
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

24-я ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О создании рабочей группы по созданию благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских  

организациях Нерюнгринского района 

 

На основании решения постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, 

социальным вопросам и спорту от 14.10.2015 г, в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район», руководствуясь статьёй 20 Регламента Нерюнгринского 

районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Создать рабочую группу по созданию благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях 

Нерюнгринского района (далее – рабочая группа). 

2. Определить следующие задачи рабочей группы: 

- создание благоприятных условий для привлечения медицинских и фармацевтических 

работников для работы в медицинских организациях Нерюнгринского района; 

- контроль и содействие в доработке основных положений, а также утверждении 

Нерюнгринской районной администрацией муниципальной программы «Создание 

благоприятных условий в целях привлечения и закрепления медицинских работников и 

фармацевтических работников в медицинских организациях Нерюнгринского района»; 

- разработка и внесение предложений в Правительство Республики Саха (Якутия) по 

включению в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Обеспечение 

качественным жильём на 2012 - 2017 годы" мероприятий, направленных на обеспечение 

доступным индивидуальным жильём медицинских и фармацевтических работников 

Нерюнгринского района; 

- рассмотрение иных вопросов социальной поддержки медицинских и фармацевтических 

работников Нерюнгринского района. 

3. В полномочия рабочей группы входит: 

- обращение к органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

выборным должностным лицам местного самоуправления, руководителям структурных 

подразделений органов местного самоуправления, а также руководителям предприятий, 

организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы, и общественным 

объединениям, расположенным на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район», по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего решения, в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

- заслушивание на своих заседаниях докладов и сообщений руководителей органов 

местного самоуправления, руководителей и специалистов структурных подразделений органов 

местного самоуправления по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего решения; 
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- осуществление сбора и анализа информации по вопросам, указанным в пункте 2 

настоящего решения; 

- принятие предложений и рекомендаций, обязательных для рассмотрения органами 

местного самоуправления Нерюнгринского района, общественными организациями и 

учреждениями, иными организациями и лицами, которым эти предложения и рекомендации 

адресованы; 

- осуществление контроля исполнения предложений и рекомендаций рабочей группы. 

4. Состав рабочей группы утвердить постановлением Председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов. 

5. Рабочая группа создаётся сроком на 1 год. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по здравоохранению, социальным вопросам и спорту. 

7. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 
 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                             В. В. Селин 

 

 

 

 
 


