Информация
о работе депутата Законодательного Собрания Пермского края
от ВВП «Единая Россия» по Суксунскому округу № 19
Корюкиной Ирины Петровны
за III квартал 2020 года
В третьем квартале депутат И.П. Корюкина принимала участие в
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края и комитета по
социальной политике.
Законотворческая деятельность
Минувший квартал был напряженным для депутата Корюкина И.П. как
в депутатской, так и в профессиональной деятельности. Это связано, прежде
всего, с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции, охватившей
и наш край. Поэтому внимание депутата в первую очередь было сосредоточено
на проблемах, связанных с корректировкой бюджета Пермского края и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края, а также проблемах здравоохранения и социальной поддержки отдельных
категорий жителей края, которые обсуждались на заседаниях комитета по
социальной политике и Законодательного Собрания.
Это следующие законопроекты:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(принят в первом чтении);
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в
сфере социальной защиты»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области,
Пермского края в сфере социальной поддержки отдельных категорий
населения Пермского края»;
- «О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год».
На сентябрьском заседании комитета по социальной политике и
пленарном заседании Законодательного Собрания депутаты обсудили доклад
министра здравоохранения О.Б. Мелеховой «О состоянии здоровья населения
Пермского края
и санитарно-эпидемиологическом благополучии в
Пермском крае по итогам 2019 года». В докладе проанализированы основные
1

причины заболеваемости и смертности населения, медико-демографические
показатели.
Ирина Петровна отметила снижение показателя смертности населения
Пермского края. Так, в 2019 году этот показатель снизился на 946 человек по
сравнению с 2018 годом. Основными причинами смертности стали заболевания
системы кровообращения – 50,5%, новообразования – 15,1%. За последние три
года снизился и показатель младенческой смертности на 33,9%. Однако и
рождаемость тоже сократилась. В 2019 году родилось 26,5 тысяч человек, что на
2,9 тысячи меньше, чем в 2018 году. Коэффициент рождаемости составил 10,2. И
даже при этом показателе Пермский край продолжает занимать лидирующее
место среди регионов Приволжского федерального округа.
Депутаты обратили внимание на то, что в прошлом году снизился уровень
заболеваемости. Отметили положительную динамику в сокращении случаев
социально значимых заболеваний таких, как алкоголизма, ВИЧ-инфекции,
туберкулеза.
Особое внимание депутаты сосредоточили на вопросах развития
телемедицины. Даже в период пандемии за счет удаленной диспансеризации в
сельских районах удалось не потерять ни одного пациента. В настоящее время
реализация данного проекта продолжается. На удаленной диспансеризации
находятся более 7 тысяч человек. К широкополосному интернету подключены
610 ФАПов. Это составляет почти 90%. Фельдшеры могут провести онлайнконсультации с лечащим врачом. В пандемию проведено более 35 тысяч таких
консультаций.
Итоги прошедшего года наглядно показали, что развитие материальной
базы учреждений здравоохранения, диспансеризация и общее укрепление
здоровья жителей Прикамья, особенно на фоне ситуации борьбы с
распространением коронавируса, должны оставаться одними из приоритетных
задач всех уровней власти.
Депутат Корюкина И.П. внимательно работала с нормативными
документами, влияющими на процесс воспитания и охрану здоровья детей.
Поэтому особо тщательно она работала с представленным Правительством края
докладом «О положении семей с детьми в Пермском крае за 2019 год». На
заседаниях комитета по социальной политике и Законодательного Собрания
доклад представляла заместитель председателя Правительства Пермского края
Т.Ю. Абдуллина. По данным министерства социального развития Пермского
края на начало текущего года в Прикамье насчитывалось 85502 малоимущих
семьи. По сравнению с 2018 годом их число сократилось на 1038. В крае
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действуют более 40 форм поддержки для таких семей. С целью помощи семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, используется такая форма
адресной поддержки как социальный контракт. 76% от всех социальных
контрактов направлены на развитие личного подсобного хозяйства. В 2019 году
10848 получили государственную социальную помощь, из них на основе
социального контракта – 2141.Объем средств на поддержку семей с детьми в
минувшем году был увеличен более чем на 1,2 млрд. рублей. Также оказывается
конкретная помощь в трудоустройстве и профессиональном обучении.
По
этим вопросам в минувшем году в службу занятости обратились 27490 чел.
Депутат Корюкина И.П. отметила, что в сфере охраны здоровья детей в
крае реализуется проект по развитию детского здравоохранения и школьной
медицины. Самые распространенные заболевания среди детей и подростков –
это органы дыхания, болезни глаз, органов пищеварения и костно-мышечной
системы и т.д. Справедливости ради, следует отметить, что по 13 видам
сократился уровень заболеваемости. Увеличилось число детей, прошедших
профилактические осмотры и диспансеризацию, что позволяет выявлять
заболевания на ранних стадиях.
Подводя итоги обсуждения, депутаты отметили, что жителей Прикамья в
минувшем году больше всего волновали вопросы отсутствия мест в детских
дошкольных учреждениях, отказы зачисления детей в школы по месту
жительства и т.д.
Правительству Пермского края предложено рассмотреть возможность
материальной помощи законным представителям несовершеннолетних на оплату
проезда к месту лечения детей с онкологическими заболеваниями.
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 работе краевого оперативного штаба по борьбе с распространением
коронавируса.
- в работе штаба общественной поддержки главы региона Дмитрия
Махонина (сопредседатель)
- в праздничных мероприятиях, посвященных началу нового учебного
года и Дню знаний;
- в торжественных мероприятиях, посвященных 102-годовщине со дня
рождения академика Евгения Антоновича Вагнера.
В минувшем квартале текущего года в Пермском крае продолжалась
напряженная работа по борьбе с распространением нового вида инфекции –
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коронавируса. Для депутата Корюкиной И.П. эта проблема была одной из
центральных в профессиональной и общественной деятельности. Как ректор
Пермского государственного медицинского института и как депутат
Законодательного Собрания, являясь членом краевого оперативного штаба по
борьбе с распространением коронавируса, она, в первую очередь, провела
организационную работу среди преподавателей, ординаторов, аспирантов и
студентов университета с целью привлечения их к оказанию помощи
медицинским учреждениям и жителям региона.
Студенты-медики и будущие выпускники медицинского университета
были одними из первых, кто пришел на помощь врачам и жителям Прикамья в
период самоизоляции. Добровольцами стали почти 450 будущих докторов. Из
них больше половины, а именно 233 человека (156 студентов, 71 ординатор и 6
аспирантов) устроились на работу в «красные зоны» инфекционных отделений,
где лечили зараженных COVID-19. Еще 226 человек (223 студента и 3
ординатора) оказались на передовой волонтерского движения, доставляя
пермякам из группы риска продукты и лекарства. Молодые медики и сегодня
продолжают свою добровольческую деятельность.
В июле т.г. глава региона Д.Н. Махонин лично встретился с 12
волонтерами-медиками и поблагодарил их за неравнодушие и верность
любимому делу, которую не сломила даже опасность заражения инфекцией.
Благодарственные письма губернатора за самоотверженный труд во
время распространения коронавирусной инфекции получили студенты и
выпускники Пермского государственного медицинского университета им.
академика Е.А. Вагнера, а также врачи-ординаторы. Среди них ординаторы
А.Гендлер (г. Березники), А.Зацепуриной (д. Мазуевка Кишертского района),
В.Фурть (п. Тупрунка Кировской области) и А.Вронской (Нытва).
Среди получивших благодарственные письма врио губернатора, не только
уроженцы Пермского края и Российской Федерации. На помощь прикамцам
пришли студенты 6 курса Владлен Усманов из Узбекистана, Дониер Асоев из
Таджикистана, Венугопал Абхишек из Индии.
В ходе беседы со студентами-медиками Д.Н. Махонин отметил, что
противодействие пандемии продемонстрировало важность сотрудничества
властей и медицинского университета в вопросе обеспечения кадрами лечебных
учреждений Пермского края. Врио губернатора региона поблагодарил ректора
медицинского университета И.П. Корюкину за подготовку ребят, без помощи
которых бороться с наплывом больных врачам было бы намного труднее.
В этот сложный период помощники депутата, работающие в
избирательном округе, определяли различные формы своего участия в работе
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коллегиальных и исполнительных органов местного самоуправления, в
аппаратных совещаниях при главах районов и встречах с руководителями
предприятий, учреждений и организаций
района.
Одним из основных
направлений в совместной деятельности явилась работа по подготовке к
единому Дню голосования, в который проводились досрочные выборы
губернатора Пермского края,
дополнительные выборы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края по одномандатным округам №№ 2,
13, 17, а также выборы в 20 муниципалитетах края.
В период предвыборной кампании Ирина Петровна участвовала в работе
штаба общественной поддержки главы региона Д.Н. Махонина, являлась одним
из четырех сопредседателей этого общественного движения. Поэтому все
помощники по депутатской деятельности были сориентированы на совместную
работу в данном направлении. Например, Филатова Л.Л., помощник депутата по
Березовскому муниципальному округу, много времени уделяла работе в
окружном штабе по досрочным выборам губернатора Пермского края, отвечая за
очень непростой участок работы: за агитационную сеть и подбор наблюдателей.
Зуева Н.Г., помощник депутата по Кишертскому муниципальному округу,
участвовала в проведении разъяснительной и агитационной работы за кандидата
в губернаторы Пермского края К Д. Махонина и кандидатов в Думу
Кишертского муниципального округа, выдвинутых от местного отделения
Партии «Единая Россия». В Думу Кишертского муниципального округа
избраны все депутаты, выдвинутые партией «Единая Россия». На первом
заседании Думы Кишертского муниципального округа председателем Думы
избран Сергей Викторович Кузнецов, директор ООО «Спасбардинский»,
который будет работать в этой должности на непостоянной основе.
Сюзева В.И., помощник депутата по Суксунскому городскому округу,
активно участвовала в проведении агитационной работы по выборам
губернатора Пермского края. Находясь в группе лидеров общественного мнения,
она осуществляла работу с активом ветеранов района, вела разъяснительную
работу в социальных сетях: «Контакте», «Одноклассники».
Белянкина С.Л. и Накиев А.Р., помощники по Октябрьскому городскому
округу, совместно с активом местной организации партии «Единая Россия»
активно участвовали в проведении агитационной и разъяснительной работы. В
том, что в Богородском сельском поселении явка избирателей на участки
составила 74,8 %, а в целом по Октябрьскому городскому округу – 57, 1% есть и
доля их труда.
Все помощники депутата, работающие в районах, принимали участие в
организации благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Так, Зуева
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Н.Г. активно участвовала в организации работы по сбору вещей для
нуждающихся семей, в том числе школьной формы и канцелярских товаров для
учащихся. В районной газете «Сылвенские зори» (№ 33 от 14.08.2020) было
опубликовано объявление. Откликнулись предприниматели, депутаты,
помощники депутатов и работники аппарата Законодательного Собрания
Пермского края. В связи с тем, что массовые мероприятия (например, ярмарки) в
условиях распространения коронавирусной инфекции не проводились,
нуждающиеся семьи приглашались в учреждения социальной защиты и люди
сами выбирали необходимые вещи для школьников и детей дошкольного
возраста, а также другие необходимые семье предметы и вещи.
Аналогичная работа по проведению вышеназванной благотворительной
акции была проведена Накиевым А.Р., помощником депутата, работающим на
общественных началах, в с. Богородское Октябрьского городского округа.
Несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавирусной
инфекции, в городских и муниципальных округах
помощники депутата
активно работают с общественными формированиями и организациями:
районными советами ветеранов, районными обществами инвалидов и
районными женсоветами.
Зуева Н.Г. совместно с Кишертским районным советом ветеранов активно
работала
по организации районного туристического слета среди людей
пенсионного возраста, однако из-за обострения в районе обстановки, связанной с
распространением коронавирусной инфекции, слет решено было не проводить.
Помощники депутата принимали активное участие в мероприятиях,
посвященных началу учебного года и августовских педагогических
конференциях. Так, помощник депутата по Суксунскому городскому округу
Сюзева В.И. участвовала в августовской конференции учителей. Помощники
депутата по Октябрьскому городскому округу Белянкина С.Л., Крауклис Л.Ф.,
Накиев А.Р. принимали участие в проведении торжественных линеек в школах,
посвященных Дню знаний.
Во всех округах помощники депутата активно работают с
общественными советами по здравоохранению, а в трех округах избраны в
составы этих советов.
Примером планомерной работы является деятельность Общественного
совета при Центральной районной больнице Суксунского городского округа,
возглавляет который Почетный гражданин п. Суксун, помощник депутата
Корюкиной И.П. Сюзева Валентина Ивановна. В августе т.г. проведено
заседание совета, где рассмотрели вопросы:
- о ходе подготовки к открытию ФАПов в д. Агафонково и в д. Каменка;
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- о состоянии медицинской помощи населению в период пандемии.
В.И.Сюзевой было обращено внимание членов Общественного совета на жалобы
жителей района, поступающие к депутату И.П.Корюкиной, в которых жалуются
на плохое обслуживание скорой медицинской помощью с момента оптимизации
ее в городе Кунгуре. Ею были приведены такие конкретные примеры: к
жительнице п. Суксун (ул. Первомайская, 50, кв.6) Ипатовой В.М., больной
сахарным диабетом, с температурой 39 скорая не приезжала с 18.30 до 23 часов.
И в течение квартала подобных обращений в адрес депутата поступило пять.
Население района настоятельно просит депутата
Законодательного
Собрания И.П. Корюкину оказать содействие в разрешении данной проблемы.
Оптимизация службы скорой помощи негативно отразилась на качестве
обслуживания населения.
Валентина Ивановна участвовала во встрече жителей п. Южный с Главой
района и главным врачом ЦРБ. Несколько лет назад в поселке был закрыт ФАП
и остро встал вопрос по оказанию медицинской помощи населению, в связи с
тем, что отсутствует регулярное транспортное сообщение до п. Суксун.
Выступая перед жителями от имени Общественного совета при ЦРБ, помощник
депутата предложила путь решения проблемы: два раза в неделю Центральная
районная больница будет выделять транспорт и подвозить нуждающихся в ФАП
д. Сабарка. Данное предложение жители приняли положительно.
9 сентября на торжественном открытии ФАПов в д. Агафонково и д.
Каменка Сюзева В.И., помощник депутата выступила перед группой жителей
данных населенных пунктов от имени депутата ЗС И.П.Корюкиной и ответила
на все вопросы, связанные с улучшением медицинского обслуживания сельского
населения.
В Октябрьском городском округе в составе Общественного совета по
здравоохранению работают два помощника депутата С.Л. Белянкина и
Л.Ф.Крауклис. В минувшем квартале на заседании этого совета серьезно
обсуждались
вопросы
проведения прививочной компании в округе, о
положении с распространением
коронавирусной инфекции и мерах по
проведению профилактики среди населения округа, об итогах целевого набора в
Пермский государственный медицинский университет. Итоги работы
Общественного совета опубликованы в районной газете «Вперед», а также
обсуждены на заседании районного совета инвалидов и доведены до всех
ветеранских организаций. Подводя итоги работы по целевому приему в
Пермский государственный медицинский университет, Общественный совет
отметил, что в текущем году по целевому набору на разные факультеты
поступили 6 выпускников средней школы.
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В минувшем квартале депутат работала со средствами массовой
информации, уделяя особое внимание районным изданиям. Например, в
районной газете «Сельская новь» Березовского муниципального округа под
рубрикой «Депутатские будни» было опубликовано два материала. Один из них
под названием
«Рецепт для сельского здравоохранения».
В материале
рассказывалось о строительстве и вводе в эксплуатацию фельдшерскоакушерских пунктов на территории Березовского муниципального округа, а
также о вопросах реализации национальных проектов в сфере здравоохранения,
с размышлениями и комментариями депутата о развитии здравоохранения на
селе. Другой - под названием «Инициативное бюджетирование начинается с
инициативы». В материале рассказывалось о том, что такое инициативное
бюджетирование, и почему важно в нём участвовать. Приводились примеры
реализации проектов в рамках инициативного бюджетирования на территории
Березовского муниципального округа с комментариями депутата.
В районной газете «Вперед» Октябрьского городского округа под
рубрикой «Депутатские будни» был опубликован отчет депутата
Законодательного
Собрания
Пермского
края
И.П.Корюкиной
о
законотворческой деятельности и о работе с избирателями округа.
В районных газетах были опубликованы обращения или высказывания
Корюкиной И.П., как сопредседателя штаба общественной поддержки главы
региона, к избирателям в агитационных материалах «Команда Дмитрия
Махонина» в поддержку кандидата в губернаторы Пермского края.
Помощник депутата по Кишертскому муниципальному округу Н.Г. Зуева
активно использует для связи с избирателями сайт администрации округа. По
договоренности с руководством она размещает поздравления Ирины Петровны
для жителей или работников различных структур с праздниками и
знаменательными событиями.
Работа с обращениями
Независимо от времени года, депутат Корюкина И.П. и ее помощники
много внимания уделяли работе с обращениями и заявлениями жителей.
В избирательном округе продолжают работать общественные приемные.
Отличительной чертой минувшего квартала являлась совместная
деятельность общественных приемных депутата и местных отделений партии
«Единая Россия» во всех городских и муниципальных округах при проведении
серии тематических приемов. Так, с 29 июня по 3 июля т.г. прошел прием по
теме «Неделя приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан», с 27 июля
по 31 июля - «Неделя приемов по вопросам защиты прав потребителей в сфере
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туристического обслуживания», с 7 сентября по 11 сентября – «Неделя приемов
граждан по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний
период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки». Все приемы
проводились в дистанционном формате, что позволило даже жителям из
отдаленных населенных пунктов обратиться с просьбой об оказании содействия
в решении той или иной проблемы.
Например, только по проблемам организации системы здравоохранения к
помощникам депутата Корюкиной И.П. обратились 18 человек.
Примером четкой работы в проведении тематических приемов жителей
может служить Березовский муниципальный округ. Так, в ходе недели приемов
жителей по вопросам защиты трудовых прав граждан, который был организован
Филатовой Л.Л., помощником депутата, и специалистами ТО ГКУ ЦЗН
Пермского края (с. Березовка) по городу Кунгуру зарегистрированы четыре
обращения. Все обращения касались постановки на учет по безработице через
портал «Работа в России», вариантов летней занятости. Вопросы были решены
незамедлительно.
В ходе недели приемов граждан по вопросам организации системы
здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся
эпидемиологической обстановки на прием к О.А. Потемкиной, помощнику
депутата И.П. Корюкиной на общественных началах, обратились 5 человек. Три
обращения требовали немедленного рассмотрения. Одно из них о проведении
обследования больного сахарным диабетом на дому, причиной явилось
отсутствие автобусного сообщения с районной больницей из-за коронавирусной
инфекции. Вопрос был решен. Участковый терапевт выехал к заявителю,
проведено обследование и доставлены лекарственные препараты для
дальнейшего лечения. Другое обращение
- о срочном проведении
компьютерной томографии. При отсутствии квоты, вопрос решен положительно
в день обращения больного. Третье - о переводе больного в другое медицинское
лечебное учреждение города Перми. Вопрос также был решен.
Всего за истекший период в общественные приемные депутата и местного
отделения партии «Единая Россия» Березовского муниципального округа
поступило 22 письменных и устных обращения. Среди них вопросы о прорыве
водопровода в поселке Тулумбасы, об отсутствии освещения на улице в селе.
Березовка, некачественного ремонта дороги в деревне Туясы, неисправности
таксофона в деревне Нижние Исады. Все обращения своевременно рассмотрены.
По всем заявлениям приняты соответствующие решения. И только одно
обращение жительницы деревни Дубовое получило отрицательный ответ: о
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введении дополнительной остановки автобуса. К сожалению, утвержденный
маршрут с указанием всех остановочных мест невозможно изменить.
В общественную приемную депутата в Кишертском муниципальном
округе, работу которой возглавляет помощник депутата Зуева Н.Г., поступило
19 обращений. Восемь из них поступили от жителей с. Усть-Кишерть, два из с.
Медведево, по одному обращению из с. Спасо-Барда, п. Кордон, с. Седа, с.
Андреево, с. Меча, с. Молебки, с. Посад, д. Петрята, д. Ильята.
15 обращений касались медицинских вопросов, 2 обращения по
разъяснению правовых вопросов, 1 - жилищно-коммунальных вопросов, 1
обращение – вопросов образования.
По всем проблемам, указанным в
обращениях, предприняты действия. В ходе приемов по 16 обращениям вопросы
были решены сразу или заявителям были даны разъяснения.
На контроле остается 3 обращения: по организации ежедневного выезда
фельдшера в Ильятский ФАП для проведения лечебных процедур жителям
близлежащих деревень, по получению лицензии на продажу лекарств с
Посадского ФАПа, по оказанию содействия в установлении диагноза
заболевания родственнице одного заявителя.
В сфере здравоохранения актуальными остаются вопросы, связанные с
трудностями записи к врачам. Ждать ответа по единому номеру записи к врачам
очень долго. Пожилые люди начинают нервничать. Записаться на сайте
«Госуслуг» или «К врачу» для них тоже проблематично. К тому же в районе
имеются населенные пункты, где мобильная связь практически не работает.
Высказываются предложения о необходимости возобновления записи к местным
врачам через регистратуру.
Много вопросов возникает и по увеличению на район количества тестов
на определение наличия коронавирусной инфекции, а также получения
бесплатной возможности сдачи тестов на антитела. Люди возмущаются очень
высокой ценой лекарств в аптеках.
Население недовольно и изменениями в режиме работы ФАПов в сторону
сокращения их времени работы. Например, режим работы отдельных ФАПов
сокращен до одного дня в неделю, на других сокращено время приема
пациентов. Изменения связаны с нехваткой кадров фельдшеров и со сложной
эпидемиологической обстановкой.
Сотрудники клинико-диагностической лаборатории и процедурного
кабинета Кишертской ЦРБ задавали вопрос, почему им не выплачиваются
стимулирующие выплаты за забор капиллярной крови и забор крови на
биохимию у больных с коронавирусной инфекцией. Данные работники также
непосредственно общаются с такими больными, а значит, подвергаются риску
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заражения. В ходе рассмотрения обращения был сделан запрос в Министерство
здравоохранения Пермского края. Получен подробный ответ о том, что в ЦРБ
должен быть разработан и утвержден локальный акт, определяющий
структурные подразделения, работа в которых дает право на получение выплат
стимулирующего характера, конкретный размер и сроки их назначения. Главный
врач ЦРБ с ответом из Министерства ознакомлен.
Другой вопрос, волнующий медицинских работников, выходящих на
льготную пенсию, состоит в том, что они вынуждены доказывать свой льготный
стаж через суд, так как согласно действующим федеральным нормативным
актам в льготный стаж Пенсионный фонд не включает периоды их учебы по
повышению квалификации. Работник получает письменный отказ от
Пенсионного фонда, затем обращается в суд. Суд всегда встает на сторону
работника. Однако время выхода их на льготную пенсию задерживается. А в
связи с проведением пенсионной реформы это ведет к тому, что срок выхода на
льготную пенсию увеличивается порой на полгода. Поступило предложение о
необходимости внесения изменений в действующие федеральные нормативные
документы. Ходатайство о решении данной проблемы направлено депутату
Государственной Думы РФ
Скриванову Д.С. с просьбой об оказании
содействия в ее решении.
Среди решенных проблем можно привести пример оперативного решения
вопроса о записи одного заявителя на прием к терапевту и назначения ему
необходимого лечения, об оформлении направления на консультацию к
пульмонологу краевой клинической больницы другому заявителю. Решена
проблема своевременного информирования населения об изменениях в
графике работы ФАПов. Данная информация размещена в социальных сетях.
Измененный график работы был опубликован 15. 09. 2020 г. на сайте района в
разделе «Кишерть.ру».
Решен вопрос ремонта дороги к контейнерным бачкам у одного
многоквартирного дома в селе Усть-Кишерть. Подход к бачкам и лужа
подсыпаны гравием. Крышка на канализационном люке обновлена.
В общественную приемную депутата в Октябрьском городском округе,
деятельностью которой
руководит помощник депутата С.Л. Белянкина,
поступило 10 обращений.
Среди них обращение участника Великой Отечественной войны Бекурина
А.Г., проживающего в поселке Щучье Озеро. В прошлом году ему был сделан
резервуар для хранения воды. Из-за подвижки грунта емкость перестала держать
воду. Он обратился за содействием в проведении ремонтных работ. Проблема
была решена путем утрамбовки грунта вокруг емкости.
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На прием в поселке Сарс, который проводила помощник депутата на
общественных началах Крауклис Л.Ф.,
обратилась Турицина Н.И.,
проживающая по адресу: ул. Советская, 56, с просьбой разъяснить, какие
документы необходимо подготовить на оформление в собственность гаража.
Заявительница получила подробную консультацию по правильному
оформлению документов и порядка проведения регистрации. Все обращения
рассмотрены.
В течение квартала Сюзева В.И., помощник депутата по Суксунскому
городскому округу, практиковала различные формы работы с избирателями.
Так, например, в сентябре она провела горячую линию по оказанию
медицинской помощи населению района. В ходе ее проведения поступило два
обращения: о сохранении медицинского пункта в микрорайоне «Северная гора»
п. Суксун и о возобновлении еженедельного приема терапевтом в данном
медицинском пункте. Оба обращения находятся в работе.
Систематически Валентина Ивановна проводит прием граждан в местном
отделении партии «Единая Россия». Всего за прошедший квартал
в
общественную приемную депутата И.П.Корюкиной обратилось 17 человек, из
них 11 обращений, по оказанию медицинской помощи. Конкретных примеров
положительного решения вопросов можно привести немало. Так, было оказано
содействие по выезду специалиста ожогового центра для проведения
консультации в п. Суксун, затем была организована транспортировка больного в
г. Пермь специальным транспортом. Организована госпитализация в ГБУЗ ПК
«Клиническая больница Свердловского района» Холкина И.В. и госпитализация
в Пермскую краевую клиническую больницу с тяжелой формой пневмонии
жительницы д. Осинцево Токаревой В.Ф.
Одно обращение по бесплатному обеспечению лекарственными
препаратами находится на контроле.
Поступило пять обращений по организации своевременного вывоза
мусора, перебоя в водоснабжении, по ремонту дорог. По всем вопросам
заявителям либо оказана практическая помощь, либо
даны конкретные
разъяснения, куда можно обратиться для решения данной проблемы.
Всего, в общественные приемные, работающие в муниципальных
районах, в Законодательное Собрание края и Пермский государственный
медицинский университет на имя депутата в течение квартала поступило – 108
устных и письменных обращений, в том числе в:
- Березовском муниципальном округе – 22,
- Кишертском муниципальном округе – 19,
- Октябрьском городском округе
– 10,
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- Суксунском городском округе
–
17,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в Пермский
государственный медицинский университет – 28 устных и 12 письменных
обращений.
Часть обращений рассмотрена совместно с краевыми министерствами и
ведомствами, главами администраций районов и сельских поселений,
федеральными службами. Шесть обращений находиться на контроле.
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