Информация
о работе депутата Законодательного Собрания Пермского края
от ВПП «Единая Россия» по Суксунскому округу № 19
Корюкиной Ирины Петровны
за 1 квартал 2017 года
В первом квартале т.г. прошло три заседания Законодательного
Собрания Пермского края, четыре заседания комитета по социальной
политике.
Законотворческая деятельность
В минувшем квартале депутатами был принят во втором чтении
проект закона Пермского края «О государственной семейной политике в
Пермском крае и о внесении изменений в Закон Пермской области «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства».
Данный законопроект
под названием «О поддержке семьи в
Пермском крае» был внесен в качестве законодательной инициативы
депутатской фракцией «Единая Россия», в составе которой работает депутат
Корюкина И.П. Законопроект был принят в первом чтении на последнем
заседании Законодательного Собрания Пермского края второго созыва. В
связи с этим доработка документа ко второму чтению была поручена
комитету по социальной политике. В комитет поступило 60 поправок,
замечаний и предложений от депутатов, государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания и прокуратуры Пермского
края. Депутат внимательно проработала все поправки и замечания, которые
впоследствии были рассмотрены на заседании комитета. В результате
проведенной работы более половины поступивших поправок были приняты
или учтены ранее принятыми.
В итоге - изменилось название закона,
конкретизированы отдельные статьи и положения, внесены редакционные
правки. В статье 15 «Заключительные положения и вступление в силу
настоящего Закона» включены положения по внесению изменений в закон
Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» в
части уточнения названия закона и исключения отдельных
норм,
регулирующих отношения в семье и с участием семьи. Закон стал
называться «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки
семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае».
Принятым Законом устанавливаются основы региональной семейной
политики Пермского края в области поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства.
Кроме вышеназванного документа депутат внимательно работала с
законопроектом «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
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образования», которым были внесены изменения в Методику расчета
субвенций на осуществление государственных полномочий.
Вопросы на контроле
Депутат Корюкина И.П. участвовала в обсуждениях на заседаниях
комитета информаций, связанных с работой по исполнению постановлений
Законодательного Собрания Пермского края и законов Пермского края,
находящихся на контроле. В минувшем квартале были обсуждены
следующие вопросы:
- Об отчете Контрольно-счетной палаты Пермского края
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, направленных на
финансирование мероприятий по приведению в нормативное состояние
государственных учреждений здравоохранения Пермского края»;
- О ходе исполнения постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 25.08.2016 № 2491 «О ходе исполнения Закона
Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском
крае» в части получения образования лицами с ограниченными
возможностями
здоровья»,
обеспечения
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях двухразовым бесплатным питанием в
соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального законаот29.12.2012№273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- О ходе исполнения постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 17.03.2016 № 2269 «О ходе исполнения Закона
Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности»
в части
организации обучения сотрудников системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних новым более
эффективным технологиям вывода семьи из социально опасного положения,
оказания помощи детям, находящимся в кризисных состояниях либо
подвергающимся жестокому обращению со стороны взрослых.
- О ходе исполнения постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.05.2015 № 1809 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (второе
чтение)» по финансированию расходов на ремонт и размещение корпуса
ГБУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн» в здании
санатория-профилактория «Энергетик» и т.д.
Участие в мероприятиях и работа в избирательном округе
Ирина Петровна принимала участие в работе ХIХ специализированной
выставки «Образование и карьера – 2017», в рамках которой проходил
образовательный форум «Как обогнать свет или что институты
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образования могут предложить современному обществу». Участвовала в
губернаторском торжественном приеме научной общественности в честь Дня
Российской науки и мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества
и международному женскому Дню 8 марта.
Помощники депутата, работающие в муниципальных районах,
входящих в состав избирательного округа, участвовали в работе аппаратных
совещаний при главах муниципальных районов, заседаниях Земских
Собраний муниципальных районов.
Участвовали в работе обучающего
семинара для помощников депутатов Законодательного Собрания Пермского
края III созыва по теме: «Практика работы с обращениями граждан по
стандартам региональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае».
Помощники депутата принимали активное участие в районных
мероприятиях.
Так, Зуева Наталья Григорьевна, помощник депутата по Кишертскому
муниципальному району, участвовала в работе районного совещания с
многодетными семьями и семьями, имеющими детей-инвалидов. Активно
работала по организации и проведению 11 информационных встреч по
итогам работы депутата, в том числе и общественной приемной, за 2016 год.
Такие встречи прошли в с. Посад (2 встречи), п. Лек, п. Кордон, д. Петрята, с.
Медведево, с. Андреево, д. Гари, д. Бырма, с. Осинцево, с. Усть-Кишерть.
Анализируя
вопросы,
прозвучавшие
на
проведенных
информационных встречах, можно сделать вывод, что первое место среди
них занимают проблемы оказания медицинской помощи населению. Это
вопросы организации очередности приема, выписки больничных листов,
времени приема населения на фельдшерских пунктах, долгого ожидания
результатов анализов из баклаборатории.
Анализы заболевших
отправляются в г. Кунгур и привозятся 1 раз в неделю, т.е. больной получит
результат лишь через 2 недели после их сдачи, а также других медицинских
вопросов.
Население обеспокоено также тем, что постепенно сокращаются
виды медицинских услуг, не соблюдается принцип их доступности,
закрываются ранее использовавшиеся для медицинских целей здания. Все
это отпугивает молодых людей, которые, может, и хотели бы остаться жить
в сельской местности, но отсутствие работы, соответствующего
медицинского обслуживания, детских садиков их пугает, и они находят
другое место жительства. Численность населения уменьшается, рождаемость
падает, что опять ведет к сокращению финансирования здравоохранения (оно
подушевое), а значит сокращению все тех же медицинских услуг. Получается
замкнутый круг.
На встречах прозвучала также и другая проблема, с которой
столкнулись семьи, имеющие детей дошкольного возраста. В связи с тем, что
в небольших деревнях отсутствуют детские сады, а необходимость в них
есть. Так, в п. Лек Кордонского сельского поселения проживает 10 детей
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дошкольного возраста и отсутствует детский сад, такая проблема имеется и в
других деревнях. Встает вопрос доставки детей в близлежащие садики.
Обязанность эта по закону об образовании возложена на самих родителей, но
у немногих молодых семей имеются машины, транспортное сообщение не
налажено, школьные автобусы не имеют права перевозки таких детей. В свое
время, когда детские сады закрывались, был обещан подвоз, теперь это стало
проблемой для небольших деревень.
Жителей Березовского муниципального района волнует проблема
капитального ремонта и оплата взносов на его проведение. В конце марта
помощником депутата по Березовскому муниципальному району Людмилой
Леонидовной Филатовой был проведен очередной мониторинг обращений,
поступивших за первый квартал нынешнего года в общественные приемные
партии «Единая Россия» Березовского района и депутата Законодательного
Собрания И.П. Корюкиной. Выяснилось, что тема капитального ремонта
многоквартирных домов
является одной из самых актуальных на
сегодняшний день. По инициативе депутата Законодательного Собрания И.П.
Корюкиной в ноябре минувшего года уже была проведена встреча населения
районного центра со специалистами Фонда капитального ремонта Пермского
края. Информационно-разъяснительная встреча проходила под девизом
«Чем больше березовцев будут знать нюансы законов и нормативных актов,
тем меньше будет сделано ошибок». Встреча проходила в формате «Вопрос
– ответ». В результате, отношение к данному нововведению у ряда
собственников, принимавших участие в этом мероприятии, изменилось.
Многие из них стали более частыми «гостями» в отделах ЖКХ
администрации района и Березовского сельского поселения, увеличилось
количество обращений и в общественную приемную партии «Единая
Россия». Иначе говоря, собственники стали глубже вникать в тему. Но, к
сожалению, вопросов стало еще больше. Поэтому Людмила Леонидовна по
предложению Ирины Петровны совместно с руководителями района и
сельского поселения приступила к подготовке проведения второй встречи
жителей района со специалистами Фонда капитального ремонта Пермского
края, которая пройдет 19 апреля т.г. в районном центре детского творчества.
Светлана
Леонидовна
Белянкина,
помощник
депутата
Законодательного Собрания Пермского края Корюкиной И.П. в Октябрьском
муниципальном районе, активно работает
с такими общественными
формированиями, как президиум Славянского центра, Советом ветеранов
Октябрьского городского поселения. Она участвовала в районных
мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, Международному
женскому дню 8 марта, дню культработника.
Совместно с членами районного общественного Совета по
здравоохранению Светлана Леонидовна приняла участие в работе
медицинской конференции, на которой обсуждались итоги работы по
оказанию медицинской помощи населению Октябрьского района в
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минувшем 2016 году. Она посетила ярмарку «Мир мамы», которую
организовал клуб многодетных матерей. На этой выставке были
представлены творческие работы, хобби многодетных матерей района.
Многодетные мамы, вступившие в клуб, получают дисконтные карты, при
предъявлении
которых в нескольких магазинах районного центра
предоставляется скидка на товары первой необходимости от 5 до 15 %.
Побывала на выставке прикладного творчества в Доме детского творчества.
Такая выставка организуется ежегодно по итогам работы в текущем учебном
году.
Помощник депутата на общественных началах Накиев А.Р. принял
участие в открытии группы кратковременного пребывания детей
дошкольного возраста «Аистенок» в с. Басино. Эту группу будут посещать
16 малышей.
С конца января по март т.г. прошли отчеты глав городских и сельских
поселений Октябрьского муниципального района. Белянкина С.Л., Накиев
А.Р., Крауклис Л.Ф., помощники депутата Корюкиной И.П., принимали
участие в работе 5 сходов граждан, на которых обсуждались и проблемы
жителей, требующие решения. Так, в с. Зуевка был вновь поднят вопрос по
работе ФАПа. В настоящее время ремонт закончен. В ближайшее время этот
ФАП предстоит укомплектовать оборудованием и пройти процедуру
лицензирования.
Валентина Ивановна Сюзева, помощник депутата по Суксунскому
муниципальному району, активно участвовала в проведении районного
конкурса «Учитель 2017года». По поручению депутата Законодательного
Собрания Пермского края И.П. Корюкиной поздравила учителей –
конкурсантов,
а также
тепло поздравила работников культуры с
профессиональным праздником Днем работника культуры.
В феврале т.г. Сюзева В.И. присутствовала на сходе граждан 16тиквартирного дома в п. Суксун, по переулку Школьный, дом 13. На сходе
жители требовали проведения независимой экспертизы состояния дома, т.к.
по их мнению, в настоящее время он не пригоден для проживания. Дом
щитовой, стены фанерные, а между ними - наполнитель, который за
тридцать лет пришел в негодность. Жители
дома обращались в
администрацию Суксунского городского поселения с просьбой провести
обследование дома с целью признания его ветхим и непригодным для
проживания. Однако этот вопрос остался не решенным до сегодняшнего дня.
В результате жители оформили письменную просьбу об оказании помощи в
решении данного вопроса к депутату И.П. Корюкиной. Решение данной
проблемы на контроле у депутата.
В марте т.г. Валентина Ивановна принимала участие в проведении
отчета главного врача Суксунской центральной районной больницы
Лопатина С.В. по проблемам организации медицинского обслуживании
населения. В ходе обсуждения Валентина Ивановна рассказала о работе
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общественного совета при ЦРБ за минувший год и проблемах, которые этот
совет должен решать в текущем году.
Работа с обращениями избирателей
Одним из основных направлений в деятельности депутата
И.П.Корюкиной является работа с обращениями и заявлениями избирателей.
Ирина Петровна и ее помощники стремятся к тому, чтобы ни одно
обращение не осталось без внимательного рассмотрения.
Так, в январе Ирина Петровна провела прием избирателей в
региональной общественной приемной председателя Всероссийской
Политической Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева. Каждый из
обратившихся пришел со своей проблемой. Так, жительница Пермского
района попросила депутата разобраться с проблемой уменьшения уровня её
заработной платы при переходе на новую систему оплаты труда в ГБУЗ
«Пермская краевая клиническая психиатрическая больница», в филиале
которой она работает медицинским психологом. Ирина Петровна попросила
министерство здравоохранения Пермского края проверить причины
уменьшения размера заработной платы заявительницы. При рассмотрении
данного обращения комиссией лечебного учреждения были внесены
уточнения и изменения в установлении размера компенсационных и
стимулирующих выплат. В результате уровень заработной платы
заявительницы стал соответствовать требованиям Положения об оплате
труда работников государственных учреждений здравоохранения Пермского
края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от
31.12.2015 № 1190-п.
Многодетная мама из города Кизела обратилась сразу с двумя
вопросами. Она попросила помочь в организации медицинского
обследования сына, который испытывает серьезные проблемы со зрением.
Сын получает образование в Перми, однако сложное заболевание глаз стало
причиной ряда ограничений по учебе. Ирина Петровна, выслушав
заявительницу, связалась с руководством Пермского благотворительного
фонда «Право на зрение» и договорилась о бесплатном медицинском
обследовании молодого человека и проведении необходимого курса лечения.
Вторая просьба касалась супруга заявительницы. Год назад мужчина
перенес инфаркт. В связи с болезнью у него появился ряд ограничений в
трудовой деятельности, и пришлось уйти с прежней работы. Учитывая, что
он глава многодетной семьи, Ирина Петровна обратилась к руководителям
бюджетных учреждений г. Кизела, с просьбой об оказании содействия в его
трудоустройстве. После проведения курса реабилитации ему будет
предложена одна из вакансий, имеющихся в учреждениях бюджетной сферы.
Жительница г. Перми, инвалид второй группы, пришла на прием,
чтобы обратить внимание парламентария на неудовлетворительное качество
медицинских услуг в Перми. Несколько лет назад пермячке несвоевременно
был поставлен диагноз сложного заболевания. В результате, по словам
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заявительницы, последствия лечения тяжело отразились на состоянии ее
здоровья. Более того, заявительнице было отказано в ряде просьб по
дальнейшему лечению. Ирина Петровна попросила заявительницу собрать
все необходимые документы, касающиеся ее лечения, и предоставить их для
изучения. Пока же женщине было предложено пройти обследование и
лечение в другом медицинском учреждении. По словам И.П. Корюкиной,
вопросы здравоохранения являются для нее одними из приоритетных в
депутатской деятельности. Как врач с многолетним стажем, она хорошо
знает о проблемах в отечественном здравоохранении. Как народный
избранник, старается эти проблемы минимизировать, сделать как можно
доступнее оказание качественной медицинской помощи жителям Прикамья.
Прием прошел в деловой атмосфере. На все свои вопросы заявители
получили четкие, компетентные ответы.
Активно продолжают работать общественные приемные депутата во
всех четырех муниципальных районах. Помощники депутата используют
различные формы работы с избирателями по решению их проблем.
Например, в общественную приемную Кишертского муниципального района,
деятельность которой осуществляет помощник депутата Зуева Наталья
Григорьевна, в минувшем квартале поступило 20 обращений. Среди
обращений каждое второе носит коллективный характер или затрагивают
интересы определенной довольно значительной части населения района.
В практике работы этой общественной приемной уже несколько лет
организуются выездные приемы жителей. Так, в минувшем квартале
проведено 8 выездных приемов: в с. Посад, п. Лек, д. Петрята, с. Медведево,
с. Андреево, д. Гари, д. Бырма, с. Осинцево.
Среди поступивших обращений: 7 - касаются решения медицинских
проблем,
8
обращений
решения
жилищно-хозяйственных,
инфраструктурных, бытовых вопросов, 1 – по проблемам социального
обеспечения, 3 - по вопросам правового характера, 1 обращение - по
предоставлению образовательных услуг.
Примером оперативного реагирования общественной приемной
является решение проблемы упорядочения работы зала ожидания на вокзале
ст. Кишерть. В условиях суровой зимы 2016-2017 г. г. зал ожидания по
вторникам и средам не работал, так как не работала касса. Люди, а многие с
малыми детьми, вынуждены были ждать электричку на улице, при 30 – 40 градусном морозе, что и вызвало недовольство у населения. В обращении,
поступившем в общественную приемную, была изложена просьба об
открытии зала ожидания в здании вокзала ст. Кишерть ежедневно к приходу
электропоездов, останавливающихся на ст. Кишерть. Пассажиропоток на
данной станции довольно высок. Услугами железнодорожного транспорта
пользуются жители Усть-Кишертского и Посадского сельских поселений,
самых крупных в районе. Часть пассажиров добирается до станции на
автобусах, т.е. приезжают на станцию заранее. Кроме того, транспортное
7

8

сообщение с п. Кордон осуществляется только по железной дороге.
Совместно с руководством железной дороги эта проблема решена. В
настоящее время зал ожидания открыт ежедневно с 02.00 час до 21.00 час.
московского времени. Население такой вариант работы зала ожидания
устраивает.
Добились и замены старого банкомата в офисе ПАО «Сбербанк» в с.
Усть-Кишерть, который постоянно ломался. В настоящее время банкомат
работает нормально.
Аналогичные примеры можно привести и по другим общественным
приемным, работающим в Березовском, Октябрьском и Суксунском районах.
Так, в течение квартала помощником депутата по Суксунскому
муниципальному району Сюзевой В.И. было проведено три приема граждан
в местной общественной приемной партии «Единой России» (каждый третий
вторник месяца, о чем сообщено в местной газете «Новая жизнь»). Всего за
первый квартал в общественную приемную депутата И.П. Корюкиной
поступило 14 обращений. Из них три обращения об улучшении жилищных
условий, своевременной выплате коммунальных услуг педагогическим
работникам. Два обращения при оказании материальной помощи и девять
обращений по качественному оказанию медицинских услуг центральной
районной больницы жителям района, а также по оказанию помощи в
проведении консультации и лечении в краевой клинической больнице.
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 квартала поступило 122 письменных и устных обращения, в том
числе в:
- Березовском муниципальном районе – 6,
- Кишертском муниципальном районе – 20,
- Октябрьском муниципальном районе – 15,
- Суксунском муниципальном районе – 14,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в Пермский
государственный медицинский университет – 21 письменное и 46 устных
обращений. Количество обращений в первом квартале т.г. по сравнению с
предыдущим кварталом снизилось в связи с проведением в декабре
минувшего года декады личного приема граждан.
На депутатском контроле находится работа над исполнением десяти
обращений.
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