на сайт
Информация
о работе депутата Законодательного Собрания Пермского края
от ВПП «Единая Россия» по Суксунскому округу № 19
Корюкиной Ирины Петровны
за II квартал 2018 года
Во втором квартале т.г. прошло три заседания Законодательного
Собрания Пермского края, четыре заседания комитета по социальной
политике, в работе которых участвовала депутат И.П. Корюкина.
Законотворческая деятельность
Во втором квартале т.г. депутат работала над следующими
проектами законов, принятыми Законодательным Собранием Пермского
края:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об охране
здоровья граждан в Пермском крае», направленный на приведение в
соответствие с федеральным законодательством в части дополнения
полномочий органов государственной власти Пермского края в сфере
охраны здоровья;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной
поддержки обучающихся в профессиональных образовательных
организациях», которым в
действующем Законе
Пермского края
расширяются основания для назначения социальной стипендии студентам,
проходившим ранее в течение не менее трех лет военную службу по
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
сержантами и старшинами, вне зависимости от видов и рода войск и
воинских формирований;
- «О внесении изменения в Закон Пермского края «Об
Уполномоченном по правам человека в Пермском крае», целью
которого являлось приведение действующего краевого закона в
соответствие
федеральному законодательству. В частности, данным
законом устанавливаются случаи, при которых решение о досрочном
прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае принимается Законодательным Собранием Пермского края
без проведения консультаций с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Пермского
края». Данный закон направлен на
приведение в соответствие с
федеральным законодательством в части регулирования вопросов,
связанных с установлением защитных зон объектов культурного наследия;

- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в
части корректировки показателей краевого бюджета на текущий год.
Кроме законопроектов депутат поддержала следующие проекты
постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
- «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 2017
году»;
- «О присвоении краевому государственному автономному
профессиональному образовательному учреждению «Пермский техникум
промышленных и информационных технологий» имени Изгагина Б.Г.»;
- «О поддержке проекта федерального закона № 438863-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» в части изучения родного языка из числа языков народов
Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся
в составе Российской Федерации.
Проектом федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
предлагается установить, что:
- преподавание и изучение государственных языков республик
Российской Федерации может вводиться в государственных и
муниципальных образовательных организациях, расположенных на
территории республики Российской Федерации, на добровольной основе;
- учет мнения обучающихся и их родителей (законных
представителей) при выборе языка обучения и воспитания, изучаемого
родного языка из числа языков народов Российской Федерации и
государственных языков республик Российской Федерации должен
осуществляться на основании письменных заявлений родителей (законных
представителей).
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 во многих мероприятиях, в том числе как
организатор. Так, по ее инициативе в День Победы около Мемориала
воинской славы Пермского государственного медицинского университета
был проведен торжественный Церемониал, посвященный памяти
медицинских работников - участников Великой Отечественной войны, в
котором впервые участвовали студенты и преподаватели двух высших
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учебных заведений: медицинского университета и фармацевтической
академии.
Ирина Петровна активно участвовала
в мероприятиях краевого
фестиваля «Студенческая весна».
Как депутат Законодательного Собрания и ректор Пермского
государственного медицинского университета она активно участвовала в
мероприятиях, посвященных Дню медицинского работника. Накануне
праздника в краевой клинической больнице состоялось награждение
лауреатов первого этапа конкурса «Врач года». 34 лучшим врачам вручены
дипломы и награды в номинациях «Лучший хирург», «Лучший терапевт»,
«Лучший неонатолог», «Лучший акушер-гинеколог», «Лучший невролог»,
«Лучший анестезиолог-реаниматолог», «Лучший офтальмолог», «Лучший
травматолог-ортопед» и «Лучший эндокринолог». Награждали победителей
руководители министерства здравоохранения Пермского края, депутаты
Законодательного Собрания Сухих В.А., Корюкина И.П., Клепцин С.В.
Как депутат Законодательного Собрания Ирина Петровна умело
совмещает ректорскую деятельность с реализацией задач, поставленных
губернатором края Решетниковым М.Г., по развитию международного
сотрудничества. В рамках бизнес - миссии Пермского края в Нижнюю
Саксонию (Германия) Ирина Петровна провела встречу с руководителем
программ Немецкой Академии Менеджмента Нижней Саксонии госпожой
Андреей Люттханс. На встрече были обсуждены перспективы
сотрудничества. В качестве первого итога переговоров
достигнута
договоренность о проведении для педагогов I Международной
образовательной программы
по взаимодействию с иностранными
студентами. В частности, в мае следующего года в городе Целле стороны
намерены реализовать образовательную программу в виде школы-семинара,
по окончанию которой педагоги получили бы сертификат о повышении
квалификации по педагогике высшей школы. К участию планируется
пригласить преподавателей из России, Казахстана, Беларуси, Англии,
Чехии, Германии. Основной базой проведения станет
Гоноверский
университет. Идея проведения этого масштабного образовательного
мероприятия международного уровня получила поддержку губернатора
края.
Во втором квартале т.г. традиционно в День России проводился День
города Перми. В этом году отмечалась 295 лет со дня его основания. Ирина
Петровна участвовала в мероприятиях, посвященных этому празднику. В
этот день на Аллее Доблести и Славы были открыты памятные звезды,
посвященные знаковым для Перми событиям и личностям. Среди них
памятная звезда в честь академика, заслуженного врача РСФСР, почетного
гражданина Перми Евгения Антоновича Вагнера. Диплом об открытии
памятной звезды был вручен И.П. Корюкиной, ректору Пермского
государственного медицинского университета, чье имя с честью носит этот
ВУЗ.
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В эти праздничные дни по доброй традиции администрация города
вручила награды землякам, которые вносят достойную лепту в развитие
различных отраслей Прикамья. Почетной грамотой города Перми за
значительный вклад в развитие системы здравоохранения награждена
ректор Пермского государственного университета им. академика Е.А.
Вагнера, депутат Законодательного Собрания Пермского края Ирина
Петровна Корюкина.
Помощники депутата, работающие в избирательном округе,
участвовали в работе Земских Собраний, комиссий представительных
органов, аппаратных совещаниях при главах муниципальных районов,
заседаниях Круглых столов. Например, помощник депутата по
Октябрьскому муниципальному району Белянкина С.Л. активно
участвовала в работе Земского собрания района, на котором обсуждался
отчет главы района о работе за 2017 год. А также участвовала в
рассмотрении вопроса реорганизации двух школ: Седяшскую основную
общеобразовательную
школу
предлагалось
сделать
филиалом
Петропавловской средней общеобразовательной школы, а к Редькинской
основной общеобразовательной школе присоединить детский сад.
Белянкина С.Л., как помощник депутата, участвовала в предварительном
обсуждении вопросов о закрытии двух школ: Верх-Шуртанской начальной
общеобразовательной школы и Бартымской основной общеобразовательной
школы. Вместе с представителями руководства района она выезжала в д.
Верх-Шуртан и пос. Бартым на встречи с населением. Население активно
участвовало в обсуждении данной проблемы. Итогом обсуждения стало
голосование, на котором жители не поддержали предложение о закрытии
этих учебных заведений.
Решением Земского собрания Суксунского района помощник
депутата ЗС И.П.Корюкиной Сюзева В.И. была включена в конкурсную
комиссию по отбору кандидатур в Молодежный кадровый резерв
Суксунского муниципального района. В соответствии с этим проводилась
предварительная работа, а затем заседание конкурсной комиссии от
13.04.2018 года «О включении в состав Молодежного кадрового резерва
Суксунского муниципального района».
В соответствии с решением Земского собрания Октябрьского
муниципального района помощник депутата Белянкина С.Л. работала в
комиссии по отбору в Молодежный кадровый резерв и Молодежный
парламент.
В течение минувшего квартала помощники депутата участвовали в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню
памяти и скорби. Так, помощник депутата на общественных началах
Крауклис Л.Ф. принимала участие в организации и проведении митинга и
шествия населения п. Сарс Октябрьского муниципального района к
памятнику погибших в годы Великой отечественной войны.
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По поручению депутата И.П. Корюкиной помощник Зуева Н.Г. по
Кишертскому муниципальному району, участвовала в торжественном
мероприятии «Бессмертный полк», проводимом организацией «Народный
фронт» в Посадской средней школе, на котором были подведены итоги
конкурса сочинений учащихся школы «Говорят не знавшие войны».
Победителям были вручены ценные подарки (смартфоны), а всем
участникам – памятные сувениры.
Организатором конкурса была Наталья Мохова, член регионального
штаба организации
«Народный фронт» в Пермском крае. К данному
мероприятию были оформлены стенды с фотографиями воинов, ушедших с
посадской земли на войну и выдержками из сочинений учащихся о своих
родственниках-участниках Великой Отечественной войны, тружениках
тыла. Подводя итоги мероприятия, было принято решение о продолжении
оказания помощи школе по организации патриотического воспитания
учащихся и созданию школьного музея.
В апреле т.г. в Октябрьском муниципальном районе прошел краевой
экономический форум татарских сел Пермского края, в котором приняли
участие 10 районов края и делегации республик Татарстан, Башкортостан и
Китая. В работе форума участвовала помощник депутата Белянкина С.Л.
Помощники депутат по Кишертскому муниципальному району Зуева
Н.Г. и Вахнина Н.Г., работающая на общественных началах, продолжают
активно проводить работу с населением через различные формы. Например,
они участвовали
в организации и проведении ежегодной районной
выставки – ярмарки «У бабушек и дедушек руки золотые». В этом году на
ней были представлены работы более пятидесяти мастеров и мастериц
района. Сотни изделий: картины, поделки, предметы гардероба, хлебницы,
туеса, кашпо, вешалки, ключницы, подставки под цветы, изделия,
вырезанные из дерева, игрушки, обереги, сувениры, самодельное мыло,
ковры и коврики, пледы и покрывала, скатерти, салфетки и другие поделки.
По итогам проведения этой выставки была организована экспозиция
лучших работ в Законодательном Собрании Пермского края под названием
«Добрых рук творение», на которой представлены работы мастерицрукодельниц Кишертского района. Картины вышиты крестиком, бисером,
лентами, написаны в технике номерной живописи, собраны из «алмазной»
мозаики». В экспозиции представлены 57 картин десяти мастериц. Тематика
разнообразная: пейзажи, натюрморты, лики святых, птицы и животные,
цветы и др. Особым мастерством и изяществом отличаются работы Зои
Николаевны Осиповой,
пенсионерки, более 50 лет проработавшей
учителем начальных классов в Кишертской школе, имеющей звание
«Почетный работник народного образования», отмеченной президентской
премией «Лучший учитель». Любовь Викторовна Пермякова, житель с.
Медведево Андреевского сельского поселения представила 8 работ. Из
Посадского сельского поселения на выставку отобраны
картины
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школы для детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья. В открытии
экспозиции участвовали члены комитета по социальной политике,
работники
аппарата Законодательного Собрания, представители
администрации края.
Зуева Н.Г., активно участвовала в проведении акции сбора вещей,
детских игрушек для оказания помощи нуждающимся людям в районе.
В течение квартала осуществлялась тесная связь с администрациями
сельских и городских поселений, входящих в избирательный округ.
Помощники депутата активно участвовали в обсуждении социальных
вопросов на аппаратных совещаниях при Главах районов. Так, в апреле при
отчете о работе председателя районной организации ветеранов
Башкирцевой Н.Н. на аппаратном совещании у Главы Суксунского
муниципального района, помощник депутата Сюзева В.И. выступила с
поддержкой о необходимости предоставления активу ветеранской
организации дополнительного помещения для работы клуба ветеранов «У
самовара», созданного в 2017 году. Клуб стал очень популярным среди
пенсионеров всего района. Это прекрасная площадка не только отдыха и
занятия пенсионеров по интересам, но и встречи с общественностью в
неформальной
обстановке.
В
результате
поднятой
проблемы
администрацией района было выделено дополнительное помещение для
подобных встреч.
Учитывая, что депутат Законодательного Собрания Корюкина И.П.
курирует проблемы здравоохранения, ее помощники в районах также эти
проблемы держат под постоянным контролем. Так, на основании приказа
главного врача Суксунской Центральной районной больницы № 199 от
06.03.2018 г. «О создании общественного совета по здравоохранению»
председателем общественного совета вновь была назначена помощник
депутата Сюзева В.И. За истекший квартал проведено два заседания.
Утвержден план мероприятий общественного совета на 2018 год. По итогам
проведенного мониторинга по обеспечению федеральных и региональных
льготников лекарственными средствами был проведен глубокий анализ и
определены пути решения выявленных проблем.
25 апреля т.г. Сюзева В.И., помощник депутата, председатель
общественного совета по здравоохранению Суксунского муниципального
района, Крауклис Л.Ф., помощник депутата на общественных началах,
председатель общественного совета по здравоохранению Октябрьского
района,
приняли участие в краевом совещании главных врачей и
председателей общественных советов, которое проводило министерство
здравоохранения Пермского края.
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.,
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помощника депутата в Октябрьском муниципальном районе, в июне т.г.
была организована поездка учащихся 10-х классов в Пермский
государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера. Ребята
познакомились с условиями прима в ВУЗ, с организацией студенческой
жизни, встретились с преподавателем Козловской М.А., которая рассказала
об организации учебного процесса. Такая планомерная работа дает свои
результаты. Шесть выпускников этого года подали документы на
зачисление по целевому набору.
Все помощники депутата работают в тесном контакте с местными
отделениями ВПП «Единая Россия», используя любые формы совместной
деятельности. Так, в июне т.г. Березовском муниципальном районе члены
Политсовета местного отделения ВПП «Единая Россия» совместно с
помощником депутата Филатовой Л.Л. принимали участие в подготовке и
проведении нескольких мероприятий. Например, к итоговому мероприятию
в МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа №2» для
школьников – спортсменов ими были приобретены футболки с символикой
Партии. Для двух районных конкурсов профессионального мастерства
(техников-осеменаторов сельскохозяйственных животных, проводившемся
в колхозе «Имени Ильича Дубовского сельского поселения, и
механизаторов сельхозпредприятий - в рамках 1-го муниципального
«Праздника Поля» в Кляповском сельском поселении) помощником
депутата Филатовой Л.Л. были разработаны специальные номинации,
приобретены памятные подарки от Партии и депутатов Законодательного
Собрания края.
Много времени помощники депутата Корюкиной И.П. уделяли
организации
различных мероприятий по подготовке и проведению
Праймериз по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов
муниципальных
районов. В настоящее время идет подготовка к
сентябрьским выборам 2018 года.
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
её внимания. Работа с обращениями осуществляется по двум направлениям.
Это проведение приемов граждан в региональной общественной приемной
председателя Всероссийской Политической Партии «Единая Россия»
Д.А.Медведева. Во втором квартале такой прием проводился в апреле т.г.,
на котором побывали 5 жителей Пермского края. Все вопросы,
поставленные заявителями в ходе приема, были решены.
Второе направление – это работа 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
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депутата в течение квартала поступило – 95 письменных и устных
обращения, в том числе в:
- Березовском муниципальном районе – 13,
- Кишертском муниципальном районе – 9,
- Октябрьском муниципальном районе – 8,
- Суксунском муниципальном районе – 16,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в Пермский
государственный медицинский университет – 23 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 13 письменных и устных
обращений. Большая часть вопросов касается обеспечения доступности и
оказания квалифицированной
медицинской помощи и социального
обеспечения и социальной защиты – 8 обращений, по которым решения
всегда принимаются в первую очередь.
В этом году значительно ухудшилось обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации, в частности памперсами и
пеленками. Пермское отделение фонда социального страхования объясняет
это тем, что произошло расторжение контрактов с поставщиками, а
страдают инвалиды, которым доставка данных средств осуществляется на
месяцы позже положенного срока.
Не первый раз поступают обращения в районные общественные
приемные с вопросами, связанными с возмещением части затрат на
сельскохозяйственное производство. В частности, в июне председатель
СПК «Луч» обратился с вопросом по возмещению лизингового платежа.
Причина неудовлетворенности сельхозтоваропроизводителя кроется,
прежде всего, в частых изменениях разделов Программ, направленных на
государственную поддержку сельхозпредприятий. Постоянные изменения в
Программу, их несвоевременность, исключение некоторых позиций и
направлений приводит к негативным результатам. Неоднократные
обращения, разговоры с руководством отдела сельского хозяйства
администрации Березовского района и специалистами Министерства
сельского хозяйства Пермского края положительных результатов в данном
вопросе не принесли. Так, в 2018 году возмещение лизинговых платежей
сельхозпредприятия края получат не в 20-процентном размере, как было в
прошлом году, а лишь - 10 процентов.
В общественную приемную депутата в Кишертском муниципальном
районе, работу которой возглавляет помощник депутата Н.Г.Зуева,
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поступило 9 обращений, которые касались решения медицинских вопросов
(5 обращений), жилищно-коммунальных (3обращения), социального
обеспечения(1 обращение).
Среди обратившихся 6 обращений от жителей Усть-Кишертского
сельского поселения, 1 обращение от жителя Осинцевского сельского
поселения, 2 обращения от жительниц с. Посад Посадского сельского
поселения. Положительно решены вопросы по 7 обращениям.
Одно обращение по получению путевки в региональные санатории
на реабилитацию в связи с профзаболеванием будет решаться в 3-4 квартале
т.г. после проведения конкурса по закупке путевок.
Еще одно обращение - по оказанию содействия в получении койкоместа в стационаре краевой детской больницы осталось не решенным,
потому, что лазерная коррекция зрения проводится в другом корпусе и
госпитализировать ребенка в стационар, где лежат послеоперационные
дети, не позволяют санитарные требования.
Примером оперативного положительного решения проблемы, с
которой обратилась Л.И. Галкина, является своевременное проведение
операции по ликвидации макулярного разрыва сетчатки левого глаза.
Операция прошла успешно. От заявителя поступили в адрес депутата И.П.
Корюкиной и ее помощников слова благодарности.
Оперативно была оказана помощь и по другим вопросам,
касающимся оказания медицинской помощи: организованы консультации у
специалистов краевой клинической больницы по обращениям В.Ф.
Ивановой, Т.Г. Кожиной, Л. В. Гордеевой.
Положительно решены и проблемы, касающиеся жилищнокоммунального хозяйства. По просьбе Осиповой Т.Г. произведена замена
водосточной трубы через дорогу по ул. Рабочая в с. Усть-Кишерть. По
обращению М.А. Кузнецовой своевременно были приняты меры по
улучшению качества питьевой воды в селе Посад.
В общественную приемную депутата в Октябрьском муниципальном
районе, работу которого осуществляет помощник депутата С.Л. Белянкина,
поступило 8 обращений жителей. Все обращения рассмотрены. Заявителям
даны конкретные ответы. На контроле остались два обращения.
В Суксунском муниципальном районе Сюзевой В.И., помощником
депутата, было проведено 3 выездных приема граждан в д. Пепелыши, д.
Васькино, д. Киселево, на которых побывали 9 человек. Так, Платова Е.В.,
проживающая в д. Киселево, обратилась по проблеме межевания
земельного участка. Выяснилось, что по огороду заявительницы проходит
граница между Киселевским поселением и Суксунским городским
поселением. В настоящее время проблема в стадии положительного
решения и находится на контроле Главы Киселевского поселения М.В.
Токаревой. Подобные вопросы по замельному межеванию поднимали еще 3
человека из других поселений. В настоящее время всем им дан
квалифицированный ответ работниками соответствующих служб района.
9

Также в д. Пепелыши группа родителей учащихся подняли вопрос о
закрытии школы. В данный момент этот вопрос в стадии решения в
Министерстве образования и науки Пермского края.
Остальные вопросы, касающиеся ремонта дорог между населенными
пунктами, а также перебоев с обеспеченностью водой и ряд других, были
рассмотрены руководством сельских поселений и заявителям даны ответы
Главой Поедугинского поселения Рогожниковым А.В. и Главой
Киселевского поселения Токаревой М.В.
Всего в общественную приемную депутата И.П.Корюкиной в
Суксунском муниципальном районе за истекший период обратилось 16
человек. Из них 2 человека - по оказанию помощи в получении социального
жилья и улучшении жилищных условий; 3 человека - по проблеме оказания
качественных медицинских услуг в Суксунской Центральной районной
больницей; двум обратившимся оказана помощь в получении медицинской
консультации и лечении в краевой клинической больнице.
Анализ поступивших обращений показывает, что наибольшее
количество обращений, по-прежнему, касаются проблем оказания
качественной
медицинской помощи, социального обеспечения и
социальной помощи, решения жилищно-хозяйственных, инфраструктурных,
бытовых вопросов. Все обращения рассмотрены и на каждое дан ответ.
Помощник депутата
по избирательному округу № 19

Н.И. Эдель

«Согласовано»

И.П. Корюкина
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