
КАПКАЕВ  ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВИЧ 

руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Саратовской 

областной Думы, заместитель Секретаря регионального политсовета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

В I квартале 2015 года  Владимир Васильевич Капкаев,  руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации и основными законами Саратовской 

области, выполнял должностные обязанности Председателя Саратовской 

областной Думы, руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

В качестве руководителя регионального законодательного собрания 

Владимиром Васильевичем Капкаевым проведено 3 заседания областной 

Думы, 3 заседания Совета областной Думы, 3 собрания фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 9 постоянно действующих совещаний при Председателе 

Саратовской областной Думы. 

Как спикер областной Думы участвовал в заседаниях Правительства 

Саратовской области, в заседании антинаркотической комиссии Саратовской 

области, заседании постоянно действующего координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Саратовской области, заседании 

межведомственной комиссии по анализу эффективности контрольно-

надзорной деятельности. 

За указанный период в приемную Саратовской областной Думы на имя 

Председателя Владимира Васильевича Капкаева  поступило 90 обращений. 

Тематика обращений граждан: вопросы труда и заработной платы; вопросАы 

финансово-экономического блока; вопросы образования и здравоохранения; 

вопросы соцобеспечения и соцзащиты населения; вопросы жилья и ЖКХ.  

Проведено 3 личных приема граждан и 3 приема в региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

При исполнении должностных полномочий Владимир Васильевич 

Капкаев принимал участие в мероприятиях различного уровня. 

 

г. Хвалынск 

 

04.01.2015 - посетил Хвалынский район. Владимир Васильевич 

совместно с министром по делам территориальных образований области 

Людмилой Жуковской и представителями районной администрации вручил 

регалии звания «Почетный гражданин Саратовской области» 91-летнему 

Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны, 

кавалеристу Георгию Платонову. 

 Владимир Капкаев поздравил с новогодними праздниками детей 

из малообеспеченных семей и из семей украинских беженцев. Спикер 

регионального парламента встретился с ними во время утренника, 

организованного районной и городской властями. 

 



г. Саратов 

 

13.01.2015 - Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню 

российской печати, состоялось в Энгельсе, в Саратовском театре оперетты. 

Владимир Капкаев поздравил саратовских журналистов и работников 

издательского комплекса с профессиональным праздником. В 

приветственном слове он подчеркнул, что Саратовская областная Дума имеет 

продолжительный и позитивный опыт сотрудничества с прессой. После 

приветствия вручил награды за победу в журналистском конкурсе на лучшее 

освещение деятельности Саратовской областной Думы в 2014 году. 

 

22.01.2015 - посетил выставку аварийно-спасательной и пожарной 

техники, спецоборудования и средств защиты и принял участие в сборе 

по подведению итогов деятельности Саратовской областной 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС за 2014 год и постановке задач 

на 2015 год. 

В ходе мероприятия спикер регионального парламента наградил 

Благодарственными письмами Председателя Саратовской областной Думы 

лучших сотрудников подразделений и служб МЧС. 

 

 26.01.2015 - Владимир Капкаев, председатели думских комитетов 

и  депутаты парламента побывали в Государственном музее К. А. Федина. 

Парламентариям показали постоянную экспозицию литературного музея 

и выставку «Мелочи жизни», посвящённую 120-летию Михаила Зощенко. 

 Председатель областной Думы поделился впечатлением от посещения 

музея: «Сегодня мы получили возможность прикоснуться к истории нашей 

страны, её художественному и литературному наследию, вспомнили о наших 

земляках, которые родились в Саратовской области, а затем прославили её 

даже за пределами страны. Я узнал много нового из жизни Федина 

и писателей, с которыми он общался и работал. А выставка, посвящённая 

120-летию Зощенко, будет интересна всем, кто интересуется жизнью нашей 

страны, её прошлым. Наверняка после этого посещения кто-то из моих 

коллег решит пополнить свою библиотеку произведениями этого писателя 

или просто перечитает его книги». 

 

г. Москва 

 

С 29.01 по 31.01 2015 г. принимал участие в семинаре-совещании, 

организованном администрацией Президента России. Тема встречи – 

«Современная экономическая и политическая повестка. Лучшие 

региональные практики». На мероприятии присутствовали высшие 

должностные лица органов исполнительной власти и председатели 

законодательных собраний субъектов РФ, главы столичных и крупных 



городов. В день открытия семинара перед его участниками выступил 

Президент России Владимир Путин.  

 

г. Саратов 

 

02.02.2015 - принял участие в празднике, посвященном Дню воинской 

славы России – 72-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-

фашистских захватчиков под Сталинградом. 

Спикер регионального парламента отметил значимость победы под 

Сталинградом: «Сталинградская битва изменила ход Великой Отечественной 

войны. Многие мировые лидеры, государственные и политические деятели 

выразили благодарность нашему командованию и всему советскому народу. 

Победа под Сталинградом вселила надежду на освобождение в сердца 

жителей оккупированных гитлеровцами стран». 

 

04.02.2015 – в Ленинском районе Саратова состоялось открытие 

второго корпуса детского сада № 207. Введение в действующую сеть данного 

дошкольного учреждения позволит сократить очередность в детские сады 

на 100 мест. 

Владимир Капкаев  отметил, что работа по сокращению очередности в 

дошкольные образовательные учреждения ведется постоянно: «Сложная 

ситуация с местами в детских садах остается в крупных городах области и, в 

первую очередь, в Саратове. Правительство, депутаты, местная власть 

делают все возможное для ее преодоления. Восстанавливаются старые 

здания, строятся новые. Помогает социально ответственный бизнес. Вместе 

мы решим эту проблему». 

 

06.02.2015 - в актовом зале Саратовского социально-экономического 

института РЭУ им. Г. В. Плеханова состоялась презентация проекта 

«Программа благоустройства повседневности Саратова». Презентацию 

провела председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и 

делам ветеранов, председатель Центрального совета сторонников «Единой 

России» О.Ю. Баталина совместно с представителями городской власти. 

 

12.02.2015 – в парламентском центре областной Думы открылась 

выставка картин Николая Чижова «Живопись отраду мне даёт». Главной 

темой экспозиции стала малая родина художника – Калининский район. 

Живописные уголки родного края, яркие натюрморты с цветами и фруктами, 

портреты земляков автора – всё это можно увидеть на выставке. 

Открывая мероприятие,  Владимир Капкаев сказал: «Эти картины – 

ещё одно свидетельство того, насколько прекрасна и богата талантами наша 

Саратовская земля. У нас немало замечательных мест, и Николаю Чижову 

удалось передать их красоту. Мы видим, что художник вкладывает душу в 

свои картины, пытается поделиться с нами любовью к родному краю, 

запечатлеть неуловимые мгновения из жизни природы». 



 

13.02.2015 – на торжественном заседании, посвященном 20-летию 

Государственного Собрания Республики Мордовия, Владимир Капкаев 

поздравил коллегу –  спикера Госсобрания Владимира Чибиркина, 

республиканских депутатов и сотрудников аппарата со  знаменательной 

датой. 

«Государственное Собрание  Республики прошло серьезный  путь 

по формированию законодательной основы развития региона в современных 

социально-экономических условиях. За эти годы создавалась 

и совершенствовалась правовая база Мордовии, которая стала основой для 

развития экономики и социальной сферы, поддержки здравоохранения, обра-

зования и культуры, – отметил Владимир Васильевич. – Благополучие жите-

лей – главный смысл нашей с вами деятельности. Сегодня региональные 

парламенты  принимают важные законодательные инициативы, которые 

направлены на долгосрочное развитие наших регионов, призваны защищать 

интересы и права граждан. В этом – залог поступательного и уверенного раз-

вития всей нашей страны». 

 

18.02.2015 – поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, 

проживающих в Саратовском доме-интернате с наступающим праздником – 

Днем защитника Отечества:  «Те награды, которые сверкают у вас на груди, 

говорят о том, что вы себя не жалели, с честью и достоинством выполняли 

свой долг. И за это вам слова благодарности и признательности от всех 

живущих сегодня». 

 

20.02.2015 –торжественные мероприятия, посвящённые 100-летнему 

юбилею Алексея Ивановича Шибаева, одного из наиболее успешных 

руководителей Саратовской области, возглавлявшего наш регион в течение 

17 лет. 

 

27.02.2015 – в региональном парламенте состоялись депутатские 

слушания по вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

Открывая слушания, Владимир Васильевич среди основных причин 

ежегодного увеличения аварийного жилищного фонда обозначил 

ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств 

на проведение его ремонта. 

«Эти проблемы носят межотраслевой и межведомственный характер, 

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют 

значительных бюджетных и внебюджетных расходов, – подчеркнул 

Владимир Васильевич. – Консолидация бюджетных средств, внебюджетных 

источников, а также средств, предусмотренных Федеральным законом 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», окажет положительное влияние на социальное благополучие 

в области, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, 



проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу». 

 

27.02.2015 – посещение  одного  из  ведущих  предприятий 

ОПК  в Саратовской области  АО «НПП «Алмаз». 

Владимир Капкаев  ознакомился с образцами  выпускаемой продукции 

и их уникальными характеристиками,  посетил технически переоснащен-

ный  участок сборки высокотехнологичных  изделий, применяемых 

в важнейших системах отечественной радиоэлектроники как специального, 

так и  гражданского назначения. 

На торжественном собрании Владимир Васильевич  наградил двух ра-

бочих «Алмаза»  Почетными грамотами Саратовской областной Ду-

мы  за существенный вклад в реализацию экономической политики области 

и достижение высоких показателей в технике. 

 

17.03.2015 – в Саратовском театре оперы и балета на торжественном 

мероприятии ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные 

медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Со 

словами признательности и благодарности Владимир Капкаев обратился к 

ветеранам: «От имени депутатов областной Думы и от себя лично я 

благодарю вас за великую Победу, которую вы для нас завоевали. Мы не 

имеем права забывать тех людей, которые неимоверными усилиями, ценой 

своего здоровья и жизни сделали всё, чтобы спасти нашу страну и в самые 

короткие сроки восстановить разрушенное врагами народное хозяйство. Вы 

целиком отдавали себя для того, чтобы наша страна становилась более 

могучей и великой. Мы не можем забыть тех женщин, которые воевали на 

фронтах, заменяли мужчин у станков и в поле, тех детей и подростков, 

которые трудились наравне со взрослыми. Сегодня мы с гордостью говорим 

о том, что Саратовская область внесла огромный вклад в победу над врагами: 

сотни предприятий делали всё необходимое для нужд фронта. Желаю вам 

крепкого здоровья, хорошего настроения и низкий вам поклон за Победу!» 

 

г. Самара 

 

20.03.2015 - в городе Новокуйбышевске Самарской области прошло 

XLII заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 

федерального округа. В его работе приняли участие представители аппарата 

полпреда Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 

округе, члены Ассоциации – руководители региональных законодательных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального округа, руководители Самарской области, 

члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ. 



Владимир Капкаев в качестве содокладчика  рассказал о мерах 

социальной поддержки ветеранов  Великой Отечественной войны в нашем 

регионе. 

 

п. Дергачи  

 

28.03.2015 - в Дергачевском районе состоялись торжественные меро-

приятия, посвященные празднику Наурыз.  Поздравляя жителей  с Наурызом, 

Владимир Капкаев отметил, что этот день символизирует начало Нового года 

по солнечному календарю, олицетворяет наступление весны: «Пробуждается 

природа, чувствуется ее единство с человеком. А именно с приходом весны 

связаны наши особые надежды на перемены к лучшему, ожидания радости 

и счастья». Владимир Капкаев сказал, что весна означает скорое начало ве-

сенних полевых работ и пожелал дергачевцам успехов на этой ниве 

и благоприятной погоды. 

  

Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации 

 

Обзор областных печатных СМИ 

 

«Саратовская областная газета» (13 января) рассказала о поездке 

В.В.Капкаева в Хвалынский район, рабочем визите В.В.Капкаева, в 

Пугачевский район. 

 «Саратовская областная газета» (13 января) отметила участие 

В.В.Капкаева в торжественной церемонии, приуроченной ко Дню прокурату-

ры.  

«Саратовская областная газета» (14 января), «Репортер» (14 января), 

«Саратовские вести» (15 января) сообщили об участии В.В.Капкаева в тор-

жественной церемонии, приуроченной ко Дню печати.  

«Саратовская областная газета» (14 января) отметила участие 

В.В.Капкаева в церемонии открытия общежития областного колледжа 

искусств. 

Об очередном, 33-м заседании Саратовской областной Думы, 

прошедшем под председательством В.В.Капкаева, рассказали «Коммерсантъ 

Средняя Волга» (29 января), «Саратовская областная газета» (29 января), 

«Саратовская областная газета» (30 января), «Российская газета» (3 февраля), 

«Комсомольская правда в Саратове» (30 января), «Газета Недели в Саратове» 

(3 февраля), «Саратовская областная газета» (4 февраля). 

«Саратовская областная газета» (30 января) сообщает об участии 

В.В.Капкаева в семинаре – совещании В.В.Путина с главами субъектов РФ, 

председателями законодательных собраний, мэрами крупных городов. 

Саратовская областная газета» (19 февраля) информирует, что 

В.В.Капкаев, совместно с Губернатором В.В.Радаевым провели встречу с 

жителями Волжского района областного центра. 



В.В.Капкаев принял участие в торжественном мероприятии, 

приуроченном к 72–летней годовщине разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве, сообщает «Саратовская областная газета»  

(4 февраля). 

«Саратовская областная газета» (6 февраля), «Провинциальный 

телеграфъ» (10 февраля), «Наша версия в Саратове» (9-15 февраля), «Газета 

Недели в Саратове» (10 февраля) информируют, что В.В.Капкаев принял 

участие в расширенном заседании регионального правительства. 

«Саратовская областная газета» (6 февраля), «Наш город Саратов» 

(6 февраля), «Саратовская областная газета» (8 февраля), «Саратовские 

вести» (11 февраля) сообщают, что В.В.Капкаев посетил церемонии 

открытия двух новых детских садов в Саратове. 

«Саратовская областная газета» (20 февраля) рассказала, что 

В.В.Капкаев посетил Саратовский дом-интернат для престарелых и инвали-

дов, где состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Междуна-

родному дню пожилых людей. 

Об очередном, 34-м заседании Саратовской областной Думы, 

прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Коммерсантъ 

Средняя Волга» (26 февраля), «Саратовская областная газета» (26 февраля), 

«Саратовская областная газета» (27 февраля), «Наша версия в Саратове» (2 

марта), «Комсомольская правда в Саратове» (27 февраля), «Газета Недели в 

Саратове» (3 марта), «Саратовская областная газета»  

(4 марта), «Московский комсомолец в Саратове» (4-11 марта) 

«Газета Недели в Саратове» (24 марта), «Наша версия в Саратове» 

(23 марта), «Наша версия» (20 марта) рассказали о заседаниях профильных 

комитетов областной Думы и отметила участие в совещаниях В.В.Капкаева. 

«Саратовская областная газета» (25 февраля) сообщает, что 

В.В.Капкаев поздравил ветеранов Саратовского дома-интерната для 

пенсионеров и инвалидов с Днем пожилого человека. Издание отметило 

участие В.В.Капкаева во встрече жителей Вольского района с Губернатором 

области В.В.Радаевым. 

«Саратовская областная газета» (27 февраля) информирует, что 

В.В.Капкаев принял участие в совещании, посвященном подведению итогов 

развития Энгельсского района в 2014 году. 

«Саратовская областная газета» (3 марта) осветила визит В.В.Капкаева 

на НПП «Алмаз». 

«Саратовская областная газета» (18 марта), «Саратовская областная 

газета» (21 марта) подготовили материалы о том, что В.В.Капкаев вручил 

ветеранам медали, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Об очередном, 35-м заседании Саратовской областной Думы, 

прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Коммерсантъ 

Средняя Волга» (26 марта), «Саратовская областная газета» (26 марта), 

«Комсомольская правда в Саратове» (27 марта) «Московский комсомолец в 



Саратове» (1-8 апреля), «Наша версия в Саратове» (30 марта), «Газета 

Недели в Саратове» (31 марта). 

«Московский комсомолец в Саратове» (25 марта – 1 апреля) отметил 

участие В.В.Капкаева в церемонии открытия мусороперерабатывающего 

завода. 

«Саратовская областная газета» (26 марта) отметила участие 

В.В.Капкаева в заседании коллегии, на котором были подведены итоги 

социально-экономического развития Саратова. 

«Саратовская областная газета» (27 марта) информирует, что 

В.В.Капкаев посетил место строительства нового корпуса детского сада № 

160 в Ленинском районе г.Саратова. 

«Саратовская областная газета» (31 марта), «Московский комсомолец в 

Саратове» (1-8 апреля) сообщают, что В.В.Капкаев  посетил торжественную 

церемонию празднования Наурыза и принял участие в заседании 

правительства, посвященном весенней посевной кампании. 

 

Обзор районных печатных СМИ 

 

В.В. Капкаев передал новогодние подарки детям из малоимущих и 

многодетных семей, сообщает статья «Чудеса новогодней елки» газеты 

«Звезда» Хвалынского района 01.01.15. 

В.В. Капкаев в ходе визита в Хвалынский район вручил регалии 

Почетного гражданина Саратовской области Герою СССР Георгию 

Платонову, а также принял участие в детском новогоднем представлении, 

сообщает газета «Звезда» 15.01.15. 

Как сообщает статья «В.В. Радаев поздравил представителей СМИ с 

профессиональным праздником» газеты «Звезда» Хвалынского района 

15.01.15, В.В. Капкаев принял участие в мероприятии, посвященном Дню 

российской печати. 

В.В. Капкаев принял участие в торжественном собрании, посвященном 

Дню работника прокуратуры, сообщает газета «Наша жизнь» Воскресенского 

района 15.01.15. 

Газета «Балаковские вести» 20.01.15 сообщает, что В.В. Капкаев 

принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 

российской печати. 

Газета «Восход» Романовского района 20.01.15 сообщает, что В.В. 

Капкаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 

российской печати. 

Газета «Народная трибуна» Калининского района 22.01.15 сообщает, 

что В.В. Капкаев принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню российской печати. 

В.В. Капкаев принял участие в совещании по вопросам реализации 

госпрограммы «жилье для молодой семьи», сообщает газета «Ивантеевский 

вестник» 19.02.15. 



В.В. Капкаев принял участие в пленуме областной организации ветера-

нов, сообщает статья «Юбилей победы – в центре внимания» газеты «Вос-

ход» Романовского района 27.01.15. 

 
Освещение деятельности депутата информационными  

программами телевидения 
 

ГТРК «Саратов» 

 

13 января был показан сюжет о праздновании Дня российской печати. 

В.В. Капкаев отметил, что работа депутатов немыслима без ее освещения в 

СМИ. 

22 января в эфир вышел сюжет об итогах работы областного 

управления МЧС в 2014 году. В.В. Капкаев высоко оценил работу 

сотрудников этого ведомства. 

28 января в эфир вышел сюжет о 33-м заседании областной Думы. 

В.В.Капкаев прокомментировал возврат неизрасходованных средств в 

федеральный бюджет. 

5 февраля был показан сюжет о расширенном заседании 

Правительства области, посвященном итогам социально-экономического 

развития региона в 2014 году. В.В.Капкаев отметил, что совместная работа 

всех органов власти позволит решить существующие проблемы. 

10 февраля был показан сюжет о расширенном заседании комитета 

облдумы по экономической политике. В.В.Капкаев прокомментировал 

разработанный в областном Правительстве план по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории 

области. 

16 февраля был показан сюжет об открытии выставки картин Николая 

Чижова. В.В.Капкаев высоко оценил творчество художника. 

18 февраля в эфир вышел сюжет о посещении Председателем 

областной Думы Саратовского дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

В.В.Капкаев поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов Великой 

Отечественной войны, проживающих в доме-интернате. 

25 февраля в эфир вышла программа «Думский вестник», 

посвященная 34-му заседанию областной Думы. В.В. Капкаев рассказал об 

изменениях в областной бюджет. Тема была продолжена в вечернем 

информационном выпуске. В.В. Капкаев прокомментировал выделение 

средств из областного бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса. 

27 февраля в эфир вышел сюжет о депутатских слушаниях по пересе-

лению граждан из ветхого и аварийного жилья. В.В. Капкаев прокомменти-

ровал ситуацию с приобретением дополнительных квадратных метров. 

18 марта в эфир вышел сюжет о вручении юбилейных медалей «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне» ветеранам войны. В.В. Капкаев 

подчеркнул, что Саратовская область внесла огромный вклад в победу над 

врагами. 



25 марта в эфир вышла программа «Думский вестник», посвящённая 

35-му, очередному, заседанию областной Думы. В.В. Капкаев 

прокомментировал изменения в областной бюджет 2015 года и сокращение 

зарплат лицам, замещающим государственные должности. Тема была 

продолжена в вечернем информационном выпуске.  

В.В. Капкаев прокомментировал сокращение зарплат лицам, замещающим 

государственные должности. 

 

«Рен «Саратов» 
 

13 января был показан сюжет о награждении победителей конкурса на 

лучшее освещение деятельности областной Думы. Лучших журналистов 

поздравил В.В. Капкаев. 

28 января в эфир вышел сюжет о 33-м заседании областной Думы. 

В.В.Капкаев прокомментировал закон о безвозмездном предоставлении 

земельных участков специалистам в сельской местности. 

25 февраля в эфир вышел сюжет о 34-м заседании областной Думы. 

В.В. Капкаев рассказал о поступлении средств из федерального бюджета. 

25 марта в эфир вышел сюжет о 35-м заседании областной Думы.  

В.В. Капкаев рассказал о сокращении зарплат лицам, замещающих государ-

ственные должности. 

 

«ТНТ «Саратов» 
 

27 февраля в эфир вышел сюжет о депутатских слушаниях по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В.В. Капкаев отметил, 

что решение этой проблемы требует времени и средств. 

 

«Саратов 24» 

 

25 марта был показан сюжет о 35-м заседании областной Думы.  

В.В. Капкаев прокомментировал ситуацию с внутренним долгом области. 

 

Даны комментарии: 

 

По итогам 33, 34, 35 заседаний Саратовской областной Думы  

 

 

СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

http://www.srd.ru/index.php/component/content/article/82-lenta-novostej/kommentarii/19443-kommentarij-predsedatelya-saratovskoj-oblastnoj-dumy-v-v-kapkaeva-po-itogam-33-go-ocherednogo-zasedaniya-regionalnogo-parlamenta.html?selmenu=470


Проводя свою работу в Ивантеевском, Краснопартизанском, Перелюб-

ском, Пугачевском районах и ЗАТО Михайловский Саратовской области, 

приоритетными задачами определил: 

- встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, пред-

приятий, оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с 

социальной сферой, содержание и освещение дорог регионального и феде-

рального значения, оказание материальной помощи  нуждающимся гражда-

нам. 

В течение января – марта  2015  года в ходе рабочих поездок по райо-

нам депутатом принято на личном приеме 45 человек и посредством обще-

ственных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 72  человека. Всего за этот 

период в адрес депутата поступило 145 обращений (в том числе 6 обращений 

от граждан, 4 обращения коллективных и 14 обращений от руководителей 

районов по почте).  

 

Избир.округ  Количество обращений Тематика обращений Прим. 
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ны 

разъяс-

нения) 

       - 

 

 

       

 

 

7(даны 

разъяс-

нения) 

 

 

 

- оказание материальной  

   помощи; 

- газификация жилого дома; 

- выплата субсидий на разви-

тие ЛПХ; 

- о работе МУП «Водока-

нал»; 

-  деятельность органов  гос-

ударственной власти и мест-

ного самоуправления; 

- финансирование работ по 

содержанию автодорог; 

- трудоустройство; 

- деятельность органов ЖКХ; 

- водоснабжение; 

-льготное обеспечение лекар-

ственными препаратами и 

средствами технической реа-

билитации; 

- вопросы кредитования с/х; 

- санаторно курортное обес-

печение; 

- получение жилья. 

 

 

 

 

     Итого: 117     97       11      9   



 

 Обратившиеся в общественную приемную избиратели представ-

ляют  

6 основных групп: 

-   15,4%  руководители бюджетных организаций, а также их сотрудни-

ки; 

-     9.5 %  частные предприниматели;  

-   33,3 %  ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

-   29.1 % безработные; 

-     7.9 % одинокие матери; 

-     4,8 %  многодетные семьи. 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- оказание материальной помощи; 

-  задолженность комитета дорожного хозяйства области; 

-  меры социальной поддержки опекаемых детей; 

-  водоснабжение сел; 

-  эксплуатация и ремонт жилых помещений муниципального фонда; 

-  медицинское обследование, дорогостоящее лечение детей; 

-  устранение последствий пожара; 

-  ремонт жилья; 

-  улучшение жилищных условий; 

-  газификация домовладений; 

-  социальная защита; 

-  пенсионное обеспечение.  

В январе – марте 2015 года посетил Ивантеевский район 3 раза. 

3.02.2015г. принял участие в заседании актива района по итогам социально-

экономического развития за 2014 год и задачах на 2015 год в свете послания 

Президента РФ В.В. Путина, на котором за добросовестный труд и высокий 

профессионализм в работе вручил труженикам КФХ благодарственные 

письма министерства сельского хозяйства РФ и  Губернатора Саратовской 

области; 21.02.2015 г. принял участие в открытии  межрайонного турнира по 

хоккею с шайбой на переходящий Кубок депутата, проходившем в 

с.Ивантеевка. Победителям были вручены грамоты и памятные подарки; 

3.03.2015г. посетил гимназию с.Ивантеевка, где провел Урок Мужества, в с. 

Бартеневка принял участие в торжественном вручении ветеранам и тружени-



кам тыла юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне». 

Оказана материальная помощь  12 гражданам в сумме 37000 рублей. 

В районной газете было 3 публикации информационного характера, 3 о 

посещении района и  3 с поздравлением жителям района с Днем защитника 

Отечества, Международным Женским днем 8 марта и Днем работников куль-

туры.       

 Краснопартизанский район  посетил 3 раза, провел 2 приема граждан 

по личным вопросам, на которых в числе обратившихся  были и руководите-

ли организаций и муниципальных образований. 

4.02.2014 г. принял участие в собрании актива по итогам социально-

экономического развития района за 2014 г. и первоочередных задачах на 

2015 год; 

           26.03.2015 г. посетил МОУ «СОШ п.Горный», где встретился с педаго-

гическим коллективом школы, ученики школы представили свою выставку 

«Перед памятью время бессильно», с большим краеведческим материалом о 

воинах Великой Отечественной войны района, затем принял участие в тор-

жественном тематическом мероприятии, посвященном памяти воинов земля-

ков «Я помню, Я горжусь». В этот же день совместно с главой администра-

ции района Ю.Бодровым посетил МОУ СОШ п.Петровский Рукопольского 

МО где принял участие в Уроке Мужества и торжественном мероприятии, 

посвященном вручению ветеранам и труженикам тыла юбилейных медалей 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Оказана материальная помощь 10 гражданам в сумме 29000 рублей. 

В районной газете «Заволжские степи» помещено 3 публикации о по-

сещении района и 4  - поздравительного характера. 

ЗАТО п. Михайловский посетил 3 раза, провел 2 приема граждан по 

личным вопросам, в числе обратившихся 23.01.2015г.  был директор МУП 

Водоканал по вопросу сокращения численности рабочих, вопрос, требующий 

времени для разрешения; совместно с коллегой – депутатом областной Думы 

 П.А.Артемовым и главой администрации ЗАТО п.Михайловский А.М. Ро-

мановым присутствовал на показательных выступлениях боксеров, организо-

ванных спортивной школой ЗАТО Михайловский в честь своего 10-летия; 

затем принял участие в праздничном концерте, состоявшемся в МУ «Дом 

культуры», открыл череду торжеств, посвященных 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 



На концерте вручил Почетные грамоты за добросовестный труд со-

трудникам детско-юношеской спортивной школы и подарил спортивный ин-

вентарь для ДЮСШ, а также сделал подарок всем зрителям: по его пригла-

шению для них выступили 13-ти кратный чемпион мира по кикбоксингу 

и боевым искусствам, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Альви Детхаджи-

ев и автор и исполнитель авторских песен, лауреат многочисленных бардов-

ских фестивалей Виктор Коряков. 

20.02.2015г. принял участие в праздновании 10-летия Дома культуры, 

на концерте посвященном этой дате выступил с приветствием и вручил По-

четные грамоты  и  благодарственные письма работникам культуры; 

12.03.2015 г. для  учеников МОУ СОШ «ЗАТО Михайловский» провел 

экскурсию в  областной Думе и организовал посещение музея «Боевой Сла-

вы» на Соколовой горе; 

26.03.2015 г. провел прием граждан по личным вопросам, принял уча-

стие в патриотической акции «Часовой у Знамени Победы» и провел урок 

Мужества в МОУ СОШ на тему «Война коснулась и моей семьи».  

В газете «Михайловские новости» опубликовано 4 статьи о посещении 

ЗАТО Михайловский, экскурсии учащихся в областную Думу  и 3 поздрав-

ления к праздничным датам. 

 Перелюбский район посетил 3 раза, провел 2 приема граждан по лич-

ным вопросам. 

4.02.2015 г. провел прием граждан по личным вопросам; принял уча-

стие в собрании актива района по итогам социально-экономического разви-

тия за 2014 год и задачах на 2015 год; принял участие в открытии районного 

турнира по хоккею среди школьных команд на переходящий кубок депутата, 

посвященный  предстоящему Юбилею Великой Победы, по окончании тур-

нира вручил переходящий кубок победителю турнира, почетные грамоты и 

призы победителям и лучшим игрокам; провел урок мужества посвященный 

70-летию Великой Победы в МОУ СОШ им. М.М.Рудченко;   

20.02.2015 г. принял участие в открытии лыжной гонки в честь Героя 

России М.М.Рудченко, вручил награды и призы победителям; 

26.03.2015г. провел прием граждан по личным вопросам; совместно с 

главой района С.В. Букиным, заместителем главы администрации 

Н.Кулешовой, главой администрации муниципального района 

А.Гончаровым, секретарем Перелюбского  местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», начальником  отдела культуры Л.Борщевой, руково-



дителем общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» М.Мухиной, председателем Совета ветеранов С.Ротачковым вру-

чил на дому медали « 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»  ветерану Великой Отечественной войны Пелагее  Ефимовне Казь-

миной (22.02.1922 г.р.),  проработавшей всю войну в госпиталях городов 

Черноморского побережья, Николаю Ивановичу Лисенкову  (14.11.1927 г.р., 

последний призыв), служил в рядах Советской Армии во время Великой 

Отечественной войны, Алексею Ивановичу Макагону - труженику тыла, ко-

торый во время войны и после трудился на полях родного села. 

Оказана материальная помощь 10 гражданам в сумме 29000 рублей. 

В газете «Целинник» опубликовано 4 статьи о деятельности депутата в 

районе  и 2  поздравления – с Днем защитника Отечества и женским   Днем 8 

марта. 

         Пугачевский район. Посетил район 4 раза, провел 3 приема 

граждан по личным вопросам. 

29.01.2015 года в рамках рабочей поездки провел урок мужества «По-

двиг бессмертен, память жива» в МОУ СОШ №1 им. Мазура Т.Г. г. Пугачева, 

а также принял участие во встрече  с общественностью Пугачевского муни-

ципального района в рамках круглого стола на тему итогов  социально-

экономического развития 2014 г. и перспективах на 2015 г.; посетил и озна-

комился с деятельностью центра восстановительной медицины «Дом здоро-

вья»; 

12.02.2015 года принял участие в инициированном им совещании при 

участии заместителя Председателя Правительства Саратовской области Са-

раева В.Н. с руководителями учреждений, предприятий и организаций райо-

на, представителей общественных организаций, где были обсуждены вопро-

сы организации паводковых работ, ремонта дорог, передачи бесхозных зе-

мель, перевода на индивидуальное отопление и многое другое;  

27.02.2015 г. принял участие в собрании актива Пугачевского муници-

пального района по итогам социально-экономического развития района  и 

перспективам развития на 2015 год, а также посетил ряд предприятий района, 

таких как ООО «Велес», ИП Ханина С.А.  занимающихся производством му-

ки, ООО «Николаевские крупы» занимающегося производством крупяной 

продукции, осмотрел новый кондитерский цех ИП Гордеева Д.А.; принял 

участие в открытии первенства областного физкультурно-спортивного цен-

тра «Урожай» по лыжным гонкам. 



14.03.2015 года принял участие в открытии межрайонного турнира по 

волейболу среди женских команд посвященного  70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Команде – победительнице из Перелюбского рай-

она вручил переходящий кубок депутата, за второе и третье место, а также 

лучшим игрокам были вручены Почетные грамоты и призы.  

В рамках поездки ознакомился с работой обособленного подразделения 

государственного казенного учреждения Саратовской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в г. Пугачеве» и посетил там выставку художественного отделения 

ДШИ г.Пугачева «Мир глазами детей». 

Кроме того посетил готовящийся к открытию выставочно-

мемориальный комплекс «Прадеды-деды, солдаты Победы» в Пугачевском 

краеведческом музее имени К.И. Журавлева.  

Оказана материальная помощь 53 гражданам в сумме 175 тысяч руб-

лей.  

В Пугачевской общественно-политической газете «Новое Заволжье», 

газетах «Пугачевское время» и «Провинциальная жизнь» за отчетный период 

было размещено 12 публикаций о непосредственной деятельности депутата, 

2 носят поздравительный характер. 7 публикаций размещены на официаль-

ном сайте администрации Пугачевского муниципального района и местном 

сайте г. Пугачева, 4  публикации на Саратовском региональном сайте Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

            

     Своими приоритетными направлениями во II  квартале 2015 года 

считаю: 

-  участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных 70-

летию Победы в ВОВ и чествовании ветеранов, организация экскурсии вете-

ранов районов избирательного округа в Парк Победы г. Саратова; 

-  взаимодействие с администрациями и депутатским корпусом районов 

по выполнению весенне-полевых работ; 

-  контроль за целевым использованием средств, поступающих из об-

ластного бюджета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение 

и газификация сел; 

-  контроль за реализацией партийных проектов модернизации образо-

вания, здравоохранения,  партийного проекта «России важен каждый ребе-

нок»; 



-   расширение сети дошкольных учреждений; 

-   оказание помощи в ликвидации последствий паводковых ситуаций; 

- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

 

ЩЕРБАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ  

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Татищевский одномандатный избирательный округ № 1 

 

1. Получено обращений избирателей:  

Аткарский МР 

всего обращений - 35 

решено – 24 

решаются  - 11 

 

ЗАТО Светлый 

всего обращений - 11 

решено – 7 

решаются – 4 

 

Саратовский МР 

всего обращений - 28 

решено – 24 

решаются – 4 

 

 Татищевский МР 

всего обращений – 26 

решено – 22 

решаются  - 4 

 

Всего обращений – 100 

из них  решено – 77 

в стадии решения – 23 

 

2. Мероприятия в муниципальных районах с участием депута-

та: 



 

Аткарский район - три приема избирателей,  

- участие в проведении районных соревнований «Лыжня 

России». 

ЗАТО Светлый - два приема избирателей. 

 

Саратовский район - два приема избирателей, 

- участие в работе актива района по итогам работы в 2014 

году. 

Татищевский район - два приема избирателей. 

 

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», регио-

нальная группа, соответствующая Краснокутскому одномандатному избира-

тельному округу №18. 

 

Приоритетным направлением деятельности депутата за отчетный 

период являлась определенная работа о ходе отопительного сезона в муни-

ципальных районах округа и по вопросам ЖКХ. 

В I квартале 2015 года депутатом в курируемых районах проводилась 

активная разносторонняя, целенаправленная работа с населением совместно 

с руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руко-

водством администраций районов, предприятий и учреждений, обществен-

ных организаций. 

В этот период работа депутата проводилась по следующим основным 

направлениям: работа с населением, участие в общественно-политических и 

социальных мероприятиях, работа со структурами, контролирующими дея-

тельность коммунальных служб, строительство социально значимых объек-

тов в округе. За отчетный период была оказана материальная помощь жите-

лям округа и благотворительная – учреждениям и организациям. Системати-

чески деятельность депутата освещалась в средствах массовой информации.  

В I квартале 2015 года депутат побывал во всех курируемых районах, 

где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культу-

ры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречал-



ся с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций 

района, проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной матери-

альной и иной помощи. Участвуя в различных мероприятиях, особое внима-

ние уделял социально-экономическому развитию районов округа, реализации 

общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ходу отопитель-

ного сезона, проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню ра-

ботников культуры, спортивным мероприятиям и юбилейным датам. 

Как руководитель проекта во всех подведомственных районах осу-

ществлял контроль и координацию реализации Федеральной программы 

«Российское село».  

Кроме того, проводилась работа по рассмотрению письменных обра-

щений и заявлений граждан. 

Во время личных приемов, граждане обращались со следующими ос-

новных проблемам:  

- оказание помощи в начислении пенсии;  

- оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий, 

установки детских площадок;  

- содействие в проведении отопления; 

- содействие в расселении граждан из аварийного жилья; 

- содействие в трудоустройстве и другие вопросы; 

- содействие гражданам в получении квалифицированной медицинской 

помощи, в частности по выделению квоты для тяжелобольных и не имеющих 

материальной возможности; 

- встреча с жителями, пострадавшими от пожара и оказание им матери-

альной помощи;  

- выездные совещание по благоустройству; 

- выезды на места по вопросам жизнеобеспечения деятельности граж-

дан, оказания материальной помощи и др.  

В январе – марте 2015 года в соответствии с графиком приема прово-

дились встречи с избирателями и выезды на территорию округа Новоузен-

ский МР, Краснокутский МР, Александрово- Гайский МР, Советский МР, 

Питерский МР. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях за I квартал 

2015 года: 



- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

- в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в собраниях районных активов по подведению итогов социально-

экономического развития муниципальных районов за 2014 год с вручением 

благодарственных писем (Новоузенское МО, Питерское МО, Советское МО, 

Краснокутское МО, Алгайское МО). 

- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы 

(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других норма-

тивно-правовых актов); 

- в работе комитетов Саратовской областной Думы по аграрным вопро-

сам, местному самоуправлению и экономической политике; 

- в расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяй-

ства; 

- в торжественных мероприятиях, посвященных Дню работников куль-

туры в округе и профессиональным праздникам в районах округа; 

- в проведении круглого стола с опекаемыми семьями Питерского МР 

Саратовской области и ряд других объектов социальной сферы Краснокут-

ского и Советского районов; 

- в постоянно действующих совещаниях при главах администраций 

Краснокутского МР избирательного округа № 18; 

- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения 

округа при администрации районов округа; 

- участие в «правительственных часах»; 

- участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний по раз-

личным актуальным проблемам, требующим внимания депутата; 

- участие в презентации проекта «Программа благоустройства повсе-

дневности Саратова»; 

- участие в расширенном заседании Правительства области по вопро-

сам: «Об итогах социально-экономического развития Саратовской области в 

2014 году и перспективах на 2015 год»; 

- участие в выездном заседании областного штаба на территории Со-

ветского муниципального района по подготовке и проведению весенне-

полевых работ в районах 18 Краснокутского избирательного округа. 

 

В депутатских слушаниях и комитетах: 



 

- в работе профильного аграрного комитета по вопросам: «О подготов-

ке к проведению весенних полевых работ в 2015 году, рассмотрения проекта 

Федерального Закона «О внесении изменений в статьи 72 и 79 Лесного Ко-

декса РФ»; хода реконструкции, модернизации и строительства овощехрани-

лищ на территории Саратовской области; рассмотрения итогов пожароопас-

ного сезона 2014 года в лесах области; об освоении федеральных и област-

ных средств, предусмотренных на поддержку сельского хозяйства на 2014 

год, а так же перспективы финансирования отрасли в 2015 году; о совершен-

ствовании механизма дифференцированного распределения средств между 

сельхозпроизводителями в целях стимулирования развития отраслей  живот-

новодства и др. вопросы; 

 - в заседании Комиссии по работе с обращениями граждан к 

Председателю Партии Д.А. Медведеву в Региональном исполнительном ко-

митете Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 - в соответствии с утвержденным планом комитетов принимал 

участие в работе комитета по экономической политике, собственности и зе-

мельным отношениям, комитета по бюджету и налогам и др. 

 

Социальные мероприятия, организованные и проведенные  

в округе в I квартале 2015 года: 

 

 - в каждом поселении  проводились мероприятия, посвященные 

государственным праздникам: Дню работников культуры, торжественное 

мероприятие, посвященное празднованию Дня 8 Марта, Дня защитников 

Отечества, участие в торжественно-памятном мероприятии, посвященном 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства; 

 - поздравление жителей округа с юбилейными датами, днями 

рождения и другими мероприятиями; 

 - поздравление женщин области, города и Краснокутского изби-

рательного округа №18 с Международным женским днем в районных СМИ; 

 - благодаря депутату Саратовской областной Думы Алексееву 

О.А. в области действует благотворительный проект «Новые книги для сель-

ских библиотек»; 



 - в рамках проекта оказана благотворительная помощь сельским 

библиотекам Краснокутского МО и Советского МО: свыше 400 экземпляров 

книг переданы в библиотеки и дополнительно закуплены наборы для творче-

ских работ школьников (альбомы для рисования, тетради, цветная бумага, 

картон и др.);   

- вручение подарков детям из малообеспеченных семей; 

 - оказание материальной помощи, нуждающимся жителям округа 

в сумме 300 тыс. рублей; 

 -оказание финансовой помощи центру «Семья» г. Новоузенска; 

- оказание благотворительной помощи детским садам округа и др. 

- в рамках проведения Года литературы принимал участие в организа-

ции и проведении конкурса чтецов «Эстафета добрых дел», «Моя любимая 

книга»; 

- участие в заседании круглого стола «Качество оказания социальных 

услуг в Александрово-Гайском МО. 

 

В адрес депутата в течение I квартала 2015 года 

поступали благодарности: 

 

- благодарность О.А. Алексееву выражает жительница г. Красный Кут 

за помощь в газификации домовладения в газете «Краснокутские вести»; 

- благодарность от лица коллектива ГАУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Советского района», за предоставленные 

новогодние и рождественские подарки детям с ограниченными возможно-

стями Советского района; 

- коллективная благодарность от жителей Куриловского МО за оказа-

ние благотворительной и финансовой помощи; 

 

Освещение депутатской деятельности 

 в средствах массовой информации: 

 

Обзор областных печатных СМИ 

О.А. Алексеев посетил с рабочим визитом Александрово-Гайский рай-

он, где ознакомился с деятельностью сельхозпредприятий и системы ороше-

ния, сообщается в публикации газеты «Московский комсомолец в Саратове» 



(19-26 февраля). В этом же номере сообщается об участии О.А. Алексеева в 

открытии отреставрированного Дома кино в Александрово-Гайском районе. 

«Саратовская областная газета» (21 февраля) информирует о рабочих 

визитах депутатов Саратовской областной Думы в районы области: О.А. 

Алексеева в Александрово-Гайский. 

«Саратовская областная газета» (25 февраля) рассказала об итогах ра-

бочего визита О.А. Алексеева в Александровогайский район, где депутат 

принял участие в торжественной церемонии открытия Дома кино «Маяк». 

«Саратовская областная газета» (14 марта) о рабочих визитах депутатов 

регионального парламента и приеме граждан. В частности, О.А. Алексеев – 

посетил Новоузенский район. 

«Саратовская областная газета» (21 марта) осветила рабочий визит 

О.А. Алексеева – в Советский район. 

О.А. Алексеев прокомментировал газете «Провинциальный телеграфъ» 

(18 марта) дополнительные меры государственной поддержки сельхозпроиз-

водителей. 

 

Освещение деятельности областной Думы информационными про-

граммами телевидения: 

 

6 марта был показан сюжет о несвязанной поддержке сельхозтоваро-

производителей. О.А. Алексеев рассказал о том, что не все фермеры соблю-

дают требования федерального законодательства и проводят агрохимическое 

обследование земли. По мнению депутата, эта ситуация должна быть исправ-

лена. 

14 марта в эфир вышел сюжет о предоставлении государственной под-

держки сельхозтоваропроизводителям. О.А. Алексеев подчеркнул, что выде-

ленные средства должны тратиться эффективно 

 

Мониторинг районных печатных СМИ 

 

Район, название га-

зеты, гл. редактор 

Материалы о депутатах Благодарности Поздравления, 

обращения 

Александрово-

Гайский «Заволж-

ские степи», Тимо-

феева Людмила 

Викторовна 

Алексеев 20.02 (открытие 

кинотеатра),  

Алексеев 20.02 (заседание 

актива района 

 Алексеев 26.12 

Алексеев 31.12 

Алексеев 20.02 

Алексеев 06.03 



Краснокутский 

«Краснокутские ве-

сти» Мищенко Ма-

рина Михайловна 

Алексеев 21.12 (рабочий 

визит) 

Алексеев 08.02 (рабочий 

визит в район) 

Алексеев 18.02 (рабочий 

визит в район) 

Алексеев 28.12 Алексеев 15.02,  

Алексеев 22.02,  

Алексеев 06.03 

Питерский «Искра» 

Мащенцев Влади-

мир Владимирович 

Алексеев 22.02  Алексеев (3) 

21.12 

Алексеев, 28.12 

Новоузенский «Но-

вая степь» 

Алексеев 13.02 (рабочий 

визит в район)  

Алексеев 13.03 (торже-

ственно открытие Года 

культуры), Алексеев 06.03 

(заседание актива района) 

 Алексеев 20.02,  

Алексеев 06.03 

Советский «Заря» 

Карпенко Любовь 

Максимовна 

Алексеев, (рабочий визит 

в район, прием граждан) 

Алексеев 01.03 (заседание 

актива района) 

Алексеев 19ю03 (юбилей 

СДК) 

 Алексеев 08.03 

 

Визиты в районы, работа в округах, приемы избирателей: 

 

От имени О.А. Алексеева были вручены подарки многодетным семьям 

Питерского района, отмечается в статье «На радость детям» газеты «Искра» 

04.01.14. 

В статье «В районном собрании» газеты «Новая степь» Новоузенского 

района 30.12.13 отмечается участие О.А. Алексеева в Собрании Новоузен-

ского муниципального района.  

О.А. Алексеев вручил подарки детям из многодетных семей и детям с 

ограниченными возможностями, информирует статья «Новогодние подарки 

от депутата» газеты «Новая степь» Новоузенского района 30.12.13. 

О.А. Алексеев провел прием граждан Советского района, отмечается в 

статье «О.А. Алексеев: «В Советском районе работают творческие люди» га-

зеты «Заря» 29.01.14. 

О рабочем визите О.А. Алексеева в Краснокутский район сообщает га-

зета «Краснокутские вести» 08.02.14. 

О рабочем визите О.А. Алексеева в Краснокутский район сообщает 

статья «Проблемы избирателей – забота депутата» газеты «Краснокутские 

вести» 21.12.13. 



Как информирует статья «Один день с депутатом областной Думы» га-

зеты «Новая степь» 13.02.14, О.А. Алексеев с рабочим визитом посетил Но-

воузенский район. 

С рабочим визитом Краснокутский район посетил О.А. Алексеев, со-

общает статья «Дьяковка – совсем не «глубинка» газеты «Краснокутские ве-

сти» 18.02.14. 

В заседании хозяйственного актива района принял участие 

О.А.Алексеев, сообщает статья «Истекший год район прожил в обстановке 

политической и социальной стабильности» газеты «Заволжские степи» Алек-

сандрово-Гайского района 20.02.14. 

По информации статьи «Подведены итоги за 2013 год» газеты «Заря» 

Советского района 01.03.14, О.А. Алексеев принял участие в заседании акти-

ва муниципального района. 

В заседании актива Новоузенского района принял участие 

О.А.Алексеев, сообщает статья «Заседание актива» газеты «Новая степь» 

06.03.14. 

 

В праздновании юбилея Мечетненского СДК принял участие 

О.А.Алексеев, отмечается в статье «Великая миссия – нести людям радость» 

газеты «Заря» Советского района 19.03.14. 

О.А. Алексеев с рабочим визитом посетил Питерский район, отмечает-

ся в статье «Встреча с депутатом» газеты «Искра» 22.03.14. 

В агропромышленном форуме «Зеленая неделя-2014» принял участие 

О.А. Алексеев, сообщает статья «Саратовские аграрии в Берлине» газеты 

«Искра» Питерского района 01.03.14. 

О.А. Алексеев принял участие в торжественном открытии Года культу-

ры, отмечается в статье «Парад достижений народного творчества» газеты 

«Новая степь» Новоузенского района 13.03.14. 

 

За помощь в газификации домовладения О.А. Алексееву благодарность 

выражает жительница г. Красный Кут в газете «Краснокутские вести» 

28.12.13. 

 

В избирательном округе №18 в соответствии с графиком ведется 

прием граждан. 



За отчетный период лично депутатом в общественных приемных было 

проведено 10 встреч и принято около 250 граждан. Из обратившихся избира-

телей округа по жизненно важным вопросам, депутатом решено положитель-

но – 85% обращений. 

 

АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Пугачевский одномандатный избирательный округ №20 

 

Артемов Павел Александрович, проводя свою работу в Пугачевском, 

Перелюбском, Краснопартизанском, Ивантеевском районе, ЗАТО 

п.Михайловский Саратовской области, приоритетными задачами  определил: 

обеспечение в полном объеме поддержки наиболее не защищенным катего-

риям граждан; оказание помощи ветеранам ВОВ, оказание материальной по-

мощи детям  c ограниченными возможностям и детям- инвалидам,  оказание 

поддержки и стимулирования  малого бизнеса, оказание бесплатных юриди-

ческих услуг нуждающимся гражданам, оказание спонсорской помощи.  

        В течение I квартала 2015 года в ходе работы в Пугачевском одно-

мандатном избирательном округе  №20  в  адрес депутата поступило  69  об-

ращений, в том числе посредством общественных   Приемных Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Все-

го 

обра

ра-

ще-

ний 

Реше-

но по-

ложи-

тельно 

В ста-

дии 

выпол-

нения 

Вы-

полне-

ние 

затруд-

труд-

нено/ 

отрица

ца-

тельно 

Даны 

разъ-

ясне-

ния 

Тематика обращений 

1 Пугачевский 

муниципальный 

район 

49 27 4 - 18 - материальная помощь                     

детям-инвалидам;                                                            

- юридическая консульта-

ция; 

-помощь ветеранам ВОВ; 

-консультативная помощь                   

2 Ивантеевский 

муниципальный 

район 

9 9 - - - - материальная помощь                         

 

3 Краснопартизан-

ский муници-

пальный район 

5 5 - - - - материальная помощь;                          

-оказание спонсорской по-

мощи 

4 Перелюбский 

муниципальный 

6 6 - - - - материальная помощь;                          

-оказание спонсорской по-



район мощи 

5 ЗАТО 

п.Михайловский 

Саратовской об-

ласти 

- - - - -  

6 Итого: 69 47 4  18  

 

  Обратившиеся в Общественную приемную избиратели представ-

ляют 6 основных  групп: 

4,3  % - ветераны ВОВ; 

37,7 %-пенсионеры;                                                                                                                                       

11,6 % -многодетные  семьи;                                                                                                                                                            

13 %-безработные;                                                                                                                                                            

18,8 % –рабочие; 

7, 2 % -инвалиды. 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:                                                                                                     

- оказание материальной помощи  детям -инвалидам;                                                                                                                                                      

- помощь многодетным семьям;  

-помощь ветеранам ВОВ;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- оказание юридических консультаций;  

-оказание помощи.                                                                                                                     

 

За отчетный период было размещено в СМИ: 

 - Пугачевская общественно-политическая газета «Новое Заволжье» - 

10 публикаций; 2 благодарности,   в том числе информация на интернет - 

портале. 

Артемов Павел Александрович,  проводя роботу по своему избиратель-

ному округу,  инициирует и оказывает содействие в мероприятиях, проводи-

мых местным отделением Партии, так же  принимает активное участие в ме-

роприятиях города и района,  таких как: 

- круглый стол с представителями общественности с подведением ито-

гов социально-экономического развития за 2014 год; 

-открытый урок  «Мужества», посвященный Сталинградской битве с 

учащимися  МОУ СОШ №2 г.Пугачева; 

-Первенство Приволжского Федерального округа по универсальному 

бою среди юношей и девушек; 



-открытый урок с учащимися МОУ СОШ п.Молодежный Перелюбско-

го района, посвященный 70-летию Победы; 

-Собрание актива Пугачевского муниципального района, на котором 

были подведены итоги социально-экономического развития района за истек-

ший год и определены направления работы на 2015 год;  

- заседание круглого стола  в СГАУ им. Н.И. Вавилова на тему «о под-

готовке к весенне-полевым работам»; 

-второе первенство любительской волейбольной лиги Саратовской об-

ласти, посвященное 70- летней годовщине победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

 

АРХИПОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Все-российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Энгельсскому одномандатному избирательному 

округу № 17 

 

В течение первого  квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные 

районы, а также в общественной приемной  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

депутатом лично было принято 112 человек. 

Всего за этот период в адрес депутата поступило  79  письменных  и  33 

устных обращения. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципально-

го района 

Количество обращений Тематика 

обращений Всег

о 

Решено  

положи-

тельно 

В стадии 

выполнен

ия 

Выполне-

ние 

затруднено 

1 Ровенский 46 20 25 1 Материальная 

помощь, жилищно- 

коммунальная сфера, 

соц.сфера, прочие  

2 Энгельсский 52 14 38 - Материальная 

помощь, оформление 

детей в детский сад, 

жилищно-

коммунальная сфера, 

ремонт дорог, 

предоставление 

жилья, прочие 

3 Прочие 4 - 4 - материальная помощь, 



предоставление 

жилья, содействие в 

поступлении детей в 

кадетскую школу. 

4 Итого 102 34 67 -  

 

Было проведено 6  личных приемов избирателей. 

 

 Принято участие в  культурно-массовых, торжественных, выездных  и 

прочих мероприятиях  в том числе: 

02.02 –открытые уроки в школах, посвященные 72 летней годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом; 

12.02.- заседание «круглого» стола по обсуждению помощи опекаемым 

семьям в Ровенском районе; 

21.02.- Ровенская военно-спортивная игра «Зарница»; 

27.02 –круглый стол по вопросу обеспечения предприятий области ква-

лифицированными кадрами (ППК СГТУ им.Гагарина Ю.А., г.Саратов; 

06.03.- торжественное мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню 8 Марта, в Энгельсском и Ровенском районах; 

18.03 – торжественное открытие новейшего комплекса по переработке 

ТБО в Энгельсском муниципальном районе; 

20.03. - торжественная церемония закрытия муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года -2015» в Ровенском районе; 

20.03. – поздравление долгожителя в Энгельсском районе; 

20.03. –ежегодный фестиваль творчества МБОУ СОШ № 4 Энгельского 

муниципального района «Великая Россия-Единая Россия»; 

20, 24.03.- праздничный концерт, посвященный Дню работников куль-

туры в Энгельсском и Ровенском районах; 

23.03 –торжественное мероприятие и вручении юбилейных медалей к 

70-летию Великой Победы малолетней узнице концлагеря; 

25.03 – подготовка итогов социально-экономического развития ЭМР в 

2014 году; 

27.03 – торжественное мероприятие по вручению Главой ЭМР юбилей-

ных медалей к 70-летию Великой Победы ветеранам войны в ДК «Восход», 

г.Энгельс. 

 



Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 5 

групп: 

10% - руководители  муниципальных учреждений, а также их сотруд-

ники;  

26%- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;  

13% - молодые семьи, многодетные и  малообеспеченные семьи;  

2% - руководители муниципальных образований;  

45% -  граждане,  обратившиеся по различным вопросам; 

4%-вынужденные переселенцы. 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: здравоохранения; 

помощь в оформлении в детский сад; вопросы ЖКХ; улучшение жилищных 

условий; медицинское обеспечение, оказание материальной помощи, в т.ч.  

для учреждений соц.сферы, вопросы законодательства и государства, оказа-

ние помощи вынужденным переселенцам с Украины (финансовой, юридиче-

ской. оформление документов, трудоустройство) и другие. Поступают обра-

щения, имеющие консультационный характер по таким вопросам: оформле-

ние льгот, разъяснение жилищного законодательства, о выделении квот на 

лечение, трудоустройства, земельного законодательства, обеспечения жиль-

ем молодых семей, оформление пенсии и прочее.  

      Депутатом  за 1 квартал 2015 была выделена  благотворительная и 

финансовая помощь около  70 тыс. рублей, в том числе на мероприятия: 

- мероприятия, связанные с чествованием и вручением ветеранам ВОВ 

медалей к 70-летию Великой Победы; 

-  поездка народного хора коллектива  «Радуга» при ДШИ № 2 на Все-

российский хоровой фестиваль в г. Нижний Новгород; 

- материальная поддержка беженцам Украины; 

- установка исторического барельефа воинам на здании ОВК 

г.Энгельса; 

- мероприятия Покровской и Николаевской епархии; 

- благотворительному фонду «Наследники традиций». 

 

Своим приоритетом в работе во 2  квартале 2015  года депутат считает:  

- социальную направленность своей работы;  

- мероприятия, направленные на поддержку инвалидов, ветеранов вой-

ны и труда;  



-  работу в закрепленных районах,  направленную на улучшение жи-

лищных условий, улучшение здравоохранения и образования;  

- оказание материальной помощи различным категориям граждан; 

-ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в ку-

рируемых районах;  

- контроль за работой управляющих компаний по недопущению не-

обоснованных начислений за  коммунальные услуги. 

 

БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7 

 

Проводя свою работу в избирательном округе  Ленинского района  г. 

Саратова,  в январе-марте 2015 года, Беликов Андрей Павлович уделил осо-

бое внимание решению следующих вопросов: 

1. Укреплению материально-технической базы учреждений соци-

альной сферы, финансовой помощи общественным организациям и физиче-

ским лицам: 

 04.02.2015 г. МДОУ «Детский сад № 207»  корпус 2 г. Саратов,                                    

ул. Мало-Елшанская, д.1/10, приобретен фонтан (20500 рублей); 

 

  05.02.2015 г.  ГУЗ СО «Противотуберкулезный санаторий для 

детей» (г. Саратов, 9 дачная) оказание финансовой помощи для  приобрете-

ния материалов для ремонта сантехнического оборудования столовой и пи-

щеблока санатория в сумме 18150 рублей; 

 10.02.2015 г. МОУ «Гимназия №89» оказание финансовой помо-

щи                      в приобретении железнодорожных билетов команде учащих-

ся /девочек/ гимназии по мини-футболу для поездки в г. Дзержинск Нижего-

родской области в размере 10 000 рублей; 

 13.02.2015 г. приобретение памятных подарков  и благодарствен-

ных писем участникам круглого стола на тему «Живая память поколений. 

Пусть не иссякнет памяти река…»  (ТОС «СЕВЕРНЫЙ», ул. Куприянова, 14 

а)  6000 рублей; 

 13.02.2015 г.  приобретение  запасных частей и осуществление 

ремонта ВАЗ-21074  ГБУ СО СРЦ «ВОЗВРАЩЕНИЕ»  (г. Саратов, 1-й                                 

пр. Панфилова, д. 1)  16 370 руб.; 



 16.02.2015 г.  МОУ «СОШ №72»  приобретение книги отзывов 

школьного музея З. Космодемьянской   5595 руб.; 

 20.02.2015 г.  МОУ «СОШ №64»  оказание финансовой помощи 

на приобретение стенда для школы «Вехи войны» в размере 5000 рублей; 

 26.02.2015 г.  МОУ «СОШ №86» оказание финансовой помощи 

для  чествования ветеранов Великой Отечественной войны (2000 рублей); 

 17.02.2015 г.  МОУ «СОШ №103»  оказание финансовой помощи 

на поездку в г. Ртищево Саратовской области школьной команды девушек 

/11 человек/ для участия в финальных  играх Чемпионата школьной баскет-

больной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в сумме 10 000 рублей; 

 Филиал Ленинского района ГБУ СО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение» спонсор-

ская поддержка      (300 литров ГСМ) 9 600 руб. 

2. Участие в социальных мероприятиях в избирательном округе                              

и городе: 

 13.02.2015 г. участие в мероприятии  и приобретение памятных 

подарков  и благодарственных писем участникам круглого стола на тему 

«Живая память поколений. Пусть не иссякнет памяти река…»  (ТОС «Север-

ный», ул. Куприянова, 14 а)  6000 рублей; 

 04.02.2015 г. состоялось торжественное открытие  второго  кор-

пуса муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад  № 207»,  расположенного по ул.  Мало - Елшанская, д. 1/10 Ленинского 

района  г. Саратова.  А.П. Беликов принял участие в данном мероприятии.  

Приобретен фонтан 20500 руб.; 

     02.03.2015 г. в  школе №86  Ленинского района г. Саратова со-

стоялось торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»» участникам  Великой Отече-

ственной войны и труженикам тыла; 

 в преддверии 8 марта (05.03.2015 г.) в ГАУК СО ДК «Россия» 

Ленинского района г. Саратова состоялось праздничное районное мероприя-

тие, посвященное Международному  женскому дню,  с вручением юбилей-

ных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

В нём приняли участие женщины – ветераны Великой Отечественной войны, 

труда, работницы учреждений социальной сферы; 



 в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне в Ленинском районе г. Саратова  проводились мероприятия 

по вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», торжественное   вручение юбилейных медалей вете-

ранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 12 марта  в МОУ  

«Лицей  № 50»; 

 в Ленинском районе  г. Саратова  введен новый корпус детского 

сада № 160.  Строительство 2 корпуса велось в рамках программы «Расшире-

ние сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове»; 

 06.02.2015 г. в МОУ «СОШ №86» Ленинского района г. Саратова  

состоялся урок мужества  «Ты в памяти и в сердце, Сталинград», посвящен-

ный Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве. На встрече с учащимися депутат рассказал о периодах 

Сталинградской битвы – одной из крупнейших в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, о роли Саратова в обеспечении советских войск, сра-

жавшихся под Сталинградом; 

 участие в расширенном заседании постоянно действующего со-

вещания при Главе Администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

(04.03.2015 г.); 

 участие в проведении встреч с населением Ленинского района                          

г. Саратова (МОУ «Гимназия №89», МОУ «Лицей №47). 

 

3. Бесплатное предоставление транспортных средств (автобусов): 

 22.01.2015 г.  предоставлено 4 автобуса большой вместимости  

для доставки личного состава Управления МВД России по г. Саратову для 

участия в общегородском /гарнизоном/ строевом смотре служб и подразде-

лений Управления МВД России по    г. Саратову; 

 27.01.2015 г. для доставки ветеранов ВОВ от здания администра-

ции Волжского района на пл. Ленина (ДК  «Россия») и обратно выделен                  

1 автобус  ходатайство директора МКЧ «Транспортное управление» Е.А. 

Жмуркина; 

 26.01.2015 г. предоставлено два автобуса для организации похо-

ронной процессии; 

 06.02.2015 г.  предоставлен микроавтобус для проведения объез-

да Ленинского района; 



 10.02.2015 г. выделен автобус для организации похоронной про-

цессии; 

 21.02.2015 г. предоставлены три автобуса  в рамках проведения 

культурно-спортивного праздника «Саратовская лыжня-2015 г.»; 

 23.02.2015 г.  предоставлен микроавтобус для перевозки пасса-

жиров на городское мероприятие ДК «Россия» - ул. Ипподромная, 12 «А» 

Саратовский ипподром; 

 21-22 февраля 2015 г. предоставлены четыре автобуса в рамках 

проведения праздничного мероприятия «Широкая Масленица»                          

и проведения экскурсии по храмам и монастырям  г. Саратова; 

 27.02.2015 г. в рамках проведения лыжной гонки (лыжный стади-

он  5-ая Дачная), посвященной памяти Почетного гражданина Саратовской 

области В.Г. Слепова предоставлены два автобуса для доставки реквизита.  

4. Продолжает  свою работу  служба «социального такси». 

ОАО «Атокомбинат-2» осуществляет социальную программу «Соци-

альное такси» – по бесплатному предоставлению  транспортных услуг инва-

лидам-колясочникам и инвалидам I   и II группы   с поражением опорно-

двигательного аппарата, проживающим на территории избирательного окру-

га № 7 г. Саратова.  Предоставление транспортных услуг осуществляется по 

социальным показаниям  с целью: 

- проведения медико-социальной экспертизы; 

- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социаль-

ных),  

- посещение поликлиник, аптек, стационарных учреждений здраво-

охранения; 

-госпитализация в лечебно-профилактические учреждения; 

- получение зубопротезной и протезно-ортопедической помощи; 

-получение технических средств реабилитации, посещение админи-

стративных учреждений.  Перевозки осуществляются в рабочие дни с 08:00 

до 18.00   по предварительной записи (за 7 календарных дней) по телефону:  

931-031.  Осуществлено  23 выезда. 

 

5. Ежедневно в общественной приёмной депутата осуществляется 

приём граждан помощниками депутата, оказывается бесплатная юридическая 

помощь. 

В течение отчетного периода депутат  провёл три личных   приёма 



граждан (было принято 37  человек) в приёмной избирательного округа,  

приёмы в местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Ленинского 

района                                      г. Саратова   (9  человек). Принял участие во 

встречах с населением                           в избирательном округе  совместно с 

главой администрации Ленинского района МО «Город Саратов» С.В. Куры-

шевым (2 встречи). 

 Для Беликова А.П. стало хорошей традицией осуществлять  выезды  в 

проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить сходы граж-

дан (более  20).   

В  1-м квартале 2015 года в  приёмную поступило 209 обращений, из 

них 115 устных и 94 письменных. Из 94 письменных: 93 индивидуальных  

обращения и 1 коллективное. Из 94 письменных по тематикам – 80 обраще-

ний с просьбой оказать материальную помощь, 7 обращений в сфере ЖКХ, 2 

обращения по вопросам благоустройства придомовых территорий, 2 обраще-

ния по социальным вопросам,  3 обращения по иным вопросам. Из 115 уст-

ных по тематикам – 8 консультаций в сфере ЖКХ,  8 консультаций по юри-

дическим вопросам, 3 обращения по вопросам благоустройства, 7 обращений 

по иным вопросам, 89 обращений по оказанию материальной помощи. По-

ложительно решены 11 обращений граждан по вопросам ЖКХ, благоустрой-

ства и социальным вопросам, 80 обращений об оказании материальной по-

мощи, по которым выделено средств на общую сумму 389 000 рублей. Устно 

26 консультаций по юридическим, ЖКХ, социальным и иным вопросам, а 

также 89 консультаций по оказанию материальной помощи. 

 

Деятельность депутата  освещается  в газете «Саратовские вести»: 

 

  «Статья дороги жизни – дороги Победы»  №13   10.02.2015 г; 

 «Пока мы помним, мы живём» №17  17.02.2015 г.; 

 поздравление с 23 февраля,  20.02.2015 г.; 

 поздравление с 8 Марта, 06.03.2015 г.; 

 «Мужество останется в веках» 06.03.2015 г.; 

 «Праздник памяти и мира» №26  17.03.2015 г. 

Газете «Родной город» 

 поздравление с 23 февраля. 

 

Газете «Саратовская областная газета» 



 поздравление с 8 Марта, 08.03.2015 г. 

 

Своими приоритетными направлениями в  II квартале 2015 года депу-

тат считает: 

- оказание содействия в организации и проведении социально значи-

мых мероприятий; 

-  совместная работа с социальными  учреждениями  избирательного  

округа; 

- оказание материальной помощи малоимущим гражданам; 

- содействие в  благоустройстве  дворов многоквартирных домов (нака-

зы избирателей); 

- контроль за реализацией партийных проектов. 

 

 

БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Все-российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному 

округу №7. 

 

Проводя свою работу в избирательном округе № 7 (Ленинский район г. 

Саратова и Саратовский район Саратовской области), своей приоритетной 

задачей определил: 

- содействие гражданам и организациям в решении проблем жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, образования, оказание 

бесплатных юридических консультаций гражданам, а также оказание 

материальной поддержки нуждающимся гражданам и благотворительная 

деятельность. 

В период с 12 января по 30 марта 2015 года в адрес депутата поступило 

116 обращений. 

 

Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова 

 

Тематика Количество обращений 

 всего Решено 

положительно 

На 

рассмотрении 

Выполнение 

затруднено 

По вопросу 32 27 5  



обслуживания 

многоквартирных 

домов и 

прилегающих 

территорий 

управляющими 

компаниями 

По вопросу 

ходатайства в 

устройстве в 

детские 

дошкольные 

учреждения 

10 2 8  

По вопросу 

оказания 

материальной 

помощи 

гражданам, 

оказания 

благотворительной 

помощи 

организациям, 

общественным 

объединениям. 

54 54   

Юридическая 

консультация 

20 20   

 

В течение I квартала 2015 года, в адрес образовательных, социальных 

учреждений, а также на проведение районных и областных мероприятий, 

выделение материальной помощи гражданам была оказана 

благотворительная и спонсорская помощь на общую сумму  1 400 000 

рублей. 

Участие в мероприятиях, проводимых Саратовской областной Думой, 

Правительством Саратовской области, Администрацией Ленинского района 

г. Саратова и иных общественно-значимых мероприятиях: 

1. 21.01.2015 г. - участие в заседании комитета по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям Саратовской областной 

Думы. 

2. 21.01.2015 г. - участие в заседании комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной 

Думы. 



3. 23.01.2015 г. участие в Совещании при Губернаторе Саратовской 

области совместно с Министерством Промышленности и энергетики 

Саратовской области. 

4. 23.01.2015 г. - участие в круглом столе Комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики на тему: «Проблемы 

ограничения строительства многоквартирных домов в историческом центре 

г. Саратова». 

5. 28.01.2015 г. – участие в 33-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы. 

6. 18.02.2015 г. - участие в заседании комитета по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям Саратовской областной 

Думы. 

7. 18.02.2015 г. -  участие в заседании комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной 

Думы. 

8. 19.02.2015 г.  - участие в заседании фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Саратовской областной Думе. 

9. 20.02.2015 г. - участие в торжественном мероприятии, 

проводимом Губернатором Саратовской области, посвященном 

празднованию Дня Защитника Отечества в Большом Зале Правительства 

Саратовской области. 

10. 20.02.2015 г. - организация и проведение встречи с 

воспитанниками подшефного Детского Дома № 2 г. Саратова, приуроченного 

ко Дню Защитника Отечества. 

11. 25.02.2015 г. - участие в 34-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы. 

12. 27.02.2015 г. - организация и проведение совещания на базе АО 

«НПП «Алмаз» совместно с Председателем Саратовской областной Думы 

В.В. Капкаевым. Награждение почетными грамотами Саратовской областной 

Думы сотрудников АО «НПП «Алмаз» за заслуги перед Саратовской 

областью. 

13. 04.03.2015 г. - организация встречи с жителями Ленинского 

района г. Саратова, награждение ценными подарками представительниц 

Ассоциации жертв политических репрессий, приуроченного к празднованию 

Международного женского дня 



14.  04.03.2015 г. - участие в расширенном заседании  при Главе 

Администрации Ленинского района г. Саратова по вопросам экономического 

развития района на 2015 г. 

15. 05.03.2015 г. - участие в Торжественном мероприятии, 

посвященное празднованию Международного женского дня в Большом зале 

Правительства области с участием губернатора Саратовской области. 

16. 17.03.2015 г. - организация и проведение открытого урока 

мужества, посвященного 70 –летию Победы в Великой Отечественной 

Войне, а также организация профориентационной лекции о деятельности и 

достижениях АО «НПП «Алмаз» с учащимися МОУ СОШ № 72 г. Саратова. 

17. 18.03.2015 г. - участие в праздничном шествии, приуроченном 

годовщине вхождения республики Крым в Состав Российской Федерации с 

участием губернатора Саратовской области, Членов Правительства области, 

Депутатов Саратовской областной Думы. 

18. 19.03.2015 г. – участие в заседании комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политике Саратовской областной 

Думы. 

19. 20.03.2015 г. - участие заседании комитета по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям Саратовской областной 

Думы. 

20. 25.03.2015 г. - участие в 35-м Очередном заседании Саратовской 

областной Думы. 

 

 

 

ВОЛОДИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Калининский одномандатный избирательный округ № 13 

 

Володин Виктор Владимирович, проводя свою работу в Калининском 

одномандатном избирательном округе №13, определил приоритетными сле-

дующие задачи: 

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных с материальным 

обеспечением социальной сферы районов округа;  

- оказание необходимой помощи категории граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 



В течение I квартала 2015 года в ходе работы в Калининском одноман-

датном избирательном округе №13 было принято около 50 человек, в том 

числе лично депутатом – 35. 

В течение I квартала 2015 года депутатом оказана адресная материаль-

ная помощь гражданам Калининского, Красноармейского, Лысогорского, 

Самойловского районов, находящимся в трудном материальном положении, 

в целях приобретения лекарств на лечение, улучшения жилищно-бытовых 

условий, восстановления домов после пожаров и т.д. Так, из Калининского 

района поступило 21 обращение, из Красноармейского района – 15 обраще-

ний, из Лысогорского района - 12 обращений, из Самойловского района - 16 

обращений. Все поступившие обращения решены положительно. Общая 

сумма выделенных средств составила более 150 000 рублей. 

В течение I квартала 2015 года депутатом велась разъяснительная рабо-

та с жителями районов округа о политической и общественной деятельности 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Являясь директором ГУП «Сартехинвентаризация», Виктором Влади-

мировичем Володиным была оказана благотворительная помощь в составле-

нии и предоставлении документов Саратовскому Епархиальному управле-

нию Русской Православной Церкви.  

 

 

 

ГЛОЗМАН СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ 

Петровский одномандатный избирательный округ №10 

 

В первом квартале 2015 года в курируемых районах (Базарно-

Карабулакском, Балтайском, Воскресенском, Новобурасском и Петровском) 

продолжалась проводиться разносторонняя, целенаправленная работа с насе-

лением совместно с руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», администраций районов, предприятий и организаций, обществен-

ных организаций. 

За отчетный период неоднократно бывал во всех курируемых районах, 

где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культу-

ры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречал-

ся с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций 



района, проводил прием граждан по вопросу оказания адресной материаль-

ной и иной помощи. Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание 

уделял решению социальных проблем. В ходе встреч с избирателями и руко-

водителями предприятий и учреждений обсуждались вопросы качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, проведения  подписки на 

средства массовой информации, сохранения традиций национальной само-

бытности в поселениях и развития межнациональных отношений, организа-

ции праздничных мероприятий посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Году литературы и Году дорог в Саратовской области, 

проведения соревнований по зимним видам спорта, подготовки к посевной 

кампании, окончания учебного года, деятельности общественных приемных, 

подготовки противопаводковых мероприятий, реализации проектов ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 Во всех районах проведены собрания активов, с участием насе-

ления, на которых обсуждались итоги работы в 2014 году и задачи предприя-

тий, организаций и учреждений на 2015 год. По моему ходатайству были 

награждены Благодарственным письмом Председателя Саратовской област-

ной Думы ряд руководителей муниципальных учреждений и общественных 

организаций, глав  крестьянских (фермерских) хозяйств  Балтайского и Ба-

зарно-Карабулакского муниципальных районов, внесших значительный 

вклад в социально-экономическое и культурное развитие области. 

 В каждом поселении проведены праздничные мероприятия, по-

священные: полному освобождению города Ленинграда от блокады, Победе 

в Сталинградской битве, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества,  Дню защитника Отечества, Масленице, Меж-

дународному женскому дню 8 Марта, Дню влюбленных, проводам зимы, 

Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства, Дню работников культуры России и другим. В 

проведении этих мероприятий первостепенную роль играли работники куль-

туры, образования и социальной сферы. 

19 февраля в РДК р.п. Базарный Карабулак  состоялось торжественное 

закрытие муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионально-

го мастерства «Учитель года 2015». Для поощрения победителей конкурса 

мною были выделены денежные средства. 

При пребывании в районах, как правило, с местным руководством об-

суждается вопрос о состоянии реализации федеральных проектов Партии 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в том числе и проекта «России важен каждый ребё-

нок». Я постоянно контактирую по этому вопросу со всеми заинтересован-

ными службами районов и области при необходимости.  

По обращению Т.В. Елгановой, проживающей в общежитии с дочерью 

инвалидом детства  в г. Петровске, оказано содействие в реализации ее прав 

на получение меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья. После неоднократных консультаций в 

комитете по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

Саратовской областной Думы, приемной Президента Российской Федерации 

в Саратовской области, Правительстве Саратовской области положенная ей 

законодательством РФ выплата была произведена. 

По обращению Э.Н. Алексеевой проживающей в с. Тепловка Нвобу-

расского района было направлено ходатайство в Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Саратовской области с просьбой вниматель-

но разобраться в сложившейся ситуации и оказать помощь по взысканию за-

долженности по выплате алиментов. Была подана аппеляционная жалоба на 

решение Базарно-Карабулакского районного суда. По результатам рассмот-

рения аппеляционной жалобы, судебным приставом-исполнителем будут 

приняты соответствующие меры. 

В рамках реализации партийного проекта «Управдом» на территории 

Петровского муниципального района запланировано проведение комплекс-

ного мониторинга в сфере ЖКХ, в том числе по поводу рисков для малого и 

среднего бизнеса в сфере управления многоквартирными домами, а в рамках 

партийного проекта «Детские сады – детям» проведение мониторинга реали-

зации системы «электронной очереди» в детские сады. 

 В районах округа совместно с администрациями муниципальных 

районов, местными отделениями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Советами ве-

теранов войны и труда последовательно проводится военно-патриотическая 

работа и работа по организации и проведению праздничных мероприятий по-

священных 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. При активном участии моих помощников в муници-

пальных учреждениях образования 10-го избирательного округа прошли 

уроки мужества посвященные полному освобождению города Ленинграда от 

блокады, Победе в Сталинградской битве, а также другие торжественные ме-

роприятия с вручением юбилейных медалей ветеранам Великой Отечествен-



ной войны и труженикам тыла, утвержденных Указом Президента Россий-

ской Федерации.  

Для оказания помощи в проведении торжественных мероприятий по-

священных 70-летию Победы мной изыскана возможность привлечения вне-

бюджетных средств в размере 190 тыс. рублей. 

Во время встреч с населением ко мне поступило обращение ветерана 

труда Е.П. Рабазаевой проживающей в с. Баклуши Петровского района с 

просьбой оказать содействие в лечении глаз. Совместно с депутатом Сара-

товской областной Думы, главным врачом клиники глазных болезней Ци-

пящуком А.Ф. это обращение было положительно решено. 

Кроме этого было согласовано перечисление средств на строительство 

Саратовского государственного музея боевой и трудовой славы в сумме 100 

тыс. рублей и безвозмездно переданы музею две выставки, посвященные 

первым космонавтам «Гагарин! Космос! Саратов», «Думаем о будущем, со-

храняем традиции» в количестве 35 оформленных фотографий и композиций. 

 Важной составляющей в воспитании подрастающего поколения 

является пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий 

массовыми видами спорта. В районах проводятся не только традиционные 

соревнования такие как «Лыжня России» в Базарно-Карабулакском районе 

или чемпионат любителей подледной ловли «Петровская рыбалка - 2015» в 

Петровском муниципальном районе, но и изыскиваются новые формы по 

максимальному привлечению жителей сельских районов к занятиями физи-

ческой культурой. Одним из таких направлений является  новый проект 

«День спорта»  реализуемый в Балтайском муниципальном районе, где уроки 

физкультуры и спортивные соревнования проводятся на базе муниципальных 

образовательных учреждений с привлечением к этим занятиям всех жителей 

поселений.   

 Ранее при моем содействии в муниципальных районах 10-го из-

бирательного округа и в г. Саратове были установлены 6 стандартных хок-

кейных коробок. В отчетный период регулярно осуществлял контроль за ис-

пользованием установленного оборудования. Все хоккейные коробки были 

своевременно подготовлены к работе в зимний период. На них проводились 

уроки физкультуры, спортивно-массовые мероприятия, установлено освеще-

ние и созданы условия для массового катания на коньках.  

 При посещении Новобурасского муниципального района особое 

внимание уделяется ремонту здания в МОУ ДОД «ДЮСШ р.п. Новые Бура-



сы Новобурасского района Саратовской области», на который по поручению 

Губернатора Саратовской области В.В. Радаева в IV квартале 2014 года ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» было перечислено 2 млн. рублей. В 

настоящее время оплачены счета  первого этапа подготовки проектно-

сметной документации для проведения капитального ремонта в сумме 500 

тыс. рублей. 

В первом квартале в общественные приёмные округа поступило 456 

обращений, в том числе в Базарно-Карабулакском – 100,  Балтайском – 83,  

Воскресенском – 83, Новобурасском –  91, Петровском – 99. Как и прежде, 

большинство обращений поступило по вопросу оказания материальной по-

мощи. Кроме этого были жалобы на работу ЖКХ, предприятий по оказанию 

услуг населению, здравоохранения. По всем обращениям граждан даны или 

исчерпывающие разъяснения или оказана конкретная помощь в решении 

возникших вопросов.  

Все заявления граждан об оказании материальной помощи за 1-й квар-

тал 2015 года, на сумму 254,5 тысячи рублей, обработаны и переданы в Пра-

вительство Саратовской области.  

 

Рассмотрение обращений граждан в 1-ом квартале 2015 г. 

 

№ 

п/п 

 Базарно-

Карабулак-

ский МР 

Балтайский 

МР 

Воскресен-

ский МР 

Новобурас-

ский МР 

Петровский 

МР 

Всего 

 1 кв.  1 кв.  1 кв.  1 кв.  1 кв.  1 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Поступило 

обращений 

всего, в т.ч: 

 100  83  83  91  99  456 

1.1 Письменных 

обращений 

 31  14  28  16  19  108 

1.2 На приеме 

граждан 

 69  69  55  75  80  348 

2 Рассмотрено 

обращений 

всего, в т.ч. 

 100  83  79  91  99  452 

2.1 Решено по-

ложительно 

 55  44  27  33  25  184 

2.2 Даны кон-

сультации 

 45  39  52  58  74  268 

2.3 Находятся на 

рассмотрении 

 -  -  4  -  -  4 

 



 

ДЕРЯБИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 

Вольский одномандатный избирательный округ № 9 

 

За 1 квартал 2015 г было рассмотрено 178 обращений, в том числе 168 

обращений от граждан, из них 4 коллективных обращения, и 10 обращений 

от должностных лиц органов власти и местного самоуправления, обществен-

ных и других организаций.  

Обращения граждан касались вопросов оказания материальной помо-

щи,  благоустройства и ремонта дорожного покрытия, предоставления жилья 

и места в детсаде, проведения газа в частный дом, внесения изменений в дей-

ствующее законодательство, оплаты за содержание лифтового хозяйства в 

многоквартирных домах, возобновления движения пригородных поездов, 

обеспечения льготными лекарственными средствами, выделения путевки на 

санаторно-курортное лечение, выделения квоты на лечение по заболеванию 

глаз.  

Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 156 об-

ращений или 92,9 %,  по остальным обращениям даны соответствующие кон-

сультации. Из удовлетворенных обращений 155 обращений касались вопро-

сов оказания материальной помощи гражданам, и 1 обращение касалось  вы-

деления квоты на лечение по заболеванию глаз.  

Так, из общественной приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗАТО 

Шиханы в адрес депутата Саратовской областной Думы поступило обраще-

ние жительницы ЗАТО Шиханы ветерана труда Федоровой Н.И. по вопросу 

выделения квоты на лечение по заболеванию глаз.  

Как следовало из обращения Федоровой Н.И., она является ветераном 

труда, длительное время проработала на химическом предприятии ГОСНИ-

ИИХТ в г. Шиханы и почти потеряла зрение. 

Для рассмотрения по существу данное обращение было направлено 

министру здравоохранения Саратовской области. Рассмотрение обращения 

взято депутатом на личный контроль.  

В результате принятых мер для оказания специализированной меди-

цинской помощи Федорова Н.И. была  направлена в офтальмологическую 

больницу Саратовской области.  

Обращения должностных лиц органов государственной власти и мест-

ного самоуправления в основном касались вопросов оказания содействия в 



решении вопросов требующих определенных финансовых затрат. Из рас-

смотренных 9 обращений удовлетворено 1 обращения или 11%,  по осталь-

ным обращениям  даны соответствующие ответы. 

На личном приеме в 1 квартале 2015 г. принято 30 человек. 

Прием проводился на базе общественных приёмных Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в г. Вольске, в г. Хвалынске, ЗАТО Шиханы. 

За вышеуказанный период Дерябиным В.А. были выделены следующие 

денежные средства: 

- на организацию празднования Крещения в с. Терса Вольского муни-

ципального района – 30000 руб.; 

- на приобретения подарков ветерану труда, бывшему учителю Терсин-

ской средней школы Вольского района Кондраковой В.А. в связи с 85-летием 

– 2900 руб.; 

- на приобретение подарка ветерану труда жительнице г. Вольска Щер-

бина Г.Л. в связи с 70-летием – 2000 руб.; 

- на приобретение подарка ветерану ВОВ, малолетнему узнику концла-

герей Зупанцу В.Р. в связи с 90 - летием 2000 руб; 

- на сооружение в г. Вольске памятника Героям Советского Союза – 

10000 тыс. руб.  

         Помимо вышеизложенного в указанном периоде проводились 

встречи с гражданами, а также  принималось участие в проведении различ-

ных мероприятий. 

Так в 1 квартале 2015 г. Дерябин В.А. принимал участие в следующих 

мероприятиях: 

- торжественное мероприятие в г. Вольске, посвященное празднованию 

Дня Российской печати, где поздравил присутствующих с Днем Печати и 

вручил представителям средств массовой информации Вольского муници-

пального района поздравительные адреса;   

-  встреча в с. Терса Вольского муниципального района митрополита 

Саратовского и Вольского Лонгина, который на Крещение посетил Терсин-

ский Храм и отслужил Божественную праздничную литургию; 

- совместно с председателем Комитета по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям Саратовской областной Думы  Ма-

зеповым А.А. и представителями ОНФ посетил Вольский филиал ГУЗ СО 

«Областной онкологический диспансер №1», где ознакомился с материально-



техническим оснащением учреждения здравоохранения и с проводимыми за-

купками медицинского оборудования; 

- поздравил ветерана труда, бывшую учительницу Терсинской средней 

школы Вольского муниципального района Кондракову В.А.  с 85-летием, 

вручил ей цветы и памятные подарки; 

- в работе актива ЗАТО Шиханы по итогам 2014 г. и задачам на 2015 г.; 

- в работе актива Хвалынского муниципального района по итогам 2014 

г. и задачам на 2015 г.; 

- в проведении в гимназии г. Вольска открытого урока посвященного 

Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве; 

- в работе актива Вольского муниципального района по итогам за 2014 

г. и задачам на 2015 г.; 

- поздравил ветерана труда жительницу г. Вольска Щербина Г.Л. с 70-

летием, вручил ей цветы и памятные подарки;  

- в открытии в с. Широкий Буерак Вольского муниципального района 

районных соревнований по лыжным гонкам среди учащихся средних школ 

района; 

- в работе совместного заседания бюджетной и социальной комиссий 

Вольского муниципального собрания, на котором обсуждались о годовом 

плане проведения мероприятий по культуре, а также вопросы состояние ра-

боты по владению и пользованию имуществом, находящимся в собственно-

сти Вольского муниципального района и мероприятия; 

- в праздновании Масленицы в г. Вольске, в с. Терса и в с. Широкий 

Бурак Вольского муниципального района; 

- в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня За-

щитника Отечества, проходившем в г. Хвалынске; 

- в торжественном мероприятии по возложению цветов к мемориалу 

«Вечный огонь» и памятнику вольчанам погибшим в годы Великой Отече-

ственной Войны, проходившем в День защитника отечества в г. Вольске; 

- в работе 50-го заседания Вольского муниципального собрания IV со-

зыва; 

- в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Между-

народного женского дня - 8 марта, проходившем в г. Вольске; 

- в работе Гражданского форума Саратовской области «От гражданской 

позиции к позитивному развитию», проходившем в г. Вольске; 



- в посещении  Губернатором Саратовской области В.В. Радаевым ЗА-

ТО Шиханы; 

- в торжественных мероприятиях, посвященных 10-летию Горнолыж-

ного курорта «Хвалынский»; 

- неоднократно принимал участие в работе постоянно действующего 

совещания при главе администрации Вольского муниципального района. 

 

 

 

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», регио-

нальная группа, соответствующая Волжскому одномандатному избиратель-

ному округу №1 

 

В течение 1 квартала 2015 года заместитель Председателя Саратовской 

областной Думы Ерохина Татьяна Петровна выполняла должностные обя-

занности председателя комитета по социальной политике, руководителя Ре-

гиональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ  РОС-

СИЯ»                        Д.А. Медведева, а также вела депутатскую работу. 

Принимала участие в работе Собрания  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

при Саратовской областной Думе. Принимала участие в заседаниях Саратов-

ской областной Думы. Принимала активное участие в работе комитетов и ра-

бочих групп по вопросам жилищной, строительной и коммунальной полити-

ки, по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и ин-

формационной политике, по бюджету и налогам.  

В течение 1 квартала 2015 года Ерохиной Татьяной Петровной было 

проведено 27 приемов (134 человека по личным вопросам в Саратовской об-

ластной Думе, Региональной общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в том числе выездные приемы в Октябрьском, Волж-

ском, Фрунзенском районах муниципального образований «Город Саратов»; 

в Духовницком, Воскресенском и Красноармейском муниципальных райо-

нах. Все обращения были приняты в работу, 112 вопросов решено положи-

тельно, остальные находятся в стадии решения. Большая часть обращений 

касается вопросов материальной помощи малоимущих граждан или граждан, 



оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также вопросов ЖКХ, соци-

альной сферы и др. 

На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 65 письмен-

ных обращений граждан, среди них 5 благодарственных писем.  

 

Духовницкий муниципальный район: 

 

16 января 2015 года состоялся рабочий визит в Духовницкий район. В 

рамках визита состоялась встреча с педагогами и работниками детского сада 

«Колокольчик». На встрече сотрудники детского сада обозначили ряд тем, 

интересующих многих работников не только этого дошкольного учреждения. 

Также депутатом был проведен прием граждан по личным вопросам. 

 

Воскресенский муниципальный район: 

 

19 января 2015 года состоялся рабочий визит в Воскресенский район. В 

ход визита Т.П. Ерохина посетила фельдшерско-акушерский пункт, сельский 

Дом культуры и библиотеку, детский сад и школу села Усовка. Также был 

проведен прием граждан по интересующим вопросам. 

 

Красноармейский муниципальный район: 

 

6 марта 2015 года состоялся рабочий визит в Красноармейский 

муниципальный район, в ходе которого состоялось посещение центральной 

районной больницы города Красноармейска. Также Т.П. Ерохина посетила 

детский сад №14 Красноармейска, и побывала в бассейне «Юность» 

г.Красноармейска, где ознакомилась с ходом ремонтных работ. Рабочий 

визит завершился личным приемом граждан. 

20 марта 2015 года состоялся рабочий визит в Красноармейский район 

с посещением учреждений социальной сферы. В рамках визита состоялся 

прием граждан по личным вопросам. 

 

Город Саратов 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

 



- принято участие в заседаниях Правительства Саратовской области; 

- принято участие в постоянно действующих совещаниях с министер-

ствами и ведомствами социальной сферы области при заместителе Председа-

теля Правительства области Горемыко М.В.; 

- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе ад-

министрации муниципального образования «Город Саратов»; 

- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе ад-

министрации Октябрьского района муниципального образования «Город Са-

ратов»; 

- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе ад-

министрации Волжского района муниципального образования «Город Сара-

тов»; 

- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе ад-

министрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Са-

ратов». 

13 января 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню российской печати. 

14 января 2015 года проведен прием граждан в Саратовской областной 

Думе. 

14 января 2015 года проведен прием граждан в общественной 

приемной Волжского местного отделения партии «Единая Россия» 

15 января 2015 года было проведено заседание рабочей группы комите-

та по социальной политике, в повестке дня заседания которой было рассмот-

рение проекта закона области «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Саратовской области», разработанного прокурором области. 

15 января 2015 года проведен прием граждан в приемной депутата           

Т.П. Ерохиной. 

16 января 2015 года состоялся выездной приём для работников до-

школьного образовательного учреждения детский сад «Колокольчик» посел-

ка Духовницкое. 

16 января 2015 года  принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 70-летию Гагаринского колледжа и 50-летию Народного музея 

Ю.А. Гагарина.  

19 января 2015 года состоялся рабочий визит в Воскресенский район с 

посещением учреждений социальной сферы села Усовка и проведением вы-

ездного приёма граждан.  



21 января 2015 года проведено заседание комитета по социальной по-

литике. 

22 января 2015 года состоялась встреча с жителями Волжского района 

в МОУ «СОШ № 8» Волжского района города Саратова. 

23 января 2015 года проведен прием граждан в приемной депутата                

Т.П. Ерохиной. 

26 января 2015 года проведен прием граждан в общественной прием-

ной Фрунзенского местного отделения партии «Единая Россия». 

26 января 2015 года принято участие в экскурсии по выставке «Мелочи 

жизни», посвященной 120-летию Михаила Зощенко в ГУК «Государствен-

ный музей им. Федина». 

26 января 2015 года принято участие в работе постоянно действующего 

совещания при главе администрации Волжского района муниципального об-

разования «Город Саратов». 

27 января 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 71-й годовщине снятия блокады Ленинграда.  

28 января 2015 года принято участие в очередном заседании Саратов-

ской областной Думы.  

28 января 2015 года принято участие в постоянно действующем сове-

щании при главе администрации муниципального образования «Город Сара-

тов». 

29 января 2015 года принято участие во встрече поколений, организо-

ванной городским советом ветеранов, посвященной Сталинградской битве. 

30 января 2015 года принято участие в заседании коллегии министер-

ства здравоохранения области по вопросу: «Об итогах деятельности отрасли 

здравоохранения за 2014 год и задачах на 2015 год». 

30 января 2015 года проведен прием граждан в Региональной обще-

ственной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. 

2 февраля 2015 года состоялся прием граждан в приемной депутата               

Т.П. Ерохиной. 

2 февраля 2015 года состоялось посещение ветерана Великой Отече-

ственной войны – М.А. Жукова. 

3 февраля 2015 года в  МОУ «Лице» №4» проведен урок мужества, 

посвященный 72 годовщине Победы советских войск над немецко-

фашистскими захватчиками  в Сталинградской битве. 



4 февраля 2015 года состоялось рабочее совещание «О розничной тор-

говле лекарственными препаратами аптечными организациями в районных 

больницах Саратовской области» с участием представителей министерства 

здравоохранения Саратовской области, управления Росздравнадзора по Са-

ратовской области, руководителей партийного проекта «Качество жизни 

(Здоровье)». 

4 февраля 2015 года состоялась встреча со студентами средних 

учебных заведений города Саратова. 

5 февраля 2015 года проведен приём граждан в Саратовской областной 

Думе. 

5 февраля 2015 года в МАОУ «Лицей №37» проведен урок мужества, 

посвященный 72 годовщине Победы советских войск над немецко-

фашистскими захватчиками в Сталинградской битве с участием ветерана 

Зориной Елены Михайловны. 

6 февраля 2015 года состоялся прием граждан в Октябрьском местном 

отделении Партии «Единая Россия». 

11 февраля 2015 года проведен прием граждан в общественной 

приёмной Волжского местного отделения партии «Единая Россия». 

13 февраля 2015 года состоялся прием граждан в приемной депутата             

Т.П. Ерохиной. 

16 февраля 2015 года проведен прием граждан в общественной 

приемной Фрунзенского местного отделения партии «Единая Россия». 

17 февраля 2015 года принято участие в расширенном постоянно 

действующем совещании при главе администрации Октябрьского района 

муниципального образования «Город Саратов» с вопросом «Об итогах 

социально-экономического развития Октябрьского района муниципального 

образования «Город Саратов» за 2014 год и задачах на 2015 год». 

17 февраля 2015 года проведена рабочая группа по обсуждению вне-

сенных Губернатором области 2-х законопроектов: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке и 

условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Саратовской области»;  

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Саратовской области «О 

государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Саратовской 

области». 



18 февраля 2015 года принято участие в постоянно действующем 

совещании при главе администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

18 февраля 2015 года принято участие во встрече с жителями 

Волжского района города Саратова с участием Губернатора и главы города. 

19 февраля состоялось рабочее совещание «О розничной торговле ле-

карственными препаратами аптечными организациями в районных больни-

цах Саратовской области» с участием представителей министерства здраво-

охранения Саратовской области, управления Росздравнадзора по Саратов-

ской области, руководителей партийного проекта «Качество жизни (Здоро-

вье)». 

19 февраля 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню защитника Отечества в местном отделении 

Всероссийского общества слепых. 

19 февраля 2015 года принято участие в заседании комитета по 

социальной политике. 

19 февраля 2015 года принято участие в заседании комитета по 

бюджету и налогам. 

19 февраля 2015 года принято участие в заседании комитета 

Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям, 

спорту, делам молодежи и информационной политике с повесткой: 

20 февраля 2015 года принято участие в постоянно действующем 

совещании по вопросу «Об итогах социально-экономического развития 

Волжского района г. Саратова в 2014 году и задачах на 2015 год» 

20 февраля 2015 года принято участие в торжественном мероприятии 

посвященном Дню защитника Отечества в Большом зале правительства 

Саратовской области. 

20 февраля 2015 года проведен прием граждан в приемной депутата          

Т.П. Ерохиной. 

24 февраля 2015 года проведена встреча читающих семей Саратовской 

области, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

Году литературы «Семью сплотить сумеет мудрость книги» с участием пред-

ставителей министерства культуры области и Саратовской областной биб-

лиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина. 

25 февраля 2015 года принято участие во встрече с жителями 

блокадного Ленинграда, защитниками Ленинграда и Сталинграда. 



25 февраля 2015 года принято участие в очередном заседании Саратов-

ской областной Думы. 

25 февраля 2015 года принято участие в заседании комитета по культу-

ре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной 

политике. 

26 февраля 2015 года принято участие в заседании расширенного 

Градостроительного совета Саратовской области на тему: «Создание 

Института развития Саратовской агломерации» с участием заместителя 

Председателя Правительства области В.Н. Сараева. 

26 февраля 2015 года принято участие во встрече трех поколений 

«Современность и Героизм» в Волжском районе города Саратова. 

26 февраля 2015 года принято участие в расширенном заседании 

Совета Общественной палаты Саратовской области на тему: «О состоянии 

продовольственного рынка в Саратовской области: ценовая политика и 

социальная поддержка населения». 

26 февраля 2015 года принято участие во встрече поколений, 

организованной городским  советом ветеранов, посвященной Дню защитника 

Отечества.  

27 февраля 2015 года состоялся прием граждан в приемной депутата             

Т.П. Ерохиной. 

27 февраля 2015 года проведен приём граждан в Региональной обще-

ственной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева. 

27 февраля 2015 года принято участие в депутатских слушаниях на 

тему: «Итоги проведения мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2014 году в рамках реализации 

Федерального закона от          21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и планах 

по переселению граждан в 2015 году». 

27 февраля 2015 года принято участие в расширенном заседании 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Саратовской области. 

27 февраля 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном открытию Года литературы в Саратовской области. 

27 февраля 2015 года состоялось селекторное совещание в режиме 

видеоконференции на тему «Всероссийский форум социальных работников». 



4 марта 2015 года принято участие в коллегии Министерства 

социального развития Саратовской области. 

4 марта 2015 года состоялось вручение юбилейной медали ветерану 

Великой Отечественной войны – Решетняк Нонне Алексеевне. 

4 марта 2015 года принято участие в расширенном постоянно действу-

ющем совещании при главе администрации Фрунзенского района муници-

пального образования «Город Саратов» по итогам 2014 года. 

5 марта 2015 года состоялся прием граждан в Волжском местном 

отделении Партии «Единая Россия». 

5 марта 2015 года принято участие в заседании Общественной палаты 

Саратовской области по вопросам обеспечения лекарственными 

препаратами. 

5 марта 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Международному женскому дню в местном отделении 

Всероссийского общества слепых. 

6 марта 2015 года состоялся прием в Октябрьском местном отделении 

Партии «Единая Россия». 

11 марта 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном подведению итогов конкурса для школьников «Право творить 

будущее». 

12 марта 2015 года состоялся прием граждан в МОУ «СОШ № 18 с 

углубленным изучением языков». 

13 марта 2015 года состоялся прием граждан в приемной депутата             

Т.П. Ерохиной. 

13 марта 2015 года принято участие в коллегии Министерства 

образования Саратовской области. 

16 марта 2015 года принято участие в постоянно действующем совеща-

нии при главе администрации Фрунзенского района муниципального образо-

вания «Город Саратов». 

16 марта 2015 года принято участие в Гала-концерте и церемонии 

награждения дипломантов III-го Открытого Межрегионального фестиваля-

конкурса художественного творчества детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья «Аленький цветочек» 

17 марта 2015 года состоялось заседание рабочей группы комитета по 

социальной политике. 



18 марта 2015 года принято участие в торжественном митинге, посвя-

щенном годовщине присоединения Крыма. 

19 марта 2015 года принято участие в заседании комитета по бюджету 

и налогам. 

19 марта 2015 года принято участие в заседании комитета по культуре, 

общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной по-

литике. 

19 марта 2015 года состоялось заседание комитета по социальной по-

литике. 

20 марта 2015 года состоялось селекторное совещание по проведению 

дискуссионной площадки №2 «Развитие системы социальной защиты 

граждан пожилого возраста и инвалидов». 

20 марта 2015 года состоялась конференция Регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» 

в Саратовской области. 

23 марта 2015 года принято участие в пленарном заседании научно об-

разовательного фестиваля «Неделя педагогического образования «Современ-

ный школьник в воспитывающем образовательном пространстве», организо-

ванном Саратовский государственным университетом                            им. 

Н.Г. Чернышевского. 

23 марта 2015 года проведен прием граждан в общественной приемной 

Фрунзенского местного отделения партии «Единая Россия» 

24 марта 2015 года проведен выездной прием для родителей и персона-

ла «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната                     

III- IV вида». 

24 марта 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, по-

священном 15-летию театрального коллектива «Оптимист» местного отделе-

ния Всероссийского общества слепых. 

25 марта 2015 года принято участие на очередном заседании Саратов-

ской областной Думы. 

25 марта 2015 года состоялся прием граждан в приемной депутата               

Т.П. Ерохиной. 

26 марта 2015 года в Саратовской областной Думе состоялась экскур-

сия для  детей и их родителей  из «Энгельсского центра социальной помощи 

семье и детям «Семья». 



26-27 марта 2015 года принято участие во Всероссийском форуме со-

циальных работников. Форум организован Всероссийской  политической  

партией  «Единая Россия» и проходил в городе Ярославле. 

30 марта 2015 года принято участие в ПДС Октябрьского района                 

МО «Город Саратов». 

30 марта 2015 года принято участие в конференции «Семейные ценно-

сти. Роль отца в современной семье», организованной Духовным управлени-

ем мусульман Поволжья. 

31 марта 2015 года принято участие в депутатских чтениях на тему: «О 

реализации Закона Саратовской области «О молодежной политике в Сара-

товской области». 

31 марта 2015 года проведен прием граждан в Региональной обще-

ственной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Встречи с населением. 

 

16 января 2015 года состоялся выездной приём для работников до-

школьного образовательного учреждения детский сад «Колокольчик» посел-

ка Духовницкое. 

19 января 2015 года состоялся рабочий визит в Воскресенский район с 

посещением учреждений социальной сферы села Усовка и проведением вы-

ездного приёма граждан.  

22 января 2015 года состоялась встреча с жителями Волжского района 

в МОУ «СОШ № 8» Волжского района города Саратова. 

29 января 2015 года принято участие во встрече поколений, организо-

ванной городским советом ветеранов, посвященной Сталинградской битве. 

4 февраля 2015 года состоялась встреча со студентами средних 

учебных заведений города Саратова. 

18 февраля 2015 года принято участие во встрече с жителями 

Волжского района города Саратова с участием Губернатора и главы города. 

19 февраля 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню защитника Отечества в местном отделении 

Всероссийского общества слепых. 

25 февраля 2015 года принято участие во встрече с жителями 

блокадного Ленинграда, защитниками Ленинграда и Сталинграда. 



26 февраля 2015 года принято участие во встрече поколений, 

организованной городским советом ветеранов, посвященной Дню защитника 

Отечества.  

5 марта 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Международному женскому дню в местном отделении 

Всероссийского общества слепых. 

6 марта 2015 года состоялся прием граждан по личным вопросам в г. 

Красноармейск. 

12 марта 2015 года состоялся прием граждан в МОУ «СОШ № 18 с 

углубленным изучением языков». 

24 марта 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 15-летию театрального коллектива «Оптимист» местного 

отделения Всероссийского общества слепых. 

24 марта 2015 года проведен выездной прием для родителей и персона-

ла «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната                     

III- IV вида». 

 

Встречи с некоммерческими и общественными организациями. 

 

19 февраля 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню защитника Отечества в местном отделении 

Всероссийского общества слепых. 

26 февраля 2015 года принято участие во встрече поколений, 

организованной городским советом ветеранов, посвященной Дню защитника 

Отечества.  

26 февраля 2015 года принято участие в расширенном заседании 

Совета Общественной палаты Саратовской области на тему: «О состоянии 

продовольственного рынка в Саратовской области: ценовая политика и 

социальная поддержка населения». 

5 марта 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Международному женскому дню в местном отделении 

Всероссийского общества слепых. 

24 марта 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 15-летию театрального коллектива «Оптимист» местного 

отделения Всероссийского общества слепых. 

 



Партийные мероприятия: 

 

- принято участие в заседаниях Президиума Регионального политиче-

ского совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- принято участие в заседаниях Регионального политического совета 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- принято участие в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Сара-

товской областной Думе; 

- принято участие в заседаниях Экспертного совета при фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

23 января 2015 года состоялось заседание рабочей группы Саратовско-

го Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по политическому 

планированию. 

30 января 2015 года состоялось заседание рабочей группы Саратовско-

го регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по политическому 

планированию. 

4 февраля 2015 года проведено совещание с руководителями 

общественных приемных местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

формате видеоконференции. 

9 февраля 2015 года принято участие в заседании рабочей группы по 

политическому планированию. 

25 марта 2015 года проведено заседание Комиссии Саратовского реги-

онального политического Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе с 

обращениями граждан. 

 

Благотворительная деятельность. 

 

Январь – подписка на  периодические издания пенсионеров. 

Февраль – организация посещения концерта А. Берестенко для 45 

жителей округа (Волжский, Фрунзенский и Октябрьский районы). 

Февраль – приобретение комплектов книг для участников встречи 

читающий семей в Саратовской областной Думе. 

Март – приобретение памятных подарков для победителей конкурса 

«Право творить будущее». 



Март – организация чаепития для торжественного мероприятия, 

посвященного 15-летию театрального коллектива «Оптимист», 

организованного местным отделением Всероссийского общества слепых. 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир в 

1-м квартале 2015 г. 

 

Сюжеты телеканалов. 

 

«Рен «Саратов» 

5 февраля 2015 года был показан сюжет об уроке Мужества в 37 лицее 

Саратова. Т.П. Ерохина отметила, что задача таких уроков – объединение не-

скольких поколений. 

«ТВ Центр «Саратов» 

15 февраля 2015 года в программе «Саратовская неделя» был показан 

сюжет о санкциях на продукцию компании «Apple». Т.П. Ерохина отметила, 

что сможет организовать свою работу так, чтобы обойтись без этой продук-

ции. 

ГТРК-Саратов 

27 февраля 2015 года был показан сюжет о заседании Общественной 

палаты Саратовской области. Т.П. Ерохина прокомментировала инициативу 

по введению купонов на некоторые продукты питания. 

«Саратов 24» 

15 марта 2015 года в программе «Саратов. Итоги» был показан сюжет о 

сокращении зарплат саратовских чиновников и депутатов. Ситуацию про-

комментировала Т.П. Ерохина. 

17 марта 2015 года в эфир вышел сюжет о детском фестивале «Алень-

кий цветочек». С приветствием к участникам фестиваля обратилась Т.П. 

Ерохина. 

23 марта 2015 года в эфир вышел сюжет о неделе педагогического об-

разования в СГУ. Т.П. Ерохина обратилась с приветствием к участникам ме-

роприятия. 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

опубликованные в печатных районных СМИ в 1-м квартале 2015 г. 



 

1 января 2015 года Т.П. Ерохина посетила многодетную семью в Федо-

ровском районе, отмечается в статье «России важен каждый ребенок» (газета 

«Вперед»); 

«Саратовская областная газета» (14 января 2015 года), «Репортер» (14 

января 2015 года), «Саратовские вести» (15 января 2015 года) сообщили об 

участии Т.П. Ерохиной в торжественной церемонии, приуроченной ко Дню 

печати. 

«Саратовская областная газета» (15 января 2015 года) разместила пуб-

ликацию о вступивших в силу законах, касающихся предоставления населе-

нию социальных услуг, о которых рассказала Т.П. Ерохина. Издание также 

осветило рабочий визит Т.П. Ерохиной в Федоровский район.  

20 января 2015 года газета «Вперед» Федоровского района информиру-

ет, что Т.П. Ерохина приняла участие в награждении победителей журна-

листского конкурса. 

22 января 2015 года Т.П. Ерохина в ходе рабочего визита в Воскресен-

ский район провела прием граждан, сообщает статья «В нашем районе побы-

вала зампред облдумы» газеты «Наша жизнь». 

22 января 2015 года Т.П. Ерохина дала комментарий о новом законе о 

социальном обслуживании газете «Заволжские степи» Краснопартизанского 

района. 

27 января 2015 года «Саратовская областная газета» рассказала о засе-

дании профильных комитетов областной Думы, отметив участие в совещани-

ях депутата Т.П. Ерохиной. Издание рассказало также о рабочем визите Т.П. 

Ерохиной в Воскресенский район. 

27 января 2015 года «Газета Недели в Саратове» рассказала о заседани-

ях профильных комитетов областной Думы и отметила участие Т.П. Ерохи-

ной. 

27 января 2015 года «Саратовская областная газета» сообщает, что                

Т.П. Ерохина, посетила выставку в музее Федина. 

3 февраля 2015 года «Саратовская областная газета» опубликовала ма-

териал о заседании коллегии министерства здравоохранения области, в кото-

ром приняла участие Т.П. Ерохина. 

5 февраля 2015 года «Саратовской областной газете» Т.П. Ерохина дала 

комментарии по поводу развития социальной сферы в регионе. 



6 февраля 2015 года «Саратовская областная газета» сообщает, что               

Т.П. Ерохина провела урок «мужества» в лицее № 37, приуроченный к 70– 

летию Великой Победы.  

18 февраля 2015 года Т.П. Ерохина поделились своими точками зрения 

с газетой «Репортер» по поводу целесообразности сравнения Саратова и Эн-

гельса, инициативы не пускать оппозиционеров за границу, экономии 

средств на поездках чиновников.  

19 февраля 2015 года «Саратовская областная газета» информирует, 

что Т.П. Ерохина совместно с Губернатором В.В. Радаевым и областными 

депутатами провели встречу с жителями Волжского района областного цен-

тра. 

20 февраля 2015 года «Саратовская областная газета» рассказала, что         

Т.П. Ерохина посетила Саратовский дом-интернат для престарелых и инва-

лидов, где состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Между-

народному дню пожилых людей. 

«Газета Недели в Саратове» (24 марта 2015 года), «Наша версия в Са-

ратове» (23 марта 2015 года), «Наша версия» (20 марта 2015 года) рассказали 

о заседаниях профильных комитетов областной Думы и отметила участие в 

совещаниях Т.П. Ерохиной. 

24 марта 2015 года «Саратовская областная газета» опубликовала мате-

риал о состоявшемся под председательством Т.П. Ерохиной заседании коми-

тета по социальной политике. 

25 февраля 2015 года «Саратовская областная газета» рассказала о за-

седаниях комитетов областной Думы по бюджету и налогам, социальной по-

литике и анонсировала принятие в двух чтениях законопроекта о внесении 

изменений в закон о перемещении транспортных средств на специализиро-

ванные стоянки. Издание отметило участие в совещаниях Т.П. Ерохиной. 

27 февраля 2015 года «Саратовская областная газета» подготовила пуб-

ликацию о встрече Т.П. Ерохиной с самыми «читающими» семьями региона. 

Об очередном, 34-м заседании Саратовской областной Думы, рассказа-

ли «Коммерсантъ Средняя Волга» (26 февраля 2015 года), «Саратовская об-

ластная газета» (26 февраля 2015 года), «Саратовская областная газета» (27 

февраля 2015 года ), «Наша версия в Саратове» (2 марта 2015 года), «Комсо-

мольская правда в Саратове» (27 февраля 2015 года ), «Газета Недели в Сара-

тове»               (3 марта 2015 года), «Саратовская областная газета» (4 мар-



та2015 года), «Московский комсомолец в Саратове» (4-11 марта 2015 года 

).В публикациях отмечается участие в заседании депутата Т.П. Ерохиной. 

11-17 марта 2015 года газета «Аргументы и факты в Саратове» опубли-

ковала материал о вручении Т.П. Ерохиной цветов и подарков ветерану Ве-

ликой Отечественной войны. 

13 марта 2015 года «Саратовская областная газета» информирует об 

участии Т.П. Ерохиной в подведении итогов регионального проекта «Право 

творить будущее». Издание рассказало о рабочем визите депутата Т.П. Еро-

хиной – в Красноармейск. 

14 марта 2015 года сообщает газета «Краснокутские вести», что                    

Т.П. Ерохина приняли участие в подведении итогов проекта «Право творить 

будущее». 

17 марта 2015 года «Саратовская областная газета» отметила участие                  

Т.П. Ерохиной в заседании коллегии министерства образования о реализации 

проекта в школе г. Балакова по созданию для школьников благоприятных 

условий для занятий спортом и приобщения к здоровому образу жизни.  

19 марта 2015 года «Саратовская областная газета» рассказала о том, 

что Т.П. Ерохина поздравила участников гала-концерта фестиваля художе-

ственного творчества для детей с ограниченными возможностями «Аленький 

цветочек». 

19 марта 2015 года газеты «Новая жизнь» сообщает, что Т.П. Ерохина в 

ходе рабочего визита в Красноармейский район посетила ряд социальных 

учреждений, сообщает статья «Первоочередное внимание – объектам 

соцсферы». 

 

 

КОМКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

Единый избирательный округ, саратовское региональное отделение 

всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Комкова Галина Николаевна, проводя свою работу в Лысогорском, 

Красноармейском, Калининском и Самойловском районах области, своей 

приоритетной задачей определила оказание помощи руководству районов в 

решении социально-экономических проблем. 

 



Приём в Лысогорском районе проводится в районной общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская обл., р.п. Лы-

сые Горы, ул. Парковая, д. 18, тел./факс 8(84551) 21283, лично Депутатом 

каждая третья пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата Куто-

рова Людмила Александровна, с понедельника по пятницу с 9 до 17. 

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412370, Саратовская об-

ласть, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 8, тел. 8 (84548) 2 -12-90, ф. 

(884548) 2-12-90, лично Депутатом каждая третья пятница месяца с 14.00 до 

16.00помощником депутата Бессоновой Людмилой Александровной, с поне-

дельника по пятницу с 8.30 до 13.30. 

Приём в Калининском районе проводится в районной общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область,  г. 

Калининск, ул. Советская, д. 30/1, тел. (84549) 2 -10-00, лично Депутатом 

каждая последняя пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата 

Бедновой Валентиной Александровной, с понедельника по пятницу с 10.00 

до 16.00. 

Приём в Красноармейском  районе проводится в районной обществен-

ной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область,   

Красноармейск, ул. Ульяновская, д. 2, тел. (84550) 2 -21-25, лично Депутатом 

каждая последняя пятница месяца с 14.00 до 16.00, помощником депутата 

Семенчук Натальей Александровной, с понедельника по пятницу с 10.00 до 

16.00. 

В Саратове проводится личный прием  граждан в Общественной при-

емной Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 

д. 72, -  каждый первый понедельник месяца с 14 до 16 часов. 

Общественная приёмная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Саратова – 

всего поступило 9 обращений, 9 решены положительно. 

Красноармейский  район  – всего поступило 34 обращений, 34 решены 

положительно. 

Калининский  район  – всего поступило 23 обращений, 23 решены по-

ложительно. 

Лысогорский район – всего поступило 10 обращений, 10 решены поло-

жительно. 

Самойловский район – всего поступило  11 обращений,  11 решены по-

ложительно. 



В течение I-го квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы 

депутатом было лично принято 53 гражданина. Всего за этот период в адрес 

депутата поступило  87 обращений, 87  решены положительно. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  

- оказание материальной помощи. (Красноармейский район – оказана 

материальная помощь в размере 112 тыс. рублей, Калининский район – ока-

зана материальная помощь в размере 111 тыс. рублей; Лысогорский район – 

оказана материальная помощь в размере 45 тыс. 500 рублей; Самойловский 

район – оказана материальная помощь в размере 15 тыс. рублей). 

В течение отчетного периода депутатом оказана материальная помощь 

в размере   283 тыс. 500 рублей. 

В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют сле-

дующие группы: 

- руководители бюджетных, общественных организаций, а так же их 

сотрудники; 

- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству и 

переработке сельхозпродукции, их рабочие; 

- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;  

- многодетные, приемные семьи;  

- безработные.  

В основном им оказывается материальная помощь в размере 3-10 тысяч 

рублей.  

Законотворческая деятельность: 

Вместе с депутатами А.А. Сундеевым и М.А. Липчанской  выступила с 

законодательной инициативой о принятии Закона Саратовской области «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской обла-

сти» (Законы «О выборах депутатов  Саратовской областной Думы», « О вы-

борах в органы местного самоуправления», который был принят на заседа-

нии Думы 28 января 2015 г. в первом и втором чтении (изменения имеют 

технический и уточняющий характер). 

Вместе с депутатами А.А. Сундеевым, М.А. Липчанской, А.В. Старен-

ко, О.В. Черняевым  выступила с законодательной инициативой о принятии 

Закона Саратовской области «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Саратовской области» (Законы «О выборах депутатов  Сара-

товской областной Думы»,  «О выборах в органы местного самоуправления», 

«О референдумах в Саратовской области», «О выборах Губернатора Сара-



товской области», «Об отзыве Губернатора Саратовской области»), который 

был принят на заседании Думы 25 февраля 2015 г. в первом и втором чтении 

(изменения  касаются размещения в сети «Интернет» сведений о финансовых 

операциях по расходованию средств из избирательного фонда, фонда рефе-

рендума и о внесенных в эти фонды пожертвований, а также изменения, 

уточняющие функции контрольно-ревизионных служб). 

Вместе с депутатами А.А. Сундеевым, О.В. Черняевым  выступила с 

законодательной инициативой о принятии Закона Саратовской области «О 

внесении изменений  в статью 4 Закона Саратовской области «О почетных 

званиях Саратовской области и наградах органов государственной власти   

Саратовской области»), который был принят на заседании Думы 25 февраля 

2015 г. в первом и втором чтении (закон приведен в соответствие с феде-

ральным законодательством в части уточнения терминов, определяющих 

должности государственной и муниципальной службы). 

Вместе с депутатами А.А. Сундеевым, М.А. Липчанской, А.В. Старен-

ко, О.В. Черняевым  выступила с законодательной инициативой о принятии 

«Постановления  Саратовской областной Думы «О внесении изменений в 

приложение к постановлению Саратовской областной Думы от 30 июля 2014 

года №27-1204 «Об утверждении Положения о порядке, условиях, назначе-

ния и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего лица, за-

нимающего государственную должность Саратовской области в соответ-

ствии со сводным перечнем государственных должностей Саратовской обла-

сти, назначение на которые  осуществляется Губернатором области, которое 

было принято на заседании Думы 25 февраля 2015 г. (изменения касаются 

уточнения срока принятия решения о назначении или об отказе в назначении 

единовременного пособия и срока его выплаты).   

Вместе с депутатами Н.Я Семенцом,  Т.П. Ерохиной, С.Н. Афанасье-

вым  выступила с законодательной инициативой о принятии Закона Саратов-

ской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области 

«О статусе депутата Саратовской областной Думы», который был принят на 

заседании Думы 25 марта 2015 г. в первом и втором чтении (в части умень-

шения числа депутатов, работающих на постоянной профессиональной осно-

ве с 8 до 7). 

Вместе с депутатами А.А. Сундеевым, М.А. Липчанской, А.В. Старен-

ко, О.В. Черняевым  выступила с законодательной инициативой о принятии 

Закона Саратовской области «Об определении пределов нотариальных окру-



гов в границах  территории Саратовской области и количества должностей 

нотариусов в нотариальном округе», который был принят на заседании Думы 

25 марта 2015 г. в первом и втором чтении. 

Вместе с депутатом А.А. Сундеевым выступила с законодательной 

инициативой о принятии постановления Саратовской областной Думы «О 

внесении изменений в некоторые постановления Саратовской областной Ду-

мы» (в части предоставления информации депутатами Саратовской област-

ной Думы о доходах и расходах), которое было принято на заседании Думы 

25 марта 2015 г. 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

Проводился личный прием  граждан в Общественной приемной Сара-

товского регионального отделении Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10 февра-

ля, 10 марта. 

Прием в  Самойловском районе проводился  20 февраля (с.Еловатка, с. 

Самойловка). 

Прием в Калининском районе проводился 11 февраля (г.Калининск).  

Прием в Красноармейском районе проводился 12 марта (с. Сплавнуха,  

г. Красноармейск). 

Прием в Лысогорском районе проводился  4 февраля (р.п. Лысые го-

ры). 

 

2) Мероприятия с участием депутата. 

 

14 января  приняла участие в круглом столе «Новые законодательные 

требования в сфере свободы совести и деятельности религиозных объедине-

ний: проблемы правоприменения. Светскость государства и реализация прав 

верующих», организованном Духовным управлением мусульман Поволжья 

совместно с Духовно-аналитическим центром «СОВА» (г. Москва). Тема вы-

ступления: Пределы осуществления свободы слова и свободы совести в со-

временном мире и России. 

18 января явилась организатором и выступила на Дне открытых дверей, 

организованном юридическим факультетом СГУ, где выступила перед аби-

туриентами и их родителями на тему: «О новых законодательных требовани-

ях к обучению в высших учебных заведениях». 



21 января приняла участие в Международной научно-практической 

конференции «Местное самоуправление в системе публичной власти», орга-

низованной Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина 

РАНХиГС при Президенте РФ и Министерством по делам территориальных 

образований Саратовской области, где выступила на тему: «Совершенство-

вание законодательства о местном самоуправлении в Саратовской области в 

2014 году». 

26 января в рамках мероприятий, посвященных Году литературы в Рос-

сии, вместе с Председателем В.В. Капкаевым и депутатами Саратовской об-

ластной Думы приняла участие в посещении Саратовского областного музея 

К.А.Федина и выставки М.М. Зощенко. 

28 января по поручению Председателя Саратовской областной Думы 

В.В. Капкаева приняла участие в заседании Межведомственной комиссии по 

анализу эффективности контрольно-надзорной деятельности.  

29 января  по приглашению начальника таможни приняла участие в со-

вещании по подведению  итогов деятельности Саратовской таможни  в 2014 

году 

29 января по поручению Председателя Саратовской областной Думы 

В.В. Капкаева приняла участие в расширенном заседании коллегии Мини-

стерства по делам территориальных образований Саратовской области, где 

выступила  на тему: « Проблемы реализации законодательства о местном са-

моуправлении на территории Саратовской области». 

4 февраля в ходе выезда  в Лысогорский район вместе с депутатом Са-

ратовской областной Думы В.В. Володиным приняла участие в собрании ак-

тива Лысогорского муниципального района, посвященного итогам работы за 

2014 год. 

5 февраля в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Великой По-

беды, прочитала лекцию студентом юридического факультета, посвященную 

Сталинградской битве  

5 февраля явилась организатором методологического семинара для 

профессорско-преподавательского состава юридического факультета СГУ, на 

котором рассматривались вопросы развития и совершенствования  высшего 

образования в России. 

11 февраля в ходе выезда в   Калининский район приняла участие в со-

брании актива  Калининского муниципального района, посвященного итогам 

работы за 2014 год. 



13 февраля явилась организатором проведения Экспертного совета при 

Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе, на котором 

осуждались законодательные инициативы депутатов Саратовской областной 

Думы в Федеральном Собрании РФ. 

20 февраля в ходе выезда в  Самойловский район вместе с депутатом 

Саратовской областной Думы В.В. Володиным приняла участие в торже-

ственном мероприятии в селе Еловатка, посвященном чествованию участни-

ков Великой Отечественной войны и тружеников тыла, вручению юбилей-

ных наград «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов». 

20 февраля в ходе выезда в  Самойловский район вместе с депутатом 

Саратовской областной Думы В.В. Володиным посетила детский сад в селе 

Еловатка. 

20 февраля в ходе выезда в  Самойловский район вместе с депутатом 

Саратовской областной Думы В.В. Володиным приняла участие в торже-

ственном мероприятии в р.п. Самойловка, посвященном чествованию участ-

ников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, вручению юбилей-

ных наград «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов». 

26 февраля приняла участие в Межвузовской научно-методической 

конференции «Педагогическое мастерство: опыт и инновации» (памяти И.Е. 

Фарбера), организованной ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юри-

дическая академия», где выступила на тему «Практический элемент в обуче-

нии юристов: проблемы внедрения». 

27 февраля приняла участие в Межрегиональном круглом столе «Кон-

ституция российской Федерации: стабильность и пределы изменения», орга-

низованном юридическим факультетом Ульяновского государственного пе-

дагогического университета имени И.Н. Ульянова, региональным отделени-

ем «Ассоциации конституционалистов России» и «Ассоциация юристов Рос-

сии» при поддержке городской избирательной комиссии, Городской Думы и 

Общественной палаты Ульяновской области.  Тема выступления: «Транс-

формация российской Конституции» ( г. Ульяновск). 

27 февраля  приняла участие в круглом столе «Практический элемент в 

обучении юристов: проблемы внедрения», организованном юридическим фа-

культетом Ульяновского государственного педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова, региональным отделением «Ассоциации конституцио-



налистов России». Тема выступления: «Опыт внедрения  практического эле-

мента в обучение юристов в Саратовском государственном университете» (г. 

Ульяновск). 

12 марта в ходе выезда в   Красноармейский район вместе с депутатом 

Саратовской областной Думы В.В. Володиным посетили МБОУ   «ООШ», 

проверила качество ремонта спортивного зала, детский сад с.Сплавнуха, вру-

чили спортинвентарь и детские игрушки. 

12 марта в ходе выезда в   Красноармейский район вместе с депутатом 

Саратовской областной Думы В.В. Володиным посетила МБОУ СОШ № 3 

г.Красноармейск, где проверили реализацию партийного проекта «Доступная 

среда» в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

12 марта в ходе выезда в   Красноармейский район вместе с депутатом 

Саратовской областной Думы В.В. Володиным посетила бассейн г. Красно-

армейск, где обсудили вопросы его ремонта с руководством района. 

14 марта приняла участие в организации и проведении конкурса «Сту-

денческая весна -2015»,организованном юридическим факультетом СГУ, по-

священного 70-летию Победы в Великой отечественной войне. 

16-20 марта проходила стажировку в рамках  учебно-методического 

семинара для преподавателей образовательных учреждений, участвующих в 

реализации образовательных антикоррупционных программ по программе 

«Противодействие коррупции». Данная программа была подготовлена в це-

лях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О про-

тиводействии коррупции", а также решения задач Национальной стратегии 

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13 ап-

реля 2010 г. № 460 и реализации Национального плана противодействия кор-

рупции на 2014 - 2015 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 11 ап-

реля 2014 г. № 226. 

25 марта приняла участие в 10 заседании Комиссии Саратовского реги-

онального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе с обращениями 

граждан, посвященному обеспечению жильем, социальному и медицинскому 

обслуживанию ветеранов Великой Отечественной войны. 

31 марта приняла участие и выступила на заседании круглого стола, 

организованного Саратовской областной Думой на тему: «Практика приме-

нения и пути совершенствования Закона Саратовской области «Об админи-

стративных правонарушениях на территории Саратовской области». 



31 марта вместе с  СРОПО «Ассоциация молодых юристов России» 

явилась организатором I Региональной научно-практической конференции  

«Эффективные инструменты защиты конституционных прав граждан», где 

выступила  на тему  «Актуальные проблемы защиты конституционных прав 

граждан». 

 

3. Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная по-

мощь. 

 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-

нок» подарены детские игрушки детскому саду  села  Сплавнуха Красноар-

мейского района. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-

нок» подарен спортивный инвентарь школе села  Сплавнуха Красноармей-

ского района. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-

нок»  подарен спортивный инвентарь школе №3 г. Красноармейск. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-

нок»  подарен спортивный инвентарь  бассейну г. Красноармейск. 

 

 

КОНДРАТЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Все-российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному 

округу №6 

 
 

№ Наименование  Дата 
п.п. мероприятия  

 

I. ПРИЕМ ГРАЖДАН дата количество 

приемов 

количество 

избирателей 

1 прием граждан по личным вопросам в 

Региональной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Д.А. Медведева в Саратовской 

области 

1 раз месяц  

по утвержденному графи-

ку 

3 19 

2 прием граждан по личным вопросам в 

общественной приемной депутата (изби-

рательный округ №6 Ленинский район г. 

1 раза в неделю 

среда 

13 141 



Саратов) 

3 Прием избирателей по личным вопросам 

в общественной приемной Ленинского 

районного отделения  ВПП «Единая Рос-

сия» 

1 раз месяц  

по утвержденному графи-

ку 

3 9 

 

 Основные вопросы, предложения, 

жалобы от людей, обратившихся 

к депутату  

 

1.Жилищно-бытовые вопросы, в т. ч. 

- улучшение жилищных условий 

- водоснабжения 

- электроснабжение 

- благоустройство 

2.Социальные вопросы, в т. ч. 

- оказание материальной помощи 

- другие 

3.вопросы предоставления мест в МДОУ 

4.Трудоустройство 

5. Юридические консультации, в т. ч. 

- жилищно-бытовые 

- другие вопросы 

6.Прочие выделение личных денежных средств депута-

та 

1. спонсорская помощь к Международному женскому  

Дню 8 Марта(100 чел.) 

2. спонсорская помощь на празднование  Масленницы 

(300 чел.) 

3.оплата питания детей д.д №2 

4.спонсорская помощь многодетной семье Квасовых, 

Орловых 

5.вручение подарков Ветеранам ВОВ 

6.Организация поездки ветеранов труда на место при-

земления Гагарина Ю.А. 

7. Организация поездки ветеранов труда в «Синема-

парк» 

8.спонсорская помощь в проведении вечера встречи 

ветеранов «Шли девчата по войне»  

9.Выделение денежных средств  для развития социаль-

ной сферы Саратовского района (2млн. руб.) Благотво-

рительный фонд РК «Дубки» 

21 

3 

5 

1 

12 

 

101 

 

3 

6 

29 

17 

12 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  Количество   

1 Подготовка обращений к должностным лицам 

по вопросам (жалобам) избирателей  

143 постоянно 

2 Контроль за рассмотрением обращений граж-

дан   

 постоянно 

3 Ведение делопроизводства  постоянно Регистрация входящей документа-

ции; 

Регистрация исходящей докумен-

тации; 

Папки: входящие; исходящие; нор-

мативными 

 Депутатский запрос 143  

 Из них решено:   

 - удовлетворительно 105  

 - неудовлетворительно -  

 - разъяснено 17  

 
III. РАБОТА В ОКРУГЕ Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

избирателей 

В рамках празднования 70-летия  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г : 

   

Проведение открытого урока, посвященного Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск  в Сталин-

10.02 Гимназия  

108 

30 чел. 



градской битве, с просмотром документальных фильмов о 

Великой Отечественной войне. 

традиционная встреча «Живая память» - с воинами  афган-

цами ко Дню вывода советских Войск из Афганистана с при-

глашением ветеранов ВОВ 

11.02 ГАПОУ СО «Са-

ратовский поли-

техникум» 

40 чел. 

Встреча с самобытным Саратовским  автором стихов и песен 

Зинковской Г.П. 

14.02 Библиотека 10 25чел. 

- организация вечера воспоминаний «Идут девчата по войне» 

с женщинами-ветеранами ВОВ  с вручением юбилейной ме-

дали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г. г.» в музее  Боевой славы ТОС «Северный» 

07.03 ТОС «Северный» 30чел 

- организация вечера воспоминаний «Идут девчата по войне» 

с женщинами-ветеранами ВОВ  в музее  Боевой славы ТОС 

«Северный», организация , организация чаепития 

09.03 ТОС «Северный» 30 чел. 

- организация экскурсии «Венок Победы» ветеранов ВОВ 

округа в музей  Н.Г. Чернышевского Н.Г. с участием пред-

ставителей национальных диаспор и  творческих коллекти-

вов. 

13.03 Музей им. Чер-

нышевского 

25 чел. 

Организация поездки ветеранов в Синема-парк 24.03  25 чел. 

Посещение и поздравление маломобильных ветеранов ВОВ 

на дому. 

20.02 

05.03 

19.03 

Микрорайон  

ТОС «Северный» 

Более 100 чел. 

В рамках празднования  Дня защитника Отечества    

- организация экскурсии ветеранов ВОВ в музей Боевой сла-

вы предприятия ООО « СЭПО » 

18.02 Музей  боевой 

славы ООО 

«СЭПО» 

30 чел. 

Традиционное празднование Масленицы в пос. Северный 22.02 Микрорайон  

ТОС «Северный» 

300 чел. 

В рамках празднования Международного женского дня      

«О женщина России» -  праздничный огонек к 8 марта  

клуб ветеранов «Учитель» ветераны труда СЭПО, ТОС «Се-

верный» 

06.03.15 13.00 Библиотека- фи-

лиал № 10 

75 чел 

 

поздравление открытками коллективов  работников социаль-

ной сферы 

до 08.03   

Поздравление семейного дома Орловых и многодетной се-

мьи Квасовых. 

06.03   

В рамках празднования Дня  работников культуры      

посещение и поздравление работников « Детской музыкаль-

ной школа № 3» 

23.03 Детская музы-

кальная школа №3 

15 чел. 

поздравление открытками коллективов  работников культу-

ры 

05.03   

Проведение бесплатной юридической консультации 

граждан 

12.03 

26.03 

Библиотека- фи-

лиал № 10 

 

 

 

 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Ершовский одномандатный избирательный округ № 19 

 

Дергачевский  муниципальный район   

25 января Кузнецов Николай Иванович принял участие в работе район-

ного актива с повесткой «Итоги социально-экономического развития Дерга-

чевского муниципального района за 2014 год», на котором выступил с анали-

зом развития сельскохозяйственного сектора экономики в районе, области и 



перспективы его развития в текущем году. Охарактеризовал работу учрежде-

ний образования, культуры, здравоохранения, других социальных структур и 

прогнозы их финансирования в текущем году. Были вручены благодарствен-

ные письма депутата Саратовской областной Думы Кузнецова Николая Ива-

новича - работникам сельского хозяйства (два), благодарственные письма 

Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - вос-

питателям МДОУ района (два). 

За материальной помощью в приемную депутата обратилось 25 чело-

век. Документы в настоящее время находятся в стадии оформления и в бли-

жайшее время будут переданы для исполнения в областные структуры вла-

сти. 

В течение 1 квартала 2015 года в приемную депутата Н.И. Кузнецова 

обратилось с устными обращениями и письменными заявлениями 126 чело-

век, из них 99 или 78.57% с устными обращениями и 27 или 21.43% с пись-

менными заявлениями. Из общего количества обратившихся решено поло-

жительно 32 или  25.40%,  письменное обращение 1 или 0.8% находится на 

рассмотрении у Кузнецова Н.И., остальные  92 или 73.02% ,получили на свои 

обращения консультации. 

 

Анализируя обращение граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова 

(126 чел.), из них: 

1. Безработные –  41 человек или  32.54 %; 

2. Пенсионеры –  48 человек или   38.09 %; 

3. Работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума –  34 чело-

века или 26.99%;  

4.Студенты — 3 человека  или  2.38  %.  

 

Наиболее часто в приемную депутата Н.И. Кузнецова за материальной 

помощью обращаются люди: 

 в связи с трудным материальным положением семьи –  12 

человек или  48 %; 

 на обследование заболеваний в областном центре и приобретение 

лекарств –   11 человек или 44 %; 

 на приобретение дров  - 2 человека или 8%. 

 



Из анализа следует отметить повышенную активность безработных 

граждан, людей пенсионного возраста, недовольных их социальным положе-

нием в обществе – безработица, малый размер пенсий и пособий, постоянное 

повышение цен на продукты питания первой необходимости и промышлен-

ные товары, неудержимый рост тарифов на коммунальные услуги, дорого-

визна лекарственных препаратов и самого лечебного процесса и прочих нега-

тивных явлений. 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осу-

ществляется прием граждан и юридических лиц по всем вопросам, с которы-

ми они обращаются в приемную депутата Саратовской областной Думы Н.И. 

Кузнецова. 

Помощником депутата ведется прием граждан и принимается активное 

участие во всех мероприятиях, проводимых администрацией, депутатами 

районного Собрания, общественными организациями и трудовыми коллекти-

вами. 

О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители района по-

стоянно информируются через районную газету «Знамя труда», поэтому из-

биратели в курсе всех дел, которыми занимается приемная и депутат и выра-

жают искренние слова благодарности за ту помощь, которую он оказывает 

многим гражданам и социальной сфере района в целом. 

В своей практической работе депутат Н.И. Кузнецов в курсе всех дел, 

которые происходят в районе, постоянно  интересуется и принимает актив-

ное участие в решении неотложных вопросов и задач, которыми занимается 

районная администрация и депутаты районного Собрания. 

25 февраля с рабочим визитом в районе побывал депутат Саратовской 

областной Думы, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Николай Иванович Кузне-

цов. Провел прием граждан по личным вопросам 5 человек в местной обще-

ственной приемной, на все интересующие вопросы Николай Иванович пред-

ставил квалифицированный ответ и консультации. 

28 марта  состоялся праздник мусульманских народов Саратовской об-

ласти «Наурыз», на котором присутствовали депутат Саратовской областной 

Думы, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Николай Иванович Кузнецов в со-

провождении губернатора области В.Радаева, спикера областной думы 

В.Капкаева и многих других гостей области. Где наградили почетными гра-

мотами наиболее отличившихся глав фермерских хозяйств области. В пред-



дверии 70-летия Победы, торжественно вручили юбилейные медали труже-

никам тыла района. 

Ершовский  муниципальный район 

За отчетный период в начале года Николай Иванович Кузнецов побы-

вал на Новогодних праздниках в школах и детских садах района и города. В 

преддверие «Новогодних праздников», депутатом были приобретены и выде-

лены подарки детям на «Новогодние утренники» в детские сады и школы 

района. Из 260 подарков, выделенных депутатом, 90 было направлено в дет-

ский сад поселка Учебный; 95 подарков направлены в Кушумское МО, а 

оставшиеся 75 подарков ГАУ СО «Центр социальной защиты населения Ер-

шовского района» направило малообеспеченным семьям. Все подарки от де-

путата сопровождались поздравлениями от Н.И.Кузнецова и календарями на 

2015 год. 

Кроме того, в этом году по инициативе Н.И.Кузнецова, все оставшиеся 

в живых участники ВОВ (35 человек), последний военный призыв (7 чело-

век) инвалиды ВОВ (8 человек); несовершеннолетние узники фашистских ла-

герей (7 человек) были поздравлены с Наступающим Новым годом. Для вдов 

участников ВОВ, кроме поздравлений с Новым годом, была проведена по 

указанию депутата, подписка на 1 полугодие 2015 года на сумму 15 тысяч 

рублей 51 экземпляр районной газеты «Степной край». Таким видом по-

здравлений были охвачены вдовы участников ВОВ, проживающие в Орлов-

Гайском МО, Новорепинском МО, Марьевском МО, Миусском МО, Ново-

сельском МО, Кушумском МО, Рефлекторском МО, Чапаевском МО. 

За 1 квартал 2015 года в общественную приемную депутата Кузнецова 

Н.И. обратилась 52 человека. Из них: 

- 25 человек обратились за материальной помощью. Н.И.Кузнецов два 

раза лично проводил прием избирателей. 26 февраля 2015 г. было принято 6 

человек и оказана материальная помощь (оформлены документы) на сумму 

36 тысяч рублей и 26 марта 2015 г. было принято 6 человек с оказанием ма-

териальной помощи на сумму 35 тысяч рублей.  

В основном обращались с просьбой оказать помощь на восстановление 

жилья после пожара, на лечение, пенсионеры на ремонт жилья и оплату ТЭР. 

Всего оказана материальная помощь в 1 квартале 2015 года (оформлены до-

кументы) на сумму 118 тысяч рублей. 

После проведения приема «по личным вопросам» с избирателями 

Н.И.Кузнецов посетил троих «Ветеранов труда» - тружеников тыла и вручил 



юбилейные медали в честь «70-летия Победы». Кроме медалей ветеранам 

были вручены цветы и ценные подарки. 

- 23 человека обратились в приемную за консультацией и с жалобами. 

Здесь рассматривались вопросы, как получить материальную помощь, куда 

обратиться по вопросу оказания льгот, пенсионное обеспечение, жалобы на 

работу ЖКХ, ТСЖ и водоканал. Все вопросы были рассмотрены и даны не-

обходимые консультации. 

- 18 февраля 2015 г. в городском доме культуры проводилось праздно-

вание «День транспортной полиции». По указанию Н.И.Кузнецова, сотруд-

ники были поздравлены с профессиональным праздником и двум вручены 

«Благодарственные письма» от депутата с ценными подарками. 

- 19 марта 2015 г. в актовом зале Локомотивного депо отмечалось 110-

летие Всероссийскому профсоюзу железнодорожников и юбилей организа-

ции «Локомотивное депо». По поручению Н.И.Кузнецова работники – же-

лезнодорожники были поздравлены с праздником, а двоим, были вручены 

«Благодарственные письма» с ценными подарками. 

При праздновании в районе «Дня работников культуры» на торже-

ственном собрании, в конце марта месяца, троим работникам за хорошую ра-

боту были вручены «Благодарственные письма» с ценными подарками. 

Все встречи депутата с избирателями, мероприятия, проводимые по его 

инициативе в районе, работа общественной приемной - постоянно печатается 

информация в районной газете «Степной край». 

Кроме того, в газете, в каждом выпуске, печатаются поздравления де-

путата с профессиональными праздниками, а участников ВОВ и ветеранов 

труда с их Днем рождения. 

 

Озинский муниципальный район 

В 1 квартале 2015 года Н.И. Кузнецов неоднократно посещал Озинский 

район с целью проведения рабочих встреч с избирателями и участия в празд-

ничных мероприятиях. 

 

03.02.2015   Н.И. Кузнецов присутствовал на заседании районного ак-

тива в РДК, в своем выступлении он сконцентрировал суть положения в 

сельскохозяйственном секторе области и района.  



25.02.2015 помощником депутата Шибаршовой А.В. по поручению  

Н.И. Кузнецова проводился прием граждан. На приеме присутствовало 8 че-

ловек.   

26.03.2015 года Н.И. Кузнецов находился в р.п. Озинки с рабочим ви-

зитом, цель которого состояла в проведении рабочего совещания с предста-

вителями КФХ Озинского района, а также проведении лекции по вопросу 

обучения аграриев научным методам повышения урожая. Лекции проводили 

ведущие научные сотрудники Аграрного Университета. Также, вначале со-

вещания была вручена медаль и памятный подарок участнику ВОВ Филимо-

новой В.Г. В краеведческий музей Озинского района депутатом был подарен 

ЖК телевизор. После проведенного совещания Н.И. Кузнецов провел встречу 

с участником ВОВ Исаевым Д.А., цель встречи – поздравление ветерана с 

годовщиной Великой Отечественной войны, вручение юбилейной медали и 

ценного подарка. 

В первом квартале 2015 года общественную приемную посетило 24 че-

ловека: 1 человек по вопросам трудоустройства, 16 человек по вопросу ока-

зания материальной помощи, 7 человек по вопросам, связанным с медицин-

ским обслуживанием. В результате обращений 2 человека получили матери-

альную помощь, собрано 6 пакетов документов на материальную помощь для 

отправки в областную Думу. 

В течение 1 квартала 2015 года общественная приемная депутата Н.И. 

Кузнецова постоянно сотрудничала с районной газетой «Заволжская нива». 

Регулярно печатались поздравления от депутата с праздниками, юбилейными 

датами. Освещалась общественная работа Н.И. Кузнецова в районе. 

 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

Заводской одномандатный избирательный округ № 2 

 

С января по март 2015 года деятельность депутата была направлена на: 

1. участие в общественно-политических и социальных 

мероприятиях Заводского района г.Саратова; 

2. участие в торжественных мероприятиях с вручением юбилейных 

медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

3. участие в мероприятиях по вопросам в сфере ЖКХ; 

4. взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность 

коммунальных служб в округе;  



5. работу с населением.  

 

Оказывалась благотворительная помощь на проведение  праздничных  

мероприятий организациям и учреждениям Заводского района. 

 

За отчетный период в одномандатном избирательном округе № 2 лично 

принято 41 человек. Кроме того, поступило 105 письменных  обращений и 

заявлений граждан. 85 обращений решено положительно, 13 - находятся в 

стадии выполнения, выполнение 7 обращений затруднено. 

 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 

4 

основные группы: 

-  3% - члены Советов домов; 

-  5% - ветераны ВОВ, труда; 

-  9% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

-  83% - малоимущие граждане, безработные, пенсионеры, инвалиды. 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

 решение проблем в сфере ЖКХ; 

 предоставление помощи в признании домов ветхими  и 

аварийными; 

 оказание материальной помощи; 

 оказание спонсорской помощи; 

 благоустройство и ремонт дворовых территорий; 

 содействие устройства детей в ДОУ; 

 предоставление жилья. 

 

За отчётный период принял участие в следующих районных меро-

приятиях: 

 

- 02 февраля — ПДС в администрации Заводского района; 

- 03 февраля — открытый урок мужества «День воинской славы. Ста-

линградская битва» в МОУ СОШ № 5; 

- 03 февраля -  встреча главы администрации Заводского района с жи-

телями в МОУ «СОШ № 5»; 



- 18 февраля — заседание коллегии при главе администрации Завод-

ского района; 

- 20 февраля — День Защитников Отечества  для ветеранов в ГЦНК; 

- 25 февраля - открытый урок мужества «День Воинской Славы. Ста-

линградская битва» в МОУ СОШ № 38; 

- 26 февраля — День защитников Отечества с вручением юбилейных 

медалей в ГЦНК; 

- 27 февраля — торжественное открытие МДОУ  «Детский сад № 64» в 

пос.Увек; 

- 04 марта — участие в торжественном районном мероприятии, посвя-

щенном Международному Женскому Дню 8 Марта в ДК «СНПЗ»; 

- 06 марта — участие в торжественном районном мероприятии, посвя-

щенном Международному Женскому Дню 8 Марта в ГЦНК; 

- 13 марта — торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам 

ВОВ в МОУ «Гимназия № 58»; 

- 13 марта — торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам 

ВОВ в МОУ «СОШ № 5»; 

- 16 марта - торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам 

ВОВ в МОУ «СОШ № 59»; 

- 18 марта -  встреча главы администрации Заводского района с жите-

лями в МОУ «СОШ № 84»; 

- 20 марта -  торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам 

ВОВ в МОУ «СОШ № 84»; 

- 25 марта — коллегия при главе администрации Заводского района; 

- 25 марта — встреча главы администрации Заводского района с жите-

лями в МОУ «Гимназия № 5»; 

- 30 марта — ПДС в администрации Заводского района. 

 

Своими приоритетами в работе во II квартале 2015 года считает: 

- подготовка к проведению мероприятий посвященных празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- повышение уровня жизни населения Саратовской области; 

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном 

положении; 

- вопросы благоустройства Заводского района; 

- развитие правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ; 



- контроль за реализацией программы «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда в 2013-2015 годах»; 

- контроль за выделением средств на реализацию региональных проек-

тов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

ЛИПЧАНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Все-российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Заводскому одномандатному избирательному 

округу №2 

 

Законотворческая деятельность: 

1) О Законе Саратовской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области» (проект № 5-12545) (принят 

в первом и во втором чтениях). 

2) О Законе Саратовской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области» (проект № 5-12577) (принят 

в первом и во втором чтении). Указанными законами внесены изменения 

в Законы Саратовской области: «О выборах в органы местного самоуправле-

ния Саратовской области», «О референдумах в Саратовской области», 

«О выборах депутатов Саратовской областной Думы», «О выборах Губерна-

тора Саратовской области». 

3) О Законе Саратовской области «О внесении изменения в Закон Сара-

товской области «Об определении пределов нотариальных округов 

в границах территории Саратовской области и количества должностей нота-

риусов в нотариальном округе» (проект № 5-12591) (принят в первом и 

во втором чтениях). 

4) О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 

областной Думы от 30 июля 2014 года № 27-1204 «Об утверждении Положе-

ния о порядке, условиях назначения и выплаты единовременного пособия 

членам семьи умершего лица, замещающего государственную должность Са-

ратовской области в соответствии со сводным перечнем государственных 

должностей Саратовской области (за исключением государственных должно-

стей Саратовской области, назначение на которые осуществляется Губерна-

тором области)» (постановление принято). 



Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, 

ком. 5 (ГЦНК) 30 января, 26 февраля и 17 марта с 12 до 14 часов. Прием 

граждан помощником депутата производился еженедельно по четвергам с 12 

до 13 часов. Личный прием в Общественной приемной партии  «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» производился 30 января, 26 февраля и 17 марта с 15 до 17 часов. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 57 чело-

век.  В общественную приемную за это время обратилось 69 человек.  

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- предоставление льгот; 

- предоставление материальной помощи; 

- оказание юридических консультаций по вопросам ЖКХ. 

2) Мероприятия с участием депутата 

28 января – провела открытый урок  «Победа в Сталинградской битве» 

для учащихся 5-х классов Гимназии №5 Заводского района г. Саратова; 

9 февраля – провела урок мужества для учащихся 11-х классов Гимна-

зии №5 Заводского района г. Саратова в рамках празднования 72 годовщины 

Победы в Сталинградской битве; 

10 февраля – совместно с Уполномоченным по защите прав ребенка в 

Саратовской области Ю.Л. Ерофеевой провела встречу с молодежью на база 

Института законотворчества ФГБОУ ВПО «СГЮА»; 

18 февраля – приняла участие в работе постоянно действующего сове-

щания при администрации Заводского района г. Саратова; 

20 февраля – в ДК «Химик» поздравила жителей Заводского района с 

Днем воинской славы России; 

22 февраля – в сквере Дружбы народов поздравила жителей Заводского 

района с Широкой Масленицей; 

25 февраля – в рамках работы Института правоведения в Совете вете-

ранов Заводского района провела встречу «Налоговая грамотность»; 

04 марта – в библиотеке №26 Заводского района поздравила ветеранов 

с Международным женским Днем; 

05 марта – в ДК «Нефтяник» приняла участие в торжественном меро-

приятии, посвященном празднованию 8 марта; 



06 марта – вручила юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 г.г.» участникам ВОВ и труженикам тыла, про-

живающим в п. Увек Заводского района; 

11 марта – приняла участие в проведении завершающего этапа регио-

нального проекта «Право творить будущее» (на базе СГЮА); 

13 марта – вручила юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 г.г.» в ДК «Нефтяник» труженикам тыла и ма-

лолетним узникам, проживающим в Заводском районе г. Саратова. 

 

ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», регио-

нальная группа, соответствующая Ртищевскому одномандатному избира-

тельному округу №11 

 

Аркадакский район 

1. Приём граждан в Приемной Д.А.Медведева. Оказание помощи нуждаю-

щимся. 

2. Проведение  встречи с коллективом Краеведческого музея г.Аркадак – ока-

зание материальной помощи на ремонт потолка в выставочном зале.        

3. Участие в новогодних праздниках в ДК г.Аркадак с вручением подарков. 

 

 

Турковский район: 

1. Приём граждан в Приемной Д.А.Медведева. Оказание помощи нуждаю-

щимся. 

2. Посещение музыкальной школы р.п.Турки. Встреча с коллективом учре-

ждения – обсуждение проблемы проведения косметического ремонта в шко-

ле. 

3. Посещение детского сада «Колокольчик». Оказание  помощи в приобрете-

нии книг. 

 

Екатериновский район: 

1. Приём граждан в Приемной Д.А.Медведева. Оказание помощи гражданам. 

2. Встреча с коллективом ДК с.Кипцы - оказание материальной помощи для 

приобретения микрофонов. 

3. Участие в новогодних праздниках в ДК с вручением подарков. 

 

Ртищевский район: 

1. Приём граждан в Приемной Д.А.Медведева. Оказание помощи гражданам. 



2. Посещение музея Боевой славы г.Ртищево. Оказание материальной помо-

щи.                 

        Принимала  участие в подведении итогов конкурса районных газет Са-

ратовской области. 

        Участвовала в  заседании Общественного совета при министерстве ин-

формации и печати Саратовской области, где обсуждались проблемы район-

ных газет. 

       Провела Уроки мужества в школе №1 г.Аркадак, в школах 

пос.Юбилейный и с.Кипцы Екатериновского района.  

       Провела открытую лекцию на тему: «Представительная власть  Саратов-

ской области и её связи с общественностью» для студентов Поволжского Ин-

ститута Управления (филиал РАНХиГС при Президенте РФ). 

       Инициировала рубрику «70 строк о Победе» в «Саратовской областной 

газете». 

          Всего за отчетный период рассмотрено  52  обращения  граждан, из них  

44 решено положительно.  

 

 

МАЗЕПОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Волжский одномандатный избирательный округ № 1 

 

Председатель комитета по экономической политике, собственности и 

земельным отношениям, член комитета по вопросам жилищной, строитель-

ной и коммунальной политике, член комитета по бюджету и налогам. 

В качестве председателя комитета по экономической политике, соб-

ственности и земельным отношениям провел 4 заседания комитета, прини-

мал участие в работе комитетов по бюджету и налогам, комитета по вопро-

сам жилищной, строительной и коммунальной политики. 

На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 8 письмен-

ных обращений граждан, среди них – 3 благодарственных письма. 

В течение января-марта 2014  года Мазеповым Алексеем Анатольеви-

чем было проведено 30 приемов (92 человека) граждан по личным вопросам 

в Саратовской областной Думе, в приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Волжском, Фрунзенском и Октябрьском районах и приемных депутата в 

Волжском одномандатном округе № 1. Проведено 6 встреч с населением, 14 

встреч с трудовыми коллективами, 6 встреч с общественными организация-

ми. В ходе встреч было принято 23 устных обращений по различным вопро-

сам. По всем обращениям, устным и письменным, прияты положительные 

решения, даны ответы, разъяснения, проведены юридические консультации, 

оказана помощь. 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 



- организация и проведение для жителей округа торжественного меро-

приятия, посвященного празднику Рождество Христова в МУК «ЦБС г. Са-

ратова» Библиотека-филиал № 1; 

- организация и проведение для жителей округа торжественного меро-

приятия, посвященного празднику Рождество Христова в МУК «ЦБС г. Са-

ратова» Библиотека-филиал № 2; 

- участие во встрече губернатора Саратовской области с жителями 

Волжского района; 

- организация проведения экскурсий в музей Боевой славы института 

внутренних войск МВД РФ для старшеклассников учебных заведений г. Са-

ратова;  

- участие в митинге, посвященного годовщине воссоединения Крыма с 

Россией; 

- поздравление педагогических коллективов общеобразовательных и 

дошкольных учебных заведений с международным женским днем; 

- организация и проведение первого этапа проекта «Я гражданин» в 

учебных заведениях Волжского района; 

- участие в торжественном мероприятии, проводимом Администрацией 

Волжского района, посвященного 70-летию Победы в ВОВ и вручению ме-

далей ветеранам войны в администрации Волжского района; 

- вручение на дому ветерану войны медали к 70-летию Победы; 

- участие в мероприятии, посвященного 70-летию Победы, проводимое 

сотрудниками дома культуры «Химик» «Солдат умом и силою богат»; 

- участие в проведении  турнира по армейскому рукопашному бою.  

 

Благотворительные мероприятия. 

 

- организация благотворительного чаепития для ветеранов, посвящен-

ное празднику Рождество Христова в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-

филиал № 1, МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2; 

- организация благотворительного чаепития для ветеранов, посвящен-

ное празднику Рождество Христова в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-

филиал № 1, МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2; 

- посещение ветеранов войны на дому и вручение ценных подарков. 

 

 

Встречи с населением: 

 

- встреча с жителями дома № 44/62 по ул. Соколовой; 

- встреча с жителями дома № 1 по ул. Н.Космонавтов; 

- встреча с жителями дома № 1а по ул. Н.Космонавтов; 

- встреча с жителями дома 44/52 по ул. Пугачева; 

- встреча с жителями дома № 42 по ул. Хвесина. 

 



Материальная помощь оформлена на 35 человек на сумму 207000 руб-

лей. 

 

Встречи с некоммерческими и общественными организациями: 

 

- встреча с активом общественной организации «Опора России»; 

- участие в заседании рабочих групп Общероссийского народного 

фронта; 

-участие в заседании штаба регионального отделения Общероссийского 

народного фронта; 

- участие в заседаниях Правления городского отделения «Боевое Брат-

ство», по совместной организации мероприятий патриотической направлен-

ности; 

- встреча с активом общественной организации «Морское собрание»; 

- встреча с активом общественной организации «Союз десантников 

России». 

 

Встречи с трудовыми коллективами: 

 

- МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 1; 

- МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2; 

- Дом культуры «Химик»; 

- МОУ СОШ № 8; 

- МОУ СОШ № 9; 

- МОУ СОШ № 10; 

- МОУ СОШ № 11; 

- МОУ СОШ № 66; 

- МОУ Лицей № 4; 

- МОУ Лицей № 107; 

- МОУ Гимназия № 7; 

- МОУ Гимназия № 4; 

- Национальная татарская гимназия; 

- Лицей прикладных наук; 

- Восточноевропейский лицей; 

- Гуманитарно-экономический лицей; 

- Русская классическая гимназия. 

 

 

Партийные мероприятия: 

-проведение приемов граждан в партийных приемных Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» в Волжском, Октябрьском, Фрунзенских районах. 

 

 

Депутатом в печатных и электронных СМИ даны следующие ком-

ментарии и интервью: 



 

Обзор областных печатных СМИ 

Об очередном, 34-м заседании Саратовской областной Думы, прошед-

шем под председательством В.В.Капкаева, рассказали «Коммерсантъ Сред-

няя Волга» (29 января), «Саратовская областная газета» (29 января), «Сара-

товская областная газета» (30 января), «Российская газета» (3 февраля), 

«Комсомольская правда в Саратове» (30 января), «Газета Недели в Саратове» 

(3 февраля), «Саратовская областная газета» (4 февраля). 

В публикациях отмечается участие в заседании А.А.Мазепова. 

«Газета Недели в Саратове» (10 февраля), «Саратовская областная газе-

та» (10 февраля), «Коммерсантъ Средняя Волга» (10 февраля), «Московский 

комсомолец в Саратове» (11-18 февраля), «Репортер» (11 февраля), «Наша 

версия в Саратове» (16 -22 февраля) осветили расширенное заседание коми-

тета областной Думы по экономической политике, собственности и земель-

ным отношениям, в котором принял участие А.А.Мазепов. 

«Саратовская областная газета» (19 февраля) информирует, что 

А.А.Мазепов совместно с Губернатором В.В.Радаевым провел встречу с жи-

телями Волжского района областного центра.  

«Саратовская областная газета» (20 февраля), «Наша версия в Сарато-

ве» (23 февраля-1 марта) рассказали о заседаниях профильных комитетов об-

ластной Думы и отметили участие в совещаниях А.А.Мазепова. 

«Коммерсантъ Средняя Волга» (5 февраля) опубликовала коммента-

рий А.А.Мазепова, касающийся создания общественного совета по вопросам 

жилищно-коммунальной сферы. 

А.А.Мазепов анонсировал газете «Коммерсантъ Средняя Волга» (6 

февраля) проведение расширенного заседания комитета по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям. 

«Коммерсантъ Средняя Волга» (19 февраля) разместила комментарий 

А.А.Мазепова по поводу законодательной инициативы Торгово-

промышленной палаты о поддержке народных мастеров. 

Об очередном, 34-м заседании Саратовской областной Думы, прошед-

шем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Коммерсантъ Сред-

няя Волга» (26 февраля), «Саратовская областная газета» (26 февраля), «Са-

ратовская областная газета» (27 февраля), «Наша версия в Саратове» (2 мар-

та), «Комсомольская правда в Саратове» (27 февраля), «Газета Недели в Са-

ратове» (3 марта), «Саратовская областная газета» (4 марта), «Московский 

комсомолец в Саратове» (4-11 марта). В публикациях отмечается участие в 

заседании депутата  А.А.Мазепова. 



«Саратовская областная газета» (25 февраля) рассказала о заседаниях 

комитетов областной Думы по бюджету и налогам, социальной политике и 

анонсировала принятие в двух чтениях законопроекта о внесении изменений 

в закон о перемещении транспортных средств на специализированные стоян-

ки. Издание отметило участие в совещаниях А.А.Мазепова. 

«Саратовская областная газета» (20 марта) подготовила публикации о 

заседаниях профильных комитетов областной Думы и отметила участие 

А.А.Мазепова. 

Газета «Аргументы и факты в Саратове» (18 марта), «Наша версия в 

Саратове» (23 марта) информирует, что А.А.Мазепов направил письмо руко-

водителю Роскомимущества по вопросу закрытия издательства «Слово». 

 

ГТРК-Саратов 

28 января в эфир вышел сюжет о 33 заседании областной Думы. 

Н.Я.Семенец рассказал об изменениях, вносимых в областной бюджет 2015 

года. А.А.Мазепов объяснил суть закона о безвозмездном предоставлении 

земельных участков специалистам в сельской местности. 

10 февраля был показан сюжет о расширенном заседании комитета 

облдумы по экономической политике. А.А.Мазепов прокомментировал раз-

работанный в областном Правительстве план по  обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на территории области. 

25 февраля в эфир вышла программа «Думский вестник», посвященная 

34 заседанию областной Думы. А.А. Мазепов прокомментировал инициативу 

по акцизам на табачную продукцию. 

23 марта в эфир вышел сюжет о заседании регионального штаба ОНФ. 

А.А. Мазепов подчеркнул, что в сложившейся экономической ситуации 

очень важна экономия и контроль использования бюджетных средств.   

«Саратов – 24» 

15 марта в программе «Саратов. Итоги» был показан сюжет о сокраще-

нии зарплат саратовских чиновников и депутатов. Ситуацию прокомменти-

ровал А.А. Мазепов. 

 

Участие депутата в различных мероприятиях. 

 

А.А. Мазепов принял участие во встрече с общественной организацией 

«Деловая Россия», сообщает газета «Восход» Романовского района 27.01.15 в 

статье «Мы заинтересованы в стабильной работе нашего бизнеса». 

 

 

МЕРИНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 



Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , регио-

нальная группа, соответствующая Заводскому одномандатному избиратель-

ному округу №3 

 

Депутатская деятельность в закрепленных районах (Заводской и Ок-

тябрьский г. Саратова) проводилась по следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан. 

Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, 

ком. 5 (ГЦНК). 2 раза в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ 

№ 23 Заводского района и лицей № 2 Октябрьского. Помощником депутата 

еженедельно, также осуществлялся прием в Общественной приемной Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось более 21 

человек и,  в основном,  все вопросы были рассмотрены и решены.  В обще-

ственную приемную за это время обратилось 74 человека. 

Тематика обращений  затрагивает вопросы:  

- благоустройство дворов,  оказание содействия в решении вопросов по 

деятельности жилищно-коммунальных служб, социальной поддержки. Ока-

зание адресной материальной помощи семьям, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

 

2) Мероприятия с участием депутата. 

14 января в городском доме культуры национального творчества по-

здравила ветеранский актив на Рождественских встречах и вручила подарки;  

1 февраля ко дню освобождения Сталинграда поздравила ветеранов 

памятными подарками; 

2 февраля участвовала в заседании президиума Совета ветеранов За-

водского района с Председатели ПО ветеранов при планировании мероприя-

тий, посвященных 70-летию ВОВ; 

5,6 февраля посетила школу № 40,34 и провела беседы с учащимися 5-

11 классов в рамках «Урока Мужества»; 

13 февраля приняла участие в коллегии ветеранов района, которое со-

стоялось в актовом зале администрации Заводского района Саратова; 

15 февраля выступила с приветственным словом на мероприятии, по-

священном выводу войск из Афганистана; 



15 февраля поздравила участников спортивных соревнований по греко-

римской борьбе; 

18 февраля приняла участие в коллегии администрации Заводского 

района «Итоги работы Заводского района в 2014 году и задачах на 2015 год»; 

20 февраля поздравила с Масленицей в сквере Дружбы народов пл. Ор-

джоникидзе; 

21,26,28 февраля поздравила ветеранов на праздничном концерте, по-

священном 23 февраля, и вручила подарки в городском доме культуры наци-

онального творчества; 

6 марта выступила с поздравлениями и вручением благодарственных 

писем и подарков на районном празднике, посвященном с 8 Марта; 

10 марта в городском доме культуры национального творчества вручи-

ла юбилейные медали и подарки ветеранам ВОВ; 

16 марта вручила юбилейные медали и подарки ветеранам ВОВ на до-

му; 

20 марта в школе № 90 ветеранам ВОВ и труженикам тыла вручила 

юбилейные медали и подарки; 

27 марта на празднике, посвященном празднованию Дню культуры в 

МУК «Городской центр национальных культур» поздравила работников 

культуры с вручением подарков. 

 

3. Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная по-

мощь. 

При реализации проекта «России важен каждый ребенок» посетила 

ГБУ  СО «Центр социальной помощи семье и детям», участковую социаль-

ную службу Заводского района и вручила подарки одиноким матерям. 

25 марта в рамках «Дня ветерана» провели медицинское обследование 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла и малолетним узникам на базе ГУЗ «Сара-

товская городская клиническая больница № 10» 

 

 

МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 



Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», регио-

нальная группа, соответствующая Энгельсскому одномандатному избира-

тельному округу №16 

 

Проводя  работу в г. Энгельсе Энгельсского муниципального района 

Саратовской области  приоритетными задачами для себя определил: 

• Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям насе-

ления 

• Поддержка сельхозпроизводителей и развитие сельского хозяй-

ства 

 

За отчетный период  было проведено 3 приема в общественной прием-

ной Энгельсского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которых было принято 55 человек. Из 37 пись-

менных обращений, поступивших  за отчетный период,  34 решено положи-

тельно, 3 находится в стадии исполнения. С гражданами, обратившимися  с 

устными обращениями, была проведена консультационная работа, и даны 

разъяснения по существу обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующи-

ми вопросами: 

• оказание материальной помощи (75 %); 

• вопросы по платежам за ЖКХ, жалобы на работу управляющих 

компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (15 %); 

• вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (5 %); 

• обращения граждан по личным вопросам (5 %). 

 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 70 %. 

Рабочие и служащие – 20 %. Остальные 10 % - представители общественных 

организаций, организаций социальной сферы. 

 

За отчетный период  из личных средств была оказана материальная по-

мощь социальным учреждениям и гражданам  г. Энгельса на общую сумму 

порядка 310 000 рублей,  был проведен ряд благотворительных мероприятий 

в том числе: 

• оформлена благотворительная подписка на газету «Наше Слово» 

для пятидесяти ветеранов Великой Отечественной Войны; 



• в рамках 70-летия Победы оказана помощь МБОУ СОШ № 33 г. 

Энгельса для открытия Музея боевой славы при школе; 

• оказана материальная помощь МБУ «Централизованная библио-

течная система Энгельсского муниципального района» для организации бес-

платного доступа к сети Интернет в Центральной городской библиотеке; 

• в рамках проекта «России важен каждый ребенок» на постоянной 

основе оказывается материальная помощь 10 малоимущим семьям в г. 

Маркс; 

• оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г. 

Энгельса и Энгельсского муниципального района в проведении мероприя-

тий, посвященных празднованию 23 февраля и 8 Марта; 

• оказана материальная помощь на ремонт внутренних помещений 

ГАУК «Саратовский областной театр оперетты». 

 

Налажено активное взаимодействие с Правительством Саратовской об-

ласти, администрациями Энгельсского муниципального района и МО «Город 

Энгельс», исполнительным комитетом Энгельсского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», различными об-

щественными организациями. 

 Принимается активное участие в заседаниях Думы, работе фрак-

ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заседаниях комитетов по аграрным вопросам и 

вопросам местного самоуправления.  

 

  

 

НЕСТЕРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Заводской одномандатный избирательный округ №3. 

 

Нестеров Сергей Анатольевич, проводя свою работу в Заводском и Ок-

тябрьском районах города Саратова, в качестве приоритетных направлений 

определил решение проблем в сфере ЖКХ, благоустройство дворовых терри-

торий, социальную поддержку населения. 

Проводя работу с избирателями на территории Заводского одноман-

датного округа №3 депутатом Саратовской областной Думы Нестеровым 

С.А. за отчетный период был проведен 1 прием в общественной приемной 

Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе 



которого было принято 18 обращений. Из них 17 были решены положитель-

но, 1 находятся в стадии исполнения. С гражданами, обратившимися с уст-

ными обращениями, была проведена консультационная работа и даны разъ-

яснения по существу обращений. 

  В Саратовской областной Думе проведено 3 приема граждан, в ходе 

которых было принято 60 обращений, 53 из которых были решены положи-

тельно, а 7 находятся в стадии рассмотрения.  

В Заводском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было 

проведено 2 приема граждан, на котором было принято 29 обращений, все 

решены положительно.  

Все приемы носят систематический характер. График приемов публи-

куется для общего доступа избирателей, последние дополнительно информи-

руются по телефону. 

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующи-

ми вопросами: 

- оказание материальной помощи (66 обращений или 61,7%); 

- вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих ком-

паний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (25 обращений или 23,4%); 

- вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (2 обращения 

или 1,8 %); 

- обращения граждан по личным вопросам (14 обращений или 13,1%). 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (62%), 

рабочие и служащие (26%), остальные (12%)  - представители общественных 

организаций, организаций социальной сферы. 

Кроме проведения выездных встреч с избирателями, участия в различ-

ных мероприятиях и проведения личного приема граждан, жителям округа 

предоставляется консультация и разъяснение интересующих вопросов по те-

лефону. 

 

Законотворческая деятельность. 

За отчетный период выступил с законодательной инициативой: 

- «О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации»; 

- «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке пе-

ремещения задержанных транспортных средств на специализированные сто-

янки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 



транспортных средств на территории Саратовской области» (проект№5-

12570); 

- «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О 

предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (проект №5-

12569); 

- «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О правилах 

формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения ука-

занных граждан в списки» (проект № 5-12576); 

- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратов-

ской области» (проект № 5-12578); 

- «О некоторых вопросах организации и осуществления общественного 

жилищного контроля в Саратовской области» (проект № 5-12586); 

- «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке пе-

ремещения задержанных транспортных средств на специализированные сто-

янки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств на территории Саратовской области» (проект№5-

12590); 

- «О законодательной инициативе Саратовской областной Думы по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-

дерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 161 и 

162 Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

- «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О 

региональном операторе в Саратовской области» (проект № 5-12610).  

 

Участие в общественно-политических мероприятиях за I квартал 2014 

года: 

- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы 

(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других норма-

тивно-правовых актов); 

- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

- проведение рабочих групп и заседаний комитета по жилищной, стро-

ительной и коммунальной политики и комитета  Саратовской областной Ду-

мы; 



- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

- в заседании Общественного совета при Саратовской областной Думе; 

- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным 

актуальным проблемам, требующим внимания депутата. 

Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий 

Нестеров Сергей Анатольевич принимал участие в мероприятиях различного 

уровня, в том числе: 

22.01.2015г. принял участие во встрече с жителями Заводского района 

г. Саратова; 

23.01.2015г. организован круглый стол по вопросу сноса многоквар-

тирных домов, признанными аварийными в установленном порядке; 

23.01.2015г. провел встречу с жителями г. Балаково по вопросам дей-

ствующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;   

29.01.2015г. принял участие в Коллегии «Итоги деятельности мини-

стерства строительства и ЖКХ за 2014 г. и задачах на 2015 г.»; 

30.01.2015г.  приял участие в Коллегии «Об итогах работы дорожно-

транспортного комплекса области за 2014 г.»; 

03.02.2015г.  принял участие во встрече с жителями Заводского района 

г. Саратова; 

06.02.2015г. принял участие в презентации проекта «Программа благо-

устройства повседневности Саратова»; 

12.02.2015г. принял участие в рабочем совещании «О реализации ме-

роприятий программы «Жилье для Российской семьи» на территории Сара-

товской области»; 

25.02.2015г. принял участие во встрече с жителями Заводского района 

г. Саратова; 

27.02.2015г. принял участие в Депутатских слушаниях на тему: «Итоги 

проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого 

фонда в 2014 г.»; 

03.03.2015г. организовал круглый стол на тему «О формировании зако-

нодательной базы Саратовской области в части регулирования отношений по 

найму жилых помещений жилищного фонда соц. использования»; 

03.03.2015г.  принял участие во встрече с жителями Заводского района 

г. Саратова; 



23.03.2015г. встреча с жителями г. Вольска по вопросам действующего 

законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

ПИСАРЮК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», регио-

нальная группа, соответствующая Петровскому одномандатному избира-

тельному округу №10 

 

Проводя свою работу в I квартале 2015 года в  Базарно-Карабулакском, 

Балтайском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском районах Саратов-

ской области, Владимир Александрович Писарюк, приоритетными задачами 

определил: 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в куриру-

емых районах; 

- активное взаимодействие с депутатскими группами «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

в местных и районных собраниях депутатов; 

 - встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, предприя-

тий, оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с со-

циальной сферой, оказание материальной помощи нуждающимся гражданам; 

- оказание юридических консультаций гражданам; 

- реализацию партийного проекта «Реконструкция спортзалов сельских 

школ».  

За отчетный период неоднократно бывал во всех курируемых районах, 

где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культу-

ры и спорта, промышленные предприятия, встречался с руководителями 

предприятий, учреждений и общественных организаций района, проводил 

приемы граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной по-

мощи. При проведении всех мероприятий особое внимание уделял решению 

социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения; реализа-

ции общефедеральных проектов, инициированных Партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

В течение января - марта  2015 года в ходе рабочих поездок по районам 

депутатом принято на личном приеме  74 человека и посредством обще-

ственных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  79  человек. Всего за 

этот период в адрес депутата поступило 154 обращения. Ни одно обращение 

не осталось без внимания депутата. По большинству обращений приняты по-

ложительные решения об оказании материальной помощи, по другим приня-

ты меры по привлечению к решению вопросов органов исполнительной вла-

сти области и местных властей. 



В январе - марте  2015 года во всех курируемых депутатом районах 

проводились приёмы граждан по личным вопросам.  

В Базарно-Карабулакском районе проведено три приема граждан по 

личным вопросам. В ходе приемов принято 25 человек. 

В Воскресенском районе проведено два приема граждан по личным во-

просам. В ходе личного приема принято 28 человек. 

В Новобурасском районе проведено два приема граждан по личным 

вопросам. В ходе проведения личных приемов принято 11 человек. 

В Петровском районе проведено два приема граждан по личным вопро-

сам. В ходе проведения личных приемов принято 15 человек. 

За отчетный период депутатом в курируемые районы выделено более 

200 тысяч рублей на оказание адресной материальной помощи нуждающимся 

гражданам.  

Основное место в обращениях граждан занимают обращения по оказа-

нию материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением.  

Обращения поступают от одиноких малообеспеченных семей, пенсионеров, 

матерей-одиночек – на обучение детей, погашение задолженности за комму-

нальные услуги, на лечение, на проведение ремонта дома, приобретение про-

дуктов питания, одежды, проведение дорогостоящих операций, на восста-

новление жилья после пожара и другие. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях за I квартал 2015 года: 

 

- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы (уча-

стие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других нормативно-

правовых актов); 

- в заседаниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в заседании регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»; 

- проведение рабочих групп и заседаний комитета Саратовской областной 

Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и 

информационной политике; 

- в работе комитетов Саратовской областной Думы по социальной политике, 

бюджету и налогам; 

- в постоянно действующих совещаниях при главах администраций МО Пет-

ровского избирательного округа № 10; 

- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения округа 

при администрации районов округа; 

- участие в «правительственных часах»; 

- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным акту-

альным проблемам, требующим внимания депутата. 

Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий Вла-

димир Александрович Писарюк принимал участие в мероприятиях различно-

го уровня. 

 



Базарно-Карабулакский район. 

 

16 января провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

30 января принял участие в Собрании актива района по вопросу: «Итоги со-

циально-экономического развития Базарно-Карабулакского муниципального 

района за 2014 год и задачи на I квартал 2015 года».  

8 февраля присутствовал в качестве почетного гостя  на финальных соревно-

ваниях в рамках XXXIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России-2015». 

20 февраля совершил рабочий выезд в муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Хватовка» 

(по проекту Партии «Реконструкция спортивных залов сельских школ»). 

20 февраля провел личный прием граждан в общественной приемной местно-

го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

20 марта провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Балтайский район.  

 

18 февраля  принял участие в качестве гостя в спортивном мероприятии 

«День спорта» в школу с. Сосновка.  

 

Воскресенский район:  

29 января  совершил рабочую поездку в МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области» (по про-

екту Партии «Реконструкция спортивных залов сельских школ»). 

3 февраля принял участие в собрании актива  района по вопросу: «Итоги со-

циально-экономического развития  Воскресенского района в 2014 году и за-

дачи на 2015 год», а также совершил поездку в муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Елшанка 

Воскресенского района Саратовской области» (по проекту Партии «Рекон-

струкция спортивных залов сельских школ»).  

6 февраля провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

6 марта провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Новобурасский район. 

 

30 января принял участие в Собрании районного актива по вопросу: «Об ито-

гах социально-экономического развития Новобурасского муниципального 

района за 12 месяцев 2014 г. и о задачах на 2015 г.». 

13 февраля провел личный прием граждан в общественной приемной местно-

го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



13 марта провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Петровский район. 

 

30 января провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4 февраля принял участие в Собрании актива по подведению итогов соци-

ально-экономического развития Петровского МР за 2014 год и определение 

задач на 2015 год. 

27 марта провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

г. Саратов. 

 

13 января принял участие в  торжественном мероприятии, посвященном 

празднованию Дня российской печати. 

20 января принял участие в заседании «круглого стола» Молодежного пар-

ламента при Саратовской областной Думе на тему : «О проекте федерального 

закона «Об основах молодежной политики в Российской Федерации». 

21 января принял участие в заседании комитета областной Думы по социаль-

ной политике. 

21 января  принял участие в заседании экспертного Совета по социальной ре-

кламе. 

21 января принял участие в качестве гостя в спортивно-массовом празднике 

«Горжусь Тобой, студенчество» (СГЮА).  

22 января принял участие в заседании комитета Саратовской областной Ду-

мы по бюджету и налогам.  

22 января принял участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Сара-

товской областной Думе. 

22 января принял участие в заседании Совета Саратовской областной Думы. 

23 января принял участие в заседании Межкомиссионной рабочей группы по 

подготовке экспертных заключений по проектам нормативно-правовых актов 

и рассмотрению обращений Общественной палаты Саратовской области.  

29 января – принял участие в селекторном совещании в режиме видеоконфе-

ренции по вопросам реализации федерального партийного проекта «500 бас-

сейнов». 

29 января принял участие в Наблюдательном совете ГАУ СМИ СО «Саратов-

Медиа». 

29 января принял участие в заседании комиссии по культуре и сохранению 

историко-культурного наследия общественной палаты области. 

29 января провел личный прием граждан по вопросам законодательной дея-

тельности в качестве председателя комитета по культуре, общественным от-

ношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике Саратов-

ской областной Думы. 



30 января  принял участие в Собрании актива Базарно – Карабулакского му-

ниципального района по вопросу: «Итоги социально-экономического разви-

тия Базарно-Карабулакского муниципального района за 2014 год и задачи на 

I квартал 2015 года».  

30 января  принял участие в расширенном заседании коллегии министерства 

информации и печати области. 

3 февраля принял участие в собрании актива  района по вопросу: «Итоги со-

циально-экономического развития  Воскресенского района в 2014 году и за-

дачи на 2015 год», а также совершил поездку в муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Елшанка 

Воскресенского района Саратовской области» (по проекту Партии «Рекон-

струкция спортивных залов сельских школ»).  

3 февраля принял участие в расширенном заседании коллегии министерства 

культуры области. 

4 февраля принял участие в Собрании актива по подведению итогов соци-

ально-экономического развития Петровского МР за 2014 год и определение 

задач на 2015 год. 

5 февраля принял участие в расширенном заседании Правительства области 

по вопросу: «Об итогах социально-экономического развития Саратовской 

области в 2014 году и перспективах на 2015 год». 

8 февраля принял участие в качестве почетного гостя в финальных соревно-

ваниях в рамках XXXIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России-2015». 

9 февраля принял участие в заседании Президиума фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» В Саратовской областной Думе. 

9 февраля принял участие в расширенном заседании комитета Саратовской 

областной Думы по экономической политике, собственности и земельным 

отношениям.  

13 февраля принял участие в заседании рабочей группы по политическому 

планированию. 

15 февраля принял участие в мероприятиях, посвященных «Дню памяти рос-

сиян, исполнявших свой долг за пределами отечества».  

15 февраля посетил концерт Дмитрия Когана, который  выступил в Саратове 

в рамках благотворительной программы «Время высокой музыки». 

17 февраля принял участие  в торжественном открытии ледовой площадки в 

Ледовом дворце «Кристалл».  

18 февраля  принял участие в качестве гостя в спортивном мероприятии 

«День спорта» в школу с. Сосновка.  

19 февраля принял участие в заседании комитета по бюджету и налогам Са-

ратовской областной Думы. 

19 февраля принял участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

20 февраля совершил рабочий выезд в муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Хватовка» 

(по проекту Партии «Реконструкция спортивных залов сельских школ»). 

21 февраля принял участие в празднике Широкой Масленицы (СГЮА). 



6 марта провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

13 марта провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

27 марта принял участие в заседании Регионального штаба ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России». 

27 марта провел личный прием граждан в общественной приемной Петров-

ского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Благодарности  за депутатскую деятельность В.А. Писарюка, посту-

пившие в адрес Председателя Саратовской областной Думы, руководителя 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  В.В. Капкаева: 

- заведующая сектором по опеке и попечительству администрации Петров-

ского муниципального района Саратовской области выражает благодарность 

депутату за оказание спонсорской помощи и тесное сотрудничество; 

- население Петровского муниципального района выражает благодарность 

депутату за постоянную помощь малоимущим и больным гражданам, за ока-

зание материальной помощи и поддержку в трудный момент жизни; 

- администрация, родители, воспитанники и руководитель хореографическо-

го коллектива спортивного бального танца «Агни Данс» р.п. Новые Бурасы  

выражают благодарность депутату за неоценимую помощь и финансовую 

поддержку танцевального  коллектива. 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, его комментарии, 

опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир 

в I квартале 2015 г.: 

 

Обзор областных печатных СМИ. 

 

 «Саратовская областная газета» (15 января) разместила публикацию о всту-

пивших в силу законах, касающихся предоставления населению социальных 

услуг, о которых рассказала Т.П.Ерохина. Издание также осветило рабочий 

визит Т.П.Ерохиной в Федоровский район. Газета рассказала о прошедшем 

под председательством В.А.Писарюка и при участии А.В.Лосиной совеща-

нии, посвященном реализации Федерального закона о защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  

«Саратовская областная газета» (26 января) опубликовала материал о про-

шедшем под председательством Н.Я.Семенца заседании комитета по бюдже-

ту и налогам, осветила прошедшее под председательством В.А.Писарюка и 

при участии А.В.Лосиной заседание комитета по культуре, общественным 

отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике.  

«Саратовская областная газета» (27 января) рассказала о заседании профиль-

ных комитетов областной Думы, отметив участие в совещаниях депутатов 

Т.П.Ерохиной, Н.Я.Семенца, С.А.Нестерова,. Газета рассказала о состояв-

шемся под председательством С.А.Нестерова заседании рабочей 



группы комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной по-

литики; прошедшем под председательством В.А.Писарюка совещании, по-

священном обсуждению проекта закона о молодежной политике. Издание 

рассказало также о рабочих визитах Т.П.Ерохиной - в Воскресенский район и 

О.В.Черняева - в Калининск.  

«Газета Недели в Саратове» (27 января) рассказала о заседаниях профильных 

комитетов областной Думы и отметила участие А.А.Сундеева, Т.П.Ерохиной, 

А.А.Мазепова, Н.И.Кузнецова, С.А.Нестерова, В.А.Писарюка, П.А.Артемова, 

А.А.Гайдука, Г.Н.Комковой, Л.А.Писного, А.Д.Сидоренко, В.А.Соловьева, 

А.М.Стрелюхина, О.В.Черняева. 

«Саратовская областная газета» (20 февраля), «Наша версия в Саратове» (23 

февраля-1 марта) рассказали о заседаниях профильных комитетов областной 

Думы и отметили участие в совещаниях Н.Я.Семенца, Н.И.Кузнецова, 

А.В.Лосиной, А.А.Мазепова, С.А.Нестерова, В.А.Писарюка, П.А.Артемова, 

В.Г.Архипова, М.А.Липчанской, А.Д.Сидоренко, В.А.Соловьева, 

Е.И.Шлычкова.  

«Газета Недели в Саратове» (25 февраля) опубликовала материал о заседани-

ях профильных комитетов областной Думы и рассказала об участии в сове-

щаниях Н.Я.Семенца, А.А.Сундеева, Н.И.Кузнецова, С.А.Нестерова, 

П.А.Артемова, В.Г.Архипова, А.А.Гайдука, В.А.Дерябина, А.В.Лосиной, 

В.А.Писарюка, Л.А.Писного, О.О.Подборонова, А.Д.Сидоренко.  

«Аргументы и факты в Саратове» (25 февраля) подготовили публикацию о 

перестановках в комитете в комитете по культуре, общественным отношени-

ям, спорту, делам молодежи и информационной политике, в связи с чем упо-

минаются А.В.Лосина и В.А.Писарюк.  

 

Об участии в общественно-политических мероприятиях. 

 

 «Саратовская областная газета» (22 января), «Комсомольская правда в Сара-

тове» (22 января), «Комсомольская правда в Саратове» (23 января) рассказа-

ла о масштабном спортивном празднике, проведенном в рамках Дня россий-

ского студенчества, организованного С.Б.Сурововым. В мероприятии также 

приняли участие Губернатор области В.В.Радаев и В.А.Писарюк.  

«Комсомольская правда в Саратове» (3 февраля) сообщает об участии 

В.А.Писарюка в заседании коллегии регионального министерства информа-

ции и печати.  

«Наш город Саратов» (6 февраля) информирует, что В.А.Писарюк и 

А.Д.Сидоренко посетили стройплощадку музея трудовой славы.  

 

Комментарии. 

В.В.Капкаев подвел итоги работы регионального парламента в комментарии 

«Саратовской областной газете» (5 февраля). Кроме того, в издании: коммен-

тарий В.В.Капкаева по поводу формирования областного и городского до-

рожных фондов, мнение Н.А.Бушуева по поводу развития промышленной 

отрасли в регионе, комментарий Т.П.Ерохиной по поводу развития социаль-



ной сферы в регионе, мнение В.А.Писарюка о реализации Года культуры в 

регионе.  

«Наша версия в Саратове» (16 марта) опубликовала комментарий 

В.А.Писарюка по поводу ситуации с партией «Гражданская платформа» в 

Саратове.  

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 8. 

 

В течении I квартала депутатом было лично принято 117 человек. Все-

го за этот период в адрес депутата поступило 786 обращения, в том числе 436 

в письменной форме. 605 обращений решено положительно, 139 находятся в 

стадии выполнения, выполнение около 42 обращения затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 

основных групп: 

          31% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

17% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

          15% - граждане, имеющие статус дети-сироты; 

15% - молодые семьи; 

12% - председатели ТСЖ, ЖСК; 

8% - обманутые дольщики; 

2% - погорельцы. 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- решение проблем в сфере ЖКХ; 

- благоустройство территории; 

- оказание помощи в улучшении жилищных условий; 

- установка малых архитектурных форм; 

- устройство ребенка в детский сад; 

- оказание содействия в проведении ремонтных работ в учреждениях 

Кировского, Ленинского и Волжского районов; 

- оказание помощи в организации и проведении праздничных меропри-

ятиях; 

- выделение строительных материалов; 

- оказание благотворительной помощи; 

- внесение изменений в законодательство; 

- оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопро-

сах сферы ЖКХ. 

 

Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи; 

 предоставление избирателям, оказавшимся в трудном материальном 

положении; 

 оказание помощи строительными материалами погорельцам; 



 спонсорская помощь Саратовской любительской футбольной лиги; 

 спонсорская помощь Фонду поддержки Единой России; 

 проведение различных мероприятий Городского и Кировского Советов 

ветеранов; 

 спонсорская помощь Кировскому совету ветеранов; 

 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 

 спонсорская помощь, благоустройство территорий и ремонт школ, дет-

ских садов, учреждений здравоохранения, расположенных на территории 

Кировского, Ленинского и Волжского районов. 

 

Стоит отметить, что депутат принимал активное участие: 

 в совещании по вопросу коммуникаций мкр. Цветочный в поселке 

Юбилейный; 

 в заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов, возникающих 

при регистрации прав на недвижимое имущество садовых некоммерческих 

товариществ; 

 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Также депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету и 

налогам, комитета по экономической политике, собственности и земельным 

отношениям, комитета по жилищной, строительной и коммунальной полити-

ке, в заседаниях рабочих групп Министерства строительства и ЖКХ;  в ПДС 

при главе администрации МО «Город Саратов»; в ПДС при Главе Админи-

страции Ленинского района г. Саратова; в расширенном заседании коллегии 

при Главе Администрации Волжского района. 

Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял уча-

стие:  

 в районном мероприятии «Я гражданин России»; 

 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 в заседании Правительства области; 

 в совещании-презентации Музея Трудовой славы; 

 в торжественном мероприятии, посвященному открытию детского сада 

в 9 микрорайоне жилого района «Солнечный-2»; 

 в торжественном мероприятии «Солдат войны не выбирает»; 

 в торжественном мероприятии, посвященному Дню Защитника Отече-

ства; 

 в торжественном мероприятии «Современность и Героизм»; 

 во встрече с жителями блокадного Ленинграда, защитниками Ленин-

града и Сталинграда; 

 в районном торжественном мероприятии «Милой, ласковой самой»; 

 в торжественных мероприятиях, посвященных Международному жен-

скому дню; 



 в районном торжественном мероприятии, посвященному Дню работни-

ков бытового обслуживания населения и ЖКХ. 

 

Депутат принял участие:  

 во встрече с жителями по адресу: 1-ый Соколовогорский пр., д.5; 

 в совещании по вопросу о целесообразности проведения работ по вос-

становлению здания школы №9; 

 в заседании комиссии по обеспечению дорожной деятельности и без-

опасности дорожного движения; 

 во встрече с жителями по вопросам обеспечения жизнедеятельности 

поселка «Новосоколовогорский»; 

 во встрече с жителями по вопросам обеспечения жизнедеятельности 

поселка «Зональный»; 

 во встрече с жителями в МОУ «Восточно-Европейский лицей». 

 

Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых 

микрорайонах г. Саратова, в том числе в вопросах транспортного сообщения, 

расширения сети дошкольных учреждений, оформлении земельных участков, 

благоустройстве района.  

Депутат активно взаимодействует с председателями Советов много-

квартирных домов, ТСЖ, ЖСК, ТОСов районов. Ежемесячно информирует 

их о вновь принятых нормативно-правовых в сфере ЖКХ. 

Также депутат еженедельно отвечает на самые острые и актуальные 

вопросы сферы ЖКХ в видео-рубрике «Коммунальный ликбез» («Взгляд – 

инфо») и на сайте «Лица Губернии». 

По инициативе депутата в первом квартале были приняты следующие 

правовые акты: 

- Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратов-

ской области «О регулировании градостроительной деятельности в Саратов-

ской области»; 

- Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратов-

ской области «О региональном операторе в Саратовской области»; 

- Постановление Саратовской областной Думы «О рекомендациях по 

организации проведения мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов». 

 

 

ПОДБОРОНОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ 

Энгельсский одномандатный избирательный округ № 17 

 

Подборонов Олег Олегович, проводя свою работу в Энгельсском и Ро-

венском районах Саратовской области, в качестве приоритетных направле-



ний определил вопросы образования, здравоохранения  и социальной под-

держки населения. 

 За отчетный период, в ходе рабочих поездок в закрепленные районы - 

Ровенский и Энгельсский, а так же в Региональной общественной приемной 

руководителя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева и в обществен-

ной приемной депутата Саратовской областной Думы было принято 87  че-

ловек. 

Всего за I-ый квартал 2015 года было проведено приемов – 7. 

Из них в Региональной общественной приемной руководителя          

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева – 1. 

МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Ровное –   2. 

МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельс –     4. 

Приемная депутата Саратовской областной Думы – ежедневный прием 

помощником депутата. 

Из числа обратившихся избирателей  – 65 получили положительный 

ответ, а 22 даны разъяснения. 

 Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 12  письменных 

обращений граждан. Из них: Ровенский муниципальный район – 7 обраще-

ний; Энгельсский муниципальный район – 5 обращений; 

Тематика обращений такова:  

- вопросы здравоохранения - 3; 

- улучшение жилищных условий - 3;  

- вопросы системы ЖКХ - 3; 

- благодарственные письма в адрес депутата – 3. 

 

Все письменные обращения рассмотрены и решены положительно. 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3 

группы: 

80% - граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

10% - руководители учреждений; 

10% - активисты и общественники. 

Тематика обратившихся граждан затрагивает следующие вопросы: 

- жилищно-бытовые (вопросы улучшение жилищных условий и каче-

ства предоставляемых ЖК услуг, работа УК и другие); 



- здравоохранения (вопросы плановой госпитализации в МУЗ района и 

области, консультации узких специалистов, проведение высокотехнологич-

ных операций); 

- социальные вопросы (оказание материальной помощи). 

На приеме депутата  можно получить профессиональную консульта-

цию юриста. 

 

По инициативе депутата Подборонова О.О.  и Саратовского областного 

Союза потребительских обществ, при участии Общественной палаты Сара-

товской области был запущен пилотный проект «Продуктовый купон». Цель 

проекта – оказать реальную помощь многодетным семьям и семьям с детьми 

инвалидами, а так же ветеранам всех категорий, проживающих в районах го-

рода Саратова и Саратовской области. Пользователи продуктовых купонов, в 

торговом комплексе «На Топольчанской» получили возможность приобрести 

основные продукты питания со скидкой в 20 % от стоимости товара, на кото-

рые были заморожены цены с 01 февраля 2015 года по 01 июня 2015 года.   

 

Депутат оказал спонсорскую помощь Саратовской областной обще-

ственной организации ветеранов воинов-интернационалистов «Кубинцев». 

Депутатом были предоставлены продукты питания для накрытия празднич-

ных столов по случаю чествования воинов интернационалистов. 

Депутат к 8 Марта женщинам-общественницам, ветеранам труда из р.п. 

Ровное вручил ценные подарки.   

Депутат принял участие и оказал спонсорскую помощь в проведении 

мероприятия «А, ну-ка, девушки» среди сотрудниц социальной сферы Эн-

гельсского муниципального района. Каждый участник мероприятия получил 

от депутата подарок. 

 Депутат принял участие в проведении открытого урока среди учащих-

ся 10-11 классов МОУ «СОШ № 21 города Энгельса Энгельсского муници-

пального района Саратовской области», посвященного 72-летию разгрома 

немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

Депутат принял участие в открытии литературной выставки, посвя-

щенной героям Сталинграда в районной детской  библиотеке р.п. Ровное Са-

ратовской области. По окончанию выставки депутатом было организовано 

чаепитие для всех участников мероприятия. 



Депутат оказал спонсорскую помощь в проведении мероприятия «Чи-

тающие семьи Саратова». Депутатом были предоставлены продукты питания 

для накрытия праздничных столов по случаю чествования читающих семей 

Саратова. 

Депутат принял участие в церемонии открытия МАДОУ «Детский сад 

№ 26» и МАДОУ «Детский сад № 8» города Энгельса Энгельсского муници-

пального района Саратовской области. 

Депутат принял участие в осмотре сельскохозяйственной выставки Эн-

гельсского муниципального района Саратовской области.   

Депутат за отчетный период принял участие в мероприятиях Энгель-

сского муниципального района 

Участвовал в заседании собрания  актива Энгельсского муниципально-

го района по вопросу «Итоги социально-экономического развития Энгель-

сского муниципального района в 2014 году и основные задачи на 2015 год» 

Участвовал в мероприятии по случаю празднования Дня защитника 

Отечества. 

Участвовал в мероприятии по случаю празднования Международного 

Женского Дня. 

За отчетный период были проведены выезды и встречи с коллективами 

учреждений: 

- МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 29»; 

- МАДОУ «Детский сад № 26;  

- МАДОУ «Детский сад № 8;  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67;  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 71;  

- «Дом Культуры пос. Новопушкинское Энгельсского района Саратов-

ской области; 

- Школа искусств р.п. Ровное Саратовской области; 

- Детская библиотека р.п. Ровное Саратовской области. 

 

В газетах «Наше слово» (ЭМР) и «Знамя Победы» (РМР) даны публи-

кации об участии депутата в мероприятиях и его спонсорской поддержке, по-

здравления избирателей с государственными праздниками.   

К праздничным датам депутатом были направлены поздравления в ад-

рес учреждений округа. 

 



 

РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Ртищевский одномандатный избирательный округ № 11. 

 

В первом квартале была продолжена  разносторонняя, целенаправлен-

ная работа по реализации партийного проекта «Старшее поколение» сов-

местно с руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

министерства социального развития области, администраций районов, пред-

приятий и организаций, общественных организаций, специализированных 

учреждений в данном направлении.   

Проведён мониторинг условий проживания  пожилых людей в  домах - 

интернатах для престарелых и инвалидов Самойловского, Марксовского, Ба-

зарно- Карабулакского и Хвалынского  районов области. Продолжен кон-

троль строительства нового корпуса для больных  в Сосновском ПНИ Крас-

ноармейского  муниципального района. 

Проведены открытые уроки, посвящённые 72 годовщине Сталинград-

ской битвы в школах Аркадакского и Турковского районов.  

За отчетный период  принимал участие в работе профильных комите-

тов, круглых столах, рабочих групп организованных аппаратами комитетов  

областной Думы.  Лично участвовал в  культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры 

и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с 

руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций 

районов, проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной матери-

альной, юридической, консультативной и иной помощи.  

Принимал участие во вручении юбилейных медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в возложении цветов к памят-

нику «Воинам Победителям» в Новобурасском  районе. 

Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял реше-

нию социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реа-

лизации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  сохра-

нению традиций национальной самобытности в поселениях и  развитию 

межнациональных отношений, готовности к организации занятий  зимними 

видами спорта и проведению праздничных мероприятий.  



В каждом поселении проводились праздничные мероприятия, посвя-

щенные государственным праздникам:  Дню защитников Отечества; Между-

народному Дню 8 марта.     

В первом квартале в общественные приёмные округа поступило 30 об-

ращений: в том числе в Аркадакском – 7;  Ртищевском-6;  Екатериновском-6; 

Турковском– 11. В приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Д.А. Медведева: в г. Саратове -8; дополнительно: в Новобурасском – 4; в Са-

мойловском – 6;  55% обращений по вопросам ремонта дорог и транспортно-

го сообщения с районным и областным центром; 30% - по оказанию матери-

альной помощи; 5% - с просьбами о трудоустройстве; 5% - обращений по во-

просам обеспечения средствами реабилитации и санаторно-курортного лече-

ния инвалидов; оставшиеся 5% обращений связаны с назначением и перерас-

чётом пенсий, а также вопросы по присвоению звания «Ветеран труда».                                                          

Все обращения рассмотрены, даны  исчерпывающие разъяснения или 

оформлены документы для оказания материальной помощи  гражданам, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации и на лечение.  

Из личных средств депутата на подарки школам, участникам ВОВ, до-

мам- интернатам для престарелых и инвалидов израсходовано 35 тысяч руб-

лей. 

Рассмотрение обращений граждан в I- ом квартале 2015 г. 

 

 Арка-

дакский 

МР 

Ртищев-

ский МР 

Екатери-

новский 

МР 

Турков-

ский 

МР 

Москов-

ская72 

РОП ВВП М 

Всего 

с начала  года:  январь; февраль; март. 

Поступило 

обращений 

всего 

7 6 6 11 8 38 

Письменных 

обращений 

1 2 1 1 1 7 

На приеме 

граждан 

6 4 5 10 7 32 

Рассмотрено 

обращений 

всего 

7 6 6 11 8 38 

Решено по-

ложительно 

7 5 5 8 5 30 

Даны кон-

сультации 

- 1 1 2 1 5 

Находятся на 

рассмотрении 

- - - 1 2 3 

 



 

СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Марксовский одномандатный избирательный округ № 15 

 

Работа депутата Сергеева Алексея Николаевича ведется на территории 

двух муниципальных районов – Энгельсском и Марксовском. 

Приоритетные задачи работы депутата А.Н. Сергеева: 

- оказание материальной помощи малоимущим гражданам; 

- развитие социальной сферы муниципальных районов; 

- содействие в решении жизненных вопросов (жилищных проблем 

населения, трудоустройства, вопросов качества оказания услуг ЖКХ, 

здравоохранения). 

 

За I квартал 2015 года в приемные депутата с устными и письменными 

обращениями обратилось 62 человека. Из общего числа обращений: 

- решено положительно – 40 %; 

- в стадии исполнения – 20 %; 

- даны разъяснения – 40 %. 

 

Марксовский район – всего поступило 41 обращение. 

Энгельсский район – всего поступило 21 обращение. 

 

Обратившиеся граждане представляют 5 основных групп: 

50 % - пенсионеры, ветераны, инвалиды; 

35 % - безработные, малоимущие; 

8 % - молодые и многодетные семьи; 

4 % - сотрудники бюджетных и общественных организаций; 

2 % - частные предприниматели, юридические лица; 

1 % - иные. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

45 % - материальная поддержка; 

22 % - защита нарушенных прав, юридические консультации; 

17 % - здравоохранение, образование; 

12 % - улучшение жилищных условий, вопросы ЖКХ; 

2 % - жалобы на работу муниципальных и государственных учрежде-

ний, управляющих компаний; 



2 % - иные. 

 

За январь-март 2015 г. депутатом проведено 6 личных приемов граждан 

в районах.  

Также проведен 1 прием в региональной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. 

Еженедельно в общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Энгельсского и Марксовского муниципальных районов прием ведется по-

мощниками депутата.  

Выделение материальной помощи из резервного фонда депутата Сара-

товской областной Думы запланировано на II – III квартал 2015 г. 

Устойчиво растет количество обращений связанных с необходимостью 

оказания материальной помощи и обеспечением жильем, юридическими кон-

сультациями по законодательству, получением льгот и субсидий ЖКХ, жа-

лобами на действия управляющих компаний. 

 

В I квартале 2015 г. депутат принял участие в следующих мероприяти-

ях:  

19 января встреча с руководителем КФХ Байзульдиновым С.З. в с. 

Павловка Марксовского района по вопросу благоустройства площади и па-

мятника погибшим в Великой Отечественной войне в селе; 

30 января актив Марксовского района, где были вручены благодар-

ственные письма Председателя Саратовской областной Думы В.В. Капкаева; 

12 февраля открытые уроки в 10 – 11 классах МОУ «СОШ с. Зоркино» 

Марксовского района, посвященные 72-годовщине Сталинградской битвы; 

5 марта торжественное мероприятие, посвященное 40-летнему слету 

женщин Марксовского района, были вручены благодарственные письма 

Председателя Саратовской областной Думы В.В. Капкаева матерям, чьи сы-

новья погибли в локальных войнах; 

6 марта торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне в г. Марксе, где были вручены юбилейные ме-

дали ветеранам. 

 

 

СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ  

Ленинский одномандатный избирательный округ № 6. 



 

В течение I квартала 2015 года в ходе личного приёма граждан было 

принято 166 человек.  

Основная тематика обращений граждан: 

- 90% материальная помощь; 

- 4% благоустройство территории, установка детских площадок  и ре-

шение проблем в сфере ЖКХ; 

- 0,6% оказание помощи в улучшении жилищных условий; 

- 5,4% иное. 

 

Депутатом была оказана благотворительная помощь: 

- в проведении праздника масленицы в ТОСе «Северный»; 

- в создании и открытии мемориальной доски на здании МОУ «СОШ 

№ 76» Галицкому Михаилу Григорьевичу - ветерану Великой Отечественной 

войны, кавалеру двух орденов Александра Невского, ордена Отечественной 

Войны I, II степеней, ордена Красной Звезды, первому директору «СОШ № 

76» в 1961-1987гг.; 

- в ремонте и приобретении оборудования для Спортивного Центра 

Единоборств; 

- в проведении шахматного турнира для ветеранов Ленинского района 

в Шахматном клубе. 

 

  Депутат принимал участие в заседаниях комитета по вопросам жи-

лищной, строительной и коммунальной политики, комитета по экономиче-

ской политике, собственности и земельным отношениям, комитета по куль-

туре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информацион-

ной политике Саратовской областной Думы, заседаниях Правительства Сара-

товской области,  в постоянно действующих совещаниях при Главе Админи-

страции МО «Город Саратов», администрации Ленинского района, а так же 

коллегиях  МО «Город Саратов» и Ленинского района.  

Также принимал участие в выездных совещаниях, посвященных без-

опасности дорожного движения, в рассмотрении вопросов благоустройства 

дворовых территорий, в проведении ремонта образовательных учреждений, 

вывоза ТБО, проверки работы систем водоснабжения и водоотведения жи-

лых домов. Уделял внимание вопросам транспортного сообщения, взаимо-

действовал с  председателями ТСЖ, ЖСК, ТОСов Ленинского района. Еже-



месячно выступал в Клубе Саратовских писателей и краеведов на радио 

ГТРК Саратов.  

Следует отметить участие в мероприятиях торжественного характера, а 

именно:  

- 14 января в МОУ «СОШ №57» открытие выставки детских рисунков, 

посвященных Великой Отечественной войне; 

- 25 января празднование Дня российского студенчества  в СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского; 

- 2 февраля открытый урок «Ко Дню воинской Славы» МОУ 

«СОШ№41»; 

- 6 февраля открытый урок «Ко Дню воинской Славы» МОУ 

«СОШ№41»; 

- 6 февраля библиотека №10 «Урок мужества» для учащихся Лицея 

№36; 

- 8 февраля Соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора 

Саратовской области «Лыжня России-2015»; 

- 18 февраля торжественное открытие Спортивного Центра Едино-

борств; 

- 24 февраля торжественное мероприятие «Семью сплотить сумеет 

мудрость книги» в парламентском центре Саратовской областной Думы; 

- 27 февраля во дворце культуры «Россия» встреча военно-

патриотических отрядов с ветеранами ВОВ; 

- 17 марта МАОУ «Гимназия №108»; 

- 10 марта МОУ «СОШ №94»; 

- 24 марта вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»» в МОУ «СОШ №57»; 

- 27 марта вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»» МОУ «СОШ №101»; 

- 31 марта вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»» МОУ «СОШ №76». 

 

 

 

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Балаковский одномандатный избирательный округ №22 

 



Всего за этот период в адрес депутата поступило обращений 193 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Количество обращений 

Всего Решено поло-

жительно 

В стадии выполнения Выполнение 

затруднено 

1 Балаковский 193 181 10 2 

  

            Тематика обращений 

 

IV кв. 

По оказанию материальной помощи 4 

По Вопросам ЖКХ (в т.ч. капитальный ремонт многоквартирных до-

мов) 

110 

По трудоустройству 5 

По вопросам предоставления социальных льгот  

По вопросам благоустройства дворов, ремонт внутриквартальных до-

рог 

 

По жилищным проблемам 3 

По жилищным проблемам дети - сироты 1 

По вопросам паспортно-визового характера (гражданство, прописка, 

оформление паспорта и др.) 

 

По задолженности выплаты алиментов на содержание детей 1 

По защите прав потребителя  

По получении льготных лекарств 3 

По предоставлению места в детском саду для ребенка (перевод ре-

бенка) 

 

По вопросам пенсионного характера  

По получении квот на лечение 2 

По получении  льготных  средств гигиены 3 

По вопросам санаторно-курортного лечения 3 

По выплатам из фонда социального страхования 

 (в связи с труд. увечьем на производстве) 

5 

По развитию спорта  

Практическое содействие гражданам в составлении обращений к 

должностным лицам в различные учреждения (организации) 

21 

ИТОГО 193 

В том числе: по вопросам консультативного характера 32 

   

В I квартале 2015 г. Депутат принял участие в мероприятиях: 

 12.01.2015 – постоянно-действующее совещание при Главе  Ад-

министрации Балаковского муниципального района; 

 19.01.2015 – постоянно-действующее совещание при Главе  Ад-

министрации Балаковского муниципального района; 

 23.01.2015 – встреча Главы Администрации Балаковского муни-

ципального района с жителями Сухо-Отрогского  муниципального образова-

ния; 



 23.01.2015 – заседание политсовета БМО Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ; 

 26.01.2015 - постоянно-действующее совещание при главе  адми-

нистрации Балаковского муниципального района; 

 29.01.2015 – личный приём  депутата; 

 02.02.2015 - постоянно-действующее совещание при Главе  Ад-

министрации Балаковского муниципального района; 

 02.02.2015 – встреча с участниками ВОВ в центральной библио-

теке  города; 

 03.02.2015 – в социально-культурном центре с. Новополеводино 

встреча  Главы  Администрации  Балаковского муниципального  района с 

жителями; 

 10.02.2015 – постоянно-действующее совещание при Главе  Ад-

министрации Балаковского муниципального района; 

 13.02.2015 – открытый урок  посвященный дню разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск  в Сталинградской битве; 

 13.02.2015 – встреча главы администрации БМР со студентами  

Балаковского института экономики и бизнеса; 

 16.02.2015 - постоянно-действующее совещание при Главе  Ад-

министрации Балаковского муниципального района; 

 18.02.2015 – заседание политсовета БМО Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

 Посещение Губернатором области В.В. Радаевым Балаковского 

муниципального района; 

 20.02.2015г. – собрание  актива  Балаковского муниципального 

района по теме «Об итогах  социально-экономического развития Балаковско-

го муниципального  района за 2014 год»; 

 23.02.2015 – торжественная  церемония  возложения цветов к 

обелиску; 

 24.02.2015 – постоянно-действующее совещание при Главе  Ад-

министрации Балаковского муниципального района; 

 24.02.2015 – заседание политсовета по оптимизации в органах 

местного самоуправления; 



 27.02.2015 – слушание  на тему: «Итоги проведения мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014г. в рамках 

реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ»; 

 02.03.2015 - постоянно-действующее совещание при Главе  Ад-

министрации Балаковского муниципального района; 

 05.03.2015 - встреча Главы Администрации со студентами  госу-

дарственной юридической академии; 

 10.03.2015. - постоянно-действующее совещание при Главе  Ад-

министрации Балаковского муниципального района; 

 16.03.2015. - постоянно-действующее совещание при Главе  Ад-

министрации Балаковского муниципального района; 

 23.03.2015. - постоянно-действующее совещание при Главе  Ад-

министрации Балаковского муниципального района; 

 24.03.2015г. -  встреча Главы Администрации со студентами 

юридической академии; 

 31.03.2015 – заседание Политсовета БМО Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

 

СТАРЕНКО АЛЬБЕРТ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Октябрьский одномандатный избирательный округ №4 

 

Основной работой депутата было и остается взаимодействие с избира-

телями, оказание реальной помощи гражданам, анализ поступивших обраще-

ний. 

Проводя анализ поступивших обращений, Старенко А.В. отмечает, что 

основными вопросами, с которыми граждане обращаются, являются:  

- вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством; 

- оказание необходимой помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; социальная помощь населению, а также финансовая 

поддержка граждан, нуждающихся в квалифицированном медицинском 

вмешательстве (хирургическое вмешательство, реабилитация после хирурги-

ческого вмешательства, осложнения после перенесенной болезни и т.д.); 

- помощь в организации мероприятий, праздников, юбилеев и т.п. 



Ежемесячно депутатом проводятся приемы граждан по личным 

вопросам. Только в течение I квартала 2015 года  было принято более 150 

человек. 

С просьбой об оказании материальной помощи к депутату обратились 

139 человек. Так, из Октябрьского района поступило 118 обращений, из 

Фрунзенского района – 25 обращений, из других районов, не входящих в 

избирательный одномандатный округ №4 – 7 обращений.  

В течение отчетного периода  была оказана адресная материальная 

помощь гражданам вышеуказанных районов, нуждающимся в приобретении 

лекарств на лечение, улучшение жилищно-бытовых условий, в связи с 

тяжелым материальным положением, на лечение детей, на восстановление 

домов после пожаров  и т.д., в количестве 139 человек. 

Дополнительная помощь, из личных средств, оказывается участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и людям, 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период войны. 

А.В.Старенко активно участвует в политической деятельности региона. 

Так, являясь региональным координатором проекта Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Крепкая семья», лично осуществляет поддержку проекта на 

местах, проводит выездные мероприятия с вручением памятных подарков, 

приобретенных за счет собственных средств. Для более активной реализации 

партийного проекта «Крепкая семья» в районах области были назначены 

местные координаторы проекта, с которыми в настоящее время ведется 

совместная работа. 

А.В.Старенко входит в попечительский совет в Специализированном 

доме ребенка, расположенном по адресу г.Саратов, ул.2-я Садовая, 103А, 

регулярно посещает данное медицинское учреждение, вручает памятные 

подарки детям и оказывает другую необходимою помощь. 

В течение I квартала 2014 года депутатом постоянно велась 

разъяснительная работа с жителями округа о политической и общественной 

деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Были проведены личные приемы 

жителей г. Саратова в Общественной приемной лидера Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А.Медведева. 

Регулярно оказывается юридическая помощь гражданам. 

А.В. Старенко активно принимает участие в разработке проектов 

законов и постановлений Саратовской областной Думы, таких например как 



«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

областной Думы» и др. 

Участвует в заседаниях рабочих групп и заседаниях комитетов 

Саратовской областной Думы. 

Являясь членом комиссии при Правительстве Саратовской области по 

обеспечению безопасности дорожного движения, принимает активное 

участие в заседаниях комиссии, вносит предложения по улучшению 

дорожной ситуации на территории региона. 

За депутатскую деятельность и за огромную работу, проводимую в 

сфере воспитания молодежи, неоднократно награждался дипломами и 

грамотами, благодарственными письмами от своих избирателей, а также от 

граждан которые не являются избирателями по одномандатному 

избирательному округу № 4 г.Саратова, получившие помощь. 

 

 

СТРЕЛЮХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Балаковский одномандатный избирательный округ №21 

 

Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет свою депутатскую 

деятельность на территории  Балаковского и Духовницкого муниципальных 

районов, является заместителем Председателя комитета Саратовской област-

ной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 

членом комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям, членом комитета Саратовской об-

ластной Думы по бюджету и налогам. 

 

Прием граждан. 

 

В Общественной приемной г.Балаково (улица проспект Героев, 31 «А») 

Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет личный прием граждан  в 

третий четверг каждого месяца, в р.п.Духовницкое (улица Ленина, 10 «А») – 

в первый понедельник каждого месяца. В другие дни прием граждан 

осуществляют помощники депутата с 14.00 часов до 17.00 часов. 

За январь-март 2015 года в адрес депутата поступило 92 письменных 

обращения, из них – 71 вопрос решен положительно, 16 – находятся на 

стадии рассмотрения. Кроме этого, в Общественной приемной депутата в 



г.Балаково и р.п. Духовницкое прошло  2 приема граждан по личным 

вопросам, принято 27 граждан и оказана адресная помощь. 

Граждане обращались по следующим основным вопросам: 

- вопросы сферы ЖКХ – 5; 

- оказание спонсорской и материальной помощи – 9; 

- вопросы по трудоустройству – 2; 

- оплата  труда -1. 

Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать 

состояние дел по избирательному округу, выявлять проблемные вопросы и 

определять направления, по которым необходимо усилить работу. 

  

Участие в массовых мероприятиях. 

 

Балаковский район. 

  

05 февраля 2015 -  открытый урок, посвященный Дню разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

10 февраля 2015 -  открытый урок, посвященный Дню разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

10 февраля 2015 – открытый урок, посвященный Дню разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

15 февраля 2015 – награждение победителей фестиваля «Зимняя сказ-

ка»; 

18 февраля 2015 – прием по личным вопросам; 

19 февраля 2015 – собрание актива Балаковского муниципального рай-

она на тему: «Об итогах социально-экономического развития Балаковского 

муниципального района 2014 год и задачах на 2015 год»; 

25 марта 2015 - открытие турнира по волейболу в СК «Спортекс». 

  

 

 Духовницкий район. 

 

30 января 2015 – прием по личным вопросам; 

30 января 2015 - собрание актива по подведению итогов социально-

экономического развития Духовницкого муниципального района за 2014 год 

и задачах на 2015 год; 



13 февраля 2015 - сход граждан в р.п. Духовницкое; 

22 февраля 2015 - праздничное мероприятие, посвященное проводам 

Русской зимы (Масленица); 

24 февраля 2015 - сход граждан в с.Теликовка Духовницкого района; 

26 февраля 2015 - сход граждан в с.Березовая Лука; 

06 марта 2015 – торжественное открытие хоккейной коробки в р.п. Ду-

ховницкое. Торжественный пуск газа в с.Григорьевка; 

17 марта 2015 -  сход граждан в с.Дмитриевка; 

18 марта 2015 - сход граждан в с.Озерки. 

 

Город Саратов. 

21 января 2015 – заседание комитета по экономической политике, соб-

ственности и земельным отношениям; 

21 января 2015 – заседание комитета по вопросам жилищной, строи-

тельной и коммунальной политике; 

28 января 2015 – тридцать третье заседание Саратовской областной 

Думы; 

09 февраля 2015 – расширенное заседание комитета по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям; 

12 февраля 2015 – заседание рабочей группы по вопросу: О проекте по-

становления Саратовской областной Думы «О законодательной инициативе 

Саратовской областной Думы по внесению в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 

внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации»; 

12 февраля 2015 – рабочее совещание на тему: «О реализации меропри-

ятий программы «Жилье для Российской семьи» на территории Саратовской 

области»; 

 18 февраля 2015 – заседание комитета по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям; 

18 февраля 2015 – заседание комитета по вопросам жилищной, строи-

тельной и коммунальной политики; 

25 февраля 2015 – тридцать четвертое заседание Саратовской област-

ной Думы; 

25 марта 2015 – тридцать пятое заседание Саратовской областной Ду-

мы. 



 

Партийные мероприятия. 

 

10 февраля 2015 – заседание рабочей группы (консультация на тему: 

«Дополнительные выборы депутатов Совета Быково-Отрогского муници-

пального образования БМР Саратовской области»); 

10 февраля 2015 – заседание Президиума Регионального политического 

Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

18 февраля 2015 – заседание политического Совета Балаковского мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Спонсорская и благотворительная деятельность. 

- оказана спонсорская помощь волейбольной сборной на поездку в 

г.Самара на полуфинал соревнований первенства России среди юношей (50 

тыс. руб.); 

- спонсорская помощь на проведение мероприятия «День студента»  

(15 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на приобретение подарков победителям 

фестиваля  «Зимняя сказка» (20 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на организацию и проведение турнира 

по волейболу посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне(20 тыс.руб.); 

- спонсорская помощь на проведение мероприятия «Рождественские 

встречи» (25 тыс.руб.); 

- спонсорская помощь на проведение мероприятия «Маршрутная игра» 

для детей (10 тыс.руб.); 

- спонсорская помощь на поздравление с 23 февраля и 8 марта детей из 

семей находящихся под патронажем (25 тыс.руб.); 

- спонсорская помощь на проведение мероприятия «23/8» посвященно-

го празднованию 23 февраля и 8 марта (50 тыс.руб.); 

- спонсорская помощь на проведение интеллектуальной игры «Знаем-

Помним» посвященной 70-летнему Юбилею Победы в Великой Отечествен-

ной войне (50 тыс.руб.). 

 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информа-

ции. 



  

За январь-март 2015 года в СМИ были размещены следующие публи-

кации и комментарии депутата: 

 

№ п/п Название газеты Название статьи Содержание 

1 «Суть» №2 от 

13.01.2015 

Добрым словом Благодарность от Д. Хлебодаро-

вой 

2 «Суть» №2 от 

13.01.2015 

Добрым словом Благодарность от Е.В. Бойцун и 

А.В. Красильникова 

3 «Балаковские вести» 

№2 от 13.01.2015 

От всей души! Благодарность от В.С. Родиной и 

жителей 18-ти домов Каховской 

и Кутякова 

4 «Балаковские вести» 

№2 от 13.01.2015 

От всей души! Благодарность от Е.О. Огарцевой 

5 «Суть» №4 от 

27.01.2015 

Добрым словом Благодарность от Е.О. Огарцевой 

6 «Суть» №4 от 

27.01.2015 

Добрым словом Благодарность от Е.Н. Брунич 

7 «Балаковские вести» 

№4 от 27.01.2015 

Балаковских депутатов-

единоросов поблагодари-

ли за помощь 

Благодарность, выраженная де-

путатам Саратовской областной 

Думы А.М. Стрелюхину и О.П. 

Шокурову на постоянно дей-

ствующем совещании при главе 

администрации БМР за активное 

участие в благоустройстве райо-

на. 

8 «Балаковские вести» 

№5 от 03.02.2015 

Дружно-не грузно Встреча депутата Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелю-

хина и жителей села Быков От-

рог 

9 «Авангард» №4 от 

06.02.2015 

В подарок детворе-

хоккейную коробку 

О приобретенной и установлен-

ной хоккейной коробке на стади-

оне Духовницкой средней школы 

при содействии депутата Сара-

товской областной Думы А.М. 

Стрелюхина 

10 «Балаковские вести» 

№6 от 10.02.2015 

У нас большие планы на 

будущее 

О планах депутата Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелю-

хина на 2015 год 

11 «Суть» №6 от 

10.02.2015 

Вам-благодарность Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину от Меровой В.Н. 

12 «Балаковские вести» 

№7 от 17.02.2015 

Читатель благодарит Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину от Ивановой З.В. 

13 «Балаковские вести» 

№7 от 17.02.2015 

Читатель благодарит Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 



Стрелюхину от Меровой В.Н. 

14 «Суть» №7 от 

17.02.2015 

Вам-благодарность Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину от Ивановой З.В. 

15 «Суть» №7 от 

17.02.2015 

Дорогие земляки, по-

здравляем Вас с праздни-

ком! 

Поздравление с Днем Защитни-

ков Отечества от депутата Сара-

товской областной Думы А.М. 

Стрелюхина 

16 «Балаковские вести» 

№8 от 24.02.2015 

Фантастические таланты 

«Зимней сказки» 

О содействии депутата Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхина в проведении фе-

стиваля-конкурса детско-

юношеского творчества «Зимняя 

сказка» 

17 «Суть» №8 от 

24.02.2015 

Заметки с районного ак-

тива 

О прошедшем активе БМР с уча-

стием губернатора Саратовской 

области В.В. Радаева и депутатов 

Саратовской областной Думы 

А.М. Стрелюхина и О.П. Шоку-

рова 

18 «Балаковские вести» 

№9 от 03.03.2015 

Милые женщины! Поздравление с 8 марта женщин 

г.Балаково и Балаковского райо-

на 

19 «Суть» №9 от 

03.03.2015 

Дорогие женщины! Поздравление с 8 марта женщин 

г.Балаково и Балаковского райо-

на 

20 «Авангард» №8 от 

06.03.2015 

Спасибо депутату Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину за оказанную по-

мощь для проведения операции и 

протезирования, от семьи Пче-

линцевых 

21 «Авангард» №8 от 

06.03.2015 

Милые женщины! Поздравление с 8 марта женщин 

г.Балаково и Балаковского райо-

на 

22 «Суть» №10 от 

10.03.2015 

Вам- благодарность Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину за помощь в полу-

чении инвалидности от О.М. Па-

велиной 

23 «Балаковские вести» 

№10 от 10.03.2015 

Благодарим депутата Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину за помощь на доро-

гостоящее лечение дочери после 

аварии от Л.А. Юлиной 

24 «Балаковские вести» 

№10 от 10.03.2015 

Благодарим депутата Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину за помощь на доро-

гостоящее лечение сына 

А.Балабанова от Н.А. Косиновой 

25 «Балаковские вести» 

№11 от 17.03.2015 

Спасибо депутату! Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 



Стрелюхину за помощь на необ-

ходимое лечение от И.В. Плот-

никовой 

26 «Балаковские вести» 

№11 от 17.03.2015 

Спасибо депутату! Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину за помощь в труд-

ной жизненной ситуации от В.И. 

Ситцевой 

27 «Авангард» №9 от 

13.03.2015 

Сильной новой России 

нужны здоровые граждане 

О торжественном открытии хок-

кейной коробки на территории 

Духовницкой средней школы со-

стоявшемся благодаря помощи 

депутатов Саратовской област-

ной Думы А.М. Стрелюхина и 

О.П. Шокурова 

28 «Авангард» №9 от 

13.03.2015 

Подарок от газовиков О пуске газа в с.Григорьевка при 

поддержке депутатов Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхина и О.П. Шокурова 

29 «Саратовская областная 

газета» №47 от 

20.03.2015 

С газом и рекордами О торжественном открытии хок-

кейной коробки на территории 

Духовницкой средней школы и 

пуске газа в с.Григорьевка при 

поддержке депутатов Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхина и О.П. Шокурова 

30 «Балаковские вести» 

№12 от 24 марта 2015 

Интеллектуалы игры 

«Знаем-помним» 

О вручении подарков от депута-

тов Саратовской областной Ду-

мы А.М. Стрелюхина и О.П. Шо-

курова, студентам Балаковских 

ВУЗов участвующих в интеллек-

туальной игре «Знаем-Помним» 

31 «Суть» №12 от 24 мар-

та 2015 

Вам-благодарность Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину за помощь на необ-

ходимое лечение от И.В. Плот-

никовой 

32 «Суть» №12 от 24 мар-

та 2015 

Вам-благодарность Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину за помощь в труд-

ной жизненной ситуации от В.И. 

Ситцевой 

33 «Балаковские вести» 

№12 от 24 марта 2015 

Интеллектуалы игры 

«ЗНАЕМ-ПОМНИМ» 

О содействии депутата Саратов-

ской областной Думы в органи-

зации интеллектуальной игры 

среди ВУЗов г.Балаково 

34 «Балаковские вести» 

№13 от 31 марта 2015 

Стабильность-признак ма-

стерства 

О прошедшем в г.Балаково тра-

диционном турнире по волейбо-

лу на призы депутата Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхина, посвященному 70-

летию Победы в Великой Отече-



ственной войне  

 

Кроме этого, деятельность Стрелюхина А.М. широко освещается на 

сайте Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(http//www.erbalakovo.ru/). 

За отчетный период депутату было выражена 21 благодарность со сто-

роны жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных районов за ока-

занное содействие в разрешении проблемных вопросов. 

 

 

СУНДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделениеx 

Все-российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному 

округу №5 

 

Приоритетными направлениями в работе I квартала 2015 года опреде-

лил следующие: оказание помощи социально незащищенным слоям населе-

ния (ветеранам, пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным 

семьям, детям c ограниченными возможностями); оказание помощи гражда-

нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, содействие гражданам в 

решении жилищно-коммунальных вопросов.  

Всего в течение отчетного периода в мой адрес поступило 78 обраще-

ний, из которых 72 решено положительно, 6 в работе. 

Оказана материальная помощь  69 малоимущим гражданам в сумме 267 

000 рублей. 

В СМИ за отчетный период было размещено 59 публикации. 

 

Встречи. 

За I квартал 2015 года проведено: 

-12 приемов граждан; 

- 14 встреч с жителями Кировского района; 

- 13 встреч с трудовыми коллективами; 

- 4 встречи со школьниками Кировского района. 

 

Мероприятия. 

За I квартал депутат принял участие:  

1. в общественно-политических мероприятиях: 

- в Собраниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратов-

ской областной Думе; 

- в заседаниях Совета областной Думы; 



- в заседаниях Правительства Саратовской области; 

- в заседаниях Саратовской областной Думы; 

- в заседаниях Саратовской городской Думы; 

- в работе комитета Саратовской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению и комитета Саратовской област-

ной Думы по вопросам жилищной строительной и коммунальной политики. 

2. в заседаниях, слушаниях, презентациях: 

- 06.02.2015 в презентации проекта «Программа благоустройства по-

вседневности Саратова»; 

- 09.02.2015 в заседании коллегии Управления ФССП России по Сара-

товской области «Об итогах деятельности Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Саратовской области в 2014 году и задачах на 2015 

год»; 

- 09.02.2015 в расширенном заседании комитета Саратовской област-

ной Думы по экономической политике, собственности и земельным отноше-

ниям; 

- 03.03.2015 в расширенном постоянно действующем совещании с по-

весткой дня «Итоги социально-экономического развития Кировского района 

за 2014 год и основные направления работы на 2015 год». 

3. в иных мероприятиях: 

- с 02.02.2015 по 10.02.2015 провел открытые уроки, посвященные Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

- 08.02.2015 в соревнованиях по лыжным гонкам на призы Губернатора 

Саратовской области в рамках XXXIII Всероссийской массовой лыжной гон-

ки «Лыжня России-2015»; 

- 12.02.2015 в торжественном мероприятии «Солдат войны не выбира-

ет», посвященном Дню памяти россиян, исполнявших долг за пределами 

Отечества; 

- 19.02.2015 в районном торжественном мероприятии «Готов служить 

Отчизне» для жителей Кировского района с участием ветеранов ВОВ; 

- 27.02.2015 в торжественном мероприятии, посвященном открытию 

«Года литературы в Саратовской области»; 

- 27.02.2015  в торжественной церемонии открытия губернатором Сара-

товской области муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 64 Заводского района г. Саратова; 

- 10.03.2015 в  районном торжественном мероприятии «Я гражданин 

России!», посвященном вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

- 13.03.2015 в торжественном мероприятии, посвященном 12 годов-

щине со дня образования ФСКН РФ; 

- 18.03.2015 в митинге, посвященном годовщине вхождения республи-

ки Крым в состав российской Федерации; 

За период депутатской работы в I квартале 2015 года были направлены 

следующие законодательные инициативы: проект постановления Саратов-



ской областной Думы «О внесении изменения в приложение 2 к постановле-

нию Саратовской областной Думы от 21 мая 2008 года № 9-302 «О почетной 

грамоте Саратовской областной Думы»; проект Закона Саратовской области 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О почетных званиях 

Саратовской области и наградах органов государственной власти Саратов-

ской области». 

Совместно с депутатами Саратовской областной Думы: проект Закона 

Саратовской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской 

области «О почетных званиях Саратовской области и наградах органов госу-

дарственной власти саратовской области»; «О внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Саратовской области», а именно: в Закон Сара-

товской области от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы 

местного самоуправления Саратовской области»; в Закон Саратовской обла-

сти от 12 декабря 2005 года № 121-ЗСО «О референдумах в Саратовской об-

ласти», проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении из-

менений в приложение к постановлению Саратовской областной Думы от 30 

июля2014 года № 27-1204 «Об утверждении Положения о порядке, условиях 

назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего 

лица, замещающего государственную должность Саратовской области в со-

ответствии со сводным перечнем государственных должностей Саратовской 

области (за исключением государственных должностей Саратовской области, 

назначение на которые осуществляется Губернатором области». 

 

 

СУРОВОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 

Балашовский одномандатный избирательный округ № 12 

 

Сергей Борисович Суровов, проводя работу в Балашовском и Романовском муни-

ципальных районах Саратовской области, своей приоритетной задачей определил оказание 

помощи районам в решении проблем, связанных с образованием, здравоохранением, куль-

турой, реконструкцией социальных объектов, водоснабжением населения и социальных 

объектов, ремонта автомобильных дорог и другой помощи в рамках областных целевых 

программ. 

 

В течение I квартала 2015 года в ходе рабочих поездок в закрепленные районы в 

адрес депутата поступило 178 личных обращений граждан, из них 97 - на личном приеме и 

81 обращение – посредством общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

Балашовский район: всего принято 103 обращения, 102 - решено положительно, 1 - 

находится в стадии решения. В I квартале 2015 года материальная помощь оказана гражда-

нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 128 тысяч рублей. 

Романовский район: всего принято 75 обращений, 74 - решено положительно, 1 - 

находится в стадии решения. В I квартале 2015 года материальная помощь оказана гражда-

нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 47 тысяч рублей; 

 



Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 5 основных 

групп: 

 

8% - руководители бюджетных, общественных организаций, а также их сотрудни-

ки; 

6%   - ветераны ВОВ; 

45% - ветераны труда, пенсионеры, инвалиды; 

32% - молодые семьи; 

9%   - прочие. 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает следующие вопросы: 

 

- обеспечение участников, инвалидов ВОВ жильем; 

- финансирование, материально-техническое оснащение учреждений социальной 

сферы, общественных организаций; 

- заработная плата, выплаты пособий, выдачи субсидий; 

- предоставление помощи в приобретении, постройке и ремонте жилья, деятельно-

сти жилищно-коммунальных служб; 

- деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, уни-

тарных предприятий; 

- ремонт и строительство автомобильных дорог. 

 

Часть вопросов граждан носит частный характер: 

 

- оказание медицинской помощи; 

- оказание материальной помощи. 

 

При активном участии администрации муниципальных районов, областных орга-

нов государственной власти оказана помощь: 

 

- оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(жителям Балашовского и Романовского районов Саратовской области), на сумму 175 000 

рублей; 

- выделен 361 сладкий новогодний подарок с новогодним поздравлением-календарем для 

детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, жителей 

Балашовского района; 

- выделено 150 сладких новогодних подарков с новогодним поздравлением-календарем для 

детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, жителей 

Романовского района; 

-оказано содействие в организации Новогоднего фейерверка на праздничном мероприятии: 

«Открытие главной елки Романовского района»; 

- организован Новогодний благотворительный спектакль Балашовского драматического 

театра для 550 маленьких жителей Балашовского района: детей-сирот, оставшихся без по-

печения родителей, инвалидов, из многодетных семей, из малообеспеченных семей и детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 



- организован Новогодний благотворительный спектакль Балашовского драматического 

театра для 250 маленьких жителей Романовского района: детей-сирот, оставшихся без по-

печения родителей, инвалидов, из многодетных семей, из малообеспеченных семей и детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- принято участие в поздравлении 45 воспитанников и коллектива стационарного отделения 

ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» с наступающим 

Новым годом, переданы ёлочные украшения и гирлянды для украшения помещения, вос-

питанники центра получили кондитерские наборы и новогодние сувениры; 

- принято участие в поздравлении с Новым годом и Рождеством трудовых коллективов, ра-

ботников, учащихся учреждений социальной сферы г. Балашова и Балашовского района; 

- принято участие в поздравлении с Новым годом и Рождеством трудовых коллективов, ра-

ботников, учащихся учреждений социальной сферы р.п. Романовка и Романовского района; 

- принято участие в поздравлении маленьких жителей Романовского района с Праздником 

Рождества. Для награждения победителей новогодних конкурсов в Дом пионеров р.п. Ро-

мановка передано 120 кондитерских подарков; 

- принято участие в поздравлении с Новым годом и Рождеством воспитанников и коллек-

тива детского сада «Теремок» р.п. Романовка. В качестве подарка детскому саду переданы 

ёлочные украшения и гирлянды для украшения помещения, в котором будет проводиться 

праздничное мероприятие; 

- принято участие в поздравлении с Новым годом и Рождеством воспитанников и коллек-

тива детского сада «Сказка» поселка Красноармейский Романовского района. В качестве 

подарка детскому саду переданы ёлочные украшения и гирлянды для украшения помеще-

ния, в котором будет проводиться праздничное мероприятие; 

- переданы елочные украшения и гирлянды для украшения помещения Центра «Семья» г. 

Балашова, воспитанники Центра получили кондитерские наборы и новогодние сувениры; 

- оказано содействие в организации работы юридической клиники для жителей подшефных 

районов Саратовской области, юридические консультации жителям проводятся бесплатно. 

Эта практика будет продолжена; 

- принято участие  в поздравлении студентов-жителей Балашовского и Рома-

новского районов с Днем студента; 

- принято участие в сходе граждан п. Октябрьский Балашовского района, состоявшегося по 

вопросу обеспечения жителей села питьевой водой; 

- оказано содействие в подписке на I полугодие 2015 года малоимущим жите-

лям Балашовского района на газету «Балашовская правда»; 

- оказано содействие в подписке на I полугодие 2015 года малоимущим жите-

лям Романовского района на газету «Восход»; 

- оказано содействие в подписке на I полугодие 2015 года малоимущим гражданам, жите-

лям Саратовской области на печатное издание «Саратовская областная газета»; 

- организована юридическая консультация в общественной приемной Прези-

дента РФ в Саратовской области для жителей области ежемесячно; 

- оказано содействие в приобретении 20 пар лыж для развития зимних ви-

дов физической культуры в МОУ СОШ села Хоперское; 

- оказано содействие в приобретении татами для детского спортивного 

клуба «Легион»; 



- оказано содействие в госпитализации 8 жителей Романовского района в 

связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе профиль-

ных медицинских стационаров г. Саратова; 

- оказано содействие в восстановлении транспортного обслуживания при-

городным железнодорожным транспортом жителей Балашовского района 

по маршруту «Ртищево-Балашов»; 

- оказано содействие в госпитализации 12 жителей Балашовского района в 

связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе профиль-

ных медицинских стационаров г. Саратова; 

- принято участие в Торжественном мероприятии, посвященное Сталинград-

ской битве «Высота 102,0», в МОУ ДОД «Центр детского творчества г. Ба-

лашов»; 

- принято участие в праздничном мероприятии, посвященном проводам 

зимы «Масленица» и оказано содействие в приобретении сладких подар-

ков для воспитанников стационарного отделения ГБО СО «Балашовский 

центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 

- оказано содействие в выделении денежных средств для проведения ре-

монтных работ в помещении общественной приемной Балашовского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района с Днем за-

щитника Отечества; 

- принято участие в поздравлении ветеранов вооруженных сил с Днем за-

щитника Отечества в Совете ветеранов Балашовского района; 

- принято участие в поздравлении с Днем защитника Отечества и оказано 

содействие в приобретении подарков для воспитанников стационарного 

отделения ГБО СО «Балашовский центр социальной помощи семье и де-

тям «Семья»; 

- принято участие в поздравлении жителей Романовского района с Днем за-

щитника Отечества; 

- оказано содействие в приобретении компьютерной техники для оптими-

зации работы в редакции газеты «Балашовская правда» Балашовского 

района; 

- оказано содействие  в выделении денежных средств для  изготовления и 

установки памятника В.И. Певунову - участнику Великой Отечественной 

Войны, герою Советского Союза, уроженцу села Пады Балашовского рай-

она; 

- оказано содействие в благоустройстве территории врачебной амбулато-

рии с. Пады Балашовского района; 

- принято участие во вручении юбилейных медалей «70 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» ветеранам Великой Отечественной 

войны и лицам иных категорий, подлежащих награждению; 

- оказано содействие общественной организации ветеранов «Боевое брат-

ство» г. Балашова в организации празднования 26-ой годовщины вывода со-

ветских войск из Афганистана;  



- оказано содействие общественной организации ветеранов Романовского 

района в организации празднования 26-ой годовщины вывода советских 

войск из Афганистана;  

- оказано содействие в дальнейшем функционировании коррекционной школы г. Балашова; 

-  оказано содействие в выделении денежных средств на изготовление и установку памят-

ника П.А. Столыпину в МОУ СОШ № 9 г. Балашова; 

- организована продовольственная помощь (10 кг муки, 10 кг сахара, 10 кг 

различных круп, 10 кг макаронных изделий, 5 кг конфет) многодетным 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на 

территории избирательного округа; 

- принято участие в поздравлении с Международным женским днем 8 

Марта и оказано содействие в приобретении подарков для воспитанников 

стационарного отделения ГБО СО «Балашовский центр социальной по-

мощи семье и детям «Семья»; 

- принято участие в поздравлении 5 многодетных мам Балашовского рай-

она с Международным женским днем 8 Марта. Многодетные семьи с по-

здравлениями и цветами получили продовольственную помощь;  

- принято участие в поздравлении жительниц Балашовского района на 

праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому 

дню 8 Марта. Известные и достойные жительницы района награждены 

благодарственными письмами, цветами и памятными подарками; 

- принято участие в поздравлении жительниц Романовского района на 

праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому 

дню 8 Марта. Известные и достойные жительницы района награждены 

благодарственными письмами, цветами и памятными подарками; 

- принято участие в поздравлении 5 многодетных мам Романовского рай-

она с Международным женским днем 8 Марта. Многодетные семьи с по-

здравлениями и цветами получили продовольственную помощь;  

- оказано содействие в приобретении цифрового фотоаппарата для опти-

мизации производственного процесса редакции газеты «Балашовская 

правда» Балашовского района; 

- организовано посещение на дому Участников Великой Отечественной 

Войны, жителей Балашовского р-на. Поздравление с наступающим Днем 

Победы, вручение подарков; 

- принято участие в открытии конкурса «Патриотическая песня», органи-

зованного в рамках подготовки празднования 70-летия Дня Победы в Ве-

ликой Отечественной Войне общественной ветеранской  организацией. 

Вручение благодарственных писем и цветов, участникам конкурса в г. Ба-

лашове; 

- оказано содействие в организации участия 5 воспитанников Центра дет-

ского творчества г. Балашов в VIII Международном Фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества «Вдохновение. Зима» в г. Санкт-

Петербурге; 



- принято участие в проведении цикла классных часов, уроков мужества, 

конкурсов рисунков, сочинений, творческих работ на тему: «Они сражались 

за Родину!» в школах Балашовского района; 

- принято участие в проведении цикла классных часов, уроков мужества, 

конкурсов рисунков, сочинений, творческих работ на тему: «Они сражались 

за Родину!» в школах Романовского района; 

- принято участие в поздравлении с Днем работника культуры работников 

культуры Романовского района;  

- принято участие в поздравлении с Днем работника культуры работников 

культуры Балашовского района;  

- принято участие в организации и освещении в СМИ областного конкурса 

сочинений «Победу ковала каждая семья», среди учеников 9-11 классов 

школ Балашовского и Романовского районов; 

- оказано содействие во включении объекта ФАП в селе Подгорное Рома-

новского района в областную программу капитального ремонта учрежде-

ний здравоохранения; 

- оказано содействие в восстановлении транспортного обслуживания при-

городным железнодорожным транспортом жителей Романовского района 

по маршруту «Обловка-Балашов 1» 

- оказано содействие в предоставлении жилого помещения 2 участникам Великой отече-

ственной Войны; 

- оказано содействие в предоставлении жилого помещения участнику антитеррористиче-

ской операции на Кавказе; 

- оказано содействие во включении в программу модернизации региональных систем до-

школьного образования детского сада «Ручеек» п. Пинеровка Балашовского района; 

- оказано содействие во включении в программу модернизации региональных систем до-

школьного образования детского сада «Снежинка» г. Балашов; 

- оказано содействие в газификации сельского Дома культуры села Родничок 

Балашовского района; 

- оказано содействие в приобретении оргтехники для нужд Управления социальной защиты 

населения Балашовского района; 

- оказано содействие в предоставлении жилого помещения лицу, имеющему статус сироты; 

 

При личном участии депутата: было проведено 27 культурно-массовых и 15 спортив-

ных мероприятий, в которых приняли участие более 15000 человек. 

 

Своим приоритетом в работе во II квартале 2015 года депутат считает: оказание помо-

щи районам в решении проблем, связанных с образованием, здравоохранением, культурой, 

реконструкцией социальных объектов, водоснабжением населения и социальных объектов, 

ремонтом автомобильных дорог. 

 

Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям государ-

ственной власти, местного самоуправления, руководителям предприятий г. Саратова, Ба-

лашовского и Романовского районов Саратовской области, оказавшим содействие в работе.  

 



 

ТИТАРЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Все-российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная 

группа, соответствующая Октябрьскому одномандатному избирательному 

округу №4. 

С января  по март 2015 года деятельность депутата была направлена на: 

участие в общественно-политических и социальных мероприятиях; взаимо-

действие со структурами, контролирующими деятельность коммунальных 

служб в округе; работу с населением, участие в мероприятиях поддержки 

жителей Крыма. Депутатом оказывалась благотворительная помощь учре-

ждениям, жителям округа. Деятельность депутата за отчетный период систе-

матически освещалась в средствах массовой информации. 

В течение 1 квартала в Октябрьском  избирательном округе № 4 депу-

татом лично принято 84 человека.  

Кроме того, поступило 15 письменных обращений и заявлений граж-

дан. 

Основное место в обращениях граждан занимают обращения: 

 оказание материальной помощи; 

 просьба оказать содействие  в устройстве детей в дошкольные 

учреждения; 

 оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий; 

 организации и оборудования детских площадок; 

 жалобы на управляющие компании; 

 оказание содействия в улучшении жилищных условий граждан 

округа; 

 оказание помощи в приобретении путевок в санаторий на лечение 

детей; 

 приобретение подарков и призов к праздникам 

Мероприятия, в которых приняла участие депутат: 

16.01 – праздничное мероприятие «70 лет колледжу им. Ю.Гагарина»; 

20.01 –заседание Молодежного парламента; 

21.01 – работа комитета по социальной политике; 

22.01 - работа комитета по культуре; 

27.01 - прием граждан Октябрьского района;  

28 .01 – заседание Саратовской областной  Думы; 



28.01 – рабочая группа по политпланированию; 

29.01 – прием граждан в общественной приемной Д.А. Медведева; 

30.01 – рабочая группа «Модернизация образования»; 

02.02 – вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны; 

03.02 – встреча  учеников с ветеранами  Великой Отечественной войны 

и блокадниками Ленинграда на базе МОУ  «СОШ № 6»; 

03.02 – работа коллегии Министерства Культуры; 

04.02 – научно-практическая конференция среди учеников Октябрьско-

го района «Мой первый шаг в науку» в рамках проекта «Модернизация обра-

зования»; 

05.02 – городской семинар в рамках проекта «Модернизация образова-

ния»; 

08.02 – мероприятие «Лыжня России»; 

09.02 – работа мандатной комиссии; 

10.02 – рабочая поездка  в школы  Балашовского района в рамках про-

екта «Модернизация образования»; 

17.02 - прием граждан Октябрьского района;  

17.02. – работа расширенной коллегии Октябрьского района; 

18.02 -  работа комитета по социальной политике; 

19.02-  работа комитета по культуре; 

25.02 – заседание Саратовской областной Думы; 

03.03 – прием граждан Октябрьского и Фрунзенского районов; 

10.03. – работа выставки М.Зощенко в музее им. К. Федина; 

14.03 – спортивные соревнования по греко-римской борьбе; 

17.03 - прием граждан Октябрьского района;  

20.03. – городская научно-практическая конференция «Мой первый 

шаг в науку» в рамках проекта «Модернизация образования»; 

 18. 03 – митинг,  автопробег, посвященный поддержке Крыма, «Крым, 

год спустя»; 

19.03- работа комитета по культуре,  комитета по социальной политике, 

Собрание Фракции; 

25.03 – заседание Саратовской областной Думы; 

27.03. – проведение конкурса стихов, посвященных  70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне;  

27.03. - соревнования «Самый спортивный подростковый клуб», по-

священные  70-летию Великой Отечественной войне.  



 

 

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», регио-

нальная группа, соответствующая Ершовскому одномандатному избиратель-

ному округу №19 

 

Михаил Викторович Ткаченко,  проводя работу в Ершовском, Федо-

ровском, Дергачевском и Озинском муниципальных районах Саратовской 

области,  своей приоритетной задачей определил    оказание помощи районам 

в решении проблем,  связанных с образованием,  здравоохранением,  культу-

рой, реконструкцией социальных объектов,  водоснабжением населения и 

социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой помощи в 

рамках областных целевых программ.  

В адрес депутата поступило 41 обращение граждан. 

- Ершовский район:  8 обращений граждан, все решены положительно;  

- Федоровский район: 9 обращений граждан, 9 из них решены положительно;  

- Озинский район: 24 обращения граждан, 24 из них решено положительно. 

В течение 1 квартала проведен личный прием с избирателями в закреп-

ленных районах. Всего прием посетило 13 человек. Большинство вопросов 

граждан носят частный характер:  

- оказание  финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир; 

- оказание материальной помощи.  

Вместе с Главой Администрации муниципального образования «Город 

Саратов» А.Г. Бурениным посещал ветеранов Великой отечественной войны 

в г. Саратов, вручены ценные подарки. 

В течение 1 квартала 2015 года Ткаченко М.В. оказал материальную 

помощь из депутатского фонда на сумму более 110 тыс. рублей. 

Озинский район. 

Михаил Викторович Ткаченко  в течение 1 квартала 2015 г. неодно-

кратно посещал Озинский район. На активе района лучшим работникам вру-

чены благодарственные письма депутата и ценные подарки.  Проводил прием 

по личным вопросам. 

Ершовский район. 

 На активе района лучшим работникам вручены благодарственные 

письма депутата и ценные подарки. В связи с празднованием 2.02.2015 г. Дня 

воинской славы – Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 г.) проводил открытый урок с учащими-

ся 6,7 классов в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ершова 

Саратовская область». Вручен фотоальбом школе. Оказал помощь в размере 

15000 на благоустройство вокруг Стены Памяти участникам Великой Отече-



ственной войны и Гражданских войн в селе Миусс. Провел прием по личным 

вопросам. 

 Дергачевский район. 

 Посещал неоднократно район в течение 1 квартала.  

Принимал участие в собрании актива Дергачевского района. Вручил 

лучшим работникам района благодарственные письма. 

Принимал участие в традиционном народном празднике «Наурыз». 

 Федоровский район. 

В течение 1 квартала неоднократно посещал район.  Принимал участие 

в собрании актива Федоровского района. Вручил ноутбук Управлению куль-

туры и кино администрации Федоровского района и благодарственные пись-

ма депутата лучшим работникам района.  

 В течение 1 квартала депутатская деятельность М.В Ткаченко неодно-

кратно освещалась областными и районными средствами массовой информа-

ции. 

Депутат выражает благодарность главам администраций, представите-

лям государственной власти,  местного самоуправления, руководителям 

предприятий г.  Саратова,  Ершовского,  Федоровского, Дергачевского и 

Озинского районов Саратовской области оказавшим содействие в работе.                                                                                 

 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», регио-

нальная группа, соответствующая Татищевскому одномандатному избира-

тельному округу №14 

 

1. Получено  обращений  избирателей: 

 

Татищевский МР 

Всего  обращений - 23 из них: 

- по вопросу оказания материальной помощи – 15 (все  решены); 

- по вопросам соцобеспечения – 2 (в процессе разрешения); 

- по вопросам оказания медицинской помощи – 6 (3- решены, 2 – в 

процессе разрешения). 

 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений – 13 из них: 

- по вопросу оказания материальной помощи – 8 (все решены); 

- по вопросу оказания медицинской помощи - 5 (все решены). 



 

Аткарский МР 

Всего обращений – 58  из них: 

- по вопросу оказания материальной помощи – 21 (все решены); 

- по вопросу оказания медицинской помощи –29 (все решены); 

- по вопросам оформления инвалидности –3 (все решены); 

- по вопросам соцобеспечения – 3 (все решены); 

- благодарности за оказанную помощь– 2. 

 

Саратовский МР 

Всего обращений – 42  из них: 

- по вопросам соцобеспечения (материальная помощь в т.ч.) – 40 (38 

разрешены, 2 - даны  ответы – консультации);  

- по вопросам здравоохранения –2 (все  решены).  

 

2. Мероприятия в муниципальных районах  с участием депута-

та:    

 

Татищевский район  

– 2 приема избирателей; 

- собрание актива Татищевского  муниципального района по итогам соци-

ально – экономического развития района за 2014 год и основных направле-

ниях  развития на 2015 год. 

 

ЗАТО  Светлый»  

-  2  приема  избирателей. 

 

Аткарский  район    

–  2  приема   избирателей; 

 - собрание актива Аткарского  муниципального района  по итогам социально 

– экономического развития района за 2014 год и основных направлениях  

развития на 2015 год. 

 

Саратовский  район   

- 2 приема избирателей; 



 - участие в собрании актива  Саратовского  муниципального района по ито-

гам социально – экономического развития района за 2014 год и основных 

направлениях  развития на 2015 год. 

 

 

ЧЕРНОЩЕКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 

Краснокутский одномандатный избирательный округ №18 

 

Чернощеков Леонид Николаевич, проводя работу в Александрово-

Гайском, Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском   районах 

своими приоритетными задачами определил: 

- бесперебойное обеспечение природным газом объектов промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства; 

- оказание адресной помощи социально-незащищенным слоям населе-

ния (малообеспеченным семьям, детям c ограниченными возможностями, де-

тям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, гражданам, 

нуждающимся в лечении); 

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной си-

туации; 

- помощь в укреплении  материально-технической базы учреждений 

здравоохранения, образования, культуры и спорта; 

- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала 

детей; 

- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов. 

 

Основный акцент в работе депутата Л.Н. Чернощекова в I квартале 

2015 г. был сделан на подготовку к мероприятиям, посвященным 70-летию 

Победы.  

Депутатом было организовано торжественное мероприятие по вруче-

нию ветеранам Великой Отечественной войны юбилейных медалей. Для ве-

теранов была организована концертная программа, чаепитие, помимо меда-

лей были вручены памятные подарки. 

 В целях увековечивания подвига нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны  и воспитания у подрастающего поколения чувства 

гордости за свою Родину и патриотизма, в районы Краснокутского избира-



тельного округа были направлены финансовые ресурсы  для ремонта и воз-

ведения памятников воинам ВОВ.  

 Финансовую поддержку от депутата получили следующие насе-

ленные пункты: 

- с. Комсомольское Краснокутского района – для строительства стелы в 

честь 70-летия Победы в ВОВ; 

- с. Канавка Александрово-Гайского района – для строительства памят-

ника в честь 70-летия Победы в ВОВ; 

- с. Александров Гай – для благоустройства площади «35-летия Побе-

ды»; 

- с. Питерка – для ремонта мемориала воинам ВОВ; 

- с. Питерка – для строительства памятника «Скорбящей матери»; 

- г. Новоузенск – для изготовления памятных досок на мемориале  вои-

нам, павшим в годы Великой Отечественной войны;   

- с. Пионерское Советского района – для обустройства памятника за-

щитникам Отечества; 

- р.п. Советское Советского района – для обустройства памятника тру-

женикам тыла.  

Также средства для обустройства «Аллеи памяти» были направлены в 

п. Сергиевский Саратовского района, не относящийся к зоне депутатской от-

ветственности  Л.Н. Чернощекова.  

 

В целях решения вопросов водоснабжения Александрово-Гайского 

района Л.Н. Чернощековым была выделена специализированная техника для 

расчистки и углубления пруда в с. Камышки. 

Также техника была выделена для расчистки снега в р.п. Степное Со-

ветского района.   

 

Традиционно депутат большое внимание уделяет развитию духовности 

в обществе.  

В I квартале 2015 г. было оказано значительное  финансовое содей-

ствие: 

-  Храму во имя Казанской иконы Божией Матери г. Саратова для обу-

стройства воскресной школы и новой крестильни Храма; 

- мусульманской организации Махалля пос. им. К. Маркса Энгельсско-

го района для ремонта воскресной религиозной школы при мечети. 



 

Также продолжилась работа Л.Н. Чернощекова, направленная на все-

стороннее развитие детей и молодежи:  

- на постоянной основе волейбольному клубу «ПРОТОН» выделяется 

транспорт;   

- для детской команды по мини-футболу «Газовик» с. Александров Гай 

была приобретена спортивная экипировка; 

- школа пос. Нива Питерского района была оснащена музыкальным 

оборудованием; 

- для школьников и молодежи  Ленинского района г. Саратова была ор-

ганизованы экскурсия  в музее трудовой славы ООО «Газпром трансгаз Са-

ратов» на тему «Елшанское месторождение газа – колыбель газовой инду-

стрии» и культурно-просветительское мероприятие для молодежи на тему 

экологии; 

- для финалистов регионального проекта «Право творить будущее» - 

старшеклассников из районов Краснокутского округа организована экскур-

сия в Учебный центр и музей трудовой славы предприятия «Газпром транс-

газ Саратов»; победителю в специальной номинации - Лепестковой Надежде 

из г. Новоузенска - в качестве специального приза от депутата вручен план-

шетный компьютер. 

 

Не осталось  без внимания Л.Н. Чернощекова и старшее поколение 

населения нашей области: 

-  финансовую поддержку от депутата получил Саратовский регио-

нальный фонд социальной поддержки ветеранов газового комплекса; 

- для пенсионеров Совета ветеранов Ленинского района г. Саратова 

была организована экскурсия в лимонарий Приволжского ЛПУ МГ; 

- для работников образования Александрово-Гайского района были ор-

ганизованы экскурсии в Учебный центр и музей ООО «Газпром трансгаз Са-

ратов», лимонарий Приволжского линейно-производственного управления, 

Святой источник «Белый ключ» (с. Елшанка Воскресенского района).  

 

Л.Н. Чернощеков никогда не остается в стороне от проблем граждан, 

особенно детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддержку от 

депутата в таких случаях получают жители области, независимо от принад-

лежности к Краснокутскому избирательному округу. 



В I квартале 2015 г. депутатом Л.Н. Чернощековым были выделены 

средства: 

-  для лечения  врожденного порока сердца у 7-летней Асель Насыро-

вой из г. Новоузенска;  

- для лечения онкологического заболевания у жителя села Питерка; 

- юной жительнице с. Шиханы Вольского района Анастасии Ивановой, 

страдающей лейкозом,  был вручен ноутбук.    

 

 Всего в I квартале 2015 года в адрес депутата поступило 103 обраще-

ния от учреждений и общественных организаций, жителей районов Саратов-

ской области и г. Саратова.  

Все обращения рассмотрены, по большинству из них приняты положи-

тельные решения, ряд обращений отработаны с участием областных органов 

исполнительной власти и районных администраций. 

От организаций и жителей закрепленного за депутатом Краснокутского 

избирательного округа № 18 (Александрово-Гайский, Советский, Питерский, 

Новоузенский, Краснокутский районы) поступило 84 обращения.  68 обра-

щений решены положительно, к рассмотрению 5 обращений привлечены 

районные администрации, решение вопросов по 3 обращениям затруднено, 8 

обращений находятся на стадии рассмотрения. 

Традиционными остаются основные тематики обращений в адрес депу-

тата:   

- оказание материальной помощи гражданам; 

- ремонт и материально-техническое оснащение учреждений; 

- предоставление учреждениям транспорта и спецтехники. 

Основные категории заявителей: 

- граждане из социально незащищенных слоев населения и находящие-

ся в трудной жизненной ситуации; 

- учреждения социальной сферы; 

- общественные организации; 

- органы власти муниципальных районов. 

 

ЧЕРНЯЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 



Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», регио-

нальная группа, соответствующая Кировскому одномандатному избиратель-

ному округу №8 

 

Черняев Олег Викторович, проводя свою работу в Кировском, Ленин-

ском и Волжском районах г. Саратова, в качестве приоритетных направлений 

определил: 

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со здраво-

охранением, культурой, образованием, благоустройством, реконструкцией 

социальных объектов; 

- укрепление технической базы образовательных учреждений, учре-

ждений культуры и здравоохранения;  

- содействие в решении вопросов улучшения жилищных условий; 

- оказание консультационной помощи; 

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 70 обращение:  

 

№ 

п/

п 

Муниципальный  

       район 

                        Количество обращений Тематика обращений 

Всего Решено 

положи-

тельно 

В стадии 

выполнения 

 

Выполне-

ние 

затруднено 

1 Кировский 

район 

 

 50 

 

      50 

 

       0 

 

         0 

-оказание материаль-

ной помощи, 

-социальная защита 

- трудоустройство 

- благоустройство  

- детские сады 

-безопасность дорож-

ного движения  

- вопросы образова-

ния 

- вопросы здраво-

охранения 

-жилищные вопросы 

- оказание спонсор-

ской помощи 

2 Ленинский 

район 

 

 11 

 

       9 

 

       2 

 

         0   

3 Волжский 

район 

 

 9 

  

       6 

 

       3 

 

          0 

          Итого 70       65        5          0  

 

 

В течение I квартала 2015 года в общественных приемных Кировского, 

Ленинского и Волжского районах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 



9 приемов граждан. Поступают обращения, имеющие консультативный ха-

рактер. 

На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разре-

шению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами Прави-

тельства Саратовской области, правоохранительными органами  Саратовской 

области, главами районов и общественными организациями. 

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 4 

основные группы: 

- 65% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

- 20% безработные; 

- 10% работающие; 

- 5 % прочие. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- трудоустройство; 

- улучшение жилищных условий; 

- работа ЖКХ; 

- устройство в ДОУ; 

- благоустройство дворовых территорий; 

- освещение улиц; 

- льготы; 

- содержание и освещение дорог; 

- переселение из ветхого жилья; 

- оказание материальной помощи; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы образования; 

- вопросы социальной защиты; 

- водоснабжение; 

- безопасность дорожного движения. 

 

Оказана материальная помощь гражданам: 

- Кировский район – 685 тыс. рублей; 

- Ленинский район – 25 тыс. рублей; 

- Волжский район – 5 тыс. рублей. 

 



Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

- участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний. 

 

Законодательные инициативы, представленные в I квартале 2015 г.: 

 

- проект постановления ЗСО №5-12 577 «О внесении изменений в не-

которые законодательные акты Саратовской области»; 

- проект ЗСО №5-12 561 «О внесении изменения в статью 4 Закона Са-

ратовской области «О почетных званиях Саратовской области и наградах ор-

ганов государственной власти Саратовской области»; 

- проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении  из-

менений в приложение к постановлению Саратовской областной Думы от 

30.07.2014 года «Об утверждении Положения о порядке, условиях назначе-

ния и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего лица, за-

мещающего государственную должность Саратовской области в соответ-

ствии со сводным перечнем государственных должностей Саратовской обла-

сти»; 

- проект ЗСО №5-12 591 «О внесении изменения в Закон Саратовской 

области «Об определении приделов нотариальных округов в границах терри-

тории Саратовской области и количество должностей нотариусов в нотари-

альных округах» 

Участие в культурно-массовых мероприятиях: 

- участие в торжественном  мероприятии, посвященном Дню памяти 

россиян, исполнивших долг за пределами Отечества «Солдат войны не выби-

рает» («СОШ № 73»); 



- участие в мероприятии «Великий подвиг», посвященном 71-й годов-

щине снятия блокады Ленинграда (ул. Советская, д. 46); 

- «Лыжня России – 2015» (р.п. Базарный Карабулак, Саратовская об-

ласть); 

- участие в торжественном  мероприятии, посвященном Дню защитни-

ка Отечества «Готов служить Отчизне!» (МАОУ ДОД «Центр детского твор-

чества» Кировского района); 

- участие в торжественном открытие детского сада в 9 микрорайоне 

жилого района «Солнечный - 2» в Кировском районе г. Саратова; 

- участие во встречи с жителями блокадного Ленинграда  (Дом работ-

ников искусств, ул. Соборная ,18); 

- участие на встречи трех поколений «Современность и Героизм» (ад-

министрация Волжского района); 

-в районном фестивале патриотической песни «Ты припомни, Россия»  

(администрация Волжского района); 

- участие в районном торжественном мероприятии «Милой, ласковой 

самой…» (администрация Волжского района); 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Международ-

ному женскому дню (Саратовский академический театр оперы и балета, Те-

атральная площадь, 1); 

- участие в районном торжественном мероприятии «Ты женщиной 

сильна, родная Русь», посвященном Международному женскому дню 

(МАОУ ДОД «Центр детского творчества» Кировского района); 

- участие в торжественном  мероприятии «Я гражданин России», по-

священном вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов» («СОШ № 51»); 

- участие в торжественном мероприятие, посвященном Дню работни-

ков бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 

(МАОУ ДОД «Центр детского творчества» Кировского района). 

 

Ведется активная работа по оказанию помощи семьям, взявшим под 

опеку детей-сирот,  поздравления с днями рождениями и вручение подарков 

детям-сиротам, находящимся под кураторством 

Проведены мероприятия по реализации социальных проектов Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 



- в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» в школах Пуга-

чевского, Ивантеевского, Хвалынского, Турковского, Балаковского, Екате-

риновского, Петровского и других районов области состоялись открытые 

уроки на тему предупреждения детского дорожно-транспортного травматиз-

ма; 

- в рамках проекта «Безопасные дороги» на главной улице Калининска 

прошла акция «Движение с уважением»; 

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» 

в средней школе № 19 г. Вольска для учащихся первого класса был проведен 

урок на тему «Учимся быть пешеходами»; 

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» 

Балаковское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с 

сотрудниками ГИБДД провели рейд по выявлению нарушений правил пар-

ковки; 

- в Москве прошло собрание федеральной рабочей группы партпроек-

та; 

- В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» на главной улице 

г. Калининска прошла акция под названием «Пешеход и пешеходный пере-

ход»; 

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» 

для учащихся старших классов школы №24 Саратова прошел открытый урок 

по правилам безопасности дорожного движения и оказанию первой меди-

цинской помощи при ДТП; 

- школьники Энгельсского муниципального района отправятся на ве-

сенние каникулы. В преддверии долгожданных выходных для всех ребят Эн-

гельсское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициировало 

проведение акции «Безопасный переход» в рамках партийного проекта «Без-

опасные дороги»; 

- «ПДД от А до Я знает вся моя семья» под таким девизом прошла ак-

ция «Безопасный переход» в рамках партийного проекта «Безопасные доро-

ги» в Энгельсе; 

- в актовом зале лицея №62 в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» «Безопасные дороги» прошел открытый урок по правилам дорожного 

движения; 

Мероприятия и комментарии, опубликованные в печатных СМИ, а 

также сюжеты, вышедшие в эфир в I квартале 2015 г.: 



- «ПДД от А до Я знает вся моя семья» акция «Безопасный переход» в 

рамках проекта «Безопасные дороги»; 

- акция «Движение с уважением» г. Калининск; 

- открытый урок по правилам безопасности дорожного движения и ока-

занию первой медицинской помощи при ДТП для учащихся старших классов 

школы №24. 

 

 

ШЛЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 

Энгельсский одномандатный избирательный округ № 16 

 

Проводя свою работу в  Энгельсском одномандатном избирательном 

округе № 16, приоритетной задачей депутат определил: 

- подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

В течение периода январь - март 2015 года всего в адрес депутата по-

ступило 51 обращение. 

 

Избиратель-

ный округ 

Количество обращений Приме-

чание 

 Всего Решено положи-

тельно 

В стадии выполне-

ния 

Консульта-

ции 

 

Энгельсский 

одномандат-

ный избира-

тельный округ 

№ 16 

 51 6 6 39  

 

Тематика обраще-

ний 

Всего Решено поло-

жительно 

В стадии вы-

полнения 

Консультация 

Работа ЖКХ 20 3 3 14 

Жилищные вопросы 2 - - 2 

Устройство в ДОУ 1 - 1 - 

Трудоустройство 3 2 1 - 

Благоустройство до-

рог 

8 1 1 6 

Социальная помощь   - - - - 

Иное  17 - - 17 

 

За период  январь  - март 2015 года мною были посещены ветеранские 

организации города, проведены встречи, а также принял участие в совещани-

ях по вопросу подготовки празднованию 70-летия Победы в Великой Отече-



ственной войне. Кроме того были проведены встречи с руководствами УК и 

ТСЖ по вопросу оплаты и тарифов коммунальных услуг жителей города. 

 

ШОКУРОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», регио-

нальная группа, соответствующая Кировскому одномандатному избиратель-

ному округу №21 

 

Шокуров Олег Павлович осуществляет свою депутатскую деятельность 

на территории  Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, явля-

ется членом комитета Саратовской областной Думы по социальной политике, 

членом комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям. Кроме этого, является членом Об-

щественного Совета при МУ МВД России «Балаковское» Саратовской обла-

сти и при прокуратуре г. Балаково Саратовской области. 

 

В Общественной приемной г. Балаково (улица проспект Героев, 31 

«А») Шокуров Олег Павлович осуществляет личный прием граждан во 

второй и четвертый четверг каждого месяца, в р.п. Духовницкое (улица 

Ленина, 10 «А») – в третий понедельник каждого месяца. В другие дни прием 

граждан осуществляют помощники депутата с 14.00 часов до 17.00 часов. 

За январь-март 2015 года в адрес депутата поступило 11 письменных 

обращений, из них – 9 вопросов решено положительно, 2 –  находятся на 

стадии рассмотрения. Проведено 2 личных приема граждан на территории  г. 

Балаково и Балаковского района, в том числе в Общественной приемной 

Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего 

принято 40 граждан, каждому оказана адресная помощь.  

Граждане обращались по следующим вопросам: 

- социальная защита, льготы, материальная помощь – 33;  

- вопросы сферы ЖКХ – 4; 

- вопросы труда и заработной платы – 3. 

Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать 

состояние дел на избирательном округе, выявлять проблемные вопросы и 

определять направления, по которым необходимо усилить работу. В связи с 



этим, определены основные направления депутатской деятельности на буду-

щий период: 

- поддержка социально незащищенных слоев населения посредством 

оказания материальной помощи; 

- оказание финансовой помощи государственным учреждениям сферы 

образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма; 

- участие в решении вопросов и проблем в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Управдом»; 

- проведение социальной политики, касающейся вопросов детства и 

юношества, а также поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей в рамках реализации проекта «России важен каждый ребе-

нок»; 

- содействие в организации труда и занятости подростков и молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта, 

а также развитие культурной жизни среди молодежи. 

 

Балаковский район 

 

21.01.2015 -  прием граждан по личным вопросам; 

22.01.2015 – заседание наблюдательного Совета МАОУДОД 

«СДЮСШОР «Балаково»; 

23.01.2015 – участие во встрече с жителями с.Сухой Отрог Балаковско-

го района; 

29.01.2015 - заседание правления клуба по спидвею «Турбина»; 

03.02.2015 - участие во встрече с жителями с.Новополеводино Балаков-

ского района; 

05.02.2015 - проведение открытого урока посвященного Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

06.02.2015 - проведение открытого урока посвященного Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

06.02.2015 - проведение помощником депутата открытого урока по-

священного Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

 08.02.2015 - участие в шахматном турнире, посвященном памяти Бала-

ковского тренера Савинкова Бориса Николаевича; 



13.02.2015 - участие во встрече со студентами Балаковского института 

экономики и бизнеса; 

15.02.2015 - участие в фестивале детского и юношеского творчества 

«Зимняя сказка»; 

18.02.2015 - участие в мероприятие посвящённому выводу войск из 

Афганистан; 

19.02.2015 - Собрание актива Балаковского муниципального района по 

теме: «Об итогах социально-экономического развития Балаковского муници-

пального района 2014 год и задачах на 2015 год»; 

19.02.2015 – участие в рабочем визите губернатора Саратовской обла-

сти В.В.Радаева; 

23.02.2015 – участие в проведении торжественного церемониала  по-

священного  Дню защитника Отечества; 

02.03.2015 - заседание наблюдательного Совета МАОУДОД 

«СДЮСШОР «Балаково»; 

23.03.2015 – прием граждан по личным вопросам; 

25.03.2015 - открытие турнира по волейболу в СК «Спортекс». 

 

Духовницкий район 

30.01.2015 - Собрание актива по подведению итогов социально-

экономического развития Духовницкого муниципального района за 2014 год 

и задачах на 2015 год; 

13.02.2015 - участие помощника депутата в сходе граждан в р.п. Ду-

ховницкое; 

22.02.2015 - участие помощника депутата в праздничном мероприятии,  

посвященном проводам  Русской зимы (масленицы); 

24.02.2015 - участие помощника депутата в сходе граждан в 

с.Теликовка Духовницкого района; 

26.02.2015 - участие помощника депутата в сходе граждан в 

с.Березовая Лука; 

06.03.2015 –  торжественное открытие хоккейной коробки в р.п. Ду-

ховницкое.  Торжественный пуск газа в с.Григорьевка; 

17.03.2015 - участие помощника депутата в сходе граждан в 

с.Дмитриевка; 

18.03.2015 - участие помощника депутата в сходе граждан в с.Озерки. 

 



Город Саратов 

 

21.01.2015 - участие в заседании комитета Саратовской областной Ду-

мы по экономической политике, собственности и земельным отношениям;  

21.01.2015 -  участие в заседании комитет Саратовской областной Ду-

мы по социальной политике;  

28.01.2015 - участие в тридцать третьем заседании Саратовской об-

ластной Думы; 

09.02.2015 - участие в заседании комитета Саратовской областной Ду-

мы по экономической политике, собственности и земельным отношениям; 

18.02.2015 - участие в заседании комитета Саратовской областной Ду-

мы по экономической политике, собственности и земельным отношениям; 

25.02.2015 - участие в тридцать четвертом заседании Саратовской об-

ластной Думы; 

19.03.2015 - участие в заседании комитет Саратовской областной Думы 

по социальной политике; 

25.03.2015 - участие в тридцать пятом заседании Саратовской област-

ной Думы. 

 

Партийные мероприятия 

 

- участие в заседаниях Местного политсовета Балаковского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участие в выездном рабочем совещании (консультации на тему: «До-

полнительные выборы депутатов Совета Быково-Отрогского МО Балаков-

ского МР Саратовской области»); 

  - Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в г. Саратов. 

 

Спонсорская и благотворительная деятельность 

 

О.П. Шокуров уделяет большое внимание развитию спорта и здорового 

образа жизни среди молодежи, принимает участие в организации культурно-

массовых мероприятий. В связи с этим в течение первого квартала текущего 

года:  

- оказана спонсорская помощь в приобретении формы для хоккейной 

команды в р.п.Духовницкое (81,0 тыс.руб.); 



- оказана спонсорская помощь члену сборной Саратовской области для 

участия в первенстве Поволжья по лыжным гонкам в г.Сыктывкар республи-

ки Коми (5,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь в проведении шахматного турнира по-

священного памяти заслуженного тренера России Бориса Николаевича Са-

винкова в  ДЮСШ №2 г.Балаково (20,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь по проведению чемпионата города по 

минифутболу (59, 0 тыс. руб.); 

- оказывается спонсорская поддержка спортивной секции по шахматам 

с профессиональным тренером (СОШ № 21 г. Балаково) (9,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь  шахматному клубу ДЮСШ № 2 г.  Ба-

лаково (79,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь в проведение праздничного мероприятия 

«Гуляй масленица» в г.Балаково (7,0 тыс. руб.). 

 Наряду с этим со стороны депутата: 

- оказана спонсорская помощь  организации «Боевое братство» (20,0 

тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь в ремонте церкви в п.Головановка Бала-

ковского района  (40,0 тыс.руб.); 

         - оказана спонсорская помощь в замене трубопровода в доме по 

ул.Свердлова, д.13 г.Балаково. (100,0 тыс.руб.); 

          - оказана спонсорская помощь на строительство памятника по-

священного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в г.Балаково 

(100,0 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь администрации г.Вольск в проведении 

мероприятия посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (50,0 тыс.руб.). 

 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информа-

ции 

За январь-март 2015 года в СМИ были размещены следующие публи-

кации и комментарии депутата: 

 

№ 

п/п 

Название газеты Название статьи Содержание 

1 «Балаковские ве-

сти» №2 от 

«Заслуженное при-

знание Ольги Ува-

Награждение почетной грамотой Саратовской 

областной Думы от Олега Павловича Шокурова 



13.01.2015 ровой» специалисту ГКУ «Центра занятости населения» 

г.Балаково Ольге Уваровой. 

2 «Балаковские ве-

сти» №2 от 

13.01.2015 

«От всей Души!» Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за организацию и проведение 

«Партийной елки» с дальнейшим вручением по-

дарков. 

3 «Суть» №4 от 

27.01.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за организацию и проведение 

«Партийной елки» с дальнейшим вручением по-

дарков. 

4 «Балаковские ве-

сти» №4 от 

27.01.2015 

«Балаковских де-

путатов-

единороссов побла-

годарили за по-

мощь» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова от главы администрации БМР 

Ивана Чепрасова за активное участие в украше-

ние города Балаково в новогодние праздники. 

5 «Авангард» №4 от 

06.02.2015 

«В подарок детворе 

- хоккейную короб-

ку» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова от главы администрации р.п. Ду-

ховницкое за оказанную поддержку в приобре-

тении хоккейной формы. 

6 «Суть» №6 от 

10.02.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

 7 «Суть» №7 от 

17.02.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную финансовую помощь  

для проведения дорогостоящей операции. 

8 «Суть» №7 от 

17.02.2015 

«День защитника 

Отечества» 

Поздравление с 23 февраля – День защитника 

Отечества. 

9 «Балаковские ве-

сти» №7 от 

17.02.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь  на лечение. 

10 «Балаковские ве-

сти» №7 от 

17.02.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

11 «Балаковские ве-

сти» №7 от 

17.02.2015 

«Меценатство – 

благородное дело» 

При ежегодной поддержке депутата Саратов-

ской областной думы О.П.Шокурова проходит 

шахматный турнир в память Бориса Николаеви-

ча Савенкова. 

12 «Балаковские ве-

сти» №8 от 

24.02.2015 

Фантастические 

таланты «Зимней 

сказки» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в проведе-

нии ежегодного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Зимняя сказка». 

13 «Суть» №8 от 

24.02.2015 

«Заметки с район-

ного актива» 

Участие в собрание актива БМР по теме: «Итоги 

социально-экономического развития БМР за 

2014г. и задач на 2015 г.» 

14 «Балаковские ве-

сти» №9 от 

03.03.2015 

«Милые женщины» Поздравление с Международным женским днём 

8 Марта! 

15 «Суть» №9 от 

03.03.2015 

«Милые женщины» Поздравление с Международным женским днём 

8 Марта! 

16 «Суть» №9 от 

03.03.2015 

«Подведены итоги 

18-го мемориала 

памяти Бориса Са-

При ежегодной поддержке депутата Саратов-

ской областной Думы О.П.Шокурова проходит 

шахматный турнир в память Бориса Николаеви-



винкова» ча Савенкова. 

17 «Авангард» №8 от 

06.03.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь  на лечение. 

18 «Авангард» №8 от 

06.03.2015 

«Милые женщины» Поздравление с Международным женским днём 

8 Марта! 

19 «Суть» №10 от 

10.03.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова от жителей дома  ул.Свердлова 

13за оказанную материальную помощь в ремон-

те дома . 

20 «Балаковские ве-

сти» №10 от 

10.03.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь  на лечение. 

21 «Балаковские ве-

сти» №10 от 

10.03.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь  на лечение. 

22 «Балаковские ве-

сти» №11 от 

17.03.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

23 «Балаковские ве-

сти» №11 от 

17.03.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

 

24 

 

«Балаковские ве-

сти» №11 от 

17.03.2015 

 

«Спасибо депута-

ту» 

 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова от администрации г.Балаково за 

оказанную помощь  в проведении общегород-

ского мероприятия – праздника «Масленица». 

25 «Балаковские ве-

сти» №11от 

17.03.2015 

«Спасибо депута-

ту» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова от жителей дома  ул. Свердлова 

13за оказанную материальную помощь в ремон-

те дома. 

26 «Авангард» №9 от 

13.03.2015 

«Сильной новой 

России нужны здо-

ровые граждане» 

При поддержке депутата Саратовской областной 

Думы О.П.Шокурова в р.п. Духовницкое состо-

ялось открытие хоккейной коробки. 

27 «Авангард» №9 от 

13.03.2015 

«Подарок от газо-

виков» 

При поддержке депутата Саратовской областной 

Думы О.П.Шокурова в Духовницком районе в с. 

Григорьевка был построен внутрипоселковый 

газопровод. 

28 «Саратовская об-

ластная газета» № 

47 от 20.03.2015 

«С газом и рекор-

дами» 

При поддержке депутата Саратовской областной 

Думы О.П.Шокурова Духовницкое состоялось 

открытие хоккейной коробки. 

29 «Саратовская об-

ластная газета» № 

47 от 20.03.2015 

«С газом и рекор-

дами» 

При поддержке депутата Саратовской областной 

Думы О.П.Шокурова в Духовницком районе в с. 

Григорьевка был построен внутрипоселковый 

газопровод. 

30 «Балаковские ве-

сти» №12 от 

24.03.2015 

«Интеллектуалы 

игры «Знаем, Пом-

ним!» 

При поддержке депутата Саратовской областной 

Думы О.П.Шокурова состоялась интеллекту-

альная игра посвященная 70- летию Великой  

Отечественной войне.  

31 «Суть» №12 от 

24.03.2015 

«Спасибо депута-

ту» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь  на лечение. 

32 «Суть» №12 от «Спасибо депута- Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-



24.03.2015 ту» ча Шокурова за оказанную помощь  на лечение. 

33 «Суть» №12 от 

24.03.2015 

«Депутат помог» Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова от жителей дома  ул. Свердлова 

13за оказанную материальную помощь в ремон-

те дома. 

34 «Балаковские ве-

сти» №13 от 

31.03.2015 

«Спасибо депута-

ту» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова от жителей дома  ул. Свердлова 

13за оказанную материальную помощь в ремон-

те дома. 

35 «Балаковские ве-

сти» №13 от 

31.03.2015 

«Стабильность – 

признак мастер-

ства» 

При поддержке депутата Саратовской областной 

Думы О.П.Шокурова был проведен турнир по 

волейболу в СК «Спортекс» , который был по-

священ 70 – летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

36 «Балаковские ве-

сти» №13 от 

31.03.2015 

«Меморандум для 

Балаковцев» 

Подписание меморандума о не повышение цен 

на социально значимые категории продоволь-

ственных товаров. 

 

Кроме этого, деятельность О.П.Шокурова  широко освещается на сайте 

Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(http://erbalakovo.ru/). 

За отчетный период в средствах массовой информации депутату было 

выражено 23 благодарности со стороны жителей Балаковского и Духовниц-

кого муниципального района. 

 

 

 

 


