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двшутАт
3аконодательного €обрания }1ркутской

от избирательного округа л} 2
области

новожилов влАдимиР АлшксАндРови]|

ул. €оветская, д. 57, г. }1рчдгск,664009

1ол. 8 (з9 5 -2) 2| -89 -68, фако 8 (з9 52) 29 -| 5 -66, е-гпа|1 : герйа6 8 @уап6ех.гц

26.0з.2018 г. ]\! з0|1-1]ш

Ёа ]',!!

Руководител1о аппарата
3аконодательного €обрания
Р1ркутокой облаоти

д.А.Авдееву

улице Александра Ёевокого, 46а;

8. Фказшло содействие:

. в уст.1новпении соботвенника по,ща]1ьного помещения многоквартщрного дома'

раополо)к€нного по адреоу: г.14ркутск, ул. 3веревц 30; ]

. в предост.|влении }дедицинскому коллед)ку унебнбго коргуса по адресу: г. |'1ркугск.

ул. €ергеева,3|\1

8 плане здконотворнеской деятепьностп:

Р1нициированы 3аконы 1'1рщтской облаоти: . . :

о <Ф е)|(емеся!!ной денежной вьтплате 
'{д-*''.^, 

категориям сцдентов в це]1п(

привлечену|я ' 1м' : !!!5' да.тльнейп:ей работы в медицинских организа|ц1ях'

располо)кенньп( на территории 14ркщской области>,

о <<Ф внеоении изменений в 3акон [,1ркщской области <Фб отдельньп( вопРоо!|х

зщ){1воохранения в 1,1ркрокой области> (определенио концептуа]1ьнъп( под(одов'



кас{1ю1цдхся принятия в иркугской области мер' направленньп( на привлочение
!

медициноких кадров в оиотему зд)авоохранения);

о <Ф попр{шка( к }отаву 14ркщской областш> (по систематизш{ии областной

нормативно_правовой базьт и о6оспечонии тщозрат!ност1{ расходовш1ия бтоджетньпс

средств);

о кФ призн{!нии уц)атив1|1ими силу отде]1ьньп( законов йркрской облаоти>> (в овязи о

истечением сроков договоров о патронатном воспитании' зак,11оченным до

01.09.2008 г.);

о кФ внесении изменений ь от.2 3шсона 1,1ркщской области кФ порядке созда[|ия и

осуществ]1е11ия доятельности комиссии по делам несовор[пеннолетн1п( и зшците их

прав в 14ркрской области>'

1'1нициировань1 п- редложения :

о Фбеспечение медицинских работников )ки]1ыми помещениями;

о Разрботка е'щ1ной прощапгмь1 ощоительства ФА||ов на территории 14ркщской

области,

о |[роводится мониториттг утебньтх заведений с це]1ь1о принятия соответству|ощего

ре1пенияповопросувозвращонияльготдляпроездавпригород|1ом
)келезнодоро)1(ном ща!{опорте отудент{!ми у| |11ко.]1ьниками образоватепьньпс

у]реждений }1ркщокой обпаоти'

8 рашткак проекта к3доровье детям)):

о |[роведена конференция к'{ети с ограниченными возможностями здоровья' качество

жизни)'

о Быступление на 1(омитет по зщ)авоохраненик) и социальной зшците о перспектив{1х
.;

строительотва детской больницьт' концет1тдии развития детского зщ)авоохранения в

1'1ркрской области,

о |1роведен (круг]1ый стол> <<Развитие пткольной (дотпкольной) медицины'

о 3ынеоено преш!ох(ение о восстановлении программы к1епльй туалет) в образовательньтх

у!режде}1иях 1'1ркрокой облаоти,

о 3шсонодате]1ьно утвержден ра}мер стоимости 111ко]|ьного питания на од|ого ребенка с

у!етом физиологичеоких особенностей детей,

]Ётй^воп }1пъг аа6р )еабилитш{п|| д[я детей со |1ерепрофилирован [ом робенка ]ч[ч 2 в отделение медицинскои р

пора)кением ценщапьной нервной €й€[€йБ, .' :

':' 
| городской клиттическойо Реп:ен вопрос о строительотве филиала пол!{клиники 1'1ркрской

больницьт $ч 1 в мкрн €олнечнь1й на ул. [ь:бовского.

Б.А.Репина
218-968

€ уважением,


