
 

МАРИЙ  ЭЛ  РЕСПУБЛИКЫН 

ТАЗАЛЫК  АРАЛЫМЕ 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

 МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ 
 

 

 
 

П Р И К А З 
 

«26» июня 2013 г. № 950 

 

 

«О создании Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Республики Марий Эл» 

 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 4 апреля 

2005 г. № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа  

2005 г. № 481 «О порядке образования общественных советов при 

федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет 

Правительство Российской Федерации, федеральных службах и 

федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным 

министерствам, а также федеральных службах и федеральных 

агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство 

Российской Федерации» и в целях учета потребностей и интересов 

граждан Российской Федерации, защиты их прав и свобод, прав 

общественных объединений при формировании и реализации 

государственной политики п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать Общественный совет при Министерстве 

здравоохранения Республики Марий Эл (далее - Совет). 

2. Утвердить 

2.1 Положение о Совете (Приложение № 1). 

2.2 Состав Совета (Приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра Панькову М.В. 

 

 

 

Министр        В.В. Шишкин 

 

Согласовано:        

Главный специалист-эксперт     Г.А. Фантрова 
 

 

 

Чегаева Н.В. 
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 Приложение № 1 

к приказу Министерства 

здравоохранения  

Республики Марий Эл 

от 26.06.2013 г. № 950 

 

 

 

Положение об Общественном совете при Министерстве 

здравоохранения Республики Марий Эл 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный Совет при Министерстве здравоохранения 

Республики Марий Эл (далее – Совет) является постоянно действующим 

коллегиальным консультативно-совещательным органом, образованным 

в целях улучшения организации медицинской помощи населению 

Республики Марий Эл, повышения эффективности управленческих 

решений, принимаемых Министерством здравоохранения Республики 

Марий Эл (далее – Министерство), а также для выработки 

согласованных предложений по вопросам реализации конституционных 

прав граждан на медицинскую помощь.  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, научными организациями и иными 

заинтересованными организациями. 

1.4. Образование, реорганизация, упразднение Совета 

осуществляются на основании приказа Министерства. 

 

2. Задачи, функции и права Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

- открытое и гласное обсуждение вопросов охраны здоровья 

жителей Республики Марий Эл; 

- инициирование предложений по совершенствованию 

государственной политики по направлениям деятельности 

Министерства, изучение общественного мнения по вопросам оказания 

медицинской помощи, рассмотрение и поддержка инициатив 

общественности в указанной сфере деятельности; 
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- обеспечение и укрепление взаимодействия Министерства с 

институтами гражданского общества, совершенствование механизма 

обратной связи; 

- участие в формировании независимой оценки качества работы 

медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства, на 

основании определенных критериев эффективности работы 

медицинских организаций. 

2.2. Совет в целях решения возложенных на него задач 

осуществляет следующие функции: 

- участие в подготовке предложений по разрабатываемым 

Министерством государственным программам в Республике Марий Эл; 

- участие в подготовке предложений по разрабатываемым 

Министерством республиканским целевым и ведомственным целевым 

программам в Республике Марий Эл; 

- выработка предложений по вопросам, отнесенным к ведению 

Министерства. 

2.3. Совет имеет право:  

- участвовать в рассмотрении ключевых вопросов организации 

системы здравоохранения Республики Марий Эл; 

- разрабатывать и вносить в Министерство предложения по 

вопросам: 

организации оказания медицинской помощи населению 

Республики Марий Эл на всех этапах; 

- тактики и формирования стратегии развития здравоохранения 

Республики Марий Эл; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц Министерства, 

органов государственной власти Республики Марий Эл, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Марий Эл, организаций здравоохранения и иных заинтересованных лиц; 

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах, проводимых Министерством, 

организациями здравоохранения по актуальным вопросам, относящимся 

к сфере охраны здоровья граждан; 

- создавать из числа своих членов, а также из числа привлеченных 

квалифицированных специалистов, не входящих в состав Совета, 

экспертные рабочие группы; 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

информацию и материалы от органов государственной власти 

Республики Марий Эл, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Марий Эл, а также 

организаций здравоохранения и должностных лиц; 

- направлять обращения в органы государственной власти в целях 

совершенствования правового регулирования деятельности по вопросам 

организации медицинской помощи;  

- рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения 

формы и методы работы для практического внедрения, программы 
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(мероприятия) по улучшению качества оказания медицинской помощи 

населению Республики Марий Эл. 

 

 

3. Организация деятельности Совета: 

3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, 

заместителя председателя Совета, секретаря и членов Совета, которые 

принимают участие в его работе на общественных началах и на 

безвозмездной основе. 

3.2. Председателем Совета является первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Марий Эл. 

3.3. Исключение из членов Совета осуществляется приказом 

Министерства по предложению председателя Совета. 

3.4. Деятельность Совета основывается на коллективном, 

свободном, деловом обсуждении вопросов и принятии обоснованных 

решений.  

3.5. Основной формой деятельности Совета являются заседания. 

3.6. Председатель Совета: 

- утверждает повестку заседания и порядок рассмотрения вопросов 

на заседании Совета; 

- организует работу Совета и председательствует на его 

заседаниях; 

- планирует работу Совета и распределяет обязанности между его 

членами; 

- обеспечивает коллегиальность в обсуждении и принятии 

решений; 

- подписывает протоколы заседаний Совета; 

- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

Совета. 

3.7. Поручения председателя Совета обязательны для исполнения 

всеми его членами. 

3.8. Заместитель председателя Совета: 

- осуществляет контроль за организацией работы Совета;  

- участвует в организации работы Совета и подготовке планов 

работы Совета; 

- выполняет отдельные поручения председателя Совета; 

- в отсутствие председателя Совета по его поручению исполняет 

его обязанности. 

3.9. Секретарь Совета: 

- организует текущую деятельность Совета; 

- координирует деятельность членов Совета; 

- информирует членов Совета о времени, месте и повестке 

заседания Совета не менее чем за два дня до проведения Совета; 

- на основе предложений членов Совета и по согласованию с 

председателем Совета формирует повестку заседаний Совета; 

- осуществляет контроль за исполнением решения Совета; 
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- обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку 

информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, 

включенным в повестку заседания; 

- ведет протоколы заседаний Совета; 

- организует оформление материалов заседаний Совета. 

3.10. Члены Совета имеют право: 

- участвовать в работе Совета; 

- вносить предложения по формированию планов работы Совета и 

повестке дня заседания, а также по обсуждаемым вопросам; 

- знакомиться с документами и материалами по вопросам, 

вынесенным на обсуждение Совета, на стадии их подготовки, вносить 

свои предложения; 

- в случае несогласия с принятым решением высказывать свое 

мнение по конкретному рассматриваемому вопросу в письменной 

форме, которое приобщается к протоколу заседания; 

- в случае невозможности присутствия на заседании Совета 

заблаговременно представлять свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме; 

- письменно обращаться к председателю Совета с заявлением о 

выходе из состава Совета.  

3.11. Члены Совета обязаны: 

- лично участвовать в проведении заседаний; 

- соблюдать повестку заседания; 

- соблюдать требования и выполнять поручения председателя 

Совета; 

выполнять иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением. 

3.12. Предложение о включении в утвержденную повестку 

заседания Совета вопроса, требующего срочного рассмотрения, может 

быть внесено в начале заседания с обоснованием причин срочного 

рассмотрения. 

3.13. Заседания Совета являются открытыми, проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год и считаются правомочными, если 

на них присутствует более половины его членов. 

3.14. В случае необходимости Совет вправе привлекать для 

участия в работе специалистов Министерства и главных внештатных 

специалистов Министерства, а также других специалистов, 

заинтересованных ведомств и служб (по согласованию). 

3.15. Решения Совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета. В случае равенства голосов голос председателя Совета является 

решающим. 

По принятым на заседании решениям назначаются сроки 

исполнения и лица, из числа членов Совета, ответственные за 

исполнение решения. 
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3.16. Решения Совета оформляются протоколами заседаний 

Совета и носят рекомендательный характер. Протокол подписывается 

председателем Совета или его заместителем, председательствовавшим 

на заседании Совета. 

3.17. Подлинники протоколов заседаний Совета, материалов к ним 

хранятся у секретаря Совета в течении 3 лет. 

3.18. Информация о деятельности Совета (план работы, повестка 

заседаний, протоколы заседаний, заключения и решения Министерства 

по решениям Совета, информация об учете Министерством решений 

Совета и т.п.) размещаются на сайте Министерства в соответствии с 

принятыми в Министерстве процедурами. 

3.19. Заседания Совета являются открытыми для представителей 

средств массовой информации и других заинтересованных лиц. 

3.20. Правовое, информационное, организационное, материально-

техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 

Министерство. 

3.21. Рассмотрение иных вопросов деятельности Совета, не 

предусмотренных настоящим Положением, осуществляется в порядке, 

установленном на заседании Совета, если за него проголосовало 

большинство от числа присутствующих на заседании членов Совета. 
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 Приложение № 2 

к приказу Министерства 

здравоохранения  

Республики Марий Эл 

от 26.06.2013 г. № 950 

 

 

Состав Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Республики Марий Эл 

 

Председатель Совета: 

Панькова Марина Викторовна - первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Марий Эл; 

 

Заместители председателя Совета: 

Ходырева Ираида Назарьевна - начальник отдела лечебно-

профилактического отдела Министерства здравоохранения Республики 

Марий Эл; 

Фролова Надежда Илариевна - начальник отдела охраны 

материнства и детства Министерства здравоохранения Республики 

Марий Эл; 

 

Секретарь Совета: 

Фахрутдинова Нурия Мухаматфаиловна - главный специалист 

общего отдела Министерства здравоохранения Республики Марий Эл; 

 

Члены комиссии: 

Ахромеев Владимир Николаевич - председатель Марийского 

регионального отделения ВО (Всероссийского общества слепых) (по 

согласованию); 

Бирючева Ольга Васильевна - ведущий специалист пресс-

секретарь общего отдела Министерства здравоохранения Республики 

Марий Эл; 

Богомолова Наталья Евгеньевна - руководитель Марийской 

республиканской организации Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов"(по согласованию); 

Грозова Альбина Никифоровна - председатель Марийское 

региональное отделение общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию); 
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Егорова Светлана Александровна - председатель регионального 

отделения Общероссийской общественной организации инвалидов - 

больных рассеянным склерозом Республики Марий Эл (по 

согласованию); 

Кулалаева Раиса Анатольевна - председатель Марийской 

республиканской организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

Пчелина Ольга Викторовна - директор Детско-юношеской 

творческой общественной организации г. Йошкар-Олы «Зеркало»  

(по согласованию); 

Свинцова Наталия Вячеславовна - ведущий специалист 

Министерства здравоохранения Республики Марий Эл; 

Зангерова Екатерина Юрьевна – член Общественной палаты 

Республики Марий Эл. 
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