
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Координационного Совета по реализации проекта 

«Могилев - здоровый город» 

г.Могилев «2» мая 2017г. 
Повестка дня: 

1. Ознакомление членов Совета с Профилем здоровья города Могилева. 
Заместитель председателя Могилевского городского исполнительного комитета 
Председатель координационного Совета Галушко А.А. 

2. О состоянии медико-демографической ситуации в г. Могилеве. 
Главный врач учреждения здравоохранения «Могилевская центральная 
поликлиника» БасенкоА.А. 

3. О согласовании Плана действий по реализации на территории г. Могилева 
профилактического проекта «Могилев - здоровый город» на 2017-2023гг. 
Заместитель председателя Могилевского городского исполнительного комитета 
Председатель координационного Совета Галушко А.А. 

4. Разное 

Присутствовали: 
Галушко А.А. 

Короткевич И.Ф. 

Мотовилова С.Г. 

Заместитель председателя 
Могилевского городского 
исполнительного комитета 
Председатель координационного 
Совета 
Начальник управления 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 
Заместитель председателя 
координационного Совета 
Заведующий отделом 
общественного здоровья УЗ 
«Могилевский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» 
Секретарь Совета 

Члены Совета: 

Богатенко А.А. 
Воропаева Э.Б. 
Даньков И.В. 

Матюлина А.С. 

Новикова И.Л. 

Оношко Г.М. 

Начальник управления экономики 
Начальник финансового отдела 
Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
Первый секретарь Могилевского 
ГК 0 0 «БРСМ» 
Начальник управления 
образования, спорта и туризма 
горисполкома 
Начальник отдела записи актов 
гражданского состояния 



Шуляк В.К. 

Путро В.Л. 

Басенко А.А. 

Оскольченко А. А. 

Скачек В.И. 

Снытко М.Ф. 

Главный специалист по работе с 
правоохранительными органами и 
мобилизационной работе 
управления делами горисполкома 
Начальник землеустроительной 
службы 
Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
Главный врач учреждения 
здравоохранения «Могилевская 
центральная поликлиника» 
Главный государственный 
санитарный врач города Могилева 
и Могилевского района 

Обсудив информацию по вопросам повестки дня межведомственный 
координационный Совет по реализации проекта «Могилев - здоровый город» 
РЕШИЛ: 

По первому вопросу: 

1.1 Заслушанную информацию принять к сведению. 
1.2. Разместить Профиль здоровья города Могилева на сайте горисполкома и в 
городской печати «Вестник Могилева» 
Ответственный: Начальник управления идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Короткевич И. Ф. Срок — до 1 июня 2017г. 
По второму вопросу: 
2.1.Заслушанную информацию принять к сведению. 
2.2. Постоянно проводить сравнительный анализ демографической ситуации по 

городу: рождаемость, смертность, заболеваемость, детская заболеваемость и 
смертность. 

Ответственный: Главный врач учреждения здравоохранения «Могилевская центральная 
поликлиника» Басенко А.А. Срок — в течение года. 

По третьему вопросу: 
3.1. Внести предложения в План действий по реализации на территории г. Могилева 
профилактического проекта «Могилев - здоровый город» на 2017-2023гг. 
Ответственные: члены Межведомственного Координационного Совета по реализации 
проекта «Могилев - здоровый город» Срок — до 1 июня 2017г. 

3.2. Утвердить План действий по реализации на территории г. Могилева 
профилактического проекта «Могилев - здоровый город» на 2017-2023гг. 
Ответственный: Заместитель председателя Могилевского городского исполнительного 
комитета Председатель Межведомственного координационного Совета Галушко А.А. 

Срок - до 9 июня 2017г. 



По четвертому вопросу: 
4.1. Разместить Положение о Межведомственном Координационном Совете по 
реализации проекта «Могилев - здоровый город», а также состав членов Совета на 
сайте горисполкома. Довести до сведения заместителей руководителей организаций 
и предприятий по идеологической работе. 
Ответственный: Начальник управления идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Короткевич И. Ф. Срок - до 1 июня 2017г. 

4.2. Информацию о заседании Координационного Совета по реализации проекта 
«Могилев - здоровый город» разместить в СМИ 
Ответственный: Начальник управления идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Короткевич И. Ф. Срок - до 1 июня 2017г. 

Председатель координационного Совета А.А. Галушко 

Секретарь Совета С.Г. Мотовилова 








































































































