
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Во исполнение Перечня поручений Губернатора Приморского края по 

итогам совещания от 12.07.2022 № 39-15П, в целях рассмотрения вопросов 

укрепления общественного здоровья на территории Дальнегорского городского 

округа, руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа,

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по укреплению общественного 

здоровья на территории Дальнегорского городского округа и утвердить ее состав 

(Приложение 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по укреплению 

общественного здоровья на территории Дальнегорского городского округа 

(приложение 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа по 

социальным вопросам.

г. Дальнегорск

О создании межведомственной комиссии 
по укреплению общественного здоровья 

на территории Дальнегорского городского округа

Ю.В. Столярова



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от d f-  •// -G—

Состав межведомственной комиссии 
по укреплению общественного здоровья 

на территории Дальнегорского городского округа 
(по должностям)

Первый заместитель главы администрации Дальнегорского городского 

округа, председатель комиссии;

Заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа (по 

социальным вопросам), заместитель председателя комиссии;

Главный специалист 1 разряда администрации Дальнегорского городского 

округа по государственному управлению охраной труда, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Начальник Управления образования администрации Дальнегорского 

городского округа;
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Дальнегорского городского округа;

Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю в г.Дальнегорске;
Главный врач КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ»;

Директор КГА ПОУ «ДИТК»;

Председатель профсоюзной организации администрации Дальнегорского 

городского округа;

Врач кабинета медицинской профилактики КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ»;

Представитель СОП «Федерации профсоюзов Приморского края» (по 

согласованию);
Представитель АО «ГМК «Дальполиметалл» (по согласованию);

Представитель ООО «Дальнегорский ГОК» (по согласованию);

Представитель АО «Коммунэлектросервис» (по согласованию);

Представитель филиала «Дальнегорский» КГУП «Дальнегорский» (по 

согласованию).



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа
от < Л Л О Л Л .  №

Положение
о межведомственной комиссии по укреплению общественного здоровья 

на территории Дальнегорского городского округа

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по укреплению общественного здоровья на 

территории Дальнегорского городского округа (далее - комиссия) является 
постоянно действующим координационным органом.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Приморского края, муниципальными правовыми актами Дальнегорского 
городского округа, а также настоящим Положением.

2. Цель и задачи комиссии
2.1. Целью деятельности комиссии является обеспечение единого подхода к 

решению вопросов укрепления общественного здоровья на территории 
Дальнегорского городского округа.

2.2. Задачами комиссии являются:
- обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам организации 

и реализации мер, направленных на формирование среды, способствующей 
ведению здорового образа жизни, укрепление здоровья и формирование системы 
мотивации населения к здоровому образу жизни, включая защиту от табачного 
дыма, снижение потребления алкоголя, внедрение принципов рационального 
питания (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, 
сокращение потребления сахара и соли);

- содействие по внедрению программы мероприятий по укреплению 
общественного здоровья в организациях Дальнегорского городского округа;

- содействие в проведении информационной кампании с использованием 
основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий;

- содействие по реализации профилактических межведомственных проектов 
для различных групп населения с привлечением социально ориентированных 
некоммерческих организаций и общественных организаций;



- содействие внедрению корпоративных программ, содержащих наилучшие 
практики по укреплению здоровья работников в организациях Дальнегорского 
городского округа;

- содействие по привлечению различных групп населения Дальнегорского 
городского округа к мероприятиям по формированию среды, способствующей 
ведению здорового образа жизни, укреплению здоровья, формированию системы 
мотивации населения Дальнегорского городского округа к здоровому образу 
жизни, профилактике неинфекционных заболеваний;

- рассмотрение отчетов о ходе реализации и оценке эффективности 
программы мероприятий в организациях за соответствующий год;

рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции.

3. Функции комиссии
3.1. Для достижения возложенных задач комиссия осуществляет следующие 

функции:
- проводит консультации и организует взаимодействие заинтересованных 

органов и организаций по вопросам укрепления общественного здоровья на 
территории Дальнегорского городского округа;

- рассматривает материалы по вопросам планирования и организации 
проведения на муниципальном уровне межведомственных мероприятий по охране 
здоровья граждан, в том числе мероприятий, направленных на создание условий 
для ведения здорового образа жизни населением Дальнегорского городского 
округа;

- осуществляет иные полномочия, направленные на решение возложенных на 
комиссию задач.

4. Права комиссии
4.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач вправе:
- рассматривать предложения и разрабатывать рекомендации по вопросам 

укреплении общественного здоровья в организациях Дальнегорского городского 
округа;

- при необходимости приглашать для участия в работе комиссии
представителей органов государственной власти, органов местного
самоуправления, научных, общественных и других организаций, объединений, не 
входящих в состав комиссии, иных специалистов, а также представителей других 
организаций, объединений, заслушивать их на заседаниях комиссии по вопросам, 
отнесенным к ведению комиссии;

- запрашивать у организаций и должностных лиц информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции межведомственной комиссии;

- рассматривать вопросы планирования и организации проведения на
муниципальном уровне межведомственных мероприятий по вопросам,
относящимся к компетенции комиссии.



5. Состав комиссии
5.1. Комиссия формируется в составе председателя межведомственной 

комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
5.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа.
5.3. Замена члена межведомственной комиссии допускается путем внесения 

изменения в состав межведомственной комиссии.

6. Регламент работы комиссии
6.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с утвержденным 

председателем комиссии планом работы либо по мере необходимости, но не реже 1 
раза в полугодие. Повестку заседания и порядок его проведения утверждает 
председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

6.2. Заседание комиссии ведет председатель, в его отсутствие - заместитель 
председателя.

6.3. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает 
председатель (заместитель председателя) комиссии.

6.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании.

6.5. Протоколы заседаний комиссии ведет и оформляет секретарь.
6.6. Заседания комиссии считаются правомочными если на них 

присутствует не менее 50% от общего числа членов комиссии.

7. Прекращение деятельности комиссии
7.1. Деятельность межведомственной комиссии прекращается 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа.


