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Об Общественном Совете при Министерстве здравоохраш
Республики КалмыкиVI

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
17.12.2012 г. №  490 «Об утверждении Типового положения об Общее г 
при органе исполнительной власти Республики Калмыкия» и в целя* 
вза и моде й с г вия М и п и стерства здравоохран ени я Рес I [убли к и 
институтами гражданского общества, повышения гласности I 
деятельности Министерства здравоохранения Республики Калмыкия, п

1. Создать Общественный Совет при Министерстве здравоохранения 
Республики Калмыкия.

2. Утвердить Положение об общественном совете при Министерстве 
здравоохранения Республики Калмыкия (11риложение №  1).

3. Утвердить состав общественного совета (11риложение №  2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить \м 
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Положение об Общественном Совею при Министерстве здра
Республики Калмыкия

I . Общие положения

1.1. Общественный Совет при Министерстве здравоохранения Республики
Калмыкия является постоянно действующим совещательно-кон 
органом Министерства.

1.2. Общественный Совет при Министерстве здравоохранени
Калмыкия (далее - Совет) обеспечивает взаимодействие граждан Российской
Федерации, общественных объединений с Министерством здр 
Республики Калмыкия в целях учета потребностей и интересов граждс 
Федерации, прав общественных объединений при осуществле 
исполнительной власти Республики Калмыкия возложенных на него 
целях осуществления общественного контроля за деятельно 
исполнительной власти Республики Калмыкия.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Российской Федерации, федеральными законами, Степным 
(Конституцией) Республики Калмыкия, законами Республики Калм 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия, 
а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Совета
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2.1. Задачами Совета являются:
оптимизация взаимодействия Минздрав РК  и гражданско 

обеспечение участия граждан, общественных объединений и иных с 
обсуждении и выработке решений по вопросам государственной 
нормативного правового регулирования в установленной сфере деятел 
исполнительной власти Республики Калмыкия (далее - установл 
деятельности);

содействие в рассмотрении ключевых социально значимых 
установленной сфере деятельности и выработке решений по ним;

выдвижение и обсуждение общественных инициатив, 
деятельностью Минздрав РК;

повышение информированнос ти граждан о деятельнос ти Минздр
2.2.Совет для выполнения задач, указанных в пункте 2.1 

11оложения, осуществляет следующие функции:
проводит рассмотрение разрабатываемых Минздрав Р 

нормативных правовых актов;
рассматривает проекты решений Минздрав РК в установ.)
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сфере

деятельности и вносит предложения по вопросу целесообразное 
у каза 11 н ы х ре пI с н и й;

выявляет общественно значимые приоритеты в установленной 
деятельности и вносит в Минздрав РК  предложения по их проработке;

рассматривает инициативы общественных объединений в у 
сфере деятельности и вносит в Минздрав РК предложения по их рас 
реализации;

организует работу по привлечению граждан, общественных об 
иных организаций к обсуждению вопросов в установленной сфере деят 

запрашивает в установленном порядке у руководства и 
подразделений Минздрав РК  информацию, необходимую для работы С'

проводит иные мероприятия, направленные на оптимизацию деяте 
Минздрав РК.

2.3. По согласованию с Минздрав РК члены Совета вправе принимать участие 
в заседаниях коллегий, рабочих групп Минздрав РК с совещательным голосом, 
иных мероприятиях, проводимых Минздрав РК при осуществлении возложенных на 
него функций.

3. 11орядок формирования Совета
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3.1. Общественный совет формируется на основе добровольного 
деятельности граждан Российской Федерации, представителей с 
объединений и организаций.

3.2. Членами Совета не могут быть:
1) лица, замещающие государственные должности Российско 

лица, замещающие должности федеральной государствен н<р 
государственные должности Республики Калмыкия, должности гос 
гражданской службы Республики Калмыкия, должности муниципалы 
также лица, замещающие выборные должности в органах местного сам

2) лица, признанные недееспособными на основании решения су,
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3.3. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественны?! началах.
3.4. 11оложение о Совете, его состав утверждаются приказом Минздрав РК.
3.5.11а организационном заседании Совета открытым голосованием

избираются председатель Совета, его заместитель (заместители) и секретарь.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с ш аном работы, 
составленным на год, утвержденным председателем Совета и согласованным с 
руководителем Минздрав РК.

4.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в полугодие. По решению Совета может быть 
проведено внеочередное заседание.

4.3.3а месяц до начала заседания Совета его члены внося! п эедложения в
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повестку и готовят для обсуждения информационные материалы, которь 
до сведения руководителя Минздрав РК за две недели до начала заседа!

4.4. 11редседатель Совета:
утверждает план работы Совета, повестку заседания и 

приглашенных на заседание Совета;
организует работу Совета и председательствует на его заседания: 
подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходян 
вносит в Минздрав РК предложения по внесению изменений в 

Совете и в его состав;
взаимодействует с руководством Минздрав РК но вопроса^ 

решений Совета;
осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности С 
В отсутствие председателя Совета его обязанности выполняе

11 редсед ател я С о вета.
4.5. Секретарь Совета: 
ведет протокол заседания Совета; 
уведомляет членов Совета о дате и времени предстоящего заседа 
готовит проекты решений Совета и иных документов, исходящие 
взаимодействует со структурными подразделениями Минз

вопросам организационно-технического и информационного с 
деятельности Совета.

4.6. Члены Совета:
участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также 

материалов по рассматриваемым вопросам;
вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов р 

по повестке дня и порядку ведения его заседаний;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваем 

высказываю] свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 
предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседай 

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосов 
обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе деле 

полномочия другим лицам.
4.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем прт 

менее половины от общего числа его членов. Решения Совета 
открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим я 
председательствующего.

Решения Совета принимаются в форме заключений, пр 
обращений, носят рекомендательный характер и отражаются 1 
заседаний Совета, копии которых представляются руководителю Минз

4.8. Заседания Совета являются открытыми для представит 
массовой информации с учетом требований законодательства 
Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом т< 
соблюдения прав граждан и юридических лиц.

4.9. Минздрав РК  в 20-дневный срок представляет по заи
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необходимые ему для исполнения своих полномочий сведения, за 
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну

4,10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляют уполномоченные на то структурные подразделения Минздрав РК.



кпри кг
от « »

1рило>|сение № 2 
\у Минздрав РК 
2014 г. №’

Сое гав Общественного Совета при Министерстве здравое
Республики Калмыкия

Болт ыров Александр 
1Борвеевич

Будеева Валентина 
Михайловна

Дор; гж и ев В ас ил и й 
Оконович

Чудутова Татьяна 
Александровна

Кол каре ва Нина 
1 (иколаевна

Савкина Лидия 
I [еденов11а

Маштыкова Мария 
Михайловна

Манджиева Вера 
Савельевна

I [еденова Зинаида 
Борисовна

хранения

Директор Калмыцкою филиала ЗАО «Страховая группа 
«УРАЛСИБ». Заслуженный врач Республики Калмыкия, 
отличник здравоохранения Российской Федер ниш. 
председатель общественного совета (по согласован по);

11редседатель Калмыцкого республнканско! о 
Общероссийской общественной организации « 
Красный Крест», заместитель председателя Общ 
Совета (по согласованию);

Хирург БУ РК «Малодербетовская районная 
Заслуженный врач Республики Калмыкия 
здравоохранения ССС Р, лауреат конкурса «Чело1 
2013» (по согласованию);

Редактор отдела социально-экономической жиз 
«Хальмг У ни» (по согласованию);

Ответственный секретарь Калмыцкой обп 
орган иза ци и « Рес 11 ублика и с к и й совет 
(пенсионеров) войны. труда. Вооруженных 
правоохранительных органов» (по согласованию);

Судебный ПСИХ0Л01 жеперт КУ РК «Респуб.! 
психоневрологического диспансера». Заслужен! 
Республики Калмыкия, отличник здраво 
Российской Федерации, лауреат конкурса «Челов 
2013» (по согласованию):
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Преподаватель БОУ РК «Калмыцкий медицински^ коллрдж 
им. Т.Хахлыновой». почетный гражданин Распуол|икн 
Калмыкия. Заслуженный врач Республики Калм пкия (по 
согласованию);

Преподаватель БОУ РК «Калмыцкий медицинский 
им. Т.Хахлыновой». Заслуженный врач Республики 
(по согласованию);

колледж 
ал мы кия

Заместитель председателя совета ветеранов здравоохранения 
г. Элисты. Заслуженный врач Республики Калмыкия (по



согласованию):

111 и мель фен их Н 
Васильевна

Шандаев Маши 
I оряевич

лена Медсестра хирургического отделения
«Городовиковская районная больница», лауреар 
«Человек года - 2013» (но согласованию):

11редседатель Калмыцкого республиканского 
профсоюзов работников здравоохранения 
Калмыкия (но согласованию).

ЬУ
К01

1>К
I курса

ком 
*еспу(|)

итета
лики


