Информация
о работе депутата Законодательного Собрания Пермского края
от ВПП «Единая Россия» по Суксунскому округу № 19
Корюкиной Ирины Петровны
за II квартал 2017 года
Во втором квартале т.г. прошло три заседания Законодательного
Собрания Пермского края, шесть заседаний комитета по социальной
политике.
Законотворческая деятельность
Ирина Петровна работала над законопроектами, которые были
внесены на обсуждение Законодательного Собрания Пермского края и.о.
губернатором края М.Г. Решетниковым в части изменения параметров
бюджета края на текущий год. Это законопроекты:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
которым было дополнительно выделено из бюджета региона 300 млн.
рублей на погашение кредиторской задолженности и нормализации
деятельности учреждений здравоохранения;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
в части уточнения показателей бюджета Территориального фонда.
При поддержке депутата были приняты во втором чтении следующие
законопроекты:
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в части внесения изменений в порядок предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными
полномочиями
по
обеспечению
жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», изменения в который внесены в соответствии с
изменениями, внесенными вышеназванным законом;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О
государственной социальной помощи в Пермском крае» в части
приведения понятий, используемых в Законе, в соответствие с федеральным
законодательством и определения механизма предоставления региональной
социальной доплаты к пенсии;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
библиотечном деле в Пермском крае» по приведению в соответствие с
федеральным законодательством в части обеспечения доступа к
федеральной государственной информационной системе «Национальная

электронная библиотека», а также определения порядка работы с книжными
памятниками.
На заседаниях комитета Ирина Петровна внимательно работала с
документами и участвовала в обсуждениях информаций, связанных с
деятельностью исполнительных структур по реализации постановлений
Законодательного Собрания Пермского края и решений комитета,
находящихся на контроле.
Участие в мероприятиях и работа в избирательном округе
Депутат принимала участие:
- в двух заседаниях Законодательного Собрания Пермского края и
двух заседаниях комитета по социальной политике Законодательного
Собрания;
- в мероприятиях, посвященных Дню Победы;
- в мероприятиях краевого фестиваля «Студенческая весна»;
- в мероприятиях, посвященных Дню медицинского работника,
- в Торжественной церемонии вручения премии «Врач года – 2017».
В этом году краевой конкурс врачей в Прикамье проводится пятый
раз. Среди лауреатов конкурса - детские и семейные врачи, диагносты,
узкие специалисты – доктора самых разных профилей. Победителем в
специальной номинации «За вклад в развитие медицинской науки и
здравоохранения» стала Ирина Петровна Корюкина – ректор Пермского
государственного
медицинского
университета
имени
академика
Е.А.Вагнера, депутат Законодательного Собрания Пермского края.
Ирина Петровна участвовала в работе выездной коллегии
министерства здравоохранения Пермского края, которая состоялась 24 июня
т.г. в Губахе. На заседании обсуждались вопросы повышения доступности
медицинской помощи населению Пермского края. В работе коллегии
принимал участие глава региона М. Г. Решетников, по инициативе которого
начато воплощение проекта, направленного на совершенствование системы
оказания помощи населению Кизеловского угольного бассейна. В ходе
обсуждения проблемы на заседании коллегии выступили А.Ронзин, врач
городской клинической больницы № 4, С.Клементьева, главный врач
городской больницы Лысьвенского городского округа, Т.Мельникова,
директор
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования, А.Казаченко заместитель министра здравоохранения,
Т.Марголина, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае,
И.Корюкина,
ректор
Пермского
государственного
медицинского
университета им. Е.А.Вагнера, депутат Законодательного Собрания
Пермского края. Она внесла ряд конкретных предложений
по
совершенствованию работы медицинских учреждений, подготовке кадров
высококвалифицированных специалистов. Завершая свое выступление, она
обратила внимание членов коллегии на то, что только совместными
усилиями медицинского сообщества, депутатского корпуса, руководителей
2

органов местного самоуправления можно организовать работу так, чтобы
каждый человек в Пермском крае, независимо от места жительства,
своевременно попадал на прием к участковому врачу, мог быстро и
эффективно
пройти
диспансеризацию,
обследование,
получить
квалифицированную медицинскую помощь.
По установившейся традиции помощники депутата, работающие в
избирательном округе, принимали участие в заседаниях Земских Собраний
в работе комиссий представительных органов, аппаратных совещаниях при
главах муниципальных районов.
Например,
помощник
депутата
Законодательного
Собрания
И.П.Корюкиной Сюзева В.И. 14 июня т.г. участвовала во встрече жителей
Суксунского муниципального района с и.о. губернатором Пермского края
М.Г. Решетниковым. На встрече она выступила с просьбой от жителей
поселка Суксун о необходимости строительства пристроя к Суксунской
средней школе № 1.
Помощники депутата уделяют внимание работе общественных
советов по здравоохранению. Так, Белянкина С.Л., являясь членом такого
общественного совета при Октябрьской центральной районной больнице,
участвовала в заседании, на котором обсуждались перспективы развития
этого медицинского учреждения. Сюзева В.И. возглавляет общественный
совет по здравоохранению в Суксунской центральной районной больнице.
На очередном заседании этого совета рассматривался вопрос повышения
качества медицинского обслуживания населения района.
С целью укомплектования центральных районных больниц
медицинскими кадрами во всех районах помощники депутата проводили
работу с педагогическими коллективами и главными врачами по подбору
абитуриентов, которые будут участвовать в конкурсах для поступления в
Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А.Вагнера
на условиях целевого приема. Так, по инициативе Белянкиной С.Л. в
общественной приемной депутата проведена встреча главного врача ГБУЗ
ПК «Октябрьская центральная районная больница» Угриновой Т.В. и
директора МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1»
Михеевой Т.В. На встрече обсуждались вопросы подготовки выпускников
к сдаче ЕГЭ и оказания им помощи в оформлении документов для участия в
конкурсе.
Продолжают укрепляться тесные связи с администрациями сельских
и городских поселений. Примером тому является участие в районных и
сельских мероприятиях и праздниках. В течение
минувшего
квартала
помощники депутата участвовали в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Дню Победы, активно сотрудничая с местными отделениями
Партии «Единая Россия». Так, по инициативе Л.Л. Филатовой, помощника
депутата,
руководителя
общественной
приемной
Березовского
муниципального района,
члены местного политсовета организовали
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субботник и привели в порядок территорию вокруг памятника морякам 1-го
Кронштадтского полка в деревне Нижние Исады. В день празднования
Великой Победы,
на торжественных митингах в районном центре с.
Березовка и других центральных усадьбах с поздравительными словами в
адрес ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны выступили как
члены политсовета местного отделения Партии «Единая Россия», секретари
первичных отделений, так и рядовые партийцы. Торжественные митинги
единороссы завершали возложением венков и цветов к памятникам
погибшим воинам в Великой Отечественной войне.
Нельзя не остановиться на двух уникальных случаях, в организации
которых участвовала помощник депутата Людмила Леонидовна. Так, в
с.Березовка корзину с цветами от Библиотечной первичной партийной
организации рядом с известными женщинами – членами Партии «Единая
Россия» В.А.Юрченко и Т.Н.Мясниковой возлагал молоденький солдатик
Ефим Колобов. Настоящую солдатскую форму для своего внука
третьеклассника Ефима подготовила бабушка Таисья Николаевна
Мясникова.
В деревне Проносное решили сделать подарки ветеранам,
выполненные своими руками. В акции «Напиши письмо ветерану»
участвовали пятеро юных селян – это Аня Горбунова, Саша Ожегина, Саша
Малькова, Альбина Минеева, Влад Лукин (учащиеся пятых – шестых
классов). Руководила этим проектом Ольга Анатольевна Климова –
секретарь Проносинского первичного отделения Партии «Единая Россия»,
депутат Земского Собрания Березовского муниципального района. Письма,
написанные ветеранам тыла и детям войны в форме военного времени –
треугольников были вручены организаторами жителям села. Позаботились
они и о тех, кто не смог прийти на митинг, письма-треугольники были
доставлены на дом.
В Октябрьском муниципальном районе помощники депутата
Крауклис Л.Ф. и Накиев А.Р., работающие на общественных началах,
приняли участие в митингах жителей района, посвященных Дню великой
Победы.
Активно проводилась работа по подготовке и участию в
мероприятиях, посвященных Дню защиты детей. Формы участия были
разными. Например, В Березовском муниципальном районе по
предложению Л.Л. Филатовой, помощника депутата, была проведена Акция
«Мы рисуем чистый мир» в рамках реализации проекта Партии «Единая
Россия» «Детские сады – детям». Организаторы акции посвятили её году
экологии. В мероприятиях участвовали семьи с детьми дошкольного
возраста, сотрудники дошкольных образовательных учреждений.
Основными моментами данных мероприятий стали рисунки на тему
экологии и защиты природы, выполненные участниками Акции на асфальте.
Красивые рисунки, выполненные яркими мелками, детский смех,
нескрываемый восторг и незабываемые впечатления остались как у детей,
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так и у их родителей. Самое главное – дети хотели отобразить окружающий
их мир. Яркие кружевные бабочки, наша планета, реки, небо, огромное
яркое солнце – фантазии были безграничны. После того, как рисунки были
готовы, прокомментировать свой рисунок хотел каждый юный художник, и
такая возможность
была предоставлена всем. А слушателями –
собеседниками на сей раз стали не только воспитатели детских садов, мамы
и бабушки, но также и гости – единороссы, посетившие праздничные
мероприятия в Дубовском, Кляповском и Березовских детских садах:
С.А.Еремеева, секретарь партийной организации
«Октябрьское»,
Н.А.Худеньких, секретарь партийной организации «Антонковское»,
Е.А.Петрова,
секретарь
партийной
организации
«Дубовское»,
В.А.Юрченко, секретарь партийной организации «Библиотечное»,
В.А.Морозов, член ревизионной комиссии
местного отделения
ВПП«Единая Россия» Березовского муниципального района. Подаренные
детям на память календари и значки с символикой Партии «Единая Россия»,
соответствовали теме мероприятия потому, что медведь – это и есть символ
нашей экологической чистоты.
В конце Акции Филатова Л.Л. по поручению депутата
И.П.Корюкиной высказала слова благодарности организаторам праздника –
воспитателям детских садов, которые поддержали инициативу политсовета
местного отделения Партии «Единая Россия» и стали участниками Акции
на территории своего заведения.
В Кишертском муниципальном районе помощник депутата И.П.
Корюкиной Вахнина Н.Г., работающая на общественных началах,
участвовала в организации выставки «У бабушки и дедушки руки золотые».
В День медицинского работника помощник депутата по
Октябрьскому муниципальному району Белянкина С.Л. приняла участие в
торжественном мероприятии, посвященном этому профессиональному
празднику. По поручению депутата И.П. Корюкиной она поздравила
коллектив Центральной районной больницы с праздником и вручила им
Благодарственное письмо депутата.
Помощник депутата по Суксунскому муниципальному району
Сюзева В.И. принимала участие в проведении выпускных вечеров в средних
общеобразовательных школах. От имени депутата Законодательного
Собрания И.П. Корюкиной Валентина Ивановна тепло поздравила
выпускников Суксунских школ с успешным окончанием школы.
Помощник депутата по Кишертскому муниципальному району Зуева
Н.Г. участвовала в организации и проведении информационной встречи
Кишертского отделения Всероссийского Союза пенсионеров.
Работа с обращениями избирателей
Депутат Корюкина И.П. много сил и времени уделяет работе с
обращениями и заявлениями жителей. Ни одно обращение не остается без
рассмотрения. Так, в апреле т.г. она провела прием избирателей в
региональной общественной приемной председателя Всероссийской
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Политической Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева. На приеме
побывали 7 жителей Пермского края. Все вопросы, поставленные
заявителями в ходе приема, были решены.
В общественные приемные, работающие в муниципальных районах,
в Законодательное Собрание края и Пермский государственный
медицинский университет на имя депутата в течение квартала поступило –
112 письменных и устных обращения, в том числе в:
- Березовском муниципальном районе – 20,
- Кишертском муниципальном районе – 12,
- Октябрьском муниципальном районе – 14,
- Суксунском муниципальном районе – 7,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в Пермский
государственный медицинский университет – 33 письменных и 26 устных
обращений.
В каждой из общественных приемных, работающих в
муниципальных районах, помощники депутата проводят прием граждан,
организуют выездные приемы в удаленных сельских поселениях, тщательно
рассматривают проблемы жителей, с которыми они обращаются к депутату.
В Березовском муниципальном районе в общественные приемные
депутата Законодательного Собрания Пермского края И.П. Корюкиной и
местного отделения Партии «Единая Россия», работу которых возглавляет
помощник депутата Л.Л. Филатова, поступило двадцать письменных и
устных обращений. Все обращения рассмотрены, почти по всем
вопросам найдены пути их решения. В частности, незамедлительно решены
вопросы, связанные с оказанием содействия в получении медицинской
помощи. Пять обращений были посвящены актуальной в наши дни
проблеме капитального ремонта многоквартирных домов. В частности,
заявители просят рассмотреть возможность исключения своих домов из
региональной программы капитального ремонта жилья. Обращения были
рассмотрены совместно со специалистами Фонда капитального ремонта
Пермского края и отдела жилищного - коммунального хозяйства
администрации Березовского сельского поселения. На данные обращения
своевременно были даны ответы, в которых рассмотрены конкретные
ситуации по отдельным домам и найдены пути их решения. В целях более
полной информированности собственников жилых помещений по данной
тематике в текущем году два раза были организованы встречи населения
районного центра с представителями Фонда капитального ремонта
Пермского края, инициатором и организатором
которых выступала
помощник депутата Л.Л.Филатова Встречи проходили в форме «Вопросответ». По данным встречам подготовлены информационно разъяснительные статьи и опубликованы в районной газете «Сельская
новь». Но, к сожалению, вопросов по взносам на капитальный ремонт у
населения еще много.
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В общественную приемную депутата в Кишертском муниципальном
районе, работу которой осуществляет помощник депутата Н.Г.Зуева,
поступило 12 обращений.
Обращения поступили от жителей с. Усть-Кишерть, с. Черный Яр и
села Меча Осинцевского сельского поселения. Из поступивших обращений
- 4 носят коллективный характер и затрагивают интересы довольно
значительной части населения района, 4 - касались решения медицинских
вопросов, 3 - жилищно-хозяйственных, инфраструктурных, бытовых
проблем, 3 - по проблемам социального обеспечения, 1 - правового
характера, иных вопросов - 1.
Положительно решены вопросы по 8 заявлениям и по 2 вопросам
проблемы решены частично. По оставшимся 2 обращениям, поступившим в
конце отчетного периода, работа только начата.
Решены следующие вопросы, носящие коллективный характер. Так, в
связи с проведением антитеррористических мероприятий был введен запрет
на присутствие в спортзале Кишертской школы и в целом в здании, где
расположен спортзал, лиц, сопровождающих детей на секции карате.
Обращения поступили от родителей и бабушек детей, занимающихся в
спортивной группе младшего возраста, где дети от 4 до 6 лет. Люди были
возмущены тем, что во время проведения занятия с этой категорией детей
им приходилось ждать малышей на улице под дождем. Просили оказать
помощь в решении вопроса ожидания детей в здании школы. После
переговоров с руководством района, управлением муниципальными
учреждениями, дирекцией школы вопрос был решен положительно.
От жителей нескольких улиц поселка Мелиораторов в с. УстьКишерть поступило обращение об оказании помощи в организации
грейдирования дорог. Данная проблема была решена с главой УстьКишертского поселения.
Жители многоквартирного дома по ул. Сылвенская с. Усть- Кишерть
не один год просили управляющую компанию засыпать щебнем подъезд к
мусорным бакам, постоянно разбивающийся машинами, увозящими отходы
и мусор. Управляющая компания отвечала, что это не их полномочия. После
переговоров с директором компании и главой Усть- Кишертского сельского
поселения подъездная дорога была подсыпана.
От председателя Кишертского отделения Всероссийского Союза
пенсионеров поступило обращение об оказании помощи в решении вопроса
возобновления договора на сдачу анализов по направлению ООО
«Гинекология» в подразделениях Кишертской центральной районной
больницы, расторгнутый по инициативе руководства медицинского
учреждения
с 1 апреля текущего года. Женщины, предпочитавшие
проходить лечение и консультации в ООО «Гинекология», были
вынуждены сдавать анализы крови, мочи в г.Кунгуре, что предоставляло
для пациентов неудобства и дополнительные финансовые затраты. От
общественной приемной были направлены письма в различные инстанции,
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в том числе и Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования. Вопрос был решен. Договор возобновлен. Анализы по
направлению врача ООО «Гинекология» принимаются в подразделениях
Центральной районной больницы.
К сожалению, не удалось полностью решить вопрос о продлении
отопительного сезона в связи с холодной погодой. Отопительный сезон был
закрыт 10 мая, что на 10 дней позднее договорных условий, но и этого из-за
низких температур было недостаточно. В детских садах, несмотря на то, что
помещения подогревались за счет электронагревателей, температура по
данным ежедневного контроля была ниже нормы на 2 градуса.
Индивидуальные обращения были рассмотрены практически все
положительно, оказана конкретная помощь или даны разъяснения в
соответствии с действующим законодательством.
Как пример оперативной работы депутата в оказании содействия в
решении медицинских вопросов индивидуального характера можно
привести работу по обращениям гражданки Семковой О.Е., в которых
излагалась просьба о проведении медицинского консультирования и
оперирования ее сына Семкова С.В. По первому обращению была
организована внеплановая консультация гастроэнтеролога. По второму
обращению при проведении операции пациенту был решен вопрос по
установке импортного хрусталика глаза.
В общественную приемную депутата в Октябрьском муниципальном
районе, работу которого осуществляет помощник депутата С.Л.Белянкина,
поступило 14 обращений, в том числе 3 из них поступили на выездном
приеме в д. Уразметьево. Прием проводил А.Р. Накиев, помощник депутата,
работающий на общественных началах. Характер поступивших обращений
следующий: по оказанию медицинской помощи - 5 обращений, по работе
автопарка - 3, по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты
– 2, по работе жилищно-коммунальных служб - 1, прочие - 3. Все
обращения рассмотрены. Заявителям даны конкретные ответы.
В Суксунском муниципальном районе Сюзевой В.И., помощником
депутата, было проведено три приема граждан в местной общественной
приемной Партии «Единая Россия», в ходе которых было принято семь
человек. Так, ветеран труда Поташева П.В., проживающая в п. Суксун, ул.
Комсомольская, 8, остро нуждается в финансовой помощи по ремонту дома.
Помощником депутата было отправлено ходатайство в администрацию
района по оказанию материальной помощи. Данный вопрос находится на
контроле. Остальные вопросы касались благоустройства, водоснабжения,
Эти проблемы находятся в стадии решения в Ключевском и Киселевском
сельских поселениях.
Длительное время на контроле общественной приемной находилось
коллективное обращение жильцов о признании аварийным 16-квартирного
дома по адресу пер. Школьный, 13. И только благодаря настойчивости и
последовательным действиям помощника депутата, было проведено
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выездное заседание краевой комиссии, после которого дом был признан
аварийным и в настоящее время решается вопрос о включении его в
программу по расселению ветхого жилья.
Анализ поступивших обращений показывает, что наибольшее
количество обращений, по-прежнему, касаются проблем оказания
качественной
медицинской помощи, социального обеспечения и
социальной помощи, капитального ремонта многоквартирных домов,
решения жилищно-хозяйственных, инфраструктурных, бытовых вопросов.
Все обращения рассмотрены и на каждое дан ответ. Работа над
исполнением отдельных обращений или поднятых в нем проблем, взята
депутатом на контроль.
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