Состояние здоровья населения для депутатов районного Совета будет приоритетным в текущем го

После чего, депутатами был рассмотрен отчет об исполнении бюджета района за 2015
год, в котором отмечено, чтоÃÂ бюджет в прошлом году сложился: по доходам в сумме
388809,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 397838,4 тыс. рублей с превышением
расходовÃÂ над доходами в сумме 9028,5 тыс. рублей
Одним из обсуждаемых вопросов повестки был, конечно же, анализ состояния
здоровья населения Долгоруковского района за истекший год. Анализ показал, что за
12 месяцевÃÂ в районе родилось 141 ребенок, что на 15 %, меньше чем в 2014г.
(165детей). Умерло на 4% больше, чем в 2014г. (342 в 2015 г.,328ÃÂ в 2014 г.).
В структуре смертности населения района:
на I месте Ã¢ болезни системы кровообращения Ã¢ 35,1%
на II месте Ã¢ симптомы, признаки и др. неточно обозначенные состояния 29,2%
на III месте Ã¢ психические расстройства и расстройства поведения Ã¢ 13,7%
В структуре смертности населения трудоспособного возраста:
на 1 месте Ã¢ болезни органов кровообращения Ã¢ 26,7 %
на 2 месте психические расстройства и расстройства поведения Ã¢ 20,8%
на 3 месте Ã¢ новообразования Ã¢ 17.9 %
Большое обсуждение состоялось по вопросам очередности, часам приема, работы
лаборатории районной больницы. Все рекомендации были приняты к сведению.
Кроме того, до депутатского корпуса была доведена информация о состоянии
законности в Долгоруковском районе. Согласно ей, за 12 месяцев 2015 года
прокуратурой Долгоруковского района в рамках надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина выявлено 1866 нарушений (АППГ 1653), принесено 156 протестов (АППГ - 138), направлено 228 исков в суд (АППГ - 291),
внесено 253 представления (АППГ - 251), по результатам рассмотрения которых 222
лица привлечены к дисциплинарной ответственности (АППГ - 218), по постановлениям
прокурора привлечено 128 лиц (АППГ - 121), предостережено 6 лиц о недопустимости
нарушения закона (АППГ - 8), направлено 7 материалов для решения вопроса об
уголовном преследовании в порядке п.2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (АППГ -9), по которым
органами предварительного расследования возбуждено 7 уголовных дел (АППГ - 6).
Помимо этого, депутаты внесли изменения в ряд нормативных правовых актов и дали
согласие на прием из областной собственностиÃÂ в собственность Долгоруковского
района нового детского сада.
В обсуждении рассматриваемых вопросов принимали участие все присутствующие
депутаты.
Все вопросы, включенные в повестку сессии, были предварительно рассмотрены на
заседании постоянных комиссий Совета депутатов.
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