.ru 

 

 

 

mailto:askharin@mail.ru

