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 2016 года
В четверном квартале депутат И.П. Корюкина принимала участие в трех
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края и в шести заседаниях
комитета по социальной политике. На первых двух заседаниях
Законодательного Собрания были решены все организационные вопросы.
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от
06.10.2016 № 19 было образовано пять комитетов. Депутат Корюкина И.П.
вновь вошла в состав комитета по социальной политике.
Законотворческая деятельность
В минувшем квартале деятельность депутата была сосредоточена на
работе по своевременному формированию бюджета Пермского края на
предстоящий и последующие два года. Проект закона Пермского края «О
бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» был принят Законодательным Собранием в первом чтении в октябре, а
во втором чтении доработанный законопроект
был принят 15 декабря
минувшего года.
В центре законотворческой деятельности Ирины Петровны была работа
над проектом закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». Принятый во
втором чтении законопроект устанавливает введение единовременной
денежной выплаты в размере 60 тыс. рублей женщинам в возрасте от 19 до 24
лет при рождении первого ребенка в период с 1 января 2017 года по 31 декабря
2019 года. Это позволит преодолеть негативные тенденции демографической
ситуации в Пермском крае. Кроме материальной поддержки, действующий
закон дополняется нормой о том, что документом, подтверждающим статус
многодетной семьи, является удостоверение, порядок оформления, учета и
выдачи которого устанавливается нормативным правовым актом Правительства
Пермского края. Это позволит вести учет количества многодетных семей,
проживающих в Пермском крае, сбор и анализ данных об их положении и
качестве жизни.
Внимательно работала депутат и над законопроектом «О внесении
изменений в статью 3 Закона Пермского края «О мерах социальной
поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны», который был инициирован депутатской фракцией
«Единая Россия». Данным Законом перечень видов транспорта, проезд на
которых к месту гибели или захоронения родителей компенсируется детям
защитников
Отечества, дополнен
междугородним автомобильным
транспортом. Кроме того, Закон расширил перечень мемориалов
(мемориальных комплексов), расходы по оплате проезда к которым детям
защитников Отечества возмещаются, г.Севастополем для посещения
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Музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам
Севастополя «35-я Береговая батарея».
Ирина Петровна работала с проектом закона «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями Пермского края по
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам»,
который призван обеспечить муниципальные образования финансовыми
средствами для осуществления меры социальной поддержки по
предоставлению единовременной денежной выплаты педагогическим
работникам, имеющим почетное звание «Народный учитель Российской
Федерации», почетное звание «Народный учитель СССР». Также были внесены
соответствующие изменения в Методику определения объема субвенций по
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам.
Перечень органов государственной власти, осуществляющих финансовый
контроль за деятельностью органов местного самоуправления по
осуществлению государственных полномочий, дополнен Контрольно-счетной
палатой Пермского края.
В течение квартала депутат принимала участие в обсуждении и
подготовке к принятию 15 законопроектов и 6 проектов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Среди них:
- «О персональном составе лауреатов премий Пермского края в области
науки за 2016 год»;
- «О присуждении премий в сфере культуры и искусства за 2015 год».
На заседаниях комитета депутат активно участвовала в обсуждениях
информаций, связанных с работой Правительства Пермского края по
исполнению постановлений Законодательного Собрания и законов Пермского
края, находящихся на контроле. Всего в течение квартала было обсуждено 24
вопроса. Среди них:
- Об информации Правительства Пермского края о мерах социальной
поддержки малоимущих семей с детьми, в том числе многодетных семей;
- Об информации Правительства Пермского края о мерах, принимаемых
по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа по месту их проживания;
- Об информации Правительства Пермского края об исполнении статьи
16 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
- О ходе исполнения пункта 1.1 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»;
- О ходе исполнения пункта 1.1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 27.08.2015 № 1955 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по
социальной политике в Октябрьском муниципальном районе» в части
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разработки
регламента
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной власти Пермского края в связи с реализацией полномочий в
сфере социального обслуживания.
Участие в мероприятиях и работа в избирательном округе
27 октября в Перми состоялся 4-й Съезд врачей Пермского края, в
котором участвовали более 1000 делегатов. Среди них врачи, представители
Министерства здравоохранения Пермского края, руководители лечебнопрофилактических учреждений.
Перед участниками съезда выступила депутат Законодательного
Собрания Пермского края, ректор Пермского государственного медицинского
университета имени академика Е.А. Вагнера Ирина Петровна Корюкина. В
своем докладе она рассказала о системе непрерывного медицинского
образования и аккредитации врачей. Вопрос по аккредитации специалистов
был одним из самых главных на этом съезде потому, что в 2017 году предстоит
первичная аккредитация выпускников всех факультетов Пермского
государственного медицинского университета, в 2018-2020 гг. – аккредитация
выпускников Пермского государственного медицинского университета,
специализированная аккредитация ординаторов, с 2021 года – аккредитация
всех категорий врачей.
Депутат принимала участие в работе Президиума политического совета
Регионального отделения партии «Единая Россия» и работе депутатской
фракции «Единая Россия». Участвовала в мероприятиях, посвященных Дню
учителя, Международному Дню студентов, Дню пожилого человека, Дню
матери. В ноябре депутат активно работала на XXII международной
выставке «Медицина и здоровье», состоявшейся на «Пермской ярмарке».
Ирина Петровна участвовала в праздничном
мероприятии по случаю
годовщины Пермского суворовского училища и Дня ракетных войск
стратегического назначения.
В ноябре в общеобразовательных школах избирательного округа прошел
парламентский урок «Мой Пермский край». Во всех районах помощники
депутата принимали участие в его проведении. Так, Наталья Григорьевна Зуева
приняла участие в организации парламентских уроков в школах Кишертского
района, Светлана Леонидовна Белянкина и помощники, работающие на
общественных началах Накиев А.Р. и Крауклис Л.Ф., приняли участие в
проведении парламентских уроков в школах Октябрьского муниципального
района, Валентина Ивановна Сюзева провела два парламентских урока в
Суксунской средней общеобразовательной школе №1.
При проведении парламентских уроков особый акцент был сделан на
привлечение учащихся к участию в региональном конкурсе «Будущие
законодатели Пермского края», объявленном Законодательным Собранием
Пермского края. 21 декабря в краевой библиотеке им. А.М.Горького
состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального
конкурса, в котором было представлено более 500 работ учащихся. Активное
участие в региональном конкурсе приняли учащиеся школ Суксунского и
Октябрьского муниципальных районов. Так, в номинации лучший социальный
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проект «Мой Пермский край» дипломом III степени с вручением призов
награждены ученицы 10 класса МБОУ «Октябрьская средняя школа № 2
Змеева Виктория и Дульцева Ксения» за социальный проект «Пруду п.
Октябрьский – чистоту и экологическую защиту!». В номинации лучший
рисунок «Моя Родина – Пермский край» творческие работы «Вид на
Суксунский пруд» и «Зима в Суксуне» воспитанницы МАОУ ДО «Суксунская
детская школа искусств» Наумовой Дарьи отмечены дипломом II степени и
дипломом лауреата с вручением приза.
В связи с 15-ем со дня создания ВПП «Единая Россия», в общественных
приемных депутата во всех четырех районах с 21 ноября по 2 декабря впервые
прошла декада приема граждан по личным вопросам. В ходе декады были
использованы различные формы работы. Это и личный прием граждан, круглые
столы, тематические приемы. В районах были организованы дополнительные
площадки. К организации этого мероприятия помощники депутата,
работающие в избирательном округе, привлекали широкий круг актива: советы
ветеранов труда, сотрудников районных администраций и сельских поселений,
руководителей районных учреждений и служб.
Помощник депутата по Березовскому муниципальному району Филатова
Л.Л., являясь руководителем районной общественной приемной партии
«Единая Россия», была организатором всех приемов и информационнотематических встреч с населением, в том числе и на дополнительных
площадках. Всего во время личных приемов в районе зарегистрировано 23
обращения.
Темы нынешних обращений в основном наболевшие и актуальные. Так,
З.Л. Булатову, ветерана педагогического труда, интересовал вопрос
строительства новой школы в с. Березовка. Ответ она получила конкретный
«На сегодняшний день имеется положительное заключение государственной
экспертизы на объект капитального строительства «Строительство начальной
школы – детский сад с. Березовка». Он включен в реестр типовой проектносметной документации. Строительство объекта внесено в программу Пермского
края на 2016-2017 годы, ввод запланирован на 2018 год».
Жители района обращались также с вопросами о присвоении звания
«Ветеран труда» федерального уровня, об обучении ребенка-инвалида в
специализированном интернате, о строительстве памятника героям Великой
Отечественной войны в деревне Батерики, о тарифах ЖКХ, об оказании
содействия при начислении пенсии за выслугу лет работнику органов МВД, об
устройстве ребенка из опекаемой семьи в детский сад.
Ни одно поступившее во время проведения декады обращение не
осталось без внимания, все поднятые в них проблемы уже практически
решены.
Новые формы работы с обращениями граждан, появившееся в ходе
проведения декады, позволили приблизить общественную приемную партии к
жителям. Так, Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края» действует уже более двух лет, но, к большому сожалению,
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многие собственники жилых помещений, не обращали на него особого
внимания, все думали, что это их не коснется. После проведения тематической
встречи жильцов многоквартирных домов райцентра с руководством Фонда
капитального ремонта Пермского края отношение к данному документу у
многих собственников, по их же отзывам, изменилось. Зал культурно-делового
центра, где проходила встреча, был переполнен, некоторые пришедшие стояли
в коридоре, всего присутствовало около пятидесяти человек. Большую помощь
и поддержку в организации этого мероприятия оказали И.И. Чайкин, глава
Березовского муниципального района, Н.В. Полушкина и О.А. Бахарева,
сотрудники отдела ЖКХ администрации Березовского сельского поселения.
Незамедлительно откликнулись на приглашение депутата И.П. Корюкиной
приехать в Березовку и провести информационно-тематическую встречу с
населением С.Ю. Сесюнин, и.о. генерального директора, и А.Ю. Вавилова,
начальник отдела по работе с обращениями граждан некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Пермском крае».
В конце декады был проведен круглый стол по вопросам предоставления
населению райцентра жилищно-коммунальных услуг, присутствовали все
поставщики услуг.
В Кишертском муниципальном районе в рамках декады личного приема
граждан в общественную приемную депутата поступило 8 обращений.
Помощник депутата Зуева Наталья Григорьевна провела 4 выездных приема: в
п. Кордон, с. Осинцево, с. Андреево, с. Посад. Была организована встреча с
пенсионерами в с. Усть-Кишерть.
Обращения касались решения медицинских вопросов, жилищнохозяйственных, инфраструктурных, бытовых проблем.
Все обращения рассмотрены. Как пример оперативного решения
проблемы Рожковой Галины Александровны, обратившейся за помощью в
организации консультации у нефролога. Была оказана конкретная помощь.
Больная проконсультирована специалистами и госпитализирована в краевую
клиническую больницу.
Положительно решен вопрос по приобретению моющего пылесоса для
уборки спортзала Посадской средней школы, который был поднят во время
проведения выездного приема в с. Посад.
Во время проведения встреч с населением очень актуальными были
вопросы организации медицинского обслуживания в районе. Так, население
Осинцевского сельского поселения волновал вопрос ликвидации отделения
врача общей практики, обслуживавшего около тысячи человек прикрепленного
населения. Жители Посадского сельского поселения просили рассмотреть
вопрос о принятии на работу второго фельдшера.
Жители отдаленных деревень Андреевского сельского поселения
высказали просьбу о сохранении 0,5 ставки медработника при Андреевском
ФАПе, который обслуживал население разрозненных и удаленных от центра
поселения и района деревень. Вопрос был решен положительно.
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В период проведения декады личного приема жителей помощником
депутата по Октябрьскому муниципальному району Белянкиной Светланой
Леонидовной были организованы на базе общественной приемной депутата ещё
4 дополнительных площадки: в администрации городского поселения, п. Сарс,
с. Басино, дер. Малый Сарс, на которых вместе со Светланой Леонидовной
осуществляли прием жителей помощники, работающие на общественных
началах Крауклис Л.Ф., Нагиев А.Р., с привлечением глав администраций или
их заместителей. В селе Малый Сарс прошел выездной тематический прием
граждан по вопросу «Проблемы села Малый Сарс». Прием вели заместитель
главы Октябрьского городского поселения Киприянова Л.В. и помощник
депутата Белянкина С.Л. На прием пришли 20 человек.
Помощник депутата Белянкина С.Л. принимала участие в приеме
граждан еще на трех основных тематических площадках. Всего в ходе декады
на приемах всех уровней в Октябрьском муниципальном районе побывали 60
человек, в том числе на приеме Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае – 18 человек, на основных тематических площадках – 16
человек, на дополнительных площадках - 26.
Помощник депутата по Суксунскому муниципальному району Сюзева
Валентина Ивановна в рамках декады личного приема граждан провела три
приема жителей в местной общественной приемной партии «Единая Россия»:
21 ноября, 24 ноября, 1 декабря 2016 года. Всего поступило 7 обращений. Из
них два обращения ветеранов педагогического труда МАОУ «Суксунская
средняя общеобразовательная школа №1» по присвоению звания «Ветеран
труда Пермского края». Было разъяснено, что у одного заявителя Бурмасовой
О.К. для присвоения звания недостаточно трудового стажа, у другого
заявителя, Ставниковой М.Г., количество наград краевого уровня не
соответствует требованиям Закона Пермского края. Заявительница награждена
Почетной грамотой Министерства образования Пермского края. Других наград
у нее нет.
По поручению
родителей в дни декады поступило обращение
администрации школы Суксунской общеобразовательной школы № 1 (и.о.
директора Л.А.Желтышева) по вопросу плохого освещения и несоответствия
пешеходных дорожек в районе школы, что угрожает безопасности детей. Для
решения данного вопроса помощником депутата был сделан официальный
запрос на имя Главы Администрации района Трофимовой И.А.
Обращение ветерана труда Дмитриева Владимира Дмитриевича
заключается в том, что денежная компенсация за коммунальные услуги,
определенная в размере 417 рублей, на протяжении всего периода не
индексируется, а тарифы на ЖКХ растут. Заявитель просит донести данную
информацию до органов федеральной власти. По данной проблеме депутаты
Государственной Думы были проинформированы. Дмитриев Д.В. также
поднял проблему и обратился к депутатам Законодательного Собрания
Пермского края, чтобы изыскали средства на поддержку пенсионеров «детей
войны», как делают в нескольких регионах нашей страны.
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Пенсионер, ветеран педагогического труда Мусабикова Расиля
Сафиулловна, проживающая в д. Агафонково Суксунского района, высказала
возмущение тем, что ее семья (она и муж) не были своевременно
проинформированы администрацией школы о новом законе Пермского края от
21.05.2015 г. «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» о
праве на льготу ее мужа, пенсионера с большим стажем. В результате, мужу не
выделялась в течение 10 месяцев денежная компенсация. Помощником
депутата сделан запрос в отдел образования Администрации Суксунского
муниципального района и заявительнице дано разъяснение.
Обратилась мать детей-инвалидов Осипова Л.П. с просьбой об оказании
содействия в постановке ее в льготную очередь на улучшение жилищных
условий. Решение этой проблемы на контроле у помощника.
По обращению Семеновой Натальи Юрьевны по организации лечения
ребенка-инвалида в стоматологической клинике Пермского государственного
медицинского университета. Вопрос решен положительно. Определен порядок
и установлен график проведения отдельных этапов лечения.
Всего по итогам декады депутатом И.П. Корюкиной и ее помощниками
проведено 15 личных приемов. Поступило 31 письменное обращение.
В течение квартала традиционно осуществлялась тесная связь
помощников депутата, работающих в районах с администрациями районных,
сельских и городских поселений. Они регулярно участвовали в работе
аппаратных совещаний при Главах района, в заседаниях Земских собраний.
Помощник депутата Филатова Л.Л. принимала участие в мероприятии,
посвященном вступлению в должность главы Березовского муниципального
района И.И. Чайкина. По поручению депутата И.П. Корюкиной она вручила
Игорю Ивановичу поздравительное письмо.
Помощник депутата по Кишертскому муниципальному району Зуева
Н.Г. участвовала в подготовке вопроса о работе учреждений здравоохранения к
обсуждению на президиуме районного совета ветеранов.
Помощник депутата по Октябрьскому муниципальному району
Белянкина С.Л. участвовала в общем собрании родителей. Крауклис Л.Ф.,
помощник депутат на общественных началах, оказывала содействие в
подготовке и участвовала в слете воскресных школ Чернушинского прихода.
Помощник депутата по Суксунскому муниципальному району В.И.
Сюзева, возглавляющая общественный совет при Центральной районной
больнице, провела два заседания, на которых рассмотрели обращения жителей
района по упорядочению медицинских услуг в Суксунском районе, а также
проанализировано положение учреждений здравоохранения района в краевом
рейтинге.
В течение квартала в районных газетах были опубликованы материалы
по отдельным направлениям депутатской деятельности. В газете «Сельская
новь» Березовского муниципального района опубликованы статьи «Главное
вникнуть в суть проблемы и, что называется, пропустить ее через себя», «Чем
больше березовцев будут знать нюансы законов, тем меньше будет сделано
ошибок». В газете «Сылвенские зори» Кишертского муниципального района
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опубликовано интервью с депутатом И.П. Корюкиной «Продолжаем работать
вместе». В газете «Вперед» Октябрьского муниципального района
опубликована статья депутата «Социальная помощь по принципу
нуждаемости». В газете «Новая жизнь» Суксунского муниципального района
помещена статья «Депутат работает. Депутат помогает».
Работа с обращениями избирателей
Депутат Корюкина И.П. и ее помощники много времени уделяли
работе с обращениями и заявлениями жителей. Ни одно обращение не осталось
без внимательного рассмотрения. Так, в октябре Ирина Петровна провела
прием избирателей в региональной общественной приемной председателя
Всероссийской Политической Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева. На
приеме побывали 4 жителя Пермского края.
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 181 письменное и устное обращение, в том числе в:
- Березовском муниципальном районе – 11,
- Кишертском муниципальном районе – 19,
- Октябрьском муниципальном районе – 35,
- Суксунском муниципальном районе – 18,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в Пермский
государственный медицинский университет – 52 письменных обращения и 46
устных обращений. Количество обращений по сравнению с предыдущими
отчетными периодами значительно выросло в связи с проведением декады
личного приема граждан.
Основная часть обращений рассмотрена совместно с руководителями
федеральных служб, министерств и ведомств Пермского края, краевых
учреждений здравоохранения и социального обслуживания, главами районных
и сельских поселений. На каждое обращение дан ответ. Работа над
исполнением трех обращений взята депутатом на контроль.
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