на сайт
Информация
о работе депутата Законодательного Собрания Пермского края
от регионального отделения ВВП «Единая Россия»
по региональной группе «Суксунская № 19»
Корюкиной Ирины Петровны
за IV квартал 2018 года
В четверном квартале депутат И.П. Корюкина принимала участие в
заседаниях Законодательного Собрания и в заседаниях комитета по социальной
политике Законодательного Собрания Пермского края.
Законотворческая деятельность
Основное внимание депутата в минувшем квартале было направлено на
работу с проектом бюджета Пермского края на предстоящий и последующие
два года. Проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
который был
принят депутатами на пленарном заседании Законодательного Собрания во
втором чтении 29 ноября минувшего года.
Депутат принимала активное участие в обсуждении и подготовке к
принятию во втором чтении следующих законопроектов:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об именных
стипендиях Пермского края для аспирантов государственных
образовательных учреждений высшего образования и научных
организаций, расположенных на территории Пермского края»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в
сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в
Пермском крае»;
- «О внесении изменений в часть 1 статьи 1 Закона Пермского края
«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям
граждан»;
- «О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском
крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2019 финансовый
год»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О содействии и
обеспечении занятости инвалидов в Пермском крае».
Депутат внимательно работала с проектами постановлений
Законодательного Собрания Пермского края «О персональном составе
лауреатов премий Пермского края в области науки за 2018 год» и «О
присуждении премий Пермского края в сфере культуры и искусства за
2017 год».
Приятно отметить, что среди Лауреатов премий Пермского края в
области науки по направлению «медицинские науки» премия первой степени
присуждена О.В. Хлыновой, заведующей кафедрой госпитальной терапии
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Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А.
Вагнера.
Депутаты комитета по социальной политике постоянно работают над
осуществлением контроля за ходом исполнения законов края, постановлений
Законодательного Собрания и решений комитета.
По инициативе депутата Корюкиной И.П.
комитет по социальной
политике провел выездное заседание на тему «О ходе исполнения статьи 13
Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в
Пермском крае». В заседании приняли участие депутаты Законодательного
Собрания, представители органов исполнительной власти региона, Контрольносчетной палаты Пермского края, заместители глав муниципальных
образований, входящих в ассоциацию «Согласие».
Пермский край – один из самых политэтничных субъектов России, в нем
проживают представители 146 национальностей. Такой характер этнической
структуры учитывается в государственной национальной политике в сфере
образования. Члены комитета посетили образовательные учреждения
Октябрьского района: МКОУ «Енапаевская средняя общеобразовательная
школа», МКОУ «Енапаевский детский сад», МКОУ «Атнягузинская средняя
общеобразовательная школа», МКДОУ «Атнягузинский детский сад». В
работе комитета участвовала заместитель министра образования и науки
Пермского края Сидорова Лариса Сергеевна, в докладе которой прозвучало,
что
в школах Прикамья образование дается в 90 образовательных
учреждениях, расположенных в 17 муниципальных образованиях. Более 8
тысяч детей изучают родной язык, 48 педагогов преподают национальные
языки. Дети дошкольники имеют возможность получения дошкольного
образования на родном языке, детские сады используют модель, реализующую
этнокультурное содержание. В них создаются группы по национальному языку,
организованы кружки с использованием этнокультурного компонента.
Средства краевого бюджета направляются на обновление школьных библиотек
и пополнение фондов учебниками и пособиями на национальных языках,
проведение школьных олимпиад по родному языку, повышение уровня
квалификации для учителей национального языка. Сегодня образовательные
учреждения края в полном объеме обеспечены учебной литературой.
Выступая на заседании комитета, И.П. Корюкина отметила, что в
Октябрьском муниципальном районе сделано все для того, чтобы дети кроме
обычной образовательной программы получали дополнительное образование
на родном языке. Кроме этого, педагоги и воспитатели ведут большую работу
по сохранению национальных традиций и культуры. В школах и детских садах
работают музеи, проводятся спортивные соревнования, семейные праздники.
Оценивая работу всех структур Октябрьского района, она сделала вывод, что
правовое поле в этой сфере работает.
В результате обсуждения члены комитета отметили, что в Пермском
крае созданы условия для получения общего образования на национальном,
родном языке. По результатам выездного заседания комитета было принято
постановление Законодательного Собрания «Об итогах проведения выездного
заседания комитета по социальной политике в Октябрьском муниципальном
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районе» с предложениями по совершенствованию работы по исполнению
вышеназванного закона.
Ирина Петровна в минувшем квартале активно участвовала в
обсуждении вопросов, связанных с эффективностью расходования выделенных
бюджетных средств. Так, на заседании комитета была обсуждена информация
министра социального развития Пермского края Фокина П.С. «Об оказании
государственной
социальной
помощи
малоимущим
семьям,
в том числе на основании социального контракта, в Пермском крае» и
рассмотрены результаты проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств, предусмотренных на приведение в нормативное
состояние учреждений социального обслуживания, на обеспечение
доступной среды в учреждениях, проведенной Контрольно-счетной палатой
Пермского края.
Минувший квартал был наполнен еще одним ярким событием.
Законодательное Собрание Пермского края
поддержало кандидатуры,
представленные губернатором, на присвоение почётного звания «Почётный
гражданин Пермского края». Почётного звания были удостоены депутат
Законодательного
Собрания,
ректор
«Пермского
государственного
медицинского университета имени академика Е.А.Вагнера» Ирина Петровна
Корюкина и художественный руководитель, главный дирижер «Пермского
губернского оркестра» Евгений Александрович Тверетинов.
Участие в мероприятиях и работа в избирательном округе
Депутат принимала участие:
- в четырех заседаниях комитета по социальной политике и заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края;
- в работе депутатской фракции «Единая Россия»;
- в работе II Международного медицинского инвестиционного форума –
2018;
- в праздничных мероприятиях, посвященных Дню учителя,
Международному Дню студентов, Дню пожилого человека, Дню матери.
Ирина Петровна активно работает с территориями, входящими в
избирательный округ, по разным направлениям деятельности. Например, в
октябре - ноябре в общеобразовательных школах избирательного округа
прошел парламентский урок. Во всех районах помощники депутата принимали
участие в его проведении, привлекая к участию в этом мероприятии депутатов
Земских собраний, членов Молодежного парламента Пермского края и
муниципальных молодежных парламентов. Сами принимали активное участие
в подготовке и проведении Парламентского урока. Например, Зуева Н.Г.,
помощник депутата, провела парламентский урок в 8 и в 11 классах
Кишертской средней общеобразовательной школы по теме «Добровольчество залог успешного будущего».
Итогом проведения Парламентского урока в районах стало участие
детей и педагогов в региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского
края». Победителями регионального конкурса стали Писковий Татьяна
Степановна, учитель математики и Цветова Валентина Степановна, учитель
географии МБОУ «Кляповская основная общеобразовательная школа»
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Берёзовского района за методическую разработку Парламентского урока «День
местного самоуправления». На торжественной церемонии награждения
победителей им вручены дипломы, памятные подарки и премии. А учащимся и
педагогам МБОУ «Сосновская основная общеобразовательная школа», авторам
социального проекта «Мы в ответе за память о них…», Борисовой Л.Л.,
учителю истории, Тетюевой М. А., учителю информатики и ученикам:
Борисовой Анастасии,
Поздеевой Светлане, Михайловой Александре,
Кобелевой Диане, Комиссарову Михаилу были вручены сертификаты
Законодательного Собрания Пермского края за активное участие в
региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края».
1 декабря в комитете по социальной политике Законодательного
Собрания Пермского края прошла встреча участников торжественной
церемонии награждения победителей регионального конкурса «Будущие
законодатели Пермского края». Встреча проводилась по приглашению
депутата И.П. Корюкиной для учащихся Сосновской и Кляповской
общеобразовательных школ
Березовского района, в связи с тем, что
творческие работы только этих школ представляли нынче Березовский
муниципальный район в краевом конкурсе. Школьники провели целый день в
Законодательном Собрании, который был заполнен интересными событиями.
Они познакомились
с экспозицией работ «Так прекрасен этот мир»
талантливой художницы, члена Союза художников
России Натальи
Анатольевны Талавира.
Больше часа проходила встреча ребят с этим
замечательным художником. Детей интересовало все, начиная с техники
исполнения работ, заканчивая вопросами организации выставок. Кроме этого
для ребят были проведены встречи с работниками аппарата Законодательного
Собрания по проблемам организации законотворческого процесса, экскурсии в
музей Законодательного Собрания, зал заседаний краевых парламентариев и
Галерею официальных символов территорий Пермского края. Во второй
половине дня дети участвовали в великолепном празднике, организованном для
победителей регионального конкурса «Будущие законодатели Пермского края»
в Органном зале Пермской краевой филармонии.
Помощники депутата принимали участие в работе аппаратных
совещаний при главах муниципальных районов, заседаниях Земских собраний,
в публичных слушаниях, проводимых администрациями районов по вопросам
формирования бюджета, общественных массовых мероприятиях.
Например,
Сюзева В.И., помощник депутата по Суксунскому
муниципальному району, посетила 4 аппаратных совещания при Главе района.
В ноябре, на расширенном аппаратном совещании при отчете о работе
Никитиной В.А., начальника отдела по Суксунскому муниципальному району
Межрайонного территориального управления № 3 Министерства социального
развития Пермского края, она выступила с дополнением о возможности
дополнительной помощи многодетной матери Устюговой А.И. из д. Сасыково,
воспитывающей троих детей.
В октябре во всех районах, входящих в избирательный округ, прошли
мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. Помощники депутата
активно участвовали в подготовке и проведении встреч, праздников и
чествований ветеранов.
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В конце октября в Березовском муниципальном районе традиционно
чествовали передовиков сельхозпроизводства. В подготовке и проведении
районного праздника участвовала Филатова Л.Л., помощник депутата.
Накануне профессионального праздника она подготовила статью для районной
газеты «Не знающие устали и выходных…», в которой по поручению депутата
И.П. Корюкиной были высказаны слова благодарности и признательности в
адрес ветеранов колхозного производства, на чью долю выпало тяжелое время
организации, становления, и расцвета сельхозотрасли района: «Низкий Вам
поклон за каждодневный самоотверженный труд. Здоровья и всегда хорошего
настроения всем труженикам ваших коллективов: агрономам и пахарям,
животноводам, механизаторам и дояркам, пусть их руки не знают усталости и
будут дни для полноценного отдыха. Пусть урожаи радуют своей обильностью,
а погода стабильностью. Пусть ваша продукция всегда будет заряжена
позитивом и частичкой вашей доброй души! В этот замечательный праздник с
уверенностью можно сказать, что свою профессию вы выбрали не зря.
Благодаря вашим «золотым рукам», мудрости и опытности и славится родной
Березовский край».
Людмила Леонидовна является одним из основных организаторов
предновогодней благотворительной акции «Подари мандарин», которая
проходит в Березовском районе ежегодно в последнюю неделю декабря.
Восемьдесят килограммов – столько волшебных мандаринов было
приобретено в рамках акции. В каждом сельском поселении района были
выявлены семьи, находящиеся на сегодня в трудной жизненной ситуации.
Почти полторы сотни жителей района получили накануне Нового года
искренние поздравления, теплые и душевные пожеланиям в виде мандаринов.
Помимо этого, Дед Мороз и Снегурочка угостили мандаринами и жителей
района, оказавшихся, к большому сожалению, в эти предпраздничные дни на
больничной койке или на приеме в поликлинике.
Филатова Л.Л. с первого дня реализации акции сумела привлечь к её
проведению отзывчивых людей, которые ежегодно оказывают организаторам
не только финансовую поддержку, но и с их помощью решаются и все
организационные вопросы. Это И.И. Чайкин и члены партии «Единая Россия»
А.И. Шеретов, В.В. Патласов, А.М. Щукин, С.Е. Морозов. В этот раз впервые
участвовали в проведении акции березовские фермеры А.Г. Шаравьев,
директор ООО «Красотинское», глава крестьянско-фермерского хозяйства
О.А. Старкова и ее муж А.Г. Старков. Существенный вклад в проведение
акции внесло и местное отделение «Единой России» - почти полцентнера
мандаринов приобретено за счет членских партийных взносов. Разыгранные с
жителями райцентра призы в виде двух квартальных подписок на районную
газету «Сельская новь», были также приобретены березовскими партийцами.
Зуева Н.Г., помощник депутата по Кишертскому муниципальному
району, вместе с общественным помощником Вахниной Н.Г. участвовали в
организации и проведении праздника ко Дню пожилых людей в администрации
муниципального района и районном празднике ко Дню пожилых людей.
Наталья Григорьевна принимала участие в организации и проведении
праздника, посвященного Дню матери, в Центральной межпоселенческой
библиотеке.
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Выступила с отчетом о работе депутата Законодательного Собрания ПК
от регионального отделения ВПП «Единая Россия» И.П. Корюкиной на
отчетной конференции местного отделения Партии.
Наталья Григорьевна оказала практическую помощь районному Совету
ветеранов в организации акции врачей в рамках реализации программы «Право
на
зрение»
(общественная
инициатива
Всемирной
организации
здравоохранения). Участники программы – врачи офтальмологического центра
«Визион» бесплатно два раза (в ноябре и декабре т.г.) проводили скринингисследования с целью исключения заболеваний, ведущих к устранимой
слепоте. Цель программы - предотвращение потери зрения населения Земли.
Наталья Григорьевна участвовала в работе «Круглого стола» по
вопросам оказания скорой и неотложной помощи населению Кишертского
района, который проводился 18.12. 2018 г. В заседании «Круглого стола»
участвовали главный врач Кунгурской городской станции скорой медицинской
помощи Терехин В.А., главный врач ГБУЗ ПК «Кишертская Центральная
районная больница» Падукова Е.В., Кузнецов С.В., председатель и депутаты
Земского Собрания района, главы местного самоуправления района, члены
районного Совета ветеранов, представители общественности.
По этой же проблеме из общественной приемной И.П. Корюкиной было
направлено письмо и.о. министра здравоохранения О.Б. Мелеховой. Жители
райцентра направили аналогичное коллективное обращение и губернатору
Пермского края. В результате объединенных усилий органов власти и
общественности удалось возвратить в район вторую машину скорой помощи.
В октябре-ноябре во всех районах прошли мероприятия, посвященные
юбилею комсомола, в которых участвовали и помощники депутата. Приятно
отметить, что среди награжденных в этот праздник были и активные
помощники депутата. Например, В Октябрьском муниципальном районе
юбилейной медалью Международного оргкомитета «Комсомолу – 100»
награждена Крауклис Л.Ф., помощник депутата на общественных началах.
Белянкина С.Л., помощник депутата по Октябрьскому муниципальному
району участвовала в работе научно-практической конференции, посвященной
100-летию создания домов детского творчества. Она активно работала в
общественном совете по здравоохранению при Октябрьской Центральной
районной больнице, на заседании которого участвовала в обсуждении вопроса
«О работе с детьми инвалидами в Октябрьском муниципальном районе».
В минувшем квартале депутат работала со средствами массовой
информации. В районных газетах были опубликованы материалы и интервью
по отдельным
направлениям депутатской деятельности. Так, в газете
«Сельская новь» Березовского муниципального района опубликована статья
«Парламентский урок». В газете «Сылвенские зори» были опубликованы
статьи и информации «Парламентский урок в школах района», «Наш депутат
стал Почетным гражданином Пермского края», «Самые острые вопросы – по
здравоохранению» (по итогам приема граждан).
В газете «Вперед»
Октябрьского муниципального района опубликованы статьи «Сохраняя
духовные ценности» и
«Депутат сегодняшнего дня», в которой депутат
делится с жителями проблемами, возникающими в депутатской деятельности.
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Работа с обращениями избирателей
В минувшем квартале во всех муниципальных районах, входящих в
избирательный округ, продолжали работать общественные приемные депутата.
В ноябре Ирина Петровна провела прием избирателей в региональной
общественной приемной председателя Всероссийской Политической Партии
«Единая Россия» Д.А.Медведева. На приеме побывали 7 жителей Пермского
края.
С 26 ноября по 2 декабря в общественных приемных депутата и
местных общественных приемных Всероссийской политической
партии
«Единая Россия» проводился прием граждан по личным вопросам.
В
проведении приема участвовали руководители всех муниципальных районов и
служб, депутаты Земских собраний. В период проведения приема граждан, как
и в прошлом году, были использованы различные формы работы, расширен
формат приема.
Тема совершенствования пенсионной реформы на сегодня – одна из
самых главных, она важна для людей, чувствительна для каждого, без
исключения. Именно поэтому в план – график проведения недели приемов
«Единой России» практически во всех районах было предусмотрено провести
как можно больше тематических бесед с жителями. Например, в Березовском
муниципальном районе начальником отдела Пенсионного Фонда России в
Березовском районе Т.П. Бурцевой было проведено пять встреч жителями
деревень Сосновки, Саи, работниками библиотечной системы района и в
трудовых коллективах райцентра. Во время информационно-тематической
встречи с тружениками и пенсионерами СПК «Ленинский путь» Т.П. Бурцевой,
начальником Отдела ПФР в Березовском районе, особое внимание было
уделено изменениям в пенсионном законодательстве, касающихся граждан,
проработавших не менее тридцати лет в сельском хозяйстве. Всего охвачено
почти полторы сотни человек. Практически на все вопросы были даны
исчерпывающие ответы, а некоторые взяты на контроль для более детального
изучения.
В общественную приемную «Единой России» Березовского
муниципального района обратилась Н.И. Гафурова, фельдшер Поздянского
ФАПа, с просьбой оказать содействие в организации небольшого мероприятия
для людей пожилого возраста, так как в последние годы ни администрация, ни
работники культуры, ни совет первичной ветеранской организации сельского
поселения им не уделяют никакого внимания. По инициативе помощника
депутата Филатовой Л.Л. в деревне Поздянка в рамках празднования Дня
пожилого человека было проведено чаепитие для пенсионеров – ветеранов
населенных пунктов Поздянка, Большая Одина, Большой Ключ, Пальник,
которое из-за отсутствия в деревне помещения, проводилась в здании ФАПа. В
ходе мероприятия были организованы и проведены конкурсы, викторины,
соревнования. Спонсорами выступили члены местного отделения «Единой
России».
В Кишертском муниципальном районе помощником депутата Зуевой
Н.Г. было проведено 3 приема, организовано проведение «Круглого стола» в
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Центральной межпоселенческой библиотеке по теме « Путь к здоровому
долголетию».
В Октябрьском муниципальном районе проведено три
«Круглых
стола». Один из них по проблеме «Охрана прав материнства и детства», на
котором многодетным матерям были вручены благодарственные письма
депутата Корюкиной И.П. Второй Круглый стол был проведен в п. Сарс и
посвящен здоровому образу жизни. Активное участие в этих мероприятиях
приняли помощники депутата Белянкина С.Л., Крауклис Л.Ф. и Накиев А.Р.
Помощник депутата в Суксунском муниципальном районе Сюзева В.И.
28 ноября, участвовала в тематической выездной встрече в с.Брехово
Ключевского сельского поселения, на которой присутствовало более 40
жителей. На встрече были даны консультации – разъяснения о пенсионной
реформе, об оказании социальной помощи отдельным категориям населения,
медицинской службе района (изменения работы скорой помощи) и др.
30 ноября Валентина Ивановна участвовала в работе «Круглого
стола» для председателей первичных организаций пенсионеров района «О
реализации
территориальных
программ
государственных
гарантий
обеспечивающих меры социальной поддержки для населения Суксунского
района».
Всего в общественные приемные, работающие в муниципальных
районах, в Законодательное Собрание края и Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера на имя депутата в
течение минувшего квартала поступило 117 письменных и устных обращений,
в том числе в:
- Березовском муниципальном районе – 19,
- Кишертском муниципальном районе – 16,
- Октябрьском муниципальном районе – 11,
- Суксунском муниципальном районе – 15,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в
Пермский государственный медицинский университет – 26
письменных
обращения и 30 устных обращений.
Все обращения рассмотрены. На каждое обращение дан ответ.
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