
                

 

 

 

 

 

 ДВЕНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 139 

  
от 31.01. 2013                                                                                             

г. Дегтярск 

 

Об информации Администрации городского округа Дегтярск по охране здоровья 

граждан и обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения 

городского округа Дегтярск , о муниципальных программах по вакцинопрофилактике 

инфекционных заболеваний являющихся эндемичными для городской территории и 

социально значимыми и представляющими опасность для окружающих  

и профилактике злокачественных новообразований 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации», заслушав информацию ГБУЗ Свердловской области «Дегтярская 

городская больница», Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области (А.Н.Ульянов), в целях 

реализации на территории городского округа Дегтярск мероприятий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни,  руководствуясь статьей 23 Устава 

городского округа Дегтярск,   Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Информацию ГБУЗ Свердловской области «Дегтярская городская больница», 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области (А.Н.Ульянов) по охране здоровья 

граждан и обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения   

городского округа Дегтярск , о муниципальных программах по вакцинопрофилактике 

инфекционных заболеваний являющихся эндемичными для городской территории и 

социально значимыми и представляющими опасность для окружающих  и профилактике 

злокачественных новообразований, принять к сведению. 

2. Указать администрации городского округа Дегтярск на ненадлежащее исполнение 

муниципальной целевой программы по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

3. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск разработать долгосрочную  

муниципальную целевую программу по обеспечению санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения городского округа Дегтярск  и внести на утверждение в Думу 

городского округа Дегтярск . 

4. Заслушать межведомственную комиссию по профилактике социально-значимых 

инфекций на территории городского округа Дегтярск с вопросом о профилактике 

социально значимых инфекций и о плане мероприятий  по межведомственному 

взаимодействию в части профилактики социально значимых инфекций и 

предоставляющими опасность для окружающих и профилактике злокачественных 

новообразований. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   

6. Опубликовать настоящее Решение  на официальном сайте городского округа Дегтярск  в 

сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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7. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную комиссию по  

социальной политике (И.М.Азаренкова). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                              И.Н.Бусахин                                

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                            Р.М. Андаржанов     


