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 2019 года
В четверном квартале депутат И.П. Корюкина принимала участие в
двух заседаниях Законодательного Собрания Пермского края и в трех
заседаниях комитета по социальной политике Законодательного Собрания
Пермского края.
Законотворческая деятельность
В минувшем квартале депутат И.П. Корюкина внимательно работала с
проектом закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», который после обсуждения на
заседаниях комитетов и депутатских фракциях был принят Законодательным
Собранием в первом чтении 24 октября. Для подготовки документа ко второму
чтению постановлением Законодательного Собрания была создана рабочая
группа, в которую в установленный срок поступило 129 поправок. Все
поправки были рассмотрены. В итоге законопроект, подготовленный рабочей
группой для принятия во втором чтении, предусматривал изменение основных
характеристик бюджета края на 2020 год и уточнял основные параметры
краевого бюджета на 2021 и 2022 г.г.
Доработанный ко второму чтению законопроект был принят депутатами
на пленарном заседании Законодательного Собрания 28 ноября минувшего
года.
Депутат принимала активное участие в обсуждении и подготовке к
принятию во втором чтении следующих законопроектов:
- «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»;
- «О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в статью 6 Закона Пермской области «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области,
Пермского края в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения
Пермского края».
Депутат внимательно работала с проектами постановлений
Законодательного Собрания Пермского края «О персональном составе
лауреатов премий Пермского края в области науки за 2019 год» и «О
присуждении премий Пермского края в сфере культуры и искусства за 2018
год».
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Комитет по социальной политике постоянно осуществляет контроль за
ходом исполнения законов края, постановлений Законодательного Собрания и
решений комитета. Одной из форм контроля является проведение выездных
заседаний комитета. Так, по инициативе депутата Корюкиной И.П. в октябре
минувшего года прошло выездное заседание комитета по социальной политике
в Суксунском муниципальном
районе. В этот раз обсуждался вопрос
исполнения регионального Закона «Об охране здоровья граждан в Пермском
крае» в части реализации проектов по созданию условий для развития
первичной медико-санитарной помощи и обеспечения ее доступности
сельскому населению. В работе комитета приняли участие глава
муниципального района П.Г. Третьяков, министр здравоохранения О.Б.
Мелехова, аудитор Контрольно-счетной палаты края В.В. Бабин,
Уполномоченный по права человека в Пермском крае П.В. Миков.
Перед заседанием члены комитета посетили Суксунскую Центральную
районную больницу, ФАП в д. Шахарово и сельскую врачебную амбулаторию в
с. Тис. Главный врач ЦРБ С.М.Дубовик продемонстрировал краевым
парламентариям результаты реализации проекта «Новая поликлиника». В
поликлинике для экстренных приёмов открыт кабинет доврачебной помощи,
параллельно функционирует неотложка, что позволило разгрузить терапевта,
освободив его от вызова на дом и увеличив тем самым часы приёма. При ЦРБ
открыт кабинет раннего выявления онкозаболеваний. В полном объёме
используется оборудование, поступившее в больницу. В частности, все
кабинеты обеспечены компьютерной техникой, доктора - электронными
подписями, внедрены электронные медицинские карты и больничные листы.
Помощь в записи пациентов на приём к врачу оказывают сотрудники
регистратуры, используя инфоматы, установленные в рекреациях поликлиники
и детской консультации.
Во время посещения стационара депутаты побывали в женской
консультации, отделении функциональных исследований. В терапевтическом
отделении пообщались с пациентами.
При посещении Тисовской СВА члены комитета были приятно
удивлены просторными помещениями, где второй год ведёт приём пациентов
Заслуженный врач Российской Федерации М. Е. Кабанов. Здесь для больного
есть возможность пройти все необходимые процедуры: от уколов до
капельницы. Работают физиотерапевтический и стоматологический кабинеты,
стерилизационная
комната.
При
необходимости
можно
снять
электрокардиограмму. Ежедневно, амбулаторию посещает от 20 до 30 человек,
в прививочные дни – до 60.
В Суксунском районе к высокоскоростному интернету подключены
десять ФАПов, на очереди в 2020 году - ещё шесть. Именно в Шахаровском
ФАПе депутаты оценили качество современной оптоволоконной связи.
После посещения лечебных учреждений депутаты перешли к
обсуждению проблемы. Заседание открыл председатель комитета по
социальной политике С.В. Клепцин. Участников заседания приветствовал глава
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района П.Г. Третьяков. Затем слово для доклада предоставили министру
здравоохранения Пермского края О.Б. Мелеховой, которая охарактеризовала
состояние сферы здравоохранения в настоящий момент и перспективы её
развития. Она отметила, что финансирование отрасли за последние три года
выросло более чем в полтора раза. В 2020 году на здравоохранение будет
направлено 56 млрд. рублей. Это на 7 процентов выше, чем в предыдущем
году. Немалый финансовый ресурс, уже направленный в отрасль, способствует
сокращению дефицита. Но для закрытия насущных проблем отрасли
необходимы ещё порядка 7 млрд. рублей на проведение дальнейших работ по
ремонту больниц и поликлиник, строительство новых ФАПов, обновление
медицинского автопарка.
В ходе обсуждения проблемы выступили депутаты Законодательного
Собрания В.А. Костылев, А.В., Третьяков, Д.А. Эйсфельд,
аудитор
Контрольно-счётной палаты Пермского края В.В. Бабин, главный врач
Суксунской ЦРБ С.Б. Дубовик, Уполномоченный по правам человека П.В.
Миков, председатель общественного совета по здравоохранению при
Суксунской ЦРБ
В.И. Сюзева, председатель комитета С.В. Клепцин. По
итогам обсуждения было принято решение комитета, которое явилось основой
для подготовки проекта постановления Законодательного Собрания,
единогласно принятого депутатами на очередном заседании, направленное на
дальнейшее развитие первичной медицинской помощи в Пермском крае,
обеспечивающие доступность и качество оказания медицинской помощи
сельскому населению.
Остаётся добавить, что по инициативе депутата И.П. Корюкиной в этот
день прибыли подарки для маленьких «суксунцев». Куклы, машинки,
развивающие и настольные игры, которые были переданы в игровую комнату
детского отделения ЦРБ. Мягкие игрушки, которым нельзя «проживать» в
стационаре больницы, доктора дарят ребятишкам при выписке.
Ирина Петровна активно участвует в обсуждении вопросов,
находящихся на контроле, по направлениям деятельности комитета по
социальной политике, в том числе связанных с эффективностью расходования
выделенных бюджетных средств. Например, на заседании комитета в
минувшем квартале обсуждался отчет Контрольно-счетной палаты Пермского
края о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования, направленных на предоставление
транспортных услуг скорой медицинской помощи».
Участие в мероприятиях и работа в избирательном округе
Депутат принимала участие:
- в трех заседаниях комитета по социальной политике и двух заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края;
- в работе депутатской фракции «Единая Россия»;
- в праздничных мероприятиях, посвященных Дню учителя,
Международному Дню студентов, Дню пожилого человека, Дню матери.
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Наряду с традиционными мероприятиями Ирина Петровна участвовала в
подготовке и проведении краевых и международных мероприятий, связанных с
развитием медицины. Так, в начале ноября в Пермь приехали врачи из 14
стран мира, в том числе доктора наук и академики, для участия в работе
Международного Евро-Азиатского конгресса по вопросам
биоэтики,
молекулярной и персонализированной медицины «Biomed – inn-2019».
Организатором конгресса выступил Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера. Оргкомитет конгресса
возглавила ректор университета, профессор, депутат Законодательного
Собрания Пермского края Корюкина И.П., техническим организатором
Конгресса была председатель правления общественной организации
«Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» профессор
Каракулова Ю.В.
Биоэтика – эта дисциплина, изучающая весь круг этических проблем во
взаимодействии врача и пациента, определяющая какие действия с моральной
точки зрения допустимы, а какие нет. В эпоху глобальной информатизации,
развития генетики, робототехники и искусственного интеллекта тема конгресса
звучит особенно актуально. А.Г. Чучалин, академик РАН, председатель
российского комитета по биоэтике при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
считает, что современное поколение врачей, особенно студентов, которые
войдут в жизнь, должны развивать в себе этическое мышление. Поэтому среди
участников наряду с
именитыми учеными и докторами, специалистами в
своем деле, были и студенты медицинских вузов, практикующие врачи,
педагоги, психологи, социальные работники. Открыли Конгресс ректор
университета, доктор медицинских наук, профессор И.П. Корюкина,
заместитель министра здравоохранения Пермского края М.С. Суханов,
академик РАН, профессор А.Г. Чучалин (Москва), академик РАН, профессор
В.А. Черешнев (Екатеринбург).
Во время Конгресса проведены две научно-практических конференции
«Актуальные вопросы респираторной медицины, аллергологии и иммунологии
в Пермском крае» и «Вопросам
биоэтики, молекулярной и
персонализированной медицины в терапевтической практике». Академики
Российской академии наук провели три открытых лекции, 36 симпозиумов и
пять круглых столов.
Депутат Корюкина И.П. участвовала в работе VII Съезда врачей
Пермского края, которое по своей сути было очередным собранием
профессионального медицинского сообщества региона. Участники съезда
обсудили основные перспективы развития здравоохранения и ход реализации
национальных проектов, подвели итоги работы профессионального сообщества
за год. Кроме того, состоялось награждение лучших медицинских работников,
заслуживших наибольшее признание среди коллег и пациентов.
В ноябре депутат Корюкина И.П. активно участвовала в подготовке и
проведении XXV специализированной выставке «Медицина и здоровье –
2019». Ключевым событием стало проведение VII Междисциплинарного
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медицинского конгресса Приволжского
которого проведены 30 мероприятий по
Ирина Петровна добилась конкретного
сотрудников и студентов Пермского
университета имени академика Е.А.
мероприятиях.

Федерального округа, в рамках
14 направлениям здравоохранения.
участия ученых, преподавателей,
государственного медицинского
Вагнера практически во всех

Ирина Петровна
четко направляет деятельность своих
помощников, работающих в территориях, входящих в избирательный округ.
Стремиться оказывать всемерное содействие
по разным направлениям
деятельности.
По традиции в октябре во всех районах помощники депутата
принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека и
Дню учителя.
Так, Белянкина С.Л., Крауклис Л.Ф., Накиев А.Р., помощники депутата
по Октябрьскому муниципальному району, участвовали в праздниках
«Серебряный возраст», «Твори добро» и районном празднике, посвященном
Дню пожилого человека, на которых по поручению депутата поздравили
участников и жителей района. На торжественном празднике, посвященном Дню
учителя, Белянкина С.Л. вручила Благодарственные письма депутата Темновой
Я.М., старшему воспитателю МБДУ «Детский сад «Радуга», Балеевских В.А.,
воспитателю МБДУ «Детский сад «Снежинка», Ахматгалиевой Т.С., учителю
МБОУ «Бикбаевская основная общеобразовательная школа», Вертлюговой
Т.П., учителю МКОУ «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа»
за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие системы
образования в районе.
Зуева Н.Г., помощник депутата по Кишертскому муниципальному
району, участвовала в информационно-образовательной встрече для граждан
старшего поколения с. Усть-Кишерть. Проведены мастер-классы по оказанию
простых методов самопомощи, а также
изучена правильная техника
«скандинавской ходьбы».
Филатова Л.Л., помощник депутата по Березовскому муниципальному
району, участвовала в подготовке ряда мероприятий в рамках празднования
Дня пожилого человека. Среди них - организация чаепития для пенсионеров,
бывших работников сельхозпредприятия «Урал», в деревне Заборье.
В октябре - ноябре в общеобразовательных школах избирательного
округа прошел Парламентский урок, в подготовке и проведении которого
активную помощь оказывали помощники депутата. Так, помощник депутата по
Кишертскому муниципальному району Зуева Н.Г. провела Парламентский урок
в 9 классе Кишертской средней общеобразовательной школе по теме «Мой
Пермский край: найди себя здесь». Помощник депутата по Октябрьскому
району Белянкина С.Л. участвовала в проведении Парламентского урока в
Октябрьской средней общеобразовательной школе №1, который подготовили и
проводили члены районного Молодежного парламента.
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Сюзева В.И., помощник депутата по Суксунскому району провела 2
Парламентских урока для 10-11 классов в суксунских средних
общеобразовательных школах № 1 и № 2, в ходе которых были рассмотрены в
действии три ветви власти в Российской Федерации. Учащиеся на доступных
примерах рассмотрели деятельность Законодательного Собрания Пермского
края, как второго уровня государственной власти, на примере деятельности
депутата И.П.Корюкиной уточнили роль депутатов в законотворческой работе.
Парламентские уроки проведены практически во всех школах. Только в
Кишертском районе на таких уроках принимали участие 748 школьников. В
проведении занятий приняли участие депутаты Земских Собраний и сельских
поселений, помощники депутатов краевого Законодательного Собрания,
представители исполнительных органов. Темами уроков стали: «Как работает
закон?», «Пермский край на карте России», «Пермский край.
Профориентация», «Мой Пермский край. А у нас это было?», «Мой район на
карте Пермского края», «Горжусь тобой, мой Пермский край», «Право на
будущее», «Где рождаются законы». «Мой Пермский край: мои возможности»,
«Роль социального проекта в современном мире», «Проблема выбора. Выбор
профессии», «Я хочу жить в Пермском крае» и т.п.
Во время уроков учащиеся начальных классов познакомились с
основными понятиями политического устройства страны и региона, совершили
виртуальные путешествия по Кишертскому району. Старшеклассники
получили информацию о рынке труда в Прикамье и профессиях, которые
востребованы в современном обществе. Были обозначены проблемы, связанные
с самореализацией молодых людей и их дальнейшим трудоустройством. Ребята
смогли обменяться мнениями и высказать свои предложения по решению
актуальных для них вопросов. Важным стало и то, что школьники получили
навыки по разработке социальных проектов, направленных на изменение жизни
школы, села, края.
Итогом проведения Парламентского урока стало
участие детей и педагогов в региональном конкурсе «Будущие законодатели
Пермского края». В 2019 году было представлено 628 работ: из них 530 работ
в номинации рисунков «Моя Родина – Пермский край»; 46 работ в номинации
социальных проектов; 28 работ в номинации видеофильмов (видеороликов) и
24 методических разработки Парламентского урока, подготовленные
педагогами Пермского края.
22 ноября в Органном зале Пермской краевой филармонии состоялась
торжественная церемония награждения победителей конкурса.
Победителями в проекте «Путешествие по Пермскому краю» с
вручением Дипломов и памятных призов стали учащиеся 6 - 9 классов МБОУ
«Петропавловская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района,
руководитель Косимхужаева Ф.Р.
В номинации социальных проектов Дипломами Лауреата
награждены учащиеся 11 «б» класса МБОУ
«Березовская средняя
общеобразовательная школа № 2» за проект «Открытые сердца», руководитель
Перина Л.В.
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В номинации видеофильмов (видеороликов) Дипломом I степени с
вручением памятного приза награжден
коллектив учащихся МБОУ
«Суксунская средняя общеобразовательная школа № 1» за видеофильм «Имена
забытых деревень», руководители Закиров В.Г.и Гаряшина О.Л.
В номинации на лучший рисунок «Моя Родина – Пермский край»
награждены:
Дипломом I степени с вручением приза награжден Галиулин
Даниил, воспитанник МБУ ДО «Центра детского творчества» с. Березовка за
рисунок «Бабушка рядышком с дедушкой», руководитель Русских Т.И.
Дипломом II степени с вручением приза отмечена Бражникова
Кристина, воспитанница МБУ ДО «Центра детского творчества» с. Березовка за
рисунок «Березовая аллея», руководитель Гладких Л.А.
Дипломами Лауреатов с вручением поощрительного приза награждены:
Ганьжин Савелий, воспитанник МБУ ДО «Центра детского творчества»
с. Березовка за рисунок «В деревне», руководитель Русских Т.И.;
Закиров Даниил, ученик 2 класса МБОУ «Октябрьская средняя
общеобразовательная школа № 1» за рисунок « Край родной», руководитель
Роман Е.В.;
Шолохова Елизавета, воспитанница МБУ ДО «Дом детского
творчества» п. Октябрьский за рисунок «Милый сердцу уголок», руководитель
Прокушева М.А.;
Меледина Виктория, воспитанница МБУ ДО «Центра детского
творчества» с. Березовка за рисунок «Березовая аллея», руководитель Гладких
Л.А.;
Останина Софья, воспитанница МБУ ДО «Центра детского творчества»
с. Березовка за рисунок «Уральская осень», руководитель Русских Т.И.
В этом году впервые были вручены Благодарственные письма
депутата Законодательного Собрания Пермского края Корюкиной И.П.
педагогам, которые несколько лет ведут
активную и плодотворную
деятельность по подготовке и проведению Парламентских уроков.
Благодарственным письмом депутата и специальным призом были отмечены:
Анянова Наталья Александровна, учитель информатики
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Асовская
основная общеобразовательная школа»,
Писковий Татьяна Степановна, учитель математики муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кляповская основная
общеобразовательная школа»,
Перина Любовь Валентиновна, учитель истории и обществознания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская
средняя общеобразовательная школа №2»,
Цветова Валентина Степановна, учитель географии муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кляповская основная
общеобразовательная школа».
Помощники депутата принимали участие в работе аппаратных
совещаний при главах муниципальных районов, заседаниях Земских собраний,
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общественных массовых мероприятиях, работе общественных советов и
комиссий.
Например, Зуева Н.Г. принимала участие в работе аппаратных
совещаний при главе Кишертского муниципального района, заседаниях
Земского Собрания муниципального района.
Сюзева В.И., помощник депутата по Суксунскому муниципальному
району, регулярно принимала участие в работе аппаратных совещаний и
встречах с руководителями предприятий района. Например, в октябре при
отчете службы ЖКХ района она выступила с предложением о необходимости
согласования с населением мест для установки мусорных баков, т.к. на
встречах с избирателями данный вопрос поднимался практически во всех
населенных пунктах. В ноябре на совещании с руководителями района
познакомила присутствующих с законотворческой деятельностью депутата
И.П.Корюкиной за III квартал 2019 года. Особый интерес вызвал вопрос,
осуждаемый в рамках «Правительственного часа» на заседании
Законодательного Собрания «Об организации онкологической помощи
населению Пермского края», где акцентируется проблема повышения роли
первичного звена по раннему выявлению онкозаболеваний в районных
больницах.
Белянкина С.Л., Зуева Н.Г., Филатова Л.Л. и Сюзева В.И. участвовали в
публичных слушаниях по бюджету муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, проводимых администрациями районов,
входящих в состав избирательного округа.
В Березовском муниципальном районе по инициативе местного
отделения партии «Единой России» уже несколько лет в последнюю неделю
декабря проходит
предновогодняя благотворительная акция «Подари
мандарин». Одним из основных организаторов этого мероприятия является
Л.Л. Филатова, помощник депутата, руководитель общественной приемной.
Почти семьдесят килограммов мандаринов, как и в прошлые годы, были
приобретены на средства неравнодушных и отзывчивых березовцев. С первого
дня реализации акции отзывчивые люди ежегодно оказывают не только
финансовую поддержку, с и помогают решать многие организационные
вопросы. Это И.И. Чайкин, А.И. Шеретов, В.В. Патласов, А.С. Кобелев, Н.В.
Пятышева, Н.В. Асанова.
Ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников Великой
Отечественной войны, труженики тыла, семьи, находящиеся сегодня в
трудной жизненной ситуации,
жители района, оказавшиеся в эти
предпраздничные дни на больничной койке получили накануне Нового года
искренние поздравления Деда Мороза и Снегурочки, и подарки в виде
мандаринов и конфет.
Не осталась в стороне от благотворительной акции и Ирина Петровна
Корюкина, по просьбе которой помощник депутата Филатова Л.Л. подарила
многодетной семье Поповых детские санки.
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Зуева Н.Г., помощник депутата по Кишертскому муниципальному
району, на районном мероприятии по поручению депутата И.П. Корюкиной
поздравила пенсионеров с Днем пожилого человека. На торжественном
мероприятии, посвященном 15-летию клуба «Вдохновение», вручила
Благодарственные письма депутата Законодательного Собрания активным
членам клуба.
В минувшем квартале депутат работала с районными средствами
массовой информации, в которых были опубликованы материалы по отдельным
направлениям депутатской деятельности. В газете «Сельская новь»
Березовского муниципального района опубликована статья «Здесь все в ответе
за всё» о практике проведения Парламентских уроков в школах Березовского
района.
В газете «Сылвенские зори»
опубликован материал «Мой
Пермский край: найди себя здесь» об итогах проведения Парламентских уроков
в школах Кишертского района.
В газете «Новая жизнь» Суксунского
муниципального района были опубликованы материалы по двум проблемам:
«Главная задача объединения - эффективность», в которой рассказывается об
итогах проведения заседания Круглого стола, на котором
по инициативе
депутата И.П. Корюкиной состоялся большой разговор по преобразованию
Суксунского муниципального района в городское поселение и о выездном
заседании комитета по социальной политике Законодательного Собрания
Пермского края
в Суксунском районе «Развитие первичного звена
медицинской помощи – залог улучшения здоровья граждан».
«В газете «Вперед» Октябрьского муниципального района
опубликованы статья «Найди себя здесь!» о проведении Парламентского
урока, и интервью депутата Корюкиной И.П. «Поддержка семьи, материнства
и детства в Пермском крае», в котором она рассказала о том, как в Прикамье
поддерживают институт семьи.
Работа с обращениями избирателей
В октябре 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.
Большая работа с избирателями во всех муниципальных районах,
входящих в избирательный округ, проводится в общественных приемных
депутата. Только в период проведения Недели приема граждан, которая
проходила с 25 ноября по 1 декабря, в общественных приемных депутата было
проведено 12 приемов граждан по личным вопросам, на которых побывали 24
человека.
Приемы жителей проводились и в местных общественных приемных
Всероссийской политической партии «Единая Россия». В их проведении
участвовали руководители всех муниципальных районов и служб, депутаты
Земских собраний.
Как и в прошлом году, были использованы различные формы работы,
расширен формат приема. За эту неделю было проведено 12 Круглых столов.
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Так, в Кишертском муниципальном районе в Центральной
межпоселенческой библиотеке с. Усть-Кишерть был проведен Круглый стол по
теме «О преобразовании Кишертского муниципального района в Кишертский
муниципальный округ». На заседании обсуждались процессы преобразования в
муниципальные и городские округа проходят в Пермском крае, какой опыт уже
накоплен, какие решения уже приняты в районе для объединения сельских
поселений в муниципальный округ и что предстоят району сделать в
ближайшем будущем по пути преобразования. В работе круглого стола приняла
участие руководитель аппарата администрации района Г.В. Филиппова и
председатель ТИК Е.Н. Мякшин. Были затронуты вопросы дальнейшего
трудоустройства работников, использования помещений, которые занимали
администрации сельских поселений, нарезки многомандатных округов,
введения института старост в районе, а также другие вопросы, волнующие
людей, например вопросы «мусорной реформы».
В МБУ «Сарсинский дом культуры» Октябрьского муниципального
района - Круглый стол «О проблемах медицинского обслуживания населения».
В работе Круглого стола участвовали главный врач Центральной районной
больницы Угринова Т.В., редактор газеты Огородникова Л.А., председатель
районной организации общества инвалидов Бажин Л.Ф., актив Совета
ветеранов п. Сарс. Организатором данного мероприятия была Крауклис Л.Ф.,
помощник депутата на общественных началах. Было задано более 20 вопросов.
По итогам заседания принято обращение к руководству Пермского края,
министру здравоохранения Пермского края и главному врачу Кунгурской
станции скорой медицинской помощи по проблемам доступности скорой
медицинской помощи.
Интересно с участием руководителей районных служб в Центральной
межпоселенческой библиотеке им.Ф.Ф. Павленкова с. Березовка пошло
заседание Круглого стола «Поддержка семей, материнства, отцовства и
детства».
В администрации Суксунского муниципального района при активном
участии Сюзевой В.И., помощника депутата, проведено заседание Круглого
стола по теме «Использование потенциала общественности в решении
актуальных проблем и реализации приоритетных направлений развития
здравоохранения, образования и предоставления социальных льгот».
В проведении коллективных форм обсуждения активно участвовали и
выступили 129 человек.
Практически на все вопросы были даны
исчерпывающие ответы, а некоторые взяты на контроль для более детального
изучения.
За истекший период в общественную приемную депутата и местного
отделения партии «Единая Россия» Березовского муниципального района
поступило 17 письменных и устных обращений.
Среди них: девять обращений по проблемам оказания медицинской
помощи. Все обращения своевременно рассмотрены. По двум обращениям
приняты соответствующие решения в Центральной районной больнице, по
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двум – перенесены сроки оказания индивидуальной помощи на январь,
остальные находятся в стадии решения и стоят на контроле.
Два обращения касаются проблем пенсионного обеспечения. Это
вопросы
получения
25- процентной надбавки к пенсии
гражданам,
проработавшим не менее тридцати лет в сельском хозяйстве. Проблема в том,
что люди, работавшие ранее в одном сельскохозяйственном предприятии,
сейчас разделились на две группы, одним положена эта надбавка, другим,
согласно Списку профессий, которые дают право на доплату к пенсии
труженикам села, надбавка не предусматривается. В решении этих вопросов
ведется большая разъяснительная работа специалистами отдела пенсионного
фонда Березовского округа. При необходимости совместно готовятся запросы в
вышестоящие инстанции. Планируется проведение встречи руководителей
сельхозпредприятий с начальником отдела пенсионного фонда по Березовскому
муниципальному округу, а позже (уже непосредственно на территории
хозяйств) – с гражданами, которые в ближайшее время получат статус
пенсионера.
Два обращения касались вопросов улучшения жилищных условий.
Обратившаяся 80-летняя жительница райцентра сетует на низкую температуру
в жилом помещении. После обсуждения данной проблемы с И.И. Чайкиным,
главой округа, заявительнице было предложено на зимний период переселиться
в благоустроенное жилое помещение (маневренный фонд администрации).
Окончательного решения со стороны обратившейся пока не принято.
Обращение поставлено на контроль.
В минувшем квартале в общественную приемную в Кишертском
муниципальном районе поступило 15 обращений: 14 устных и 1 письменное.
Наибольшее число обращений касалось решения жилищнохозяйственных, инфраструктурных, бытовых проблем населения;
2 обращения - по решению вопросов оказания медицинской помощи;
1 обращение - имело характер оказания помощи в постановке на учет в
центр занятости по категории дети-сироты.
Большинство обращений поступили из Усть-Кишертского сельского
поселения (14 обращений). 1 обращение - из Андреевского сельского
поселения.
Положительно решены вопросы по 12 обращениям. Остальные 3
обращения – в работе, сделаны запросы в службы, вопросы остаются на
контроле. Это вопросы по вывозке мусора, установке контейнерных площадок,
освещению ул. Мира с. Усть-Кишерть.
В общественную приемную депутата в Октябрьском муниципальном
районе в минувшем квартале обратились 15 человек. Основная часть проблем,
поднятых в обращениях, была решена.
В течение квартала в общественную приемную депутата по
Суксунскому муниципальному району обратилось 14 человек. Среди них: 9
человек по вопросам оказания медицинской помощи, 3 – по организации
вывоза мусора и определению мест для мусорных баков, одно коллективное
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обращение по механизму оплаты за коммунальные услуги (взимание
комиссионных сборов).
Одно обращение Титовой С.Г., проживающей в д. Кошелево (при
разводе идут споры по механизму встреч отца с ребенком), находится на
контроле у помощника депутата совместно с органами опеки.
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 141 письменное и устное обращение, в
том числе в:
- Березовском муниципальном районе – 17,
- Кишертском муниципальном районе – 15,
- Октябрьском муниципальном районе – 15,
- Суксунском муниципальном районе – 14,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в
Пермский государственный медицинский университет – 27
письменных
обращения и 53 устных обращений.
Все обращения рассмотрены. На каждое обращение дан ответ.
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