РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2019г. № 1161-п
О создании Общественного совета по вопросам здравоохранения при
администрации Мысковского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах в сфере
осуществления общественного контроля в Мысковском городском округе,
утвержденным решением Совета народных депутатов Мысковского городского
округа от 16.08.2019 № 53-н, руководствуясь Уставом Мысковского городского
округа:
1. Создать Общественный совет по вопросам здравоохранения при
администрации Мысковского городского округа и утвердить его состав согласно
приложению № 1.
2. Утвердить положение об Общественном совете по вопросам
здравоохранения при администрации Мысковского городского округа согласно
приложению № 2.
3. Консультанту-советнику
организационного
отдела
администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
обнародования (опубликования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике
и социальным вопросам Коваль С.А.
Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение № 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 20.08.2019 № 1161-п

Состав Общественного совета по вопросам здравоохранения

№
Ф.И.О.
п/п
1. Копалова Татьяна
Александровна

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Войняк Елена Никитична

Члены Общественного совета:
Живолуп Наталья
Александровна

должность
Заведующий клинико –
диагностической лабораторией
ГБУЗ КО «Мысковская городская
больница» председатель
Общественного совета
Заместитель директора МКУ
«Центр социального
обслуживания», заместитель
председателя Общественного
совета

Начальник отдела бухгалтерии
ГБУЗ КО «Мыковская городская
больница»
Самарина Татьяна Алексеевна
Начальник отдела по физической
культуре, спорту и туризму МКУ
«Управление культуры, спорта,
молодежной и национальной
политики МГО»
Синюкова Нина Александровна Главная медицинская сестра ГБУЗ
ГО «Мысковская городская
больница»
Вараксина Ольга Александровна
Директор МБОО ДО Центр
дополнительного образования
Сажина Наталья Юрьевна
Специалист по социальной работе
МКУ «Социально –
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»
Быкова Валентина Архиповна
Член Мысковского городского
отделения Всероссийской

9.

Ковалева Людмила Павловна

10.

Алипченкова Галина Васильевна

11.

Жмайлик Галина Анатольевна

12.

Комарова Ирина Николаевна

общественной организации
ветеранов (пенсионеров), войны,
труда, ВС и правоохранительных
органов
Член Мысковского городского
отделения Всероссийской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров), войны,
труда, ВС и правоохранительных
органов
Член Мысковского городского
отделения Всероссийской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров), войны,
труда, ВС и правоохранительных
органов
Заведующий МБДОУ № 4
«Уголек»
Специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного образования
МКУ «Управление образованием
Мысковского городского округа»

И.о. заместителя главы
Мысковского городского округа
по национальной политике и социальным вопросам

С.А. Коваль

Приложение № 2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 20.08.2019 № 1161-п

Положение
об Общественном совете по вопросам здравоохранения при администрации
Мысковского городского округа
1. Общие положения
1.1.
Общественный совет по вопросам здравоохранения при
администрации Мысковского городского округа (далее – Общественный совет)
является коллегиальным совещательно – консультативным органом.
Общественный совет создается для разработки и подготовки предложений,
направленных на решение проблем развития здравоохранения в Мысковском
городском округе (далее – городской округ), повышения эффективности и
качества работы учреждений здравоохранения городского округа, а также
использования потенциала общественности в реализации значимых
направлений совершенствования в сфере здравоохранения городского округа.
1.2.
В своей сфере Общественный совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Указами и Распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Законами Кемеровской области,
нормативными правовыми актами Мысковского городского округа.
1.3.
Общественный совет строит свою работу на основе коллегиального,
свободного, делового обсуждения и решения вопросов, руководствуясь
принципами гласности, законности и широкой инициативы.
1.4.
Решения Общественного совета носит рекомендательный характер.
1.5.
Срок полномочий членов Общественного совета - 3 года со дня
проведения первого заседания Общественного совета.
1.6.
Формирование Общественного совета, его права, истечения срока
полномочий члена Общественного совета (приостановление полномочий)
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, решением
Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 16.08.2016 №
53-н «Об утверждении Положения об отдельных вопросах в сфере
осуществления общественного контроля в Мысковском городском округе».
2. Задачи Общественного совета
Основными задачами Общественного совета являются:

2.1.
Выявление вопросов и проблем, имеющих важное значение для
определения приоритетов развития, совершенствования и реформирования
здравоохранения в городском округе, мобилизации имеющихся ресурсов
общественности на решение поставленных задач, реализации федеральных,
областных и муниципальных целевых программ.
2.2. Развитие органов местного самоуправления городского округа,
медицинских организаций, общественных организаций и объединений,
предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа и граждан по вопросам повышения открытости
администрации городского округа и учреждений здравоохранения.
2.3. Совершенствование системы здравоохранения на территории
городского округа в части оказания медицинской помощи в соответствии с
территориальной Программой государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи, соблюдения стандартов качества оказания медицинских
услуг.
2.4. Реализация формы предоставления платных медицинских услуг в
соответствии с порядком оказания медицинской помощи.
2.5. Участие в организации и проведении общественного контроля оказания
медицинских услуг в медицинских организация городского округа.
2.6. Создание условий для активного участия общественных организаций
городского округа в оценке качества оказания медицинских услуг,
предоставляемых медицинскими организациями городского округа.
3. Функции Общественного совета
К функциям Общественного совета относится:
3.1.
Анализ проблем системы здравоохранения городского округа с
учетом местных социально – экономических условий и потребностей общества,
подготовка информационно – аналитических и рекомендательных документов.
3.2.
Привлечение граждан и общественных организаций к реализации
социально – значимых проектов и мероприятий в сфере здравоохранения, в том
числе к проведению независимой оценки качества оказываемых медицинских
услуг, предоставляемых медицинскими организациями городского округа.
3.3.
Оказания содействия по повышению открытости и доступности
оказания медицинских услуг учреждениями здравоохранения, действующих на
территории городского округа.
3.4.
Осуществление общественной экспертизы социально значимых
проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности администрации
городского округа.
3.5.
Анализ и обсуждение результатов выявленного общественного
мнения, а также общественных инициатив в сфере здравоохранения.

3.6.
Подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию
системы здравоохранения, повышения качества и доступности медицинской
помощи, лекарственного обеспечения.
3.7.
Обсуждение проектов нормативных правовых актов городского
округа в области здравоохранения, вынесение соответствующих предложений.
3.8.
Обсуждение наиболее принципиальных проблем и направлений
развития здравоохранения городского округа.
4. Организация деятельности Общественного совета
4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии
с утвержденном Регламентом Общественного совета.
4.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются
заседания, заседания комиссий и рабочих групп Общественного совета.
Заседания Общественного совета проводятся по необходимости, но не
реже двух раз в год. По решению председателя общественного совета или по
решению 2/3 членов общественного совета могут проводиться внеочередные
заседания.
Первое заседание общественного совета должно быть проведено не
позднее чем через десять дней со дня сформирования правомочного состава
Общественного совета. На первом заседании Общественного совета из его
членов избирается секретарь совета.
4.3. Председатель Общественного совета:
4.3.1. определяет приоритетные направления деятельности Общественного
совета, организует его работу и председательствует на заседаниях;
4.3.2. вносит на утверждение Общественного совета планы работы,
формирует повестку заседания Общественного совета, состав экспертов и иных
лиц, приглашаемых на заседания;
4.3.3. координирует деятельность Общественного совета;
4.3.4. взаимодействует с ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» по
вопросам реализации решений Совета, изменению его состава;
4.3.5. подписывает протоколы заседаний и другие документы
Общественного совета;
4.3.6. представляет общественный Совет в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, организациях.
4.4. В отсутствие председателя Общественного совета его функции
выполняет заместитель.
4.5. Секретарь Общественного совета:
4.5.1. организует текущую деятельность Общественного совета;
4.5.2. информирует членов Общественного совета о времени, месте и
повестке дня его заседания, а также об утвержденных регламентах;
4.5.3. обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета
подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по
вопросам, включенным в повестку дня;

4.5.4. организует делопроизводство.
4.6. Члены Общественного совета имеют право:
4.6.1. вносить предложения относительно формирования планов работы
Общественного совета и повестки дня его заседания;
4.6.2. знакомиться с документами и материалами по проблемам,
вынесенным на обсуждение Общественного совета;
4.6.3. предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях
Общественного совета;
4.6.4. возглавлять и входить в состав рабочих групп, комиссий,
формируемых Общественным советом.
5.7. Члены Общественного совета обязаны принимать участие в заседаниях
лично, не передавая свои полномочия другим лицам.
5.8. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
Решения Общественного совета принимаются в форме заключений,
предложений и обращений, носят рекомендательный характер.
Копии решения Общественного совета предоставляются в администрацию
городского округа и ГБУЗ КО «Мысковская городская больница».
5.9. Органы местного самоуправления, учреждения, организации,
осуществляющие свою деятельность на территории городского округа, обязаны
предоставлять по запросам Общественного совета необходимые ему для
исполнения своих полномочий сведения, за исключением сведений, которые
составляют государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.10. Для информационного обеспечения деятельности Общественного
совета и доступа широкого круга общественности к рассматриваемым
Общественным советом вопросам, а также к результатам работы
общественного совета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте администрации Мысковского городского округа
создается раздел «Общественный совет».
5.11. Деятельность Общественного совета подлежит освещению в
городской газете «Мыски».

И.о. заместителя главы
Мысковского городского округа
по национальной политике и социальным вопросам

С.А. Коваль

