
ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский  центр  оказания 

помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и 

профессиональной патологии имени Героя Российской Федерации 

Максимчука В.М.» 

  

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ №  5 

Общественного совета при ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский  центр  

оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной 

патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.» 

  

г. Ульяновск                                                                                                      « 04 »  июня 2018 г. 

Время: 14.00 час. -15.30 час.  

Место: конференц-зал, г. Ульяновск, ул. Б. Хмельницкого, д.30 

  

Присутстствовали:  

    

    

Леушин Николай 

Егорович 

ЛПА на ЧАЭС  

Макарова Мария 

Николаевна   

Барышов Евгений 

Александрович 

                              

ЛПА ЧАЭС 

Председатель общественной организации инвалидов 

чернобыльцев «Союз Чернобыль», заместитель Председателя 

Общественного совета при ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. 

Максимчука В.М.»,   

  

  

Родионова Людмила 

Михайловна 

  

председатель первичной профсоюзной организации  (ППО) ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» 

    

 

Приглашенные лица: 

Главный врач ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука В.М.» - Фалина Е.Ю. 

Директор – Голов В.В. 

Отец Никита Галныкин 



  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.     Доклад отца Никиты о ходе строительства Храма. 

2.     Обсуждение и утверждение  Плана мероприятий по благоустройству каштановой Аллеи 

Славы. 

3.     Вопрос проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню медицинского 

работника. 

Заслушаны:  

По  первому вопросу  отец Никита Галныкин рассказал о ходе строительства Храма и планах 

благоустройства территории вокруг храма. 

По второму вопросу  Барышов Е.А.  рассказал о  Плане мероприятий по благоустройству 

каштановой Аллеи Славы. 

По третьему вопросу председатель первичной профсоюзной организации Родионова Л.М. 

рассказала планах проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню 

медицинского работника. 

  

На заседании Общественного совета присутствует 4 чел. 

По первому вопросу:  Принять доклад отца Никиты о ходе строительства Храма и планах 

благоустройства территории вокруг храма. 

«за» - 4 чел.           «против» - 0 чел. 

  

По второму вопросу: 1) Директору Голову В.В.- подготовить сметную документацию на  

Аллеи Славы; 

2) Председателю общественной организации инвалидов чернобыльцев «Союз Чернобыль» 

Барышову Е.А. – подготовить письма для обращения к спонсорам по вопросу разбивки  

Аллеи Славы. 

 Голосование по вопросу 2.1. 

«за» - 4 чел.           «против» - 0 чел. 

Голосование по вопросу 2.2. 

«за» - 4 чел.           «против» - 0 чел. 

По третьему вопросу: председателю ППО Родионовой Л.М. пригласить на торжественные 

мероприятия, посвященные Дню медицинского работника, членов Общественного совета 

Центра и представителей Общественной организации инвалидов чернобыльцев «Союз 

Чернобыль». 



  

  

По результатам заседания   вынесено  

РЕШЕНИЕ: 

1. Все запланированные мероприятия по строительству Храма и план благоустройства 

территории вокруг храма выполняются своевременно и в полном объеме. 

2. Директору Голову В.В.- подготовить сметную документацию на Аллею Славы; 

3. Председателю общественной организации инвалидов чернобыльцев «Союз Чернобыль» 

Барышову Е.А. – подготовить письма для обращения к спонсорам по вопросу разбивки 

Аллеи Славы. 

4. Членам Общественного совета Центра и представителям Общественной организации 

инвалидов чернобыльцев «Союз Чернобыль» принять участие по приглашению 

администрации Центра, совета трудового коллектива и профкома в торжественном 

праздновании Дня медицинского работника 15.06.2018г. в 14.00. 

  

   

  

Заместитель председатель Общественного совета                               Барышов Е.А. 

Секретарь                                                                                                Родионова Л.М. 

 


