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Краткий  отчет о работе  
комитета по здравоохранению  
и социальной защите  
Законодательного Собрания  
Иркутской области  за 2016 год 

Главной целью деятельности комитета является 

реализация нормотворческих (законодательных) 

функций Законодательного Собрания Иркутской 

области в сфере законодательства об охране здо-

ровья и социальной поддержке граждан. 

Задачами комитета являются участие в разработ-

ке предложений по внесению изменений в дей-

ствующее законодательство, взаимодействие с 

государственными органами и органами местно-

го самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, взаимодействие с обще-

ственными объединениями, иными организаци-

ями по вопросам своей деятельности. 

Основные итоги года таковы: 

В 2016 году проведено 18 заседаний комитета, 

рассмотрен 131 вопрос. Проведено 4 круглых 

стола и один Правительственный час. 

За отчетный период в окончательном чтении 

принято и направлено Губернатору Иркутской 

области для подписания и обнародования 16 За-

конов Иркутской области.  

Хотелось бы отметить наиболее важные законо-

дательные инициативы. 

О прожиточном минимуме пенсионера на 2017 

год. 

По-прежнему, самым острым вопросом, ежегод-

но рассматриваемым комитетом, был проект за-

кона «О величине прожиточного минимума пен-

сионера в Иркутской области на 2017 год».  

Вынуждены констатировать, что «величина про-

житочного минимума пенсионера» является по-

нятием, которое отражает определенную сумму, 

ниже которой неработающему пенсионеру осу-

ществляется доплата со стороны федерального 

бюджета. Безусловно, устанавливая ее, не прихо-

дится говорить о том,  что мы преодолеваем для 

этой категории жителей Иркутской области черту 

бедности. Для этого, как мы считаем, необходимо 

установить дополнительную меру социальной 

поддержки неработающих пенсионеров Иркут-

ской области, с разделением на тех, кто прожива-

ет в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях и тех, кто проживает на юге Ир-

кутской области. Напомним, что на 2017 год ве-

личина прожиточного минимума пенсионера в 

Иркутской области составляет 8536 рублей. И еще 

одно важное замечание. Для тех, кто получал до-

плату к пенсии до минимального прожиточного 

уровня в 2016 году, его величина сохраняется и 

составит 8801 рубль.  

О региональном материнском капитале.  

Достижением комитета в 2016 году считаем проект 

закона Иркутской области, внесенный депутатами-

членами комитета Козюрой А.В., Лабыгиным А.Н., 

Лобковым А.В., Милостных И.В. и поддержанный 

председателем Законодательного Собрания Ир-

кутской области Брилкой С.Ф.,  «О внесении из-

менения в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской 

http://ed.irzs.ru/Monitoring/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD/1411146
http://ed.irzs.ru/Monitoring/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD/1411146
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=6206
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=6170
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=10378
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=97
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=6199
http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1417370
http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1417370
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области «О дополнительной мере социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской 

области». Проще говоря, о продлении действия 

«областного материнского капитала» 

Напомним, что Законом Иркутской области от 3 

ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной 

мере социальной поддержки семей, имеющих 

детей, в Иркутской области» установлено право 

семей, проживающих на территории Иркутской 

области, на получение областного материнского 

(семейного) капитала в размере 100 000 рублей в 

случае рождения третьего ребенка или последу-

ющих детей.  

Действие Закона Иркутской области было ограни-

чено датой 31 декабря 2016 года. 

В результате внесенных изменений продлевается 

действие названного Закона Иркутской области 

№ 101-ОЗ до 31 декабря 2018 года.  

Также до 31 декабря 2018 года было продлено 

действие другого Закона Иркутской области, 

предусматривающего поддержку семей, в кото-

рых родился третий ребенок – от 2 ноября 2012 

года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной вы-

плате в Иркутской области семьям в случае рож-

дения третьего или последующих детей».  

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предо-

ставляется малоимущим семьям со среднедуше-

вым доходом ниже 22 689 рублей со дня дости-

жения третьим ребенком возраста полутора лет 

до достижения этим ребенком возраста трех лет. 

В целях усиления адресности такой поддержки 

было введено дополнительное условие о предо-

ставлении ЕДВ только тем семьям, чьи дети не 

посещают детские сады только по уважительным 

причинам. Родители, отдав детей в детские сады, 

имеют возможность трудоустроиться и самостоя-

тельно улучшить материальное положение своей 

многодетной семьи. 

И что немаловажно, действия этого областного 

Закона мы распространили на усыновленных де-

тей! Так что если кто и сомневался по данной те-

ме, то без проблем – за третьим и последующим 

ребенком!  

О льготах по взносам за капитальный ремонт. 

Еще об одном серьезном областном Законе.  

Группой депутатов, Брилкой С.Ф., Ершовым Д.М., 

Козюрой А.В., Лабыгиным А.Н., Лобковым А.В., 

Милостных И.В., Носенко О.Н., внесены ряд  по-

правок к проекту закона Иркутской области «О 

дополнительной мере социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Иркутской обла-

сти в виде компенсации расходов на уплату взно-

са на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме». 

 

Одна из поправок направлена на придание об-

ратной силы положениям Закона Иркутской об-

ласти в целях получения компенсации за период 

с января 2016 года по июнь 2016 года граждана-

ми, не получающими компенсацию расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в составе 

мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг по другим 

правовым актам.  

А вообще, этим Законом установлена льгота по 

уплате взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме для одиноко 

проживающих пенсионеров и семей, состоящих 

только из неработающих пенсионеров: 50% тем, 

кто старше 70-ти и 100 % тем, кто старше 80-ти 

лет. При этом льгота распространяется на жилую 

площадь в следующих размерах: для одного 33 

кв.м., для двоих 42 кв.м., для троих 54 кв.м.  По-

нимаем, что это только первые шаги в этом 

направлении. Более серьезная поддержка стар-

шего поколения по уплате взносов на капиталь-

ный ремонт, конечно же необходима.  

http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1417370
http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1417370
http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1417370
https://drive.google.com/file/d/0BwAkzEZWThbOY1A2S1lSSzRBTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwAkzEZWThbOY1A2S1lSSzRBTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwAkzEZWThbOY1A2S1lSSzRBTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwAkzEZWThbOY1A2S1lSSzRBTmc/view?usp=sharing
http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD/1394054
http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD/1394054
http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD/1394054
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=6199
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=6220
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=6206
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=6170
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=10378
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=97
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=6224
http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0/1344525
http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0/1344525
http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0/1344525
http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0/1344525
http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0/1344525
http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0/1344525
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Контрольная деятельность депутатов комитета. 

22 декабря 2016 года состоялось выездное засе-

дание комитета в город Усолье-Сибирское. Цель 

поездки в г. Усолье-Сибирское: оценка результа-

тов капитального ремонта Усольского родильного 

дома в рамках исполнения Дорожной карты по 

организации оказания доступной медицинской 

помощи на территории г. Усолье-Сибирское и 

Усольского района. Вернуть оказание медицин-

ской помощи в Усольском роддоме на второй 

уровень – задача, с которой совместными усили-

ями с  Правительством Иркутской области уда-

лось справиться членам комитета и депутатам 

разного уровня от Усолья и Усольского района. 

В апреле 2016 года по решению комитета, заме-

ститель председателя Артем Лобков, выезжал в 

рабочую командировку в поселки Согдиондон и 

Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района с целью 

контроля процесса переселения жителей.  

Поселки Согдиондон и Горно-Чуйский создава-

лись для работников ГОК «Мамслюда», некогда 

единственного в России производителя слюды-

мусковита, сырья стратегического значения, ко-

гда-то используемого в оборонной промышлен-

ности. В связи с сокращением государственного 

оборонного заказа ГОК сначала уменьшил объе-

мы производства в 17 раз, а в 2008 году предпри-

ятие полностью ликвидировали. 

После этого затерянные в глуши поселки начали 

приходить в упадок. Обветшание единственной 

линии электропередачи привело к тому, что более 

20% календарного времени местное население си-

дело без света. 

К 2015 году в Горно-Чуйском не было ни аптеки, 

ни возможности получить медицинскую помощь. 

В школе на 450 учеников занималось всего 14 че-

ловек, многие уроки не велись из-за отсутствия 

педагогов. 

Законы о дополнительных мерах поддержки 

граждан, проживающих в поселках Согдиондон и 

Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района, были 

приняты в Иркутской области в 2015 году. По За-

конам, выезжающим из этих поселков положено 

выплачивать 690,9 тыс. рублей жилищной субси-

дии. Размер выплаты определен исходя из общей 

площади жилого помещения на одного человека 

(20 кв. м) и средней рыночной стоимости жилья в 

регионе в первом квартале 2015 года – 34,5 тыс. 

рублей за кв. м.  

На настоящий момент переселение из  этих по-

селков фактически завершено. Жители приобре-

ли себе комфортабельное жилье в других насе-

ленных пунктах Иркутской области. Цель достиг-

нута. 

6 декабря 2016 года в ходе поездки депутатского 

корпуса Законодательного Собрания Иркутской 

области в Черемховский район и город Черемхо-

во, члены комитета по здравоохранению и соци-

альной защите посетили фельдшерско-

акушерский пункт в селе Новогромово Черемхов-

ского района. 

 

В старом полуразрушенном одноэтажном зда-

нии, в котором сейчас располагается ФАП, меди-

цинские услуги получают около 900 жителей трёх 

поселений, из них более 200 детей. В небольшом 

кирпичном здании с печным отоплением всего 

три комнаты. Одна из стен ФАПа соединяет его с 

соседним нежилым помещением.  

В течение трёх лет строительство Новогромовско-

го фельдшерско-акушерского пункта включали в 

http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=10378
https://drive.google.com/open?id=0BwAkzEZWThbOZ3c3TGUxWjNQMTQ
https://drive.google.com/drive/folders/0BwAkzEZWThbOMXlydGhiUjZpeXM
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федеральную программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий». Однако финансирование 

так и не было выделено. Программа финансиру-

ется за счёт федерального бюджета с обязатель-

ным со финансированием из областного и мест-

ного бюджетов. Но, не дождавшись денег из 

Москвы, ФАП так и не был построен. 

Чтобы решить эту проблему, депутаты ЗС потре-

бовали от Правительства Иркутской области  пе-

ревести финансирование строительства фельд-

шерско-акушерских пунктов в государственную 

программу Иркутской области «Развитие здраво-

охранения Иркутской области» на 2014-2020 го-

ды. В апреле 2017 года мы вернемся к рассмот-

рению данного вопроса.  

На контроле в комитете остаются ряд депутатских 

запросов. 

 

Также в 2016 году по инициативе комитета на за-

седании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законода-

тельном Собрании Иркутской области совместно 

с Правительством региона была подробно об-

суждена реализация государственной программы 

Иркутской области «Развитие здравоохранения» 

на 2014-2020 годы. Этот вопрос очень важен, так 

как затрагивает интересы всех жителей области. 

Особенно полезно было обсуждение реализации 

программы в связи с ее корректировкой в рамках 

формирования областного бюджета на следую-

щий год. Депутаты обозначили для Правитель-

ства региона объекты, требующие финансирова-

ния в 2017 году. Это строительство ФАПов, дет-

ской поликлиники № 9 города Иркутска, поли-

клиник  в Мегете и Качуге и т.д. 

Депутат Владимир Новожилов предложил выде-

лять Иркутск отдельно от всех территорий в во-

просе финансирования. По его мнению, посколь-

ку Иркутск является административным центром, 

необходимо поддерживать здравоохранение на 

более высоком уровне.   

Сместить приоритеты при планировании бюдже-

та Иркутской области на 2017 год в сферу здраво-

охранения призвал депутатов Законодательного 

Собрания вице-спикер Андрей Лабыгин. С таким 

заявлением он выступил 18 октября 2016 года на 

заседании фракции «Единая Россия». «Я бы хотел 

получить вашу поддержку в том, чтобы 2017 год 

признать годом приоритетного развития здраво-

охранения Иркутской области в части ремонта и 

строительства лечебных учреждений, – сказал 

Андрей Лабыгин. – Многим не хватает средств на 

ремонт. Не вкладывая дополнительных средств, 

мы удовлетворения населения уровнем оказания 

медицинской помощи не увидим». 

Вот только самые основные на наш взгляд вопро-

сы прошлого года.  

На 2017 год план работы комитета определен. 

Как любой программный документ, он не являет-

ся догмой. Если на ваш взгляд есть вопросы, ко-

торые необходимо обсудить на площадке Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, то мы 

будем рады их рассмотреть. 

 

Законодательное Собрание Иркутской области  
Комитет по здравоохранению и социальной защите 

 
Ответственный за выпуск  — Лабыгин Андрей Николаевич 

 

Тел.: (3952) 25-60-09, факс (3952) 24-24-73. 
E-mail: KomZdrav@irzs.ru 
Сайт: www.irzs.ru, 
Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.  
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