
Проект           

 

Повестка дня 

заседания Общественного Совета при Законодательном Собрании  

Иркутской области 

 

 

28 февраля  2017 года,  11.00                  г. Иркутск, Ленина, 1а, 

зал заседаний 

Законодательного Собрания 

Иркутской области  
 

 

1. 11.00 - 11.20 «О выполнении статьи 7
1
 Закона Иркутской области от     

5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах 

здравоохранения в Иркутской области» 

  ЛАБЫГИН Андрей Николаевич – заместитель председа-

теля Законодательного Собрания Иркутской области, 

председатель комитета по здравоохранению и социальной 

защите Законодательного Собрания Иркутской области 

  ЯРОШЕНКО Олег Николаевич – министр здравоохранения 

Иркутской области 

 11.20 - 11.30 Обсуждение вопроса, принятие решения 

   

2. 11.30 - 11.50 «Состояние санаторно-курортного комплекса, перспек-

тивы использования бальнеологического потенциала 

области» 

  ЛАБЫГИН Андрей Николаевич – заместитель председа-

теля Законодательного Собрания Иркутской области, 

председатель комитета по здравоохранению и социальной 

защите Законодательного Собрания Иркутской области 

  ГОЛЕНЕЦКАЯ Елена Сергеевна – заместитель министра 

здравоохранения Иркутской области 

 11.50 - 12.00 Обсуждение вопроса, принятие решения 

   

3. 12.00 - 12.20 «Состояние и перспективы развития дополнительного 

образования» 

  СИНЦОВА Ирина Александровна – председатель комите-

та по социально-культурному законодательству  Законо-

дательного Собрания Иркутской области 

  ПЕРЕГУДОВА Валентина Васильевна – министр образо-

вания Иркутской области 

 12.20 - 12.30 Обсуждение вопроса, принятие решения 

   

4.  12.30 - 12.50 «О бесплатном предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Иркут-

ской области или в муниципальной собственности, в 

собственность граждан, имеющих право на предостав-



ление земельных участков в соответствии Законом Ир-

кутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении участков в собственность 

граждан». 

  АЛДАРОВ Кузьма Романович – заместитель председате-

ля Законодательного Собрания Иркутской области, пред-

седатель комитета по законодательству о природополь-

зовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 

Собрания Иркутской области 

  НОСЕНКО Ольга Николаевна – председатель комитета 

по собственности и экономической политике Законода-

тельного Собрания Иркутской области 

  СУХОРУЧЕНКО Владислав Анатольевич – министр иму-

щественных отношений Иркутской области 

 12.50 - 13.00 Обсуждение вопроса, принятие решения 

   

5.  13.00 - 13.10 «Об исполнении решений Общественного Совета за 

2016 год» (без доклада) 

 13.00 - 13.10 Обсуждение вопроса, принятие решения 

 

 

 

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области,  

председатель  Общественного Совета 

при Законодательном Собрании  

Иркутской области                                                                                   С.Ф. Брилка                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вержаева Д.В., 25-63-96  


