
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 08 

заседания комиссии по здравоохранению и социальным вопросам  

 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                 27.05.2021 г. 

15:00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Мартемьянов Дмитрий Валерьевич – председатель 

комиссии по здравоохранению и социальным вопросам. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя 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;  

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам;  

Миронова Цырема Дашиевна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Щегельняк Роман Михайлович – глава МО «Нерюнгринский район»; 

2. Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы НРА;   

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

центральной районной больницы; 

4. Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы НРА; 

5. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела социальной и молодежной 

политики; 

6. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района»; 

7. Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель КСП; 

8. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна)  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
 

1. О реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских 

работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-

2023 годов».  

 (Председатель постоянно действующей депутатской комиссии  

по здравоохранению и социальным вопросам 

– Дмитрий Валерьевич Мартемьянов) 

 

2. 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) 

 

 

Председательствующий Мартемьянов Д.В. представил присутствующих депутатов 

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

1. По первому вопросу Мартемьянов Д.В.   доложил. 

В целях создания условий для выполнения государственных гарантий 

обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, привлечения 

высококвалифицированных специалистов в систему здравоохранения Нерюнгринского 

района 02 декабря 2016 года было подписано Соглашение о взаимодействии по вопросу 

разработки и внедрения в Нерюнгринском районе муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем медицинских работников Нерюнгринского района 

на 2016-2018 годы». 

Источниками финансирования Программы являлись консолидированные 

средства муниципального бюджета Муниципального образования «Нерюнгринский 

район» и ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» в общей сумме 37 500 000 рублей. В том 

числе из средств ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» выделись за 2016 год - 1 500 000 

рублей. 2017 год - 3 000 000 рублей, 2018 год - 3000 000 рублей. Основным мотивом 

разработки муниципальной программы является проблема обеспечения медицинскими 

кадрами подразделений ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ». 

В результате реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным 

жильем медицинских работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы» было 

приобретено 21 служебная квартира: в 2016 году 7 квартир, в 2017 году 9 квартир, в 

2018 году 5 квартир. За аналогичный период времени Нерюнгринская городская 

администрация предоставила 6 служебных квартир. Всего врачам специалистам 

предоставлено 27 служебных квартир. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем медицинских работников и 

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

2020 году исполнена на 22%, мерами муниципальной поддержки воспользовались два 

врача специалиста. В 2021 году мерами муниципальной поддержки воспользовались 

один врач и один педагог с высшим образованием. Для реализации муниципальной 
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программы используются средства из бюджета Нерюнгринского района и ГБУ PC (Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ». 

С мая 2021 года ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» компенсирует аренду жилья 

для вновь трудоустраиваемых врачей специалистов в размене 15 тысяч рублей на руки в 

течение 6 месяцев после трудоустройства. 

Укомплектованность врачебным медицинским персоналом в ГНУ PC (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). Укомплектованность врачами в 

2021 году составила 56,6%, всего трудоустроено 236 врачей - с учетом присоединения 

Чульманской городской больницы, Серебряноборской городской больницы и 

Нерюнгринского противотуберкулезного диспансера. 

Обеспеченность врачами па начало 2021 года составляет 34.8 на 10 тысяч 

населения. 

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

2020 году 13 врачей. 

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

2020 году 27 врачей. 

В период с 01 января по 17 мая 2021 год трудоустроилось 6 врачей, при этом 

уволилось 18 врачей. 

Всего за период 2017-2021 годов трудоустроилось 86 врачей, и уволилось 117 

врачей. За 3,5 года Нерюнгринская ЦРБ лишилась 31 врача специалиста. 

При сохранении существующей динамики к 2025 году 1 БУ PC (Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ» потеряет еще 44 врача специалиста несмотря на ввод нового 

медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов зданий. 

При проведении анкетирования и интервьюирования врачей специалистов, 

основной причиной увольнения врачей являлись переезд в более благоприятные для 

проживания города Российской Федерации. Основной мотивацией для переезда в город 

Нерюнгри для врачей специалистов является предоставление служебного жилья и 

получение единовременной денежной выплаты в размере 1 миллион рублей для 

закрепления. Приобретать свое жилье в ипотечный кредит в городе Нерюнгри желают 

отдельные граждане, которые планируют работать и проживать в городе Нерюнгри 

длительный период времени, их количество не превышает 10 % от вновь 

трудоустраиваемых врачей. На вопросы о качестве проживания в городе 

Нерюнгри уезжающие врачи оставляли одинаковые отзывы: город с плохими дорогами, 

плохой работой управляющих компаний (обшарпанные и не ухоженные дома), не 

вывозится вовремя мусор, высокие коммунальные платежи, высокие цены на 

авиасообщения, плохой климат. Наиболее удобен город Нерюнгри оказался для 

многодетных семей, так как развита инфраструктура детского образования и отдыха. 

На основании вышеизложенного, для привлечения врачей специалистов в город 

Нерюнгри необходимы следующие меры поддержки: 

1. Предоставление по 7 служебных квартир ежегодно от Нерюнгринской 

районной администрации, и по 2 служебных квартиры ежегодно от Нерюнгринской 

городской администрации в срок до 2025 года. Для реализации мероприятии по закупке 

жилого фонда необходимо привлекать средства бюджета Нерюнгринского района и 

бюджета города Нерюнгри, без со финансирования ГБУ PC (Я) «Нерюигринская ЦРЬ». 

Ориентировочные объемы финансирования программы с учетом рыночной стоимости 

жилья в городе Нерюнгри на вторичном рынке составят 27-30 миллионов рублей в год. 
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2. Предоставление подъемных денежных средств для вновь трудоустраиваемых 

врачей специалистов в размене 1 (одного) миллиона рублей на руки из бюджета 

Нерюнгринского района, с привлечением финансирования УК «Колмар» и ООО «Эльга 

уголь» из расчета поддержки до 9 врачей специалистов в один календарный год. 

Возможность финансирования мероприятий по предоставлению единовременных 

выплат для вновь трудоустраиваемых врачей специалистов необходимо закрепить в 

соглашениях между Нерюнгринской районной администрацией и УК «Колмар» и ООО 

«Эльгауголь» в равных долях по 3 миллиона рублей в год на период 2021-2025 годы. 

3. Продолжить реализацию Муниципальной программы «Обеспечение жильем 

медицинских работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на 

период 2019-2023 годы» до конца 2021 года, с последующим принятием решения о ее 

досрочном завершении в случае низкого исполнения. 

4. В 2021 году увеличить сумму компенсации аренды жилья для вновь 

трудоустраиваемых врачей специалистов до 30 тысяч рублей на руки в течение 12 

месяцев после трудоустройства из средств ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ». 

5. Необходимо строительство жилого лома для врачей, педагогов, работников 

правоохранительных органов на долгосрочную перспективу. 

Вицина О.А. доложила: На сегодняшний день в системе образования существует 

проблема кадрового обеспечения. За 2020 год уволилось около 82 педагогов. Приезжают 

из Алтайского края, Амурской обл., Бурятии и надеются получить служебное жилье. 

Предложила в первые шесть месяцев предусмотреть компенсацию за съем жилья, а 

также строительство нового жилья. Для молодых специалистов нет привлекательных 

предложений в районе, таких как в сельских школах Амурской обл. и др. 

Шевченко А.В. сообщил что, как показали обращения граждан к депутатам, 

вновь прибывшие педагоги не знают про муниципальную программу «Обеспечение 

жильем медицинских работников и работников сферы образования Нерюнгринского 

района» и про меры поддержки в целом.  

На вопрос Лукьяновой Е.Д. из чего складывается сумма предложенных 

компенсаций, Мартемьянов Д.В. сообщил – из  возможностей больницы,  сколько 

средств она может себе позволить потратить на эти цели. По аренде жилья – 50 

процентов от стоимости, средняя аренда 30 тыс., компенсация – 15 тыс. 

На вопрос Лукьяновой Е.Д. о наличии программы республиканского уровня, по 

привлечению медицинских работников, Мартемьянов Д.В. сообщил, что 

Нерюнгринская ЦРБ отрабатывала вопрос по включению в программу Земский доктор 

города Нерюнгри, однако численность населения установлена Правительством 

Российской Федерации до 50 тыс. и город не попадает в указанную программу. Через 

депутата Государственной Думы РФ подготовлено и направлено обращение в адрес 

Мишустина М.В. о включении в программу Земский доктор всех моногородов Дальнего 

Востока. 

Лукьянова Е.Д. сообщила о необходимости разрабатывать и утверждать 

программы не только по оказанию поддержки медицинским работникам, но и 

педагогическим. 

На вопрос Дьяконовой А.Н. о количестве работающих медицинских работников, 

получивших поддержку в рамках муниципальной программы, Мартемьянов Д.В. 

сообщил, что в 2017 году получили 9 служебных квартир и из них осталось работать 6 

человек. Есть те, кто сразу уезжает. 
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Яворский А.А. сообщил, что приезжают доктора в район для работы, однако, 

получив более выгодное предложение от других регионов, они увольняются и уезжают. 

Реальный механизм – это выплата «подъемных».  

Горюнова О.В. сообщила, что перспективно приглашать в Нерюнгринский район 

для работы семьи т.к. хорошая доступность дошкольного, школьного и дополнительного 

образования. 

 Пиляй С.Г. предложила разработать программу в целях софинансирования из 

различных источников: местного бюджета, республиканского и возможно привлечь 

внебюджетные источники. На депутатском уровне выйти с инициативой в 

Государственное Собрание (Ил Тумэн).  За счет трех источников возможно будет 

рассмотреть дополнительные выплаты. 

Щегельняк Р.М. сообщил, что можно создавать массу условий для привлечения 

работников, но очень важно человеку, который приезжает в новый регион, создать 

первые впечатления. В советские времена по прибытию специалиста его встречал чуть 

ли не первый человек в районе и передавал в опеку профильному учреждению, 

необходимо ввести такую практику. Встречаться с вновь прибывшими специалистами, 

проводить краткую экскурсию, познакомить с коллективом, создать атмосферу 

доброжелательности. Программу по поддержке работников необходимо расширить и 

включить полицию, дома культуры, дошкольное воспитание, детские спортивные 

школы. Необходимо провести аналитику. Участие республиканского бюджета 

обязательно. Необходимо взять лучшие практики других регионов и применить в 

Нерюнгринском районе в соответствия с возможностями бюджета. 

Селин В.В. поддержал необходимость софинансирования. 

  

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. На заседании постоянной депутатской комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам 15 июня 2021 года рассмотреть проект муниципальной программы с 

учетом всех поступивших предложений, подготовленный ответственными специалистами 

Нерюнгринской районной администрации, при взаимодействии с заинтересованными 

должностными лицами (А.А. Яворский, О.А. Вицина, А.Н. Куликов и др.). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. На заседании постоянной депутатской комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам 15 июня 2021 года рассмотреть проект муниципальной 

программы с учетом всех поступивших предложений, подготовленный 

ответственными специалистами Нерюнгринской районной администрации, при 

взаимодействии со всеми заинтересованными должностными лицами (А.А. Яворский, 

О.А. Вицина, А.Н. Куликов и др.). 

 

 

 

2.  По вопросу повестки «Предложение муниципальной программы «Укрепление 

общественного здоровья на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 

на 2020-2024 годы» Мартемьянов Д.В. доложил. 

Целями предложенной муниципальной программы являются: Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни граждан муниципального района 
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Республики Саха (Якутия), увеличение охвата населения профилактическими 

мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, создание условий для устойчивого и динамического развития 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования. 

К основным задачам относятся: Развитие механизма межведомственного 

взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных 

заболеваний. Проведение мониторинга поведенческих и других факторов риска, 

оказывающих влияние на состояние здоровья горожан, а также проведение анализа причин 

смертности трудоспособного населения в муниципальном образовании. Проведение 

комплексных профилактических услуг (включая выездные на предприятия) населению 

Нерюнгринского района в соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Формирование 

благоприятной среды, способствующей развитию социальных связей, формированию 

навыков здорового образа жизни и увеличению физической активности. Формирование 

информационной среды, поддерживающей здоровый образ жизни, снижение факторов 

риска развития ХНИЗ и увеличение физической активности. Внедрение в учебные планы 

образовательных учреждений муниципального образования профилактических программ, 

направленных на повышение компетенций здорового образа жизни у обучающихся. 

Щегельняк Р.М. сообщил, что в районе имеется пять схожих муниципальных 

программ. Все вышеуказанные рекомендации возможно включить в уже существующие 

программы. 

В обсуждении приняли участие: Мартемьянов Д.В., Селин В.В., Лукьянова Е.Д., 

Селин В.В., Горюнова О.В., Шевченко А.В., Пиляй С.Г. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Принять к сведению информацию по муниципальной программе «Укрепление 

общественного здоровья на территории Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия)». 

2.2. Нерюнгринской районной администрации провести анализ существующих 

муниципальных программ с возможностью реализации целей и задач предложенной 

муниципальной программы в срок до 15 июня 2021 года. 

2.3. От Нерюнгринского районного Совета депутатов направить письма главам 

поселений Нерюнгринского района с запросом информации о действующих программах, 

включающих задачи по профилактике заболеваний  и  формированию благоприятной 

среды  в целях пропаганды здорового образа жизни граждан.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию по муниципальной программе 

«Укрепление общественного здоровья на территории Нерюнгринского района 

Республики Саха (Якутия)». 

2.2. Нерюнгринской районной администрации провести анализ существующих 

муниципальных программ с возможностью реализации целей и задач предложенной 

муниципальной программы в срок до 15 июня 2021 года. 

2.3. От Нерюнгринского районного Совета депутатов направить письма главам 

поселений Нерюнгринского района с запросом информации о действующих 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

программах, включающих задачи по профилактике заболеваний  и  формированию 

благоприятной среды  в целях пропаганды здорового образа жизни граждан. 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам                                                                               Д.В. Мартемьянов 


