
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

XXXIХ   СЪЕЗДА 

СОЮЗА ГОРОДОВ ЗАПОЛЯРЬЯ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

 
  

 

«Об опыте работы межведомственного  

Медицинского Совета при  

Главе МО «Мирнинский район»,  

созданного для координации деятельности  

медицинских учреждений района всех форм  

собственности по улучшению оказания  

медицинской помощи населению  

и содействию им в этой работе»  

 

 

       Изучив информацию начальника отдела медицинского обеспечения МО 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), депутата районного Совета Т.А. 

Бобровской об опыте работы межведомственного Медицинского Совета при Главе 

МО «Мирнинский район», созданного для координации деятельности медицинских 

учреждений района всех форм собственности по улучшению оказания медицинской 

помощи населению и содействию им в этой работе, с учетом ранее принятых 

решений Союза ГЗиКС, 

 

СЪЕЗД ОТМЕЧАЕТ:      

 

1. Решение  XXXVII съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера о 

необходимости внесения дополнений в ст. 17 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» для  законодательного определения взаимоотношений в сфере 

здравоохранения между органами местного самоуправления, исполнительными 

органами государственной власти и государственными медицинскими 

организациями на территории муниципального образования, не нашло  должной 

поддержки на федеральном уровне при сохранении проблем, связанных с 

организацией медицинской помощи в муниципальных образованиях        

2. Имеющийся опыт работы межведомственного Медицинского Совета при Главе 

МО «Мирнинский район», созданного для координации деятельности медицинских 

учреждений района всех форм собственности, позволяет в значительной мере 

компенсировать недостатки, возникшие в сфере оказания медицинской помощи и 

охраны здоровья в связи с передачей здравоохранения в государственную 

собственность и проводимой политикой его оптимизации при недостаточности 

законодательной базы по регулированию взаимоотношений муниципалитетов и 

региональной государственной власти.  

Учитывая вышеизложенное,  

 

 

 

 

 



СЪЕЗД  РЕШИЛ: 

 

1. Признать положительным опыт работы межведомственного Медицинского 

Совета при Главе МО «Мирнинский район» для его использования в 

муниципальных образованиях РФ. 

2. Рекомендовать муниципальным образованиям, членам Союза городов Заполярья 

и Крайнего Севера, изучить опыт работы межведомственного Медицинского Совета 

МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и внедрить применительно к 

местным условиям. 

3. Рекомендовать Государственной Думе РФ  внести  изменения и дополнения в ст. 

16,17  Федерального закона от 21.11. 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в части регулирования взаимоотношений в сфере 

охраны здоровья граждан между органами местного самоуправления, 

исполнительными органами государственной власти и государственными 

медицинскими организациями на территории муниципального образования.  

4. Поручить Президенту Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Шпектору 

И.Л. направить данное решение XXXIX съезда в адрес Государственной Думы РФ, 

Правительства РФ, Общественной Палаты РФ и Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Президент Союза городов 

Заполярья и Крайнего Севера 

 

 

 

 

 

И. Шпектор  

 

 


