РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.11.14 № 203-05-151/14

Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной
программы «Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
В целях реализации муниципальной программы «Здоровое поколение на
2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации города
Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2036/12, руководствуясь ст.ст. 16, 17, ч. 5
ст. 19, частями 4.1, 5 ст. 20, ст.ст. 52, 53 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных
веществах», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Иркутской области «Об
отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», Законом
Иркутской области «О профилактике наркомании и токсикомании в
Иркутской области», Законом Иркутской области «О физической культуре и
спорте в Иркутской области», ст.ст. 11, 44 Устава города Иркутска, Порядком
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города
Иркутска, их формирования и реализации, утвержденным постановлением
мэра города Иркутска от 30.07.2008 № 031-06-1635/8:
1.
Утвердить План мероприятий на 2015 год и плановый период на 2016
и 2017 годов по реализации муниципальной программы «Здоровое поколение на
2013 - 2017 годы» по следующим подпрограммам:
1.1.
подпрограмма «Город спорта» (Приложение № 1);
1.2.
подпрограмма «Город молодежи» (Приложение № 2);
1.3. подпрограмма «Профилактика заболеваний, формирование здорового
образа жизни и участие в санитарно-гигиеническом просвещении
населения в городе Иркутске (Приложение № 3).
2.
2.1.

Отменить с 01.01.2015 г.:
распоряжение заместителя мэра – председателя комитета по
социальной политике и культуре от 26.12.2013 № 203-02-161/13 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

программы «Здоровое поколение на 2013 –2017 годы» на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов»;
распоряжение заместителя мэра – председателя комитета по
социальной политике и культуре от 04.02.2014 № 203-02-14/14 «О
внесение изменений в распоряжение заместителя мэра – председателя
комитета по социальной политике и культуре от 26.12.2013 № 203-02161/13 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
муниципальной программы «Здоровое поколение на 2013 –2017
годы» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;
распоряжение заместителя мэра – председателя комитета по
социальной политике и культуре от 01.07.2014 № 203-02-84/14 «О
внесение изменений в распоряжение заместителя мэра – председателя
комитета по социальной политике и культуре от 26.12.2013 № 203-02161/13 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
муниципальной программы «Здоровое поколение на 2013 –2017
годы» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;
распоряжение заместителя мэра – председателя комитета по
социальной политике и культуре от 11.09.2014 № 203-02-110/14 «О
внесение изменений в распоряжение заместителя мэра – председателя
комитета по социальной политике и культуре от 26.12.2013 № 203-02161/13 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
муниципальной программы «Здоровое поколение на 2013 –2017
годы» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;
распоряжение заместителя мэра – председателя комитета по
социальной политике и культуре от 21.10.2014 № 203-02-132/14 «О
внесение изменений в распоряжение заместителя мэра – председателя
комитета по социальной политике и культуре от 26.12.2013 № 203-02161/13 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
муниципальной программы «Здоровое поколение на 2013 –2017
годы» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

3.
Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2015 года и
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении
бюджета города Иркутска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
4.
собой.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

В.А. Иванов

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра председателя комитета по социальной
политике и культуре
администрации г. Иркутска
от______________ №_________________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ГОРОД СПОРТА"
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

№

Наименование мероприятий

Финансовое обеспечение, в том числе по
источникам финансирования, тыс.руб. за счет бюджета города
2015 год

2016 год

Ожидаемый результат

2017 год

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель

1. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан
Организация проведения Чемпионатов, Первенств, Кубков,
спартакиад,
турниров,
соревнований,
праздников,
фестивалей и других муниципальных официальных
1.1.
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а
также организация физкультурно-спортивной работы,
осуществляемой УФКСиМП

5 738

5 536

4860

Увеличение количества
участников спортивных
соревнований разного
уровня

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель,
исполнитель)

Организация
проведения
спартакиад,
турниров,
соревнований,
праздников,
фестивалей
и
других
муниципальных официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, а также организация
1.2.
физкультурно-спортивной работы по месту жительства
граждан, осуществляемой муниципальным казенным
учреждением "Городской спортивно-методический центр"
города Иркутска

Итого по направлению 1,
в том числе на создание доступной среды жизнидеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

2 040

1 980

2040

7 778

7 516

6 900

0

0

0

Увеличение количества
занимающихся
массовым спортом на
площадках по месту
жительства, увеличение
количества участников
дворовых спортивных
мероприятий и других
официальных
физкультурных
мероприятий

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель,
исполнитель)

#######################################################################################################################################

2.1. Международный турнир по дзюдо

800

800

1 000

Улучшение качества
проведения
международного
турнира по дзюдо

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель,
исполнитель)

2.2. Международный турнир по спортивной аэробике

2.3.

100

Международный турнир по греко-римской борьбе имени
Олимпийского чемпиона К.Г. Вырупаева

Итого по направлению 2,
в том числе на создание доступной среды жизнидеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

Улучшение качества
проведения
международного
турнира по аэробике

Увеличение количества
участников
международного
турнира по борьбе

150

900

950

1 000

0

0

0

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель,
исполнитель)
КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель,
исполнитель)

3. Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иркутска, в случае
принятия Думой города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия

Оказание содействия субъектам физической культуры и
спорта, осуществляющим свою деятельность на территории
3.1. города Иркутска, в случае принятия Думой города Иркутска
решения о реализации права на участие в осуществлении
указанного полномочия

Итого по направлению 3,

4 855

4 055

7100

4 855

4 055

7 100

Улучшение результатов
иркутских спортсменов,
увеличие количества
спортсменов,
командируемых на
соревнования

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель,
исполнитель)

в том числе на создание доступной среды жизнидеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

0

0

0

4. Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий в области развития физической культуры и массового спорта
в соответствии с законодательством

Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий в
4.1. области развития физической культуры и массового спорта в
соответствии с законодательством

1 000

1000

Итого по направлению 4,

0

1 000

1 000

в том числе на создание доступной среды жизнидеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

0

0

0

Реализация
не менее 6 проектов
по развитию
физической культуры и
массового спорта на
территории города
Иркутска

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель,
исполнитель)

5. Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в области физической культуры и спорта в целях возмещения затрат (расходов), связанных с подготовкой и участием команд города
Иркутска во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди команд Высшей лиги и(или) Суперлиги в соответствии с муниципальными
правовыми актами города Иркутска
Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области
физической культуры и спорта в целях возмещения затрат
5.1. (расходов), связанных с подготовкой и участием команд
города Иркутска во Всероссийских соревнованиях по
баскетболу среди команд Высшей лиги и(или) Суперлиги в
соответствии с муниципальными правовыми актами города
Иркутска
Итого по направлению 5,
в том числе на создание доступной среды жизнидеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

28 000

28 000

22 638

28 000

28 000

22 638

0

0

0

Выход команд города
Иркутска в финальную
часть Всероссийских
соревнований по
баскетболу

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель,
исполнитель)

6. Организация и осуществление поощрения лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций,
специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска по итогам года в соответствии
с муниципальными правовыми актами города Иркутска

Предоставление
дополнительной
меры
социальной
поддержки спортсменам, тренерам, осуществляющим
6.1. деятельность на территории города Иркутска, добившимся
высоких спортивных результатов, в виде единовременной
социальной выплаты

1 000

2 000

3 600

Повышение статуса
спортсменов и
тренеров, показавших
высокий спортивный
результат, социальная
поддержка указанных
лиц

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель,
исполнитель)

Организация и проведение церемонии по поощрению
лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных
6.2.
федераций, специалистов в области физической культуры и
спорта города Иркутска по итогам года
Итого по направлению 6,
в том числе на создание доступной среды жизнидеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

400

1 000

2 000

4 000

0

0

0

Стимулирование
спортсменов и тренеров
к улучшению
спортивных
результатов

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель,
исполнитель)

7. Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения посредством развития системы муниципальных
учреждений города Иркутска

Обеспечение выполнения функций
муниципального
7.1. казенного учреждения «Городской спортивно-методический
центр» города Иркутска

7.2.

Предоставление субсидий муниципальному бюджетному
учреждению «Центр плавания «Спартак» города Иркутска

Итого по направлению 7,
в том числе на создание доступной среды жизнидеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

87228

57267

57383

Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
и массовым спортом
в городе Иркутске

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель,
исполнитель)

Увеличение количества
занимающихся
физической культурой
и массовым спортом
в городе Иркутске

КСПК
(ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель,
исполнитель)

5211

5381

5547

92439

62648

62930

618

0

0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
в том числе на создание доступной среды жизнидеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

134972

106169

105568

618

0

0

Список сокращений:
КСПК - комитет по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска;
УФКСиМП - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска.
_______________________________

И.о. начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска

А.В. Шапочкин

Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра председателя комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска
от________________ №___________________

№

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ГОРОД МОЛОДЕЖИ"
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Финансовое обеспечение, в том
числе по источникам
финансирования, тыс.руб. Наименование мероприятий
Ожидаемый результат
за счет бюджета города
2015 год

2016 год

2017 год

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель

1. Информационное обеспечение молодежи
Создание и обеспечение деятельности молодежного
информационного центра при администрации города
Иркутска, информационного сайта для молодежи в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
1.1.
изготовление, приобретение, размещение и распространение
информационных материалов на территории г.Иркутска и
другие мероприятия в сфере информационного обеспечения
молодежи

100

100

1300

Размещение не менее
25 информационных
материалов ежегодно

КСПК
(УФКСиМП,
отдел по
молодежной
политике)

Итого по направлению 1

100
100
1 300
2. Организация и финансирование ярмарок вакансий, в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации права
на участие в осуществлении указанного полномочия

2.1. Организация и финансирование ярмарок вакансий

Итого по направлению 2

100

100

250

100

100

250

Участие в
мероприятиях не менее
2000 человек ежегодно

КСПК
(УФКСиМП,
отдел по
молодежной
политике)

3. Воспитание гражданственности и патриотизма, формирование национального самосознания молодежи
Проведение мероприятий, популяризирующих службу в
рядах
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации.
Организация и проведение: массовых мероприятий,
посвященных
памятным
датам
истории
России,
государственным
символам
Российской
Федерации;
творческих мероприятий с молодежью, способствующих
3.1. воспитанию гражданственности и патриотизма (в том числе
по техническим, туристическим, военно-прикладным видам
спорта); поисковых работ; оборонно-спортивных игр,
соревнований, акций, конкурсов, фестивалей и других
мероприятий
в
сфере
воспитания
гражданской
ответственности
и
патриотизма,
формирования
национального самосознания молодежи
Итого по направлению 3

2 200

2 200

2400

2 200

2 200

2 400

Не менее 35
мероприятий в сфере
гражданственности и
патриотизма ежегодно

КСПК
(УФКСиМП,
отдел по
молодежной
политике)

4. Развитие художественного творчества, поддержка талантливой и одаренной молодежи, организация досуга молодежи
Предоставление активистам и
отличникам
учебы,
обучающимся
в
государственных
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального,
среднего
профессионального и начального профессионального
образования
в
государственных
образовательных
организациях высшего образования или государственных
4.1.
профессиональных
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
города
Иркутска,
дополнительной меры социальной поддержки в виде
единовременной стипендии мэра г.Иркутска, в соответствии
с решением Думы г.Иркутска, устанавливающим данную
дополнительную меру социальной поддержки
Организация и проведение (участие в организации и
проведении)
окружных,
городских,
региональных,
всероссийских, международных конкурсов, выставок,
конференций, круглых столов, форумов, акций, фестивалей,
4.2.
игр, концертов, спектаклей, церемоний, слетов, семинаров и
других мероприятий в сфере развития художественного
творчества, поддержки талантливой и одаренной молодежи,
организации досуга молодежи
Итого по направлению 4

645

675

675

Вручение не менее 43
стипендий мэра города
Иркутска активистам из
числа молодежи
ежегодно

КСПК
(УФКСиМП,
отдел по
молодежной
политике)

Не менее 50
мероприятий в сфере
досуга молодежи
ежегодно

КСПК
(УФКСиМП,
отдел по
молодежной
политике)

1 675

1 475

3437

2 320

2 150

4 112

5. Пропаганда здорового образа жизни
Организация и проведение (участие в организации и
проведении)
окружных,
городских,
региональных,
всероссийских, международных конкурсов, выставок,
круглых столов, форумов, акций, фестивалей, тренингов,
5.1. мастер-классов, семинаров и других мероприятий в сфере
пропаганды здорового образа жизни. Изготовление,
приобретение,
размещение
и
распространение
информационных материалов на территории города
Иркутска в сфере пропаганды здорового образа жизни
Итого по направлению 5

720

1300

КСПК
(УФКСиМП,
отдел по
молодежной
политике)

Ежегодно не менее 12
мероприятий в сфере
студенческого
молодежного
самоуправления

КСПК
(УФКСиМП,
отдел по
молодежной
политике)

900
720
1 300
6. Развитие молодежного общественного движения

Организация и проведение мероприятий совместно с
Молодежной мэрией при администрации города Иркутска,
Молодежным парламентом при Думе города Иркутска и
другими
структурами
(формами)
молодежного
6.1. самоуправления, направленных на развитие молодежного
общественного
движения.
Проведение
мероприятий
совместно с Советом студенческих отрядов и молодежных
трудовых объединений при администрации города Иркутска,
в сфере развития молодежного общественного движения
Итого по направлению 6

900

Ежегодно не менее 2
мероприятий
в сфере пропаганды
здорового образа жизни

400

800

1400

400

800

1 400

7. Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий по организации отдыха детей
от 14 до 18 лет в каникулярное время в соответствии с законодательством Российской Федерации

Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий по
организации отдыха детей от 14 до 18 лет в каникулярное
7.1.
время в соответствии с законодательством Российской
Федерации

Итого по направлению 7

5 000

4 000

5500

5 000

4 000

5 500

Оздоровление и отдых
не менее 2250 детей,
принявших участие в
мероприятиях
тематической
направленности

КСПК
(УФКСиМП,
отдел по
молодежной
политике)

8. Обеспечение участия представителей города Иркутска в международных, всероссийских, региональных, городских слетах, лагерях,
чемпионатах, играх, фестивалях, семинарах, конференциях и других подобных мероприятиях в сфере молодежной политики

Обеспечение участия представителей города Иркутска в
международных, всероссийских, региональных, городских
8.1. слетах, лагерях, чемпионатах, играх, фестивалях, семинарах,
конференциях и других подобных мероприятиях в сфере
молодежной политики
Итого по направлению 8
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

1100

700

700
11 720

0
10 070

1 100
17 362

Обеспечение участия не
менее 80
представителей города
Иркутска
в выездных
мероприятиях
в сфере молодежной
политики

КСПК
(УФКСиМП,
отдел по
молодежной
политике)

Список сокращений:
КСПК - комитет по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска;
УФКСиМП - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска.
_______________________________

Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска

Д.В. Абрамович

Приложение № 3
к распоряжению заместителя мэра - председателя
комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
от_______________ №___________________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И УЧАСТИЕ В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ
ИРКУТСКЕ" НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименование мероприятий

№

Финансовое обеспечение, в том
числе по источникам
финансирования, тыс.руб. за счет бюджета города
2015

2016

Ожидаемый результат

2017

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель

1. Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения в случае принятия Думой города Иркутска
решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия

1.1.

1.2.

Увеличение уровня
КСПК
информированности населения о
(ДЗиСПН,
факторах риска возникновения
отдел
социально-значимых
здравоохранения)
заболеваний

Разработка,
поддержка
и
обновление
постоянно
действующего Интернет-ресурса (сайта) по санитарногигиеническому просвещению и формированию мотивации к
здоровому образу жизни

Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения
в городе Иркутске через средства массовой информации

Итого по направлению 1,
в том числе на создание доступной среды жизнидеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

1 100

1 152

1 202

1 100

1 152

1 202

0

0

0

Повышение мотивации у
населения ответственности за
сохранение собственного
здоровья и формирование
приверженности к ведению
здорового образа жизни

КСПК
(ДЗиСПН,
отдел
здравоохранения)

№

Наименование мероприятий

Финансовое обеспечение, в том
числе по источникам
финансирования, тыс.руб. за счет бюджета города
2015

2016

Ожидаемый результат

2017

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель

2. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни в случае принятия Думой города Иркутска
решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий

2.1.

2.2.

Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни через средства массовой информации

Организация и содействие в проведении мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни

828

12

866

13

904

14

Увеличение уровня
информированности населения о
факторах риска возникновения
социально-значимых
КСПК
заболеваний;
(ДЗиСПН,
повышение мотивации у
отдел
населения к ответственности за
здравоохранения)
сохранение собственного
здоровья и формирование
приверженности к ведению
здорового образа жизни
Повышение мотивации у
населения ответственности за
сохранение собственного
здоровья и формирование
приверженности к ведению
здорового образа
жизни,снижение
распространнености
поведенческих факторов риска
возникновения социальнозначимых заболеваний среди
населения города

КСПК
(ДЗиСПН,
отдел
здравоохранения)

Наименование мероприятий

№

Финансовое обеспечение, в том
числе по источникам
финансирования, тыс.руб. за счет бюджета города
2015

2.3.

Информирование населения о выявленных факторах риска
развития заболеваний и профилактике их развития в рамках
проведения выставки «Сибздравоохранение»

Итого по направлению 2,
в том числе на создание доступной среды жизнидеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
в том числе на создание доступной среды жизнидеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

2016

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель

Снижение распространенности
поведенческих факторов риска
возникновения социальнозначимых заболеваний среди
населения города

КСПК
(ДЗиСПН,
отдел
здравоохранения)

2017

60

63

66

900

942

984

0

0

0

2 000

2 094

2 186

0

0

0

Список сокращений:
ДЗиСПН - департамент здравоохранения и социальной помощи неселению комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска;
КСПК - комитет по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска;
НИЗ - неинфекционные заболевания.

Начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска

Н.В. Тарабан

