Информация
о работе депутата Законодательного Собрания Пермского края
от ВПП «Единая Россия» по Суксунскому округу № 19
Корюкиной Ирины Петровны
за 1 квартал 2019 года
В первом квартале т.г. прошло четыре заседания Законодательного
Собрания Пермского края, четыре
заседания комитета по социальной
политике.
Законотворческая деятельность
В течение минувшего квартала депутаты приняли несколько
законопроектов, связанных с внесением изменений в Закон Пермского края
«Об образовании в Пермском крае». Ирина Петровна сосредоточила свое
внимание в работе с законопроектами на двух из них. Это проект закона
Пермского края «О внесении изменений в главу IV Закона Пермского
края «Об образовании в Пермском крае» и «О внесении изменения в
статью 25 закона «Об образовании в Пермском крае». Оба законопроекта
являются социально значимыми. Законом Пермского края «О внесении
изменений в главу IV Закона Пермского края «Об образовании в
Пермском крае» введена дополнительная социальная поддержка
руководителям
образовательных
учреждений
за
многолетний
добросовестный труд в сфере образования. Дополнительные выплаты
предназначены для директоров учреждений общего среднего образования,
проработавших более 20 лет. Общим основанием предоставления поддержки
будет выход руководителя на страховую пенсию по старости. Ещё одним из
условий предоставления выплат является одновременное наличие
государственных или ведомственных наград в сфере образования, в том
числе награжденных Почетной грамотой Пермского края.
Порядок предоставления ежемесячного пособия за многолетний
добросовестный труд будет установлен нормативным актом правительства
края, и составит 11500 рублей в месяц. Финансовое обеспечение заложено в
бюджете края.
На мартовском заседании Законодательного Собрания был принят в
двух чтениях законопроект о внесении изменения в статью 25 закона «Об
образовании в Пермском крае».
Согласно принятому Закону Пермского края на период проведения
экзаменов 9 и 11 классов гарантировано полное предоставление компенсаций
педагогическим работникам за проведение итоговой государственной
аттестации. Ранее такие компенсации по оплате труда педагогов были
предусмотрены только за участие в проведении ЕГЭ в 11 классах. Размер и
порядок компенсации по подготовке и проведению аттестаций

устанавливаются данным Законом. Финансовое обеспечение будет
обеспечено за счет краевого бюджета и составит 48 млн. рублей. Вступление
в силу закона запланировано с 1 января 2019 года, в связи с тем, что с марта
началась итоговая аттестация учащихся, и оплата труда будет произведена
вовремя.
Ирина Петровна внимательно работала с проектами законов
Пермского края «О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского
края «О премиях Пермского края в области науки» и «О внесении
изменения в часть 2 статьи 3 Закона Пермского края «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к информации, объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур Пермского края».
Первым - предусматривалось внесение
изменений, связанных с
упрощением порядка представления документов кандидатов на соискание
премий в области науки в случае оформления научной работы на
иностранном языке.
Кроме этого уточнялись сроки
представления
Министерством образования и науки Пермского края научных работ и
материалов членам Совета по присуждению премий и сроки рассмотрения
данным Советом поступивших научных работ и материалов.
Вторым законопроектом – уточнялись отдельные положения по
уточнению порядка бесплатной парковки транспортных средств инвалидов.
Важным для сельских молодых специалистов является принятый
депутатами в феврале т.г. Закон Пермского края, который предусматривает
внесение изменений в статьи 1 и 2 Закона Пермского края
«О
государственной
поддержке
кадрового
потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края». Данным Законом
внесены следующие изменения:
- увеличен возраст молодых специалистов, претендующих на
получение единовременных и стимулирующих выплат из бюджета
Пермского края, с 30 до 35 лет.
- увеличен срок трудоустройства молодых специалистов после
окончания учебного заведения в сельскохозяйственную организацию с
одного года до двух лет.
Кроме этого депутат Корюкина И.П. внимательно работала с
проектами постановлений Законодательного Собрания, которые направлены
на уточнение и изменение нормативных актов, связанных с творческим
участием журналистов и учащихся общеобразовательных учреждений в
мероприятиях краевого парламента.
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Депутатами были внесены изменения в Положения двух ежегодных
творческих конкурсов, проводимых Законодательным Собранием Пермского
края. Это – краевой журналистский конкурс «Право и общество в
Прикамье» и региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского
края».
В первом случае постановлением уточнялся общий объем призового
фонда ежегодной журналистской премии за вклад в развитие общественнополитической журналистики в Пермском крае «Право и общество в
Прикамье».
Другим постановлением краевые депутаты перенесли сроки приема
работ на ежегодный региональный конкурс «Будущие законодатели
Пермского края». По просьбе педагогического сообщества и по желанию
участников конкурса прошлых лет, срок окончания приема работ определен
до 1 ноября.
Конкурс проводится по номинациям: на лучший рисунок «Мой
Пермский край» (обучающиеся 2-5 классов); на лучший социальный проект
«Мой Пермский край» и лучший видеофильм (видеоролик) (обучающиеся 611 классов); на лучшую методическую разработку парламентского урока
среди учителей. Победители конкурса будут учитываться при отборе
кандидатов на получение знака отличия Пермского края «Гордость
Пермского края».
Вопросы на контроле
Депутат Корюкина И.П. тщательно работала с информациями и
сообщениями, связанными с работой по исполнению законов и
постановлений Законодательного Собрания Пермского края, находящихся на
контроле. Так, в феврале т.г. на заседании комитета она активно
участвовала в обсуждении двух отчетов Контрольно-счетной палаты
Пермского края. Это вопросы
о результатах таких контрольных
мероприятий, как «Проверка целевого и эффективного использования
средств бюджета Пермского края, выделенных на оказание скорой
медицинской помощи, в т.ч. скорой специализированной, медицинской
эвакуации» и
«Проверка расходования средств, выделенных на
выполнение работ по строительству детского сада на 120 мест в селе
Большая Соснова».
Не остался без внимания депутата и доклад Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае П.В. Микова «Об обеспечении прав лиц,
нуждающихся в стационарном социальном обслуживании», который
3

обсуждался на заседаниях комитета и Законодательного Собрания Пермского
края.
Участие в мероприятиях и работа в избирательном округе
В феврале текущего года Корюкина И.П. вместе с учеными и
студентами Пермского государственного медицинского университета имени
академика Е.А. Вагнера участвовала в работе выставки-форума
«Образование и карьера — 2019».
В рамках выставки-форума прошло 190 мероприятий. Одним
из ключевых событий форума стало пленарное заседание «Выпускник-2023:
шансы на успех». На нём представители науки, эксперты системы
образования и потенциальные работодатели обсудили, какими навыками
должен будет обладать выпускник вуза в 2023 году. Впервые на форуме
прозвучало заявление о том, что и выпускники вузов, и работающие
специалисты должны быть готовы продолжать обучение. Образование,
в свою очередь, должно переориентироваться на переобучение специалистов
в коротких циклах, так как одним из важных навыков будущего станет
социальное благополучие и умение быстро адаптироваться к изменяющейся
среде.
Ирина Петровна участвовала в губернаторском торжественном
приеме научной общественности в честь Дня Российской науки и
мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества и международному
женскому Дню 8 марта.
Помощники депутата, работающие в муниципальных районах,
входящих в состав избирательного округа, участвовали в работе аппаратных
совещаний при главах муниципальных районов, заседаниях Земских
Собраний муниципальных районов.
Осуществляли тесную связь с
администрациями сельских и городских поселений, районными
общественными организациями.
Например, Зуева Н.Г., помощник депутата в Кишертском
муниципальном районе, участвовала в рабочем совещании с приглашением
глав сельских поселений по проблемам здравоохранения. Особое внимание
на совещании было уделено вопросам должного отношения врачей к
пациентам, длительного ожидания
записи к отдельным краевым
специалистам.
Сюзева В.И., помощник депутата в Суксунском муниципальном
районе, в феврале выступила на расширенном районном совещании с
отчетом о работе за минувший год депутата Корюкиной И.П. В своем
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выступлении на конкретных примерах показала законотворческую
деятельность депутата.
Помощник депутата по Березовскому муниципальному району
Филатова Л.Л. активно участвовала в подготовке и проведении рабочего
совещания руководителей сельскохозяйственных предприятий района,
организованном местным отделением Партии «Единая Россия» в рамках
реализации партийного проекта «Российское село». На совещании был
рассмотрен вопрос «О государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей». Одним из основных обсуждаемых вопросов была проблема
поддержки и закрепления молодых специалистов на селе.
Кадровый вопрос для сельского хозяйства является одним из самых
актуальных.
Современному
АПК
нужны
грамотные,
высокопрофессиональные специалисты, которых в хозяйствах явно не
хватает. В Березовском районе в настоящее время работает 11
сельхозпредприятий. В некоторых хозяйствах созданы хорошие условия для
проживания специалистов и их семей: имеется благоустроенное жилье,
школы, детские сады и ФАПы. К большому сожалению, на сегодня и здесь
нет агрономов, ветврачей, зоотехников, механиков и прочих необходимых
для сельхозпроизводства специалистов.
Для поддержки и стимулирования государство начало начислять
подъемные молодым специалистам: 150 тысяч рублей – с высшим
образованием и 100 тысяч рублей – со средним профессиональным
образованием. Но это крайне мало, если сравнивать с такими действующими
на территории края программами как «Земский доктор», «Земский
фельдшер». По итогам работы совещания было подготовлено обращение к
координатору федерального партийного проекта Партии «Единая Россия» в
Пермском крае, депутату Законодательного Собрания Пермского края С.А.
Ветошкину и министру сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края А.М. Козякову. Суть обращения состоит в том, чтобы законодательная и
исполнительная власть обратила внимание на решение этой проблемы и
выступили с инициативой по внесению изменений в действующий Закон
Пермского края «О государственной поддержке кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края».
Помощники депутата принимали активное участие в осуществлении
предстоящей административной реформы по преобразованию двух
муниципальных районов в городские округа.
Так, Белянкина С.Л., помощник депутата в Октябрьском
муниципальном районе, совместно с Накиевым А.Р., общественным
помощником депутата, принимали участие в проведении десяти публичных
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слушаний по преобразованию Октябрьского муниципального района в
городской округ.
В марте т.г. на заседании Земского собрания Суксунского
муниципального района при очередном обсуждении предстоящей
административной
реформы
по
преобразованию
Суксунского
муниципального района в городской округ Сюзева В.И. предложила
председателю Земского собрания Суксунского района дать интервью в газете
«Новая жизнь» по предстоящей реформе и ожидаемых результатах от
объединительных процессов.
В первом квартале во всех муниципальных районах проходили отчеты
глав администраций районов перед населением по итогам работы за
минувший год. Помощники депутата активно участвовали в их проведении.
Так, Зуева Н.Г., помощник депутата по Кишертскому муниципальному
району, участвовала в проведении четырех информационных встреч с
населением района в д. Гари, п. Лек, п. Кордон, с. Усть-Кишерть,
проводимых администрацией района по итогам работы за минувший год. Она
активно использовала эти мероприятия для информирования участников
встречи о работе депутата Законодательного Собрания И.П. Корюкиной.
Помощники депутата Белянкина С.Л., Крауклис Л.Ф., Накиев А.Р.,
работающие в Октябрьском муниципальном районе, также принимали
активное участие в подготовке и проведении отчетов глав городских и
сельских поселений. Так, Крауклис Л.Ф., помощник депутата на
общественных началах, чтобы снять возникающие вопросы по организации
здравоохранения в п. Сарс, организовала встречу актива поселка, депутатов
городской думы, руководителей бюджетных организаций с Угриновой Т.В.,
главным врачом Центральной районной больницы. В результате при
проведении отчета главы Сарсинского городского поселения вопросов по
здравоохранению практически не было.
Помощники депутата принимали активное участие в деятельности
общественных формирований, действующих в муниципальных районах, а так
же в проведении районных мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества, Международному женскому Дню 8 марта, на которых по
поручению Ирины Петровны поздравляли участвующих с них жителей.
Так, Зуева Н.Г. приняла участие в мероприятиях по подготовке к
празднованию юбилея района. По предложению депутата Корюкиной И.П.
она организовала в Законодательном Собрании Пермского края
фотовыставку работ
местного фотокорреспондента Н.А. Худякова
«Кишертскому району-95». На 85 творческих работах, представленных в
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экспозиции, были ярко отражены все стороны жизни сельских тружеников:
запоминающиеся выразительные лица земляков разных поколений, сюжеты
из жизни района, изумительные фотографии природы родного края.
Экспозиция великолепно отразила своеобразие Кишертского района.
Участвуя в работе районной конференции общества инвалидов, Наталья
Григорьевна вручила Благодарственное письмо председателя комитета по
социальной политике С.В. Клепцина автору фотовыставки Н.А. Худякову.
По предложению Зуевой Н.Г. в аппарате Законодательного Собрания
был объявлен сбор детских книг и классической литературы, одежды и
игрушек. Собранные работниками аппарата книги, она передала Посадской
библиотеке и совместно с социальными службами участвовала в раздаче
малоимущим жителям района и многодетным семьям вещей и детских
игрушек.
Филатова Л.Л., помощник депутата по Березовскому муниципальному
району много внимания уделяет совместной работе с местным отделением
ВПП «Единая Россия».
В январе т.г. ею была проведена большая работа по привлечению
первичных отделений ВПП «Единая Россия» Березовского муниципального
района к участию в конкурсе общественно значимых проектов,
организованном Генеральным советом Партии. Всего для участия в конкурсе
было отправлено восемь проектов. Разработка, а в дальнейшем и реализация
проектов-победителей повысит роль, как первичных отделений партии, так
и гражданскую активность населения. Повышение уровня поддержки партии
среди потенциальных избирателей должно положительно сказаться на
результатах предстоящих сентябрьских выборах депутатов Земского
Собрания Березовского муниципального района.
При непосредственном участии Людмилы Леонидовны была
проведена работа по участию в конкурсе социальных и гражданских
инициатив
(проектов), организованном администрацией Губернатора
Пермского края. Отправленный на конкурс проект «Парк Победы. Эстафета
памяти»
был разработан
представителями Березовской районной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов с привлечением кадровых
ресурсов местного отделения Партии «Единая Россия».
Проект направлен на сохранение исторической памяти о подвиге в
Великой Отечественной войне через создание в Парке Победы зоны для
комфортного интеллектуального отдыха и проведения мероприятий
нравственной и патриотической направленности.
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Березовские «единороссы» приняли участие и в кадровом проекте
«Политический лидер» партии «Единая Россия». Регистрация участников
шла с середины декабря прошлого года. Чтобы попасть в проект, надо было
пройти несколько этапов отбора: заполнить анкету, представить три
видеорезюме на заданные темы и пройти психологические тесты. Местное
отделение Партии «Единая Россия» Березовского муниципального района в
этом проекте представляло 11 человек. Шесть членов Партии и сторонников
успешно прошли все три этапа: Н.Л.Алексеева, Д.В.Бурылов, В.Н.Дубровина,
К.О.Гладких, В.В. Патласов, Н.В. Пятышева. Эти молодые люди известны
в районе. Они всегда занимают активную жизненную позицию, принимают
участие во внутрипартийных мероприятиях. Их участие в разработке и
реализации общественно-значимых партийных проектов – это, прежде всего,
забота об улучшении жизни своих односельчан.
В минувшем квартале произошло еще одно запоминающиеся событие
для юных жителей Березовского муниципального района. 13 марта т.г.
учащиеся МБОУ «Асовская основная общеобразовательная школа» по
приглашению депутата Корюкиной И.П. побывали в краевой столице.
Стартовым аккордом этого дня стало посещение старейшей в Пермском
крае телевизионной и радиовещательной компании ГТРК «Пермь». Ребятам
посчастливилось услышать интересный рассказ об истории пермского радио
из уст М.Б. Серебряковой, ответственной выпускающей радиопрограмм. Она
познакомила ребят с недавно созданным музеем радио, в котором находится
немало экспонатов, наглядно иллюстрирующих историю развития радио в
Пермском крае. Разрешила ребятам запечатлеть этот уникальный момент в
фотографиях, рассказала о журналистах, работавших на радио, большинство
из которых работают до сих пор.
Надолго останется в памяти ребят и встреча с известным и
популярным журналистом Прикамья Т. М. Ромащенко. Тамара Михайловна,
редактор молодежных радиопрограмм, автор проектов «Диалог с
молодыми», «Ориентир». В своих программах она ведёт разговор с
подрастающим поколением, молодёжью края об актуальности духовнонравственных ценностей. В студии ребята попробовали на себе роль
комментаторов, а Ромащенко Т.М. брала у них интервью о жизни в
Асовской школе, об участии ребят в организации досуга, в ходе которого в
студии звучали стихи и песни. Каждому из участников был подарен
тематический блокнот с указанием диапазонов вещания пермского радио.
Во второй половине дня состоялась встреча ребят с депутатом Ириной
Петровной
Корюкиной
в
комитете
по
социальной
политике
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Законодательного Собрания Пермского края. Рассказав о работе ректора
медицинского университета и общественной работе – депутатской
деятельности, Ирина Петровна ответила по вопросы асовских школьников. В
завершении встречи Ирина Петровна вручила Благодарственные письма
Максимовой Есении, ученице 9 класса и Аняновой Надежде, ученице 8
класса МБОУ «Асовская основная общеобразовательная школа».
Белянкина С.Л., помощник депутата, принимала участие во многих
массовых мероприятиях, проводимых в
Октябрьском муниципальном
районе. Среди них «Новогодняя встреча друзей», «Рождественский
праздник», «Крещение» и т.д., на которых по поручению депутата
поздравляла присутствующих.
Светлана Леонидовна активно работает в составе районного
общественного Совета по здравоохранению и совета ветеранов Октябрьского
городского поселения.
Помощник депутата Сюзева В.И., приняла участие в расширенном
заседании
общественного совета Суксунской центральной районной
больницы по итогам работы в минувшем году. С отчетом выступили главный
врач Дубовик С.М. и его заместители. Валентина Ивановна подняла такие
проблемы в здравоохранении района, как несвоевременное выявление
болезни, недостаточно качественное проведение диспансеризации и др.
На аппаратном совещании районного управления образования
Валентина Ивановна выступила с информацией об изменениях, внесенных в
положение о конкурсе «Будущие Законодатели Прикамья» и познакомила с
Положением о новом конкурсе «Путешествие по Пермскому краю».
Аналогичная работа по внесенным изменениям в Положение о
конкурсах была проведена помощниками депутата
и в других
муниципальных районах.
Работа со средствами массовой информации
Депутат Корюкина И.П. активно работает со средствами массовой
информации. Так, в минувшем квартале
в газете
Березовского
муниципального района
«Сельская новь»
было опубликовано два
материала. В феврале т.г. под заголовком «В основе – взаимное доверие»
депутат показала
проблемы, которые возникают в ходе исполнения
Закона Пермского края «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае». Ирина Петровна подчеркнула, что
вовлечение жителей в процесс самоуправления – сложная задача. Люди
зачастую не понимают возможностей и не чувствуют уверенности в том, что
их мнение является важным. С началом реализации инициативного
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бюджетирования и партийного проекта «Городская среда» жители
Березовского района получили в руки инструмент влияния на свою жизнь,
возможность принять участие в управлении делами своей деревни,
микрорайона. Каков эффект взаимодействия власти и общества, в основе
которого лежит взаимное доверие, об этом и состоялся разговор на
страницах районной газеты.
В марте т.г. в этой же газете под рубрикой «Депутатские будни» был
опубликован материал «Научиться сложно, научиться можно…», в которой
описывалась встреча учащихся 8 – 9 классов МБОУ «Асовская основная
общеобразовательная школа» Березовского муниципального района
с
депутатом Законодательного Собрания Пермского края, ректором Пермского
государственного медицинского университета им. академика Е.А.Вагнера
Корюкиной И.П.
В газете Кишертского муниципального района «Сылвенские зори»
в феврале т.г. в рубрике «Депутатские будни» опубликовано интервью с
Ириной Петровной «Парламентский год начался». В этом материале были
даны ответы на интересующие население района вопросы о
законотворческой деятельности депутата, работе с обращениями граждан.
Депутат рассказала о наиболее важных шагах, предпринимаемых в стране и в
Пермском крае по развитию здравоохранения и обеспечению доступности
медицинского обслуживания , затронула другие направления работы
депутата с территориями округа. В своем интервью депутат призвала
молодежь и школьников к участию в краевых конкурсах и проектах
«Будущие законодатели Пермского края» и «Путешествие по Пермскому
краю», организованных Законодательным Собранием Пермского края.
В газете «Сылвенские зори» была опубликована заметка о
фотовыставке местного фотокорреспондента Худякова Н.А. в зале заседаний
комитета по социальной политике краевого Законодательного Собрания
Пермского края.
В феврале т.г. на сайте Законодательного Собрания Пермского края в
разделе «Трибуна депутата» был размещен материал «В основе - взаимное
доверие», в котором Ирина Петровна поделилась своими впечатлениями по
реализации партийных проектов в своем избирательном округе.
Работа с обращениями избирателей
В минувшем квартале Ирина Петровна провела приём граждан по
личным вопросам в Региональной общественной приёмной Председателя
партии «Единая Россия» в Пермском крае.
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Пришедших на приём жителей Прикамья интересовали вопросы,
касающиеся работы персонала медицинских учреждений, обеспечение
льготными лекарствами и многое другое. Можно привести несколько
примеров работы депутата с обращениями.
Так, в депутатский центр обратилась жительница Ленинского района
Перми, рассказав о неудовлетворительной работе медицинского персонала в
гинекологическом отделении одной из пермских больниц. Женщина считает,
что медики общались с ней некорректно, пренебрегали нормами
медицинской этики и профессионального поведения, скрывали настоящий
диагноз, что привело в итоге к ухудшению состояния здоровья.
Заявительница попросила разобраться в причинах некачественного оказания
медицинской помощи и некорректного поведения медицинского персонала
отделения гинекологии, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем.
К
рассмотрению
данной
проблемы
депутат
привлекла
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Пермскому краю, Министерство здравоохранения
Пермского края и филиал медицинской акционерной страховой компании
«Макс-М» в Перми, в которой застрахована заявительница.
К депутату обратился житель Дзержинского района с просьбой об
оказании содействия в установлении группы инвалидности, от которой он
отказался более 30 лет назад.
По просьбе Ирины Петровны было проведено амбулаторное
обследование больного по месту жительства в городской поликлинике № 3
по адресу ул. Куфонина, 12. По итогам обследования с целью уточнения
диагноза и проведения курса лечения ему было выписано направление на
госпитализацию. В феврале он был госпитализирован в неврологическое
отделение ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4», где был
проведен курс лечения по профилю неврология. После выписки из
стационара был направлен на врачебную комиссию городской поликлиники
№ 3. Врачебная комиссия приняла решение о проведении дополнительного
обследования сосудов нижних конечностей. Только после получения всех
заключений можно будет рассматривать возможность подготовки пакета
документов с целью направления их для проведения медико-социальной
экспертизы по установлению группы инвалидности. Вопрос о дальнейшей
работе по данному обращению поставлен на депутатский контроль.
Следующее обращение от жителя Ленинского района г. Перми по
вопросу оказания помощи в получении справки из поликлиники о том, что
его жена, инвалид второй группы, нуждается в постоянном постороннем
уходе. По просьбе депутата вопрос о нуждаемости его супруги в
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постоянном постороннем уходе был рассмотрен на заседании врачебной
комиссии по экспертизе временной нетрудоспособности ГБУЗ ПК
«Городская клиническая поликлиника г. Перми». Решением врачебной
комиссии она была признана нуждающейся в постоянном постороннем
уходе. Выписка из протокола врачебной комиссии выдана заявителю.
Активно продолжают работать общественные приемные депутата во
всех четырех муниципальных районах.
В общественную приемную депутата и общественную приемную
местного
отделения
партии
«Единая
Россия»
Березовского
муниципального района поступило восемь обращений, половина из
которых - с просьбой об оказании помощи в установлении диагноза и
оказания квалифицированной медицинской помощи жителям района. Все
обращения
рассмотрены.
Заявители
своевременно
получили
квалифицированные консультации.
Продолжают поступать вопросы по совершенствованию пенсионной
реформы, в частности, перерасчета пенсий. Благодаря оперативности в
работе отдела Пенсионного Фонда России в Березовском районе все
поступающие вопросы решаются без задержек. Заявители получают
исчерпывающие ответы и в большинстве случаев сотрудники отдела
стараются сделать все возможное, чтобы обратившемуся пенсионеру реально
помочь и, хотя бы, этим немного материально улучшить жизнь людей
старшего поколения.
В общественную приемную депутата, работающую в Кишертском
муниципальном районе, поступило за этот период 15 обращений, в том
числе два из них во время выездного приема в д. Гари Осинцевского
сельского поселения и два коллективных с информационных встреч в д.
Гари и п. Кордон, 9 обращений поступило из с. Усть-Кишерть, с. СпасоБарда, с. Черный Яр Усть-Кишертского сельского поселения. Наибольшее
число обращений (9 обращений) касалось жилищно-коммунальных вопросов,
3 обращения по проблемам медицинского обслуживания и 3 обращения по
правовым вопросам.
Положительно решены вопросы по 9 обращениям. На контроле
остаются 4 обращения: 1 обращение, касающиеся усиления группы
инвалидности и 3 обращения, касающиеся жилищно-бытовых и
инфраструктурных проблем («мусорная» реформа, строительство тротуара).
Наиболее обсуждаемыми вопросами стали в минувшем квартале
вопросы организации вывоза мусора. График сбора мусора не соблюдается
практически во всех поселениях. Люди ждут иногда машину от одного до
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двух часов. Машины проходят не по всем улицам, определенным в графике.
Дополнительные площадки для сбора мусора не оборудованы. Сбор мусора
от частных домов не был организован. Администрации сельских поселений
пишут претензионные письма в соответствующие организации, но ответов не
получают. Наиболее острым этот вопрос остается в Осинцевском сельском
поселении. Не устраивает людей и порядок исчисления тарифа, так,
например, одиноко живущие люди, но имеющие 2-х или 3-х комнатную
квартиру в многоквартирном доме, мусора выносят немного, но вынуждены
оплачивать так же, как и семья из нескольких человек, но занимающих
такую же площадь. Часть жильцов вообще еще не получали квитанции за
вывоз мусора.
Примером оперативного решения вопроса по оказанию медицинской
помощи является работа по обращению Соколовой Н.Н. в проведении
консультации практикующим детским хирургом краевой больницы для её
внука М. Просвирнина. После проведенной консультации внуку было
назначено лечение.
Из вопросов жилищного, инфраструктурного, бытового характера
быстро удалось решить вопрос и об автобусном сообщении из д. Гари до
районного центра. Благодаря требованию населения сокращение маршрутов
не было допущено.
По вопросам правового характера даны разъяснения в рамках
действующего законодательства. По двум вопросам заявители просили
предпринять действия по внесению изменений в федеральные и краевые
нормативные акты. Соответствующие предложения были оформлены и
направлены для рассмотрения.
В общественную приемную депутата, работающую в Октябрьском
муниципальном районе, обратились 10 человек. Из них 8 обращений по
оказанию медицинской помощи. Среди них одно обращение по Коробицину
Диме (2 года), который в настоящее время проходит облучение в краевом
онкологическом центре, об оказании содействия в получении для него
направления на оперативное лечение в Московский онкологический центр.
Документы направлены в Москву. Обращение находиться на контроле.
В общественную приемную депутата И.П.Корюкиной в Суксунском
муниципальном районе обратилось 17 человек. Восемь обращений по
вопросам оказания медицинской помощи; семь обращений по другим
проблемам, таким как межевание земель (4 чел.), газообеспечение (2 чел.),
водоснабжение (1 чел.). По всем этим вопросам заявителям даны
разъяснения.
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Два повторных обращения по предоставлению жилья педагогам МАОУ
«Суксунская средняя общеобразовательная школа №1» Морозовой И.М.
(учителю математики) и Ярушиной Л.Н. (учителю английского языка). По
данной проблеме по инициативе помощника депутата Сюзевой В.И. было
проведено совещание у Главы района, на котором принято решение о
выделении субсидии на приобретение жилья в 2019 году Морозовой И.М., а
Ярушиной Л.Н. обещано решить положительно вопрос в 2020 году. Оба эти
обращения остаются на контроле помощника депутата И.П.Корюкиной
Сюзевой В.И.
Всего в общественные приемные, работающие в муниципальных
районах, в Законодательное Собрание края и Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера на имя депутата в
течение квартала поступило 116 письменных и устных обращения, в том
числе в: - Березовском муниципальном районе – 8,
- Кишертском муниципальном районе – 15,
- Октябрьском муниципальном районе – 10,
- Суксунском муниципальном районе – 17,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в
Пермский государственный медицинский университет – 27 письменных и 39
устных обращений.
На депутатском контроле находится работа над исполнением семь
обращений избирателей.
Постоянный мониторинг поступивших обращений показывает, что
ежеквартально в общественные приемные поступают обращения,
касающиеся улучшения жилищных условий, газификации населенных
пунктов, вопросов по обеспечению сотовой связи для населения.
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