на сайт
Информация
о работе депутата Законодательного Собрания Пермского края
от ВПП «Единая Россия» по Суксунскому округу № 19
Корюкиной Ирины Петровны
за II квартал 2020 года
Депутат И.П. Корюкина участвовала в работе трех заседаний
Законодательного Собрания Пермского края и пяти заседаний комитета по
социальной политике.
В силу известных причин, связанных с эпидемией коронавируса,
все заседания проводились в дистанционном режиме с использованием
видео-конференц-связи, системы голосования и «Единого виртуального
кабинета депутата».
Законотворческая деятельность
Во втором квартале т.г. депутат работала над проектами законов,
которые носили социальную направленность.
В первую очередь необходимо отметить, что в этот напряженный
период Ирина Петровна серьезно работала с проектом закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Законопроект был направлен на снижение негативных финансовых
последствий, вызванных распространением новой коронавирусной
инфекции.
Ирина Петровна тщательно работала с пакетом законопроектов о
выборном законодательстве. Это проекты законов Пермского края «О
внесении изменений в Закон Пермского края «О выборах губернатора
Пермского края» и «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края».
Оба законопроекта были рассмотрены на внеочередном заседании
Законодательного Собрания. Вызвано это тем, что на федеральном уровне
были внесены ряд изменений, принятых Государственной Думой в мае т.г.,
и краевое выборное законодательство необходимо было привести в
соответствие с федеральным законодательством.
Как и раньше, внимание депутата Корюкиной И.П. было
сосредоточено на законопроектах, направленных на социальную поддержку
отдельных категорий населения. Таких законопроектов во втором квартале
было несколько. Среди них проект закона «О внесении изменений в
статью 4 Закона Пермского края «О ветеранах труда Пермского края»,
которым установленная социальная поддержка ветеранов труда Пермского
края. Статья 4 дополнена предоставлением данной категории граждан
права на приобретение в период с 01 мая по 31 октября ежегодно

социального проездного документа для проезда на городском пассажирском
транспорте (кроме такси), на пригородном автомобильном транспорте
(кроме такси); приобретения билетов на проезд железнодорожным и
водным транспортом пригородного сообщения со скидкой 50%.
Предоставление данной меры социальной поддержки ветеранам труда
Пермского края осуществляется без учета их дохода.
Ирина Петровна, понимая, что важным для многих семей с детьми
является принятие закона Пермского края «О внесении изменений в
отдельные законы Пермской области и Пермского края», внимательно
работала с документом. Изменения позволили в периоды запрета
посещения обучающимися образовательных организаций в целях охраны
здоровья
при
проведении
на
территории
Пермского
края
противоэпидемических мероприятий обеспечить обучающихся
из
многодетных малоимущих и малоимущих семей еженедельными
продуктовыми наборами. Кроме этого внесенными изменениями с 1
сентября т.г. вводиться
организация бесплатного горячего питания
для всех школьников 1-х - 4-х классов, а не только из малообеспеченных
семей. Средства на реализацию этой меры поддержки предусмотрены в
полном объеме в краевом бюджете.
В соответствие с требованиями федерального законодательства, был
принят проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании в Пермском крае», в части уточнения
норм, устанавливающих получение руководителями образовательных
организаций ежемесячного государственного пособия за многолетний
добросовестный труд
в сфере образования и предоставление
единовременной выплаты педагогическим работникам, переехавшим на
местожительство в населенный пункт на территории Пермского края с
целью трудоустройства.
Кроме вышеназванных законов
Ирина Петровна работала с
проектом закона Пермского края «О внесении изменения в статью 4
Закона Пермского края «О премиях Пермского края в области науки»,
которым внесены изменения в порядок утверждения состава Совета по
присуждению премий.
Несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией, И.П.
Корюкина внимательно рассматривала информации и участвовала в
обсуждениях вопросов, связанных с деятельностью исполнительных
структур по реализации постановлений Законодательного Собрания
Пермского края и решений комитета, находящихся на контроле. Например,
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на заседаниях комитета состоялось обсуждение следующих контрольных
вопросов:
- 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»;
- О ходе исполнения пункта 2.5 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2405 «Об итогах проведения
выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по социальной политике в г. Перми»;
- О ходе исполнения пункта 1.9 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».
В этот непростой период времени к законотворческой работе депутат
привлекла всех помощников одновременно. Совместно с местными
отделениями партии «Единая Россия» они участвовали в организации и
проведении разъяснительной работы среди населения по поправкам,
предлагаемым для внесения в Конституцию РФ.
Участие в мероприятиях и работа в избирательном округе
Второй квартал текущего года кардинально отличался от всех
предыдущих периодов тем, что он совпал со временем распространения
нового вида инфекции – коронавируса.
И Ирина Петровна держит эту проблему в центре своей
профессиональной и общественной деятельности. Она является членом
краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Благодаря своевременной мобилизации всех лечебных учреждений
на
предотвращение
распространения
коронавирусной
инфекции,
Министерством здравоохранения края было подготовлено и открыто
необходимое количество коек, которые размещены в 22 медицинских
организациях края. Создана система маршрутизации больных с
подозрением и с подтверждением на коронавирусную инфекцию. В
лечебном процессе задействовано 1419 медицинских работников, из
которых 465 врачей. Укомплектованность персоналом составляет 100%.
Корюкина И.П. координирует деятельность ученых Пермского
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государственного медицинского университета по подготовке врачей,
медицинских сестер к работе с вышеназванной инфекцией. За последний
период практически весь медицинский персонал краевых больниц прошел
такую переподготовку в дистанционном режиме. Особенно внимательно
она следит за тем, как работают в лечебных учреждениях края студенты,
ординаторы и аспиранты университета. Работа повседневная, трудная и
напряженная.
Благодаря работе краевого оперативного штаба по борьбе с
распространением коронавируса, удалось добиться слаженной работы
Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и всех сопредельных
министерств и ведомств, что позволяет держать уровень заболеваемости в
Прикамье на достаточно низких показателях. По результатам на 30 июня т.г.
в Пермском крае зарегистрировано 3691 случай заболевания и по данному
показателю Пермский край занимает 75 место. Выздоровело 2584 человека.
Среднесуточный прирост составляет 1,8%. Это позволило выйти на второй
этап снятия части ограничительных мероприятий.
В мае т.г. во всех муниципальных образованиях, входящих в
избирательный округ, были запланированы мероприятия, посвященные
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в
подготовке которых должны были участвовать помощники депутата.
Однако, в связи с пандемией коронавирусной инфекции в крае были
введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Но это
значимое в жизни каждого человека событие, нельзя было оставить без
внимания. Поэтому помощники депутата подключились к подготовке и
проведению необычных форм работы с населением. Например, Зуева Н.Г.,
помощник депутата в Кишертском муниципальном округе, активно
участвовала в организации на территории района акции «Окна Победы».
Окна многих учреждений, организаций были оформлены портретами,
рисунками, аппликациями на тему победы в Великой Отечественной войне.
На окнах и балконах многих домов были вывешены портреты
родственников - участников Великой Отечественной войны.
Филатова Л.Л., помощник депутата по Березовскому муниципальному
округу, активно участвовала в организации концертных поздравлений
ветеранов Великой Отечественной войны. В каждый двор, под окна дома,
где проживает ветеран, подъезжала «военная полуторка» и «фронтовая
концертная бригада» именно для него исполнила любимые песни военных
лет. Концерт заканчивался теплыми словами поздравлений.
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И так было в каждом районе. Ни один ветеран не остался в эти дни без
внимания. И депутат обеспокоена тем, чтобы эта теплота и забота, которые
щедро дарили ветеранам в эти дни, не исчезли из их дальнейшей жизни.
В этот непростой период времени помощники депутата, работающие в
избирательном округе, поддерживали тесную связь с руководством
районов. Обменивались информацией по анализу заболеваемости COVID19 в районах, подготовке учебных заведений, больниц и социальных
учреждений к работе в зимних условиях.
Так, Белянкина С.Л., помощник депутата по Октябрьскому
городскому округу, участвовала в двух заседаниях Октябрьской городской
Думы и объединенном заседании двух комитетов Думы, где обсуждались
социальные проблемы.
Сюзева В.И., помощник депутата по Суксунскому городскому
округу, дистанционно осуществляла тесную связь с руководителями
территории.
Являясь председателем Общественного совета по
здравоохранению при ГБУЗ «Суксунская Центральная районная больница»
она сумела подготовить и провести течение квартала два заседания, на
которых были обсуждены вопросы подготовки Центральной районной
больницы к работе в зимний период и
деятельности руководства по
решению кадровых вопросов в ЦРБ.
В мае – начале июня в районе по инициативе Общественного совета
по здравоохранению при ЦРБ в районе вновь проведена акция «Народное
признание». Через социальные сети, телефонные звонки, письма в редакцию
газеты «Новая жизнь» населением района были выделены «Лучший
фельдшер», «Лучший врач», «Лучшая медсестра». Итоги акции
опубликованы в социальных сетях и на страницах газеты «Новая жизнь».
Примером неформальной работы с населением, привлечения
широкого круга актива к проведению различных мероприятий, является
работа Филатовой
Л.Л., помощника депутата по Березовскому
муниципальному округу, которая совместно с местным отделением партии
«Единая Россия» провели акцию «Спасибо врачам». Эта акция была
приурочена к профессиональному
празднику работников
«скорой
помощи». Несмотря на этот факт, что все работники «скорой» формально
являются сотрудниками Кунгурской станции скорой помощи (подстанция
Березовка), жители района, как и раньше, считают их своими, родными. И
очень гордятся тем, что в 2019 году при проведении краевых соревнований
между бригадами скорой медицинской помощи в номинации «Лучшая
фельдшерская бригада» Елена Петровна Заболотных и Надежда Викторовна
Кислых вошли в число победителей.
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В рамках акции была подготовлена выставка детских рисунков.
Ребятам предлагалось пофантазировать, как выглядит «скорая помощь». В
период самоизоляции дети рисовали на дому или в дежурной группе
Березовского детского сада. И, конечно же, им помогали родители.
В
каждом рисунке аккуратность, творческий подход, понимание и раскрытие
темы. Почти на всех рисунках красивые машины с красным крестом. А
рисунок Димы Семенова четко отразил нашу современность: фельдшера
«скорой» уколами убивают коронавирус.
Работа со средствами массовой информации
Отдельно нужно выделить работу депутата Корюкиной И.П. с
районными средствами массовой информации. Так, в газете «Сельская
новь» Березовского муниципального округа под рубрикой «Депутатские
будни» была опубликована статья «Хочешь изменить окружающий мир начни с себя». В материале отражена последовательная деятельность
учащихся школ Березовского муниципального округа по реализации
школьных проектов, принятых на Парламентских уроках, с комментариями
и предложениями Ирины Петровны.
В газете «Сыльвенские зори» Кишертского муниципального округа
под рубрикой «Наш депутат» опубликовано интервью с депутатом под
заголовком «Семья – это очень важно. Семья – это счастье», в котором
отражена работа по оказанию помощи и поддержки многодетным и
малообеспеченным семьям в Пермском крае и работа по подготовке к 75летию Победы в Великой Отечественной войне.
В газете «Вперед» Октябрьского городского округа
опубликован
материал под рубрикой «Из кресла депутата», в котором учащиеся средней
школы № 1 Октябрьского района поделились своими впечатлениями от
экскурсии и встреч в Законодательном Собрании Пермского края.
В сложный период пандемии, охвативший и нашу страну, на
вопросы избирателей и жителей региона: «Зачем нужен карантин, если
число заразившихся продолжает расти? Насколько эффективно проходит
самоизоляция в Пермском крае и почему её продлевают? Что необходимо
сделать сегодня, чтобы ограничительные меры сняли как можно быстрее?
Возможна ли вторая волна заболеваемости коронавирусом?». На эти и
другие вопросы избирателей и жителей региона Ирина Петровна, как
медик-ученый и ректор Пермского государственного медицинского
университета имени академика Е.А.Вагнера ответила в очередном выпуске
передачи «Парламентское телевидение», а также в передачах телевидения
«Вести Пермь» на канале «Россия 24», в новостной программе «Альфа
Радио. Новости», в интернет-газете «perm.beezformata.ru».
6

Работа с обращениями избирателей
Депутат Корюкина И.П. много сил и времени уделяет работе с
обращениями и заявлениями жителей. Нельзя не отметить, что в этот
непростой период времени, депутат направляла деятельность общественных
приемных в муниципальных районах, где прием граждан проводится
постоянно, в зависимости от ситуации дистанционно.
С 6 по 12 мая в общественных приемных депутат и местных
отделениях партии «Единая Россия» прошла неделя приемов по вопросам
защиты трудовых прав. Помощники депутата принимали активное участие в
подготовке и проведении этого мероприятия. Так, в Березовском
муниципальном округе было принято 7 человек. Прием проводили Е.Н.
Старцева, заместитель главы округа, начальник управления социального
развития; Н.А. Ковригина, заместитель начальника ТО ГКУ ЦЗН ПК по
городу Кунгуру, Филатова Л.Л., помощник депутата Корюкиной И.П.
В Кишертском муниципальном округе на приеме побывали 4
человека. Прием проводили Зуева Н.Г., помощник депутата Корюкиной
И.П., и Климова Л.М., секретарь Местного отделения партии «Единая
Россия».
В Октябрьском городском округе на приеме, который проводила
заместитель главы администрации Гробова Т.М., побывали 2 человека.
В Суксунском городском округе прием проводили Сюзева В.И.,
помощник депутата И.П. Корюкиной, и Рогожникова О.С., начальник
отдела внутренней политики Администрации Суксунского городского
округа. На приеме побывали 4 жителя.
Поводя итоги тематического приема нужно отметить, что во всех
муниципальных образованиях, входящих в состав избирательного округа,
проблемные вопросы заявителей были одинаковы. Это постановка на
учет по безработице через портал «Работа в России». Из-за некачественной
работы интернета или его отсутствия на селе невозможно через портал
встать на учет по безработице. И, по мнению заявителей, нет должной
работы по организации переобучения безработных с целью получения
новой необходимой для региона профессии. Все вопросы
были
внимательно рассмотрены и приняты к исполнению.
Ирина Петровна постоянно держит в поле своего зрения
деятельность
помощников по организации работы с письмами и
обращениями избирателей. В трудный период борьбы с распространением
коронавирусной инфекции общественные приемные не прекращали свою
деятельность. Помощники депутата проводили приемы избирателей
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дистанционно. Тем не менее, ни одно обращение не осталось без внимания
депутата.
Так, за истекший период в общественные приемные депутата
Корюкиной И.П. и местного отделения партии «Единая Россия» в
Березовском муниципальном округе (помощник депутата Филатова Л.Л.)
поступило 16 письменных и устных обращений. Среди них обращения по
проблемам
здравоохранения, по ремонту участка дороги в деревне
Подволошино, о прорыве водопровода в селе Зернино.
В июне в общественную приемную депутата обратилась З.Л.
Булатова, председатель Березовского филиала Пермской региональной
общественной организации «Память сердца. Дети-сироты ВОВ» с вопросом
по изданию книги «Вдовья доля».
Ранее она также обращалась в общественную приемную с этим
вопросом. По ее первому обращению депутат И.П. Корюкина направила
письмо-ходатайство в краевую конкурсную комиссию по проведению
конкурса социальных и гражданских инициатив, в котором она поддержала
социальный проект
подготовки и издания книги «Вдовья доля»,
разработанный Березовской районной общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов и обратила внимание на то, что реализация
представленного проекта позволит сохранить память о великом подвиге
матерей, тружениц тыла в Великой Отечественной войне.
В результате проведенного отбора, данный проект не был признан
победителем. Это очень беспокоит заявительницу. Зинаида Леонидовна в
настоящее время очень плохо себя чувствует и просит в очередной раз
помощи: собранные под ее руководством материалы о труженицах тыла,
матерях-вдовах, которым пришлось пережить ужасы войны, горечь разлуки,
страдания и боль должны быть собраны в общую обложку. О них, ковавших
победу вместе с войнами, должны знать и помнить жители района. Поэтому
она просит помочь в издании книги.
Все обращения рассмотрены. Часть из них уже решена. Другая часть
находиться в стадии решения и поставлена на депутатский контроль.
В Общественную приемную Кишертского муниципального округа
(помощник депутата Зуева Н.Г.) . поступило 10 обращений. Среди них 2
обращения поступили из д. Гари , 2 обращения - из с. Меча, 1 - обращение
из с. Андреево, остальные -из с. Усть- Кишерть. Обращения касались
решения проблем оказания медицинской помощи и социальной поддержки,
решения жилищно-коммунальных вопросов, разъяснения правовых
вопросов,
8

По всем проблемам, указанным в обращениях, предприняты
конкретные действия. По 9 обращениям вопросы решены или даны
разъяснения. На контроле осталось одно обращение: по сбору средств на
установку памятника умершей участнице Великой Отечественной войны, у
которой не осталось родственников.
По содержанию 3 обращения были по медицинским вопросам и
связаны с оказанием помощи в решении вопросов изоляции или
организации лечения больных с короновирусной инфекцией. Все они
решены быстро. В настоящее время все больные, по организации лечения
которых были обращения, пролечены и выписаны домой.
Оперативно был решен вопрос и о подсыпке проезжей части дороги
по ул. Вокзальная около дома № 18 с. Усть-Кишерть. Ямы устранены,
дорога стала проезжей.
Решен вопрос и о вывозке деревьев, спиленных электриками,
которые пролежали неубранными около жилых домов всю зиму.
В марте-апреле т.г. избиратели массово жаловались на отсутствие в
продаже медицинских масок. В настоящее время маски в продаже имеются.
В течение квартала в Общественную приемную депутата
И.П.Корюкиной, в Суксунском городском округе (помощник депутата
Сюзева В.И.) обратилось 6 человек. Четыре обращения по-прежнему
касаются проблем оказания медицинской помощи; два обращения - по
ремонту дорог улицы Калинина и в д.Опалихино. По мере возможности по
всем вопросам оказана посильная помощь или дано разъяснение.
В Законодательное Собрание края и Пермский государственный
медицинский университет, а также в общественные приемные в
избирательном округе на имя депутата в течение квартала поступило – 74
письменных и устных обращений, в том числе в:
- Березовском муниципальном округе – 16,
- Кишертском муниципальном округе – 10,
- Октябрьском городском округе
– 9,
- Суксунском городском округе
– 6,
- комитет по социальной политике Законодательного Собрания, в
Пермский государственный медицинский университет – 11 письменных и
22 устных обращения.
Основная часть обращений рассмотрена, и на них даны ответы.
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