РЕШЕНИЯ № 4
общественного совета муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
от 31 октября 2018 года
РЕШИЛИ:
1. Работа системы здравоохранения в городе Комсомольске на
Амуре. О контроле исполнения решения общественного совета № 2 от 14
мая 2015 года «О работе учреждений здравоохранения в городе Комсомольске-на-Амуре по вопросам доступности, качества предоставляемых услуг, потенциал развития».
1.1. Принять к сведению информацию Витько А.В. – министра здравоохранения Хабаровского края.
1.2. Принять к сведению информацию НаливайкоТ. Е. – председателя
комиссии по социальным вопросам и развитию институтов гражданского
общества общественного совета.
1.3. Принять к сведению информацию Пакшина И.В. – директора ООО
«Альфадент».
1.4. Рекомендовать министерству здравоохранения Хабаровского края:
1.4.1. Рассмотреть возможность создания в городе структуры, координирующей деятельность учреждений здравоохранения, которая существенно
ускорит решение вопросов, требующих немедленного реагирования;
1.4.2. Рассмотреть возможность приобретения УЗИ аппаратов в КГБУЗ
«Больница № 2», кардиологического отделения КГБУЗ «Больница № 7»;
1.4.3. Оказать содействие в открытии офисов врачей общей практики в
отдаленных микрорайонах города;
1.4.4. Проработать вопрос по обслуживанию пациентов с кардиостимуляторами на территории города Комсомольска-на-Амуре.
1.5. Рекомендовать министерству финансов Хабаровского края:
1.5.1. Проработать вопрос о возможности выкупа жилых помещений и
предоставления квартир для медицинских работников в строящимся доме по
ул. Калинина в Ленинском округе.
1.6. Рекомендовать министерству строительства Хабаровского края:
1.6.1. Разработать программу обеспечения медицинских работников
Комсомольска-на-Амуре жильем в рамках Государственной программы Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае»
(205-пр).
1.7. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре:
1.7.1. Проработать вопрос о возможности передачи пустующих муниципальных квартир в городе Комсомольске-на-Амуре в служебное жилье для
вновь прибывающих медицинских работников.
1.8. Членам общественного совета:
1.8.1. Продолжить работу по контролю работы учреждений здравоохранения на территории города Комсомольска-на-Амуре;
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1.8.2. Повторно рассмотреть вопрос: «О работе учреждений здравоохранения в городе Комсомольске-на-Амуре по вопросам доступности, качества предоставляемых услуг, потенциал развития» в 2020 году.
2. Контроль исполнения решения общественного совета от 17 октября 2017 года «Работа по озеленению города Комсомольска на Амуре в
2016 - 2017 годах (система работы, результаты выполнения, приживаемость растений)».
2.1. Принять к сведению информацию Иванова К. Г. - начальника
отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации
города Комсомольска-на-Амуре.
2.2. Принять к сведению информацию Радченко Г. Г. - агронома краевого государственного бюджетного учреждения «Комсомольская-на-Амуре
набережная р. Амур».
2.3. Принять к сведению информацию Казанцевой М. Б. - председателя
комиссии по содействию эксплуатации жилищного фонда, строительству и
благоустройству территорий города общественного совета муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
2.4. Рекомендовать отделу по охране окружающей среды и природных
ресурсов администрации города Комсомольска-на-Амуре:
2.4.1. Привлекать представителей общественности, некоммерческих
организаций и активных граждан к участию в общественных слушаниях,
практических проверках в области охраны окружающей среды, в том числе
по контролю посадок, их приживаемости;
2.4.2. Рассмотреть возможность и провести совместный рейд специалистов отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов и членов
общественного совета в парке Железнодорожников;
2.4.3. Рассмотреть возможность сохранения и улучшения работы питомника, оранжереи, чтобы была возможность в дальнейшем высаживать саженцы, выращенные в наших местных условиях.
2.5. Членам общественного совета:
2.5.1. Взять на контроль решение вопросов по выпадающим территориям на территории города, направить в адрес управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города запрос о проводимой работе;
2.5.2. Направить письмо в адрес министерства обороны о благоустройстве территории, прилегающей к дому № 25 по аллеи Труда;
2.5.3. Продолжить работу по контролю работы по озеленению города
Комсомольска на Амуре;
2.5.4. Рассмотреть в 2019 г. вопрос о работе по озеленению города Комсомольска на Амуре в 2018 - 2019 годах (система работы, результаты выполнения, приживаемость растений)».
3. Итоги проведения в рамках Гражданского форума Хабаровского
края семинара-совещания «Развитие общественных советов в
Хабаровском крае».
3.1.Принять к сведению информацию Швецова И.В. - председателя общественного совета города Комсомольск-на-Амуре.
Председатель общественного совета
муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

И.В. Швецов
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