Протокол
заседания Совета старейшин при главе Советского района
г. Советский
31 мая 2017 года
Председательствовали:
Набатов Игорь Александрович — глава Советского района
Попадинец Екатерина Владимировна председатель Совета старейшин при главе
Советского района
Присутствовали члены Совета старейшин при главе Советского района:
Бакутова Лидия Леонидовна - с.п. Алябьевский;
Балашов Александр Владимирович - г.п. Советский;
Долгова Вера Степановна - г.п. Пионерский;
Дрокина Анна Ивановна член - г.п. Советский;
Новикова Ирина Алексеевна - г.п. Пионерский;
Пелевина Наталья Александровна- г.п. Советский;
Понкратов Алексей Алексеевич -г.п. Зеленоборск;
Пятыгина Татьяна Дмитриевна - г.п. Агириш;
Соловьев Виталлий Сергеевич - г.п. Малиновский;
Левин Александр Александрович - г.п. Советский;
Гирш Лидия Васильевна - г.п. Коммунистический
Приглашенные:
Борзенко Сергей Геннадьевич - глава г.п.Агириш;
Леднева Светлана Владимировна - глава г.п.Зеленоборск;
Богданова Лариса Валерьевна - заместитель главы г.п.Советский по социальным вопросам;
Симонова Надежда Ивановна - глава г.п.Таежный;
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному
развитию
Козырева Екатерина Васильевна - начальник отдела социального развития Департамента
социального развития администрации Советского района
Ковалева Людмила Михайловна - председатель Советской районной общественной
организации «Всероссийского общества инвалидов»
Яненко Наталья Юрьевна - заведующая терапевтическим отделением поликлиники АУ
ХМАО-Югры «Советская районная больница»
Кринциглова Галина Николаевна - генеральный директор ОАО «Советская аптека»
Райчук Ирина Константиновна - председатель Координационного совета по реализации
социальной политики в отношении граждан старшего поколения при администрации
Советского района
Герасимов Константин Анатольевич - заведующий поликлиникой БУ ХМАО-Югры
«Пионерская районная больница» (не присутствовал)
Повестка дня:
1. О ситуации с лекарственным обеспечением льготных категорий населения,
соразмерность качества лекарственных средств уровню цен и эффективности
лечебного процесса
Докладчики: Яненко Наталья Юрьевна - Заведующая терапевтическим отделением
поликлиники АУ ХМАО-Югры «Советская районная больница»
Кринциглова Галина Николаевна - Генеральный директор ОАО «Советская аптека»
2. О предложениях по внесению изменений в порядок присвоения звания
«Ветеран труда ХМАО».
Докладчик: Бакутова Лидия Леонидовна - заместитель председателя Совета старейшин
при главе Советского района

3.

О выборе кандидатуры представителя Совета старейшин при главе
Советского района в состав Общественного совета по взаимодействию с
общественными объединениями при администрации Советского района

Докладчик: Попадинец Екатерина Владимировна - председатель Совета старейшин при
главе Советского района
4.

Об участии членов Совета старейшин в работе совещательных органов при
администрации Советского района

Докладчик: Попадинец Екатерина Владимировна - председатель Совета старейшин при
главе Советского района.
По результатам заседания РЕШИЛИ:
По первому вопросу «О ситуащ л с лекарственным обеспечением льготных
категорий населения, соразмерность качества лекарственных средств уровню цен и
эффективности лечебного процесса»:
1 .Информацию принять к сведению
2. Отметить ухудшение ситуации с льготным лекарственным обеспечением в первом
полугодии 2017 года.
3. Рекомендовать главному врачу АУ «Советская районная больница» В.В. Антонову,
главному врачу БУ «Пионерская районная больница» Ю.И. Иушину:
3.1. взять под личный контроль работу подкомиссии по рациональному назначению
лекарственных
средств
врачебной
комиссии
лечебного
учреждения
в
совершенствовании работы по льготному лекарственному обеспечению;
3.2. обеспечить эффективное взаимодействие с аптечными учреждениями в вопросе
совершенствования льготного лекарственного обеспечения;
3.3. использовать разнообразные формы информирования пациентов по вопросам
льготного лекарственного обеспечения (встречи, лектории, санбюллетени, размещение
на сайтах, стендах, экранах в больницах и поликлиниках).
3.4. приглашать представителей Совета старейшин на публичную защиту отчетов о
работе учреждений здравоохранения
4. Рекомендовать главному врачу БУ «Пионерская районная больница» Ю.И. Иушину:
4.1. до конца 2017 года завершить оформление в соответствии с приказом Департамента
здравоохранения ХМАО-Югры лицензии на осуществление отпуска лекарственных
средств по льготным программам:
4.2.организовывать выезды на дом к ветеранам ВОВ с целью наблюдения за состоянием
здоровья.
По ВТОРОМУ вопросу «О предложениях по внесению изменений в порядок присвоения
звания «Ветеран труда ХМАО»:
1. Информацию принять к сведению
2. Совету старейшин при главе Советского района
2.1.направить ходатайство в Правительство ХМАО-Югры о рассмотрении возможности
внесения изменений в постановление Правительства ХМАО-Югры от 06.06.2005 №103-п
«Об утверждении перечня наград, почетных званий, ведомственных знаков отличия в труде
Российской Федерации и
перечня наград, почетных званий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры , являющихся основанием для присвоения званий «Ветеран
труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и предоставления
мер социальной поддержки ветеранам труда и ветеранам труда Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры», а именно:
2.1.1. Дополнить перечень оснований для присвоения звания «Ветеран труда Ханты
-Мансийского автономного округа - Югры» следующими видами наград, установленных

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.11.2015 №125-оз «О
наградах и почетных званиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»:
- Почетная грамота Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- Благодарность Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2.1.2. Внести в перечень оснований для присвоения звания «Ветеран труда Ханты
-Мансийского автономного округа - Югры» почетное звание «Почетный гражданин
муниципального образования», присваиваемое в порядке, установленном
муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за
заслуги в труде (службе) и (или) продолжительную работу (службу) в ХантыМансийском автономном округе - Югре, увеличив необходимый стаж для присвоения
звания «Ветеран труда Ханты -Мансийского автономного округа - Югры» до «не менее
25 лет для женщин и 30 лет для мужчин».
2.2. Обратиться к депутату Думы Тюменской области Ю.С. Холманского, депутатам
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры П.М. Созонову, A.M. Осадчуку,
А.В. Савинцеву, В.М. Жукову с просьбой поддержать настоящие предложения Совета
старейшин.
2.3.Направить настоящие предложек ш Советам ветеранов муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для рассмотрения и выработки
собственной позиции по данному вопросу.
По третьему вопросу «О выборе кандидатуры представителя Совета старейшин
при главе Советского района в состав Общественного совета по взаимодействию с
общественными объединениями при администрации Советского района»:
1. Информацию принять к сведению.
2. На основании пунктов 5.1 - 5.3 Положения об Общественном совете по взаимодействию с
общественными объединениями при администрации Советского района отклонить
предложение Совета старейшин от 31.03.2017 о включении председателя Совета старейшин
в состав Общественного совета по взаимодействию с общественными объединениями при
администрации Советского района в качестве члена с правом решающего голоса.
3. Председателю Совета старейшин принимать участие во всех заседаниях Общественного
совета по взаимодействию с общественными объединениями при администрации Советского
района с правом совещательного голоса.
«за» - 12 человек; «против» - нет; «воздержались» - нет: решение принято единогласно.
5. По четвертому вопросу «Об учас ии членов Совета старейшин в работе
совещательных органов при администрации Советского района»:
1. В целях усиления взаимодействия Совета старейшин с комиссиями и Советами,
созданными при администрации Советского района, организовать участие членов Совета
старейшин в работе следующих совещательных органов:

Наименование комиссий, Советов
при администрации Советского района
1.
2.

Координационный совет глав городских и сельского
поселений Советского района при главе Советского района
Координационный совет представительных органов
местного самоуправления городских и сельского
поселений, входящих в состав Советского района, и Думы
Советского района

Участник от
Совета
старейшин
Бакутова JLJI.
Долгова В.С
Бакутова J1.J1.
Долгова В.С

3.

Общественный совет по взаимодействию с общественными
объединениями при администрации Советского района
Координационный совет народов Российской Федерации,
проживающих на территории Советского района
Межведомственный Совет по противодействию коррупции

4.
5.

6.

Координационный совет по реализации Стратегии
социально-экономического развития Советского района
Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности
в Советском районе

7.
8.

Комиссия по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в Советском районе
Комиссия по подготовке к работе в осенне-зимний период
2017-2018 годов объектов жилищно-коммунального
комплекса и объектов социальной сферы Советского
района

9.

10.

11.
12.

13.

Комиссия Советского района по профилактике
правонарушений

Комиссия по наградам при администрации Советского
района (Почетный гражданин Советского района)
Координационный
совет
по
делам
инвалидов
при
администрации Советского района

э

абочая группа по подготовке перечня мероприятий по
ювышению значений показателей доступности для инвалидов
С)бъектов и услуг на территории Советского района
!

14.
15.
16.

17.

ерриториальная комиссия по делам несовершеннолетних
1I защите их прав администрации Советского района
Межведомственная
санитарно-противоэпидемиологическая
кюмиссия
*Соординационныи совет по реализации социальной
Iюлитики в отношении граждан старшего поколения при
дминистрации Советского района.

С емейный совет Советского района

Попадинец Е В
Попадинец Е В
Попадинец Е.В.
- член
(постановл №15
от 10.06 2016)
Бакутова J7 JT
Балашов A R
Понкратов А А
Соловьев B.C.

Левин А.А. член
(постановл
№389 от
10.03 2017)
Хайукова Ф X
Дрокина А.И. член
(№1334 от
25.07.2016),
Хайлукова Ф X
Дрокина А.И. член (№1334 от
25.07.2016),
Хайдукова Ф X
Дрокина А.И.
Пелевина Н.А.
Новикова И.А. член
(постановление
от 27.11.2016
№2106)
Новикова И.А.

«за» - 12 человек; «против» - нет; «воздержались» - нет: решение принято единогласно.

Глава Советского района

Председатель Совета старейшин
при главе Советского района

И.А. Набатов

-V G U v u x ^

Е.В. Попадинец

