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Уважаемые читатели! 

10 мая 2017 года состоялось 

очередное заседание нашего комитета. Мы 

рассмотрели одиннадцать вопросов. О 

наиболее интересных и важных, с нашей 

точки зрения, мы расскажем в этом выпуске 

Бюллетеня. 

Не перестают поступать в 

Законодательное Собрание Иркутской 

области обращения от трудовых коллективов 

медицинских учреждений региона. 

Очередное, обращение сотрудников 

Иркутского городского перинатального 

центра, было рассмотрено вопросом номер 

один. Коллектив обеспокоен нескончаемой 

чередой проверок, которым подверглось 

учреждение за последний период. Работники 

выразили и в обращении и, выступая на 

комитете, обеспокоенность за судьбу своего 

главного врача – И.В. Ежовой, которая также 

является Председателем Думы г. Иркутска. 

Аудитор КСП О.М.Ризман сообщила 

присутствующим о том, что серьезных 

нарушений в ходе проверки Иркутского ГПЦ 

не выявлено, недостатки связаны в основном 

с общими недочётами в организации работы 

перинатальных центрах области. Заместитель 

министра здравоохранения региона  

Е.С.Голенецкая довела до сведения 

участников комитета информацию, согласно 

которой у регионального минздрава никаких 

планов в отношении кадровых решений по 

главному врачу Иркутского ГПЦ – нет. 

Представители трудового коллектива, 

которые принимали участие в заседании с 

удовлетворением восприняли данную 

информацию и обещали донести ее до всех 

работников. 

Также важным стало рассмотрение во втором 

чтении проекта, внесенного мэром г. 

Иркутска о детском питании. Членами 

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

А.В.Лобковым и В.А. Новожиловым были 

внесены поправки, которые изменили 

подходы к определению стоимости 

школьного обеда для детей из многодетных 

и малообеспеченных семей. Если в 

настоящее время его стоимость составляет 15 

рублей, а по постановлению Правительства 

региона с 1 сентября 2017 года будет 

составлять 30, то авторы поправок 

предлагают определять стоимость обеда, 

исходя из реальных цен на продукты 

питания, по данным статистики ежегодно. 

Кроме этого предложено определить, что 

школьный обед – это 30% суточной 

потребности в калорийности и необходимых 

витаминах и полезных веществ. Школьников, 

согласно требований СанПин, предполагается 

подразделять на две возрастные группы: от 7 

до 10 и от 11 до 18 лет.  

 

http://ed.irzs.ru/monitoring/заседание/1560292
http://ed.irzs.ru/Monitoring/Проект%20закона/1508609/1553682
http://ed.irzs.ru/Monitoring/Проект%20закона/1508609/1553682
http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=6206
http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=6170
http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=10378
http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=13545
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Поправки комитетом одобрены и 

рекомендованы к принятию. Считаем, что 

принятие этого Закона с нашими поправками 

позволит обеспечить данную категорию 

школьников полноценным питанием.  

Не менее важным стал проект Закона 

Иркутской области, касающийся «Детей 

войны». Комитет принял в первом чтении 

дополнительную меру поддержки данной 

категории граждан. – выплата ежегодно по 

одной тысячи рублей каждому ребенку войны 

к 9 мая! Если данный проект будет принят, то 

уже к следующему Дню Победы средства 

будут выплачены. В настоящее время работа 

над этим законопроектом продолжается. 

Напомним, что в категорию детей войны 

входят жители Иркутской области, которые 

родились в период с 23 июня 1923 года по 2 

сентября 1945года. 

Ежегодно комитет рассматривает вопрос об 

исполнении Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики в части 

повышения заработной платы работников 

системы» здравоохранения и социальной 

сферы». Представители министерств 

отчитались о выполнении Указа на 

территории Иркутской области. Однако, 

уважаемые читатели, хотелось бы знать Ваше 

мнение по данному вопросу. Как Вы считаете, 

в полной ли мере у нас исполняется 

президентский Указ? 

Комитетом рассмотрено обращение депутата 

В.А. Новожилова о бюджетной финансовой 

поддержке мероприятий всероссийского и 

международного уровня, которые проводятся 

медицинским  сообществом города Иркутска 

и Иркутской области. Члены комитета считают 

необходимым поддержку со стороны

 областного бюджета профессиональных 

конференций врачей такого уровня для 

поддержания престижа региона, развитие 

различных направлений медицины и 

закрепления квалифицированных кадров.  

Принято решение детально проработать 

данный вопрос с областным правительством и 

в ближайшее время вернуться к его 

доработке.  

Также комитет выступил с ходатайством о 

награждении Почетным знаком Юрия 

Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» доктора 

экономических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, Почётного гражданина Иркутской 

области - Винокурова Михаила Алексеевича. С 

инициативой об этом выступил член комитета 

А.В. Козюра. 

Хотелось бы напомнить, что мы всегда ждем 

обратной реакции на наши бюллетени. 

Присылайте свои замечания и предложения. 

Это очень важно для нас. 

С уважением, ответственный за этот 

выпуск, Андрей Лабыгин.  

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.  
 

Теперь анонс! 23-24 мая 2017 года мы 

проводим выездное заседание 

комитета, которое посвятим ситуации, 

связанной с реорганизацией 

медицинских образовательных 

учреждений на севере нашей области. 

Кроме этого ознакомимся с состоянием 

дел в больницах Нижнеудинского и 

Братского районов. 

http://ed.irzs.ru/Monitoring/файл/1567095/Пакет_документов-pdf
http://ed.irzs.ru/Monitoring/файл/1567095/Пакет_документов-pdf
http://kremlin.ru/acts/bank/35261
http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=13545
http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=6206
https://www.facebook.com/irkutynin
mailto:komzdrav@irzs.ru
http://www.irzs.ru/
http://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%97%D0%A1-%D0%98%D0%9E-1128334520598954/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

