Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

ГЛАВА ГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “30” декабря 2014 г. N 286
Курган

Об Общественном совете по вопросам охраны здоровья при Главе
города Кургана
(с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Кургана от 24.03.2015 г. № 71, от 23.06.2015 г.
№ 138, 14.09.2015 г. № 192, от 14.01.2016 г. № 9, от 21.06.2016 г. № 126, от 05.12.2016 г. № 258, от
26.09.2018 г. № 177, от 20.11.2018 г. № 209)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
города Кургана Глава города Кургана
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Общественный совет по вопросам охраны здоровья при
Главе города Кургана.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по вопросам охраны
здоровья при Главе города Кургана согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить состав Общественного совета по вопросам охраны
здоровья при Главе города Кургана согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
4. Признать утратившими силу следующие постановления Главы
города Кургана:
4.1 от 27.03.2014 г. № 50 «Об Общественном совете по вопросам
здравоохранения при Главе города Кургана»;
4.2 от 16.04.2014 г. № 67 «О внесении дополнений в постановление
Главы города Кургана от 27.03.2014 г. № 50 «Об Общественном совете по
вопросам здравоохранения при Главе города Кургана».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и
курганцы» и разместить на официальном сайте муниципального образования
города Кургана.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города Кургана

С.В. Руденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Главы города
Кургана
от «30» декабря 2014 г. № 286
«Об Общественном совете по
вопросам охраны здоровья при
Главе города Кургана»

Положение
об Общественном совете по вопросам охраны здоровья
при Главе города Кургана
Статья 1. Общие положения
1. Общественный совет по вопросам охраны здоровья при Главе города
Кургана (далее – Общественный совет) - постоянно действующий
коллегиальный, совещательный орган при Главе города Кургана.
2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и
законодательством Курганской области, нормативными правовыми актами
города Кургана, а также настоящим Положением.
3. Общественный совет образуется на добровольной основе в
количестве не более 12 человек и осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
(ч. 3 в редакции постановления Главы города Кургана от 26.09.2018 г. № 177)

4. Общественный совет формируется из числа представителей органов
местного самоуправления города, учреждений, общественных и иных
организаций, осуществляющих деятельность на территории города Кургана.
5. Общественный совет образуется на срок полномочий Главы города
Кургана, принявшего решение о его создании.

Статья 2. Полномочия Общественного совета
1. Общественный совет:
1.1 разрабатывает рекомендаций по политике в области охраны
здоровья граждан и формированию здорового образа жизни;
1.2 вырабатывает предложения по совершенствованию деятельности
органов местного самоуправления города Кургана, общественных
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организаций, учреждений по вопросам охраны здоровья населения,
здорового образа жизни и созданию условий, способствующих его ведению;
1.3 координирует деятельность органов местного самоуправления
города Кургана, учреждений по вопросам организации и проведения на
территории города Кургана мероприятий по охране здоровья населения,
создания условий для оказания медицинской помощи населению на
территории города Кургана;
1.4 информирует население о проблемах в области охраны здоровья
граждан на территории города Кургана и проводимых мероприятиях,
направленных на их устранение;
1.5 разрабатывает рекомендации по организации мероприятий,
направленных на охрану здоровья населения города Кургана.

Статья 3. Функции Общественного совета
1. Для осуществления своих полномочий Общественный совет имеет
право в установленном порядке:
1.1 приглашать на свои заседания представителей органов местного
самоуправления города Кургана и организаций всех организационноправовых форм, участие которых необходимо при рассмотрении вопросов на
заседании Общественного совета (с их согласия);
1.2 обращаться в федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной
власти
Курганской
области,
органы
местного
самоуправления города Кургана и организации всех организационноправовых форм с запросами о представлении информации и по вопросам,
входящим в компетенцию Общественного совета;
1.3 организовывать сбор и обобщение предложений, поступающих от
органов местного самоуправления города Кургана, граждан, общественных
объединений, экспертов и иных организаций, направленных на решение
вопросов охраны здоровья;
1.4 направлять своих представителей для участия в совещаниях,
конференциях, семинарах по вопросам организации медицинской помощи и
охраны здоровья населения;
1.5 осуществлять обсуждение вопросов, связанных с охраной здоровья
населения города, формированием здорового образа жизни на предприятиях,
в учреждениях, доступностью медицинской помощи населению города
Кургана и других вопросов, связанных с охраной здоровья граждан;
1.6 содействовать внедрению профилактических технологий на
территории города Кургана по здоровому образу жизни;
1.7 создавать временные рабочие группы из числа членов
Общественного совета и привлеченных специалистов для проработки
предложений по отдельным вопросам охраны здоровья;
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1.8
заслушивать
руководителей
структурных
подразделений
Администрации города Кургана, учреждений по вопросам охраны здоровья,
ведения здорового образа жизни и создания условий для их реализации;
1.9 вносить предложения по совершенствованию мероприятий,
направленных на охрану здоровья населения города Кургана;
1.91 рассматривать вопросы по реализации мер, направленных на
снижение смертности населения города Кургана;
1.10 осуществлять проведение анализа и выносить на обсуждение
Общественного совета наиболее значимые для города Кургана проекты
нормативных правовых актов, планов и программ Администрации города
Кургана по вопросам охраны здоровья населения;
1.11 осуществлять планирование совместных действий Администрации
города Кургана, общественных организаций, учреждений по реализации на
территории города Кургана целевых программ по вопросам улучшения
здоровья граждан.

Статья 4. Организация деятельности Общественного совета
1. Персональный состав Общественного совета утверждается
постановлением Главы города Кургана. Изменение состава Общественного
совета может осуществляться на протяжении всего периода его полномочий.
Состав Общественного совета состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов. Председателем Общественного совета
является Глава города Кургана.
2. Основной формой деятельности Общественного совета является
заседание. Заседанием Общественного совета руководит председатель или, в
случае его отсутствия, по его поручению заместитель председателя.
3. Заседания Общественного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются
правомочными, если на них присутствует более половины его членов.
В случае временного отсутствия члена Общественного совета (в том
числе по причине болезни, отпуска, командировки) участие в заседании
Общественного совета может быть возложено на лицо, исполняющее его
обязанности.
4. Решения Общественного совета принимаются открытым
голосованием
простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Общественного совета. При равенстве голосов голос
председательствующего на заседании является решающим.
Решения Общественного совета носят рекомендательный характер,
оформляются протоколом и подписываются председательствующим на
заседании и секретарем Общественного совета.
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5. На заседания Общественного совета могут приглашаться
председатели профильных постоянных депутатских комиссий Курганской
городской Думы, должностные лица Администрации города Кургана и
других ведомств, имеющих отношение к обсуждаемым вопросам.
6. Председатель Общественного совета:
6.1 осуществляет общее руководство деятельностью Общественного
совета;
6.2 организует и контролирует выполнение решений Общественного
совета;
6.3 утверждает повестку дня, место и время заседаний Общественного
совета
6.4 председательствует на заседаниях Общественного совета;
6.5 представляет Общественный
совет
в
отношениях
с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами государственной власти Курганской области, органами местного
самоуправления города Кургана, а также общественными объединениями,
учреждениями, иными организациями, в том числе средствами массовой
информации.
7. Секретарь Общественного совета:
7.1 организует текущую деятельность Общественного совета;
7.2 формирует совместно с председателем Общественного совета
повестку дня очередного заседания и обеспечивает ее документальнотехническое исполнение;
7.3 ведет протоколы заседаний Общественного совета, в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения рассылает их членам;
7.4 информирует членов Общественного совета о дате, времени и
повестке дня очередного заседания.
8. Члены Общественного Совета имеют право:
8.1 выступать на заседаниях Общественного совета;
8.2 вносить предложения по обсуждаемым вопросам;
8.3 знакомиться с документами и материалами по вопросам,
вынесенным на обсуждение Общественного совета.
9. Информация о деятельности Общественного совета и принятых им
решениях размещается на официальном сайте муниципального образования
города Кургана.
10.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Общественного совета осуществляет Департамент социальной политики
Администрации города Кургана.
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы города
Кургана
от «30» декабря 2014 г. № 286
«Об Общественном совете по
вопросам охраны здоровья при
Главе города Кургана»

Состав
Общественного совета по вопросам охраны здоровья
при Главе города Кургана
1.

Руденко
Сергей Владимирович

- Глава города Кургана,
Общественного совета

председатель

2.

Постовалов
Игорь Владимирович

- заместитель Руководителя Администрации
города Кургана, директор Департамента
социальной
политики,
заместитель
председателя Общественного совета

3.

Федоров
Сергей Владимирович

- заведующий сектором здравоохранения
Департамента
социальной
политики
Администрации города Кургана, секретарь
Общественного совета

Члены Совета:
4.

Рачёнок Инесса
Валерьевна

- заведующий отделом протокольного
сопровождения
и
межмуниципального
сотрудничества
управления
массовых
коммуникаций и общественных отношений
аппарата Главы города и Курганской
городской Думы

5.

Богатырева
Ольга Юрьевна

начальник
правового
управления
Администрации города Кургана

6.

Голуб
Елена Петровна

- главный врач ГБУ «Курганская детская
поликлиника» (по согласованию)

7.

Истомин
Юрий Иванович

- депутат Курганской городской Думы
шестого созыва (по согласованию)
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8.

Захаров
Евгений Валерьевич

- главный врач МАУЗ «Курганская
городская стоматологическая поликлиника»
(по согласованию)

9.

Мазеин
Александр Германович

- председатель Курганского городского
Совета общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов (по
согласованию)

10. Петрова
Ольга Валентиновна

заместитель
начальника
Главного
управления социальной защиты населения
Курганской области, начальник управления
социальной поддержки населения (по
согласованию)

11. Сахатский
Сергей Иннокентьевич

директор
Территориального
фонда
обязательного медицинского страхования
Курганской области (по согласованию)

12. Чумакова
Жанна Владимировна

- генеральный директор ООО «Редакция
газеты «Курган и курганцы», главный
редактор (по согласованию)

(Приложение № 2 в редакции постановлений Главы города Кургана от 05.12.2016 г. №
258, от 26.09.2018 г. № 177, от 20.11.2018 г. № 209)

______________________________________

