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Здравствуйте, дорогие читатели! Представляем вашему вниманию очередной 
выпуск информационного бюллетеня комитета по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркутской области. 

О дополнительной под-
держке граждан, проживаю-
щих в некоторых поселках 

Тайшетского района  

2 

Вопросы оплаты  ЖКУ от-
дельными категориями 

граждан  
2 

Технология доступной соци-

альной помощи  
3 

Забота о пожилых  3 

Проезд студентов и школь-

ников на электричке  
4 

Перспективы расширения 
медико-санитарной части 

№2  
5 

Строительство фельдшер-

ско-акушерских пунктов  
6 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
На заседании комитета по здра-
воохранению и социальной за-
щите 22 ноября депутаты рас-
смотрели два законопроекта, 
одно депутатское обращение, 
ряд докладов представителей 
правительства. В работе комите-
та приняли участие члены коми-
тета Андрей Лабыгин, Артем 
Лобков, Алексей Козюра, Влади-
мир Новожилов, Сергей Бренюк, 
а также депутаты Анастасия Его-
рова, Александр Лобанов, Антон 
Красноштанов,  Заместитель 
Председателя Правительства 
Иркутской области 
В.Ф.Вобликова, Уполномочен-
ный по правам человека в Ир-
кутской области В.А. Лукин, 
Уполномоченный по правам ре-

бенка в Иркутской области  
С.Н.Семенова, Министр соци-
ального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области 
В.А.Родионов, заместители Ми-
нистра здравоохранения Иркут-
ской области Г.М.Синькова, 
Е.С.Голенецкая. Заседание про-
ходило в духе конструктивизма 
и поиска компромиссных реше-
ний, особенно это касалось си-
стемы строительства и размеще-
ния фельдшерско-акушерских 
пунктов. Не удивительно, ведь 
вопрос о доступности и качестве 
медицинской помощи привле-
кает пристальное внимание жи-
телей Иркутской области.  
Ну а теперь обо всем подроб-
нее. 

http://ed.irzs.ru/monitoring/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1678022
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=10378
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=6206
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=13545
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=13545
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=6279
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=118
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=118
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=6176
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=14878
http://www.irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=14878
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О награждениях 

Традиционно одними из первых вопросов повестки было рассмотрение ходатайств представителей депу-

татского корпуса и общественных организаций о награждении почетными грамотами Законодательного 

Собрания Иркутской области наиболее заслуженных работников медицины, учителей, социальной сферы. 

В результате рассмотрения документов депутаты единогласно поддержали предложенные кандидатуры 

для награждения. 

Указом Губернатора С.Г.Левченко 

в Законодательное Собрание 

внесен проект закона Иркутской 

области «О дополнительной 

поддержке граждан, проживаю-

щих в поселках Брусово, Екунчет, 

селе Еланка и де-

ревне Пойма Тай-

шетского района 

Иркутской обла-

сти. Причина воз-

никновения дан-

ного законопроек-

та связана с мало-

численностью населения этих 

поселков, отсутствием необхо-

димой инфраструктуры - элек-

тричества, дорог. Еще одной бе-

дой стал пожар в деревне Пой-

ма, уничтоживший 35 домов, 

более 40 семей остались без жи-

лья. Есть и другие обстоятель-

ства. Так, например, население 

деревни Брусово - 3 человека, 

при этом в каждом из перечис-

ленных населенных пунктов есть 

глава поселения, 

получающих зар-

плату из бюдже-

та. На сегодняш-

ний день многие 

погорельцы про-

живают у род-

ственников в со-

седних селах. 

Учитывая все обстоятельства, 

связанные с удаленностью насе-

ленных пунктов и указанными 

выше проблемами депутаты 

поддержали законопроект по 

оказанию помощи жителям по-

селений. На каждого жителя бу-

дет выделено более 700 тысяч 

рублей для приобретения жи-

лья, включая несовершеннолет-

них детей, на что указал уполно-

моченный по правам человека 

Иркутской области Валерий 

Алексеевич Лукин. Таким обра-

зом, для решения проблемы 

этих населенных пунктов из бюд-

жета региона потребуется более 

38 млн. рублей. Администрация 

Тайшетского района и Мини-

стерство социальной защиты 

Иркутской области готовы ока-

зать любую поддержку в подбо-

ре помещений для жилья, трудо-

устройстве переселяемых граж-

дан. 

Достаточно острая дискуссия 

развернулась при рассмотрении 

проекта закона Иркутской обла-

сти №ПЗ-251 «О внесении изме-

нений в отдельные законы Ир-

кутской области (первое чте-

ние). С докладом выступил Ми-

нистр социальной защиты Вла-

димир Анатольевич Родионов. 

Правовой основой для принятия  

законопроекта является Консти-

туция и Жилищный кодекс РФ. 

«Быть или не быть - вот в чем вопрос!» 

«Да будет свет….» 

Продолжение на стр.3 

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%B0/1674164/1674178
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%B0/1674164/1674178
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%B0/1674164/1674178
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%B0/1674164/1674178
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%B0/1674164/1674178
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%B0/1674164/1674178
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%B0/1674164/1674178
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%B0/1674164/1674178
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%B0/1674164/1674178
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%B0/1656058/1657289
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%B0/1656058/1657289
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%B0/1656058/1657289
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%B0/1656058/1657289
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%B0/1656058/1657289
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Информация представлена так-

же Министерством социальной 

защиты, опеки и попечительства 

Иркутской области. Одним из 

основополагающих принципов 

при организации социального 

обслуживания и оказания соци-

альной помощи является доступ-

ность услуг и их приближенность 

к месту проживания граждан. 

Организации социального обес-

печения расположены на терри-

тории практически всех муници-

пальных образований Иркутской 

области. Однако на огромной 

территории региона есть трудно-

доступные населенные пункты, 

где нет возможности получить те 

или иные виды помощи. С 2013 

года Министерством социально-

го развития начата активная ра-

бота по внедрению в деятель-

ность комплексных центров со-

циального обслуживания населе-

ния технологии доступности пу-

тем развития участковых соци-

альных служб. 

  Для этого на территории север-

ных районов были созданы цен-

тры социального обслуживания, 

где специалистами в оператив-

ном порядке оказываются меры 

социальной поддержки в виде 

юридической помощи, помощь в 

оформлении документов, содей-

ствие в обеспечении одеждой, 

обувью, предметами первой 

необходимости, решение вопро-

сов трудоустройства, оказания 

срочной помощи при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и 

др. 

Итогом деятельности работы 

участковых специалистов  за 9 

месяцев 2017 года явилось ока-

зание помощи 76 898 гражда-

нам. Работая в сельских населен-

ных пунктах, удаленных от рай-

онных центров порой более 50 

километров, участковые специа-

листы решают проблемы транс-

портной доступности, при этом 

жители села экономят время и 

денежные средства на проезд в 

райцентры. 

В ходе обсуждения доклада вы-

ступил В.А.Лукин, который ука-

зал на некоторые недочеты в 

работе министерства. В частно-

сти им отмечены недостатки ра-

боты в Катангском районе, Ербо-

гачене. Он призвал более актив-

но посещать пенсионеров и ма-

лоимущих граждан, предостав-

лять им необходимую юридиче-

скую поддержку. 

«Технология доступнои  социальнои  помощи» 

Законопроект приводит в соответ-

ствие с федеральным законода-

тельством отдельные вопросы по 

оплате жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан, относящихся к льготни-

кам. 

Депутат ЗС от КПРФ С.А.Бренюк 

выступил с инициативой рассмат-

ривать вопросы коммунальных 

услуг за потребляемую электро-

энергию адресно с учетом реаль-

но потребляемой  электроэнер-

гии, мотивируя тем, что управляю-

щие компании завышают тарифы 

и объемы предоставленных услуг. 

В ходе дискуссии выступили Ми-

нистр социальной защиты опеки и 

попечительства В.А.Родионов, 

заместитель министра 

С.В.Иевлева, представитель Гу-

бернатора в Законодательном 

собрании Иркутской области 

Р.В.Буянов, где депутатам дано 

разъяснение о сути предлагаемых 

изменений, которые предусмат-

ривают потребление услуг соглас-

но установленным тарифам. 

Контроль за работой управляю-

щих компаний осуществляет 

служба жилищного надзора. По-

этому вопросы, связанные с опла-

той коммунальных услуг необхо-

димо рассматривать в соответ-

ствии с федеральными законами. 

При голосовании:   

4 - «за»,  1 - «против». 
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Депутаты рассмотрели вопрос «О 

принимаемых мерах по сокраще-

нию очередности в стационар-

ные учреждения социального 

обслуживания граждан Иркут-

ской области». Министерством 

социальной защиты в докладе 

отмечено, что доля граждан по-

жилого возраста в общем соста-

ве населения региона увеличи-

лась на 5 процентов и достигла 

22,4%. Кроме того в области про-

живает более 222 тысяч инвали-

дов. С неуклонным ростом чис-

ленности граждан пенсионного 

возраста и инвалидизацией насе-

ления возрастает необходимость 

в оказании социальных услуг 

большему количеству людей, что 

в свою очередь приводит к уве-

личению очередности в оказа-

нии стационарной социальной 

помощи. 

В целях реализации поручения 

Президента РФ и обеспечения 

доступности социальных услуг 

для нуждающихся граждан в об-

ласти ежегодно принимаются 

меры, направленные на сокра-

щение очередности приема в 

стационарные учреждения соци-

ального обслуживания. Указан-

ные меры позволили за период с 

2012 по 2017 годы снизить оче-

редность в стационарных учре-

ждениях региона с 892 до 38 че-

ловек по состоянию на 

15.11.2017, в том числе для прие-

ма в психоневрологические ин-

тернаты с 797 человек до 18 че-

ловек. 

 В целом в регионе сеть стацио-

нарных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов состоит из 

19 учреждений и 2 стационарных 

отделений в общей сложности на 

3914 мест. 

Кроме того, Министерством со-

циальной защиты активно прора-

батываются вопросы оказания 

социальных услуг стационарза-

мещающими технологиями с ра-

ботниками-сиделками при сохра-

нении условий пребывания в 

привычной среде - месте  прожи-

вания нуждающихся в социаль-

ной поддержке. За 9 месяцев 

2017 года услуги социальных ра-

ботников-сиделок получили 940 

человек. 

В ходе дискуссии выступили 

уполномоченная по правам ре-

бенка в Иркутской области 

С.Н.Семенова, которая отметила 

необходимость особого обраще-

ния с детьми-инвалидами. 

Депутат А.В. Лобков обратился к 

Министру В.А.Родионову с во-

просом о реконструкции и ре-

монте дома для престарелых в 

г.Усть-Илимске. Получен исчер-

пывающий ответ о проведении 

работ по проектно-сметной доку-

ментации. 

Депутат А.В. Козюра поддержал 

работу Министерства в направ-

лении создания стационарзаме-

щающих технологий. Главное - 

обеспечить людям достойную 

старость. 

 

На заседании комитета рассмот-

рено обращение депутата 

В.А.Новожилова о льготном про-

езде студентов и школьников 

старше 7 лет на железнодорож-

ном транспорте. В адрес обще-

ственной приемной поступило 

несколько обращений студентов и 

родителей школьников об огра-

ничении продажи льготных биле-

тов.  

Согласно постановления Прави-

тельства Иркутской области от 

07.07.2011г. №179-пп «Об уста-

новлении льгот по тарифам на 

проезд железнодорожным транс-

портом общего пользования в 

«Проезд студентов и школьников на электричке - необходимость?» 

С заботои  о пожилых 

Продолжение на стр.5 

http://ed.irzs.ru/Monitoring/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/1678038
http://ed.irzs.ru/Monitoring/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/1678038
http://ed.irzs.ru/Monitoring/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/1678038
http://ed.irzs.ru/Monitoring/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/1678038
http://ed.irzs.ru/Monitoring/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/1678038
http://ed.irzs.ru/Monitoring/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/1678038
http://ed.irzs.ru/Monitoring/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/1678079
http://ed.irzs.ru/Monitoring/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/1678079
http://ed.irzs.ru/Monitoring/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/1678079
http://ed.irzs.ru/Monitoring/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/1678079
http://ed.irzs.ru/Monitoring/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/1678079
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пригородном сообщении и предо-

ставлении субсидий» с 2013 года на 

территории Иркутской области льготу 

по тарифам на проезд в железнодо-

рожном транспорте общего пользова-

ния получали обучающиеся общеоб-

разовательных организаций старше 7 

лет, обучающихся по очной форме 

обучения в профессиональных обра-

зовательных организациях и образо-

вательных организациях высшего об-

разования в виде 50-процентной 

скидки с 1 января соответствующего 

года по 15 июня соответствующего 

года и с 1 сентября соответствующего 

года по 31 декабря соответствующего 

года включительно. 

В 2017 году были внесены изменения 

в Постановление правительства Ир-

кутской области, где вопрос предо-

ставления указанных льгот обеспечи-

вался при подтверждении нуждаемо-

сти и адресности. То есть, обучающим-

ся старше 7 лет льгота может быть 

предоставлена при условии, что  ребе-

нок не может быть доставлен к месту 

учебы и обратно к месту жительства 

школьными автобусами, что необхо-

димо подтвердить соответствующим 

документом. Для студентов данная 

льгота может быть предоставлена, 

если среднедушевой доход семьи 

ниже прожиточного минимума, уста-

новленной в целом по Иркутской об-

ласти в расчете на душу населения. 

С комментариями по обращению вы-

ступили представители министерства 

социального развития, опеки и попе-

чительства, которые представили ин-

формацию о результатах подобного 

адресного использования льгот. Так за 

указанный период количество поез-

док для указанной категории школь-

ников и студентов сократилось с 76000 

до 13500.  Сотрудниками Министер-

ства были представлены результаты 

опроса координационного Совета, где 

большинство студенческого сообще-

ства не видят необходимости в проез-

де на железнодорожном транспорте. 

После этого возникла дискуссия. 

С.Н.Семенова отметила, что при опре-

делении адресности и нуждаемости 

учащихся вопрос необходимо конкре-

тизировать. Данную позицию поддер-

жал депутат ЗС А.Ю.Лобанов, который 

отметил, что представители студенче-

ского сообщества, проживающие в 

Иркутске, действительно не испытыва-

ют острой необходимости использова-

ния пригородного железнодорожного 

транспорта. Поэтому статистические 

выкладки координационного совета 

студентов не очень корректны и не 

отражают истинной потребности обу-

чающихся, которые проживают вдоль 

железной дороги и ежедневно приез-

жают на учебу в столичный центр. 

По решению комитета работу в этом 

направлении предложено продол-

жить и вернуться к рассмотрению этой 

темы в марте 2018 года. 

«Перспективы расширения медико-санитарнои  части №2» 

В адрес Председателя Законода-

тельного Собрания Иркутской об-

ласти поступило обращение граж-

дан, связанное с необходимость 

расширения помещений медико-

санитарной части №2, расположен-

ной в микрорайоне Байкальский. 

Обращение рассмотрено в рамках 

текущего заседания комитета по 

здравоохранению. С информацией 

выступила заместитель Министра 

здравоохранения Г.М. Синькова, 

которая отметила сложности в ра-

боте поликлиник города Иркутска, 

основное из которых нехватка по-

лезных площадей. Вместе с тем 

отмечены и позитивные сдвиги в 

работе указанного учреждения - 

организация открытой регистрату-

ры, запись на прием с помощью 

электронных терминалов и др. Со-

трудниками министерства в насто-

ящее время проводится работа по 

проектированию новой поликли-

ники, расположенной по ул. Ды-

бовского (филиал поликлиники 

№1). В текущем году на эти цели 

выделено 18. млн. рублей. Работы 

идут полным ходом. После оконча-

ния проектирования и прохожде-

ния экспертизы будет начато стро-

ительство новой поликлиники, что 

значительно улучшит ситуацию с 

доступностью первичной медицин-

ской помощью.  
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Вопрос о строительстве фельдшер-

ско-акушерских пунктов - является 

одним из важнейших, поскольку в 

условиях региона с огромными 

территориями, низкой плотностью 

населения первоочередная задача 

по обеспечению первичной меди-

цинской помощью ложится имен-

но на ФАПы. В ходе работы коми-

тета по здравоохранению пробле-

мы строительства этих пунктов рас-

сматриваются постоянно. При этом 

неоднократно подчеркивалось, что 

единой позиции по очередности, 

нуждаемости, обеспечению кадра-

ми данных учреждений среди де-

путатского корпуса и правитель-

ства нет.  

 Строительство фельдшерско-

акушерских пунктов предусматри-

вается целевой программой 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Иркутской области на 

2014 - 2020 г.г.», где наряду с 

ФАПами необходимо строитель-

ство школ, сельских клубов и дру-

гих социальных объектов. Между 

тем, темпы строительства ФАПов 

по данной программе не могут ни-

кого удовлетворять. Финансирова-

ние этих работ находится в сфере 

работы Министерства сельского 

хозяйства, софинансировании из 

Федерального бюджета явно недо-

статочно, чтобы удовлетворить по-

требности территорий в этом 

направлении. Поэтому депутатами 

выдвинуто предложение рассмот-

реть вопрос о строительстве ФАПов 

в программе «Развития здраво-

охранения». 

Вместе с этим, возникло сразу не-

сколько проблем, вызвавших 

оживленную дискуссию, которые 

касались очередности, нуждаемо-

сти территорий в строительстве 

этих объектов. В Комитете ЗС сов-

местно с сотрудниками Министер-

ства здравоохранения Иркутской 

области был проведен ряд рабочих 

совещаний, посвященных реше-

нию этих вопросов. Минздравом 

были разработаны критерии вклю-

чения населенных пунктов, где 

планируется строительство ФАПов 

в рамках государственных про-

грамм, которые легли в основу до-

кумента, рассмотренного на засе-

дании комитета. При этом учитыва-

ется общая численность населения, 

где планируется строительство 

ФАПа, удаленность населенного 

пункта от медицинской организа-

ции (ЛПУ), наличие или отсутствие 

здания ФАП, отсутствие транспорт-

ной доступности, процент износа 

существующего здания ФАПа и др. 

В результате рассмотрения в Про-

грамме «Устойчивое развитие 

сельских территорий Иркутской 

области на 2014-2020г.г.» планиру-

ется строительство 203 пунктов, а в 

Программе «Развитие здравоохра-

нения» - 288. 

Депутат А.О. Егорова выступила с 

критическим обращением о необ-

ходимости строительства ФАПов в 

приоритетном порядке в Иркут-

ском районе, депутат А.Ю. Лобанов 

высказался о необходимости стро-

ительства фельдшерско-

акушерского пункта в поселке Ба-

клаши. В ходе дискуссии, где ак-

тивно выступали представители 

депутатского корпуса и сотрудники 

Министерства здравоохранения 

удалось найти приемлемый под-

ход к решению этой проблемы. 

Депутаты приняли единогласно 

следующую концепцию. Необходи-

мо внести в бюджет 2018 года 

деньги на проектирование  

25-30 ФАПов, с 2019 года начать 

строительство этих пунктов как в 

программе «Устойчивого развития 

сельских территорий», так и в про-

грамме «Развитие здравоохране-

ния» на паритетных началах. За это 

предложение проголосовали все 

члены комитета. 

«Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) - основа первичнои   

медико-санитарнои  помощи» 
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По последнему вопросу повестки заседания высту-

пил Заместитель Председателя ЗС Иркутской обла-

сти, Председатель комитета по здравоохранению и 

социальной защите населения А.Н.Лабыгин. Он изло-

жил основные параметры бюджета и предложения 

депутатского корпуса в рамках действия полномочий 

профильного комитета. 

 

«Бюджет. Второе чтение» 

На этом бурные дискуссии завершились. Работа Комитета длилась около 6 часов. 

Комитет по здравоохранению и социальной защите продолжит информировать вас о рассматриваемых  

вопросах и принимаемых решениях. 

    С уважением, член Комитета В.А. Новожилов 

Законодательное Собрание Иркутской области  
Комитет по здравоохранению и социальной защите 
Ответственный за выпуск  — Новожилов Владимир Александрович 

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  

http://irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=10378
mailto:komzdrav@irzs.ru
http://www.irzs.ru

