
MIHCKI ГАРАДСК1 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАСПАРАДЖЭННЕ 

января 2019 г. № бр

г. Мшск

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Минск

О создании Межведомственного 
совета по рассмотрению вопросов 
внедрения и реализации проекта 
«Минск -  здоровый город»

; ~ «Мшшй городской щт 
ш т  и зщ в т о л о п т

На основании подпункта 2.13 пункта 2 статьи 47 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь», в целях подготовки необходимых материалов для 
внедрения и реализации проекта «Минск -  здоровый город»:

1. Утвердить состав Межведомственного совета по вопросам 
внедрения и реализации проекта «Минск -  здоровый город» в следующем 
составе:

Юркевич 
Игорь Викторович

Г индюк
Нелли Тадеушевна

Кавриго
Снежана Викторовна

Афанасьев 
Алексей Викторович

заместитель председателя
Мингорисполкома (председатель совета)

главный государственный санитарный 
врач г.Минска -  главный врач ГУ 
«Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии» (заместитель
председателя совета)

заведующий городским Центром 
здоровья государственного учреждения 
«Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии» (секретарь совета)

начальник главного финансового 
управления Мингорисполкома

Батура
Михаил Павлович

-  председатель Минской городской 
организации РОО «Белая Русь»*

Белановский 
Николай Александрович

Бердыклычев 
Батыр Аманович

Дорошко 
Сергей Иванович

Емельянова 
Нина Алексеевна

Калиновская 
Ирина Владимировна

Карягин
Владимир Николаевич

Киндиренко 
Мария Станиславовна

Клишевич 
Сергей Михайлович

Лучинович 
Павел Сергеевич

Малышко 
Сергей Семенович

Наумович
Владимир Александрович 

Патеев
Андрей Борисович

Романович
Жанна Александровна

-  ОчАа. -v:

председатель Минского городского 
объединения организаций профсоюзов*

руководитель Странового офиса ВОЗ в 
Республике Беларусь*

начальник главного управления 
внутренних дел Мингорисполкома

начальник главного управления 
торговли и услуг Мингорисполкома

руководитель отдела охраны труда 
ООО «Евроторг»*

председатель 
* координационного 
Республиканской 
предпринимательства^

Высшего
совета

конфедерации

председатель комитета по образованию 
Мингорисполкома

первый секретарь Минского городского 
комитета ОО «БРСМ»*

председатель комитета архитектуры и 
градостроительства Мингорисполкома

председатель комитета по
здравоохранению Мингорисполкома

председатель комитета экономики
Мингорисполкома

первый заместитель начальника 
главного управления спорта и туризма 
Мингорисполкома

председатель комитета по труду,
занятости - и социальной защите

/It7



Мингорисполкома

Русович
Валентин Зигмундович

координатор программ ВОЗ по 
общественному здравоохранению
Странового офиса ВОЗ в Республике 
Беларусь*

Шендик
Сергей Николаевич

Шевцов
Дмитрий Евгеньевич

начальник главного управления 
идеологической работы и по делам 
молодежи Мингорисполкома

председатель Белорусской ассоциации 
врачей, депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва*

2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственном совете 
по вопросам внедпрЙЙ^Щ^Зйкации проекта «Минск -  здоровый город».

„£/Управление
П редседателе! I депаМи А.А.Сивак

Распоряжение председателя 
Мингорисполкома

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном совете по вопросам внедрения и реализации проекта 

«Минск -  здоровый город»

1. Межведомственный совет по вопросам внедрения и реализации 
проекта «Минск -  здоровый город» (далее -  Межведомственный совет) 
является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим 
координацию деятельности структурных подразделений 
Мингорисполкома, администраций районов в г.Минске и организаций, 
имущество которых находится в собственности города Минска, в сфере 
поддержания комплексной системы работы по реализации проекта «Минск 
-  здоровый город». •

2. Межведомственный совет в своей деятельности руководствуется 
законодательством Республики Беларусь, в том числе настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Межведомственного совета являются: 
разработка проекта «Минск-здоровый город» и планов мероприятий

по его реализации;
создание условий для присоединения г.Минска к Европейской сети 

Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города»;
координация деятельности структурных подразделений

Мингорисполкома, администраций районов в г.Минске и организаций, 
имущество которых находится в собственности города Минска, в целях 
выработки направлений сотрудничества по вопросам оформления заявки 
на аккредитацию города Минска в Европейскую сеть ВОЗ «Здоровые 
города», реализации проекта «Минск -  здоровый город» на период с 2019 
по 2024гг. с учетом приоритетных направлений в качестве города -  члена 
Европейской сети ВОЗ «Здоровые города»;

обеспечение эффективности взаимодействия структурных
подразделений Мингорисполкома, администраций районов в г.Минске и 
организаций, имущество которых находится в собственности города 
Минска;

выработка предложений по усовершенствованию способов и методов 
информирования населения и правового регулирования;

формирование предложений и рекомендаций, направленных на 
эффективную реализацию мероприятий в рамках реализации проекта 
«Минска- здоровый город».

4. Межведомственный совет имеет право:
рассматривать на заседаниях вопросы, связанные с организацией 

взаимодействия и координацией деятельности структурных подразделений 
Мингорисполкома, администраций районов в г.Минске и организаций, 
имущество которых находится в собственности. города Минска, а также



вопросы, инициируемые членами Межведомственного совета, возникшие 
в ходе реализации проекта «Минск -  здоровый город»;

заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 
структурных подразделений Мингорисполкома по вопросам, относящимся 
к компетенции Межведомственного совета; !

получать в установленном порядке у структурных подразделений 
Мингорисполкома, администраций районов в г.Минске информацию и 
другие материалы для осуществления его деятельности;

принимать решения в целях организации, координации и 
совершенствования взаимодействия деятельности структурных 
подразделений Мингорисполкома, администраций районов в г.Минске и 
организаций, имущество которых находится в собственности города 
Минска, в ходе реализации проекта «Минск -  здоровый город»;

привлекать для участия в работе Межведомственного совета 
представителей научных и общественных организаций и учреждений 
различных форм собственности, с их согласия.

5. Председателем Межведомственного совета является заместитель 
председателя Мингорисполкома, осуществляющий руководство 
социальной сферой, заместителем председателя Межведомственного 
совета -  главный государственный санитарный врач г.Минска, секретарем 
-  заведующий городским Центром здоровья государственного учреждения 
«Минский городской центр гигиены и эпидемиологии».

6. Заседания Межведомственного совета проводятся по мере 
необходимости в сроки, определенные председателем межведомственного 
совета (в случае его отсутствия -  заместителем председателя 
межведомственного совета), но не реже двух раз в год.

7. Председатель Межведомственного совета проводит заседания 
межведомственного совета, осуществляет общий контроль за 
выполнением решений межведомственного совета.

8. Секретарь Межведомственного совета:
организует подготовку заседаний межведомственного совета, в этих 

целях может истребовать необходимые для проведения заседаний 
материалы, а также инициировать проведение конкретных мероприятий;

обеспечивает оформление протоколов его заседаний в течение 10 
календарных дней со дня проведения заседания и направление, при 
необходимости, их копий заинтересованным (исполнителям).

9. Материалы к заседанию Межведомственного совета, если не 
установлены иные сроки, предоставляются секретарю Межведомственного 
совета не позднее, чем за 15 календарных дней до проведения заседания. 
За качество, актуальность и достоверность предоставляемых к 
рассмотрению материалов несут персональную ответственность 
руководители структурных подразделений Мингорисполкома.

10. При проведении заседаний Межведомственного совета, в целях 
фиксации их хода, может вестись аудиозапись.

11. Решения Межведомственного совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов участников заседания. При 
равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий.

12. Решения Межведомственного совета оформляются протоколом, 
который подписывается председателем Межведомственного совета 
(в случае его отсутствия - заместителем председателя Межведомственного 
совета) и секретарем.


