
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

XXV сессии III созыва 

 

 

от 05 мая  2016 года                                                                         № 20 

 

 

О депутатском запросе Совета  

Прионежского муниципального района 

к Главе Республики Карелия Худилайнен А.П. 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию депутата Совета Прионежского  

муниципального района Сафонова Сергея Ивановича, Совет 

Прионежского муниципального района 

 

РЕШИЛ:  

 

1.  Принять депутатский запрос. 

2. При получении ответа на запрос, информацию обсудить на 

Общественном комитете по реализации Послания Президента Российской 

Федерации в Прионежском муниципальном районе. 

3. Данное решение опубликовать в газете «Прионежье» и на официальном 

сайте Администрации Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                        А.А. Лучин  

      

 

 



Главе Республики Карелия 

Худилайнен А.П. 

от Совета депутатов  

Прионежского муниципального района 

Республики Карелия 
 

Депутатский запрос. 

 

Уважаемый Александр Петрович! 
 

В связи с многочисленными обращениями населения Прионежского 

муниципального района по вопросу организации медицинской помощи  , 

просим Вас рассмотреть  и поручить подготовить ответ по существу 

депутатского запроса, который заключается в следующем: 

В последние годы с принятием нового законодательства о 

разграничении полномочий между различными уровнями власти 

произошел процесс передачи лечебных учреждений из муниципальной 

собственности района в собственность Республики Карелия. В результате 

проводимой модернизации системы здравоохранения жители 

Прионежского района лишились ранее занимаемых помещений  

Прионежской ЦРБ в здании поликлиники №4  г.Петрозаводска. 

Принятие данного решения негативным образом сказалось на качестве 

предоставляемых услуг. Жители района в настоящее время вынуждены 

обращаться в медицинские учреждения в разных концах города, 

обстоятельства неопределенности с проведением лабораторных и 

диагностических исследований вызывают социальную напряженность.  

 В последнее время все чаще жители старшего поколения задаются 

вопросом, что когда-то для Прионежского района строилась своя 

поликлиника по адресу: г. Петрозаводск, Лесной пр, 40., сейчас в здании 

располагается Республиканский диагностический Центр . 

 

Одним из условий оказания жителям Прионежского района 

качественной медицинской помощи является предоставление 

медицинскими организациями гарантированного объема медицинской 

помощи в соответствии с ежегодно утверждаемой программой 

государственных гарантий. 
 

 В связи с этим просим подготовить ответы на следующие вопросы: 

1.Каковы были источники финансирования строительства  здания по 

адресу: г.  Петрозаводск, Лесной пр, 40. 

2.На чьем балансе находилось здание до ввода его в эксплуатацию. 

 

 


