
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Чувашской Республики 

 

г. Чебоксары 

25 июля 2019 г.                № 7 

 

Председательствовал: Председатель Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Чувашской Республики – В.А. Теллина 

 

Присутствовали: С.К. Бородулина, И.И. Сорокина, А.Г. Кириллов, 

Т.З. Константинова, Н.Г. Семедова-Полупан,                

Г.П. Арсютов 

 

Приглашенные: И.Н. Левицкая, О.Б. Петрова, Е.Н. Такмакова,                   

А.С. Борисова, З.А. Григорьева, А.Э. Иванов,               

О.О. Игнатьева 

 

Повестка дня: 

 

I. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов 

(И.Н. Левицкая, О.Б. Петрова, Е.Н. Такмакова, А.С. Борисова, З.А. Григорьева, 

А.Э. Иванов, О.О. Игнатьева) 

 

1.1. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 6 октября 2000 г. № 185». 

Принять к сведению информацию начальника отдела правового обеспечения 

и организационной работы Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

о проекте постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О 

внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 6 октября 2000 г. № 185». 

Направить проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики вместе с настоящим протоколом на рассмотрение на заседании 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 

            Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.2. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, организаций, находящихся в 

ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческими (волонтерскими) организациями при содействии в 

оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую 

помощь». 



Принять к сведению информацию начальника отдела правового обеспечения 

и организационной работы Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

о проекте постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «Об 

утверждении Порядка взаимодействия Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики, организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями при содействии 

в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую 

помощь». 

Направить проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики вместе с настоящим протоколом на рассмотрение на заседании 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 

          Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.3. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 30 ноября 2012 г. № 533». 

Принять к сведению информацию начальника отдела экономики и 

прогнозирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики о проекте постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 30 ноября 2012 г. № 533». 

Направить проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики вместе с настоящим протоколом на рассмотрение на заседании 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 

Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.4. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «Об утверждении Порядка оказания поддержки в области 

подготовки, дополнительного профессионального образования работников 

добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно полезных услуг, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике». 

Принять к сведению информацию начальника отдела кадрового 

обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики о проекте 

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении 

Порядка оказания поддержки в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников добровольцев (волонтеров) социально 

ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей общественно 

полезных услуг, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в 

Чувашской Республике». 

Направить проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики вместе с настоящим протоколом на рассмотрение на заседании 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 



Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.5. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики». 

Принять к сведению информацию начальника отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики о проекте постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики». 

Направить проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики вместе с настоящим протоколом на рассмотрение на заседании 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 

Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при Министерстве здравоохранения 

Чувашской Республики 

 

 

 

 

   В.А. Теллина 

 

 

 

 


