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 2017 года
В четверном квартале депутат И.П. Корюкина принимала участие в
двух заседаниях Законодательного Собрания Пермского края и в пяти
заседаниях комитета по социальной политике.
Законотворческая деятельность
Основное внимание депутата в минувшем квартале было направлено на
работу с проектом бюджета Пермского края на предстоящий и последующие
два года. Проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» был принят Законодательным
Собранием в первом чтении 26 октября.
После обсуждения на заседаниях комитетов и депутатских фракций
подготовленного рабочей группой законопроекта ко второму чтению,
доработанный документ был принят депутатами на пленарном заседании
Законодательного Собрания 30 ноября минувшего года.
Депутат принимала активное участие в обсуждении и подготовке к
принятию во втором чтении следующих законопроектов:
- «О внесении изменения в статью 23 Закона Пермского края «Об
образовании в Пермском крае»;
- «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»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в
сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в
Пермском крае»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края»;
- «О внесении изменений в законы Пермского края «О
дополнительных
стипендиях
для
студентов
государственных
образовательных организаций высшего образования» и «Об именных
стипендиях
Пермского
края
для
студентов
государственных
образовательных организаций высшего образования»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О премиях
Пермского края в области науки».
Все вышеназванные законопроекты были приняты на Законодательном
Собрании во втором чтении. Кроме них Ирина Петровна тщательно работала с
проектом закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной
поддержки
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
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организациях», который был принят только в первом чтении. Данным
законопроектом уточняются понятия, используемые в Законе, категории
получателей и порядок назначения государственной социальной стипендии.
Предлагается также установление дополнительной формы материальной
поддержки студентам, обучающимся на основе договора о целевом обучении.
Этот законопроект был доработан рабочей группой в декабре минувшего года и
внесен на рассмотрение во втором чтении на очередное заседание, которое
состоится в январе месяце.
В центре внимания депутата была работа с проектами постановлений
Законодательного Собрания Пермского края «О персональном составе
лауреатов премий Пермского края в области науки за 2017 год» и «О
присуждении премий Пермского края в сфере культуры и искусства за
2016 год».
Депутаты комитета по социальной политике постоянно работают над
осуществлением контроля за ходом исполнения законов и постановлений
Законодательного Собрания и решений комитета.
Так, в декабре минувшего года комитета по социальной политике
Законодательного Собрания провел выездное заседание в Березовском
муниципальном районе по вопросу «О ходе исполнения Закона Пермского
края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» в части
создания условий и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях». Этот вопрос был включен в план работы комитета по
социальной политике по инициативе Ирины Петровны.
В заседании приняли участие депутаты Законодательного Собрания,
представители органов исполнительной власти региона, Контрольно-счетной
палаты Пермского края, главы муниципальных образований, входящих в
ассоциацию «Согласие».
Члены комитета познакомились с работой трех образовательных
учреждений района. В деревне Копчиково депутаты посетили начальную
школу-сад, где созданы все условия для образовательного процесса на
национальном языке для татарского населения, проживающего компактно в
поселении. Следующим объектом стала средняя общеобразовательная школа
№ 2 в селе Березовка. Депутаты посетили учебные классы, столовую,
спортивный зал, встретились с учащимися и педагогами. В интернате для
учащихся этой школы участники заседания внимательно осмотрели комнаты
для проживания детей и столовую. Не остался без депутатского внимания и
новый строящийся объект «Начальная школа - детский сад» в селе Березовка.
Как отметила депутат Корюкина И.П., этот объект появился благодаря
слаженной совместной работе руководства района и депутатов Земского
собрания. Под их непосредственным руководством были оперативно
подготовлены все необходимые проектные документы. Проведены процедуры
согласования. И начальная школа – сад, так необходимая в с.Березовка, начала
приобретать необходимые черты. Строительство идет с большим опережением
графика. Окончательный срок ввода объекта перенесен уже на четвертый
квартал 2018 года.
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На заседании обсуждались вопросы предоставления услуг общего
образования в Пермском крае , которые обеспечивают 786 государственных и
муниципальных организаций. С целью доступности качественного
образования, особенно в сельской местности, реализуются несколько проектов.
Например, «Мобильный учитель», «Электронная школа».
Решаются вопросы перехода на односменную систему обучения.
Актуальной темой становиться перевод учащихся в новые школьные
здания из зданий с износом 50% и выше. Реализация новой программы в
Пермском крае запланирована на 2021-2025 годы. Программа действий уже
намечена. Стоит задача ответственной работы, особенно со стороны
муниципальных властей, донести правильную и достоверную информацию о
состоянии всех зданий, где расположены образовательные учреждения, оценить
объемы работ и рассчитать сроки.
По итогам заседания принято расширенное решение комитета, которое в
январе будет внесено на обсуждение Законодательного Собрания Пермского
края.
На заседаниях комитета в минувшем квартале Ирина Петровна активно
участвовала в обсуждении вопросов, связанных с эффективностью
расходования выделенных бюджетных средств. Так, были рассмотрены две
информации Контрольно-счетной палаты Пермского края о результатах
проверки целевого и эффективного использования средств бюджета
обязательного медицинского страхования, направляемых на оказание
медицинской помощи в стационарных условиях и результатах аудита
эффективности использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Пермского края «Развитие
физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п за период 2014-2016 годы. И две
информации Правительства Пермского края:
- О мерах по выполнению постановления Правительства Пермского края
от 03.10.2013 № 1316-п «Об утверждении государственной программы
«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной
интеграции инвалидов Пермского края»;
- «О проекте перечня основных мероприятий по развитию связи в
Пермском крае на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов».
Кроме этого она внимательно работала с информациями различных
министерств и ведомств по выполнению постановлений Законодательного
Собрания и решений комитета по социальной политике.
Участие в мероприятиях и работа в избирательном округе
Ирина Петровна принимала активное участие в подготовке и проведении
пятого съезда врачей, организатором которого были члены профессионального
медицинского сообщества Пермского края, объединяющего в своих рядах
почти половину врачей региона. В работе съезда участвовали губернатор края
М.Решетников, и.о. министра здравоохранения Д. Матвеев, председатель
медицинского
сообщества,
профессор
Пермского
государственного
медицинского университета Ю.Каракулова и почти тысяча делегатов.
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Выступая на съезде врачей И.П. Корюкина, рассказала о совместной
работе Пермского государственного медицинского университета им. академика
Е.А. Вагнера и министерства здравоохранения Пермского края по решению
кадровой проблемы в лечебных учреждениях. На это направлена реализация
такой программы, как целевая подготовка студентов и ординаторов.
Для ускорения решения вопроса подготовки кадров начата реализация
нового проекта «Краевая ординатура». За счет регионального бюджета
планируется дополнительно обучать по целевому набору для конкретных
территорий 50 врачей ежегодно. В 2018 году начнет реализовываться
программа «Земский фельдшер». Планируется возродить программу
наставничества.
Депутат активно работает с территориями, входящими в избирательный
округ, по разным направлениям деятельности. Так, в октябре в зале заседаний
комитета по социальной политике Законодательного Собрания была открыта
выставка
декаративно-прикладного
творчества
детей
и
педагогов
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества» Октябрьского муниципального района.
В экспозиции были представлены работы учащихся разных возрастных
групп от 8 до 15 лет трех творческих коллективов Дома детского творчества:
объединения «Художественная обработка соломки и бересты», руководителем
которого много лет является замечательный педагог дополнительного
образования, беспредельно любящая своих воспитанников и отдающая им
душу и сердце Бельтюкова Н.Н.; объединения «Мастерицы», руководителем
которого является удивительный педагог дополнительного образования
Морозова Н.В.; объединения «Моя игрушка», возглавляемое педагогом
дополнительного образования Тютиковой Л. А. Выставка прошла успешно. По
итогам ее проведения четыре педагога и 24 ученика были награждены
Благодарственными письмами депутата И.П.Корюкиной.
В октябре - ноябре в общеобразовательных школах избирательного
округа прошел парламентский урок «Знаю и люблю мой Пермский край».
Во всех районах помощники депутата принимали участие в его
проведении, привлекали широкий актив к участию в этом и ответственном
мероприятии. Это и депутаты Земских собраний, члены Молодежного
парламента Пермского края и муниципальных молодежных парламентов. А для
учащихся 7 – 8 классов Заборьинской основной общеобразовательной школы филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Березовская средняя общеобразовательная школа № 2» и Дубовской основной
образовательной школы парламентский урок проходил в Законодательном
Собрании Пермского края. На этом уроке в образовательный процесс активно
включились депутат Законодательного Собрания Пермского края, доктор
медицинских наук Ирина Петровна Корюкина, руководитель регионального
штаба Пермского регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия Единой России», делегат XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи, член молодежного парламента
Пермского края Игорь Андреевич Новоселов. В заключение урока Ирина
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Петровна выразила особую благодарность ребятам, которые успешно
совмещают учебу и общественную деятельность. Благодарственные письма из
рук депутата получили Ангелина Гаряева, ученица 7 класса филиала МБОУ
«Березовская средняя общеобразовательная школа № 2» Заборьинская основная
общеобразовательная школа, Снежана Норваткина, ученица 8 класса, МБОУ
«Дубовская основная общеобразовательная школа», Алина Васильева, ученица
8 класса МБОУ «Дубовская основная общеобразовательная школа».
После окончания урока ребята сфотографировались с Ириной
Петровной на память. Для участников урока в этот день были организованы
экскурсии в музей истории
Законодательного Собрания, знакомство с
символикой всех муниципальных районов Пермского края, а также экскурсии в
Музей Пермских древностей и в анатомический музей Пермского
государственного медицинского университета им. акад. Е.А. Вагнера.
Помощники депутата также принимали активное участие в подготовке и
проведении Парламентского урока. Так, Сюзева В.И., помощник депутата по
Суксунскому муниципальному району, провела два парламентских урока
«Знаю и люблю мой Пермский край» в 10-11 классах в Суксунской средней
школе №1. Оказала содействие и непосредственную помощь заместителю
директора по воспитательной работе Н.Н. Мининой в работе по подготовке на
краевой конкурс разработки модели ученического самоуправления в
Суксунской средней школе №1. Это работа была высоко оценена краевым
жюри: участники данного проекта завоевали призовое место. Активно прошли
Парламентские уроки в 24 учебных заведениях Октябрьского муниципального
района, в проведении которых принимали участие глава администрации
Октябрьского муниципального района Поезжаев Г.В., (общеобразовательная
школа № 1), депутаты Земского собрания, а так же помощники депутата
Белянкина С.Л., Крауклис Л.Ф.
Помощник депутата по Березовскому муниципальному району Филатова
Л.Л. приняла участие в Парламентском уроке, который проводился в шестом
классе Кляповской основной образовательной школы. В ходе урока было
единогласно
принято
решение о подготовке творческого проекта по
наведению надлежащего порядка в «сосняке», и уже нынешней осенью (до
снега) ребята частично его реализовали. И самое главное, было принято
решение об участии в уже ставшем традиционным конкурсе «Будущие
законодатели Пермского края». Помощник депутата по Кишертскому
муниципальному району Зуева Н.Г. не только сама участвовала в проведении
парламентского урока, но и проводила организаторскую работу по подготовке
его подготовке в учебных заведениях района.
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. 15 декабря в Пермском городском Дворце творчества юных
состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального
конкурса, в котором было представлено более 650 работ учащихся. Активное
участие в региональном конкурсе приняли учащиеся школ Березовского,
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Октябрьского и Суксунского муниципальных районов. Так, в номинации
лучший социальный проект дипломом I степени с вручением приза - телевизора
награжден
ученический
коллектив
МБОУ
«Суксунская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
за разработку модели школьного
самоуправления, руководитель Минина Н.Н. Дипломом II с вручением приза фотокамеры награждены учащиеся 6 класса МБОУ «Кляповская основная
общеобразовательная школа»
за социальный проект экологической
направленности «Задело… За дело!», руководители Т.С. Писковий и В.С.
Цветова. В номинации на лучшую методическую разработку парламентского
урока «Будущие законодатели Пермского края» первое место присуждено
Роман Елене Васильевне, учителю начальных классов МБОУ «Октябрьская
средняя общеобразовательная школа № 1». В номинации на лучший рисунок
«Моя Родина – Пермский край»
дипломом лауреата с вручением
поощрительного приза награждены: Штин Антонина, ученица 4 класса МБОУ
«Дубовская
основная
общеобразовательная
школа»
Березовского
муниципального района за рисунок «Парламентский урок – это интересно»,
руководитель Т.В. Штин; Миназова Татьяна, ученица 4 класса МБОУ
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1» за рисунок «Счастье
не за горами», руководитель Е.В. Роман; Зубова Виктория, ученица 3 класса
МКОУ «Русско-Сарсинская
средняя общеобразовательная
школа»
Октябрьского муниципального района.
В октябре во всех районах, входящих в избирательный округ, прошли
мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. Помощники депутата
активно участвовали в подготовке и проведении встреч, праздников и
чествований ветеранов. Например, Филатова Л.Л., помощник депутата по
Березовскому муниципальному району
участвовала
в торжественном
мероприятии, посвященном тридцатилетию ветеранского движения. Поздравив
ветеранов района с юбилеем от имени депутата Корюкиной И.П., она вручила
Благодарственные письма депутата лидерам ветеранского движения района,
которые содержали слова благодарности за помощь, оказанную Ирине
Петровне в выполнении ее депутатских полномочий. Активное участие в
организации праздничного мероприятия для ветеранов труда, проводимого в
администрации Кишертского муниципального района, принимала Зуева Н.Г.,
помощник депутата. По поручению И.П. Корюкиной она поздравила
пожилых людей с их ежегодным праздником. Помощники депутата по
Октябрьскому муниципальному району Белянкина С.Л., Крауклис Л.Ф., Накиев
А.Р. участвовали во встречах, проводимых для ветеранов труда в трудовых
коллективах, на которых побывали более 300 человек. Например, помощник
депутата на общественных началах Крауклис Л.Ф. участвовала в проведении
встречи трех поколений, состоявшейся в Сарсинской библиотеке, на которой
выступила с сообщением о жертвах политических репрессий, используя
местный материал. В День народного единства помощник депутат Белянкина
С.Л. участвовала в проведении районного смотра-конкурса «Радуга талантов» и
в тематическом вечере, посвященном Дню матери,
с членами клуба
«Пенсионерочка», который проводился в центральной районной библиотеке.
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На вечере Светлана Леонидовна по поручению депутата поздравила участников
с праздником, вручила активистам Благодарственные письма и
поздравительные открытки, и большой праздничный пирог.
В четвертом квартале депутат Корюкина И.П. побывала в Кишертском и
Березовском муниципальных районах в рамках реализации проекта «Личное
участие». Данный проект призван освещать работу депутатов в своем округе.
Выбираются самые актуальные темы, по которым депутат работает в округе.
Так, для Кишертского муниципального
района такой темой являются
проблемы здравоохранения.
И.П. Корюкина как депутат, ректор Пермского государственного
медицинского университета, врач внедряет механизмы решения сложных
вопросов медицинского обслуживания на селе.
Кишертский
район
участвует во многих проектах, касающихся здравоохранения. Достаточно
сказать, что 14 врачей были направлены в район по программе «Земский
доктор». С 1 января 2018 года будет реализовываться программа «Земский
фельдшер» и уже есть 2 фельдшера, пожелавших приехать в с. Осинцево и с.
Посад.
В 2017 году стационар Центральной районной больницы
и
Спасобардинский, Андреевский, Мазуевский и Черноярский ФАПы вошли в
программу «Информатизация системы здравоохранения» и уже обеспечены
высокоскоростным Интернетом. Благодаря поддержке ПАО «Лукойл»
построены 3 новых модульных ФАПа в п. Лек, с. Молебка, д. Верхняя Солянка.
Район вошел также в краевой пилотный проект «Новая поликлиника» и
федеральный проект «Бережливая поликлиника». Ирина Петровна «держит
руку» на пульсе реализации данных проектов.
Поэтому первым объектом, посещенным ею, была поликлиника.
Главный врач ГБУЗ ПК «Кишертская центральная районная больница»
Е.В. Падукова рассказала о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать в
рамках реализации данных проектов.
Ирина Петровна включилась в обсуждение хода реализации проекта,
ознакомилась с ходом ремонта и переоборудованием доврачебного кабинета,
кабинета неотложной помощи, многофункционального кабинета, регистратуры,
входной группы поликлиники, взрослой и детской регистратуры, коридоров,
туалетов. Она посетила приемы, проводимые
педиатром, терапевтом,
офтальмологом. Познакомилась с перечнем проблем, высказываемых
пациентами письменно на специально отведенных для этого «листах проблем и
предложений». Высказала мнение, что все нововведения положительно
повлияют на достижение главной цели проекта «Новая поликлиника» создание комфортной и доступной среды внутри лечебных учреждений.
После посещения поликлиники № 1 депутат встретилась с медицинскими
работниками центральной районной больницы, рассказала о новшествах,
вводимых в настоящее время в краевой ординатуре, подняла вопросы
подготовки врачебных кадров, обеспечения специалистов жильем, обсудила
другие проблемные вопросы в сфере здравоохранения. В ходе беседы было
уделено внимание и кадровой политике в Кишертской ЦРБ.
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Несмотря на то, что личный прием депутатом не планировался, Ирине
Петровне удалось принять в общественной приемной депутата двух заявителей.
Вопросы, поднятые гражданами, решены.
В завершении визита Ирина Петровна посетила тематический вечер,
посвященный Дню матери «Мир под названием Мама», вручила
Благодарственные письма и сладкие сувениры присутствовавшим на вечере
активным, творческим, многодетным и замещающим семьям. Поздравила всех
матерей с Днем матери.
Глава муниципального района Т.Н. Конопаткина, принявшая в ходе
визита активное участие в обсуждении проблем района, высказала Ирине
Петровне благодарность за личное участие в жизни района, оперативную
помощь, оказанную ею обратившимся за помощью людям.
В Березовском муниципальном районе были подробно рассмотрены
вопросы реализации проектов инициативного бюджетирования. Состоялись
встречи депутата с населением на объектах, работы на которых выполнены в
рамках проекта инициативного бюджетирования. Так, на площадке «Дворик
детства» в с. Березовка депутат встретилась с жителями и их детьми. Были
рассмотрены и проблемы строительства объекта «Начальная школа – детский
сад» в селе Березовка. При обсуждении данных вопросов участниками были
полтора десятка человек: руководство района, глава Дубовского сельского
поселения, представители инициативных групп, которые непосредственно
занимались разработкой и реализацией проектов по инициативному
бюджетированию, а также жители района.
Помощники депутата принимали участие в работе аппаратных совещаний
при главах муниципальных районов, заседаниях Земских собраний, в
публичных слушаниях, проводимых администрациями районов по вопросам
формирования
бюджета,
общественных
массовых
мероприятиях.
Например, Зуева Н.Г., помощник депутата по Кишертскому району
приняла участие в заседании председателей советов ветеранов районов,
входящих в Ассоциацию муниципальных образований «Согласие» и
участвовала в подведении итогов конкурса «Ветеранское подворье»,
проводимого в рамках этой Ассоциации. Она также участвовала во встрече с
населением с. Усть-Кишерть, проводимой администрацией муниципального
района, по итогам работы за 9 месяцев т.г.
В минувшем квартале депутат активно работала со средствами массовой
информации. По проблемным вопросам депутатской деятельности она
выступила в передачах пермского телевидения и краевого радиовещания.
В районных газетах были опубликованы материалы по отдельным
направлениям депутатской деятельности. В газете «Сельская новь»
Березовского муниципального района опубликованы статьи «Самое главное –
обратная связь», «Все в твоих руках», «Юные кляповцы не остались без
наград». В газете «Сылвенские зори» Кишертского муниципального района
опубликованы информация о встрече с медицинскими работниками, материал
«Все на земле от материнских рук», репортаж со встречи многодетных семей,
замещающих семей, а также семей, активно участвующих в жизни района. В
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газете «Вперед» Октябрьского муниципального района опубликована статья
«Знай наших», в газете «Наша газета» опубликован материал по итогам
недели приема граждан по личным вопросам. В газете «Новая жизнь»
Суксунского муниципального района помещена статья «Каждому обращению
– пристальное внимание».
Работа с обращениями избирателей
В минувшем квартале во всех муниципальных районах, входящих в
избирательный округ, продолжали работать общественные приемные депутата,
в которых еженедельно проводился прием избирателей. Ни одно обращение не
осталось без внимательного рассмотрения. В октябре Ирина Петровна провела
прием избирателей в региональной общественной приемной председателя
Всероссийской Политической Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева. На
приеме побывали 10 жителей Пермского края.
С 27 ноября по 3 декабря в общественных приемных депутата и местных
общественных приемных Всероссийской политической
партии «Единая
Россия» проводился прием граждан по личным вопросам. В проведении
недели приема участвовали руководители всех муниципальных районов и
служб, депутаты Земских собраний.
В период проведения недели приема граждан были использованы
различные формы работы, расширен формат приема. Например, в Октябрьском
муниципальном районе проведен Круглый стол по проблемам развития
поселка Сарс с участием помощника депутата Л.Ф. Крауклис. Организована
встреча главы Октябрьского городского поселения Покрышкина А.А. с
членами совета ветеранов и пенсионеров по итогам работы Октябрьского
городского поселения за 2017 год и плану работы на 2018 год. Помощник
депутата Белянкина С.Л. провела прием граждан по личным вопросам в
общественной приемной депутата И.П. Корюкиной, а помощник депутата
Накиев А.Р. провел выездной прием жителей в дер. Бикбай.
В Березовском муниципальном районе помощник депутат Филатова Л.Л.
была инициатором проведения информационно тематических встреч с
населением на дополнительных площадках. Это нововведение, позволило
приблизить общественную приемную партии к жителям района.
Например, на первой площадке в рамках реализации проекта «Личное
участие» депутатом Законодательного Собрания Пермского края И.П.
Корюкиной были подробно рассмотрены вопросы по реализации проектов
инициативного бюджетирования в Березовском муниципальном районе, и о
строительстве начальной школы – детский сад в селе Березовка. При
рассмотрении данных вопросов участниками стали полтора десятка человек,
это руководство района, глава Дубовского сельского поселения, представители
инициативных групп, которые непосредственно занимались разработкой и
реализацией проектов по инициативному бюджетированию и жители района.
На второй площадке рассматривались вопросы по проблемам развития
ветеранского движения в Березовском районе. В работе круглого стола,
участниками которого стали представители первичных ветеранских
организаций района, кроме ветеранов участвовали представители районных
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служб и федеральных структур. Всего в обсуждении участвовали 21 чел. Здесь
же жители получили консультации по вопросам пенсионного обеспечения, с
которыми выступила Т.П. Бурцева, начальник отдела ПФР в Березовском
районе, а 8 человек получили конкретные ответы на поставленные ими
проблемы.
Активно работала помощник депутата в Кишертском муниципальном
районе Зуева Н.Г. по организации недели личного приема в местной
общественной приемной ВПП «Единая Россия». Она провела прием в местной
общественной приемной ВПП «Единая Россия» и межпоселенческой
библиотеке.
В Суксунском муниципальном районе при анализе недели приема
граждан по личным вопросам в местной общественной приемной партии
«Единая Россия» было обращено внимание на необходимость проведения
просветительской работы, особенно в рамках предстоящих Президентских
выборов. Так при приеме, одновременно с рассматриваемыми вопросами,
помощнику депутат Сюзевой В.И. приходилось вести доброжелательную
разъяснительную беседу по отдельным, международным действиям нашего
Правительства России и, в частности, Президента РФ. Посетитель ушел
удовлетворенным. Этот пример еще раз подтверждает необходимость такой
работы. В результате помощнику депутата Сюзевой Валентине Ивановне
предложено возглавить в предвыборном штабе работу группы лидеров
общественного мнения района.
Всего в ходе проведения недели приема к депутату поступило 40
обращений избирателей.
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 135 письменных и устных обращений, в том числе в:
- Березовском муниципальном районе – 17,
- Кишертском муниципальном районе – 11,
- Октябрьском муниципальном районе – 21,
- Суксунском муниципальном районе – 9,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в Пермский
государственный медицинский университет – 28 письменных обращения и 49
устных обращений.
Все обращения рассмотрены совместно с главами районных и сельских
поселений, руководителями федеральных служб, министерств и ведомств
Пермского края, краевых учреждений здравоохранения и социального
обслуживания. На каждое обращение дан ответ. Работа над исполнением пяти
обращений взята депутатом на контроль.
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