
29 апреля 2009 года в большом зале заседаний администрации города Ставрополя состоялось заседание 
Координационного комитета проекта «Здоровые города» в городе Ставрополе. 

Вел заседание первый заместитель главы администрации города 
Ставрополя А.В. Курбатов. 
В заседании комитета приняли участие члены координационного 
комитета: депутаты Ставропольской городской Думы, 
представители структурных подразделений администрации, 
деловых кругов, общественных организаций, ученые, 
руководители рабочих групп проекта «Здоровые города» в 
городе Ставрополе, средства массовой информации. 

С докладом «О приоритетных направлениях V фазы проекта Европейского бюро Всемирной организации 
здравоохранения «Здоровые города» и процессе подготовки заявки на аккредитацию города Ставрополя в V 
фазе проекта, перпективах и задачах дальнейшей реализации проекта» выступил главный врач МУЗ 
«Городской центр медицинской профилактики» города Ставрополя, координатор проекта «Здоровые города», 
кандидат медицинских наук К.Р. Амлаев. 
В обсуждении доклада приняли участие члены Координационного комитета. 
Богомолов С.С. - заведующий отделом по межведомственной координации антинаркотической деятельности 
администрации города Ставрополя выступил с предложением об организации межсекторального 
сотрудничества в противодействии распространению психоактивных веществ в молодежной среде, а также 
рассказал о результатах мониторинга наркоситуации в городе. Поддержала выступление Казакова О.М. – 
начальник управления по делам молодежи администрации города Ставрополя. Она предложила организацию 
досуга молодежи – как мощное профилактическое действие распространению психоактивных веществ среди 
подростков. 
Минакова С.И. - исполняющий обязанности начальника управления труда, социальной защиты и работы с 
населением в районах города администрации города Ставрополя поделилась предложениями по 
организации работы с пожилыми людьми в рамках реализации V фазы проекта. А.В. Курбатов дал поручение 
управлению труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города 
Ставрополя внести предложения по созданию Совета пожилых в городе Ставрополе. 
Шмыгина О.В. - начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя рассказала о планах по здоровому городскому 
планированию на близжайшие пять лет. Александр Вячеславович поручил взять на строжайший контроль 
вопрос обустройства объектов, планируемых к сдаче в эксплуатацию средствами доступности для 
маломобильных групп населения. 
Итогом заседания стало одобрение приоритетных направлений работы города Ставрополя в V фазе проекта 
«Здоровые города» и решение в срок до 1 июня 2009 года направить в Европейское региональное бюро 
Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» заявку на аккредитацию города Ставрополя в V 
фазе проекта. 

 


