На сайт
Информация
о работе депутата Законодательного Собрания Пермского края
от ВВП «Единая Россия» по Суксунскому округу № 19
Корюкиной Ирины Петровны
за III квартал 2019 года
В третьем квартале депутат И.П. Корюкина принимала участие в
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края и комитета по
социальной политике.
Законотворческая деятельность
В минувшем квартале депутат Корюкина И.П. много времени уделяла
проблемам здравоохранения, которые обсуждались на заседаниях комитета по
социальной политике и Законодательном Собрании.
Так, депутатами был принят закон Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об охране здоровья граждан
в Пермском крае». Принятым законом действующий законодательный акт был
приведен в соответствие с федеральным законодательством в части норм,
касающихся оказания паллиативной медицинской помощи. А также были
внесены дополнения положениями об оказании медицинской помощи на основе
клинических рекомендаций, которые являются обязательными для исполнения
всеми медицинскими организациями Пермского края.
На заседаниях с участием Ирины Петровны активно прошло обсуждение
и утверждение отчета «О реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи за 2018 год», который представил и.о. министра здравоохранения
Пермского края Биктаева Ш.А.
С целью уточнения сумм доходов и расходов Территориального Фонда
обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов был принят закон Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
Так, доходы бюджета ТФОМС в 2019 году утверждены в сумме
35 354 217,7 тыс. рублей с увеличением к первоначально утвержденному
бюджету ТФОМС на 65 929,7 тыс. рублей.
Расходы бюджета ТФОМС на 2019 год утверждены в сумме 35 388 737,3
тыс. рублей, с увеличением к первоначально утвержденному бюджету ТФОМС
на 65 929,7 тыс. рублей, которые будут направлены на оплату медицинской
помощи, оказанной в медицинских организациях Пермского края лицам,
застрахованным на территории субъектов Российской Федерации и оплату
медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по ОМС.
Доходы и расходы бюджета ТФОМС в 2020 и 2021 годах предусмотрены
в сумме 37 739 379,9 тыс. рублей и 40 212 033,6 тыс. рублей соответственно с
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увеличением на 25 000 тыс. рублей ежегодно.
На сентябрьском пленарном заседании Законодательного Собрания
депутаты обсудили доклад министра здравоохранения О.Б. Мелеховой «О
состоянии здоровья населения Пермского края
и санитарноэпидемиологическом благополучии в Пермском крае по итогам 2018 года».
В докладе проанализированы основные причины заболеваемости и
смертности населения, медико-демографические показатели. Представлены
основные показатели по социально-значимым заболеваниям. Показан целый ряд
положительных тенденций.
По итогам обсуждения был сделан вывод, что развитие здравоохранения
было и остается одной из приоритетных задач всех уровней власти.
В третьем квартале текущего года по инициативе комитета по социальной
политике в рамках «Правительственного часа» на заседании Законодательного
Собрания прошло обсуждение вопроса «Об организации онкологической
помощи населению Пермского края». Это было вызвано тем, что показатель
заболеваемости злокачественными новообразованиями в Пермском крае вырос и
составил 378,6 случаев на 100 тысяч населения. Это выше, чем в Российской
Федерации и выше показателя в Приволжском Федеральном округе. Депутаты
отметили, что в наибольшей степени от онкологических заболеваний страдает
городское население – 76,8% составляет заболеваемость среди городских
жителей. Министерство здравоохранения планирует снизить смертность от
онкологических заболеваний к 2024 году. Для достижения этой цели в крае
реализуется три звена медицинской помощи. Первичное звено включает работу
кабинетов раннего выявления онкологических заболеваний в поликлиниках
районных и городских больниц. Второй уровень включает восемь
межтерриториальных первичных онкологических отделений на базе крупных
многопрофильных больниц. Третий уровень предполагает специализированную,
в том числе высокотехнологичную помощь в медицинских учреждениях.
Обеспеченность всех территорий края квалифицированными медицинскими
кадрами планируется преодолеть путем кадровой переподготовки и целевого
обучения.
Депутат работала над законопроектами, которые были направлены на
решение социальных проблем. Так, в двух чтениях был принят закон Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
которым увеличены доходы и расходы краевого бюджета на 2019 год на
4 924,8 млн. рублей. Дополнительные средства в казне появились за счет
положительной динамики налоговых поступлений. Например, поступления от
налога на прибыль в текущем году увеличилась на 4 185,1 млн. рублей. Согласно
принятым изменениям 2 млрд. рублей будет направлено на дотации для
стимулирования муниципальных образований, которые в этом году приняли
решение об отмене ЕНВД, Средства компенсируют выпадающие доходы
муниципалитетов в двукратном размере. Еще 2 млрд. рублей будут направлены
на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования.
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Основные изменения обусловлены перераспределением с 2020 года средств на
обеспечение выплаты заработной платы в дошкольных и образовательных
учреждениях края уже в январе будущего года, а также на приобретение 30
школьных автобусов для образовательных организаций на сумму 69,0 млн.
рублей. На приобретение школьных принадлежностей для детей из малоимущих
семей дополнительно на три года выделено по 30 млн. рублей ежегодно.
Были выделены дополнительные средства необходимые для организации и
проведения реставрационных работ музейных предметов ГКБУК «Пермская
художественная галерея», которые будут включены в коллекцию к показу в
новом здании галереи на заводе им. А.А. Шпагина. На 2020 год указанные
расходы предлагается увеличить на 19,1 млн. рублей и т.д.
На плановый период 2020 и 2021 годов доходы и расходы предлагается
сократить на 1,3 млн. рублей ежегодно.
Дефицит краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов не изменится.
Во втором чтении был принят закон «О наделении органов местного
самоуправления
Пермского
края
отдельными
государственными
полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
в
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам», который наделяет органы местного самоуправления
полномочиями по финансированию частных дошкольных и образовательных
организаций.
Это связано с необходимостью более четкого контроля и учета за
расходами бюджетных средств, как со стороны органов исполнительной власти,
так и со стороны органов местного самоуправления. В настоящее время
субсидию из бюджета Пермского края получают 78 частных дошкольных
образовательных организаций и 12 общеобразовательных.
Тщательно работала депутат Корюкина И.П. с законопроектами, которые
важны для сельских регионов. Одним из них является закон «О старостах
сельских населенных пунктов Пермского края», в соответствии с которым
староста сельского пункта будет назначаться представительным органом
муниципального образования по представлению схода граждан сельского
населенного пункта из числа жителей, проживающих на данной территории и
обладающих избирательным правом.
Предполагается, что системная и организаторская работа старост позволит
повысить уровень общественного взаимодействия, обеспечит оперативный
обмен информацией, а также будет способствовать реализации местных
решений и инициатив. Работать старосты будут на общественных началах. Закон
вступит в действие уже в 2019 году.
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Во втором чтении был принят законопроект «О внесении изменений и
отдельные законы Пермского края», который меняет методику расчета
дотаций для муниципалитетов. Связано это с преобразованиями, проводимыми
в муниципалитетах, в соответствие с федеральным законодательством. Объем
дотаций отныне будет считаться, исходя из показателей консолидированных
бюджетов муниципальных образований, то есть с учетом бюджетных поселений.
Закон исключает ЕНВД из перечня налогов, из которых рассчитывается
налоговый потенциал и предусматривает возможность предоставления
компенсации ЕНВД муниципальным образованиям, принявшим решение об
отмене ЕНВД с 2020 года, начиная с 2019 года. Эти меры благоприятно
повлияют на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов края.
В своей депутатской деятельности Ирина Петровна старается следить за
ходом реализации законов Пермского края «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства» и «О государственной семейной политике в Пермском
крае». Поэтому её интерес к докладу «О положении семей с детьми в
Пермском крае в 2018 году», с которым выступил министр социального
развития Пермского края П.С. Фокин, был искренним.
Согласно информации министерства социального развития на 1 января т.г.
на учете в органах социальной защиты состоят 82690 семей с доходом ниже
уровня прожиточного минимума, в них 161 489 детей. За минувший год
количество многодетных семей в крае увеличилось на 1650 и составило 30 623
семьи. При этом число семей с низким уровнем дохода снизилось на 2 608.
Принимаются меры по оказанию образовательных услуг для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Всего в крае 24 952 ребенка этой
категории получают или получили образование по итогам 2018 года. На
территории края действуют 126 служб ранней помощи и новой формы
дошкольного образования - лекотек, 210 организаций дополнительного
образования, в которых обучается 5367 детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В крае осуществляется порядка 40 видов мер социальной поддержки, на
которые в минувшем году было выделено 9,2 млрд. рублей Получателями того
или иного вида поддержки являются 147 тысяч человек. Депутаты обсудили
деятельность министерства по организации детского отдыха, проблемы по
снижению детского и семейного неблагополучия, а также работу с детьмисиротами и борьбу со скрытым социальным сиротством. По итогам обсуждения
принято постановление Законодательного Собрания.
В минувшем квартале на заседаниях комитета депутаты обсуждали ход
выполнения ранее принятых законов и решений комитета по социальной
политике.
Так, на заседании комитета рассматривался вопрос «О ходе исполнения
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 29.11.2018 №
1043 «Об итогах проведения выездного заседания комитета по социальной
политике в Октябрьском муниципальном районе». С сообщением по
данному вопросу выступила и.о. министра образования Н.Е. Зверева. Она
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сообщила, что выполняя постановление Законодательного Собрания, в крае
реализуется две образовательные модели: организации, в чьи программы
включено изучение родного языка, и организации, в которых работают
этнокультурные центры. Последняя модель существует в Бардымской гимназии,
Архангельской и Юсьвенской средних общеобразовательных школах,
Большекочинской средней общеобразовательной школе Кочевского района,
Карьевской средней общеобразовательной школе Ординского района. Интерес
учеников к изучению родного языка подтверждается выбором предметов в
качестве экзаменов по окончанию 9-го класса. За последние два года выбрали и
сдали экзамен по родному языку 350 учеников. Изучение родного языка
преподают 68 преподавателей в 15 муниципальных образованиях. При этом
ежегодно проводится повышение квалификации учителей национальных языков.
Депутат Корюкина И.П. обратила внимание коллег на систему развития
этнокультурного образования и поддержания интереса у детей к изучению
родного языка в Пермском крае и поинтересовалась ситуацией с изучением
марийского и удмуртского языков, т.к. в информации шла речь только об
изучении татарского и коми-пермяцкого языков. Н.Е. Зверева ответила, что
данные языки на протяжении последних двух лет не изучались, но с этого
учебного года были введены в качестве факультативов: марийский – в одной из
школ Суксунского района, удмуртский – в Куединском районе.
Ирина Петровна Корюкина держат в поле своего внимания и проблемы
комплектования лечебных учреждений кадрами медицинских работников.
Вместе с членами комитета по социальной политике она приняла участие в
обсуждении отчета Контрольно-счетной палаты Пермского края «Проверка
законности, целевого и эффективного использования средств краевого бюджета
на финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам (врачам, фельдшерам), переехавшим на работу в
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс. человек на территории Пермского края», с
которым на заседании комитета выступила заместитель председателя по аудиту
Контрольно-счетной палаты Пермского края Денисова И.А.
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 праздничных мероприятиях, посвященных началу нового учебного
года и Дню знаний;
- в торжественных мероприятиях, посвященных 101-годовщине со дня
рождения академика Евгения Антоновича Вагнера;
- в
межведомственном
совещании
по
вопросу
исполнения
законодательства об обеспечении доступности медицинской помощи.
Среди перечисленных мероприятий особое место следует отвести
межведомственному совещанию по вопросу исполнения законодательства об
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обеспечении доступности медицинской помощи, которое в Пермском крае
проводилось впервые по инициативе губернатора и прокурора края, которое
состоялось в сентябре т.г. В нем принимали участие губернатор, члены
Правительства Пермского края, главы муниципальных образований, главные
врачи районных и городских больниц, представители страховых компаний и
отраслевых подразделений прокуратуры.
Состоялся серьезный разговор по
проблемам законности в сфере обеспечения доступности медицинской помощи
населению. С сообщением по проблеме подготовки врачебных кадров в
Пермском крае выступила И.П. Корюкина. В своем выступлении она, как ректор
Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А.
Вагнера, и как депутат краевого парламента, обратила внимание участников на
то, что решение проблем здравоохранения возможно только совместными
усилиями всех уровней власти, руководителей лечебных учреждений,
профсоюзных организаций и трудовых коллективов. Особенно в части создания
условий по закреплению медицинских кадров, обеспеченности медицинских
организаций оборудованием. И подчеркнула, что в крае разработана система
мер,
направленная на качественную
подготовку медицинских кадров,
укрепление и обновление материальной базы учреждений здравоохранения. Но
эффективность принимаемых мер по надлежащей организации медицинской
помощи и её доступности во многом зависит от качественного взаимодействия
ведомств в данном направлении.
Поддерживая установившиеся
традиции, помощники депутата,
работающие в избирательном округе, участвовали в работе коллегиальных
органов местного самоуправления, в аппаратных совещаниях при главах районов
и встречах с руководителями предприятий, учреждений и организаций района.
Они осуществляют тесную связь с депутатами Земских собраний,
администрациями районов,
сельских и городских поселений. Активно
опираются в своей работе на общественные формирования, действующие в
избирательном округе.
В трех муниципальных районов помощники депутата участвовали в
работе по реорганизации административной структуры районов, участвовали в
подготовке и проведении выборов в представительные органы власти.
Так, помощник депутата по Березовскому району Филатова Л.Л.
работала в выборном штабе местного отделения Партии «Единая Россия». По
итогам прошедших 29 сентября т.г. выборов депутатов в Думу Березовского
муниципального округа кандидаты, выдвинутые партией, получили более 68 %
мандатов. Из выдвинутых и зарегистрированных от местного отделения партии
«Единая Россия» 16 кандидатов победу одержали 11. Такого высокого
результата в этой территории не было никогда. Если сравнивать с подобным
выборным циклом 2014 года, то «Единая Россия» в Березовском районе
показала рост по числу полученных мандатов более чем на 37 %. В этом
немалая личная заслуга помощника депутата Филатова Л.Л. Она сумела
выстроить взаимодействие не только
с кандидатами в депутаты, но и
агитаторами и общественными советами, работающими в районе.
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Хорошими результатами порадовали итоги выборной компании в Думу
Октябрьского городского округа, где местным отделением партии «Единая
Россия» по итогам праймериза было выдвинуто 17 кандидатов. В проведении
праймериза и подготовке выборов активно участвовала помощник депутата С.Л.
Белянкина. По итогам выборов 13 кандидатов были избраны в вышеназванный
орган. Председателем Думы Октябрьского городского округа избрана Михеева
Татьяна Валерьевна, директор средней общеобразовательной школы № 1, член
партии «Единая Россия».
Активно участвует во всех общественных массовых мероприятиях,
проводимых в районе в связи с предстоящим объединением сельских поселений
в один муниципальный округ Зуева Н.Г., помощник депутата по Кишертскому
району, в том числе и публичных слушаниях по внесению изменений в Устав
Кишертского района.
Во всех муниципальных районах помощники депутата активно работают
с общественными формированиями и организациями: районными советами
ветеранов и районными обществам инвалидов, районными женсоветами,
Союзом пенсионеров. Примером совместной деятельности может служить
участие помощника депутата по Кишертскому району Зуевой Н.Г. в
организационной работе по проведению смотра - конкурса на лучшее
ветеранское подворье и участие в организации ярмарки «Помоги собраться в
школу»,
сборе и раздаче одежды, обуви, игрушек малоимущим слоям
населения, одиноким матерям, нуждающихся в материальной поддержке.
Хорошей традицией перед началом нового учебного года
стало
проведение акции «Собери ребенка в школу» в Березовском муниципальном
округе. Эта акция проводиться уже не первый год по инициативе Филатовой
Л.Л., руководителя общественной приемной депутата, и политсовета местного
отделения «Единой России».
Учиться без тетрадей и ручек невозможно, как и рисовать без красок и
кисточек или лепить без пластилина. Но в некоторых малообеспеченных семьях
средств на их приобретение практически нет, поэтому ежегодно накануне
нового учебного года за счет собранных членских партийных взносов
инициативная группа закупает школьные принадлежности, обувь и одежду для
детей из нуждающихся семей.
Помощники депутата принимали активное участие в районных
праздниках, посвященных началу учебного года и августовских педагогических
конференциях. Так, помощник депутата по Суксунскому району 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 районах помощники депутата активно работают с
общественными советами по здравоохранению, а в трех районах избраны в
состав этих советов.
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В минувшем квартале Сюзева В.И., помощник депутата и одновременно
председатель общественного совета по здравоохранению Суксунского
муниципального района, провела
очередное заседание вышеназванного
общественного совета, на котором обсуждались проблемы по оказанию
первичной медицинской помощи населению в связи с подготовкой выездного
заседания комитета по социальной политике Законодательного Собрания
Пермского края.
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
обсуждался вопрос о положении с кадрами медицинских работников в
Центральной районной больнице и об итогах целевого набора в Пермский
государственный медицинский университет.
Помощники депутата Корюкиной И.П. держат в поле своего внимания
реализацию партийных проектов на территории своего района. Примером этой
деятельности можно назвать работу помощников Зуевой Н.Г. и Филатовой
Л.Л. Так, в минувшем квартале в Кишертском районе по проекту «Детский
спорт» обустроены комплексные спортивные площадки в селе Посад и поселке
Кордон. По проекту «Формирование комфортной городской среды» были
завершены работы по благоустройству Комсомольского сквера в селе УстьКишерть, сквера в поселке Кордон и Центральной площади в селе Посад. Кроме
этого установлены автобусный остановочный пункт в с. Усть-Кишерть и
контейнерные площадки в пос. Кордон (2 площадки), в с. Усть-Кишерть (4
площадки), с. Посад (2 площадки). Построена придомовая площадка в с. УстьКишерть по ул. Строителей, 4.
Работа с обращениями
Несмотря на летний период времени, депутат Корюкина много внимания
И.П. и ее помощники уделяли работе с обращениями и заявлениями жителей.
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 округе
(помощник депутата Л.Л. Филатова) поступило
18 письменных и устных
обращений.
Большая часть этих обращений с просьбой об оказании содействия в
решении вопросов по уплате взносов по капитальному ремонту
многоквартирных домов. Несмотря на то, что данный закон работает уже
продолжительное время,
у собственников жилых помещений вопросов,
связанных с его реализацией не уменьшается, а наоборот, сумма долгов растет,
ремонтов практически никаких не проводится. Поэтому люди обеспокоены
сложившейся ситуацией. Нынешние обращения касаются в основном
предоставления рассрочки по имеющимся долгам и правильности выбора
ремонтных работ собственниками, оформившими свои специальные счета. Все
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обращения рассмотрены. По интересующим вопросам получены конкретные
квалифицированные консультации в юридическом отделе Фонда капремонта
Пермского края.
Продолжают поступать обращения с вопросами по установлению диагноза
и оказанию квалифицированной медицинской помощи жителям, и вопросы по
совершенствованию пенсионной реформы, в частности, перерасчета пенсий с
учетом надбавки за годы работы в сельском хозяйстве. Заявителям оказана
помощь в сборе документов для проведения данной процедуры.
Два обращения касались жилищно-коммунальных вопросов, например,
жителей волновали проблемы с вывозом мусора.
В общественную приемную депутата, работающую в Кишертском
районе, (помощник депутат Зуева Н.Г.) поступило 12 обращений.
Наибольшее число обращений касалось решения жилищнохозяйственных, инфраструктурных, бытовых проблем населения и вопросов по
оказанию квалифицированной медицинской помощи.
Положительно решены вопросы по 8 обращениям. Остальные 4
обращения в настоящее время находятся в работе. Это вопросы по вывозке
мусора, нарушения сроков ремонтных работ в спортзале Шумковской школы,
дороги по ул. Первомайская с. Усть-Кишерть, ремонту подвалов домов по
адресам: ул. Школьная, 4 и 8 с. Посад. В соответствующие службы сделаны
запросы. Вопросы остаются на контроле.
Как пример положительного решения вопроса можно привести
совместную работу всех органов власти в районе по укомплектованию
фельдшером Андреевского ФАПа. Вопрос длительное время не решался. Глава
поселения обращался во все инстанции: Кишертскую Центральную районную
больницу, администрацию района, в министерство здравоохранения, к депутату
Законодательного Собрания. Участие Кишертской ЦРБ в проекте «Кадровое
обеспечение» позволило найти работника, Земское Собрание района выделило
средства на приобретение жилья для фельдшера, глава поселения нашел
подходящее жилье. В зоне обслуживания фельдшера Андреевского ФАПа будет
и Ильятский ФАП, о чем и беспокоился заявитель от имени жителей
близлежащих деревень.
Оперативно приняты меры главой Усть-Кишертского СП и по
обращению Шестаковой В.А. по вопросу ремонта мостика и лестницы по ул.
Заречная. Необходимые работы проведены.
В общественную приемную депутата в Октябрьском муниципальном
районе (помощник депутата С.Л. Белянкина) поступило 11 обращений.
Все обращения рассмотрены. Три обращения были по вопросу оказания
содействия в получении квалифицированной медицинской помощи. Вопросы
решены.
В течение квартала Сюзева В.И., помощник депутата по Суксунскому
району, провела три приема граждан в местном отделении партии «Единая
Россия», куда обратилось 9 человек. Всем обратившимся по мере возможности
оказана помощь или дано разъяснение для юридической консультации. Так,
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например, житель села Тис поднял проблему по обслуживанию электросетей по
улице Коопоративной с.Тис (не убираются деревья под линией электропередач,
что угрожает безопасности граждан).
Поступило коллективное заявление жителей 16-квартирного дома по
адресу: п. Суксун, пер. Школьный, д. 13. Они подняли проблему по замене
мусорных контейнеров (имеющиеся пришли в негодность). Решение данных
вопросов помощником депутата взято на контроль.
Кроме приемов в местном отделении партии «Единая Россия» в
общественную приемную депутата И.П.Корюкиной обратились 11 человек, из
них 6 человек по проблемам оказания качественных медицинских услуг . Это
проблемы с работой скорой медицинской помощи, когда бригада скорой
помощи прибыла через 2 часа после вызова, в т.ч. к годовалому ребенку с
высокой температурой. Все вопросы рассмотрены, в том числе при
непосредственном участии депутата была оказана помощь в срочной
консультации в Краевой клинической детской больнице ребенку из п. Суксун.
Пять обращений из 11 было по водоотведению, качеству дорог в сельских
поселениях, по организации вывоза мусора и др. Все вопросы рассмотрены и по
мере возможности оказана помощь или дано разъяснение куда обратиться.
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
устное и письменное обращение, в том числе в:
- Березовском муниципальном районе – 18,
- Кишертском муниципальном районе – 12,
- Октябрьском муниципальном районе – 11,
- Суксунском муниципальном районе – 20,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в Пермский
государственный медицинский университет – 29 устных и 18 письменных
обращений.
Часть обращений рассмотрена совместно с краевыми министерствами и
ведомствами, главами администраций районов и сельских поселений,
федеральными службами. На обращения, по которым проблемы отработаны,
заявителям в установленные сроки даны ответы. Часть обращений находиться
на контроле.
Помощник депутата
по избирательному округу № 19

Н.И. Эдель

«Согласовано»

И.П. Корюкина
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