
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.07.2019 № 1585-п 
 
О совете по развитию здравоохранения  
Междуреченского городского округа  
 

В целях содействия развитию системы здравоохранения в 
Междуреченском городском округе: 

 
1. Создать совет по развитию системы здравоохранения 

Междуреченского городского округа. 
 
2. Утвердить: 
2.1. положение о совете по развитию системы здравоохранения 

Междуреченского городского округа; 
2.2. состав совета по развитию системы здравоохранения 

Междуреченского городского округа. 
 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                         
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А. Воробьева) обеспечить размещение постановления в 
средствах массовой информации в изложении. 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко. 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

 
от 19.07.2019 № 1585-п 

  

 
Положение 

 о совете по развитию системы здравоохранения  
Междуреченского городского округа 

 
1. Совет по развитию системы здравоохранения Междуреченского 

городского округа (далее - совет) является совещательным и 
консультативным органом, образованным для обеспечения участия 
общественности в реализации государственной политики в области 
здравоохранения и охраны здоровья граждан на территории 
Междуреченского городского округа (далее - государственная политика в 
области здравоохранения). 

 
2. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Кемеровской области – Кузбасса, законами и иными правовыми актами 
Кемеровской области – Кузбасса, Уставом муниципального образования 
"Междуреченский городской округ", муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа и настоящим Положением. 

 
3. Основными задачами совета являются: 
1) привлечение общественности к обсуждению государственной 

политики в области здравоохранения; 
2) выработка инициатив и предложений по развитию системы 

здравоохранения; 
3) организация эффективного взаимодействия органов государственной 

власти Кемеровской области – Кузбасса, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кемеровской области, организаций всех форм 
собственности, других заинтересованных лиц в решении вопросов 
государственной политики в области здравоохранения; 

4) анализ ситуации в вопросах государственной политики в области 
здравоохранения; 

5) подготовка предложений по совершенствованию законодательства в 
области здравоохранения; 

6) участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов в 
области здравоохранения; 



7) рассмотрение в пределах своей компетенции иных вопросов, а также 
итогов реализации принятых решений совета. 

 
4. Для решения возложенных на него задач совет имеет право: 
1) запрашивать в установленном законодательством порядке 

необходимую для деятельности совета информацию от органов местного 
самоуправления муниципального образования "Междуреченский городской 
округ", территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Кемеровской области – Кузбасса, а также организаций и 
должностных лиц; 

2) приглашать на свои заседания представителей органов местного 
самоуправления муниципального образования "Междуреченский городской 
округ", территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Кемеровской области – Кузбассе, ученых, специалистов, 
представителей заинтересованных организаций; 

3) направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах, проводимых территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти в Кемеровской области – 
Кузбассе, органами государственной власти Кемеровской области – 
Кузбасса, органами местного самоуправления муниципального образования 
"Междуреченский городской округ", организациями по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности совета; 

4) участвовать в организации и проведении круглых столов, 
конференций и семинаров по вопросам, относящимся к сфере деятельности 
совета; 

5) создавать рабочие группы из числа членов совета, а также из 
представителей органов местного самоуправления муниципального 
образования "Междуреченский городской округ", общественных 
объединений и организаций, экспертов, специалистов по отдельным 
направлениям деятельности совета. Состав рабочих групп утверждается 
решением совета; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством 
и решениями совета. 

 
5. Совет формируется в составе председателя совета, секретаря совета и 

других членов совета. Председатель  и секретарь выбираются на первом 
заседании совета. 

 
6. Председатель  совета: 
1) осуществляет руководство деятельностью совета; 
2) утверждает планы работы совета; 
3) назначает заседания совета; 
4) утверждает повестку заседания совета; 
5) председательствует на заседаниях совета; 
6) подписывает протокол заседания совета. 
 



7. Секретарь совета выбирается на первом заседании совета. 
 
8. Секретарь совета: 
1) совместно с заинтересованными лицами организует подготовку и 

проведение заседаний совета, в том числе осуществляет подготовку проектов 
соответствующих решений совета; 

2) информирует членов совета и лиц, приглашенных на заседание, о 
дате, времени, месте проведения и повестке заседания совета; 

3) решает организационные и иные вопросы, связанные с привлечением 
для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ 
представителей общественных объединений, научных и иных организаций, а 
также ученых и специалистов; 

4) ведет протокол заседания совета и совместно с председателем совета 
подписывает его; 

5) запрашивает и получает в установленном порядке от органов 
местного самоуправления, должностных лиц этих органов, а также 
учреждений и организаций документы и материалы, необходимые для 
работы совета; 

6) в случае отсутствия председателя совета осуществляет полномочия 
председателя совета. 

 
9. Члены совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 
 
10. Члены совета: 
1) лично присутствуют на заседаниях совета. Члены совета не вправе 

делегировать свои полномочия иным лицам, в случае невозможности 
присутствия на заседании обязаны заблаговременно известить об этом 
секретаря совета. Члены совета вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до 
сведения участников заседания и отражается в протоколе; 

2) вносят предложения по повестке заседания совета; 
3) организуют подготовку вопросов, вносимых на рассмотрение совета; 
4) участвуют в принятии решений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях совета; 
5) вправе знакомиться с документами и иными материалами, 

представленными в совет; 
6) вправе вносить на рассмотрение совета предложения по вопросам 

деятельности совета; 
7) выполняют поручения председателя совета. 
 
11. Основной формой деятельности совета является заседание. 
 
12. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. По решению председателя совета проводятся 
внеочередные и выездные заседания совета. Секретарь совета не позднее,  



чем за 5 дней до даты проведения заседания информирует членов совета и 
лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени, месте проведения и 
повестке заседания совета. 

 
13. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Решения совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов совета. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. В случае несогласия с принятым 
решением каждый член совета вправе изложить в письменном виде свое 
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания совета. 

 
14. Решения совета носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколом, который подписывается председателем совета и секретарем 
совета. Контроль за исполнением решений совета осуществляет секретарь 
совета. 

 
15. Для исполнения решений совета могут приниматься правовые акты 

главы Междуреченского городского округа. 
 
16. Обсуждаемые советом общественно значимые вопросы и принятые 

на заседаниях совета решения публикуются в средствах массовой 
информации. 
 
 
 
 
 
Начальник отдела координации  
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа     О.С. Короткова 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 19.07.2019 № 1585-п 
 

Состав 
общественного совета по развитию здравоохранения 

Междуреченского городского округа 
 
1. Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам 
 
2. Баранов Юрий Алексеевич, председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 
 
3. Короткова Оксана Сергеевна, начальник отдела координации социальных 
вопросов администрации Междуреченского городского округа 
 
4. Ронзин Степан Андреевич, главный врач ГБУЗ КО «Междуреченская 
городская больница» 
 
5. Немцева Надежда Анатольевна, главная медицинская сестра ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская больница» 
 
6. Забалуева Ирина Владимировна, руководитель автономной 
некоммерческой организации  «Серебряный возраст» 
 
7. Гапоненко Ольга Юрьевна, член Междуреченского отделения 
общественной организации «Союз женщин России – Союз женщин 
Кузбасса» 
 
8. Фомин Павел Владимирович, директор МАУ СМИ «Квант» 
 
9. Желенин Сергей Константинович, председатель Междуреченской 
территориальной организации Росуглепрофа. 
 
 
 
Начальник отдела координации  
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа       О.С. Короткова 
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