Отчет
о работе депутата Законодательной Думы
Хабаровского края
Ушаковой Ольги Вячеславовны
по одномандатному избирательному округу № 5

За период:
II полугодие 2020 года

Характеристика
Железнодорожного одномандатного
избирательного округа №5
Округ расположен на территории
Железнодорожного района
г. Хабаровска
Количество избирателей –
43 488 чел.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Закон № 112 от 27.08.2020
О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского
края в области культуры»
Закон № 118 от 28.08.2020
О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края
Закон № 119 от 28.08.2020
О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Хабаровского края «О развитии физической культуры и спорта в Хабаровском
крае»

Закон № 129 от 08.09.2020
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края
Закон № 130 от 08.09.2020
О внесении изменений в Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Закон № 131 от 08.09.2020
О внесении изменений статью 6 Закона Хабаровского края «О порядке присвоения, сохранения классных чинов государственной гражданской
службы государственным служащим Хабаровского края и об установлении соответствия классных чинов государственной гражданской службы
Хабаровского края должностям государственной гражданской службы Хабаровского края и Закон Хабаровского края «О муниципальной службе в
Хабаровском крае»

Закон № 132 от 09.09.2020
О внесении изменения в статью 4 Закона Хабаровского края о перераспределении полномочий по подготовке генеральных планов,
правил землепользования и застройки между органами местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов
Хабаровского края и органами государственной власти Хабаровского края»

Закон № 133 от 09.09.2020
О внесении изменения в статью 13 Закона Хабаровского края «О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае»

Закон № 137 от 28.09.2020
О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О государственной гражданской службе Хабаровского края»

Закон № 150 от 26.10.2020
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края и признании утратившим силу Закона
Хабаровского края «О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о
назначении на должность прокурора Хабаровского края»

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Закон № 153 от 26.10.2020
О внесении изменений в Устав Хабаровского края

Закон № 158 от 10.11.2020
О внесении изменений в статьи 5 и 9 Закона Хабаровского края «О приватизации краевого государственного имущества»

Закон № 165 от 23.11.2020
О внесении изменения в статью 36 Закона Хабаровского края «О статусе депутата Законодательной Думы Хабаровского
края»
Закон № 173 от 15.12.2020
О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края «О дополнительных мерах социальной поддержки
педагогических работников и дополнительных мерах социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий
обучающихся»

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Закон № 112 от 27.08.2020
О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О реализации полномочий органов государственной
власти Хабаровского края в области культуры»
Дополнения определяют полномочия органов государственных власти по сохранению объектов нематериального культурного
наследия Хабаровского края, которые включают в себя языки, диалекты и говоры, народные знания и верования, традиции,
обряды, нормы и правила поведения и прочее. Так же на Министерство культуры Хабаровского края возложена обязанность по
ведению реестра объектов нематериального культурного наследия Хабаровского края.

Закон № 118 от 28.08.2020
О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края

Приведение краевых законов в соответствие федеральному законодательству, в частности, касающихся трудового
законодательства.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Закон № 119 от 28.08.2020
О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Хабаровского края «О развитии физической культуры и спорта
в Хабаровском крае»
Закон направлен на приведение краевого законодательства в соответствие федеральному. Установлено право органов
государственной власти на участие в организации и проведении студенческих спортивных лиг, введена статья «Физкультурноспортивные общества».

Закон № 129 от 08.09.2020
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края

Приведение краевых законов в соответствие федеральному законодательству, в частности, касающихся электорального
законодательства.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Закон № 130 от 08.09.2020
О внесении изменений в Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях и признании
утратившими силу статьи 2, части 2 статьи 3 Закона Хабаровского края «О внесении изменений в Кодекс
Хабаровского края об административных правонарушениях» и статью 1 Закона Хабаровского края «О внесении
изменений в Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях»

Закон направлен на приведение краевого законодательства в соответствие федеральному. В том числе дается определение
«никотинсодержащей продукции», «устройства для потребления никотинсодержащей продукции», установлены запреты в
отношении табака, табачных изделий и табачной продукции.
Закон № 131 от 08.09.2020

О внесении изменений в статью 6 Закона Хабаровского края «О порядке присвоения, сохранения классных
чинов государственной гражданской службы государственным гражданским служащим Хабаровского края
и об установлении соответствия классных чинов государственной гражданской службы Хабаровского края
должностям государственной гражданской службы Хабаровского края» и Закон Хабаровского края «О
муниципальной службе в Хабаровском крае»
Приведение краевых законов в соответствие федеральному законодательству, в том числе, касающихся ведения электронных
трудовых книжек.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Закон № 133 от 09.09.2020
О внесении изменения в статью 13 Закона Хабаровского края «О жилищных правоотношениях в
Хабаровском крае»

Закон направлен на приведение краевого законодательства в соответствие федеральному. Поправки предусматривают
дополнительные способы восстановления на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении для военнослужащих.

Закон № 132 от 09.09.2020
О внесении изменения в статью 4 Закона Хабаровского края «О перераспределении отдельных полномочий по
подготовке генеральных планов, правил землепользования и застройки между органами местного самоуправления
городских поселений, муниципальных районов Хабаровского края и органами государственной власти
Хабаровского края»

Приведение краевых законов в соответствие с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс и касающимися
полномочий органов местного самоуправления, по направлению в органы исполнительной власти проектов правил
землепользования и застройки на территории муниципального образования, в границах которого расположена приаэродромная
территория.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Закон № 137 от 28.09.2020
О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О государственной гражданской службе Хабаровского
края»

Закон направлен на приведение краевого законодательства в соответствие федеральному. Усовершенствовано правовое
регулирование вопросов прохождения и развития государственной гражданской службы.

Закон № 150 от 26.10.2020
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края и признании утратившим
силу Закона Хабаровского края «О порядке согласования представления Генерального прокурора
Российской Федерации о назначении на должность прокурора Хабаровского края»
Приведение краевых законов в соответствие федеральному законодательству. Изменения касаются внесенных поправок в
Конституцию РФ и назначения на должности прокуроров субъектов.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Закон № 153 от 26.10.2020
О внесении изменений в Устав Хабаровского края

Закон направлен на приведение краевого законодательства в соответствие с поправками в Конституцию Российской Федерации,
касающимися согласования Думой и Правительством края кандидатуры на должность Прокурора края.

Закон № 158 от 10.11 .2020
О внесении изменений в статьи 5 и 9 Закона Хабаровского края «О приватизации краевого государственного
имущества»
Приведение краевых законов в соответствие федеральному законодательству. Предусматривается, что Правительство утверждает
порядок разработки прогнозного плана приватизации краевого государственного имущества на очередной финансовый год и
предоставляет отчеты об итогах исполнения прогнозных планов в уполномоченный орган исполнительной власти.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Закон № 165 от 23.11.2020
О внесении изменения в статью 36 Закона Хабаровского края «О статусе депутата Законодательной Думы
Хабаровского края»
Закон устанавливает, что в случае, если депутат Думы в виду его неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам
не может организовать работу своего помощника, то работу помощника этого депутата организовывает один из депутатов,
входящих в депутатское объединение, в которое входит депутат Думы.
Закон № 173 от 15.12.2020
О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края «О дополнительных мерах социальной
поддержки педагогических работников и дополнительных мерах социальной поддержки и стимулирования
отдельных категорий обучающихся»
Закон устанавливает, что в случае прекращения трудового договора между педагогическим работником и образовательной
организацией до истечения трехлетнего срока средства единовременного пособия в размере, рассчитанном пропорционально
неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора, подлежат возврату в краевой бюджет в порядке, определенном
Правительством края.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
5
очередных заседаний

2
внеочередных заседания

Проведено 7 заседаний
постоянного комитета
Думы по вопросам
социальной политики
Рассмотрено

73 вопроса

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Обращения, подготовленные постоянным комитетом и поддержанные Думой
Дата

Постановление Законодательной Думы Хабаровского края

Пояснение

05.10.2020

№ 567 Об обращении к Министру здравоохранения Российской Федерации
Мурашко М.А. о внесении изменений в Порядок определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара,
работы, услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для
медицинского
применения,
утвержденный
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 19.12.2019 № 1064н

Обусловлено необходимостью решения проблем, связанных с
закупкой лекарственных препаратов конкурентными способами.
Так, с учетом особенностей формирования начальной
(максимальной) цены контракта, предусмотренных Порядком,
отдельные закупки лекарственных препаратов могут достигать
трех месяцев.
Также Порядок не учитывает стоимость доставки
лекарственных препаратов в отдаленные регионы Российской
Федерации, логистические особенности доставки отдельных
лекарственных препаратов.

03.12.2020

№ 641 Об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В. Володину о внесении изменений в
пенсионное законодательство, предусматривающих выплату социальной пенсии
по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим
пенсионного возраста, но продолжающим осуществлять трудовую деятельность

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края просят
рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный
закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» в части восстановления
малочисленным народам Севера права на получение социальной
пенсии по старости в случае продолжения ими трудовой
деятельности.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Обращения, подготовленные постоянным комитетом и поддержанные Думой
Дата и номер

Обращение

Пояснение

03.12.2020
№ 652

Об обращении к Министру труда и социальной защиты Российской
Федерации Котякову А.О. о внесении изменений в перечень районов
проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной
пенсии по старости, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.10.2015 № 1049

Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 № 1049 утвержден перечень районов проживания
малочисленных народов Севера в целях установления
социальной пенсии по старости.
Вместе с тем данный Перечень не соответствует перечню мест
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации, утвержденному распоряжением Правительства
Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р, в связи с чем
граждане из числа малочисленных народов Севера оказались в
неравном между собой положении, поскольку многие из них
были лишены права на льготное оформление социальной пенсии
по старости.
Таким образом, в Хабаровском крае лишены возможности
реализовать свое право на получение социальной пенсии по
старости более 3 800 человек, относящихся к малочисленным
народам Севера.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Обращения субъектов, поддержанные постоянным комитетом и Думой
Дата и номер

Обращение

Пояснение

07.07.2020
№ 346

Обращение Орловского областного Совета народных депутатов в
Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации по вопросу включения заболевания
спинальная мышечная атрофия в перечень заболеваний, указанных в пункте 21
части 2 статьи 14 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», для лечения которых обеспечение граждан
лекарственными препаратами осуществляется за счет средств федерального
бюджета

Необходимость включения в перечень лекарственных
препаратов, которыми обеспечиваются граждане за счет
федерального бюджета, препарата для лечения спинальной
мышечной атрофии.

24.07.2020
№ 480

Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. по вопросу
предоставления мер социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения
санаторно-курортным лечением за счет средств федерального бюджета
гражданам из числа медицинских работников, осуществляющих оказание
медицинской помощи в стационарных условиях пациентам с коронавирусной
инфекцией, и их детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, а также
детям, перенесшим коронавирусную инфекцию

Расширение мер социальной поддержки для медицинских
работников в виде бесплатного обеспечения санаторнокурортным лечением за счет средств федерального бюджета,
осуществляющим
оказание
медицинской
помощи
в
стационарных условиях пациентам с коронавирусной инфекцией.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Обращения субъектов поддержанные постоянным комитетом и Думой
Дата и номер

Обращение

Пояснение

14.08.2020
№ 490

Обращение Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к
Министру здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А. по вопросу
внесения в федеральное законодательство изменений, направленных на
повышение уровня доверия граждан к вакцинопрофилактике

В первоначальной редакции статьи 19 Федерального закона
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» была
предусмотрена выплата пособия в размере 100 минимальных
размеров оплаты труда. С 1.01.2001 100 минимальных размеров
оплаты труда были заменены размерами 10 000 и 30 000 рублей
соответственно. За прошедшее время МРОТ значительно
увеличился, при этом размер единовременных пособий не
изменился.

31.08.2020
№ 508

Обращение Законодательного Собрания Амурской области к Министру
экономического развития Российской Федерации Решетникову М.Г. о
расширении перечня отраслей российской экономики, требующих поддержки
для проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции

Дополнить приложение № 3 к Правилам предоставления в
2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства и социально ориентированным
некоммерческим организациям на проведение мероприятий по
профилактике новой коронавирусной инфекции деятельностью в
области просмотра кинофильмов (ОКВЭД 59.14).

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Обращения субъектов, поддержанные постоянным комитетом и Думой
Дата и номер

Обращение

Пояснение

01.09.2020
№ 511

Обращение Белгородской областной Думы к Правительству Российской
Федерации по вопросу включения заболевания спинальной мышечной атрофии
(СМА) в перечень заболеваний, по которым осуществляется централизованная
закупка лекарственных препаратов Министерством здравоохранения Российской
Федерации

Внесение
изменений
в
законодательство
с
целью
предусмотреть включение заболевания спинальной мышечной
атрофии в перечень заболеваний, по которым Министерством
здравоохранения РФ осуществляется централизованная закупка.

01.09.2020
№ 512

Обращение Законодательного собрания Ленинградской области с просьбой
поддержать законодательную инициативу о внесении изменения в статью 10
Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей»

Предлагаемые изменения предусматривают расширение
перечня организаций работающих с материнским капиталом.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Обращения субъектов, поддержанные постоянным комитетом и Думой
Дата и номер

Обращение

Пояснение

24.09.2020
№ 542

Обращение Орловского областного Совета народных депутатов в
Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации по вопросу ежемесячных выплат родителям
(усыновителям) или опекунам (попечителям), совмещающим обязанности по
уходу за ребенком-инвалидом с трудовой деятельностью

Изменения позволят сохранить право на ежемесячную выплату,
предусмотренную Указом Президента РФ № 175, родителям
(усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим
трудовую деятельность и уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I группы.

29.09.2020
№ 551

Обращение Государственного Совета Чувашской Республики к Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. об
установлении дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих
детей

Установление дополнительных мер социальной поддержки для
семей, имеющих детей в возрасте от 16 до 18 лет.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Обращения субъектов ,поддержанные постоянным комитетом и Думой
Дата и номер

Обращение

Пояснение

29.09.2020
№ 552

Рассмотрев обращение Думы Астраханской области к Правительству
Российской Федерации по вопросу предоставления межбюджетных трансфертов
в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат ежемесячного
денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) в
образовательных организациях среднего профессионального образования

Предоставление межбюджетных трансфертов в целях
софинансирование в полном объеме обязательств субъектов РФ,
возникающих при осуществлении выплат ежемесячного
денежного вознаграждения аналогично и за классное руководство
(кураторство) в образовательных организациях среднего
профессионального образования.

01.10.2020
№ 557

Обращение Ярославской областной Думы в Правительство Российской
Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации по вопросу включения заболевания спинальная мышечная атрофия в
перечень заболеваний, по которым осуществляется централизованная закупка
лекарственных препаратов Министерством здравоохранения Российской
Федерации

Рассмотреть возможность внесения заболевания спинальная
мышечная атрофия в перечень заболеваний, по которым
Министерством
здравоохранения
РФ
осуществляется
централизованная закупка лекарственных препаратов.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Обращения субъектов, поддержанные постоянным комитетом и Думой
Дата и номер

Обращение

Пояснение

30.11.2020
№ 616

Об
обращении
Законодательного
Собрания
города
Севастополя
к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Голиковой Т.А. по вопросу совершенствования форм и механизмов обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Принятие законопроекта «О внесении изменений в
Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», путем расширение форм и механизмов обеспечения
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
их числа жилыми помещениями.

30.11.2020
№ 617

Об
обращении
Законодательного
Собрания
города
Севастополя
в Правительство Российской Федерации по вопросу предоставления мер
социальной поддержки трудоустроенным родителям (усыновителям) или
опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в
возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы

Рассмотреть вопрос о предоставлении ежемесячных выплат в
том числе и трудоустроенным родителям (усыновителям) или
опекунам (попечителям), осуществляющим уход за инвалидами в
возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы.
.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Обращения субъектов, поддержанные постоянным комитетом и Думой
Дата и номер

Обращение

Пояснение

30.11.2020
№ 619

Обращение Думы Астраханской области к Правительству Российской
Федерации по вопросу организации профессионального обучения и среднего
профессионального образования лиц, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, содержащихся под стражей

Рассмотреть возможность организации профессионального
обучения и среднего профессионального обучения лиц,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
содержащихся под стражей.

01.12.2020
№ 636

Обращение Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к
Заместителю
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Голиковой Т.А. по вопросу финансирования дополнительного лекарственного
обеспечения льготных категорий граждан

Рассмотреть вопрос об увеличении норматива финансовых
затрат на одного федерального льготника в месяц дополнительно
на 200 рублей, что существенно изменило бы ситуацию с
льготным лекарственным обеспечением граждан, имеющих
группу инвалидности.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Планы на 2021 год
Корректировки медицинского законодательства
В октябре 2020 г. проходила видеоконференции рабочей группы Национальной Медицинской Палаты по
обсуждению поправок в нормативно правовые акты, связанные с принятой поправкой в п. е ст. 71 Конституции РФ.
В ходе совместной деятельности сформулированы основные разделы по реализации данной поправки:
единая вертикаль управления здравоохранением, изменения в закон об обязательном медицинском страховании,
лекарственное обеспечение, профессиональное страхование и оплата труда медицинских работников.
По лекарственному обеспечению направлены предложения, которые сформулированы и приняты
Законодательной Думой Хабаровского края и поддержаны регионами Российской Федерации. Они касаются порядка
обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями лекарствами, незарегистрированными на территории России.
Кроме этого, есть предложения и по работе ФОМС. Тем более, что в настоящее время активно обсуждаются
изменения в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании». В ходе дальнейшей работы будут
обсуждены предложения по оплате труда медицинских работников и их профессиональном страховании. Важно и то,
что коллегами поддерживается изменение применения в нормативных документах термина «медицинская услуга» на
«медицинская помощь».
Работа предстоит большая, но она очень важная для всей системы здравоохранения и ее участников.

Работа с обращениями граждан
Социальная защита и
социальное обеспечение
9
Жилищнокоммунальные
проблемы 13

Прочие
11

Законодательство
Образование

Здравоохранение 11

Образование 9

Количество обращений:

177
Законодательство
124

Здравоохранение

Жилищно-коммунальные
проблемы
Социальная защита и
социальное обеспечение
Прочие

Работа с обращениями граждан
На контроле
(20%)

На рассмотрении
(13%)

Решено
положительно
18
(15%)

Результат рассмотрения:
Решено положительно

177

Даны разъяснения
На контроле

Даны разъяснения
148
(52%)

На рассмотрении

Работа с обращениями граждан
Во время предвыборной компании ко мне обратились жильцы дома №4 по ул. Геодезической и
ул. Машинистов № 38,40 и 42.
Суть обращения: с 2016 года граждане не могут добиться от Администрации города
Хабаровска ремонта асфальтобетонного покрытия придомовой территории. Решение суда,
обязывающее провести ремонт, администрация не исполняет.
В ходе работы сделаны запросы в прокуратуру края и управление дорог и внешнего
благоустройства города. Прокуратура подтвердила обязанность администрации исполнить
решение суда.

На данный момент благоустройство ул. Геодезической
предусмотрено
в
рамках
национального
проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
работы запланированы на 2021 год. Так же предложен
вариант
создания
территориального
общественного
самоуправления для участия в грантовых конкурсах
Правительства
Хабаровского
края
и
получения
финансирования для проведения работ по благоустройству
придомовой территории. Жители откликнулись на
предложение, начали подготовку документов и определяют
границы ТОС

Работа с обращениями граждан
В мой адрес поступили обращения граждан, которые избрали форму семейного
образования для детей и столкнулись с разными проблемами. Основной из которых
является отсутствие нормативного регулирования порядка осуществления семейного
образования и отсутствие мер социальной поддержки для родителей, которые выбрали
данную форму обучения.
В Законодательной Думе Хабаровского края было проведено совещание, на котором к
обсуждению были приглашены депутаты краевого парламента, представители
министерства образования и науки Хабаровского края и управления образования
администрации г. Хабаровска.
Причины выбора семейного образования самые различные: полная занятость ребенка
в учреждениях дополнительного образования (спортивные, художественные школы),
желание получить индивидуальное образование, проживание ребенка за пределами
страны, религиозные соображения, проблемы со здоровьем, неудовлетворенность
родителей качеством преподавания в школах. Право родителей - выбрать форму
семейного образования, и они им активно пользуются.
Понятно, что для успешного прохождения обучения на дому необходима серьезная
методическая поддержка. Работа продолжится в ходе дальнейших обсуждений с
родительской общественностью и представителями исполнительной власти края.
Данный вопрос остается на моем контроле и прорабатывается комитетом Думы по
вопросам социальной политики.

Работа с обращениями граждан
По моей инициативе в Законодательной Думе края проведено совещание по вопросу
выполнения работ по строительству Межрайонного патологоанатомического отделения
Вяземской центральной районной больницы.
Вопрос очень актуальный, ввод в эксплуатацию объекта давно ждут не только в
этом районе, но и в соседних. В настоящее время изменились требования к
проведению патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы.
Кроме этого, отсутствие данного отделения в районе усиливает социальную
напряженность среди населения, так как документы с соответствующим
заключением жителям Вяземского приходится получать через город Хабаровск.
Срок реализации данного объекта должен был быть в 2017 - 2019 году, отставание
в строительстве на данный момент более 600 дней.
Как выяснилось в ходе совещания, во время строительства объекта произошла
замена видов строительного материала, и теперь необходимо пройти ряд
согласований, в том числе с находящемся в другом регионе ведомством, чтобы
соблюсти все необходимые требования, включая и пожарную безопасность. На это
необходимо время.
Вопрос находится на депутатском контроле, все возможные варианты сокращения
сроков были обсуждены. Работа ведется. Также направлено обращение в
Правительство края, чтобы проблема оставалась на контроле.

Работа на избирательном округе
После ослабления ограничительных мер, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции была возобновлена работа на избирательном округе.
В том числе были проведены встречи:
27 сентября на ул. Школьной совместно с депутатом городской Думы Цыбровым И. В.;
29 сентября на ул. Клубной совместно с депутатом городской Думы Цыбровым И. В.;
30 сентября на ул. Геодезической совместно с депутатом городской Думы Цыбровым И. В.;
7 октября на ул. Шмаковской совместно с главой Железнодорожного района г. Хабаровска.

В ходе встреч жители в основном высказывали проблемы,
связанные с содержанием многоквартирных домов и
общедомового имущества, благоустройством придомовых
территорий и капитальным ремонтом.
Каждая из проблем, высказанная жителями, была
зафиксирована и взята в работу. Часть из них была решена
безотлагательно, по остальным продолжается работа с органами
местного самоуправления и управляющими организациями.

Общественная деятельность
На протяжении всего года я принимала участие и поддерживала совместные
просветительские и творческие акции и мероприятия с сотрудниками зоосада
«Приамурский» имени В. П. Сысоева для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В том числе были проведены акции:
1. Экологическое просвещение для молодого поколения, в котором ребята
выбирали понравившееся животное из Красной книги и изображали его в
своей поделке;
2. Люби познавай родной Хабаровский край, посвященный Дню основания края;
3. Журавлиные старты. Это серия мероприятий с использованием технологии
зоотерапии, которые проводили в для детей с ограниченными возможностями
здоровья представителями ассоциации «Здоровье и семья» и многие другие.
Именно в таких проектах дети раскрываются. Поддерживая данные
конкурсы, я не раз убеждалась в талантливости ребят, любви и терпении их
родителей. Поддержка таких детей должна стать привычной для нашего общества,
а через творчество и экологическое просвещение мы можем оказать особенным
детям возможность более успешной социокультурной адаптации к жизни.
Выражаю огромную благодарность родителям и организаторам!

Общественная деятельность
В декабре 2020 г. от имени депутатов регионального парламента поздравила коллектив
КГБУЗ «Городская поликлиника № 7» с 65-летним юбилеем со дня образования
учреждения.
Благодарственное письмо Законодательной Думы Хабаровского края для всего
коллектива за профессионализм и высокие результаты в работе по оказанию
квалифицированной медицинской помощи населению было вручено главному
врачу поликлиники Елене Гандуровой.
За многолетний добросовестный труд, активную и результативную
профессиональную деятельность Почетной грамотой Думы награждена
заместитель главного врача по лечебной работе Марина Мартынова и
благодарностью Думы - медицинская сестра Светлана Косатюк.
За годы своего существования поликлиника стала многопрофильным лечебным
учреждением и является базой поликлинической терапии ДВГМУ и института
усовершенствования медицинских сестер. В настоящее время поликлиника
оказывает медицинскую помощь населению численностью свыше 27 тысяч
человек.

Взаимодействие со СМИ
Комментарии и интервью в сетевых изданиях,
для информационных агенств и теле- и
радиоканалов
Интервью в печетных СМИ

Прямых эфиров на радио
и телевидении
16
Прямых эфиров на радио и телевидении
(31%)

41
Интервью в
печетных СМИ
5
(14%)

Комментарии и
интервью в сетевых
изданиях, для
информационных
агенств и теле- и
радиоканалов
20
(55%)

Взаимодействие со СМИ
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