
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l6.05.2020 л! з52от

о создании комисспи при главе Ленинского городского округа по разрешевию
спорных вопросов, касающихся выплат, предусмотренных медицияским

работникам, оказывающим медициЕскую помощь гражданам, у которых выявлена
повая коронавирусная ипфекция (covlD_lg), п лицам из групп риска заражения

новой коронавируспой инфекцией

В целях контроля правиJ]ьности и своевременности осуществления выплат
медицинским работникам, предусмотеЕньrх Постановлением Правительства РФ Ns4l 5 от
02.04.2020 кОб утверждении Правил предоставления в 2020 году иньrх межбюджетньrх
трансфертоВ из федеральнОго бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых явJUIются бюджетные ассигноваIlия
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в
том числе в полном объеме, расходньrх обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при осуществлении выплат стимулир}'ющего хармтера за особые условия
труда и дополнительнуо нагрузку медицинским работникам, окiвывilющим медицинскую
помощЬ гражданам, у которых вьIявлена новЕц коронавирусная инфекция, и лицам из
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией> и Постановлением
Правительства Московской области Ns2ll/l 1 от 17.04.202О года <Об установлевиивыплаты работникам медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Московской области на период действия мероприятий по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) яа
территории Московской области, задействованным в работе с пациентами, у которых
вьUIвлена новм коронавируснм инфекция (CovID-l9) и иньD( выплат,

1, Создать комиссию при глiве Ленинского городского округа по рiврешению
спорных вопросов, касающихся выплат, предусмотренньrх медицинским работникам,
оказывающим медицинскуо помощь гражданам, у которых выявлена новая
коронавируснrш инфекция (CovID-lg) и лицаr,r из lрупп риска заражения новой
коронавирусной инфекчией.
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2. Утвердить состав комиссии согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Главному врачу ГБУЗ МО <Видновская районнм кJIиническая больница>
Бутаеву Б.Г, обеспечить информирование медицинскrх работников.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете <Видновские вести) и

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского окр}та.

5. Контроль за исполнением настоящего постalновления оставляю за собой.

А.П. Спасский

Разослать: в дело - 2 экз., Гравину А комиссии

для
ДОКУМЕ НТОВ

IlПДЛа 436

глава Ленинского
городского округа
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Приложение
к постановлению администации

Ленинского городского округа
московской области
от l6.05.2020 }{! 352

состАв
комиссии при главе Леппнского городского округа по разрешению спорных
вопросов, касающпхся выплат, предусмотренных медицинским работникам,
оказывающим медицишсктю помощь граrкданам, у которых выявлена новая

корондвирусная инфекция (covlD-l9), и лицам из групп риска заражения новой
коронавпрусной инфекцией

Ппелсел ь комиссии
Спасский Алексей Петрович глава Ленинского городского округа

заместитель пDeJседатеJIя комиссии
Гравин Альберт Александрович первый заместитеJIь глzlвы администрации

Лепинского городского округа

заместитель поедседателя комиссии
Бутаев Бутай Гайдарович главный врач ГБУЗ МО <Видновская

раЙонная кJIиническм больница>

ь комиссии
Китаева Галина Владимировна

члены комиссии

начальник социального отдела МКУ (ЦОД))

Радченко Станислав Николаевич председатель Совета депугатов Ленинского
городского окр}та

Проценко Наталья Виюоровна председатель профсоюзной организации
ГБУЗ Мо (ВРкБ)

Ермишива Екатерина Владимировна

Семушкина Юлия Яковлевна нач.lльник отдела кадров ГБУЗ МО (ВРКБ)

Тураева Ирина Александровна главный врач ГАУЗ МО <Амбулатория
совхоза им.Ленина>

Борисычева Наталья Михайловна ведущий экономист ГАУЗ МО кАмбулатория
совхоза им.Ленина>

заместитель главного врача по
экономическим вопросам ГБУЗ МО кВРКБ>

Олейникова Ирина Викторовна председатель профсоюзной организации
ГАУЗ МО <Амбулатория совхоза им,Ленина>
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