
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О временной комиссии Думы Ставропольского края
по вопросам совершенствования оказания онкологической помощи

и расширения сети медицинских учреждений в Ставропольском крае

В целях изучения и рассмотрения отдельных вопросов по исполнению на
территории Ставропольского края поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина, данных в рамках Послания Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 марта 2018 года, в части ранней диагностики и своевременного
эффективного лечения онкологических заболеваний, создания новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для обеспечения шаговой до-
ступности первичного звена здравоохранения в сельских населенных пунктах
Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Образовать временную комиссию Думы Ставропольского края по во-
просам совершенствования оказания онкологической помощи и расширения се-
ти медицинских учреждений в Ставропольском крае.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о временной комиссии Думы Ставропольского края по вопро-

сам совершенствования оказания онкологической помощи и расширения сети ме-
дицинских учреждений в Ставропольском крае;

состав временной комиссии Думы Ставропольского края по вопросам со-
вершенствования оказания онкологической помощи и расширения сети меди-
цинских учреждений в Ставропольском крае.

Председатель Думы.
Ставропольского v$ta/ \°Л Г.В. Ягубов

г. Ставрополь
26 апреля 2018 года
№ 1013-VI ДСК



отокольно-
шцгонный

ОТДЕЛ

УТВЕРЖДЕНО

остановлением Думы
тавропольского края

от 26 апреля 2018 года № 1013-VI ДСК

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Думы Ставропольского края

по вопросам совершенствования оказания онкологической помощи
и расширения сети медицинских учреждений в Ставропольском крае

I. Общие положения

1. Временная комиссия Думы Ставропольского края (далее - Дума) по
вопросам совершенствования оказания онкологической помощи и расширения
сети медицинских учреждений в Ставропольском крае (далее - комиссия) явля-
ется коллегиальным совещательным органом, созданным в целях изучения и
рассмотрения отдельных вопросов по исполнению на территории Ставрополь-
ского края поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина, данных в
рамках Послания Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта
2018 года, в части ранней диагностики и своевременного эффективного лечения
онкологических заболеваний, создания новых фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий для обеспечения шаговой доступности первичного
звена здравоохранения в сельских населенных пунктах.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, Регламентом Думы,
настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Губер-
натором Ставропольского края, Правительством Ставропольского края, иными
органами исполнительной власти Ставропольского края, территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, а также заинте-
ресованными организациями.

II. Задачи комиссии

4. Основными задачами комиссии являются:
а) разработка предложений по совершенствованию федерального законо-

дательства и законодательства Ставропольского края, касающегося организа-
ции онкологической помощи и первичной медико-санитарной помощи жителям
сельских населенных пунктов;



б) проведение анализа, связанного с организацией мероприятий:
по развитию и модернизации онкологической службы Ставропольского

края;
по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи

жителям сельских населенных пунктов, обеспечению ее шаговой доступности и
расширению сети медицинских учреждений в сельских населенных пунктах;

в) изучение, анализ и обобщение поступающих в комиссию документов и
иных материалов о проблемах ранней диагностики онкологических заболеваний,
оказания онкологической помощи, а также первичной медико-санитарной помо-
щи жителям сельских населенных пунктов;

г) изучение и обобщение опыта субъектов Российской Федерации по во-
просам ранней диагностики онкологических заболеваний, оказания онкологиче-
ской помощи, а также первичной медико-санитарной помощи жителям сельских
населенных пунктов;

д) внесение предложений по повышению качества ранней диагностики
онкологических заболеваний, оказанию онкологической помощи, а также первич-
ной медико-санитарной помощи жителям сельских населенных пунктов;

е) рассмотрение предложений населения по организации первичной меди-
ко-санитарной помощи в сельских населенных пунктах;

ж) предоставление на рассмотрение Думы отчета о своей деятельности.

III. Права комиссии

5. Комиссия вправе:
а) запрашивать в установленном порядке документы и иные материалы,

необходимые для осуществления своей деятельности, у Губернатора Ставро-
польского края, Правительства Ставропольского края, иных органов исполни-
тельной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края, организаций, общественных объедине-
ний, средств массовой информации;

б) привлекать в установленном порядке для участия в заседаниях комиссии
с правом совещательного голоса представителей государственных органов и
учреждений, научных и общественных организаций, представителей правоохра-
нительных органов, экспертов и специалистов, представителей политических
партий, других лиц;

в) выступать с инициативой проведения депутатских слушаний и иных ме-
роприятий по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;

г) вносить рекомендации и предложения в установленном порядке по во-
просам совершенствования оказания онкологической помощи и расширения сети
медицинских учреждений в сельских населенных пунктах Ставропольского края;

д) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей заинте-
ресованных организаций и индивидуальных предпринимателей.



IV. Порядок формирования и организация работы комиссии

6. Решение о создании комиссии, об утверждении Положения о комиссии и
о ее составе принимается постановлением Думы в порядке, установленном Рег-
ламентом Думы.

7. Комиссия создается на срок, не превышающий срок полномочий депу-
татов Думы шестого созыва, и прекращает свою деятельность после выполне-
ния возложенных на нее задач и представления отчета либо досрочно по поста-
новлению Думы.

8. Комиссия формируется из депутатов Думы, представителей Правитель-
ства Ставропольского края, а также организаций Ставропольского края. Канди-
датуры в состав комиссии предлагаются депутатами Думы, комитетами Думы,
Губернатором Ставропольского края.

9. Комиссия состоит из председателя комиссии и членов комиссии.
10. Председатель комиссии:
а) организует работу комиссии и обеспечивает планирование ее деятель-

ности;
б) созывает заседания комиссии;
в) формирует проект повестки дня заседания комиссии;
i) определяет состав лиц, приглашаемых на заседания комиссии;
д) председательствует на заседаниях комиссии;
е) подписывает протоколы заседаний комиссии;
ж) выступает на заседаниях Думы с информацией по вопросам деятель-

ности комиссии;
з) организует контроль за исполнением решений, принятых комиссией;
и) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положе-

нием.
11. Член комиссии обязан лично участвовать в работе комиссии, выпол-

нять поручения комиссии, присутствовать на заседании комиссии и выполнять
возложенные на него обязанности.

12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в три месяца. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми.

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более поло-
вины от общего числа членов комиссии.

В случае отсутствия на заседании член комиссии вправе изложить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашает-
ся на заседании комиссии и приобщается к протоколу заседания.

13. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа чле-
нов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов мнение
председательствующего на заседании комиссии является решающим.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-
седательствующим на заседании комиссии.

Решение комиссии носит рекомендательный характер.



14. Член комиссии в случае несогласия с принятым решением по рас-
сматриваемому вопросу вправе представить комиссии особое мнение, изложен-
ное в письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания.

15. Депутаты Думы, не входящие в состав комиссии, могут присутство-
вать на заседании комиссии с правом совещательного голоса.

16. Для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним
предложений по решению комиссии могут быть образованы рабочие группы.

17. Информация, полученная комиссией в ходе рассмотрения вопроса, мо-
жет быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным зако-
нодательством об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации.

V. Обеспечение деятельности комиссии

18. Обеспечение деятельности комиссии осуществляется комитетом Думы
по социальной политике и здравоохранению, комитетом Думы по промышлен-
ности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и аппа-
ратом Думы.
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становлением Думы
авропольского края
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СОСТАВ
временной комиссии Думы Ставропольского края

по вопросам совершенствования оказания онкологической помощи
и расширения сети медицинских учреждений в Ставропольском крае

Дроздова Ольга
Павловна

Андрющенко Игорь
Васильевич

Белица Сергей
Иванович

Литвинов Юрий
Витальевич

Можейко Ростислав
Александрович

Муравьева Валентина
Николаевна

Назаренко Алексей
Николаевич

заместитель председателя Думы Ставропольского
края, председатель временной комиссии

Члены временной комиссии:

председатель комитета Думы Ставропольского края
по промышленности, энергетике, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству

начальник государственного казенного учреждения
Ставропольского края "Управление капитального
строительства" (по согласованию)

первый заместитель министра здравоохранения
Ставропольского края (по согласованию)

депутат Думы Ставропольского края, член комитета
Думы Ставропольского края по законодательству,
государственному строительству и местному само-
управлению, член комитета Думы Ставропольского
края по образованию, культуре, науке, молодежной
политике, средствам массовой информации и физи-
ческой культуре

председатель комитета Думы Ставропольского края
по социальной политике и здравоохранению

депутат Думы Ставропольского края, член комитета
Думы Ставропольского края по промышленности,
энергетике, строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, член комитета Думы Ставрополь-
ского края по бюджету, налогам и финансово-кре-
дитной политике



Насонов Артур
Леонидович

Отамас Виктор
Сергеевич

Сысоев Александр
Михайлович

Шевченко Владимир
Николаевич

председатель комитета Думы Ставропольского края
по образованию, культуре, науке, молодежной по-
литике, средствам массовой информации и физиче-
ской культуре, член комитета Думы Ставропольско-
го края по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению

депутат Думы Ставропольского края, член комитета
Думы Ставропольского края по социальной полити-
ке и здравоохранению

заместитель председателя комитета Думы Ставро-
польского края по промышленности, энергетике,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйст-
ву

депутат Думы Ставропольского края, член комитета
Думы Ставропольского края по законодательству,
государственному строительству и местному само-
управлению, член комитета Думы Ставропольского
края по аграрным и земельным вопросам, природо-
пользованию и экологии

Юндин Андрей
Николаевич

депутат Думы Ставропольского края, член комитета
Думы Ставропольского края по образованию, куль-
туре, науке, молодежной политике, средствам мас-
совой информации и физической культуре


