
                                               

ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                      ШЕСТОЙ   СОЗЫВ 

 

Тридцать четвертое заседание 

 

                            Р Е Ш Е Н И Е  

от 02 октября 2014 года № 84                                                                                                                                                                                    
г. Богданович                                                    

 

О принятии  обращения к Губернатору  

Свердловской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 

Богданович, Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

1. Принять обращение депутатов Думы городского округа  Богданович к 

Губернатору Свердловской области (Приложение 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                              В.П. Гребенщиков 
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Приложение 1 

к решению Думы  городского  

округа Богданович 

от 02 октября 2014 г. № 84 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ  

 

На заседании  Думы городского округа Богданович 02 октября 2014 года 

было принято решение обратиться к Вам с просьбой помочь разобраться и 

навести порядок в работе ГБУЗ СО "Богдановичская центральная районная 

больница". 

   За период с 2009 года в ГБУЗ СО "Богдановичская центральная 

районная больница " сменилось три главных врача, кроме того,  с августа  

2013 года по июль 2014 года больница работала без главного врача, 

(исполнял обязанности А.В. Сафаров).  В связи с этим все то, что было ранее 

наработано положительного,  застопорилось и ситуация стала ухудшаться на 

глазах. 

   В июле 2014 года в городскую районную больницу был назначен 

новый главный врач.  Вопреки ожиданиям,  дела в учреждении пошли еще 

хуже: заняв должность, главный врач уменьшила заработную плату до 

минимума, экономя на дополнительных выплатах, премиях, платных услугах 

и подработках. В результате за последний месяц (сентябрь) уволилось восемь 

сотрудников, из них три врача с высшей категорией. Этот факт очень 

беспокоит жителей городского округа, так как и до этого в ГБУЗ СО 

"Богдановичская центральная районная больница"  существовала  проблема с 

кадрами, не хватало 50%  врачей.  Мало того, те немногие молодые 

специалисты, которые поверили прежнему руководителю центральной 

районной больницы и администрации городского округа Богданович, 

оказались обманутыми и намерены изменить место жительства. 

   Считаем, что ситуация может выйти из - под контроля, то есть 

больница останется без грамотных и опытных специалистов. 

Дума городского округа Богданович просит Вас разобраться  в 

сложившейся ситуации. Надеемся на Вашу помощь и поддержку. 


