На сайт
Информация
о работе депутата Законодательного Собрания Пермского края
от ВПП «Единая Россия» по Суксунскому округу № 19
Корюкиной Ирины Петровны
за 1 квартал 2020 года
В первом квартале т.г. прошло пять заседаний Законодательного
Собрания Пермского края, пять
заседаний комитета по социальной
политике.
Законотворческая деятельность
В течение минувшего квартала депутат работала над законопроектами,
связанными с внесением изменений в законы Пермского края по социальным
вопросам. Это проекты законов Пермского края:
- «О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края «О
дополнительных
стипендиях
для
студентов
государственных
образовательных организаций высшего образования»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе
профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае»;
- «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 Закон Пермской области «О социальной
поддержке отдельных категорий населения Пермской области»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О премиях
Пермского края в сфере культуры и искусства»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в целях
предоставления поддержки отраслям экономики Пермского края, наиболее
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции».
Как и в предыдущие годы в центре внимания депутата Корюкиной
И.П. была работа с ежегодным докладом по итогам деятельности за 2019
год Уполномоченного по правам человека П.В. Микова, с которым он
выступил перед депутатами
в первом квартале текущего года. В этом
докладе были проанализированы наиболее значимые проблемы соблюдения
прав и свобод, действия по их защите и восстановлению, а также
представлены рекомендации по мерам государственного реагирования.
По
итогам
обсуждения
доклада
принято
постановление
Законодательного Собрания, в котором депутаты выразили готовность
поддержать инициативы института по защите прав человека и реализовывать
совместные проекты.
Ирина Петровна поддержала инициативу депутата Шулькина И.Г. о
заслушивании в феврале т.г. на заседании Законодательного Собрания
информации Правительства Пермского края «О принимаемых мерах по
профилактике коронавирусной инфекции
и готовности лечебнопрофилактических учреждений к ее диагностике и лечению». С докладом по
обсуждаемому вопросу выступила министр здравоохранения Пермского

края О.Б. Мелехова. В своем сообщении она рассказала депутатам о том,
что специалисты ведомства ежедневно проводят мониторинг ситуации,
связанной с распространением коронавирусной инфекции. Со стороны
Роспотребнадзора по Пермскому краю усилен санитарно-карантинный
контроль в аэропорту «Большое Савино». Всех прибывших пассажиров
осматривают и проверяют тепловизором, кроме этого информируют о
ситуации и мерах профилактики. Пассажиры, которые пересекают границу,
подлежат наблюдению врачей в течение 14 дней. На территории края создано
обсервационное отделение и закуплены необходимые препараты.
Специалисты разрабатывают рекомендации и проводят дополнительные
бесплатные обследования.
Вопросы на контроле
Как и в предыдущие периоды депутатской деятельности в минувшем
квартале внимание депутата было сосредоточено на вопросах контроля за
ходом реализации рекомендаций, изложенных в
постановлениях
Законодательного Собрания Пермского края по проблемам здравоохранения.
Практически на каждом заседании комитета по социальной политике
обсуждались отчеты ответственных лиц за исполнение отдельных пунктов
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 28.11.2019 №
1571 «Об итогах проведения выездного заседания комитета
Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике в
Суксунском муниципальном районе». Перед депутатами выступили и
ответили на вопросы первый заместитель министра здравоохранения
Пермского края Биктаев Ш.А., заместители министра здравоохранения
Пермского края Камкин Е.В. и Суханов М.С. Работа над выполнением
вышеназванного документа будет продолжена.
Ирина Петровна внимательно работала с информацией «О ходе
исполнения пункта 2.2. постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.08.2019 № 1430 «Об отчете о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
физической культуры, которые расположены на территории Пермского
края и учредителем которых является Пермский край, и принимаемых
мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций за
2018 год», с которой на заседании комитета по социальной политике
выступала
директор департамента социальной политики Аппарата
Правительства Пермского края Кравчук Е.В.
На депутатском контроле находятся и решения, принятые на
заседаниях комитета. Например, серьезный разговор состоялся при
обсуждении вопроса «О ходе исполнения пункта 2.2. решения комитета
Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике от
19.03.2019 № 49/11 «О ходе исполнения Закона Пермского края от
04.03.2014 №314-ПК «О содействии и обеспечении занятости инвалидов в
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Пермском крае». С информацией по данному вопросу выступал министр
социального развития Пермского края Фокин П.С.
Депутат тщательно работала с двумя отчетами Контрольно-счетной
палаты Пермского края о результатах контрольных мероприятий,
направленных на рациональное расходование бюджетных средств. Это
итоги проверки целевого и эффективного использования средств краевого
бюджета, предусмотренных на оказание паллиативной медицинской помощи;
и итоги проверки законности предоставления и использования субвенций из
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях». С докладами по этим вопросам на заседаниях комитета
выступили аудиторы Контрольно-счетной палаты Пермского края Бабин В.В.
и Скорняков Ю. П.
Участие в мероприятиях и работа в избирательном округе
В январе текущего года депутат Корюкина И.П. вместе с учеными и
студентами Пермского государственного медицинского университета имени
академика Е.А. Вагнера участвовала в работе 22 краевой выставки
«Образование и карьера».
Выставка стала центром притяжения для тех, кто задумывается о месте
учёбы и работы. Для посетителей выставки были организованы
консультации,
профориентационные
тесты,
мастер-классы —
всё,
что помогает узнать как можно больше об образовательных программах,
о выборе будущей профессии.
Большой интерес у посетителей
вызвал стенд
Пермского
государственного университета имени академика Е.А. Вагнера. Здесь
будущим врачам предоставлялась возможность посверлить зуб на гипсовой
челюсти, ушить рану на тушке курицы и даже принять роды у манекена.
Ирина Петровна 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 и городских
округах, участвовали в работе аппаратных совещаний при главах
муниципальных и городских округов, заседаниях представительных органов,
комитетов и комиссий.
Осуществляли тесную связь с районными
общественными организациями и формированиями.
Например, Зуева Н.Г., помощник депутата в Кишертском
муниципальном районе, участвуя в рабочем совещании, проинформировала
администрацию муниципального района, руководство школы, архив о начале
приема работ от учащихся 3 - 11 классов на конкурс «Путешествие по
Пермскому краю: Край трудовой доблести», организуемый по инициативе
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Законодательного Собрания Пермского края и педагогического факультета
РИНО ПГНИУ.
Наталья Григорьевна активно участвовала в информационных встречах
с населением д. Верхняя Солянка, п. д/о «Красный Яр», с. Меча, д. Гари, п.
Лек, п. Кордон, д. Ильята, с. Медведево, с. Андреево, с. Усть-Кишерть,
проводимых администрацией района. Она рассказала жителям об итогах
работы Законодательного Собрания за минувший год, а также о результатах
депутатской деятельности И.П. Корюкиной.
В январе т.г. на аппаратном совещании при Главе округа Сюзева В.И.,
помощник депутата в Суксунском городском округе,
при анализе
декабрьского единого дня приема граждан в местной общественной
приемной партии «Единая Россия», выступила с анализом приема
избирателей в общественной приемной депутата. Она обратила внимание
присутствующих, что необходима просветительская работа среди населения
в рамках возможной реорганизации Центральной районной больницы. Так, в
ходе приема приходилось вести доброжелательную разъяснительную беседу,
например, с ветераном медицинского труда Дылдиным Ю.К. Посетитель
ушел удовлетворенным, но это еще раз подтверждает необходимость такой
работы. В результате помощнику депутата И.П.Корюкиной поручили
провести круглый стол по данному вопросу с председателями первичных
организаций ветеранов района.
В феврале т.г. на заседании круглого стола В.И.Сюзева, как
председатель Общественного совета при ЦРБ, и заместитель главного врача
ЦРБ Цепилова Н.А выступили по вопросу «О состоянии и проблемах в
здравоохранении в Суксунском районе». В своих сообщениях они рассказали
о возможной реорганизации центральной районной больницы, заверив
присутствующих, что без широкого обсуждения с общественностью района
никакой реорганизации министерство здравоохранения Пермского края и
администрация Центральной районной больницы проводить не будут.
Итогом круглого стола явилась подробная разъяснительная статья в
районной газете «Новая жизнь».
Так, Белянкина С.Л., помощник депутата в Октябрьском городском
округе, принимала участие в работе четырех заседаний Думы Октябрьского
городского округа и двух заседаниях депутатских комиссий, где
рассматривались социальные проблемы, а также активно участвовала во
встрече депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сапко
И.В. с населением района.
Все помощники депутата принимали участие в разъяснительной
работы по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской
Федерации.
Зуева Н.Г. активно
участвовала в подготовительной и
разъяснительной работе по выборам депутатов Думы Кишертского
муниципального округа. Сформированы 3 пятимандатных округа. Выборы
депутатов пройдут во втором квартале текущего года.
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Наталья Григорьевна участвовала в работе первого заседания
Молодежного правительства Кишертского района (консультативнораспорядительном органе при администрации Кишертского муниципального
района), на котором проинформировала присутствующих о работе краевого
Законодательного Собрания и работе депутата И.П. Корюкиной за 2019 г.
Помощники депутата принимали активное участие в деятельности
общественных формирований, действующих в избирательном округе, а так
же в проведении районных мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества, Международному женскому Дню 8 марта, на которых по
поручению Ирины Петровны поздравляли участвующих с них жителей.
Крауклис Л.Ф, помощник депутата на общественных началах, активно
участвовала в подготовке и проведении мероприятия, посвященного 50летию со дня образования женсовета в п. Сарс.
Например, Белянкина С.Л., Крауклис Л.Ф. продолжили свою работу в
общественном совете по здравоохранению при Центральной районной
больнице. Как члены общественного совета и как помощники депутата, они
участвовали в работе медицинской конференции, на которой обсуждались
итоги работы Октябрьской ЦРБ в 2019 году. Изучив ситуацию по состоянию
медицинского обслуживания населения Октябрьского городского округа
после присоединения районной ЦРБ к Кунгурской городской больнице,
общественный совет по здравоохранению при ЦРБ подготовил и направил
обращение к губернатору и заместителю председателя Правительства края по
ухудшению состояния медицинской помощи населению и необходимости
принятия мер, направленных на устранение недостатков.
Белянкина С.Л. участвовала в подготовке и проведении отчетновыборной конференции совета ветеранов войны и труда п. Октябрьский.
Накиев А.Р., общественный помощник депутата, участвовал в работе 3
сходов граждан, организованных администрацией городского круга, с целью
проведения отчетов перед населением о проделанной работе.
Сюзева В.И., являясь председателем
Общественного совета по
здравоохранению при Суксунской ЦРБ, провела в течение квартала два
заседания, в том числе одно заседание проведено в расширенном формате,
на котором присутствовали все медицинские работники района, а также
главный врач Кунгурской городской больницы и председатель
Общественного совета при Кунгурской городской больнице.
Помощник депутат Филатова Л.Л. совместно со специалистами
администрации Березовского муниципального округа в рамках реализации
федерального партийного проекта «Историческая память» организовала
активистов местного отделения партии «Единая Россия», с помощью
которых был проведен мониторинг состояния воинских памятников и
захоронений, воинских мемориалов, памятных знаков на территории округа.
На сегодняшний день в районе насчитывается более двадцати таких
объектов.
Активисты решили, что память о подвигах должна быть
сохранена живой и неосквернённой на века. Поэтому спланировано
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проведение субботников по благоустройству памятников, посадка деревьев и
цветов.
В марте т.г. учащиеся 5 «а» класса Октябрьской средней школы
№1вместе с классным руководителем Т.В. Михеевой и помощником депутата
Белянкиной С.Л. побывали в краевом парламенте. Экскурсию в
Законодательное Собрание Пермского края для них организовала депутат
И.П.Корюкина. Ребят познакомили со структурой и деятельностью краевого
парламента. Они побывали на персональной выставке работ студентки
художественного училища «Усолье глазами Екатерины Косьвинцевой».
Впечатлили пятиклашек галерея официальных символов территорий
Прикамья и музей истории Законодательного Собрания. Далее путь их лежал
в святая святых – зал заседаний, где депутаты принимают законы для всех
жителей региона, а школьники видели его только по телевизору. Ребятам
разрешили посидеть в креслах народных избранников, министров, помечтать
о том, чтобы тоже стать депутатом. Затем ребята сфотографировались на
фоне государственных символов Пермского края.
После посещения Законодательного Собрания юных октябрьцев ждал
еще один сюрприз от депутата И.П.Корюкиной – экскурсия в Музей
пермских древностей. Там ребята узнали, какими полезными ископаемыми
богата пермская земля, увидели скелеты животных, найденных у нас,
«пообнимались» с маленьким мамонтенком. Вот таким богатым на
впечатления стал для ребят обычный мартовский день.
Работа со средствами массовой информации
Депутат Корюкина И.П. активно работает со средствами массовой
информации. Так, в минувшем квартале
в газете
Березовского
муниципального района «Сельская новь» было опубликовано интервью
И.П. Корюкиной «Семья - это очень важно. Семья – это счастье», в котором
отражена подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и
поддержка и помощь государства многодетным и малообеспеченным
семьям.
В Кишертской районной газете «Сылвенские зори» от 24.01. 2020 г.
№ 4 опубликована заметка «Управлять – молодым», в которой рассказано,
что на первом заседании Молодежного правительства района была
заслушана информация помощника депутата Зуевой Н.Г. о работе краевого
Законодательного Собрания за минувший год и деятельности депутата И.П.
Корюкиной. В феврале т.г. в рубрике «Депутатские будни» опубликован
материал «Решать проблемы граждан в режиме онлайн». В нем изложены
итоги проведения расширенного формата Skype-приема с участием депутата
Законодательного Собрания Пермского края И.П. Корюкиной и
представителей краевых министерств и ведомств.
В марте т.г. на сайте Законодательного Собрания Пермского края в
разделе «Трибуна депутата» был размещен материал «Семья - это очень
важно», в котором Ирина Петровна рассказала о мерах по поддержке
многодетных семей в Пермском крае.
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Работа с обращениями избирателей
В своей депутатской деятельности Корюкина И.П. много сил и
времени уделяет работе с обращениями и заявлениями жителей. Избиратели
знают, что депутат не оставит без внимания любое обращение независимо
от того, по какому адресу оно направлено. За годы депутатской деятельности
у Ирины Петровны определилась четкая система в работе с обращениями: в
муниципальных образованиях работают общественные приемные депутата,
практикуются выездные приемы в территориях, в соответствии с графиком
проводятся приемы граждан в региональной общественной приемной
председателя ВПП «Единая Россия» Д.А.Медведева. Так, 27 февраля Ирина
Петровна с участием представителей краевых министерств и ведомств
провела прием в форме расширенного формата Skype-приема для жителей
Кишертского муниципального округа.
Такой необычный формат выездного приема введен для того, чтобы
жители региона могли лично задать все волнующие вопросы депутатам
и представителям краевого правительства и, по возможности, сразу получить
ответ.
Кроме того, в этот день в режиме онлайн состоялись два круглых
стола по итогам реализации в Пермском крае в минувшем году федеральных
проектов партии «Единая Россия» «Городская среда» и «Культура малой
родины», а также планах на 2020 год. В разговоре приняли участие лица,
ответственные за реализацию партийных проектов на территории края,
руководство муниципального округа, депутаты Земского Собрания, члены
партии «Единая Россия». Проблемы, озвученные во время круглых столов и
приемов граждан, затронули различные сферы жизни кишертцев.
Большинство ответов заявители получили прямо в ходе обращения.
Десять человек обратились за разъяснением и помощью к Ирине
Петровне.
В первую очередь их волновало следующее: доступность, оказание
квалифицированной медицинской помощи на селе; отношение медицинских
работников к пациентам; сроки записи на прием к врачам; длительность
ожидания приезда скорой помощи, особенно в отдаленные населенные
пункты района. Часть обращений связана с упущениями в работе тех или
иных краевых или муниципальных служб. Выслушав вопросы, депутат
посоветовала в дальнейшем сообщать о проблеме сразу после ее
возникновения, с указанием конкретных фактов, чтобы принять
своевременные меры для ее устранения. К сожалению, никто из
обратившихся конкретных фактов привести не смог. Поэтому было решено
рекомендовать главным врачам больниц провести очередной инструктаж о
соблюдении медицинским персоналом норм профессиональной этики.
К депутату поступили вопросы об оказании содействия и в решении
частных проблем. Так, например, одна заявительница попросила расширить
Список работ в сельском хозяйстве, в соответствии с которыми
устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой
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пенсии по старости. Она предложила внести в Список должность
ветеринарного фельдшера станции по борьбе с болезнями животных и
должность начальника дезинфекционного отряда по борьбе с болезнями
животных. Данные специалисты работают на фермах, в полях совхозов и
колхозов.
Ирина Петровна ответила, что нормативная база по данному вопросу
еще не доведена до совершенства и, по ее мнению, можно направить
конкретную просьбу с указанием всех необходимых периодов работы, чтобы
соответствующие органы рассмотрели предложение. Попросила оформить
обращение письменно с приложением всех подтверждающих документов.
Сразу после приема были подготовлены обращения на имя управляющего
Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Пермскому краю
С.Ю. Аврончука и депутата Государственной Думы Федерального Собрания
РФ Бурнашова А.Л. о рассмотрении
возможности ходатайства перед
Правительством РФ о дополнении Списка должностей.
Еще одна жительница обратилась с просьбой оказать помощь в
организации ее лечения и проведении операции. Решено провести консилиум
врачей краевой клиники, которые оценят состояние здоровья женщины и
дадут заключение о необходимости операции. 4 марта т.г. пациентку приняли
специалисты краевой больницы, были назначены дополнительные
обследования.
Во время онлайн-приема была высказана просьба об оказании
содействия по предоставлению статуса «Труженик тыла» пожилым людям,
осуществлявшим трудовую деятельность в годы войны, с учетом
свидетельских показаний очевидцев в связи с отсутствием документов, как у
заявителей, так и в архивах.
Заявительнице были даны необходимые разъяснения, сразу после
приема оказана помощь в составлении документов.
Подводя итог skype-приема, можно отметить, что прошел он
плодотворно, обратившиеся получили необходимые разъяснения, проблемы
некоторых из них были решены на месте.
Активно продолжают работать общественные приемные депутата во
всех четырех муниципальных округах.
В общественную приемную депутата и общественную приемную
местного отделения партии «Единая Россия» Березовского муниципального
округа поступило 23 письменных и устных обращения. Из них 4 обращения
по проблемам здравоохранения, 3 обращения по вопросу фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по
инвалидности лицам, проработавшим не менее тридцати календарных лет в
сельском хозяйстве, в части расширения списка профессий.
Совместная работа двух общественных приемных позволила активно
внедрять новые формы проведения приемов граждан. Так, в первом квартале
т.г. проведены тематические приемы граждан по вопросу «Послание
Президента: новые меры социальной поддержки семей с детьми». Данные
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приемы проведены с привлечением специалистов отдела пенсионного фонда,
социальной защиты и администрации Березовского муниципального округа.
Всего за период 26 – 28 февраля поступило 4 обращения. Темы обращений
разные. Это и оказание государственной социальной помощи, распоряжение
средствами семейного материнского капитала, и о ежемесячной денежной
выплате на ребенка до достижения им возраста трех лет. Заявители получили
исчерпывающую информацию
по интересующим их вопросам от
компетентных специалистов, после чего были оформлены необходимые
документы для получения социальных выплат.
Тематика других поступивших обращений очень разнообразна: об
оформлении в собственность земельных участков, находящихся в аренде ЛПХ, о получении статуса «Труженик тыла» за период работы в военное и
послевоенное время, подтвержденное свидетельскими показаниями, о
правилах реализации продукции, произведенной в личном подсобном
хозяйстве, о надлежащем содержании дорог в деревне Заборье и т.д. Большая
часть вопросов решена.
Общественной приемной депутата в Кишертском муниципальном
округе прием граждан проводился в различных форматах: в приемной
местного отделения партии «Единая Россия», во время выездных встреч с
населением округа, в форме skype – приема в режиме онлайн. Всего в
общественную приемную за 1 квартал т. г. поступило 22 обращения, в том
числе 10 обращений во время личного skype - приема, проведенного для
жителей Кишертского округа депутатом И. П. Корюкиной. Среди обращений
- 4 письменных. Письменные обращения касались: предоставления жилья
сироте, ремонта Мазуевского ФАПа, оказания помощи в лечении,
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии за работу в
сельском хозяйстве.
Во время выездных встреч с населением проводились приемы граждан
в д. Верхняя Солянка, д. Гари, п. Лек, п. Кордон, с. Медведево.
Наибольшее число обращений (10 обращений) поступило из с.УстьКишерть, 3 обращения - из д. Верхняя Солянка, 3 - из с. Медведево, по 1
обращению из с. Меча, д. Гари, п. Кордон, д. Мазуевка, с. Посад, с. Черный
Яр. Почти половина поступивших обращений касались решения
медицинских вопросов; 5 обращений - социального обеспечения; 3 жилищно-коммунальных проблем, 3 обращения касались разъяснения
правовых вопросов, 2 обращения носили иной характер. По всем вопросам,
указанным в обращениях, предприняты конкретные действия.
По 19 обращениям вопросы решены или даны разъяснения. На
контроле остаются 3 обращения.
В общественную приемную депутата, работающую в Октябрьском
городском округе обратились 12 человек. Из них 5 обращений по оказанию
медицинской помощи. Среди них одно обращение жителя с. Алмаз
Долгодворова В.А. с просьбой об оказании помощи в госпитализации.
Вопрос решен положительно. 3 вопроса по социальным выплатам и
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выплатам за коммунальные услуги пенсионерам-медикам, 4 обращения по
разным проблемам: уборке снега, грубое обращение со стороны сотрудников
бюджетной сферы. Все обращения рассмотрены своевременно.
В общественную приемную депутата И.П.Корюкиной в Суксунском
городском округе за истекший период обратилось 12 человек, из них 8
обращений по оказанию медицинской помощи. Например, оказано
содействие по срочной госпитализации жителя д. Опалихино, трем жителям
района была оказана помощь по проведению консультаций в краевой
клинической больнице, жительнице д. Киселево, была организована
консультация по неврологическому заболеванию у профессора Пермского
государственного медицинского университета.
Жительнице
п. Суксун оказана
помощь в
обеспечении ее
тяжелобольной дочери лекарственным препаратом «Клозапин».
Два человека проконсультированы по вопросу целевого приема в
Пермский государственный медицинский университет им. академика
Е.А.Вагнера.
Жительница п. Суксун, проживающая в аварийном жилье по адресу
пер. Школьный, д.13, по просьбе помощника депутата получила подробный
ответ на свое обращение от
Главы Суксунского городского округа
Третьякова П.Г.
Всего в общественные приемные, работающие в избирательном
округе, в Законодательное Собрание края и Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера на имя депутата в
течение квартала поступило 134 письменных и устных обращения, в том
числе в: - Березовском муниципальном округе – 23,
- Кишертском муниципальном округе – 22,
- Октябрьском городском округе
– 12,
- Суксунском городском округе
– 12,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в
Пермский государственный медицинский университет – 31 письменных и 34
устных обращений.
На депутатском контроле находится работа над исполнением шести
обращений избирателей.
Анализ поступивших обращений показывает, что ежемесячно в
общественные приемные продолжают поступать обращения, касающиеся
качества медицинского обслуживания, улучшения жилищных условий,
газификации населенных пунктов.
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