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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШЕЛЕХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
М Э Р
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 18 мая 2009 года № 54-р
( в редакции постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.03.2013 № 32-ра, от 04.10.2013 № 143-па, от 10.04.2014 № 56-ра, от 15.12.2014 № 194-ра)

О СОЗДАНИИ МЕДИЦИНСКОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


  В целях повышения эффективности взаимодействия Администрации Шелеховского муниципального района c органами государственной власти,  организациями здравоохранения независимо от организационно-правовых форм и  форм собственности в области здравоохранения, руководствуясь ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 30, 31 Устава Шелеховского района: 




1. Создать Медицинский Совет при Администрации Шелеховского муниципального района.
2. Утвердить Положение о Медицинском Совете  при Администрации Шелеховского муниципального района. 
3. Утвердить состав Медицинского Совета при Администрации  Шелеховского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



 Ю.А. Сюсин










Утверждено
распоряжением Мэра 
Шелеховского муниципального района
 от 18 мая 2009 года № 54-р


ПОЛОЖЕНИЕ
О Медицинском Совете  при Администрации Шелеховского муниципального района

1. Общие положения

1. Медицинский Совет при Администрации Шелеховского муниципального района (далее соответственно – Совет, Администрация района) является консультативно-совещательным органом при Администрации района, образованным в целях  обеспечения взаимодействия Администрации района с органами государственной власти, организациями здравоохранения независимо от организационно-правовых форм и форм собственности в области охраны здоровья граждан. 
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными правовыми актами  Российской Федерации,  законами и иными правовыми актами Иркутской области, Уставом Шелеховского района, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами Шелеховского района (далее - район).

	Задачи Совета

( в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.03.2013 № 32-ра, от 04.10.2013 № 143-па)


    3. Задачами Совета являются:
    1) анализ состояния ситуации в области охраны здоровья граждан в районе; 
    2) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления, субъектов государственной и частной систем здравоохранения в области охраны здоровья граждан.
                                           3. Функции Совета

4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет следующие функции:
1) рассмотрение и обсуждение проектов ведомственных, социальных программ района, иных правовых актов органов местного самоуправления района в области охраны здоровья граждан, подготовка по ним замечаний и предложений;
2) рассмотрение и обсуждение вопросов кадровой политики в области охраны здоровья граждан;
3) сбор, анализ и обобщение информации в области охраны здоровья граждан на территории района;
       4) рассмотрение вопросов в области охраны здоровья граждан, имеющих первоочередное значение для района, в том числе вопросов обеспечения населения района доступной и качественной медико-социальной и лекарственной помощью; 
        5) подготовка предложений в области охраны здоровья граждан и по вопросам деятельности организаций здравоохранения для внесения на рассмотрение федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, Администрации района, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

4. Права Совета

       5. Совет для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:
      1) организовывать и проводить в установленном порядке заседания; 
      2) привлекать в установленном порядке к работе Совета специалистов заинтересованных органов и организаций;
       3) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти, иных органов и организаций информационные и иные материалы по вопросам охраны здоровья граждан;     
      4) приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов государственной власти, иных органов и организаций,  заслушивать информацию  об их деятельности в области охраны здоровья граждан;
      5) готовить и направлять предложения по вопросам охраны здоровья граждан в исполнительные органы государственной власти, иные органы и организации.
      
5. Порядок   работы  Совета

6. Состав Совета утверждается Мэром Шелеховского муниципального района.
7. Председателем Совета является Мэр Шелеховского муниципального района.
8. Председатель Совета руководит деятельностью Совета. В случае отсутствия председателя Совета, заместитель председателя Совета руководит деятельностью Совета.
9. Заместителем председателя Совета является заместитель Мэра района по управлению социальной сферой.
10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от общего числа его членов, за исключением случаев, когда на заседании отсутствуют председатель Совета и заместитель председателя Совета одновременно.
11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета и оформляются протоколами.
12. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета или его заместителя, председательствующего на заседании Совета.
13. Решения Совета носят рекомендательный характер.
Решения Совета направляются в обязательном порядке всем членам Совета. При необходимости решения Совета могут быть направлены также иным заинтересованным органам, организациям и должностным лицам.
14. Организация обеспечения деятельности Совета возлагается на отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального района.



Заместитель Мэра района по
управлению социальной сферой                                                О.Г. Хомколова
  


























Утвержден
     распоряжением Мэра
  Шелеховского муниципального района
от 18 мая 2009 года № 54-р

Состав Медицинского Совета при Администрации Шелеховского муниципального района
( в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.03.2013 № 32-ра, от 04.10.2013 № 143-па, от 10.04.2014 № 56-ра, от 15.12.2014 № 194-ра)

 
Модин М.Н.
-
Мэр Шелеховского муниципального района – председатель Совета;




Софьина Е.В.
-
Заместитель Мэра района по управлению социальной сферой –  заместитель председателя Совета;




Силивеева Н.Г.
-
Главный специалист отдела по социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального района – секретарь Совета;





Члены Совета:






Алексеев С. В.
-
Депутат Думы Шелеховского муниципального района (по согласованию);




Афракова Н.А.
-
Специалист I категории Администрации Шаманского сельского поселения (по согласованию);




Бутусова И.М.
-
Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию);




Гапанцова М.А.
-
Начальник отдела по социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального района;




Голуб Т. Л.
-
Директор МУП «Центральная районная аптека № 167» (по согласованию);




Гончарова Е.А.
-
Директор филиала ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Шелехове (по согласованию);




Дутина В.И.
-
Ответственный секретарь Шелеховской районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию); 




Жилина О.А.
-
Заместитель директора по лечебной части и клинико-экспертной работе санатория – профилактория «Металлург» ООО «ИРКАЗ-Социальные объекты» (по согласованию);




Зимина Е.М.
-
Ведущий специалист Администрации Подкаменского сельского поселения (по согласованию);




Мельникова Т. Н.
-
Почетный гражданин г. Шелехова (по согласованию);




Мещерякова Л.Г.
-
Консультант Администрации Баклашинского сельского поселения (по согласованию);




Мясникова Е.В.
-
Генеральный директор ООО Стоматологический центр «Яблоко» (по согласованию);




Негрей М.М.
-
Почетный гражданин г. Шелехова (по согласованию);




Никифорова Ю.А.
-
Начальник Шелеховского филиала областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областной клиническая противотуберкулезная больница» (по согласованию);




Протасова Е.П.
-
Начальник отдела управления персоналом Администрации г.Шелехова (по согласованию);




Стадничук О. Г.
-
Ведущий специалист по благоустройству Администрации Большелугского городского поселения (по согласованию);




Турлаков Т.Л.
-
Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская РБ» (по согласованию); 




Устинова Н.В.
-
Врач эпидемиолог отдела организации, планирования и анализа деятельности  федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (по согласованию);




Фаркова О.С.
-
Директор Шелеховского филиала государственного учреждения Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области  (по согласованию);




Халявина М.В.
-
Ведущий специалист Администрации Олхинского сельского поселения (по согласованию);




Чернявская Т.Л.
-
Начальник управления образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района;




Чуева С.В.
-
Заместитель главы Администрации Большелугского городского поселения (по согласованию);




Шабатурова О.В.
-
Директор ООО «Фарм-Экспресс» (по согласованию);




Шастина О. А.
-
Начальник отдела по работе с общественностью и средствами массовой информации Администрации Шелеховского муниципального района».





Мэр Шелеховского
муниципального района							А.Ю.Лобанов


