На сайт
Информация
о работе депутата Законодательного Собрания Пермского края
от ВПП «Единая Россия» по Суксунскому округу № 19
Корюкиной Ирины Петровны
за II квартал 2019 года
Во втором квартале т.г. депутат И.П. Корюкина участвовала в работе
трех заседаний Законодательного Собрания Пермского края и трех
заседаний комитета по социальной политике.
Законотворческая деятельность
Во втором квартале т.г. депутат работала над проектами законов,
принятыми Законодательным Собранием Пермского края, которые носили
социальную направленность.
Одним из основных законов был Закон Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», которым были
увеличены доходов бюджета за счет возврата неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов и увеличения расходов бюджета по
государственной программе «Образование и молодежная политика» и
государственной программе «Спортивное Прикамье».
Много внимания депутат уделяла работе с законопроектом «О
внесении изменений в Закон Пермской области «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории
Пермского края», которым
вносились
комплексные изменения в
действующий Закон. Отдельные положения Закона были приведены в
соответствие с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Пермского края, действующими в сфере
государственного регулирования оборота наркотических средств и
психотропных веществ и противодействия их незаконному обороту, охраны
здоровья граждан, профилактики правонарушений, а также профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ирина Петровна обратила внимание на подготовку проекта закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае». Целью закона
являлось приведение в соответствие с федеральным законодательством в
части уточнения полномочий и прав Уполномоченного по правам ребенка в
крае, а также порядка назначения и досрочного прекращения его
полномочий.
И.П. Корюкина тщательно работала с проектом закона Пермского
края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края об
установлении дополнительных мер социальной поддержки и именных
стипендий в сфере высшего образования и науки». Изменения были
вызваны тем, что Министерство образования и науки Российской
Федерации было преобразовано в два министерства: Министерство

просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации. Поэтому некоторые понятия,
используемые в краевых законах, предусматривающих меры социальной
поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень
доктора наук и кандидата наук, а также именные стипендии для аспирантов,
приводились в соответствие с нормативными правовыми актами,
принятыми Правительством Российской Федерации.
Не остались без внимания депутата и еще два законопроекта,
направленные на совершенствование нормативно-правовой базы. Это
проекты законов Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями Пермского края по
предоставлению
мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам» и «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого
помещения
и коммунальных услуг», которыми
региональное
законодательство приводилось в соответствие с федеральными законами и
другими нормативными актами.
Кроме
законопроектов Корюкина И.П. активно работала с
проектами постановлений Законодательного Собрания Пермского края.
В соответствии с планом работы комитета на заседании был
рассмотрен вопрос «О ходе исполнения Закона Пермского края от
10.05.2017 № 88-ПК «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». В обсуждении принимали участие и выступили
с докладами заместитель министра строительства и архитектуры Пермского
края Минх Ф.А., министр социального развития Пермского края Фокин
П.С., заместитель председателя по аудиту Контрольно-счетной палаты
Пермского края Денисова И.А.
По итогам обсуждения был подготовлен проект постановления
Законодательного Собрания, который
в качестве законодательной
инициативы комитета внесен на рассмотрение депутатов.
Ирина Петровна тщательно работала с проектом постановления «О
ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Пермском
крае «О соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка и
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае в
2018 году». Материал, изложенный в докладе, она использует в работе с
преподавателями и студентами педиатрического факультета Пермского
государственного медицинского университета.
На заседаниях комитета И.П. Корюкина участвовала в обсуждениях
информаций, связанных с деятельностью исполнительных структур по
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реализации постановлений Законодательного Собрания Пермского края и
решений комитета, находящихся на контроле. Примером тому являются
обсуждение следующих контрольных вопросов:
- О ходе исполнения пункта 7 решения комитета
Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике от
19.03.2019 № 49/11 «О ходе исполнения Закона Пермского края от
04.03.2014 № 314-ПК «О содействии и обеспечении занятости инвалидов
в Пермском крае»;
- Об информации Правительства Пермского края об
организации мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни у граждан в части проведения
профилактических осмотров;
- Об отчете Контрольно-счетной палаты Пермского края
о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования
средств бюджета Пермского края, направленных на предоставление
государственной социальной помощи в соответствии с Законом
Пермскойобластиот30.11.2004 № 1832-389 «О государственной
социальной помощи в Пермском крае».
Впервые к законотворческой работе депутат привлекла всех
помощников одновременно. Совместно с местными отделениями партии
«Единая Россия» было организовано обсуждение депутатами сельских
поселений двух законопроектов, предусматривающих изменения в ст. 12.1
Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273ФЗ, и в ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131ФЗ,
Оба законопроекта были внесены
в Государственную Думу
Российской федерации
партией «Единая Россия» и направлены на
совершенствование требований по вопросу подачи депутатами сельских
поселений деклараций о своих доходах и повышение ответственности за их
несвоевременное и недостоверное представление. Примером интересной
организации этой работы может служить встреча помощника депутата по
Кишертскому муниципальному району Зуевой Н.Г. с депутатами
Посадского сельского поселения, на которой она рассказала о деятельности
депутата Законодательного Собрания
И.П. Корюкиной и работе
общественной приемной в Кишертском районе за 1 квартал т.г. В ходе
встречи участники
обсудили
два вышеназванных законопроекта,
внесенных партией «Единая Россия» в Государственную Думу РФ.
Участие в мероприятиях и работа в избирательном округе
Ирина Петровна активно участвует во многих мероприятиях, в том
числе в качестве организатора. В минувшем квартале она успешно
организовала студентов и преподавателей на участие в краевом фестивале
«Студенческая концертно-театральная весна». Гала-концерт Пермского
государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера,
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который проходил под девизом «Современность», получил высокую оценку
членов краевого жюри и по итогам выступлений вузовских коллективов
Пермскому государственному медицинскому университету им. академика
Е.А. Вагнера было присуждено первое место.
Как депутат Законодательного Собрания Ирина Петровна
последовательно ведет работу, направленную на реализацию задач,
поставленных губернатором края Решетниковым М.Г., по развитию
международного сотрудничества. В мае т.г. университет посетили партнеры
ВУЗа из компании SDS-seminars Ltd, Юлия Будник Грантхам и Пол
Грантхам. Около 30 лет они занимаются повышением квалификации в
области клинической психологии, психиатрии и психотерапии в
Великобритании. Для обсуждения перспектив совместной деятельности
был организован круглый стол, по итогам которого намечены два
направления сотрудничества – образовательное и научное. Коллеги из
Великобритании планируют оказывать помощь в подготовке лекций по
клинической психологии для англо-говорящих студентов в виде
предоставления материалов и презентаций из фондов компании.
По научному сотрудничеству намечена совместная работа по
мотивации родителей детей с патологией дыхательной системы к
лечению. Кроме этого для студентов – членов СНО кафедры психиатрии
предлагается проведение самостоятельных научных исследований в области
терапии когнитивного поведения. Те из них, кто преуспеет, получат кубок
имени проф. Пола Грантхама и денежное вознаграждение. Профессор Юлия
Будник Грантхам является выпускницей университета и ученицей
профессора Якова Сауловича Циммермана. Она учреждает кубок его имени
и вознаграждение за лучшую студенческую научную работу в области
гастроэнтерологии.
Партнерство университета с Великобританией
продолжает развиваться.
С 15 апреля по 2 июня т.г. на базе МАУ «Дворец молодежи»
проходит третий международный фестиваль культур для иностранных
студентов г. Перми «Открой мир». Фестиваль включает в себя 4 части:
страноведческая конференция «Незнакомая Россия», кулинарный конкурс
«Вкус традиций», конкурс эссе «Я живу в Перми» и заключительный этап
концерт с творческими номерами, представляющими колорит родных стран
студентов. Ирина Петровна следит за тем, чтобы каждый год студенты
университета достойно представляли свой ВУЗ. Так, на межвузовской
страноведческой конференции «Незнакомая Россия» было представлено 28
докладов, 10 из них были представлены слушателями подготовительных
курсов и студентами лечебного факультета из Индии и медикопрофилактического факультета из Монголии.
24 июня т.г. губернатор Пермского края М.Г. Решетников с рабочим
визитом посетил Березовский муниципальный район. Ирина Петровна
также приняла участие в этой поездке. Они побывали на ряде объектов: в
новой начальной школе – детском саду и поликлинике Березовской
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центральной районной больницы. Пообщались и с местными жителями.
Познакомились с состоянием дворовых территорий, благоустройство
которых прошло в рамках партийного проекта «Городская среда».
В связи с тем, что депутат работает в Законодательном Собрании на
неосвобожденной основе, в каждом муниципальном районе, входящем в
избирательный округ, работает её помощник, который осуществляет
постоянную связь с главами районов, руководителями подразделений и
структур районных и поселковых администраций. Они участвуют в работе
Земских Собраний, комиссий представительных органов, массовых
мероприятиях. Например, помощник депутата по Суксунскому
муниципальному району Сюзева В.И. участвовала в трех рабочих
аппаратных совещаниях при Главе района. В апреле выступила на
расширенном районном совещании с информацией о работе депутата
Законодательного Собрания И.П.Корюкиной, подробно ознакомив
с
законотворческой деятельностью. Остановилась на работе И.П. Корюкиной
с законопроектами «О внесении изменений в главе IV Закона Пермского
края «Об образовании в Пермском крае»» и «О внесении изменения в статье
25 Закона «Об образовании в Пермском крае»», подчеркнув, что данные
законопроекты являются социально значимыми. В мае по данным
законопроектам она выступила на районном совещании директоров школ.
Помощники депутата по Октябрьскому муниципальному району
Белянкина С.Л. и Крауклис Л.Ф. активно участвовали во встречах с
населением п. Тюш, д. Колтаева, с. Богородское, на которых проходили
отчеты глав сельских администраций.
Много времени помощники депутата уделяли работе по разъяснению
необходимости проведения административной реформы по преобразованию
муниципальных районов в городские и муниципальные округа. Примером
тому может являться деятельность помощника депутата Сюзевой В.И.
округу. По предложению Ирины Петровны она организовала и провела
заседание
Круглого стола по преобразованию Суксунского
муниципального района в городской округ, где обсуждались актуальные
проблемные вопросы и ожидаемые результаты для населения района. Среди
участников Круглого стола были Третьяков П.Г., Глава района и его
заместители Рогожников А.В. и Лопатин С.М., глава Ключевского
поселения Александр Малафеев и глава района с 1992 по 96 гг. Григорий
Щелконогов. Состоялся большой и нужный разговор, подводя итог
которому были сделаны следующие выводы. Создание городских округов
позволяет ожидать, что у территории появляется новое качество развития.
Укрепляется кадровый управленческий потенциал. Общий бюджет
позволит концентрировать все финансовые ресурсы. Устраняются
проблемы разграничения имущества и полномочий между районом и
поселениями. Таким образом, в результате объединения повышается
эффективность планирования, а район получает другое качество развития.
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О работе Круглого стола подробно было рассказано в материалах газеты
«Новая жизнь».
Логичным продолжением этой работы явилось участие помощников
депутата в мероприятиях по подготовке и проведению предстоящих
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
Пермского края. Так, Филатова Л.Л., помощник депутата по Березовскому
муниципальному району, и Белянкина С.Л., помощник по Октябрьскому
муниципальному округу, вошли в составы комиссий по проведению
праймериза «Единой России», который состоялся 26 мая т.г. Цель

праймериза - сделать процесс выборов максимально прозрачным для
избирателей. Результаты работы неплохие. Так, Березовский
муниципальный район стал одним из лидеров по явке избирателей на
предварительное голосование. Претенденты, получившие максимальное
количество голосов, будут выдвинуты ВВП «Единая Россия» на
муниципальные выборы.
В настоящее время идет подготовка к
сентябрьским выборам 2019 года.
В течение минувшего квартала депутат и её помощники
участвовали в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню
Победы и Дню памяти и скорби. Традиционно во всех муниципальных
районах проводятся акции «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк». А
в Березовском муниципальном районе по инициативе местного отделения
«Единой России» проводятся еще несколько акций, вдохновителем которых
является руководитель местной общественной приемной партии «Единая
Россия, помощник депутата Л.Л. Филатова. В этом году внимание было
обращено непосредственно к ветеранам Великой Отечественной войны,
которых, к большому сожалению, осталось в районе лишь пятеро: В.А.
Леонтьев, И.В. Летов, Н.И. Каргаполов, К.И.Черныш, А.Д. Селянин. В
акции под названием «Иду к ветерану» приняли участие как специалисты
медицинского профиля нашего района, так и просто неравнодушные
жители. Участковые терапевты Н.Н. Рублева, Г.Г. Шемелина и Е.А.
Конькова, изменив обычный подход к проведению медицинских осмотров
в рамках диспансеризации населения, накануне праздника сами пришли к
каждому ветерану
без предупреждения – это и стало главной
неожиданностью – сюрпризом. Неравнодушные жители подготовили
ветеранам к этому дню
подарки. Каждому из виновников майских
торжеств они пришлись как нельзя кстати.
Члены местного отделения партии «Единой России» совместно с
районной общественной организацией ветеранов войны и труда провели в
этом году и акцию под названием «Цветущий май», которая прошла под
девизом «Помочь решить хотя бы одну насущную проблему». Решение по
оказанию помощи вдове участника войны, труженице тыла Жуковой Раисе
Андреевне было принято единогласно. Вопрос с ремонтными работами
решился мгновенно. Необходимо было отремонтировать скамейку возле
дома и привести в надлежащее состояние съезд с автомобильной дороги к
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дому. Помог в этом В. В. Ларьков, коренной житель д. Метальниково,
которому не только в своей деревушке, но и далеко за ее пределами уже
давно присвоено звание благотворителя.
Слаженно работали волонтеры:
Владислав Гамадеев, Дарина
Женевская, Валерия Жуйкова, учащиеся
Березовской средней
общеобразовательной школы № 2, (классный руководитель С.М. Касимова);
Г.И. Николаенко, Л.А. Перина, В.Н. Коротаев, А.В. Перин, работники
Березовской централизованной библиотечной системы. И.А. Рязанова,
идейный вдохновитель, член политсовета, сумела так организовать их
работу, что на сегодня территория вокруг дома Раисы Андреевны выглядит
безупречно.
В Октябрьском муниципальном районе помощники депутата
сосредоточили внимание на одиноких ветеранах. Так, Белянкина С.Л.
посетила трех тружениц тыла, поздравила их с Днем Победы и вручила от
депутата небольшие подарки. Помощник депутата на общественных
началах Крауклис Л.Ф. посетила частный дом-интернат семьи Субботиных,
где на обслуживании находятся 22 ветерана. По итогам разговора с
проживающими, она провела встречу главного врача Октябрьской ЦРБ
Угриновой Т.В. с директором дома-интерната, основным вопросом которой
стала проблема оказания паллиативной помощи престарелым.
Накануне праздничных дней приятным событием в Сускунском
муниципальном районе стала победа четырех учащихся Пепелышевской
школы в российском конкурсе ученических творческих работ, посвященных
Дню Победы. Оргкомитет по проведению конкурса направил приглашения
победителям для участия в праздничных мероприятиях в г. Москве с 7 по 9
мая. Среди них была Женя Устюгова, учащаяся 7 класса. Девочка из
малообеспеченной многодетной семьи, поездка для которой могла не
состоятся. Депутат лично помогла решить финансовую проблему, за что
руководитель группы после поездки через газету «Новая жизнь»
поблагодарила Ирину Петровну.
Как депутат Законодательного Собрания и ректор Пермского
государственного медицинского университета Ирина Петровна участвовала
в мероприятиях, посвященных Дню медицинского работника. Традиционно
к этому дню подводились итоги краевого конкурса «Врач года». В конкурсе
приняли участие врачи из 34 медицинских учреждений Пермского края.
Победители определились в 26 номинациях. Среди лауреатов конкурса –
детские и семейные врачи, узкие специалисты и диагносты.
Учитывая, что депутат Законодательного Собрания Корюкина И.П.
курирует проблемы здравоохранения, ее помощники в районах также эти
проблемы держат в поле своего внимания. Так, в этом году в Кишертском
муниципальном районе помощник депутата Зуева Н.Г. была избрана в
новый состав общественного совета по здравоохранению, созданный при
ГБУЗ ПК «Кишертская ЦРБ».
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В Октябрьском муниципальном районе помощники депутата
Белянкина С.Л. и Крауклис Л.Ф. активно работают в составе общественного
совета по здравоохранению. Было проведено анкетирование по вопросу
качества оказания медицинских услуг в стационаре Октябрьской
центральной районной больницы. В районе успешно прошел смотр-конкурс
медицинских сестер ассоциации «Согласие», в котором участвовали
медработники Октябрьского, Уинского, Березовского, Суксунского и
Ординского районов. Помощь организаторам конкурса в его проведении
оказывали помощники депутата Белянкина С.Л. и Крауклис Л.Ф.
Председатель Суксунского районного общественного совета по
здравоохранению помощник депутата Сюзева В.И. в течение квартала
провела три заседания совета. В мае т.г. на расширенном заседании совета,
где присутствовали все медицинские работники района, подробно были
обсуждены проблемы, которые высказывают жители района, о работе
скорой неотложной помощи, о работе ФАПов и другие. Прошел серьезный
аналитический разговор и намечены меры к их устранению. По инициативе
общественного совета в мае – июне была проведена акции «Народное
признание», в ходе которой через социальные сети, телефонные звонки,
письма в редакцию газеты «Новая жизнь» населением района были
выбраны «Лучший доктор», «Лучший фельдшер», «Лучшая медсестра». На
профессиональном празднике медицинских работников в торжественной
обстановке были вручены благодарственные письма и премии номинантам.
Например, лучшим врачом Суксунского муниципального района признана
доктор Захарова Инна Михайловна.
В минувшем квартале во всех муниципальных районах активно
проводилась профориентационная работа среди выпускников школ.
Помощники депутата совместно с главными врачами, руководителями
школ, педагогами и родителями вели работу по целевому направлению
выпускников школ для участия в конкурсном отборе для поступления в
Пермский государственный медицинский университет на условиях целевого
приема. Так, двое выпускников школ Кишертского района дали согласие на
поступление по целевому приему в медуниверситет. Кроме того,
Кишертская ЦРБ заключила договоры о целевом приеме еще и с
выпускниками, проживающими на других территориях, но согласившихся
после окончания работать в Кишертском районе.
Во всех муниципальных районах помощники депутата продолжают
активно проводить работу с населением через различные формы.
Например, Филатова Л.Л., помощник депутата по Березовскому
муниципальному району, много внимания уделяет участию жителей района
в краевых социальных проектах. Она сумела объединить усилия
Березовской
районной
общественной
организацией
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, актива местного отделения партии «Единая Россия», коллектива
Березовской центральной межпоселенческой библиотеки им. Ф.Ф.
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Павленкова и администрации Березовского муниципального района в
разработке нового проекта «Парк Победы. Эстафета памяти». Этот проект
одержал победу в краевом конкурсе социальных проектов, организованном
администрацией Губернатора Пермского края в рамках реализации
государственной программы Пермского края «Общество и власть»
(подпрограмма «Формирование у жителей Пермского края уважения к
традициям и историческим ценностям малой родины»).
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.
На
территории
Парка
Победы
планируется
обустроить
информационную зону: установить стенды со святыми для всех символами
Победы, историческими (краеведческими) фактами военных лет, цифрами и
датами. Содержание каждого информационного стенда (их 7, по числу
сельских поселений района) разрабатывается на территории сельского
поселения инициативной группой из числа наиболее активных граждан и
координируется Березовской районной общественной организацией
ветеранов. В настоящее время Березовской районной общественной
организацией ветеранов подписано Соглашение с Администрацией
губернатора Пермского края о предоставлении субсидий из бюджета
Пермского края на реализацию данного проекта.
Зуева Н.Г., помощник депутата по Кишертскому муниципальному
району, участвовала в торжественном мероприятии, посвященном
презентации выставки проекта «История социального обеспечения Земли
Кунгурской Пермского края», ставшего победителем конкурса,
организованного Фондом президентских грантов. Всего на конкурс было
представлено 10 тыс. инициатив, из пермских проектов было отмечено 6.
Среди них был и вышеназванный проект. На торжественном мероприятии
она вручила от имени и по поручению И.П. Корюкиной благодарственные
письма :
автору проекта Мариной И.М. за большую исследовательскую
работу по истории социального обеспечения в России и Пермском крае, в
Кунгуре и Кунгурском районе, создание истории социального обеспечения
в Березовском, Кишертском, Ординском и Суксунском районах;
Башкировой Н.А., начальнику ГР - УПРФ в Кишертском районе
Пермского края, за грамотную и ответственную работу в организации
пенсионного обеспечения граждан Кишертского района, оказание помощи
людям, нуждающимся в поддержке через систему социального
обеспечения;
Булатовой Ю. и Рубцовой С., ученицам 10«а» класса МБОУ
«Кишертская
средняя
общеобразовательная
школа
им.
Л.П.
Дробышевского» за исследовательскую работу по изучению вопроса
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социального обслуживания, социальной поддержки и защиты жителей
Кишертского района.
Наталья Григорьевна приняла участие в праздновании 95-летия
Кишертского района. От имени и по поручению И.П. Корюкиной вручила
на празднике благодарственные письма:
Мохнаткиной Т.П., директору МАУ «Молодежный клуб по
месту жительства «Развитие» за большой личный вклад в патриотическое
воспитание подрастающего поколения, воспитание чувства любви к своей
Родине, активное участие в социально значимых мероприятиях
Кишертского района и Пермского края;
Штейниковой Н.В., начальнику отдела социальной политики
администрации Кишертского муниципального района за большой личный
вклад в развитие системы родительского образования в Кишертском районе.
Их организаторская и просветительская работа получили общественное
признание.
Н.Г. Зуева активно участвовала в организации районной
выставки – ярмарки «У бабушек и дедушек руки золотые», которая
проводится ежегодно.
Она принимала участие в заседании президиума районного совета
ветеранов, на котором обсуждались вопросы льготного лекарственного
обеспечения отдельных категорий граждан. На этом заседании рассказала о
работе общественной приемной депутата в текущем году.
Работа с обращениями избирателей
Депутат Корюкина И.П. много сил и времени уделяет работе с
обращениями и заявлениями жителей. Постоянно держит в поле своего
зрения работу помощников в этом очень важном направлении. Ни одно
обращение не остается без её внимания.
Работа с обращениями осуществляется по двум направлениям. Это
проведение приемов граждан в региональной общественной приемной
председателя ВПП «Единая Россия» Д.А.Медведева. Во втором квартале
состоялись два приема, которые проводились в апреле и мае т.г. В апреле
т.г. на приеме побывали 5 жителей края. В мае т.г. депутат провела уже
второй скайп – прием избирателей Березовского района. В нём кроме
Ирины Петровны
приняли участие, и.о. управляющего Отделением
Пенсионного фонда по Пермскому краю Р.В. Тарских, начальник отдела
социального обслуживания министерства социального развития Пермского
края Е.А. Клементьева.
Жительница села Берёзовка обратилась в онлайн режиме по вопросу
медицинской тематики. Женщина сообщила, что является инвалидом
третьей группы. Однако в связи с ухудшившимся состоянием здоровья, по
мнению
заявительницы,
ей
необходимо
изменить
группу
инвалидности. Ирина Корюкина разъяснила, что установление той или иной
группы инвалидности – прерогатива медико-социальной экспертизы, перед
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прохождением которой необходимо обследование в условиях медицинского
стационара.
В интересах своего отца – инвалида первой группы – обратилась еще
одна жительница района. Она рассказала, что престарелый родственник
нуждается в инвалидной коляске с электрическим приводом и хотела
узнать, что нужно сделать для того, чтобы он смог её получить. Она
уточнила, что мужчина по состоянию здоровья не может выходить из
дома. Ирина Петровна дала разъяснения, что для получения коляски с
электроприводом требуется заключение врачебной комиссии, на основании
которого должны быть внесены изменения в план индивидуальной
реабилитации больного. И тогда можно будет подавать заявления в органы
социальной защиты на получение коляски. Принимая во внимание то
обстоятельство, что родственник заявительницы не может выходить из
дома, комиссия может быть проведена с выездом на дом.
С просьбой об оказании содействия в перерасчёте пенсии обратился
в приёмную житель одного из сел Березовского района. Он сообщил, что
длительное время занимался фермерской деятельностью, но этот период не
был зачислен в трудовой стаж. Р.В. Тарских дала пояснения, что в
соответствии с действующим законодательством в страховой стаж могут
быть включены лишь те периоды времени, в течение которых
перечислялись страховые взносы. Налоговые каникулы и льготы для
фермеров на выплату страховых взносов не распространяются.
Ещё один житель Берёзовки обратился с вопросом о льготах и видах
помощи, на которые могут рассчитывать граждане, имеющие статус «Дети
войны». Мужчина уточнил, что его отец погиб, сражаясь на фронте под
Сталинградом, и что он хотел бы получить возможность посетить места
боевых действий, где сражался его отец. Е.А. Клементьева дала разъяснения
о том, что заявитель действительно имеет такую возможность. Расходы на
поездку в Волгоград и поход по местам боевой славы будут
компенсированы. Также мужчина имеет право на компенсацию проезда в
оба конца для одного сопровождающего.
Трое березовцев в этот день обратились к депутату по вопросу
совершенствования пенсионной реформы, в частности, об оказании
содействия в перерасчете пенсии: «Почему определенный период не вошел
в общий трудовой стаж? Период работы, который хотела бы взять для
перерасчета пенсии, не предоставляется возможным, ввиду утраты лицевых
счетов. Что делать?». Исчерпывающие ответы обратившиеся получили от
Р.В. Тарских, заместителя управляющего Отделения ПФР по Пермскому
краю.
Авторами еще одного коллективного обращения стали жители
деревни Гладково. Суть их обращения состоит в том, что дорога общего
пользования в их деревне после проведенного ремонта (реконструкции)
фактически пришла в состояние хуже, чем была до ремонта.
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Неоднократные обращения жителей деревни во все инстанции
положительного решения данной проблемы не нашли.
Ирина Петровна направила в адрес главы Березовского
муниципального района И.И. Чайкина письмо – ходатайство с просьбой об
оказании содействия в приведении восстановительных работ недавно
построенной (реконструированной) дороги общего пользования местного
значения.
Помимо того, что жители Березовского района в этот день получили
ответы на волнующие их вопросы, в рамках skype-приёма состоялся также
разговор на тему реализации партийных проектов «Городская среда» и
«Старшее поколение». К разговору к вышеназванным участникам
присоединились региональный координатор проекта партии «Единая
Россия» «Городская среда» в Пермском крае М.А. Борисов, заместитель
руководителя приёмной, председатель регионального общественного совета
партийного проекта «Старшее поколение» Е.В. Савельева, а также
представители муниципалитета, общественных организаций, социальных
учреждений, ТОСов.
О практике реализации проектов по благоустройству в Березовском
районе в своём сообщении рассказал первый заместитель главы
муниципалитета, начальник управления земельных и имущественных
отношений администрации района С.Е.Морозов. Он отметил, что на
реализацию программы в 2019 году привлечено порядка 8,9 млн. рублей
консолидированного бюджета. Значимая часть этих средств (свыше 3,7 млн.
рублей) направлена на проведение работ по общественной территории
«Городок Радости» в районном центре. В целом, проект благоустройства
этой территории будет выполняться в три этапа, вплоть до 2021 года. На
первом этапе, в нынешнем году, будет обустроено наружное помещение,
установлено ограждение, скамейки и урны и т.д.
В ходе совещания участники также обсудили задачи органов власти
по повышению доступности информации и информированию населения в
сфере благоустройства и комплексного развития городской среды.
Отдельным пунктом глава Березовского района И.И. Чайкин остановился на
вопросе борьбы с недобросовестными подрядчиками.
В
своём
сообщении Е.В.Савельева обратила
внимание
на
мероприятия, которые проходят в рамках федерального проекта «Старшее
поколение». С 2018 года он является частью нацпроекта «Демография» и в
ближайшие годы на его реализацию в России будет направлено почти 100
млрд. рублей. Главная цель – увеличение продолжительности здоровой
жизни людей старшего поколения, продление их активного долголетия.
«Считаю, что в каждом районе должна быть своя муниципальная
программа по проекту «Старшее поколение». Органы власти на местах
лучше знают, какие потребности и интересы есть в их территории у граждан
«серебряного» возраста» отметила Е.В. Савельева.
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Р.В. Тарских подробно разъяснила собравшимся основные
изменения в пенсионном законодательстве, вступившие в силу с 2019 года:
о порядке формирования пенсионных прав, постепенном повышении
пенсионного возраста, льготах и гарантиях гражданам предпенсионного
возраста, новых основаниях для досрочного выхода на пенсию, индексации
страховой пенсии.
Е.А. Клементьева рассказала, что проект «Старшее поколение»
ориентирован на повышение качества жизни пожилых людей. Основное
внимание уделяется вопросам занятости, эффективности социальной
помощи, обеспечения комплексности и доступности медицинской помощи.
В Берёзовском районе проживают более шести тысяч пенсионеров, это 39%
населения. В прошлом году на меры социальной помощи и поддержки в
районе было направлено 36,5 млн. рублей. С начала года в Пермском крае
работают 265 социальных участковых. В Берёзовском районе их два – Г.В.
Харисова и З.А. Лысенко. Специалисты выявляют тех пожилых людей,
которые нуждаются в мерах социальной помощи, поддержки и социальном
обслуживании. На сегодняшний день проведено обследование условий
жизнедеятельности 172 пожилых граждан района, из них 11 взяты на
социальное сопровождение.
В завершение встречи, заместитель руководителя Региональной
общественной приёмной Савельева поблагодарила участников мероприятия
за плодотворную беседу и призвала коллег из Березовского района к самому
активному взаимодействию по линии проектов партии «Единая Россия».
По итогам скайп-приёма депутат Ирина Петровна Корюкина сказала,
что ввиду большой загруженности на ректорском посту Пермского
государственного медицинского университета, ей редко приходится бывать
в своем избирательном округе. Поэтому такой формат приема и разговора
по наиболее острым проблемам даёт возможность в режиме онлайн
общаться с жителями, обмениваться информацией
и привлекать
специалистов разных отраслей.
Второе направление в работе с обращениями – это деятельность
общественных приемных в муниципальных районах, где прием граждан
проводится постоянно в соответствии с утвержденными графиками. В
Законодательное Собрание края и Пермский государственный медицинский
университет на имя депутата в течение квартала поступило – 130
письменных и устных обращения, в том числе в:
- Березовском муниципальном районе – 30,
- Кишертском муниципальном районе – 10,
- Октябрьском муниципальном районе – 5,
- Суксунском муниципальном районе – 11,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в
Пермский государственный медицинский университет – 31 письменное и 43
устных обращения.
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В каждой из общественных приемных помощники депутата проводят
прием граждан, организуют выездные приемы в удаленных сельских
поселениях, тщательно рассматривают проблемы жителей, с которыми они
обращаются к депутату.
Анализ поступивших обращений показывает, что наибольшее
количество обращений, по-прежнему, касаются проблем оказания
качественной
медицинской помощи, социального обеспечения и
социальной помощи, значительно увеличилось число обращений по
проблемам пенсионного обеспечения и бытовых вопросов. Основная часть
обращений рассмотрена, и на них даны ответы. Конечно, не все и не
всегда возможно решить сразу, поэтому часть вопросов сейчас находится на
контроле.
Помощник депутата
по избирательному округу № 19

Н.И. Эдель

«Согласовано»

И.П. Корюкина

14

