
Протокол проведения Общественного Совета городского поселения Игрим

04.03.2015 г.
п. Игрим.

Присутствовали:
I.Котовщикова Е.В. заместнтель главы городского поселення ИГРИi\1
2. Белоусова Ф.М. - главный инженер МУП ТВК
3. Волошина в.г. - главный врач ИРБ
4'nашпекин Б.И.- врач ИРБ
5.Бердникова В.В.- заведующая Игримской Аптекой
б.Третьякова О.Д. - специалист ЦПК
7.0пеЙников Н.В. - председатель Общественного Совета городского посе.lения Игрим
(помощник депутата Холманскиго Ю.)
8.Трифонова А.А. - заместитель директора 000 «Игримторп)
9'nакин М.А. -
1О.Отец Евгений.
11. Маркина ТВ. - председатель Общества Ветеранов

Место проведение: здание администрации городского поселения Игри 1

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет о деятельностн Игрнмской районной больннuы за 2014 год.
2. Отчет о деятеЛЬНОСТII 11uенообразованне в ИГрн.\IСКОЙАптеке.
3. Критнческая ситуаuия по -задолженностн за )'С.'l)'ПI)J{KY В муп твк.
4. Информаuия о едином расчете на очисТl(У дорог В граниuах поселения.

1.Слушали: Волошину в.г. главного врача ИРБ N22. которая проинформировала о
демографической ситуации в поселении за 2014 год. о выполнении государственного
задания в полном объеме. оперевыполнении П;13новы'\ показателей по профосмотраf\'I.
Валентина Геннадьевна сообщила ПРИL:)'ТСТВУЮЩИf\11о ;leKapcTBeHHoM обеспечении в
сумме 24 мл. руб., отсутствии кредиторской задолженности и о приобретенном за 2014
год медицинском оборудовании. В д.Анеева и п. Ванзетур работают ФАПы.

2'no второму вопросу слушали Бердникову В.В., которая рассказала присутствующим
членам Совета о государственном регулировании оптовых и розничных цен на
лекарственные препараты. о нормативных документах и схемах на ценообразование
жизненно-необходимых лекарственных препаратах. Ba.lel-lТllна Вита;lьевна отметила. что
на сайте Департамента Здравоохранения ХМАО-Югры раЗf\lещен перечень и реестр цен
на жизненно-необходимые лекарственные препараты. вся информация доступна для всех
граждан. При поступлении лекарств в Аптеку (на основании программы М-Льгота) цена
устанавливается автоматически. По остаЛЬНЫf\1 лекарственным препаратам цены
регулирует рынок. На величин)' цен оказывает ВоlИЯНllетраllспортная cxe:vla. налоги (34%).
В начале года по причине не состоявшихся аукционов. (часть договоров не была
заключена). некоторые лекарственные средства в Аптеке отсутствуют.

3. По третьему вопросу о критической ситуации по заДОоlженности за услуги ЖКУ в
МУП ТВК слушали Котовщикову Е.В .. которая сообщила присутствующим о тяжелом
положении МУП ТВК, отметила. что единственный выход IIЗ сложившейся ситуации - это
ежедневная работа с должниками. необходимо создать комиссию по работе с должниками.
организовать встречу с руководителями предприятиil и передать им списки работников, у



которых имеются задолженности по оплате. Долги населения за услуги составляют 82 мл.
руб.
4. По четвертому вопросу о информаuии О еДИНОtvlрасчете на очистку дорог в граниuах
поселения слушали Котовщикову Е.В., которая проинформировала присутствующих
членов Совета о том. что Департамент дорожного хозяйства и транспорта Х АО-Югры
готовят единый расчет стоимости работ по очистке дорог в граниuах поселений по всей
территории округа.

Решение:
1. ПОДГОТОВIIТЬписьмо по СТРОlIтельству ПОЛII"ЛIIНIIЮIв п.Игрим.
2. Направить обращеНllе '( собственнику 'здания (по адресу: ул.Ленина 10) о

покраске здания.
3. ПОДГОТОВIIТЬ обращеНllе на 000 «Ханты-Мансийские anTeKII» о

возвращении экономической самостоятельности Игримской аптеке.

Секретарь Панкова М.И.


