
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 02 

заседания комиссии по здравоохранению и социальным вопросам  

 

г. Нерюнгри                                                                                                               12.02.2019 г. 

16:30 

 

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; 

Иванов Гаврил Иванович – заместитель председателя комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам; 

Горюнова Ольга Викторовна - 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; 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – по неизвестным причинам; 

Степанов Нюргун Петрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – выезд за пределы Нерюнгринского района. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Палагина Анастасия Геннадьевна – начальник отдела социальной и молодежной 

политике Нерюнгринской районной администрации; 

2.  Платонова Майя Викторовна – врио главного врача ГБУ РС (Я) «Чульманская 

городская больницы»; 

3.  Тарасенко Татьяна Геннадьевна – заместитель начальника ГКУ РС (Я) 

Нерюнгринского управления социальной защиты населения и труда при Министерстве 

труда и социального развития РС (Я); 

4. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Ткачева Ирина Ханнамовна). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О проекте Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 

работникам здравоохранения, образования, культуры и искусства с высшим 

профессиональным образованием, вновь трудоустроенных в государственные организации 

Нерюнгринского района на период 2019-2021 годы» 
(Председатель комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам 

- Дмитрий Валерьевич Мартемьянов) 
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2. Об организации паллиативной медицинской помощи в Нерюнгринском районе в 

период 2019-2020 годов 
(Председатель комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам 

- Дмитрий Валерьевич Мартемьянов) 

 

3. О законодательной инициативе Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об 

осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) отдельных полномочий в сфере  охраны здоровья граждан» 
(Заместитель председателя комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам  

- Гаврил Иванович Иванов) 

 

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 04.02.2019 года укомплектованность врачебными медицинскими кадрами ГБУ РС 

(Я) Нерюнгринская ЦРБ составляет 60%, 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 позволила  решить жилищные 

вопросы вновь устроенным врачам, повысить укомплектованность узкими специалистами, 

сохранить имеющийся состав кадров в ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», привлечь в ГБУ 

РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» дополнительные трудовые ресурсы. В рамках реализации 

Муниципальной  программы в 2016 году из средств Нерюнгринского района было 

приобретено 7 квартир, в 2017 году было приобретено 9 квартир, в 2018 году было 
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выделено 5 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 27 служебных квартир, за этот период было 

трудоустроено 66 врачей.  

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

администрациями города Нерюнгри и Нерюнгринского района было выделено 69 жилых 

служебных помещений, при этом потребность остается высокая, ожидают получение 

служебных квартир 6 молодых специалистов с высшим медицинским образованием. В 

феврале 2019 года ожидается приезд врача челюстно-лицевого хирурга, врача 

нейрохирурга, врача онколога.   

Программные мероприятия в 2016-2018 годах были реализованы в полном объеме в 

соответствии с потребностями ГБУ РС (Я) Нерюнгринская ЦРБ, в конце 2018 года была 

проведена инвентаризация служебного жилого фонда МО «Нерюнгринский район», в 

результате было установлено, что все служебные квартиры используются по назначению.    

На начало 2019 года  в ГБУ РС (Я) Нерюнгринская ЦРБ работают 207 врачей. 

 

Основные причины увольнения врачей по частоте возникновения: 

1. по собственному желанию; 

2. по уходу за ребенком; 

3. в связи с выездом за пределы города Нерюнгри; 

4. сокращение штатов; 

5. выход на пенсию; 

6. переводы к другому работодателю; 

7. собственное желание в связи с поступлением в ординатуру и аспирантуру; 

8. в связи с неоднократным неисполнением работников без уважительных причин 

трудовых обязанностей; 

9. в связи с призывом работника на военную службу.  

 

Мероприятия, проводимые в ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» по повышению трудового 

потенциала: 

Несмотря на проводимые мероприятия по привлечению молодых специалистов, в 

том числе и реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 

медицинских работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы» укомплектованность 

врачебным медицинским персоналом увеличилась с 53,5% до 60%, при этом физических 

лиц уменьшилось с 214 до 207 человек. Увеличение укомплектованности произошло по 

причине планомерного сокращение врачебного медицинского персонала с 398,75 до 347,25 

штатных единиц в динамике за три года. Муниципальная программа позволила закрепить в 

Нерюнгринском районе 27 человек, при этом за период с 2016 по 2018 год было 

трудоустроено 66 врачей, что составило 44% от общего количества. При этом за 

аналогичный период уволились два врача с высшим медицинским образованием 

получившие служебное жилье по муниципальной программе. Еще четыре врача уволились 

до включения в муниципальную программу, ожидая служебное жилье в течение от 6 до 12 

месяцев.  

Анализирую ситуацию в целом, можно сделать предварительные выводы о том, что 

муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем медицинских работников 

Нерюнгринского района на 2016-2018 годы» не позволила достичь желаемого результата, 

это  фактического увеличения количества трудоустроенных и закрепленных  врачей в 

Нерюнгринском районе. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в период с 2016 
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по 2018 год уменьшилась с 36,3 до 35 на 10 тысяч населения.  Наличие служебного жилья 

для медицинского работника является хорошим подспорьем в привлекательности будущего 

работодателя, но в то же самое время для врача специалиста существенными факторами 

при выборе работы  являются предоставляемые условия труда и возможности 

профессионального развития, уровень заработной платы и социальная инфраструктура в 

месте проживания.  

Таким образом, назрела необходимость предпринимать следующие шаги по 

улучшению кадровой проблемы в здравоохранении Нерюнгринского района, при этом 

необходимо рассмотреть вопрос об аналогичной материальной поддержке работников 

сферы образования и культуры. 

 

 Палагина А.Г. отметила, что данный проект нуждается в доработке и остановилась 

на основных моментах программы. 

 

В обсуждении приняли участие Мартемьянов Д.В., Селин В.В., Шевченко А.В., 

Горюнова О.В., Иванов Г.И., Платонова М.В., Палагина А.Г. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Направить запрос в МКУ Управление образования и МКУ Управление культуры 

и искусства о предоставлении информации о нуждаемости в педагогах, работников 

культуры, для рассмотрения в дальнейшем вопроса включения в проект программы 

«Обеспечение жильем работников здравоохранения, образования, культуры и искусства с 

высшим профессиональным образованием, вновь трудоустроенных в государственные 

организации Нерюнгринского района на период 2019-2021 годов» данных категорий. 

1.2. Провести рабочее совещание с участием представителей больниц 

Нерюнгринского района, МКУ Управления образования, МКУ Управления культуры и 

искусства и Нерюнгринской районной администрации по вопросу разработки программы 

«Обеспечение жильем работников здравоохранения, образования, культуры и искусства с 

высшим профессиональным образованием, вновь трудоустроенных в государственные 

организации Нерюнгринского района на период 2019-2021 годы» не позднее 26 февраля 

2019 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

                              

РЕШИЛИ: 

1.1. Направить запрос в МКУ Управление образования и МКУ Управление 

культуры и искусства о предоставлении информации о нуждаемости в педагогах, 

работников культуры, для рассмотрения в дальнейшем вопроса включения в проект 

программы «Обеспечение жильем работников здравоохранения, образования, 

культуры и искусства с высшим профессиональным образованием, вновь 

трудоустроенных в государственные организации Нерюнгринского района на период 

2019-2021 годов» данных категорий. 

1.2. Провести рабочее совещание с участием представителей больниц 

Нерюнгринского района, МКУ Управления образования, МКУ Управления культуры 

и искусства и Нерюнгринской районной администрации по вопросу разработки 

программы «Обеспечение жильем работников здравоохранения, образования, 

культуры и искусства с высшим профессиональным образованием, вновь 
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трудоустроенных в государственные организации Нерюнгринского района на период 

2019-2021 годы» не позднее 26 февраля 2019 года. 

 

2. По второму вопросу слушали Мартемьянова Д.В., который доложил, что на 

основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2015 года № 187н «Об 

утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению» 17 марта 2016 года было открыто отделение сестринского ухода на базе 

соматического корпуса ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ». Всего в 2018 году было 

пролечено 375 пациентов, или 8028 койко дней, что составило 102,5 % выполнение 

годового плана. На базе Чульманской ГБ развернуты 10 коек сестринского ухода, на базе 

Серебряноборской ГБ развернута 1 койка сестринского ухода. В городе Нерюнгри на 

терапевтических участках под наблюдением имеются 61 человек, все они по разным 

причинам не могут обслуживать себя самостоятельно. Из них стариков 10 человек, 

больных перенесших инсульт 31 человек, больных со злокачественными 

новообразованиями 9 человек, 13 из них имеют пролежни 1-2 степени тяжести.  

В настоящее время Депутатом Государственной думы Российской Федерации Г.И. 

Данчиковой вносятся изменения в Федеральный закон от 11 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» - дополнения в статьи 19, 36 и 80, которые 

предусматривают создание условий для дневного пребывания больных, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи. Происходит уточнение по методам обезболивания 

наркотическими и психотропными лекарственными средствами, также более подробно  

описывается паллиативная медицинская помощь. 

Также Мартемьянов Д.В. отметил, что планируется открытие медицинского 

кабинета с выездной бригадой по оказанию данного вида помощи. 

 

Горюнова О.В. дополнила, что планируется издание нормативного правового акта 

совместно двумя ведомствами на уровне РФ и в настоящее время необходимо разработать 

медицинским учреждениям совместно с Органами соцзащиты на местах концепцию 

взаимодействия по данному вопросу. 

 

Тарасенко Т.Г. по данному вопросу пояснила, что социальное обслуживание 

граждан регулируется Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Социальное обслуживание 

включает в себя – стационарное обслуживание и социальное обслуживание на дому. В 

Управлении создано отделение социального обслуживания на дому. Федеральным и 

республиканским законодательством четко определен перечень услуг, которые оказывают 

социальные работники. В настоящее время в отделении социального обслуживания 17 

работников. Государственное задание на 2019 год - 183 человека, нуждающихся в 

социальном обслуживании.  

Тарасенко Т.Г. отметила, что понятие социального обслуживания не подразумевает 

осуществление ухода за гражданами. 

 

В обсуждении приняли участие Горюнова О.В., Мартемьянов Д.В., Тарасенко Т.Г., 

Шевченко А.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Направить запрос в ГКУ РС (Я) Нерюнгринского управления социальной 

защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики 
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Саха (Якутия) о разъяснении порядка признания гражданина, нуждающимся в социальном 

обслуживании, а также оснований для признания его таковым. 

2.2. Рекомендовать главным врачам ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», ГБУ РС (Я) 

«Чульманская городская больница», ГБУ РС (Я) «Серебряноборская городская больница» 

провести сбор информации на подведомственных им территориях о количестве граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании, в соответствии с информацией, 

предоставленной ГКУ РС (Я) Нерюнгринского управления социальной защиты населения и 

труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Направить запрос в ГКУ РС (Я) Нерюнгринского управления социальной 

защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) о разъяснении порядка признания гражданина, 

нуждающимся в социальном обслуживании, а также оснований для признания его 

таковым. 

2.2. Рекомендовать главным врачам ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», ГБУ 

РС (Я) «Чульманская городская больница», ГБУ РС (Я) «Серебряноборская 

городская больница» провести сбор информации на подведомственных им 

территориях о количестве граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в 

соответствии с информацией, предоставленной ГКУ РС (Я) Нерюнгринского 

управления социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия). 

 

3. По третьему вопросу слушали Иванова Г.И., который кратко проинформировал о 

сути законодательной инициативе Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об 

осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) отдельных полномочий в сфере  охраны здоровья граждан». 

Законопроект разработан в целях приведения законодательства Республики Саха 

(Якутия)  в соответствие с рядом статей Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и направлен на 

урегулирование отношений, связанных с осуществлением органами местного 

самоуправления  городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия)  

определенных полномочий:  

- создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и законом субъекта Российской Федерации; 

- реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни;  

- информирование населения городских округов и муниципальных районов 

Республики Саха (Якутия), в том числе через средства массовой информации, о 

возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих.   

Согласно ст. 17 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" к полномочиям органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов (за исключением 
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территорий, медицинская помощь населению которых оказывается в соответствии со 

статьей 42 настоящего Федерального закона) в сфере охраны здоровья относятся: 

- информирование населения муниципального образования, в том числе через 

средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории 

муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических 

данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации; 

- реализация на территории муниципального образования мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации. 

Согласно ст. 4.2. Закона Республики Саха (Якутия) от 19.05.1993 N 1487-XII  "Об 

охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)" (принят постановлением ВС РС(Я) 

от 19.05.1993 N 1488-XII) к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов (за исключением территорий, медицинская 

помощь населению которых оказывается в соответствии со статьей 42 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации") в сфере охраны здоровья населения относятся: 

- информирование населения муниципального образования, в том числе через 

средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории 

муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических 

данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий; 

- реализация на территории муниципального образования мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с 

настоящим законом. 

Законопроектом предлагается установить порядок и формы информирования 

населения, сроки информирования, порядок реализации мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни. 

Принятие законопроекта  даст возможность органам местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) на основе 

ежегодных статистических данных  информировать население соответствующих 

муниципальных образований  о возможности распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, публиковать 

данные о причинах их возникновения и уровне распространения; данные об уровне 

заболеваемости населения соответствующих муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) указанными заболеваниями; данные об уровне смертности населения 

соответствующих муниципальных образований Республики Саха (Якутия) от указанных 

заболеваний; данные о прогнозах их возможного распространения и о мерах по 

предотвращению возможного распространения данных заболеваний на территориях 

соответствующих муниципальных образований Республики Саха (Якутия).  

Также данным законопроектом предлагается информировать население городских 

округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) об угрозе возникновения и 

возникновении эпидемий.  Органы местного самоуправления смогут доводить до сведения 

населения достоверные и оперативные данные о заболеваниях, эпидемии которых могут 

возникнуть или возникли на территориях соответствующих муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), о симптомах таких заболеваний, характере и 

продолжительности их протекания и лекарственных препаратах, применяемых для их 

consultantplus://offline/ref=F08136F78C04C95328359D01BA50E3F200F7C849EDDA807BF83FB46EB03FAEEFEA0E6423B212B38Cc2QCD
consultantplus://offline/ref=F08136F78C04C95328359D01BA50E3F200F7C849EDDA807BF83FB46EB03FAEEFEA0E6423B212B38Fc2Q8D
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профилактики или лечения; данные о причинах возникновения эпидемий и условиях, 

способствующих их распространению; данные об эпидемических очагах на территориях 

соответствующих муниципальных образований Республики Саха (Якутия); данные о мерах 

по предотвращению угрозы возникновения эпидемий и ликвидации последствий 

возникших эпидемий, включая данные о проводимых карантинных мероприятиях и о 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в связи с возникновением 

эпидемий, приемах и способах защиты населения от возникших эпидемий; иные 

необходимые данные. Информирование населения возможно осуществлять путем 

размещения в общественных местах стендов, содержащих соответствующие данные; 

доведения соответствующих данных до сведения населения на встречах с ним; 

опубликования соответствующих данных в средствах массовой информации; размещения 

соответствующих данных на официальном сайте администрации городского округа или 

муниципального района Республики Саха (Якутия) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; использования специализированных технических 

средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей; 

использования иных форм информирования населения в соответствии с 

законодательством. 

Так как основной причиной высокой частоты развития заболеваний является 

большая распространенность предотвратимых факторов риска, связанных с нездоровым 

образом жизни (употребление табака, нерациональный характер питания, недостаточная 

физическая активность, пагубное употребление алкоголя), воздействие факторов среды 

обитания, негативно влияющих на здоровье. Данным законопроектом предлагается 

органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Республики Саха (Якутия)  вести   активную пропаганду здорового образа жизни.  

На сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) отсутствует закон, 

регламентирующий полномочия городских округов и муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. 

Фактически, указанные муниципальные образования отстранены от участия в этой важной 

сфере охраны здоровья граждан. Но вместе с тем, они имеют все возможности для 

проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: в каждом муниципальном 

районе Республики Саха (Якутия) имеются собственные средства массовой информации 

всех видов, в том числе и интернет-ресурсы, типографии, современные спортивные 

сооружения. На сегодня имеется уникальная возможность использования новых 

технологий  для проведения современной рекламы здорового образа жизни, которая 

должна соответствовать современным требованиям, то есть быть: удачной, красочной, 

оригинальной, мотивирующей к занятию физической культуре и спорту, отказу от 

компьютерной зависимости, от курения, употребления спиртных напитков и других 

стимуляторов.   

В большинстве случаев, субъекты Российской Федерации  реализацию полномочий 

по  информированию населения муниципального образования, о возможности 

распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, на территории муниципального образования  и по реализации 

профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни отражают в 

специальных законах, посвященных только аспектам реализации рассматриваемого 

полномочия, например: Закон Саратовской области от 1 февраля 2016 г. N 5-ЗСО «О 

реализации на территориях муниципальных образований Саратовской области 

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни»; 

Закон Воронежской области от 6 марта 2014 г. № 24-ОЗ «О регулировании некоторых 



9 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

вопросов, связанных с реализацией на территориях муниципальных образований 

Воронежской области мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни»; Закон Вологодской области от 5 февраля 2014 г. N 3279-ОЗ «О 

регулировании вопросов, связанных с реализацией органами местного самоуправления 

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у 

граждан, проживающих на территории Вологодской области»; Закон Костромской области 

от 30 сентября 2013 г. № 414-5-ЗКО «О регулировании некоторых вопросов, связанных с 

реализацией на территории городских округов и муниципальных районов Костромской 

области мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни»; Закон Сахалинской области от 27 мая 2013 г. N 47-ЗО «О реализации органами 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Сахалинской 

области мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни»; Закон Пензенской обл. от 28 декабря 2012 г. N 2336-ЗПО «О реализации 

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни»; 

Закон Ульяновской области от 3 апреля 2012 г. N 24-ЗО «О регулировании некоторых 

вопросов, связанных с реализацией на территориях муниципальных образований 

Ульяновской области мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни» и др. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению 

3.2. Направить решение № 5-45 от 23.05.2018 «О проекте Закона Республики Саха 

(Якутия) в порядке законодательной инициативы Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «Об осуществлении органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан» в 

районы Республики Саха (Якутия), а также в Ассоциацию представительных органов 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) для поддержания данной 

законодательной инициативы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению 

3.2. Направить решение № 5-45 от 23.05.2018 «О проекте Закона Республики 

Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы Нерюнгринского районного 

Совета депутатов «Об осуществлении органами местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов отдельных полномочий в сфере охраны здоровья 

граждан» в Ассоциацию представительных органов муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) для поддержания данной законодательной инициативы. 

 

 

 

 

 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам                                                                             Д.В. Мартемьянов 


