
                              

 

                           АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА 

                                                      Ростовской области   

                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  12 апреля 2013 года                           № 448                                                 ст. Багаевская 

 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности здравоохранения в МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района Ростовской области».  

  

           В целях  исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 

28.12.2012 №2599-р, приказа Министерства здравоохранения Российской  Федерации от 

29.12.2012 №1706 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами 

исполнительной власти субъектов  Российской Федерации планов мероприятий 

(«дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения в субъекте Российской Федерации и  

Постановления Правительства Ростовской области от 28.02.2013  №106 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы , 

направленные на повышение  эффективности здравоохранения в Ростовской области» 

Администрация  Багаевского района  Ростовской области  

                                                           Постановляет: 

 

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района Ростовской области» согласно приложению. 

        

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

3. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации по социальным и экономическим вопросам  Мулько А.Н. 

 

         

 

Глава Багаевского района                                                         А.М.Шевцов  

 

Согласовано : 

 

Зам.Главы по социальными 

и экономическим вопросам                                                        А.Н.Мулько 

 

Правовой отдел                                                                            В.И.Иванов 

 

Начальник отдела социально-экономического 

развития и торговли                                                                    В.В.Низолин 
 

 

Постановление вносит МБУЗ «ЦРБ» Главный врач                                              А.Г.Оганян                            
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Глава Багаевского района                                                         А.М.Шевцов  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит МБУЗ «ЦРБ» 

 Главный врач   А.Г.Оганян 

 


