Информация
о работе депутата Законодательного Собрания Пермского края
от ВВП «Единая Россия» по Суксунскому округу № 19
Корюкиной Ирины Петровны
за III квартал 2017 года
В третьем квартале депутат И.П. Корюкина принимала участие в
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края и комитета по
социальной политике.
Большая часть депутатской деятельности в минувшем квартале была
направлена на участие в подготовке кампании по выборам губернатора
Пермского края.
Являясь доверенным лицом кандидата в губернаторы
Пермского края М.Г. Решетникова, Ирина Петровна привлекла к проведению
агитационной работы своих помощников, которые возглавляют деятельность
общественных приемных депутата в муниципальных районах. Были
использованы практически все мероприятия, проводимые в Березовском,
Кишертском, Октябрьском и Суксунском районах, а также в Пермском
государственном медицинском университете им. академика Е.А. Вагнера.
Например, в
ходе предвыборной кампании депутатом И.П. Корюкиной
проведено 11 встреч с различными социальными группами избирателей. С
большой заинтересованностью прошли встречи с ветеранами войны и труда и
коллективом Центральной районной больницы в Суксунском муниципальном
районе, руководителями кафедр и структурных подразделений Пермского
государственного медицинского университета, студентами Вуза и учащимися
медико-фармацевтического училища.
Помощники депутата в территориях проводили агитационную работу с
избирателями, раздавали агитационные материалы, предоставленные краевой
избирательной комиссией.
Так, в единый день голосования 10 сентября 2017 года, на территории
Березовского
района проходили выборы губернатора Пермского края и
дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Переборского сельского
поселения третьего созыва по дясятимандатному избирательному округу № 1, в
пяти сельских поселениях проведен референдум по самообложению граждан.
Всего на территории района работали 33 избирательных участка.
В период подготовки к выборам и в день голосования в районе работал
штаб под руководством главы Березовского муниципального района И.И.
Чайкина. Помощник депутата Филатова Людмила Леонидовна, отвечала за
работу агитсети, в составе которой работало 96 агитаторов. Благодаря
слаженной работе штаба, в каждом населенном пункте района были проведены
встречи с населением, на которых агитаторы разъясняли выборную программу
кандидата в губернаторы. Результат их совместной деятельности - 62,89
процента избирателей Березовского района приняли участие в выборах
губернатора Пермского края. 80,92 процента - отдали свои голоса за кандидата в
губернаторы М.Г. Решетникова.
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Большую разъяснительную и организаторскую работу с активом
проводили помощники депутата в Кишертском районе - Н.Г. Зуева, в
Октябрьском районе - С.Л. Белянкина, в Суксунском районе - В.И. Сюзева.
В период с июня по сентябрь Ирина Петровна выступала в средствах
массовой информации, в которых разъясняла свою позицию по поддержке
кандидата в губернаторы М.Г. Решетникова и обращалась к избирателям с
просьбой принять участие в предстоящих выборах. Такие материалы прошли на
телевидение ТВ-7 в рубрике «Актуально», в передачах краевого радио в
программах «Новости» и «Вести- FM», а также в районных газетах.
Проведенная работа способствовала тому, что жители всех четырех
муниципальных районов показали высокую гражданскую активность, а
Березовский, Кишертский и Октябрьский муниципальные районы вошли в
первую десятку регионов с наивысшей явкой жителей на выборы. Лидером
среди них явился Березовский муниципальный район, заняв третье место в крае.
Законотворческая деятельность
Депутат Корюкина И.П. работала над законопроектами, которые были
направлены на решение социальных проблем. Это законопроекты, принятые
Законодательным Собранием Пермского края:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в
части корректировки показателей краевого бюджета;
- «Об обеспечении работников государственных и муниципальных
учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение
и оздоровление», которым
предусматривается обеспечение работников
государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающих в
сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры
и искусства, кинематографии, физкультуры и спорта, молодежной политики,
государственной ветеринарной службы, путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» в
части продления срока применения заниженного размера стандарта максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг до 31 декабря 2020 года;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» по приведению в соответствие с федеральным законодательством в
части уточнения дополнительных гарантий права на образование и установления
права самостоятельного приобретения путевок для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, опекунами (попечителями), приемными
родителями, патронатными воспитателями, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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Ирина Петровна серьезно работала с докладами, представленными на
обсуждение депутатского корпуса. Это ежегодный доклад Уполномоченного
по правам ребенка в Пермском крае П.В. Микова «О соблюдении и защите
прав и законных интересов ребенка и деятельности Уполномоченного по
правам ребенка в Пермском крае в 2016 году» и доклад и.о. министра
здравоохранения Пермского края Д.А. Матвеева «О состоянии здоровья
населения Пермского края и санитарно-эпидемиологическом благополучии
в Пермском крае по итогам 2016 года».
Участие в мероприятиях и работа в избирательном округе
Депутат принимала участие:
- в заседаниях комитета по социальной политике и заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края;
- в подготовке и проведении мероприятий по выборам губернатора
Пермского края;
- в подготовке и проведении встреч с различными социальными группами
избирателей, в том числе студентами, руководителями подразделений и кафедр
Пермского государственного медицинского университета имени академика
А.Е.Вагнера;
- в работе коллегии министерства здравоохранения Пермского края;
- в праздничных мероприятиях, посвященных началу нового учебного
года и Дню знаний;
- в мероприятиях, посвященных Дню пожилых людей.
В работе депутата, её помощников традиционно осуществлялась тесная
связь с депутатами Земских собраний, администрациями районов, сельских и
городских поселений. Помощники депутата регулярно участвовали в работе
аппаратных совещаний при главах районов. Например, при отчете директора
центральной библиотечной системы Суксунского муниципального района
Сергеевой О.С., который состоялся в июле т.г., помощник депутата Валентина
Ивановна Сюзева дополнила обсуждение проблемы результатами работы центра
гражданско-правового образования граждан района при библиотечной системе.
Помощник депутата Филатова Людмила Леонидовна активно работает
со всеми заинтересованными сторонами в решении проблем, касающихся
обеспечения доступности и оказания квалифицированной медицинской помощи
жителям Асовского сельского поселения.
В середине июля в с. Асово
состоялась рабочая встреча с министром здравоохранения В.П. Плотниковым, в
которой приняли участие глава Березовского муниципального района И.И.
Чайкин, заместитель главы района по социальным вопросам Е.Н. Старцева,
главный врач ГБУЗ ПК «Березовская центральная районная больница» А.М.
Щукин, и. о. главы администрации Асовского сельского поселения О.В.
Максимова, председатель совета депутатов Асовского сельского поселения В.П.
Мясников. В ходе встречи всеми участниками диалога была озвучена мысль о
необходимости сохранения сельской врачебной амбулатории на территории с.
Асово.
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За время депутатской деятельности
жители
села неоднократно
обращались в общественную приемную депутата за помощью при обсуждении
наболевшей в
территории проблемы – перспективы функционирования
Асовской сельской врачебной амбулатории. Благодаря поддержке со стороны
депутата, знанию и пониманию вопросов сельского здравоохранения, поднятые
в обращениях, вопросы всегда решались своевременно и положительно.
Сегодняшнее состояние дел в Асовской сельской амбулатории как никогда
требует дополнительных вмешательств, а также финансовых затрат. Жители с.
Асово вновь обратились за помощью к Ирине Петровне и считают, что без ее
содействия, вряд ли они сумеют найти правильный выход из сложившейся
ситуации. Проблема непростая, поэтому Людмила Леонидовна сосредоточила
внимание депутата на этой острой проблеме и будет держать решение вопроса
под постоянным контролем.
Помощники депутата принимали активное участие в проводимых на
территории района мероприятиях: районных праздниках, слетах и собраниях
ветеранских
первичных
организаций,
августовских
педагогических
конференциях. В своей работе они активно опираются на общественные
организации, действующие в избирательном округе. Например, помощник
депутата по Октябрьскому муниципальному району Светлана Леонидовна
Белянкина постоянно работает с советом ветеранов городского поселения п.
Октябрьский. Активно сотрудничает в общественном совете по проблемам
здравоохранения при Центральной районной больнице. В минувшем квартале
принимала участие в обсуждении вопроса об улучшении качества медицинского
обслуживания населения района. В районном общественном совете по культуре
участвовала в оценке деятельности районного музея. В составе делегации района
она приняла участие в работе краевой конференции «Ветераны Прикамья.
Новый период», которая состоялась 4 сентября т.г.
Помощник депутата по Кишертскому муниципальному району Наталья
Григорьевна Зуева приняла участие в организации ярмарки «Помоги детям
собраться в школу». Поздравила по поручению
депутата И.П. Корюкиной
работников системы образования с Днем знаний, работников дошкольных
учреждений – с их профессиональным праздником.
Работа с обращениями
В этот период Ирина Петровна и ее помощники много времени уделяли
работе с обращениями и заявлениями жителей. Ни одно обращение не осталось
без внимания депутата. Так, в июле т.г. Корюкина И.П. провела прием
избирателей в региональной общественной приемной председателя
Всероссийской Политической Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева. На
приеме побывали 5 жителей Пермского края, из которых трое обратились с
проблемами оказания качественной медицинской помощи. Все вопросы,
поставленные заявителями в ходе приема, были решены в установленные сроки.
20 июля т.г. Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пермском крае был
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организован выездной прием граждан в Суксунском муниципальном районе. Из
15 избирателей, обратившихся в этот день к Ирине Петровне, практически
половина – с двумя и более вопросами. Семь обращений были по вопросам
оказания медицинской помощи, все заявители получили соответствующую
консультацию и необходимую помощь. Восемь обращений касались вопросов
местного самоуправления. Каждая ситуация депутатом рассматривалась
отдельно. В частности, коллективное письмо граждан, проживающих в
д.Киселёво и д.Верх-Суксун, о превышении грузоподъёмности проезжающих по
мосту и уменьшающих срок его эксплуатации большегрузов. Решение вопроса
взято на контроль главой района П.Г. Третьяковым и прокурором района, т.к.
вопрос находится в компетенции муниципалитета. По проблеме выселения
семьи Чердынцевой Е.В., из жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма, заявительнице была предложена юридическая помощь и
рекомендовано обратиться в ООО «Зерновое» с заявлением о выкупе указанной
квартиры.
По обращению Исаева Г.А. в части ремонта дороги по улице Золина в с.
Ключи заявителю был дан ответ Администрацией района, в котором
сообщается, что на ремонт указанной улицы уже разработана проектно-сметная
документация. В настоящее время принято решение о ремонте отдельных
участков данной дороги. Так же даны ответы и по другим обращениям.
Например, по вопросу открытия аптеки в с. Ключи, по реализации программы по
устранения цифрового неравенства (обращения Малафеева А.П., Ключевского
поселения); по вопросу отведения земель для выпаса крупного рогатого скота.
В каждом из
четырех
муниципальных районов, входящих в
избирательный округ, работают общественные приемные, где помощники
депутата проводят прием граждан, организуют выездные приемы в удаленных
сельских поселениях, тщательно рассматривают проблемы жителей, с которыми
они приходят к депутату.
Например,
в общественные приемные депутата Законодательного
Собрания Пермского края И.П. Корюкиной и Партии «Единая Россия» в
Березовском муниципальном районе поступило четырнадцать письменных и
устных обращений по различным проблемам. Половина обращений касалась
вопросов обеспечения
доступности
и
оказания
квалифицированной
медицинской помощи. Среди других обращений разные вопросы. Это и
проведение межевания земельных участков, предоставление социальных льгот
ветеранам – участникам боевых действий в Чечне, контрактной целевой
подготовки студентов в Пермском государственном медицинском университете,
организации спортивных секций в с. Березовка и т.д.
В общественную приемную депутата в Кишертском муниципальном
районе поступило 16 обращений, 4 из них носят коллективный характер или
затрагивают интересы определенной части населения района.
Половина поступивших обращений касались решения медицинских
вопросов, 6 обращений - по жилищно-хозяйственным, инфраструктурным,
бытовым проблемам.
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Обращения поступили от жителей Усть-Кишертского сельского поселения
(с. Усть-Кишерть, с.Спасо-Барда), Андреевского сельского поселения (с.
Андреево, с. Медведево, д. Лягушино, д. Тимино), Посадского (с. Посад) и
Осинцевского сельских поселений (с. Меча).
Положительно решены вопросы, носящие коллективный характер. Так,
установлен тепловой счетчик на два многоквартирных дома в с. Усть-Кишерть.
Вопрос не решался длительное время. Жители были готовы купить счетчик за
свой счет, но их все время «отфутболивали», говоря о том, что это невозможно
технически, требуется заказывать новую проектную документацию за счет
жильцов и т.д. После вмешательства общественной приемной депутата
оказалось, что все можно решить. В настоящее время тепловой счетчик
установлен.
Удалось решить вопрос и о замене автоматического устройства по
отключению электроэнергии в другом многоквартирном доме с. Усть-Кишерть.
Электричество в данном доме постоянно отключалось. Жильцам приходилось
самим включать общедомовой рубильник, хотя допуска ни у кого из них не
было. Жильцы обращались по данному вопросу к дирекции управляющей
компании, но получали ответ, что мощность автомата соответствует норме. По
инициативе общественной приемной была организована проверка электросети
данного дома, в результате автомат заменен на другой, более мощный.
В одном из обращений, носящих коллективный характер, поднимался
вопрос обеспечения медицинскими кадрами сельских кадров. Фельдшера уходят
на пенсию, а молодые специалисты не едут, так как нет жилья. Денег в бюджетах
сельских поселений на строительство или покупку жилья также нет. Вопрос
подготовки кадров фельдшеров находится на постоянном контроле депутата.
В общественную приемную депутата в Октябрьском муниципальном
районе поступило 10 обращений, третья часть из которых касается оказания
содействия в получении квалифицированной медицинской помощи. Три
обращения - по проблемам организации учебного процесса в Пермском
государственном медицинском университете. Остальные касаются вопросов
оказания материальной помощи или решения других личных социальных
проблем.
В течение минувшего квартала в общественную приемную депутата в
Суксунском муниципальном районе кроме обращений, полученных в ходе
выездного приема, поступило еще одиннадцать обращений. Шесть человек
обратились по проблемам качества оказания медицинских услуг центральной
районной больницей, а также по оказанию помощи в консультации и лечении в
краевой больнице. Два обращения – по
оплате коммунальных услуг
ликвидированных предприятий. Три обращения - по водоотведению и качеству
дорог в сельских поселениях всем по мере возможности оказана помощь или
дано разъяснение, куда необходимо обратиться для юридической консультации.
Всего, в общественные приемные, работающие в муниципальных
районах, в Законодательное Собрание края и Пермский государственный
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медицинский университет на имя депутата в течение квартала поступило – 133
устных и письменных обращений, в том числе в:
- Березовском муниципальном районе – 14,
- Кишертском муниципальном районе – 16,
- Октябрьском муниципальном районе – 10,
- Суксунском муниципальном районе – 26,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в Пермский
государственный медицинский университет – 44 устных и 23 письменных
обращений.
Основная часть обращений рассмотрена совместно с краевыми
министерствами и ведомствами, главами администраций районов и сельских
поселений, федеральными службами. На каждое обращение дан ответ.
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