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• �������������The Gloves Come Off�

• �����������������Who’s Staying, 

Who’s Retiring 

• �������������

o Health Care Reform Keeps Moving 

o Mental Health Parity Gets New Life 

o MH/DS Funding Interim Proposed 

• ������������

o Psychiatric Drug Alert 

o Public Forums List  

• ������������

o New Bills  

o Status of Bills Already Reported  
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infoNET is a publication of the Iowa Governor’s 
Developmental Disabilities Council, and is a part of 
the ID Action initiative.  infoNET is written through a 
contract with Campbell/Patterson Consulting 
(info@campbell-patterson.com). 
 
Find more resources online at www.infonetiowa.org. 
 


