
ПРОТОКОЛ 

заседания общественно – делового совета 

региональных проектов (программ) 

министерства здравоохранения Астраханской области 

 

29.06.2021                            № 8 
 министерство здравоохранения 

Астраханской области, (заочно) 

 

 

  

   

Шафигуллин А.Н. - руководитель общественно – экспертного 

совета, председатель Астраханской 

общественной организации «Совет главных 

врачей Астраханской области» 

 

Куваева Т.В. - начальник отдела отчетности и мониторинга 

национальных проектов государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Астраханской области «Медицинский 

информационно – аналитический центр» 

(секретарь общественно – экспертного совета 

министерства здравоохранения Астраханской 

области) 

Участвовали в голосовании: члены общественно-экспертного 

совета региональных проектов (программ): Захаров Д.А., Коноплева Л.Н., 

Ирдеева И.В., Милехина Н.В., Шелухина А.В. 

Из 10 членов общественно-экспертного совета региональных 

проектов (программ) при министерстве здравоохранения Астраханской 

области в голосовании приняли участие (к установленному сроку 

представили секретарю общественно-делового совета региональных 

проектов (программ) соответствующую информацию) 5 членов (50,0%). 

В соответствии с пунктом 4.8. положения об общественно-

экспертном совете в сфере реализации региональных проектов, 

утвержденного распоряжением Министерства здравоохранения 

Астраханской области от 15.03.2021 №127р при равенстве голосов членов 

общественного-экспертного совета голос председателя общественно-

экспертного (Шафигуллина А.Н.), является решающим. Кворум имеется 

(60%). 

 

ПОВЕСТКА: 

1. О ходе реализации региональных проектов (достижение целевых 

показателей): 

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

(Астраханская область)»; 



- «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)»; 

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская 

область); 

- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи (Астраханская область) 

- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами (Астраханская область)»; 

- «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)»; 

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 

(Астраханская область)»; 

- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Астраханская 

область)». 

Докладчик – Агафонова О.В., руководитель общественно – делового 

совета министерства здравоохранения Астраханской области. 

РЕШИЛИ 

По I вопросу повестки дня решили информацию принять к сведению. 

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 

 

Руководитель 

общественно экспертного совета 

в сфере реализации региональных проектов        А.Н. Шафигуллин 

 

 

 

Секретарь                                                                                                Т.В. Куваева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


