
с^■Я-% /МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ20/Гг.№ с///'^О внесении
изменений в постановлениеАдминистрации города от 20.06.2014№4124 «О создании координационногосовета по регулированию отдельныхвопросов в
сфере охраны здоровьяграждан на территории города Сургута»В соответствии с решением Думы города от 28.03.2016 № 846-V ДГ«О внесении изменений в
решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ«О структуре Администрации города», в целях приведения муниципальныхправовых актов в соответствие с
действующим законодательством:1. Внести в постановление Администрации города от 20.06.2014 № 4124«О создании координационного совета по
регулированию отдельных вопросовв сфере охраны здоровья граждан на территории города Сургута» (с изменениямиот 04.03.2015 № 1431, 06.05.2015 №
3012, 03.07.2015 № 4594, 28.01.2016 № 512)изменения, изложив приложения 1, 2 к постановлению в новой редакциисогласно приложениям 1, 2 к
настоящему постановлению соответственно.2.   Признать утратившим силу постановление Администрации городаот 03.07.2015 № 4594 «О внесении
изменений в постановление Администрациигорода от 20.06.2014 № 4142 «О создании координационного совета по регули-рованию отдельных вопросов в
сфере охраны здоровья граждан на территориигорода Сургута».3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главыАдминистрации
города Пелевина А.Р.Глава городаВ.Н. Шувалов:i3H №49-01-339/16-0-0от 23.11 2Q1EIIIIIIIIII



приложение 1к постановлениюАдминистрации ^'ородот////^/^ №Положениео координационном совете по регулированию отдельных вопросов в сфереохраны
здоровья граждан на территории города Сургута(далее - координационный совет)1. Общие положения1.1. Координационный совет является постоянно
действующим совещательныморганом, деятельность которого направлена на эффективное взаимодействиеорганов местного самоуправления и
государственной власти, общественныхобъединений, медицинских организаций города независимо от ведомственнойпринадлежности и организационно-
правовых форм по совершенствованиюформ и методов работы, направленных на сохранение и укрепление здоровьянаселения города.1.2.
Координационный совет рассматривает вопросы, относящиесяк полномочиям органов местного самоуправления в сфере охраны здоровьяграждан.1.3.
Координационный совет осуществляет свою деятельность открытои гласно, информирует общественность о ее результатах.1.4. В своей работе
координационный совет руководствуется действующимзаконодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (далее - ХМАО-Югры), Уставоммуниципального образования городской ощ>уг город Сзфгут, настоящимположением.2. Цель и задачи
координационного совета2.1.  Основной целью координационного совета является создание системымежведомственного и многоуровневого сотрудничества
и партнерствадля решения в пределах полномочий координационного совета вопросовв сфере охраны здоровья граждан на территории города и
совершенствованияработы по формированию здорового образа жизни населения муниципальногообразования.2.2. Задачи координационного совета:2.2.1.
Совершенствование медико-гигиенического образования населениягорода.2.2.2.  Разработка комплекса мероприятий, направленных на
просвещениенаселения, особенно детей, подростков и молодежи в области профилактикинеинфекционных заболеваний и травматизма.



2.2.3. Совершенствование мер, направленных на информирование населениягорода, в том числе через средства массовой информации, о возможности
распро-странения социально значимых заболеваний и заболеваний, представ-ляющих опасность для окружаюш^ос, на территории муниципального
образования.3. Функции координационного советаКоординационный совет:3.1. Анализирует состояние здоровья граждан на территории города.3.2.
Разрабатывает мероприятия, направленные на развитие и согласован-ность действий по созданию условий для охраны здоровья населения города.3.3.
Рассматривает в пределах своей компетенции:-  вопросы, связанные с реализацией полномочий в сфере охраны здоровьянаселения города;-  вопросы
взаимодействия с органами государственной власти и государ-ственными учреждениями, в том числе о доступности оказания медицинскойпомопщ и
обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на полу-чение лекарственных препаратов и медицинских изделий.3.4.  Разрабатывает
предложения в пределах компетенции и полномочийкоординационного совета по усилению дополнительных мер социальнойподдержки медицинских
работников.4. Полномочия координационного совета4.1. В соответствии с возложенными на него задачами координационныйсовет имеет право:4.1.1.
Запрашивать и получать в пределах своей компетенции от заинтере-сованных организаций необходимую для его деятельности информацию,документы и
материалы.4.1.2.  Заслушивать на заседаниях координационного совета отчеты, докладыпредставителей заинтересованных организаций по вопросам
организации деятель-ности в сфере охраны здоровья граждан.4.1.3. Проводить комплексный анализ работы, осуществляемой на территориигорода по
вопросам охраны здоровья граждан, с последующей подготовкойрекомендаций по улучшению деятельности в указанной сфере.4.1.4. Привлекать
представителей государственных, общественных органи-заций, специалистов структурных подразделений Администрации городадля решения задач в
сфере охраны здоровья граждан в пределах компетенциии полномочий координационного совета.4.1.5.  Принимать организационные меры по повышению
качественногоуровня проведения профилактической работы в соответствии с действующимзаконодательством.4.1.6.   Решения, принимаемые
координационным советом в пределахего компетенции, носят рекомендательный характер для исполнения заинтересо-ванными организациями.



5. Регламент (организация) работы координационного совета5.1.  Координационный совет возглавляет председатель координационногосовета.5.2.
Председатель координационного совета:5.2.1.  Осуществляет общее руководство деятельностью координационногосовета.5.2.2. Определяет место и время
проведения координационного совета.5.2.3. Формирует на основе предложений членов координационного советаплан работы координационного совета и
повестку дня его заседаний.5.2.4. Дает поручения секретарю и членам координационного совета.5.3. Секретарь координационного совета:5.3.1.
Обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на заседанияхкоординационного совета документов и материалов.5.3.2.  Ведет протоколы
заседаний координационного совета, осуществляетдокументационное обеспечение.5.3.3. Обеспечивает подготовку запросов, других материалов и
документов,касающихся выполнения задач, возложенных на координационный совет.5.3.4.  Оформляет и рассылает решения координационного совета,
выпискииз них членам координационного совета, приглашенным на заседание координа-ционного совета лицам, а также выполняет поручения, связанные с
реализациейпринимаемых советом решений.5.3.5.  Организует оповещение членов координационного совета и пригла-шенных лиц о проведении очередного
заседания координационного совета,повестке дня.5.3.6. Организует подготовку заседаний координационного совета.5.4. Члены координационного
совета:5.4.1. Участвуют в заседаниях координационного совета.5.4.2.    Вносят предложения председателю координационного советапо повестке заседания
и порядку обсуждения вопросов.5.5.  Основной формой деятельности координационного совета являетсязаседание.5.6. Заседания координационного совета
проводятся по мере необходимости,но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при участиине менее 2/3 от установленного числа членов
координационного совета.5.7.  Председатель координационного совета вправе перенести очередноезаседание или назначить дополнительное заседание
совета.5.8.  На заседания координационного совета могут приглашаться заинтере-сованные представители общественности, руководители
(представители)государственных органов и организаций города, специалисты и экспертыпо рассматриваемому вопросу без права голоса при голосовании с
уведомлениемне менее чем за два дня до проведения заседания.5.9.  Решения координационного совета принимаются путем голосованияпростым
большинством голосов членов совета. При равном количестве голосоврешающим является голос председательствующего на заседании координацион-ного
совета.



5.10.    Решения координационного совета оформляются протоколоми подписываются председателем и секретарем.5.11. Протоколы координационного
совета хранятся у секретаря координа-ционного совета.5.12. В рамках координационного совета могут создаваться рабочие группыдля решения основных
вопросов, относящихся к компетенции координацион-ного совета.



Приложение 2к постановлениюАдминистрации гороСоставкоординационного совета по регулированию отдельных вопросовв сфере охраны здоровья
граждан на территории города СургутаПелевинАлександр РудольфовичШалыгинаИнна Александровначлены координационного совета:КочетковВадим
ВладимировичОсманкинаТатьяна Н^1колаевнаФокеевАлексей АлександровичПешковСергей МихайловичШевченкоИрина ВикторовнаЛазаревАндрей
ГеннадьевичЮщенкоМихаил ВасильевичБелоцерковцеваЛариса Дмитриевна-   заместитель главы Администрациигорода, председатель
координационногосовета-   начальник службы по охране здоровьянаселения, секретарь координационногосовета-   директор департамента
городскогохозяйства-   директор департамента образованиядиректор департамента архитектурыи градостроительствапредседатель комитета по
управлениюимуществомпредседатель комитета по земельнымотношениямначальник правового управленияначальник управления физическойкультуры и
спортаруководитель народного штабаобщественной поддержки ПрезидентаРоссийской Федерации по Югре,главный врач бюджетного учрежденияХанты-
Мансийского автономногоокруга - Югры «Сургутский клиническийперинатальный центр» (по согласованию)



БондаренкоЕлена Р1вановнаГалимоваГалина НиколаевнаГарайсДмитрий АлександровичГузДмитрий ГеннадьевичЕршовВладимир
ИвановичКолесниковаЛюбовь ВладимировнаКурносиковМихаил СергеевичМарковскийАндрей Леонидовичначальник управления социальнойзащиты
населения по городу Сургутуи Сургутскому району Департаментасоциального развития Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры(по
согласованию)руководитель Совета женщин открытогоакционерного общества «Сургутнефтегаз»(по согласованию)главный врач бюджетного
учрежденияХанты-Мансийского автономногоокруга - Югры «Сургутская клиническаятравматологическая больница»(по согласованию)главный врач
бюджетного учреждопияХанты-Мансийского автономногоокруга - Югры «Сургутская городскаяклиническая поликлиника № 3»(по согласованию)главный врач
бюджетного учрежденияХанты-Мансийского автономногоокруга - Югры «Сургутская городскаяклиническая станция скорой медицинскойпомощи» (по
согласованию)главный врач бюджетного учрежденияХанты-Мансийского автономногоокруга - Югры «Сургутская городскаяклиническая поликлиника № 4»(по
согласованию)главный врач бюджетного учрежденияХанты-Мансийского автономногоокруга - Югры «Сургутская городскаяклиническая больница» (по
согласованию)руководитель бюро № 1 — филиалагорода Сургута федерального казенногоучреждения «Главное бюромедико-социальной экспертизыпо
Ханты-Мансийскому автономномуокругу - Югре» Минтруда России(по согласованию)



МиньковскийДавид ЕфимовичНовиковАндрей ПетровичПархомовичПавел ВадимовичПасынковаЖанна АртзфовнаПидзамкивВладимир
БогдановичСлеповМаксим НиколаевичСоколоваЛюбовь ЕвгеньевнаСтоцкаяСветлана ЛеонтьевнаТараникМарина Борисовнадиректор филиала
Территориальногофонда обязательного медицинскогострахования Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры в городеСургуте (по согласованию)главный
врач казенного з^режденияХанты-Мансийского автономногоокруга - Юфы «Сургутская клиническаяпсихоневрологическая больница»(по
согласованию)председатель Ассоциации частныхмедицинских организацийпри Сургутской торгово-промышленнойпалате (по согласованию)начальник
территориального отделаУправления Роспотребнадзорапо Ханты-Мансийскому автономномуокругу - Югре в городе Сургутеи Сургутском районе (по
согласованию)заведующий филиалом бюджетногоучреждения Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры «Центрмедицинской профилактики» филиалв
городе Сургуте» (по согласованию)депутат Думы города,главный врач бюджетного з^режденияХанты-Мансийского автономногоокруга - Югры «Сургутская
городскаяклиническая поликлиника № 1»(по согласованию)председатель Сургутской общественнойорганизации инвалидов Всероссийскогообщества
инвалидов (по согласованию)директор частного медицинскогоучреждения «Золотое сердце»главный врач бюджетного учрежденияХанты-Мансийского
автономногоокруга - Югры «Сургутская городскаяклиническая поликлиника № 2»(по согласованию)



УлитинаИрина ВладимировнаУрванцеваИрина АлександровнаФилиповаИрина ВалериевнаЧернякАнастасия ЯковлевнаШестаковаГалина
НикандровнаШипиловаГалина НиколаевнаШкарпеткинЮрий Аркадьевичглавный врач бюджетного учрежденияХанты-Мансийского автономногоокруга - Югры
«Сургутский клиническийкожно-венерологический диспансер»(по согласованию)главный врач бюджетного учрежденияХанты-Мансийского автономногоокруга
- Югры «Окружнойкардиологический диспансер «Центрдиагностики и сердечно-сосудистойхирургии» (по согласованию)директор филиала № 2
государственногоучреждения - регионального отделенияФонда социального страхованияпо Ханты-Мансийскому автономномуокругу - Югре (по
согласованию)директор Сургутского филиалаоткрытого акционерного обществастраховая медицинская компания«Югория-Мед» (по согласованию)главный
врач бюджетного учрежденияХанты-Мансийского автономногоокруга - Юфы «Сургутская окружнаяклиническая больница» (по согласованию)главный врач
бюджетного учрежденияХанты-Мансийского автономногоокруга - Югры «Сургутская городскаяклиническая поликлиника № 5»(по согласованию)главный врач
казенного з^режденияХанты-Мансийского автономногоокруга - Югры «Сургутскийпротивотуберкулезный ди^(по согласованию)


