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Kære Charlotte 
 
Undertegnede modtog d. 21. august en mail med nedenstående ordlyd: 
 
Kære Alan 
 
Det fremgår af den Lægefaglige Indstilling rundsendt den 4. juni af PKL Søren Kold, at Sygehus Thy-Mors 
indgiver dissens. Jeg har brug for en skriftlig indsigelse/dissens fra Jer senest d. 28. august, til brug for 
behandling på det Regionale Rådsmøde d. 17. september. 
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ANENIE
Maskinskrevet tekst
Bilag 4.2.1.5
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