Информация
о работе депутата Законодательного Собрания Пермского края
от ВВП «Единая Россия» по Суксунскому округу № 19
Корюкиной Ирины Петровны
за III квартал 2018 года
В третьем квартале депутат И.П. Корюкина принимала участие в
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края и комитета по
социальной политике.
Законотворческая деятельность
Депутат Корюкина И.П. работала над законопроектами, которые были
направлены на решение социальных проблем. Это законопроекты, принятые
Законодательным Собранием Пермского края во втором чтении. Основным из
них является законопроект «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.
В принятом во втором чтении общая сумма поправок в закон о бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по изменению доходов и
расходов составила около 3,5 млрд. рублей.
Основные источники пополнения бюджета: увеличение поступлений с
налога на прибыль – около 1 млрд. рублей, налога на имущество – 916 млн.
рублей и доходы от упрощенной системы налогообложения – 769 млн. рублей.
Дополнительный доход образовался после уточненного прогноза. Расходы 2019
года были передвинуты на 2018 год ровно «под сумму» появившихся
дополнительно доходов. Поправки коснулись изменений расходов на выплату
льгот, оказание мер социальной поддержки и материальной помощи. Часть
расходов, которые были перенесены с 2019 года на текущий год, касались
строительства и ремонта объектов общественной инфраструктуры и дорог, на
которых подрядчики осуществляют работы с опережением графика или,
конкурсов, которые правительство готово объявить уже в этом году. Также
увеличены расходы на меры по переходу к цифровому телевидению и
широкополосному интернету.
По предложению губернатора края с 2019 года были передвинуты 100 млн.
рублей на 2018 год. Целью этой передвижки является замещение части
коммерческих кредитов органов местного самоуправления на бюджетные
кредиты. Распределение этих средств между муниципалитетами будет носить
заявительный характер. Перед муниципалитетами стоит задача ликвидировать
коммерческие кредиты – весь дефицит должен быть сконцентрирован в краевой
казне. На сегодня из 46 муниципалитетов, 13 имеют коммерческие кредиты.
Значительную долю средств – 111 млн. рублей перераспределили для
муниципалитетов, которые выразили готовность освоить средства фонда
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софинансирования расходов в этом году. Сделан важный шаг по
предотвращению задержки выплат заработной платы для педагогов
муниципалитетов. С этой целью средства, обеспечивающие государственный
стандарт образования, в размере 1,9 млрд., уже переведены муниципалитетам.
По инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в составе которой работает
и депутат Корюкина И.П., был рассмотрен и принят в двух чтениях проект
закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края». Этот законопроект направлен на
изменение девяти краевых законов, обеспечивающих меры социальной
поддержки и сохранения льгот для людей предпенсионного возраста. Среди них
- закон о ветеранах труда (ежегодные денежные выплаты на оздоровление),
закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан (компенсации на
оплату жилого помещения, коммунальных услуг, приобретение социального
проездного документа). Три законопроекта касаются социальной поддержки
отдельных категорий граждан и педагогических работников, проживающих в
сельской местности и поселках городского типа: по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, сниженные ставки по заготовке древесины для
собственных нужд. Изменения также касаются законов, регулирующих выплаты
единовременного пособия лицам, оказывающим противотуберкулезную помощь,
ежемесячной выплаты докторам наук, а также субсидий отдельным категориям
граждан, пострадавших от действий застройщиков. Кроме того, корректировки
будут внесены в закон о транспортном налоге, дающем право уплачивать налог
на одну единицу транспортных средств по сниженной ставке.
Таким образом, льготами, как и ранее, смогут воспользоваться женщины при
достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2019
года.
На решение острой социальной проблемы направлен и проект закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермском крае», внесенный на рассмотрение Законодательного Собрания
Советом муниципальных образований Пермского края.
По мнению инициаторов данного законопроекта, сегодня на территории
Пермского края наблюдается снижение доли обеспеченности многодетных
семей земельными участками. Это связано с дефицитом земельного ресурса,
особенно в крупных муниципалитетах, а также с отсутствием в бюджетах
муниципальных образований средств на проектировку и строительство
транспортной и инженерной инфраструктуры. При этом в крае растет доля
семей с тремя и более детьми, поставленных на учет для получения бесплатного
земельного участка для строительства жилого дома. Законопроектом
предлагается в качестве альтернативной меры социальной поддержки взамен
предоставления земельного участка осуществлять целевую единовременную
денежную выплату на приобретение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного
или фермерского хозяйства. Преимущество законопроекта в том, что семья,
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которая в качестве социальной поддержки получает денежную выплату, может
приобрести земельный участок в другом муниципалитете. Мера даёт больше
возможностей для поиска и оформления понравившихся земельных участков без
ограничений по месторасположению.
По состоянию на 1 мая 2018 г., на учет поставлено 18 168 многодетных
семей, из них земельные участки получили только 11 267 семей, доля
обеспеченности составила 62%.
Данная социальная выплата поможет решить жилищную проблему
многодетным семьям. Изменения, внесенные в условия и порядок
предоставления земельных участков, вступают в силу с 1 января 2019 года.
Депутат тщательно проанализировала материалы, представленные к
проекту постановления «Об утверждении отчета о реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи за 2017 год». Данный отчет
обсуждался на заседаниях комитета по социальной политике и Законодательном
Собрании Пермского края.
Ирина Петровна серьезно работала с докладами, внесенными на
обсуждение депутатского корпуса. Например, на пленарном заседании
Законодательного Собрания в рамках «правительственного часа» обсуждался
доклад министра социального развития Пермского края П.С. Фокина «О мерах
социальной поддержки и системе комплексной реабилитации инвалидов,
проживающих в Пермском крае».
В крае проживают 228 тысяч инвалидов, из них 9706 дети-инвалиды. За
счет регионального бюджета инвалиды получают разные виды льгот: по оплате
жилищно-коммунальных услуг, льготному проезду, бесплатное лекарственное
обеспечение, обеспечение жильем и предоставление реабилитационных услуг.
Подробно обсуждалась проблема трудоустройства людей с ограниченными
возможностями здоровья и содержание пилотного проекта, реализуемого в
Пермском крае по формированию системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, целью которого является адресное предоставление услуг
каждому инвалиду с учетом индивидуальных потребностей. Особое внимание
депутат обращала на проблемы в организации работы по оказанию паллиативной
помощи и необходимости осуществления постоянного контроля за
строительством нового реабилитационного центра для детей с ограниченными
возможностями здоровья. И не случайно в комитете по социальной политике
Законодательного Собрания Пермского края в этот период начала свою работу
новая необычная выставка под названием «Больше жизни», подготовленная
координаторами Пермского фонда «Дедморозим». Цель этой экспозиции
состоит в том, когда ребёнка нельзя вылечить, можно дать ему больше жизни.
Именно на это направлена паллиативная помощь.
Не меньший интерес вызвал у депутата и доклад и.о. министра
здравоохранения Пермского края Ш.А. Биктаева «О состоянии здоровья
населения Пермского края и санитарно-эпидемиологическом благополучии
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в Пермском крае по итогам 2017 года». В докладе проанализированы
основные причины заболеваемости и смертности населения, медикодемографические показатели. Представлены основные показатели по социальнозначимым заболеваниям.
В соответствии с законом о государственной семейной политике,
принятом в 2017 году, на обсуждение Законодательного Собрания Пермского
края был представлен доклад
заместителя председателя Правительства
Пермского края Т.Ю. Абдуллиной «О положении семей с детьми в Пермском
крае за 2017 год». В докладе содержится анализ основных аспектов
государственной политики в сфере семьи и детства, вопросы социальной
помощи семьям, воспитывающих детей, в том числе детей-инвалидов,
экономической
самостоятельности
семей,
профилактики
семейного
неблагополучия. Так, в Пермском крае наблюдается рост численности детского
населения. На 1 января текущего года численность детей до 18 лет в крае
составила 609 584 человека. Доля детей в общей численности населения немного
выросла по сравнению с 2016 годом. Возросла доля вторых и третьих рождений.
Каждая семья на определенном этапе является получателем мер
социальной поддержки, которых насчитывается более 40. Значимая помощь
осуществляется многодетным семьям, которых в Пермском крае насчитывается
28 998. Пермский край стал первым в стране, где в краевом бюджете заложены
средства на выплаты при рождении первого ребенка. Начиная с 1 января 2017
года женщинам, родившим первенца в возрасте от 19 до 24 лет, оказывается
дополнительная поддержка в виде единовременной выплаты в размере 60 000
рублей. Из краевого бюджета на данную меру поддержки предусмотрено 606,6
млн. рублей на трехлетний период.
На сегодняшний день приоритетной задачей является создание для семей с
детьми, в том числе многодетных семей, условий для их благополучия за счет
адресной и комплексной работы с каждой семьей.
Участие в мероприятиях и работа в избирательном округе
Депутат принимала участие:
- в заседаниях комитета по социальной политике и заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края;
- в работе коллегии министерства здравоохранения Пермского края;
- в заседании Общественной палаты Пермского края;
- в праздничных мероприятиях, посвященных началу нового учебного
года и Дню знаний;
- в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею
академика Евгения Антоновича Вагнера;
- в работе Всероссийской научной конференции с международным
участием «Инновационные технологии в хирургии» и научного симпозиума
«Актуальные вопросы современной хирургии, посвященные 100-летию
академика Е.А. Вагнера.
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В эти юбилейные дни при активном участии Корюкиной И.П. был
установлен бюст академика Е.А.Вагнера в городском сквере, которому было
присвоено имя Евгения Антоновича. По инициативе медицинского сообщества
Пермского края бюст академика был изготовлен скульптором А. Матвеевым и
установлен на добровольные пожертвования, внесенные по просьбе Ирины
Петровны депутатами Законодательного Собрания Пермского края.
Помощники депутата, работающие в избирательном округе, традиционно
участвовали в работе коллегиальных органов местного самоуправления,
регулярно участвовали в работе аппаратных совещаний при главах районов,
осуществляли тесную связь с депутатами Земских собраний, администрациями
районов, сельских и городских поселений. В своей работе они активно
опираются на общественные формирования, действующие в избирательном
округе. Так, Филатова Л.Л. участвовала в заседаниях Земского собрания
Березовского муниципального района. Зуева Н.Г. принимала участие в работе
аппаратных совещаний при главе муниципального района, заседаниях Земского
Собрания Кишертского муниципального района, а внештатный помощник Н.Г.
Вахнина активно участвовала в работе президиума районного совета депутатов.
Белянкина С.Л. участвовала в работе Земского собрания Октябрьского
муниципального района, совета ветеранов Октябрьского городского поселения,
общественного совета по здравоохранению при Центральной районной
больнице. Сюзева В.И. участвовала в четырех аппаратных совещаниях при Главе
Суксунского муниципального района. В сентябре т.г. на расширенном
аппаратном совещании она познакомила руководителей подразделений и служб
района с законотворческой деятельностью депутата Законодательного Собрания
Пермского края И.П.Корюкиной в первом полугодии текущего года. Также
активное обсуждение прошло по законам Пермского края «Об охране здоровья
граждан в Пермском крае» и «О внесении изменений в закон Пермского края «О
стипендиальном обеспечении в дополнительных формах материальной
поддержки обучающихся в профессиональных образовательных организациях».
Являясь председателем общественного совета по здравоохранению Суксунского
района, она провела
дополнительные разъяснения по
мерам,
предпринимаемым администрацией Центральной районной больницей (гл. врач
Дубовик С.М.) и общественным советом по обеспечению федеральных и
региональных льготников лекарствами, которые были разработаны на основании
анализа мониторинга, проведенного среди населения района.
Помощники депутата много времени уделяли организационной работе по
подготовке выборов депутатов в Советы депутатов сельских поселений. Это и
формирование списков сторонников кандидатов, выдвинутых местными
отделениями партии «Единая Россия», распространение газеты «Единая Россия
в Прикамье» и листовок, выпущенных данной газетой с перечнем кандидатов,
выдвинутых от партии «Единая Россия», а также проведение агитационной
работы по поддержке кандидатов от партии. В том, что по итогам выборной
кампании все муниципальные районы справились с поставленными задачами,
есть вклад и помощников депутата И.П.Корюкиной. Достаточно привести
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некоторые примеры. Так, по результатам выборов в поселенческие советы
депутатов в Кишертском муниципальном районе 74 % мандатов получили
кандидаты, выдвинутые местным отделением Партии, а Березовский
муниципальный район стал лучшим среди районов, входящих в избирательный
округ №19.
Помощники депутата принимали активное участие в районных
праздниках,
слетах и собраниях ветеранских первичных организаций,
августовских педагогических конференциях.
В середине августа в селе Березовка прошел третий районный
туристический слет ветеранов сельских поселений
Березовского
муниципального района «Костер дружбы». По инициативе членов политсовета
местного отделения Партии «Единая Россия» и при участии помощника депутата
Филатовой Л.Л. команде, занявшей первое место в номинации «Лучший
бивуак» был вручен памятный подарок.
В районе была проведена благотворительная акция «Помощь рядом»,
организованная по инициативе членов местного политсовета местного отделения
Партии «Единая Россия». Разные школьные принадлежности, ученические
столы, стулья, одежда и обувь были доставлены в шесть семей района накануне
учебного года. О результатах ее проведения в районной газете «Сельская новь»
была опубликована статья «Пусть учеба будет в радость!». Аналогичная акция
успешно прошла и в Кишертском муниципальном районе.
Помощник депутата Зуева Н.Г. организовала поездку делегации
Кишертского района в краевой парламент. Встреча была организована по
инициативе депутата. В состав делегации вошли представители Союза
пенсионеров, районного Совета ветеранов, районного общества инвалидов, а
также авторы творческих работ выставки «Добрых рук творение», открытой в
зале комитета по социальной политике. На выставке были представлены
картины, вышитые крестиком, бисером, лентами, написанные в технике
номерной живописи, собранные из «алмазной» мозаики. «Замечательные
работы, как много у нас самобытных мастеров, которые могут передать через
красоту то, что окружает нас», - отметила Ирина Петровна. Всем участникам
выставки она вручила
благодарственные письма с теплыми словами
признательности их мастерства и самобытного таланта.
На встрече И.П. Корюкина рассказала о законотворческой работе, новых
национальных проектах в сфере здравоохранения Российской
Федерации.
Таких проектов правительство Российской Федерации планирует разработать и
принять по 8 направлениям: онкология, кадры, сельское здравоохранение и др.
На их реализацию выделено более 1,4 трлн. Рублей.
Участники встречи посетили галерею официальных символов территорий
Пермского края (Геральдический зал), музей истории Законодательного
Собрания, зал пленарных заседаний, а также экспозиции, посвященные
царствованию рода Романовых, которая размещена в мультимедийном
историческом парке «Россия – моя история».
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Помощник депутата Белянкина С.Л. участвовала в проведении встречи
руководителей Октябрьского муниципального
района, территориальных
органов пенсионного фонда и социальной защиты населения, совета ветеранов
по вопросам предстоящей пенсионной реформы, на которой присутствовало
более 50 человек.
В минувшем квартале Сюзева В.И., помощник депутата и одновременно
председатель общественного совета по здравоохранению Суксунского
муниципального района, провела
очередное заседание вышеназванного
общественного совета. Был заслушан отчет главного врача о ходе проведения
ремонта поликлиники, крыши на всех зданиях Центральной районной больницы.
После обсуждения вопросов члену общественного совета врачу А.И.Бобиной
было предложено подготовить разработку методического материала по
профилактике инфекционных заболеваний среди населения района. А членам
совета Сюзевой В.И., Лопатину С.М., зам. главы района по социальным
вопросам, предложено использовать данный методический материал при
выступлениях на сходах граждан, родительских собраниях, в педагогических
коллективах в течение сентября и IV квартала 2018 года. Члену общественного
совета главному редактору газеты
Г.П.Кукле поручено
подготовить и
опубликовать материал по итогам заседания совета в местной газете «Новая
жизнь».
28 августа т.г. Сюзева В.И. по поручению депутата И.П.Корюкиной
выступила на районной педагогической конференции с приветствием и вручила
шести школам района подарочные «Книги памяти», как поощрение за хорошую
организацию военно-патриотической работы.
В трех муниципальных районах помощники депутата приступили к
проведению организационной работы по уточнению анкетных данных и
розыску родственников пленных, погибших, умерших в концлагерях и
захороненных в Германии.
Работа с обращениями
Большой объем в депутатской деятельности Ирины Петровны и ее
помощников занимает работа с обращениями и заявлениями жителей.
Например,
9 июля т.г. Корюкина И.П. провела прием избирателей в
региональной
общественной
приемной
председателя
Всероссийской
Политической Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева. На приеме побывали 5
жителей Пермского края, из которых четверо обратились с проблемами
оказания качественной медицинской помощи и обеспечения льготными
путевками на санаторно-курортное лечение. Все вопросы, поставленные
заявителями в ходе приема, были решены в установленные сроки.
Ирина Петровна впервые участвовала в проведении приёма граждан по
личным вопросам в рамках расширенной программы skype-приёма,
организованного Региональной общественной приёмной Партии «Единая
Россия» в Пермском крае для жителей Октябрьского муниципального района. На
вопросы заявителей вместе с ней отвечали заместитель министра социального
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развития Пермского края Д.М. Санников и заместитель министра
здравоохранения региона О.Б. Мелехова.
Так, жительница посёлка Октябрьский рассказала, что её дочь, инвалид
детства II группы нуждается в санаторно-курортном лечении. Территориальное
управление министерства социального развития уже предоставило ей
сертификат на получение путёвки в реабилитационный центр. Однако, ей
необходимо не только сопровождение, но и постоянный уход, а заявительнице в
получении путёвки было отказано. Вопрос о возможности проживания матери в
стационаре вместе с дочерью был решен.
Еще одна жительница посёлка Октябрьский рассказала, что у дочки врожденный
порок развития центральной нервной системы. Местные доктора сделали для
девочки всё, что было в их силах. В данный момент ребёнку крайне необходимо
лечение в профильном медицинском учреждении Москвы, но направление туда
она получить не может. Эту проблему взяла на контроль О.Б. Мелехова.
Представителями министерства здравоохранения был подготовлен и направлен в
столицу полный пакет документов на лечение девочки. В августе т.г. девочка
прооперирована в Москве. В настоящее время она вместе с мамой повторно
проходит
курс лечения в столице, после которого будет определен
последующий порядок её лечения.
Житель посёлка Ненастье пожаловался в ходе приёма на то, что в
районной поликлинике был закрыт аптечный пункт. По мнению пенсионера это
доставляет неудобства всем пожилым жителям поселения. Присутствовавшая на
приёме главный врач ГБУЗ ПК «Октябрьская центральная районная
больница» Т.В. Угринова пояснила, что аптечный киоск был закрыт в
поликлинике из-за отсутствия площадей. В настоящее время работает аптека,
которая находится всего в трехстах метрах от здания лечебного учреждения.
В избирательном округе продолжают работать общественные приемные,
где помощники депутата проводят прием граждан, организуют выездные
приемы в удаленных сельских поселениях.
Так, в минувшем квартале общественные приемные депутата и местного
отделения партии «Единая Россия» в Березовском муниципальном районе
(помощник депутата Л.Л. Филатова) поступило 6 письменных и устных
обращений. Одно из них - об обеспечении инвалидов техническими средствами
реабилитации. Обращения такого содержания поступали и во втором квартале
текущего года, и лишь в сентябре данный вопрос решился. Инвалиды стали
получать предусмотренные индивидуальными программами реабилитации
технические средства. Нельзя не отметить, что в нынешнем году значительно
ухудшилось обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в
частности памперсами и пеленками. В региональном фонде социального
страхования объясняют сложившееся положение расторжением контрактов с
поставщиками, а ведь страдают инвалиды, которым доставка данных средств
осуществляется на месяцы позже положенного срока.
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Своевременно были рассмотрены два обращения с просьбами по оказанию
содействия в вопросах предоставления общежития для студентки – «целевика»
шестого курса ПГМУ и прохождения ординатуры студенткой Казанского
медицинского института. Заявителям даны ответы.
Жительница Терентьева Н.С., инвалид детства, обратилась к депутату с
просьбой об оказании содействия в решении проблемы в части
регистрационного учета граждан. Обращение было переадресовано в ГУ МВД
России по Пермскому краю и находится на контроле у помощника депутата.
В общественную приемную Кишертского муниципального района
(помощник депутата Зуева Н.Г.) поступило за минувший квартал 13 обращений.
По содержанию 5 обращений касались решения жилищно-коммунальных
вопросов, 4 обращения – по оказанию содействия в организации лечения, по
одному
обращению – по правовым вопросам и проблемам социального
обеспечения, 2 обращения по иным проблемам. Положительно решены вопросы
по 9 обращениям. По одному обращению рекомендовано решать вопрос в
судебном порядке.
Три обращения находятся в работе. Так, жильцы одного подъезда
многоквартирного дома в селе Усть-Кишерть не могли дождаться, когда им
отремонтируют крыльцо и поставят перила. К начальнику управляющей
компании они обращались не один раз, но лето прошло, а работа так и не
начиналась. Обратились в общественную приемную. Начальник УК пообещал
решить вопрос к концу сентября.
На контроле вопрос по оформлению инвалидности заявителю.
Ответы по всем обращениям заявителям даны.
Примером оперативного положительного решения вопроса является
работа по обращению Чернышова А.П. из д. Лягушино Андреевского сельского
поселения. Он просил помощи в установлении диагноза заболевания и
организации лечения его годовалого внука, Гладких Артема. Вопрос был решен.
Организована консультация краевого врача, затем ребенок помещен на
стационарное обследование и лечение.
Удалось решить вопрос возврата медсестер в кабинеты терапевтов.
Проблема состояла в том, что готовясь к переходу на электронные подписи
врачей, для медсестер, работающих в поликлиниках, создали сестринский пост.
Но так как дело с электронными подписями до сих пор не решалось, больные
были вынуждены сначала идти к врачу за назначением лечения, затем на другой
этаж к медсестре, которая выписывает рецепты, а затем снова к врачу за его
подписью. Временно возобновлен прежний порядок, и в настоящее время
терапевты работают в одном кабмнете с медицинскими сестрами.
Стоит отметить, что возросло количество обращений по проблемам
жилищно-коммунального характера. Так в июле жильцов многоквартирных
домов возмутило массовое отключение газа по причине неисправности
вентиляционных каналов в квартирах. По этой причине газ отключали без
предупреждения. Иногда требовался всего 1 день, чтобы управляющая компания
произвела чистку канала, а газ многим домам подключили только через месяц.
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Дозвониться до компании, чтобы сделать заявку, было очень сложно. Указанный
телефон не отвечал. Люди останавливали помощника депутата прямо на улице и
высказывали свое возмущение данным фактом и поведением работников газовой
компании. Поэтому ответ управляющая компания дала населению через
районную газету. В настоящее время больше обращений по данному вопросу не
поступало.
Много нареканий поступает и в адрес МУП «Теплоэнерго», которое
является управляющей компанией для многоквартирных домов в районе.
Например, чтобы поменять прогнившую крышку канализационного люка
у многоквартирного дома, потребовалось вмешательство общественной
приемной депутата.
Немало претензий возникает и по вопросу того, какие работы и услуги
включаются в содержание и ремонт жилья. Дело в том, что тариф повысился в
текущем году сразу на 50%, но никакого ремонта как не проводили, так и не
проводят.
Постоянные ремонты водопровода, частые отключения электричества в
райцентре также очень нервируют население, так как объявлений об отключении
не вывешиваются на домах. Напор воды в водопроводе летом был очень слабый,
жильцы вторых этажей зачастую были без воды, стиральные машины при таком
напоре также работать не могли.
Указанных проблем могло и не возникнуть, если бы управляющая
компания работала в тесном контакте с жильцами многоквартирных домов,
которые и наняли её для управления своим общим хозяйством.
В общественную приемную депутата в Октябрьском муниципальном
районе (помощник депутата С.Л. Белянкина) поступило 7 обращений, пять из
которых касаются оказания содействия в получении квалифицированной
медицинской помощи. Вопросы решены. Два вопроса находятся в работе и
поставлены на контроль помощнику депутата.
В общественную приемную депутата И.П.Корюкиной в Суксунском
муниципальном районе (помощник В.И. Сюзева) обратилось 11 человек. Из них
7 человек по проблемам оказания медицинских услуг в Центральной районной
больнице и 1 человек по оказанию содействия в лечении в краевом госпитале
ветеранов.
Три человека обратились по улучшению жилищных условий. Это и
расселение из аварийного жилья, и проблемы по социально-ведомственному
жилью. Данные три вопроса по улучшению жилищных условий в стадии
решения районной Администрацией и находятся на контроле у помощника
депутата.
Всего, в общественные приемные, работающие в муниципальных
районах, в Законодательное Собрание края и Пермский государственный
медицинский университет на имя депутата в течение квартала поступило – 91
устное и письменное обращение, в том числе в:
- Березовском муниципальном районе – 6,
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- Кишертском муниципальном районе – 13,
- Октябрьском муниципальном районе –
7,
- Суксунском муниципальном районе – 11,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в Пермский
государственный медицинский университет – 25 устных и 29 письменных
обращений.
Часть обращений рассмотрена совместно с краевыми министерствами и
ведомствами, главами администраций районов и сельских поселений,
федеральными службами. Часть обращений находиться на контроле. На
обращения, по которым проблемы отработаны, заявителям в установленные
сроки даны ответы.

Помощник депутата
по избирательному округу № 19

Н.И. Эдель

«Согласовано»

И.П. Корюкина
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