
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 01 

заседания комиссии по здравоохранению и социальным вопросам  

 

г. Нерюнгри                                                                                                               16.11.2018 г. 

16:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Мартемьянов Дмитрий Валерьевич – председатель 

комиссии по здравоохранению и социальным вопросам. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич  – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Иванов Гаврил Иванович – заместитель председателя комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам; 

Степанов Нюргун Петрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Кириллова Татьяна Владимировна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов. 

  

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам  – отпуск с выездом за пределы РС (Я); 

Горюнова Ольга Викторовна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – производственная  необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Дорогань Андрей Николаевич – Народный депутат Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия); 

2. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела социальной и молодежной 

политике Нерюнгринской районной администрации; 

3. Палагина Анастасия Геннадьевна – главный специалист отдела социальной и 

молодежной политике Нерюнгринской районной администрации; 

4. Силин Александр Александрович – гражданин Нерюнгринского района; 

5. Бабошина Индира Александровна – представитель СМИ; 

6. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, Ткачева Ирина 

Ханнамовна). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О предложении решений кадровой проблемы в медицинских организациях 

Нерюнгринского района 
 

(Председатель комиссии по здравоохранению 

 и социальным вопросам 

- Дмитрий Валерьевич Мартемьянов) 

 



2. О приобретении контрацептивных средств малообеспеченным слоям населения и 

приобретения вакцины «Гардасил» с целью профилактики рака шейки матки среди 

девочек-подростков Нерюнгринского района. 
 

(Председатель комиссии по здравоохранению 

 и социальным вопросам 

- Дмитрий Валерьевич Мартемьянов) 

 

3. О влиянии экологии на здоровье населения. 

(Председатель 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, 

предложил голосовать за повестку. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

1. По первому вопросу слушали Мартемьянова Д.В., который 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 являются  консолидированные средства 

муниципального бюджета Муниципального образования «Нерюнгринский район» и ГБУ 

РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» в общей сумме 37 500 000 рублей. В том числе из средств  

ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» выделяется  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 РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ». 

На 26.10.2018 года укомплектованность врачебными медицинскими кадрами ГБУ РС 

(Я) Нерюнгринская ЦРБ составляет 57,2%, всего работает 207 врачей. В настоящее время 

существует потребность в таких специалистах, как врач онколог, врач эндокринолог, врач 

акушер-гинеколог, врач неонатолог, врач травматолог-ортопед, врач анестезиолог-

реаниматолог, врач функциональной диагностики, врач клинической лабораторной 

диагностики, врач терапевт-участковый. Дефицит медицинских кадров снижает качество 

и доступность оказания медицинской помощи, вынуждает население Нерюнгринского 

района самостоятельно выезжать за пределы региона и обращаться в медицинские 

организации Амурской области, Новосибирской области, а также в частные медицинские 

организации.  

Муниципальная программа по обеспечению жильем позволяла  решить жилищные 

вопросы вновь устроенным работникам, повысить укомплектованность узкими 

специалистами, сохранить имеющийся состав кадров в ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская 

ЦРБ», привлечь в ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» дополнительные трудовые ресурсы. 

Основным условием для реализации программы, дающими возможность получения 

жилого помещения или улучшения жилищных условий медицинским работникам, 

является формирование и утверждение списка медицинских работников, работающих в 

ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» или претендующих на заключение трудового договора 

с ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», которые подлежат обеспечению жилым помещением 

или улучшению жилищных условий. В рамках реализации Муниципальной  программы в 

2016 году из средств Нерюнгринского района было приобретено 7 квартир, в 2017 году 

было приобретено 9 квартир, администрацией МО «Город Нерюнгри» было выделено 6 

квартир, по две за каждый год. В итоге в период с 2016 по 2018 годы медицинскими 



работниками ГБУ РС (Я) Нерюнгринская ЦРБ было получено 21 служебная квартира, 

когда за этот период было трудоустроено 63 врача.  

Со стороны ГБУ РС (Я) Нерюнгринская ЦРБ в Нерюнгринскую районную 

администрацию финансирование выделяется из внебюджетных источников, то есть из 

средств, полученных за счѐт оказания платных медицинских услуг населению, по 

состоянию на конец октября и до конца 2018 года остается перечислить 300 тысяч рублей. 

Данное обязательство ухудшает материально-финансовое состояние больницы, так как с 

учетом роста фонда оплаты труда медицинским работникам в 2018 году процент 

остальной части плана финансово-хозяйственной деятельности уменьшается.  

В результате требований законодательства в сфере закупок применяются единые 

требования к участникам закупки, так как предметами закупки являются жилые 

помещения – квартиры, собственники жилых помещений должны лично участвовать в 

электронных торгах, услуги посредников по доверенности не применяются. На основании 

этого собственник жилья должен иметь электронную цифровую подпись, вносить на 

расчетные счета Нерюнгринской районной администрации обеспечение контракта в 

размере 5 % от начальной обоснованной цены квартиры, и должен лично участвовать в 

электронных торгах.  К тому же во второй половине 2018 года  изменились ценовые 

показатели стоимости жилья на вторичном рынке в городе Нерюнгри в сторону 

увеличения цены, а проводимые закупки были с более низкой стоимостью квартир. Таким 

образом, в ноябре 2018 года будет произведена закупка трех трехкомнатных квартир, и 

одной двухкомнатной квартиры. Закупка планируемых пяти однокомнатных квартир и 

еще одной трехкомнатной квартиры не осуществилась. Свои служебные квартиры 

ожидают 14 молодых специалистов, девять из которых вероятней всего в 2018 году 

служебное жилье не получат. Только в 2018 году, не дождавшись получения служебной 

квартиры из ГБУ РС (Я) Нерюнгринской ЦРБ уволились 5 врачей специалистов, в том 

числе и врач онколог и врач детский хирург. К тому же муниципальная программа 

предполагает процедуру закупки только после трудоустройства врача в ГБУ РС (Я) 

Нерюнгринская ЦРБ, и поэтому не было возможности осуществлять закупку в начале 

2018 года, когда не было вновь трудоустроенных специалистов в соответствующем 

количестве.  

Всего для медицинских работников ГБУ РС (Я) Нерюнгринская ЦРБ за все годы 

администрациями города Нерюнгри и Нерюнгринского района было выделено 64 жилых 

служебных помещения, при этом потребность остается высокая, ожидают получение 

служебных квартир 10 молодых специалистов с высшим медицинским образованием.  

Просим Вас обратить внимание на реализацию кадровой политики в сфере 

здравоохранения в Нерюнгринском районе, так как муниципальные власти обязаны 

создавать условия для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. Данная обязанность установлена законом Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". Для привлечения врачебных и медицинских 

работников необходимо без консолидации финансового обеспечения и привлечения 

финансовых средств медицинских организаций предоставлять служебные квартиры всем 

трудоустроенным врачам в медицинские организации Нерюнгринского района, без 

ограничения по возрасту, полу, трудовому стажу медицинского работника. Для 

обеспечения подъемных денежных выплат при трудоустройстве врача в медицинские 

организации Нерюнгринского района необходимо рассмотреть возможность 

единовременной субсидии в размере 50 тысяч рублей за счет бюджетных средств 

муниципальных образований. 

Объединением усилий муниципальных властей можно закрепить и приумножить  

необходимые трудовые ресурсы для развития здравоохранения Нерюнгринского района и 

улучшения количественных показателей здоровья граждан проживающих на его 

территории. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291279/#dst0


Угарова Н.Н. кратко проинформировала об исполнении программы в 2018 году. 

 

В обсуждении приняли участие Шевченко А.В., Мартемьянов Д.В., Угарова Н.Н., 

Степанов Н.П., Дорогань А.Н., Иванов Г.И., Кириллова Т.В., Шаркова А.П. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Направить предложения в Нерюнгринскую районную администрацию, 

Нерюнгринскую городскую администрацию и ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» о 

заключении трехстороннего соглашения о взаимодействии по вопросу пролонгации 

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем медицинских 

работников Нерюнгринского района» на 2019 – 2021 гг. не позднее 19 ноября 2018 года  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

                              

РЕШИЛИ: 

1.1. Направить предложения в Нерюнгринскую районную администрацию, 

Нерюнгринскую городскую администрацию и ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» о 

заключении трехстороннего соглашения о взаимодействии по вопросу пролонгации 

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем медицинских 

работников Нерюнгринского района» на 2019 – 2021 гг. не позднее 19 ноября 2018 

года. 

 

2. По второму вопросу слушали Мартемьянова Д.В., который доложил: вопрос 

приобретения контрацептивных средств для обеспечения малообеспеченных слоев 

населения  и  приобретения вакцины «Гардасил» с целью профилактики рака шейки матки 

среди девочек подростков Нерюнгринского района рассматривался ранее, но решения о 

выделении денежных средств на эти цели принято не было. 

Женское население  района  составляет 58 000 , из них женщин детородного возраста  

района 19 670  женщин, девочек - подростков   2727.  Уровень  числа абортов, несмотря на 

общую тенденцию к снижению остается достаточно высоким у асоциальных женщин и у 

подростков. Половина всех абортов приходится на возраст 20-29 лет.   

            На учете в женской консультации состоит 98  асоциальных женщин, встают на учет 

по беременности около 15-20 таких женщин в год. Судьба рожденных детей от этих 

матерей  зачастую становится проблемой государства,  по 6 - 8 отказных детей, матери 

которых относятся к группе малообеспеченных и асоциальных слоев населения.  

 В отдел опеки и попечительства,  в отдел молодежной и социальной политики, в 

ОВД МВД, а также в прокуратуру регулярно направляются информационные письма о 

таких женщинах. Они  уклоняются  от наблюдения и лечения, отказываются  от 

госпитализации, принося своими действиями угрозу здоровья и жизни, как себе, так и 

своему ребенку            

          Подростки и женщины, относящиеся к категории малообеспеченных граждан, не 

могут приобретать контрацептивы в связи с их высокой стоимостью.  

При отсутствии обеспечения данного слоя женского населения контрацептивными 

препаратами число абортов, в том числе, и криминальных абортов, будет увеличиваться, 

что может закончиться гнойно-септическими  осложнениями, массивными 

кровотечениями и материнской смертностью. 

В  2009 году для бесплатного обеспечения малообеспеченных женщин, подростков, 

асоциальных женщин было приобретено из средств МУЗ «Нерюнгринская ЦРБ» 

контрацептивов на сумму 14 106,59 рублей, в 2010 году на сумму 175 735,73 рублей  

С  2011 г. финансирования данной программы не осуществляется.  

Необходимая сумма на приобретение контрацептивов 200 000 рублей в год. 

             Рак шейки матки - второе по частоте онкологическое заболевание женщин (после 

рака молочной железы), и с каждым годом, к сожалению молодеет. 



Достоверно доказана связь  между раком шейки матки и онкогенными типами 

вируса папилломы человека (ВПЧ), передающегося половым путѐм. На долю «самых 

злокачественных» 16 и 18 типов ВПЧ приходится 70 % всех случаев рака шейки матки.  

Единственно доказанным методом профилактики этой инфекции на сегодняшний день 

является вакцинация. Рекомендуется вакцинация девочек  до начала половой жизни в 

возрасте от 9 лет.  В Нерюнгринском районе  1 092 девочки в возрасте от 15 до 17 лет. 

Препарат «Гардасил» не содержит жизнеспособных вирусов, вводится трѐхкратно 

на протяжении 6 месяцев. Вакцинация способна предотвратить большинство случаев рака 

шейки матки, вызываемых указанными выше типами ВПЧ. 

Важнейшей группой для вакцинации против ВПЧ являются подростки, так как в 

возрастной группе от 15 до 24 лет каждый четвертый уже инфицирован вирусом 

папилломы человека. Стоимость курса вакцинации составляет  24 000 рублей. 

Необходимо провести вакцинацию 30 девочек в году. 

Необходимая сумма на приобретение вакцины «Гардасил»  720 000 рублей в год. 

 

Угарова Н.Н. по данному вопросу пояснила, что Нерюнгринской районной 

администрацией в 2017 году в рамках реализации отдельных направлений социальной 

политики в Нерюнгринском районе с целью профилактики неблагополучных семей и 

формирование демографической семейной политики была рассмотрена возможность 

приобретения контрацептивов для девочек-подростков, состоящих под наблюдением в 

отделе планирования семьи.  

 

В обсуждении приняли участие Мартемьянов Д.В., Степанов Н.П., Кириллова Т.В., 

Иванов Г.И., Угарова Н.Н., Шевченко А.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Информацию Нерюнгринской районной администрации принять к сведению. 

2.2. Главному врачу ГБУ РС (Я) «Нерюнгринской ЦРБ» Степанову Н.П. направить 

информацию в Нерюнгринскую районную администрацию об использовании 

контрацептивов для женщин в 2018 году, которые выделялись в виде субсидии из средств 

Нерюнгринской районной администрацией. 

2.3.Председателю комиссии обратиться в Министерство здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) с предложением по определению источника  финансирования 

на приобретение препарата «Гардасил» в целях профилактики рака шейки матки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию Нерюнгринской районной администрации принять к 

сведению. 

2.2. Главному врачу ГБУ РС (Я) «Нерюнгринской ЦРБ» Степанову Н.П. 

направить информацию в Нерюнгринскую районную администрацию об 

использовании контрацептивов для женщин в 2018 году, которые выделялись в виде 

субсидии из средств Нерюнгринской районной администрацией. 

2.3. Председателю комиссии обратиться в Министерство здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) с предложением по определению источника  

финансирования на приобретение препарата «Гардасил» в целях профилактики 

рака шейки матки. 

 

3. По третьему вопросу слушали Мартемьянова Д.В., который доложил: 

В Нерюнгринском районе консолидированы крупные промышленные предприятия по 

добыче коксующего угля, золота, на территории района проходит нефтепровод, строится 

газопровод, местное население в основном трудится в таких предприятиях как ХК Якутуголь, 



ОАО Мечел-майнинг, ОАО Колмар, Нерюнгринское нефтепроводное отделение ОАО Восток 

Транснефть. Основными экологическими факторами, влияющими на здоровья населения, 

являются - угольная и дорожная пыль, воздействие вибрации механизмов и машин, в некоторых 

случаях радоновое радиоактивное излучение, связанное с геологическими особенностями 

ландшафта и солнечной инсоляцией.    

По данным ГБУ РС (Я) Нерюнгринская ЦРБ на диспансерном учете с гипертонической 

болезнью состоят 2125 человек, с сахарным диабетом 1753 человека, с онкологическими 

заболеваниями 1022 человека, с вибрационной болезнью  383 человека, с хронической 

обструктивной болезнью легких пылевой этиологии 38 человек. 

Для сохранения здоровья населения в Нерюнгринском районе организованы четыре 

медицинских организации, основная и самая крупная из них это ГБУ РС (Я) Нерюнгринская 

центральная районная больница. Мощность данной медицинской организации составляет 1350 

посещений в смену на амбулаторном этапе, 499 круглосуточных койки, 63 дневных коек. Для 

обслуживания населения крупных поселков организованы ГБУ РС (Я) Серебряноборская 

городская больница, ГБУ РС (Я) Чульманская городская больница, НУЗ Узловая поликлиника на 

станции Беркакит. Для обслуживания населения Иенгринского национального наслега 

организована Золотинская участковая больница, которая осуществляет свою деятельность в 

составе Нерюнгринской ЦРБ.  

Все объекты здравоохранения были построены в Советские времена, капитальной 

реконструкции, полной модернизации медицинского оборудования не проводилось. 

Существующие тарифы на оплату медицинских услуг рассчитаны на организацию медицинской 

помощи первого уровня, такая медицинская помощь исключает оказание малоинвазивных 

оперативных вмешательств на внутренних органах, проведения скелетного остеосинтеза и 

эндопротезирования крупных суставов, проведения химиотерапии пациентам со 

злокачественными новообразованиями. В свою очередь медицинские организации оказывают 

населению медицинскую помощь в полном объеме, проводятся малоинвазивные 

лапароскопические операции, скелетный остеосинтез с использованием металлоконструкций, 

проводятся операции при ранении сердца и легких, проводится химиотерапия больным со 

злокачественными новообразованиями в условиях терапевтического отделения. При этом 

финансовые и материальные расходы на лечение данных пациентов превышают тарифное 

покрытие, так как оплата производится по коэффициентам первого уровня медицинской 

помощи.  

В рамках Указа Главы Республики Саха (Якутия) «Об экологическом благополучии 

Республики Саха (Якутия)» предлагаем рассмотреть возможность увеличения тарифов оказания 

медицинской помощи для медицинских организация Нерюнгринского района. В целях 

улучшения количественных показателей здоровья населения, страдающего от неблагоприятных 

экологических воздействий, необходимо улучшить оснащение медицинских организаций 

современным медицинским оборудованием, провести  капитальные ремонты помещений, 

привлечь в Нерюнгринский район медицинские кадры. В условиях имеющегося 

финансирования решение поставленных задач растягивается по времени, когда промышленный 

и экономический рост Нерюнгринского района продолжается. В связи с этим прогнозируется 

рост числа заболеваний связанных с неблагоприятным воздействием техногенных факторов 

промышленности, что требует увеличения финансовых вложений в развитие объектов 

здравоохранения.    

Обеспечение отдельных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами 

за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.1999г №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». За счет средств бюджета 

республики осуществляется на основании постановления Правительства  Российской 

Федерации от 30.07.1994 года №890 «О государственной поддержке развития  медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», постановления 

Правительства РС (Я) от 10.04.2012 года №144 «Об утверждении  положения о социальной 

поддержке отдельных категорий населения Республики Саха (Якутия) в части бесплатного 



обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»,  приказа МЗ 

РС (Я) от 24.08.2012 года №01-8/4-1464 «О мерах реализации постановления Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 10.04.2012 года №144». 

Перечень групп населения и категории заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно за счет федерального бюджета: инвалиды всех групп, дети инвалиды, ветераны ВОВ 

и приравненные к ним льготники. 

Перечень групп населения и категории заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно за счет республиканского бюджета: 

- детям первых трех лет жизни; 

- детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет; 

- лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера; 

- отдельным группам населения, страдающим гельминтозами; 

- лицам, страдающим заболеваниями: онкология, ДЦП, бронхиальная астма, сахарный 

диабет, и.т.д. 

Исходя из динамики трех лет, в 2016 году на лекарственное обеспечение муниципальных 

льготников было выделено 45 млн. рублей, в 2017 году 39 млн. рублей, а в 2018 году было 

выделено 32 млн. рублей.  В результате этого лекарственное обеспечение незащищенных 

категорий граждан: больных злокачественными новообразованиями, больных с сахарным 

диабетом 2 и 1 типа, детей в возрасте до 3 лет, больных, требующих адекватного 

обезболивания, будет выполнено в неполном объеме. Сигналы и письма о дефиците 

финансирования по программе дополнительного льготного лекарственного обеспечения из 

средств Республиканского бюджета в адрес Министерства здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) направлялись с мая 2018 года. 

Денежные средства рассчитываются в размере 822 рублей в месяц на одного 

федерального льготника и  575 рублей 85 копеек в месяц на одного муниципального 

льготника. В случаях, если стоимость лечения превышает эти суммы, то льготник по логике 

вещей должен оплачивать покупку лекарственных препаратов за свой счет, но Государство 

в этом отношении не прописывает ограничения. 

На 30 июля 2018 год государственный контракт, заключенный на оказание услуг по 

обеспечению лекарственными средствами отдельной категории граждан между ООО 

«Фармопт» и ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» исполнен в полном объеме. Недостаток 

финансовых средств до конца 2018 года, по расчетам нормативов финансовых затрат, 

составляет 24 000,0 тысячи рублей. В результате Министерством Здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) приказами от 20 и 26 сентября были выделены дополнительные целевые 

субсидии в размере 1 миллион 969 тысяч 366 рублей и 23 миллиона рублей, освоение целевых 

субсидий проводится электронными аукционами и запросами котировок с октября 2018 года.   

Лекарственное обеспечение по федеральной программе осуществляется 

централизованно Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия), в данном 

направлении имеется проблема обеспечения пациентов лекарственными препаратами не 

входящими в перечень жизненно важных лекарственных средств и отказа льготника от 

получения набора социальных услуг, в том числе и лекарственного обеспечения. В результате 

этого льготник получает денежную компенсацию за не использованные лекарственные 

средства, или же не может получить не входящие в перечень ЖВЛП лекарственные средства, 

при этом по жизненным показаниям получает рецепт на лекарственное обеспечение по 

муниципальной программе.   

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 



3.1. Информацию принять к сведению. 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам                                                                             Д.В. Мартемьянов 


