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Уважаемые коллеги!  

После перерыва, связанного с летним 
периодом отпусков, представляем вашему 
вниманию очередной выпуск нашего 
бюллетеня.  

13 сентября 2017 года прошло очередное 
заседание нашего Комитета, на котором мы 
рассмотрели 12 вопросов. 

 

В работе комитета приняли участие члены 

комитета Сергей Бренюк, Алексей Козюра, 

Андрей Лабыгин, Артем Лобков, Владимир 

Новожилов,  а также председатель 

Законодательного Собрания Сергей Брилка, 

депутаты Дмитрий Ершов и Владислав Буханов. 

Безусловно, основными вопросами являлись два 

законопроекта, которые мы рассматривали во 

втором чтении. Это проекты Закона Иркутской 

области  «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об отдельных вопросах 

здравоохранения в Иркутской области» и  «О 

ежемесячной денежной выплате отдельным 

категориям студентов в целях привлечения их для 

дальнейшей работы в медицинских 

организациях, расположенных на территории 

Иркутской области». 

Жаркое обсуждение, которое происходило на 

различных общественных площадках нашего 

региона, доказало, что вопрос, поднятый 

авторами законопроекта, а это проблема 

ликвидации дефицита медицинских кадров в 

нашей области, злободневен и требует решения. 

В результате обсуждений, рассмотрения этих 

законопроектов на рабочей группе в рамках 

нашего Комитета, депутатами – членами 

комитета  Андреем Лабыгиным, Алексеем 

Козюрой и Владимиром Новожиловым были 

внесены поправки к этим проектам. Считаем, что 

они исключают неправильность толкования 

изменений в областное законодательство.  

Что касается первого законопроекта, то у 

региональной власти появляется новое 

приоритетное направление деятельности – 

создание условий для привлечения медицинских 

работников для работы в областные 

медицинские организации, в первую очередь в 

те, которые расположены в глубоко дотационных 

муниципалитетах. А у местных властей 

обязанность по исполнению данных полномочий 

остается, в соответствии с федеральным 

законодательством.  

Эти поправки были приняты большинством 

голосов. 

К этому же проекту свои поправки представил 

Уполномоченный по правам человека в 

Иркутской области. Однако они были отклонены. 

Депутаты пошли навстречу министру 

здравоохранения Иркутской области Олега 

Ярошенко, и предложили на сессии, которая 

состоится 25 сентября, рассмотреть этот вопрос 

во втором чтении и продолжить работу в третьем. 

Окончательное принятие данного Закона 

состоится в октябре этого года.  

http://ed.irzs.ru/monitoring/заседание/1623648
http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=6279
http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=6206
http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=6170
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Проект, касающийся обучения  «целевиков» и 

«одаренных студентов» в Иркутском 

государственном медицинском университете, 

получив ряд поправок от депутатов-членов 

комитета, рекомендован к принятию на сессии в 

окончательном, втором чтении.    А это значит, что 

с 2018 года эта категория студентов-медиков 

начнет получать областные государственные 

стипендии.  

Напомню, что размер ежемесячной денежной 

выплаты «одаренным студентам» составляет 5000 

рублей, а «целевикам»  3000 рублей. 

На заседании также был рассмотрен во втором 

чтении проект Закона «О внесении изменений в 

статью 4 Закона Иркутской области «О 

дополнительной мере социальной поддержки 

граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Иркутской области». После непродолжительной 

дискуссии, мы рекомендовали сессии его принять 

в окончательном чтении с учетом поправок, 

поступивших от Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области В.А. Лукина 

Не очень часто, но по наиболее важным вопросам, 

требующим приведения регионального 

законодательство в соответствие с федеральным, 

с законодательной инициативой выступает  

прокурор Иркутской области.  

На прошедшем заседании мы, как раз, 

рассмотрели такой проект Закона, который носит 

название: «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области». 

Приняли решение рекомендовать принять проект 

данного нормативно-правового акта в первом 

чтении. 

 

В окончательном виде рекомендован к принятию 

проект Закона, внесенного Губернатором региона  

«О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О форме и порядке предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в Иркутской области». 

Кроме этого,  мы рассмотрели вопрос  

«… предоставления жилых помещений (койко-

место в общежитии, комната в общежитии для 

семейных, предоставление субсидий на 

приобретение жилья) медицинским работникам». 

Отмечаем, что в области сохраняется острая 

потребность в строительстве и приобретении 

жилья для медицинских работников. На очереди, 

для получения квартиры или комнаты в 

общежитии на настоящий момент стоит долее 

2600 медиков. Считаем, что скорейшее принятие 

изменений в Закон Иркутской области «Об 

отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской 

области», о чем писалось выше, позволит подойти 

к решению данной проблемы в плановом порядке 

и этой проблемы. 

На заседании комитета были рассмотрены 

представления о награждении почетными 

грамотами Законодательного Собрания жителей 

нашей области, а также  вопросы «Об 

обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Иркутской области: 

проблемы и пути их решения» и «Об организации 

качественного и безопасного питания в 

образовательных организациях Иркутской 

области. О программе «Школьное молоко». 

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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