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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Щш*ШГ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

19

ноября

2012

года

№

513

г. Ижевск

О

внесении

изменений

Правительства

3

марта

постановление

Удмуртской

года №

2003

в

150

Республики

от

«О Министерстве

здравоохранения Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Удмуртской

Республики,

утвержденное

Республики от

3

марта

2003

постановлением
года №

150

Правительства

Удмуртской

«О Министерстве здравоохранения

Удмуртской Республики», следующие изменения:

дополнить пункт

«05.12.1.2.38

11.2

функцией

05.12.1.2.38

следующего содержания:

при осуществлении органами местного самоуправления

отдельных государственных полномочий, переданных Законом Удмуртской
Республики от

29

декабря

года № 76-РЗ «О наделении органов местного

2005

самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской
Республики в области здравоохранения»:
осуществляет

самоуправления
использованием

контроль

отдельных

за

исполнением

государственных

предоставленных

на

эти

органами

полномочий,

цели

местного

а

материальных

также

за

ресурсов

и

финансовых средств;
выдает
устранению
или

их

обязательные
нарушений,

должностными

для

исполнения

допущенных
лицами

в

письменные

органами
ходе

местного

предписания

по

самоуправления

осуществления

отдельных

государственных полномочий;
запрашивает и получает в установленном порядке от органов местного

самоуправления

информацию,

материалы

и

документы,

связанные

с

осуществлением отдельных государственных полномочий;
координирует

деятельность

органов

местного

самоуправления

вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

по

рассматривает
должностных лиц

предложения

по

вопросам

органов

местного

осуществления

самоуправления

отдельных

и

их

государственных

полномочий;
даст разъяснения и оказывает методическую помощь органам местного
самоуправления

по

вопросам

осуществления

отдельных

государственных

полномочий;

приостанавливает
вопросам

действие

осуществления

муниципального

отдельных

правового

государственных

акта

по

полномочий

и

обращается в Правительство Удмуртской Республики с представлением об
отмене

приостановленного

муниципального

предусмотренном Федеральным законом от

6

правового

октября

акта

2003

в

порядке,

года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и

Законом Удмуртской Республики от

июля

13

2005

года

№ 42-РЗ «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике».».

2.

Внести изменения в состав коллегии Министерства здравоохранения

Удмуртской
Удмуртской

Республики,

утвержденный

Республики от

3

марта

постановлением

2003

года №

150

Правительства

«О Министерстве

здравоохранения Удмуртской Республики», изложив его в новой редакции
согласно приложению.

3.

Признать

Удмуртской

утратившим

Республики

от

23

силу

августа

постановление

2010

года №

267

Правительства

«О внесении

изменений в состав коллегии Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики».

4.

Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после

его официального опубликования.

Председатель Правитчм

Удмуртской Республй^^^41Э^^ЙШкевич

ге

Приложение
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от

19

ноября

2012

года №

513

Состав
коллегии Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики
Музлов Владимир

министр здравоохранения Удмуртской

Михайлович

лики, председатель коллегии

Гаврилов Владимир

первыи

Александрович

Удмуртской Республики, заместитель

заместитель

министра

Респуб-

здравоохранения

председа

теля коллегии

Абрамова Любовь

заместитель

Григорьевна

отдела кадровой работы в управлении правовой и

начальника

управления

начальник

-

кадровой работы Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики, секретарь коллегии
Члены коллегии:

Воздвиженский Андрей

заместитель министра здравоохранения

Вадимович

ской Республики

Гузнищева Людмила

заместитель министра здравоохранения

Александровна

ской Республики

Демина Татьяна Юрьевна

заместитель министра здравоохранения

Удмурт

Удмурт

Удмурт

ской Республики
Гвдокимов Станислав

заместитель

министра

Петрович

Республики

Кривилева Светлана

первый заместитель Председателя

Петровна

венного

Совета

председатель

финансов

Государст

Удмуртской
постоянной

Удмуртской

Республики
комиссии

здравоохранению, демографической

по

и семейной

политике (по согласованию)
Мерзляков Владимир

главный

врач

Анатольевич

здравоохранения
«Республиканский
диспансер

бюджетного

учреждения

Удмуртской

Республики

кожно-венерологический

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики» (по согласованию)

Митрошин Павел

заместитель министра здравоохранения

Вячеславович

ской Республики

Михайлова Надежда

главный

Александровна

здравоохранения Удмуртской Республики «Первая

врач

бюджетного

республиканская
Министерства

Удмурт

учреждения

клиническая

бол ьни ца

здравоохранения

Удмуртской

Республики» (по согласованию)
Попова Ольга

председатель

Удмуртского

Республиканского

Пантелеев на

комитета профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию)

Стрелков Николай

ректор государственного бюджетного

Сергеевич

тельного учреждения высшего профессионального
образования
медицинская
здравоохранения

«Ижевская
академия»
и

образова

государственная
Министерства

социального

развития

Российской Федерации (по согласованию)
Шадрин Сергей

директор Территориального фонда обязательного

Геннадьевич

медицинского

страхования

Республики (по согласованию).

Удмуртской

