
  

Проект 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 комитета по охране здоровья и окружающей среды Ивановской городской Думы 16 мая 2016 года 
Комната 408, 4 этаж                 Время 11-00 часов 

№ Время Выносимый вопрос Вносит Докладчики Ответственный 

 11.00-11.05 Открытие, выборы секретаря заседания, 
утверждение порядка работы 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Козлов Владимир Александрович – Председатель комитета по 
охране здоровья и окружающей среды 

В.А. Козлов 

1 11.05–11.10 Об утверждении примерного плана работы 
комитета по охране здоровья и окружающей 
среды на II квартал 2016 года 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Козлов Владимир Александрович – Председатель комитета по 
охране здоровья и окружающей среды 

В.А. Козлов 

2 11.10-11.20 Общественный кадровый проект «Молодежное 

открытое голосование»: развитие 

пациентоориентированного  здравоохранения 
как механизм повышения удовлетворенности 
населения медицинской помощью 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Москвина  Светлана   Сергеевна - Победитель общественного 
кадрового проекта «Молодежное открытое голосование», 
директор ООО ЛДЦ «Клиника Здоровья» 

В.А. Козлов 

3 11.20-11.30 О внесении изменения в Положение о порядке 
организации и проведения общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний по 
материалам оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории города Иванова 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Бусова Наталия  Леонидовна-Начальник управления 
архитектуры и градостроительства  Администрации города 
Иванова 

В.А. Козлов 

4 11.30-11.45 Об опыте сбора и утилизации 
энергосберегающих ламп на территории 
городского округа Кохма. О создании 
консультативной рабочей группы по вопросу 
организации, сбора и утилизации на территории 
города Иванова люминесцентных и  
энергосберегающих ламп 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Лебедев Олег Юрьевич –Депутат Ивановской городской Думы В.А. Козлов 

5 11.45-11.55 Об уборке дорожной сети города Иванова после 
зимнего периода и эффективности 
использования противогололедных реагентов  

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Смирнов Анатолий Витальевич - Начальник управления 
благоустройства Администрации города Иванова  

В.А. Козлов 

6 11.55-12.10 О планах по ремонту дорожно-транспортной сети  
города Иванова, благоустройстве территорий, 
прилегающих к объектам социального значения 
(строительство парковок, обкашивание травы, 
кронирование деревьев, освещение) 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Смирнов Анатолий Витальевич - Начальник управления 
благоустройства Администрации города Иванова 

В.А. Козлов 
 

7 12.10-12.15 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Егоровой Марины 
Владимировны, старшей операционной 
медицинской сестры операционного блока 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Козлов Владимир Александрович – Председатель комитета по 
охране здоровья и окружающей среды 

В.А. Козлов 
 



хирургического отделения 

8 12.15-12.20 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Пресновой Ирины Викторовны, 
фармацевта аптеки 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Козлов Владимир Александрович – Председатель комитета по 
охране здоровья и окружающей среды 

В.А. Козлов 
 

9 12.20-12.25 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Беляшовой Натальи 
Николаевны, консультанта отдела финансового 
обеспечения и статистической отчетности 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Козлов Владимир Александрович – Председатель комитета по 
охране здоровья и окружающей среды 

В.А. Козлов 
 

10 12.25-12.30 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Коротковой Елены Сергеевны, 
консультанта отдела организации ОМС 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Козлов Владимир Александрович – Председатель комитета по 
охране здоровья и окружающей среды 

В.А. Козлов 
 

11 12.30-12.35 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Тошновой  Марины Викторовны, 
старшей медицинской  сестры 
офтальмологического  отделения 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Козлов Владимир Александрович – Председатель комитета по 
охране здоровья и окружающей среды 

В.А. Козлов 
 

12 12.35-12.40 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Лариной Юлии Александровны, 
врача-педиатра педиатрического отделения 
детской поликлиники 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Козлов Владимир Александрович – Председатель комитета по 
охране здоровья и окружающей среды 

В.А. Козлов 
 

13 12.40-12.45 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Аникиной Татьяны Ивановны, 
санитарки травматологического пункта 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Козлов Владимир Александрович – Председатель комитета по 
охране здоровья и окружающей среды 

В.А. Козлов 
 

14 12.45-12.50 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Захаровой Алевтины 
Аркадьевны, сестры-хозяйки урологического 
отделения 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Козлов Владимир Александрович – Председатель комитета по 
охране здоровья и окружающей среды 

В.А. Козлов 
 

15 12.50-12.55 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Смирновой Веры Викторовны, 
фармацевта аптеки 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Козлов Владимир Александрович – Председатель комитета по 
охране здоровья и окружающей среды 

В.А. Козлов 
 

16 12.55-13.00 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Елиной Елены Альбертовны, 
заведующей терапевтическим отделением 
взрослой поликлиники, врача-терапевта 

Комитет по охране 
здоровья и 

окружающей среды 

Козлов Владимир Александрович – Председатель комитета по 
охране здоровья и окружающей среды 

В.А. Козлов 
 

 
Председатель комитета по охране здоровья  и окружающей среды Ивановской городской Думы                                                      В.А. Козлов                                                                             


