Комитет по социальной
политике,
здравоохранению и
культуре
Курской областной Думы

Состав комитета по социальной политике,
здравоохранению и культуре
Зоря Игорь Васильевич – председатель
комитета, депутат от избирательного
объединения «Единая Россия», главный
врач ОБУЗ «Областная детская
клиническая больница» комитета
здравоохранения Курской области
Панибратов Николай Игнатьевич –
заместитель председателя комитета,
депутат от избирательного округа №20
Лазаренко Виктор Анатольевич –
заместитель председателя комитета,
депутат от избирательного округа №11,
ректор Курского государственного
медицинского университета, профессор,
доктор медицинских наук
Бучик Аркадий Борисович – депутат от
избирательного объединения «Единая
Россия»

Буданов Максим Николаевич - депутат
от избирательного объединения «КПРФ»

Мамзурин Максим Валерьевич –
депутат от избирательного округа №4

Пономарева Надежда Петровна –
депутат от избирательного
объединения «Единая Россия»

Павленко Зоя Ивановна– депутат от
избирательного объединения «Единая
Россия»

Распопова Анна Васильевна –
депутат от избирательного
объединения «ЛДПР»

Цели и задачи комитета

Проведено заседаний комитета

11

Рассмотрено и принято нормативных
правовых актов, в том числе
законов

27

Подготовлено мероприятий

3

Актуальные вопросы в сфере
здравоохранения Курской области

12

Обращения, направленные в
федеральные органы власти

20

3 декабря 2019 года
проведено выездное
заседание постоянного
комитета на базе Курского
государственного
медицинского
университета
Заседаний Экспертного
совета по вопросам
здравоохранения при
Курской областной Думе

3

Обращение к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В. Володину по вопросу внесения изменений в нормативные правовые акты
Российской Федерации в части продления срока введения обязательной маркировки
лекарственных препаратов

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
по вопросу совершенствования законодательного обеспечения прав инвалидов

Обращение к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. Володину и Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву по вопросу внесения изменений в пенсионное
законодательство Российской Федерации

2

РАБОТА ПОТОЯННОГО КОМИТЕТА

Основная деятельность комитета направлена на законодательное
обеспечение конституционного права граждан на охрану здоровья, интересов
медицинских
и
фармацевтических
работников,
законодательное
урегулирование отношений в сфере труда и занятости, социальной защиты
отдельных категорий граждан, социального обслуживания населения, создание
единого культурного и информационного пространства, повышение роли
культуры и искусства в обществе.

В сфере социальной политики - 18

В сфере здравоохранения - 2

В сфере культуры - 4

В сфере охраны труда и занятости
населения - 5

* по состоянию на 05.12.2019 года

Основные социально - значимые законы, рассмотренные
на заседаниях постоянного комитета
в 2019 году

Закон Курской области «О детях войны в Курской
области»
Закон Курской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Курской области», в части уплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме

Закон Курской области «О внесении изменения в статью 1
Закона Курской области «О социальной поддержке
реабилитированных
лиц
и
лиц,
пострадавших
от
политических репрессий»
Закон Курской области «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Курской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии на 2020 год»
Закон Курской области «Об объектах культурного наследия
Курской области»
Закон Курской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Курской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ЗАКОНОПРОЕКТОВ

15,0%
45,0%

20,0%

20,0%

социальная
полититка
здравоохранение

культура
труд и занятость

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО
ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
При Курской областной Думе в целях
информационно-консультативного и научнопрактического
обеспечения
деятельности
областной Думы на протяжении 7 лет успешно
работает Экспертный совет по вопросам
здравоохранения.

Состав Экспертного совета при Курской
областной Думе по вопросам
здравоохранения
Депутаты
Курской
областной Думы

Представители
органов
исполнительной
власти Курской
области

Экспертный
совет
Представители
лечебных
учреждений
региона

Надзорный орган
Курской области
ФОМС

Вопросы, рассмотренные на заседании
Экспертного совета по вопросам
здравоохранения в 2019 году
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
МЕДИЦИНСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТОРНОЙ
ПОМОЩИ
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
25 июня 2019 года постоянным комитетом проведено заседание
«круглого стола»
на тему: «Актуальные вопросы здравоохранения
Курской области. Проблемы и пути их решения».
В мероприятии приняли депутаты
Курской областной Думы,
представители органов
исполнительной власти Курской
области, Курского
государственного медицинского
университета, территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Курской области, Курского
регионального отделения Фонда
социального страхования
Российской Федерации,
Росздравнадзора по Курской
области, главные врачи
лечебных учреждений Курской
области.

Финансирован
ие лечебнопрофилактичес
ких
учреждений

Меры,
принимаемые
государственной
властью Курской
области по
улучшению
ситуации в
системе
здравоохранения

Актуальные
вопросы
здравоохранения Курской
области

Кадровое
обеспечение
лечебнопрофилактическ
их учреждений

Лекарственное
обеспечение
льготных
категорий
граждан

Обеспечение
техническим
средствами
реабилитации
льготных
категорий
граждан

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН

ВОПРОСЫ ЛЬГОТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ

В 2019 ГОДУ
КОМИТЕТОМ
ОТРАБОТАНО 37
ОБРАЩЕНИЙ
ГРАЖДАН

ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН

ВОПРОСЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА, ЧЬЕ ДЕТСТВО
СОВПАЛО С ГОДАМИ ВОВ

КОНТАКТЫ КОМИТЕТА
305001, ГОРОД КУРСК, УЛ. С. ПЕРОВСКОЙ Д.24
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА – ПАНИБРАТОВ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ
КАБ.404, 406
ТЕЛ. 54-86-55, 54-86-28 (ТЕЛ/Ф)
E-MAIL: panibratov@kurskduma.ru

