
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 06 

заседания комиссии по здравоохранению и социальным вопросам  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                 10.11.2020 г. 

15:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Мартемьянов Дмитрий Валерьевич – председатель 

комиссии по здравоохранению и социальным вопросам. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Гудошник Илья Олегович - заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Кириллова Татьяна Владимировна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам;  

Миронова Цырема Дашиевна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам;  

Филатова Галина Петровна – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Собов Егор Николаевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам – производственная необходимость. 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – листок нетрудоспособности. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Яворский Алексей Александрович - главный врач ГБУ РС(Я) Нерюнгринской 

центральной районной больницы; 

2. Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы НРА; 

3. Воробьев Сергей Александрович - начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе; 

4. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, Степанова Алина 

Геннадьевна)  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
 

1. О готовности ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» в период оказания медицинской 

помощи больных на амбулаторном и стационарном этапе с новой коронавирусной инфекцией и 

ОРВИ.  

(Главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

 –  Алексей Александрович Яворский); 

 

2. О реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских 

работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 

годов», с выводами и предложениями по пересмотру порядка еѐ реализации.  

 (Председатель постоянно действующей депутатской комиссии  

по здравоохранению и социальным вопросам 

– Дмитрий Валерьевич Мартемьянов); 

 

3. Предложение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на 

территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)» на 2020-2024 годы.  

(Председатель постоянно действующей депутатской комиссии  

по здравоохранению и социальным вопросам 

– Дмитрий Валерьевич Мартемьянов); 

 

4. Анализ ситуации о наличии основных противовирусных и антибактериальных 

средств в аптечной сети Нерюнгринского района для розничной торговли. 

 

5. Обсуждение озвученных вопросов участниками комиссии из числа депутатов 

Нерюнгринского районного совета и приглашенных лиц. 

 

Председательствующий Мартемьянов Д.В. представил присутствующих депутатов 

и приглашенных, огласил повестку дня заседания. Сообщил о наличии кворума. Шевченко 

А.В. предложил внести в повестку заседания вопрос об изменении состава комиссии. 

Мартемьянов Д.В. предложил голосовать за повестку с изменениями и начало работы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу Яворский А.А.  доложил. 

  Общая численность населения Нерюнгринского района на 01.01.2020 составила 73 

920 человек (мужчин - 35 045, женщин - 38 875, детей – 15 999), из которых 72 773 (98,4%) 

проживает в городской местности.  

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринская центральная больница» (далее – ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

осуществляет необходимые меры по реализации законодательных и иных нормативных 

актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) в сфере охраны здоровья граждан 
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в соответствии с Уставом, на основании лицензии на медицинскую деятельность от 

29.10.2019 № ЛО-14-01-002619. 

Коечная мощность ГБУ РС (Я) Нерюнгринская ЦРБ - 601 койка. Амбулаторно-

поликлинические структурные подразделения на 2155 посещений в смену. 

Общая численность сотрудников ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» составляет 1764 

человека, из них: врачи 236, средний медперсонал 754, младший медперсонал 229. 

Укомплектованность врачами составляет 58,6 %, укомплектованность средним 

медицинским персоналом составляет 80,4%, укомплектованность младшим медицинским 

персоналом составляет 88,9%.  

Подготовка ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» к возможному завозу и 

распространению НКВИ началась с 29 января 2020 года. Первый случай новой 

коронавирусной инфекции на территории Нерюнгринского района был установлен 21 

апреля 2020 года. Для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией из коечного 

фонда выделено 100 круглосуточных коек, из них на базе инфекционного отделения 32 

коек, на базе серебряноборкой городской больницы 68 коек. Всего развернуто 6 

реанимационных коек. На реанимационных койках в инфекционном отделении в 

настоящее время получают лечение 4 пациента, на ИВЛ никого. 

По данным территориального отдела Роспотребнадзора Республики Саха (Якутия) в 

Нерюнгринском районе   всего выявлено 381 случаев заболевания новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, из них 19 детей, 362 взрослых, выздоровело 173 человека, умерло 7 

человек. 

В Нерюнгринском районе на 09.11.2020 года на лечении с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 находятся 363 человека, из них стационарную 

помощь получают 87 человек, амбулаторное лечение получают 273 человека, 36 из 

которых дети.  

 Инфекционное отделение для лечения больных с НКВИ размещено в отдельно 

стоящем здании. 

По состоянию на 22.10.2020 всего в наличии 27 аппаратов ИВЛ, из них 4 аппарата для 

новорожденных. 

Для оснащения реанимационных коек для пациентов с НКВИ в инфекционном госпитале 

задействованы 5 аппаратов ИВЛ: 

1. Mindray SV300, 3 единицы – 2020 год выпуска; 

2. Ventilator S1100 - 2020 год выпуска; 

3.  Newport E360- 2020 год выпуска; 

С 21.10.2020 года была запущена централизованная кислородная станция с разводкой на 25 

мест в инфекционном отделении.  

КАДРЫ 

Одним из показателей, характеризующих доступность медицинской помощи, является 

обеспеченность населения медицинскими кадрами. Так, обеспеченность врачами на 10 тыс. 

населения на 01.10.2020 составляет - 33,4; средним медицинским персоналом – 106,8. 

Укомплектованность врачами – 59,4 %, средним медицинским персоналом – 80,4 %. 

В целом к мероприятиям по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в соответствии с развернутыми 100 койками по ГБУ РС(Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ» привлечены 45 медицинских работников, в том числе 6 врачей, 22 

среднего медицинского персонала, 17 младшего медицинского персонала, развернутые 

койки укомплектованы на 97,2 % медицинскими кадрами. 



4 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

По прохождению интерактивных образовательных модулей в рамках COVID-19 на портале 

Непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России всего 

обучено 169 врача (71.6%), СМП- 771 (100%). 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

С 19.04.2020 г. Работникам ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» выплачиваются 

стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным 

работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у 

которых выявлена новая короновирусная инфекция (COVID-19), а также работникам 

обсерваторов. 

За период апрель-август 2020 г. выделено и выплачено средств на дополнительные 

стимулирующие выплаты в общей сумме 86 250 722,87 руб., в том числе: 

- медицинским работникам инфекционного госпиталя и специализированных бригад 

ССМП в соответствии с постановлением Правительства РФ №484 от 12.04.2020 г. 26 348 

410,97 руб., в том числе из средств Федерального бюджета 24 213 994,09 руб. (данная 

стимулирующая выплата выплачена за апрель-август 2020 г. За сентябрь 2020 г. средства 

не поступили на счет Нерюнгринской ЦРБ), из средств бюджета Республики Саха (Якутия) 

для софинансирования районного коэффициента 2 134 416,88 руб. (Данная стимулирующая 

выплата выплачена за апрель-июль 2020 г. За август-сентябрь 2020 г. средства не 

поступили на счет Нерюнгринской ЦРБ); 

-медицинским работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у 

которых выявлена новая короновирусная инфекция (COVID-19) в рамках постановления 

Правительства РФ №415 от 02.04.2020 г. 37 539 038,02 руб. в том числе из средств 

Федерального бюджета 34 373 033,47 руб. (данная стимулирующая выплата выплачена за 

апрель-август 2020 г. За сентябрь 2020 г. средства не поступили на счет Нерюнгринской 

ЦРБ), из средств бюджета Республики Саха (Якутия) для софинансирования районного 

коэффициента 3 166  004,55 руб. (Данная стимулирующая выплата выплачена за апрель-

июль 2020 г. За август-сентябрь 2020 г. средства не поступили на счет Нерюнгринской 

ЦРБ); 

-медицинским и прочим работникам, участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция (COVID-19), а также 

работникам обсерваторов в рамках Распоряжения Главы РС(Я) от 29.03.2020 г. №129-РГ 19 

992 771,15 руб. Данная стимулирующая выплата выплачена за апрель-август 2020 г. За 

сентябрь 2020 г. средства не поступили на счет Нерюнгринской ЦРБ. 

Кроме этого, произведена оплата отпускных с апреля по август 2020 года за счет 

федерального бюджета на общую сумму 2 370 502,73 руб.; 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

В Республике Саха (Якутия) в целях оказания медицинской помощи при лечении 

осложнений НКВИ (COVID-19) пациентам назначается лечение противовирусными и 

антибактериальными препаратами в зависимости от тяжести течения, в соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

В ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» в целях оказания медицинской помощи при лечении 

новой коронавирусной инфекцией пациентам назначается лечение в зависимости от 

степени тяжести в соответствии с Временными методическими рекомендации 

"Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Версия 8.1 (утв. Министерством здравоохранения РФ 01.10 2020). 

По состоянию на 01 ноября 2020 года имеется запас следующих лекарственных 

препаратов, используемых для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 
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Наименование, дозировка Остаток в больничной аптеке по состоянию на 28.10.2020г. 

Антибактериальные препараты: в достаточном количестве 

Противовирусные препараты: 

Арпефлю 50 мг №30 83 уп 

Арпефлю 100 мг №40 270 уп 

Арбидол 100 мг №40 90 уп 

Инфлюцеин 75 мг №10 89 уп 

Гриппферон 10000 МЕ/мл 10 мл 120 уп 

Виферон 150000 МЕ№10 20 уп 

Виферон 500000 МЕ №10 20 уп 

Ингибиторы интерлейкинов и иные препараты 

для профилактики «цитокинового шторма»: 

Артлегиа 160 мг 20 уп 

Гидроксихлорохин 200 мг №30 25 уп 

Калидавир 200 мг+50 мг №60 24 уп 

Калетра 200 мг+50 мг №120 33 уп 

Авифавир 200 мг №40 20 уп 

Муколитические препараты: 

Ацетилцистеин 100 мг №20 150 уп 

Ацетилцистеин 200 мг №20 450 уп 

Флуимуцил 600 мг №10 150 уп 

Амброксол 30 мг №20 350 уп 

Амброксол 7,5мг/мл 100 мл 190 уп 

Бронхолитические препараты: 

Астмасол р-р для ингаляций 0,25 мг/мл+0,5 мг/мл 150 уп 

Буденит стери-Наб 0,5 мг/мл 2,0 №60 140 уп 

Сальбутамол 100 мкг/доза 200 доз 120 уп 

Серетид 25 мкг+125 мкг/доза 120 доз 95  уп 

Антикоагулянты прямого действия: 

Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5,0 №5 350 уп 

Эниксум 4000 антиХа/мл №10 100 уп 

Фраксипарин 2850 МЕ антиХа/0,3 мл №10 25 уп 

Глюкокортикостероидные препараты 

Преднизолон 30 мг/мл 1,0 №3 1600 уп 

Метипред 4 мг №30 54 уп 

Солу-медрол 500 мг 48 уп 

Дексаметазон 4 мг/мл 2,0 №25 2780 уп 

Гепатопротекторы: 

Самеликс 400 мг №5 120 уп 

Гептор 400 мг №20 95 уп 

Гептор 400 мг №5 40 уп 

Жаропонижающие препараты: 

Парацетамол 500 мг №10 750 уп 

Парацетамол раствор для инфузий 10 мг/мл 100 мл 250 фл 

Парацетамол супп.рект 100 мг №10 95 уп 

Парацетамол супп.рект 250 мг №10 120 уп 

Ибупрофен 200 мг №20 200 уп 

Ибупрофен 100 мг/5 мл, 100 мл 220 уп 
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Ацетилсалициловая кислота 500 мг №10 1200 уп 

Ожидается поступление по заключенным государственным контрактам, а также на стадии 

заключения контрактов: 

Артлегиа 160 мг – 60 упаковок 

Фавипиравир 200 мг №40 – 60 упаковок 

Левилимаб 180 мг/мл 0,9 мл №2 – 60 упаковок 

Умифеновир 100 мг №30 – 250 упаковок 

Умифеновир 50 мг №20 – 250 упаковок 

Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5,0 №5 - 2000 упаковок 

Гриппферон 10000 МЕ/мл 10 мл – 600 упаковок 

Нет в наличии лекарственных препаратов, для лечения НКВИ, рекомендованных 

Временными методическими рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" Версия 8.1 (утв. Министерством здравоохранения 

РФ 01 октября 2020 г.), в связи с отсутствие на фармацевтическом рынке РФ, подана заявка 

в следующем количестве: 

Тоцилизумаб 400 мг/20 мл - 60 упаковок (лекарственный препарат находится в 

«дефектуре» у поставщиков, ориентировочно до конца ноября 2020 г.) 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 

Согласно временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведены следующие 

мероприятия по недопущению распространения COVID-19 в медицинских организациях в 

соответствии с приказом Минздрава России от 19.03.2020 №198н «О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции)» (с дополнениями). 

Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, направленные на 

предотвращение распространения инфекции, и проводится в отношении источника 

инфекции (больной человек), механизма передачи возбудителя инфекции, а также 

потенциально восприимчивого контингента (защита лиц, находящихся и/или 

находившихся в контакте с больным человеком). 

Согласно доведенной методике расчета суточной потребности субъектов РФ в средствах 

индивидуальной защиты (СИЗ) для обеспечения медицинских организаций и структурных 

подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных 

условиях в период пандемии инфекции COVID19, сделаны расчеты на высокий уровень 

развития пандемии на территории МО «Нерюнгринский район». 

Запас СИЗ и изделий медицинского назначения одноразового применения по состоянию на 

01.11.2020г. 

Наименование Остаток в больничной аптеке по состоянию на 28.10.2020г. 

Бахилы медицинские одноразовые 141300 пар 

Бахилы хирургические высокие на завязках 1000 пар 

Костюм защитный с капюшоном 860 штук 

Комплект одежды для врача инфекциониста одноразовый нестерильный 210 комплектов 

Нарукавник на резинке нестерильный 1000 штук 

Фартук нестерильный 5000 штук 

Халат медицинский нестерильный 10000 штук 

Халат медицинский стерильный 500 штук 

Маска медицинская 30000 штук 

Респиратор РПГ-67 100 штук 

Очки защитные 400 штук 
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Шапочка медицинская одноразовая 3000 штук 

Экран защитный «Кристидент» 20 штук 

Перчатки медицинские смотровые нестерильные 74840 пар 

Перчатки медицинские хирургические стерильные 12000 пар 

Зонд урогенитальный 44000 штук 

 

Ожидается поступление: 

1. Шапочка медицинская одноразовая – 100000 штук на сумму 445330р 

2. Маска медицинская одноразовая – 50000 штук на сумму 300000р 

3. Индикатор стеритест 132/20 – 100 упаковок на сумму 160000р 

Итого на сумму: 905330р 

Дезинфекционные средства по состоянию на 28.10.2020 

Наименование Кол-во 

«Авицин» 1л.(инсектицидное ср-во) 10 

«Асенол Ликид» 5л.(дез ср-во,концентрат) 16 

Активатор «Асенол Ликид» 1 л. 20 

«Бактол Ацид» (дез.ср-во,концентрат) 480 

«Бонадерм» 1 л. с дозатором (дез.ср-во кожный антисептик) 350 

«Бонадерм  ОКР» 1л.( дез.ср-во кожный антисептик) 5 

«Бонадерм спрей» 0,1л.( дез.ср-во кожный антисептик) 2 

«Бонадерм гель актив» 0,05л. (кожный антисептик) 150 

«Бонсолар» 0,75л (дез.ср-во) 155 

Гель д/рук антибактериальный  0,1мл 76 

Диасофт БИО (мыло жидкое 1л) 385 

«Диасептик» 1л.(кожн.антисептик) 0 

«Диасептик» 0,1л.(кожн.антисептик) 70 

«Лактик ОКСИ» 1л.(дез.ср-во) 681 

«Новодез актив» 6кг. (дез.ср-во) 10 

«Ноколиз» 5л.(дез.ср-во) 7 

Перекись водорода 6% 10л (дез.ср-во) 882 

«САТ экспресс» 0,75л. (дез.ср-во) 210 

«Септолит ДХЦ» 1кг. (дез.ср-во, таблетка) 571 

«Фарма Хлор» (дез ср-во,таблетка) 1613 

Эко Дез-75 (дез.ср-во 5л) 12 

 

Ожидается поступление: 

1. Дез.средство «Авантсепт спрей» 750 мл – 200 штук на сумму 159000р 

2. Кожный антисептик «Диасептик-30» 100 мл с дозатором – 100 штук на сумму 20000  

3. Дезинфицирующее мыло «Фрибак» 1 л с дозатором - 500 штук на сумму 250000 р 

Итого на сумму:429000р 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Во исполнение Распоряжения министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) от 

02.04.2020 № 01-08/234 «О запуске лаборатории для проведения анализов на 

коронавирусную инфекцию COVID-19 в городе Нерюнгри», с 01.04.2020 начаты 

исследования биологического материала методом ПЦР на НКВИ. 

Лаборатория ПЦР-диагностики ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» сертифицирована для 

проведения диагностики НКВИ. 
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Достигнутый суточный объем проведения исследований в ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 

ЦРБ» составляет 300 – 500. 

Всего, по состоянию на 09.11.2020, проведено 33041 исследований.  

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Не укомплектованность врачебными кадрами терапевтической участковой службы, на 

25,5 врачебных ставок, работают 7 физических лица, из них 2 задействованы в оказании 

медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Потребность во врачах терапевтах участковых, с учетом выхода врачей из отпуска и 

выздоровления заболевших, составляет 10 физических лица.   

2. Не укомплектованность врачебными кадрами педиатрической участковой службы, на 16 

врачебных ставок, работают 9 физических лица, из них 1 задействовано в оказании 

медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.  

Потребность во врачах педиатрах участковых, с учетом выхода врачей из отпуска и 

выздоровления заболевших, составляет 4 физических лица.   

3. В связи с отсутствием кадровых ресурсов в первичном звене, ростом заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 населения Нерюнгринского района нет 

возможности для выполнения плановых объемов профилактических осмотров и 

диспансеризации населения.  

 Яворский А.А. предложил: 

1. Необходимо разработать документ (Приказ МЗ РС (Я), Постановление главного 

санитарного врача РС (Я)), разрешающий врачам другой специальности работать в 

амбулаторно-поликлинических подразделениях медицинских организаций Республики 

Саха (Якутия) для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 и ОРВИ. В нашей медицинской организации возможно привлечение 

врачей фтизиатров, врачей стоматологов, врачей неврологов, врачей гастроэнтерологов для 

лечения больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и ОРВИ на дому.  

2. Создать приоритет направления врачей специалистов, выпускников медицинского 

института Северо-Восточного Федерального Университета им. М.К, Аммосова, для 

трудоустройства в ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ».  

3. Для города Нерюнгри необходимо сделать исключение в реализации программы 

«Земский доктор», для чего необходимо предложить Правительству Республики Саха 

(Якутия) и администрации Главы Республики Саха (Якутия) внести изменения в Указ 

Главы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 г. N 887 "О государственной 

программе Республики Саха (Якутия) "Развитие здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) на 2020 - 2024 годы" в части изменения формулировки текста в следующей 

редакции «единовременная компенсационная выплата медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек, кроме города Нерюнгри». 

4. Общественным организациям, депутатскому корпусу Нерюнгринского района и 

города Нерюнгри необходимо проводить информационную разъяснительную работу среди 

населения, и в средствах массовой информации о необходимости соблюдения гражданами 

ограничительных мероприятий, обязательному ношению медицинской маски, соблюдении 

социальной дистанции в 1,5 метра, от посещений мест массового скопления людей без 

крайней необходимости. 

В обсуждении приняли участие: Мартемьянов Д.Д., Яворский А.А., Шевченко А.В., 

Иллус В.Ю., Гудошник И.О. 
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Шевченко А.В. предложил поручить отделу правовой экспертизы Нерюнгринского 

районного Совета депутатов подготовить правовое заключение для возможности внесения 

изменений в законодательство РФ по вопросу распределения выпускников медицинских 

ВУЗов (обучающихся на бюджетной основе) для работы на территориях с кадровым 

дефицитом. 

Шевченко А.В. предложил изменить пункта 4 предложений Яворского А.А. на 

«Администрации Нерюнгринского района проводить информационную разъяснительную 

работу среди населения посредством СМИ и интернет ресурсов о необходимости 

соблюдения гражданами ограничительных мероприятий». 

В ходе обсуждения первого предложения Яворского А.А. предложили от комиссии 

направить предложение в Министерство здравоохранения Республики Саха(Якутия) с 

ходатайством выйти на Министерство Российской Федерации для внесения изменений в 

нормативно правовые акты с целью допуска врачей другой специальности работать в 

амбулаторно-поликлинических подразделениях медицинских организаций Республики 

Саха (Якутия) для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 и ОРВИ. 

Яворский А.А. пояснил депутатам о работе лаборатории и еѐ мощности, о 

деятельности бригад скорой помощи – 5 бригад в г. Нерюнгри из них 2 работают с 

больными ковид, 1 бригада в п. Чульман. Из 25 ставок водителей заполнены 20, заработная 

плата 46 тыс., с учетом совмещения 78 тыс, водителя, работающие с больными ковид – 145 

тыс. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. От комиссии направить письмо в Комитет Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости и Министерство 

здравоохранения Республики Саха(Якутия) с предложением выйти с ходатайством на 

Министерство Российской Федерации для внесения изменений в нормативно правовые 

акты с целью допуска врачей иных специальностей работать в амбулаторно-

поликлинических подразделениях медицинских организаций для оказания медицинской 

помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и ОРВИ. 

1.2. Поручить отделу правовой экспертизы Нерюнгринского районного Совета 

депутатов подготовить правовое заключение для возможности внесения изменений в 

законодательство РФ по вопросу распределения выпускников медицинских ВУЗов 

(обучающихся на бюджетной основе)  для работы на территориях с кадровым дефицитом. 

1.3. От комиссии направить письмо в Комитет Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости и Министерство 

здравоохранения Республики Саха(Якутия) о необходимости для города Нерюнгри сделать 

исключение в реализации программы «Земский доктор», для чего необходимо внести 

изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 г. N 887 "О 

государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" в части изменения формулировки текста в 

следующей редакции «единовременная компенсационная выплата медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, кроме города Нерюнгри». 

1.4. Направить письмо главе Нерюнгринского района и главе г. Нерюнгри с 

ходатайством оказать содействие в размещении мед.персонала,  прибывшего на 

территорию района для оказания помощи. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

1.1. От комиссии направить письмо в Комитет Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости и Министерство 

здравоохранения Республики Саха(Якутия) с предложением выйти с ходатайством на 

Министерство Российской Федерации для внесения изменений в нормативно 

правовые акты с целью допуска врачей иных специальностей работать в 

амбулаторно-поликлинических подразделениях медицинских организаций для 

оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-

19 и ОРВИ. 

1.2. Поручить отделу правовой экспертизы Нерюнгринского районного Совета 

депутатов подготовить правовое заключение для возможности внесения изменений в 

законодательство РФ по вопросу распределения выпускников медицинских ВУЗов 

(обучающихся на бюджетной основе) для работы на территориях с кадровым 

дефицитом. 

1.3. От комиссии направить письмо в Комитет Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости и Министерство 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) о необходимости для города Нерюнгри 

сделать исключение в реализации программы «Земский доктор», для чего необходимо 

внести изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 г. N 887 

"О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" в части изменения 

формулировки текста в следующей редакции «единовременная компенсационная 

выплата медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, 

кроме города Нерюнгри». 

1.4. Направить письмо главе Нерюнгринского района и главе г. Нерюнгри с 

ходатайством оказать содействие в размещении мед.персонала,  прибывшего на 

территорию района для оказания помощи. 

 

 

2. По второму вопросу повестки Мартемьянов Д.В. доложил. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем медицинских работников и 

работников сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годы» 

действительно в 2020 году исполнена на 22%, мерами муниципальной поддержки 

воспользовались два врача специалиста.  

Укомплектованность врачебным медицинским персоналом в ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ» в 2017 году составила 56,2% (210 врачей), в 2018 году составила 

59,6% (207 врачей), в 2019 году 58,3 % (203 врачей). Обеспеченность врачами составляет 

34,8 на 10 тысяч населения. 

В 2017 году прибыло 16 врачей, в 2018 году 27 врачей, в 2019 году 24 врача.  

В 2017 году уволилось 15 врачей, в 2018 году 29 врачей, в 2019 году 28 врачей.  

В 2020 году трудоустроилось 13 врачей, при этом уволилось 27 врачей.  

Всего за период 2017-2020 годов трудоустроилось 80 врачей, и уволилось 99 врачей.  

Укомплектованность врачами в 2020 году составила 56,6%, всего трудоустроено 236 

врачей – с учетом присоединения Чульманской городской больницы, Серебряноборской 

городской больницы и Нерюнгринского противотуберкулезного диспансера. 
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В целях изучения общественного мнения было принято решение о проведении 

анкетирования врачей специалистов.  

В анкете предлагаются два варианта вопросов и ответы на них:  

1) В ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» в настоящее время проводится 

анкетирование врачей, для изучения их мнения, и возможности изменения порядка 

предоставления им муниципальной поддержки. При трудоустройстве вам предоставили 

субсидию на погашение первоначального взноса по ипотечному кредиту (приобретение 

квартиры в городе Нерюнгри), при условии отработки в нашей медицинской организации в 

течение 5 лет.  

Согласились ли вы на такую меру поддержки при трудоустройстве к нам? 

2) При трудоустройстве вам предоставили первоначальный взнос в размере 500 

тысяч рублей, при условии отработки в нашей медицинской организации в течение 5 лет. 

Согласились ли вы на такую меру поддержки при трудоустройстве к нам? 

3) Напишите свой вариант поддержки врачей при трудоустройстве, или свои 

предложения.  

65 % опрошенных врачей в социальных сетях согласились на второй вариант 

муниципальной поддержки, то есть выбрали для себя подъемные денежные средства в 

предложенной сумме 500 тысяч рублей. 35 % опрошенных врачей согласились на первый 

вариант муниципальной поддержки, то есть выбрали для себя вариант предоставления 

единовременной выплаты на погашение ипотечного кредита. Предварительное 

анкетирование проводилось в электронном виде на нашей страницы в сети Instagram. 

Анкетирование в письменной форме завершится 05 ноября 2020 года.  

В бумажном виде было анкетированию подлежало 50 врачей, средний трудовой 

стаж составил 13 лет. 51 % врачей не согласились с условиями предоставления 

единовременной выплаты на погашение ипотечного кредита и предоставлением 

подъемных денежных средств в размере 500 тысяч рублей.    72% из них согласились бы на 

условия предоставления подъемных денежных средств в размере 1000 000 рублей, с 

отработкой от 3 до 5 лет после трудоустройства. 92% врачей, из 50 опрошенных, 

согласились на предоставление служебной квартиры и предоставления единовременной 

выплаты в виде подъемных денежных средств.  

Основные выводы анкетирования:  

1) Предоставление единовременной выплаты на погашение ипотечного кредита в 

размере 20% от расчетной стоимости жилья в городе Нерюнгри для врача специалиста не 

является существенным.   

2) 92% врачей желают иметь служебную квартиру и одновременно подъемные 

денежные средства.  

3) 72% врачей согласились бы на предоставление подъемных денежных средств в 

размере 1000 000 рублей.  

Проанализировав причины увольнения врачей, в основном врачи специалисты 

выезжают за пределы Республики Саха (Якутия) на постоянное место жительство вместе со 

своей семьей. Средний возраст уволенных врачей составляет 48 лет, в основном они 

выезжают вместе со своими уже взрослыми детьми в крупные города Российской 

Федерации, такие как Новосибирск, Омск, Краснодар, Владивосток и другие.  

В 2020 году всего трудоустроилось 13 врачей специалистов, продолжают работать 7 

врачей специалистов: 

1. Врач стоматолог терапевт, трудоустроилась летом 2020 года, согласно на условия 

Муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 
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сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годы». Проживает вместе 

с супругом и двумя детьми в арендованной квартире.  

2. Врач хирург, трудоустроилась в конце 2019 года, проживает в служебной 

квартире. Не согласна с условиями Муниципальной программы «Обеспечение жильем 

медицинских работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на 

период 2019-2023 годы», планирует уволится в 2021 году (ухаживает за своей мамой, далее 

уезжает в Республику Бурятия).  

3. Врач рентгенолог, трудоустроился летом 2020 года. Не согласен с условиями 

Муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 

сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годы», планирует 

уволится в декабре 2020 года (хочет уехать в город Москва). Проживает один в 

арендованной квартире.  

4. Врач акушер-гинеколог, трудоустроилась летом 2020 года. Согласна с условиями 

Муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 

сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годы», планирует 

ипотечное кредитование в 2021 году. Проживает в предоставленной служебной квартире.  

5. Врач педиатр, трудоустроился летом 2020 года. Не согласен с условиями 

Муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 

сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годы» из-за небольшой 

суммы единовременной выплаты для одного человека. С выдачей подъемных денежных 

средств в размере 1 миллиона рублей согласен. Проживает один в предоставленной 

служебной квартире.  

6. Врач педиатр, трудоустроилась летом 2020 года. Не согласна с условиями 

Муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 

сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годы» из-за небольшой 

суммы единовременной выплаты на двух человек. Проживает с несовершеннолетним 

ребенком в арендованной квартире. 

7. Врач педиатр, трудоустроилась осенью 2020 года, не согласна с условиями 

Муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 

сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годы» из-за небольшой 

суммы единовременной выплаты для одного человека. Проживает одна в арендованной 

квартире. Не устраивает город Нерюнгри, планирует уехать в 2021-2022 году.  

Средняя заработная плата врача специалиста на одну ставку составляет 50-60 тысяч 

рублей на руки, при этом каждый врач имеет возможность трудоустройства по 

внутреннему совместительству как по основному месту работы, так в другом 

подразделении. При работе до двух ставок с ночными дежурствами заработная плата 

молодого врача составляет на руки 120 тысяч рублей в месяц.  

Предложения по порядку предоставления муниципальной поддержки 

специалистов, прибывающих (прибывших) для трудоустройства в учреждениях 

здравоохранения и образования на территории Нерюнгринского района»: 

1. Изменить порядок реализации муниципальной программы на предоставление 

единовременных денежных выплат врачам и педагогам в размере 500 тысяч рублей на 

любые нужды, с условиями отработки в течение 3 лет.  

2. В дальнейшем предусмотреть возможность увеличения единовременных 

денежных выплат врачам и педагогам до 1 миллиона рублей. 

Дьяконова А.Н. сообщила, что программ по обеспечению медицинских работников 

жильем в первоначальном еѐ виде выполняла свои задачи, на сумму 29 млн. была 

приобретена 21 квартира. В бюджете было заложено 30 млн. В дальнейшем изменили 
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условия программы, бюджет района сэкономили, но в итоге потеряли кадры. Сейчас 

предлагаются изменения, в программу которые не проходят с учетом ФЗ-131. Программу 

нельзя останавливать, а необходимо расширить. Надо рассмотреть федеральные 

программы. По итогам опроса установлено, что в программе не участвуют т.к. хотят 

приобретать жилье в других регионах. Неисполнение программы говорит о полном 

отсутствии спроса. Предложила программу продолжить, с перспективой еѐ расширения и 

изучением вопроса по оказанию помощи. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Продолжить реализацию программы «Обеспечение жильем медицинских 

работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 

годы» и поручить районной администрации изучить расширение указанной программы в 

рамках национальных программ по укреплению здоровья.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Продолжить реализацию программы «Обеспечение жильем медицинских 

работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на период 

2019-2023 годы» и поручить районной администрации изучить расширение указанной 

программы в рамках национальных программ по укреплению здоровья. 

 

 

3. По третьему вопросу повестки Мартемьянов Д.В.  доложил. По поручению 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Министерством здравоохранения 

Российской Федерации был разработан федеральный проект "Укрепление общественного 

здоровья" в составе национального проекта "Демография". 

По данным ВОЗ хронические неинфекционные заболевания в развитых странах 

являются причиной 2/3 случаев преждевременной смерти населения в трудоспособном 

возрасте, причем основная доля приходится на болезни системы кровообращения, 

злокачественные новообразования и смертности от внешних причин.  

По различным показателям почти 60% общего бремени болезней в мире 

обусловлены семью ведущими факторами: 

повышенное артериальное давление, потребление табака, чрезмерное потребление 

алкоголя, повышенное содержание холестерина крови, избыточная масса тела, низкий 

уровень потребления фруктов и овощей, малоподвижный образ жизни. 

В рамках реализации Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" 

перед органами исполнительной власти в каждом субъекте Российской Федерации 

предусмотрены следующие целевые показатели: 

Не менее 20% муниципальных образований должны внедрить муниципальные 

программы по укреплению общественного здоровья в срок до 15 декабря 2020 г. 

Не менее 80% муниципальных образований должны внедрить муниципальные 

программы по укреплению общественного здоровья в срок до 15 декабря 2023 года  

Ответственным исполнителем Федерального проекта 

"Укрепление общественного здоровья" является заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации Олег Олегович Салагай. 

Согласно Федеральному закону от 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на реализацию 
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Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» предусмотрено 

финансирование в объеме 1210500 тысяч рублей на период 2020-2022 годы, по 403500 

тысяч рублей каждый год, на всю Российскую Федерацию.  

В приложение 65 к Порядку формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципам назначения, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 

года N 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» отражаются расходы 

федерального бюджета на реализацию национального проекта "Демография" и 

федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". 

Из 14 предлагаемых кодов бюджетной классификации Российской Федерации на 

реализацию федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", в рамках 

предлагаемой муниципальной программы, мною было выделены следующие мероприятия, 

которые на мой взгляд наиболее реально могут быть реализованы на территории 

Нерюнгринского района: 

1. "Создание рекламно-информационных материалов, а также печатной продукции 

(журналы, брошюры, буклеты, плакаты) по вопросам здорового питания". 

2. "Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на 

мотивирование граждан старше 12 лет к ведению здорового образа жизни граждан 

по основным каналам: телевидение, радио и информационно-коммуникационной 

сети "Интернет". 

3. «Реализация мероприятий по формированию приверженности здоровому образу 

жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и 

волонтерских движений". 

В приложении к пояснительной записке прилагается проект Муниципальной 

программы «Укрепление общественного здоровья Нерюнгринского района» приведены 

основные демографические показатели Нерюнгринского района. 

В динамике трех лет отмечается увеличение как общей заболеваемости населения, так 

и болезненности населения, прирост показателей составил на 2,79% и 2,08 % 

соответственно.  

Лидирующие позиции в заболеваемости в динамике трех лет занимают болезни 

органов дыхания в 2019 году данный показатель составляет 533,4 на 1000 населения, темп 

убыли показателя составил -1,44 % При этом практически каждый второй житель 

Нерюнгринского района в течение года заболевает острыми респираторными 

заболеваниями дыхательной системы.  

На втором месте располагаются болезни системы кровообращения с показателем 

175,2 на 1000 населения, темп прироста данного показателя в динамике трех лет составил 

+3,23 % 

На третьем месте располагаются травмы и отравления и другие внешние причины с 

показателем 139,1 на 1000 населения, в этом показателе темп прироста составил +51% 

 

https://internet.garant.ru/#/document/71971578/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/71971578/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/0
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Динамика медико-демографических показателей по Нерюнгринскому району 

(на 1000 населения) 

 

Демографическое развитие Нерюнгринского района характеризуется постепенным 

снижением темпа рождаемости, повышением показателя общей смертности, впервые за 

многие годы в 2019 году естественный прирост населения стал отрицательным.  

 

Ведущие причины смертности по Нерюнгринскому району 

(на 100 тыс. населения) 

 

Учитывая напряженную демографическую ситуацию Нерюнгринского района, 

высокие показатели заболеваемости населения болезнями системы кровообращения, 

высокий уровень травматизма, в том числе и в результате дорожно-транспортных 

происшествий, злоупотребление населением алкогольных напитков, модные явления среди 

молодежи по курению табачных изделий, низкой приверженности населения к здоровому 

образу жизни, а также необходимости реализации Федерального проекта 

"Укрепление общественного здоровья" в 2020 году необходимо предложить на 

рассмотрение Главе Нерюнгринского района проект Муниципальной программы 
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«Укрепление общественного здоровья на территории Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия)» на 2020-2024 годы.  

Исходя из возможностей бюджета Нерюнгринского района, а также для охвата 

профилактическими мероприятиями населения Нерюнгринского района на реализацию 

трех мероприятий: "Создание рекламно-информационных материалов, а также печатной 

продукции (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) по вопросам здорового питания"; 

"Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на 

мотивирование граждан старше 12 лет к ведению здорового образа жизни граждан по 

основным каналам: телевидение, радио и информационно-коммуникационной сети 

"Интернет"; «Реализация мероприятий по формированию приверженности здоровому 

образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и 

волонтерских движений" возможно из бюджета Нерюнгринского района выделить 3750 

тысяч рублей на период 2020-2024 годы, по 750 тысяч рублей ежегодно. 

Дьяконова А.Н. необходимо изучить эту программу, рассмотреть на уровне 

федерации что существует и возможно ли соединить с существующей программой.  

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. Написать письмо главе МО «Нерюнгринский район» о включении данной 

программы в бюджет 2021 года, с последующим внесением предложенной 

муниципальной программы в оргкомитет по публичным слушаниям по 

формированию бюджета на 2021, 2022, 2023 годы для рассмотрения. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Написать письмо главе МО «Нерюнгринский район» о включении 

данной программы в бюджет 2021 года, с последующим внесением предложенной 

муниципальной программы в оргкомитет по публичным слушаниям по 

формированию бюджета на 2021, 2022, 2023 годы для рассмотрения. 

 

4. Мартемьянов Д.В. зачитал поступившие ответы из аптек по наличию 

лекарственных препаратов. 

Предложил от комиссии обратиться к предприятиям и предпринимателям города с 

предложением оплатить лекарственные препараты, заказанные Нерюнгринской 

центральной районной больницей для бесплатного обеспечения больных. Больница может 

инициировать закупку в оптовых сетях. 

Гудошник И.О. предложил контролировать работников НЦРБ, работающих в 

красной зоне, соблюдать режим самоизоляции после выхода. 

Миронова Ц.Д. предложила проводить анкетирование пассажиров авиа и ЖД 

транспорта пребывающих на территорию Нерюнгринского района. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. дождаться ответов из всех аптек для принятия решения по оплате 

лекарственных препаратов. 

4.2. НЦРБ взять под личный контроль работников НЦРБ, работающих в красной 

зоне, соблюдать режим самоизоляции после выхода. 

4.3. Предложить территориальному отделу Роспотребнадзора РС (Я) по 

Нерюнгринскому району обратиться к руководству аэропорта п. Чульман, 
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железнодорожного вокзала г. Нерюнгри и п. Беркакит с предложением о проведении 

анкетирования пассажиров авиа и ЖД транспорта пребывающих на территорию 

Нерюнгринского района, с целью их последующей идентификации. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Направить письмо в адрес территориального отдела Роспотребнадзора 

РС (Я) по Нерюнгринскому району обратиться к руководству аэропорта п. Чульман, 

железнодорожного вокзала г. Нерюнгри и п. Беркакит с предложением о проведении 

анкетирования пассажиров авиа и ЖД транспорта пребывающих на территорию 

Нерюнгринского района, с целью их последующей идентификации. 

 

 

5. От депутата Нерюнгринского районного совета депутатов Лукьяновой Е.Д. на 

комиссию поступил перечень вопросов о работе медицинских организаций 

Нерюнгринского района в рамках оказания медицинской помощи больным с новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе о работе станции скорой медицинской 

помощи, работе поликлиники для взрослых, работе Call-центра.  

 

         ПРЕДЛОЖИЛИ:  

5.1. Направить в адрес главного врача ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

Яворского А.А. подготовить письменные ответы на вопросы депутата Лукьяновой Е.Д. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Направить в адрес главного врача ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

Яворскому А.А. письменные вопросы от депутата Лукьяновой Е.Д. для подготовки 

ответа в письменной форме. 

 

 

 

6. По вопросу изменения состава комиссии Шевченко А.В.  сообщил, что 

поступило заявление от Аракчеева А.Ю. о выходе из комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам и включение в комиссию по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

Также поступило заявление от Виноградов Е.А. о включении в комиссию по 

здравоохранению и социальным вопросам. 

 5.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 05.10.2018 № 1-2 «О формировании постоянных 

депутатских комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов и избрании их 

председателей и заместителей председателей»» на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

6.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 05.10.2018 № 1-2 «О формировании 

постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов и 
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избрании их председателей и заместителей председателей»» на рассмотрение 

очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам                                                                               Д.В. Мартемьянов 


