
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

SED-DATE-NUM>

г. Тюмень

О проведении публичных слушаний по вопросу ликвидации
фельдшерско-акушерского пункта ГАУЗ ТО «Областная больница 

№ 19» (г. Тюмень), расположенного в с. Перевалово Тюменского района

В соответствии со ст. 29.1 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»,
Распоряжением  Департамента  здравоохранения  Тюменской  области  от
26.04.2018  №  9/15  «Об  утверждении  положения  о  порядке  организации  и
проведения  публичных  слушаний  по  вопросу  ликвидации  единственной
медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения
Тюменской  области,  расположенной  в  сельском  населенном  пункте,
прекращении деятельности ее обособленного подразделения» 

п р и к а з ы в а ю:

1.  Провести  30.11.2022 г.  в  18.00  по  адресу:  Тюменская  область,
Тюменскийй район,  с.  Перевалово,  ул.  Цветочная,  д.  1  (Переваловский
сельский  клуб)  публичные слушания по  вопросу  ликвидации  фельдшерско-
акушерского пункта ГАУЗ ТО «Областная больница № 19» (г. Тюмень) (далее
—  Учреждение),  расположенного  в  с.  Перевалово  Тюменского  района
Тюменской области.

2. Определить:
2.1.  Председателем публичных слушаний главного врача Учреждения,

секретарем — юрисконсульта Учреждения;
2.2.  Докладчиком  на  публичных  слушаниях  —  главного  врача

Учреждения;
2.3.  Место  приема  замечаний  и  предложений  участников  публичных

слушаний по  подлежащим обсуждению вопросам по адресу:  г.  Тюмень,  ул.
Авторемонтная,  д.2,  адрес  электронной почты:  ob19@med-to.ru,  телефон:  8
(3452) 56-11-19 (доб. 1111) в срок до 29.11.2022 г. включительно;

3.  Отделу   развития  первичной  медико-санитарной  помощи  и
профилактической медицины Департамента обеспечить:

-  опубликование  приказа  о  проведении  публичных  слушаний  и



пояснительной  записки  в  сети  Интернет  на  Официальном  сайте  органов
государственной власти Тюменской области;

-  опубликование протокола публичных слушаний с  рекомендациями в
сети  Интернет  на  Официальном  сайте  органов  государственной  власти
Тюменской области, не позднее 07.12.2022 г.; 

4. Главному врачу Учреждения обеспечить:
-  проведение  публичных  слушаний  в  соответствии  с повесткой

публичных  слушаний  по  вопросу  ликвидации  фельдшерско-акушерского
пункта  Учреждения,  расположенного  в  с.  Перевалово  Тюменского  района
Тюменской  области,  30.11.2022  в  18.00  по  адресу:  Тюменская  область,
Тюменский район, с. Перевалово, ул. Цветочная, д. 1, согласно приложению к
настоящему приказу;

- прием замечаний и предложений участников публичных слушаний по
подлежащим обсуждению вопросам;

- регистрацию участников публичных слушаний;
- ведение протокола публичных слушаний;
-  направление  протокола  публичных  слушаний,  и  иных  необходимых

материалов не позднее 02.12.2022 г. в Департамент, в копии на электронную
почту: AnisimovaJI@72to.ru

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента                               <SED-SIGN>                     Н.В. Логинова



Приложение к приказу Департамента 
здравоохранения Тюменской области 
от  ________2022 г. № _____________

ПОВЕСТКА
публичных слушаний по вопросу ликвидации фельдшерско-акушерского

пункта ГАУЗ ТО «Областная больница № 19» (г. Тюмень), расположенного в 
с. Перевалово Тюменского района

Дата проведения: 30 ноября 2022 года
Время проведения: 18.00.
Место  проведения:  Тюменская  область,  Тюменскийй  район,  с.  Перевалово,

ул. Цветочная, д. 1 (Переваловский сельский клуб).

18.00 Вступительное слово

Мартиросян  Мигран  Эдуардович,  главный  врач  ГАУЗ  ТО  «Областная
больница   № 19» (г. Тюмень), председатель публичных слушаний.

18.10  Доклад  по  вопросу  прекращения  деятельности  структурного
подразделения  (ФАПа) ГАУЗ  ТО  «Областная  больница  №  19»  (г.  Тюмень),
расположенного в с. Перевалово Тюменского района.

Мартиросян Мигран Эдуардович, главный врач ГАУЗ ТО «Областная больница
№ 19» (г. Тюмень), председатель публичных слушаний.

18.20  Обсуждение  участниками  публичных  слушаний  вопроса  о
прекращении  деятельности  структурного  подразделения  (ФАПа)  ГАУЗ  ТО
«Областная больница № 19»  (г.  Тюмень),  расположенного  в  с.  Перевалово
Тюменского района.

18.50 Подведение итогов публичных слушаний

Мартиросян Мигран Эдуардович, главный врач ГАУЗ ТО «Областная больница
№ 19» (г. Тюмень), председатель публичных слушаний.


