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В I квартале 2016 года  Владимир Васильевич Капкаев, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации и основными законами Саратовской 

области, выполнял должностные обязанности Председателя Саратовской 

областной Думы, руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Как спикер областной Думы Владимир Васильевич Капкаев провел 3 

заседания областной Думы, 3 заседания Совета областной Думы, 3 собрания 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 5 заседаний Президиума фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 12 постоянно действующих совещаний при Председателе 

Саратовской областной Думы. 

В качестве руководителя регионального законодательного собрания 

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 168 обращений 

граждан. Основная тематика обращений: вопросы социального обеспечения 

и социальной защиты населения, вопросы жилья и ЖКХ, просьбы об 

оказании материальной помощи. 

Проведено 4 личных приема граждан и 3 приема в региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

При исполнении должностных полномочий Председатель Саратовской 

областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир 

Васильевич Капкаев принимал участие в мероприятиях различного уровня. 

 

12 января принял участие в торжестве, посвященном 294 годовщине 

образования органов прокуратуры России. Владимир Васильевич поздравил 

сотрудников с профессиональным праздником и вручил отличившимся 

представителям благодарственные письма. 

 

13 января в парламентском центре областной Думы состоялась 

встреча депутатов с призерами ежегодного журналистского конкурса на 

лучшее освещение деятельности Саратовской областной Думы в 2015 году.  

 



В мероприятии приняли участие спикер Владимир Капкаев, 

заместители Председателя областной Думы Александр Сундеев и Татьяна 

Ерохина, председатель комитета по бюджету и налогам Николай Семенец, 

председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики Сергей Нестеров и Алевтина Лосина. 

 «Ваша работа необходима для людей. Вы освещаете события в мире, 

стране и регионе, рассказываете о работе власти. Считаю, что предыдущий 

год прошел очень эффективно. О деятельности регионального парламента 

вышло огромное количество материалов. Желаю вам такой же плодотворной 

работы в 2016 году», – обратился к присутствующим Владимир Капкаев и 

вручил награды за победу в журналистском конкурсе.  

 

15 января посетил с рабочим визитом ООО «СЭПО-ЗЭМ». Спикер 

встретился с директором предприятия, генеральным директором ОАО 

«СЭПО» Евгением Резником, осмотрел сборочные цеха и выставочный зал, 

посетил музей завода и возложил цветы к мемориалу, установленному в 

память о сотрудниках, погибших в ходе Великой Отечественной войны. 

 

22 января принял участие в расширенном заседании коллегии ГУ 

МВД России по Саратовской области, посвященном подведению итогов опе-

ративно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел 

области за 2015 год. В заседании приняли участие руководители органов за-

конодательной и исполнительной власти, контрольно-надзорных, правоохра-

нительных органов, представители институтов гражданского общества.  

 

25 января в СГУ состоялось закрытие XIII Межрегионального конкур-

са-фестиваля «Татьяна Поволжья – 2016». Владимир Васильевич в своем 

приветствии поздравил присутствующих с Днем российского студенчества и 

отметил работу организаторов конкурса: «Благодарности заслуживают орга-

низаторы фестиваля. Всегда приятно, когда нас радуют не только качествен-

ными и профессиональными творческими номерами, но и высоким уровнем 

организации. Это сложная работа, которая требует определенного мастер-

ства. Желаю всем участницам конкурса неиссякаемого вдохновения и благо-

дарных зрителей, признания и оваций. Пусть атмосфера сегодняшнего 

праздника послужит вам стимулом для будущих достижений и новых по-

бед». 

 

27 января принял участие в Саратовском доме-интернате для преста-

релых и инвалидов подвели итоги работы за 2015 год. Владимир Васильевич 



в своем выступлении отметил, что Дом-интернат можно считать образцовым 

социальным учреждением: «С глубоким удовлетворением я послушал сего-

дня выступления ваших сотрудников по итогам работы за 2015 год. Цифры 

говорят о том, что материальная база учреждения улучшается, затраты на со-

держание подопечных и зарплаты сотрудников растут. И я вижу, что все ос-

нования для таких оптимистичных докладов есть. Вы отлично справляетесь с 

задачей, которая стоит перед вами, – продлевать годы активного долголетия 

уважаемых граждан, проживающих в Доме-интернате». 

 

5 февраля в СГУ имени Н. Г.Чернышевского принял участие в сове-

щании об итогах работы судов области по рассмотрению уголовных, граж-

данских дел и дел об административных правонарушениях в 2015 и задачах 

по совершенствованию правосудия на 2016 год. В ходе совещания спикер 

рассказал о совместной работе областного суда и регионального парламента. 

По мнению Владимира Васильевича, между двумя структурами сложилось 

конструктивное взаимодействие – так, в 2015 году областной суд внес на 

рассмотрение Думы несколько законодательных инициатив. 

 

9 февраля принял участие в заседании расширенной коллегии прокура-

туры Саратовской области по подведению итогов работы за 2015 год.  

Выступая на мероприятии, Владимир Васильевич отметил, что пред-

ставители прокуратуры области участвуют во всех мероприятиях, проводи-

мых областной Думой и ее комитетами. Имеется положительный опыт взаи-

модействия в нормотворческой деятельности. В 2015 году прокурором обла-

сти внесено в областную Думу 10 законодательных инициатив. Все внесен-

ные законопроекты приняты в двух чтениях. Сотрудники прокуратуры ис-

пользуют и иные формы участия в нормотворчестве. К примеру, готовят за-

ключения на рассматриваемые в парламенте законопроекты и направляют 

предложения об устранении противоречий с федеральной нормативной ба-

зой. 

 

12 февраля посетил Хвалынский район в рамках рабочего визита. В 

программу поездки вошли участие в заседании районного актива, посещение 

объектов социальной сферы, прием граждан по личным вопросам. 

На заседании актива обсуждались итоги социально-экономического 

развития Хвалынского района за 2015 год и задачи, стоящие перед муници-

палитетом в 2016 году. Выступая с приветственной речью, Владимир  

Капкаев рассказал собравшимся о социально-экономической обстановке, 



сложившейся в регионе и в стране в целом, напомнил о том, что регион всту-

пает в выборный период. 

Кроме этого, в ходе визита спикер провел прием граждан по личным 

вопросам. 

 

14 февраля на территории аэродрома Базарного Карабулака состоя-

лись Двенадцатые областные финальные соревнования по лыжным гонкам 

на призы губернатора в рамках всероссийской «Лыжни России-2016». В 

спортивном празднике, посвященном 80-летию региона, участвовало свы-

ше 20 тысяч человек. 

В мероприятии приняли участие Председатель областной Думы, ру-

ководитель фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев, ГФИ Марина 

Алёшина, председатель Общественной палаты области Александр Ландо, 

депутаты регионального парламента, члены Правительства, руководители 

муниципальных районов, члены Молодежного парламента при областной 

думе. 

 

15 февраля принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном открытию в Саратовской области Года российского кино. 

 

18 февраля в Москве состоялось заседание Президиума Совета зако-

нодателей России. Саратовскую область на мероприятии представлял Пред-

седатель Саратовской областной Думы, руководитель фракции «Единая Рос-

сия» Владимир Капкаев. 

В ходе заседания обсуждались различные вопросы, актуальные для 

России сегодня. Владимир Капкаев, как представитель от региона, ознакомил 

коллег с проблемными моментами перехода на другую систему расчета нало-

га на имущество, характерными как для Саратовской области, так и для дру-

гих субъектов РФ. Председатель областной думы отметил, что изменение 

нагрузки на предпринимателей происходит неравномерно. 

Что касается уплаты налога на имущество физических лиц, то в 

Саратовской области в настоящее время он исчисляется, исходя из 

инвентаризационной стоимости имущества, а не кадастровой. Как пояснил 

Владимир Капкаев, это связано с результатами проведенного сравнительного 

анализа. 

Для преодоления данных проблем Владимир Капкаев выдвинул ряд 

предложений: составление единой методики расчета кадастровой стоимости, 

в том числе – для объектов незавершенного строительства, предоставление 



субъектам Федерации права оспаривать результаты определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости и некоторые другие. 

 

19 февраля в Саратовском военном Краснознаменном институте внут-

ренних войск МВД России состоялось торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню защитника Отечества. Владимир Капкаев поздравил с праздни-

ком военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил России. 

Обращаясь к присутствующим от имени депутатов областной думы, 

Владимир Васильевич отметил, что День защитника Отечества по праву 

считается праздником профессиональных военных, для которых служба 

Отечеству является призванием и делом всей жизни. Но праздник давно 

перерос профессиональные рамки и стал поистине всенародным. На защиту 

родной земли в России всегда поднимались всем миром. Поэтому День 

защитника Отечества олицетворяет для нас сплоченность, единение и нашу 

общую национальную идею – патриотизм. 

 

24 февраля принял участие в Собрании актива Энгельсского 

муниципального района, в ходе которого подведены итоги работы в 2015 

году и обозначены основные задачи на 2016-й. 

С докладом о развитии Энгельсского района выступил глава районной 

администрации Андрей Куликов. Как отметил докладчик, 2015-й стал 

непростым для всего региона, и Энгельсский район в этом не исключение. 

Однако, несмотря на все сложности, развитие муниципалитета продолжается. 

Это происходит, в том числе благодаря «флагманским» промышленным 

предприятиям. Отдельно в выступлении затронуты темы образования, 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

 

 

25 февраля в областной Думе открылась выставка, посвященная  

80-летию Саратовской области . В приветственном слове Владимир Василье-

вич отметил, что открытие выставки «Саратовская область в исторической 

ретроспективе» – первое событие в целом ряду мероприятий, посвящённых 

80-летию образования Саратовской области. «На выставке представлены 

уникальные экспонаты, которые показывают исторический путь Саратовской 

области. Наша область значима в масштабах страны, достижения нашего ре-

гиона очень убедительны, а его главное богатство – это люди. За успехи в 

развитии сельского хозяйства Саратовская область дважды получала высшую 

награду СССР – орден Ленина. Жителям области есть чем гордиться, и эту 

выставку должны увидеть как можно больше молодых людей. Именно на та-



ких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение», – подчеркнул 

спикер регионального парламента. 

В экспозиции представлена история нашего региона на протяжении 80 

лет в уникальных документах и фотографиях. Выставка рассказывает об 

изменении территории, развитии промышленности и сельского хозяйства, 

достижениях в области культуры, вкладе саратовцев в победу в Великой 

Отечественной войне, а также о современном состоянии Саратовской 

области. 

 

26 февраля состоялось расширенное заседание коллегии по подведе-

нию итогов работы администрации муниципального образования «Город  

Саратов» за 2015 год. В нем приняли участие губернатор Саратовской обла-

сти Валерий Радаев, Председатель Саратовской областной Думы Владимир  

Капкаев, депутаты областной и городской Думы, представители обществен-

ных организаций, промышленных предприятий и учреждений социальной 

сферы и все неравнодушные к жизни города. 

В докладах, звучавших на коллегии, были отмечено много позитивных 

изменений, произошедших в городе за прошедший год. Также были отмече-

ны и проблемы, в силу разных причин, не нашедшие своего решения. Поэто-

му в задачах на 2016 год стоят не только новые перспективные проекты, но и 

текущая сложная повседневная работа. 

 

1 марта посетил Вольский район. Спикер регионального парламента 

провёл приём граждан и принял участие в работе районного актива. Участ-

ники собрания обсудили итоги социально-экономического развития Вольско-

го муниципального района в 2015 году и задачи на 2016 год. Глава районной 

администрации Игорь Пивоваров рассказал об основных параметрах бюдже-

та 2015 года и инвестициях в развитие экономики Вольского района, а также 

о ситуации в промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере, уде-

лив особое внимание работе по снижению напряженности на рынке труда и 

поддержке эффективной занятости. 

 

2 марта принял участие в пленарном заседании V Международной агро-

технологической конференции «АгроHighTech-XXI». 

 

4 марта принял участие в  торжестве, посвященном Международному 

женскому дню 8 марта в театре оперы и балета. 

 



10 марта в Саратовской областной Думе под председательством спи-

кера прошли депутатские слушания, посвященные проблемным вопросам ре-

ализации программы капитального ремонта.  

Открывая мероприятие, Владимир Капкаев отметил, что это уже третьи 

слушания, посвященные данной теме. «Мы должны руководствоваться по-

ложительным опытом других регионов Российской Федерации. Нам пред-

стоит большая напряженная работа: необходимо продолжить проведение 

разъяснительной работы с населением, совершенствовать законодательную 

базу. На мой взгляд, основная масса населения все еще не вполне представ-

ляет, как работает система этой программы», – пояснил он. 

 

11 марта в Саратовской государственной юридической 

академии подвели итоги II регионального проекта «Право 

творить будущее». Владимир Капкаев вручил награды победи-

телям конкурса. 

Поздравляя победителей конкурса, Владимир Васильевич 

отметил: «Замечательно, что участие в этом проекте позволя-

ет старшеклассникам больше узнать о будущей профессии, 

помогает им выбрать свой путь. Главный вопрос, который сто-

ит перед выпускниками школ и их родителями, – выбор вуза. 

И сегодня хочется поблагодарить руководство юридической 

академии за предоставленную вам возможность определиться 

в этом выборе, собрать максимальную информацию об этом 

учебном заведении. Депутаты и дальше намерены поддержи-

вать этот проект, мы готовы предоставлять площадку област-

ной Думы, чтобы вы могли как можно глубже познакомиться с 

юридическими профессиями. Конкурс, безусловно, полезен и 

необходим для выпускников школ, все участники проявили 

заинтересованность в решении тех задач, которые стояли пе-

ред ними в рамках конкурса». 

 

13 марта на Театральной площади Саратова прошли массовые гуляния, 

посвященные празднованию Масленицы, в которых принял участие Влади-

мир Капкаев. Празднества сопровождались выступлением творческих кол-

лективов, работой народных мастерских, выставками декоративно-

прикладного творчества и мастер-классами от умельцев. Традиционно всех 

желающих угощали горячим чаем с блинами. Поистине уникальным зрели-

щем стал процесс выпекания блина диаметром два метра. Завершилось меро-



приятие сожжением чучела, символизирующим уход зимы и наступление 

весны. 

 

21 марта принял участие в торжественной церемонии открытия регио-

нального чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia 

«Молодые профессионалы» Саратовской области. Которая состоялась в Са-

ратовской областной филармонии им. А. Шнитке.  

 

24 марта принял участие в заседании совета по взаимодействию с 

национальными и религиозными объединениями, проходящем на площадке 

ПИУ им. П. А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ. 

Главной темой совета стали вопросы профилактики деятельности экс-

тремистских сообществ. В рамках совета Правительство области и Саратов-

ская Митрополия РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве. 

 

30 марта в Саратовской областной Думе состоялось XLVI заседание 

Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального окру-

га. 

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представи-

теля Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 

Алсу Гайнутдинова, Губернатор Валерий Радаев, Председатель регионально-

го парламента Владимир Капкаев, представители Федерального Собрания 

Российской Федерации, руководители законодательных органов регионов 

округа – члены Ассоциации законодателей ПФО. 

В повестку заседания включены два вопроса. С докладом о «О про-

мышленной политике в РФ» выступила заместитель полномочного предста-

вителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 

округе Алсу Гайнутдинова. По теме «Семейная политика. Законодательное 

обеспечение» выступил Председатель Саратовской областной Думы Влади-

мир Капкаев. 

Кроме этого, участники мероприятия обсудили законодательную ини-

циативу Законодательного Собрания Нижегородской области о внесении из-

менений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 

лесных отношений. 

 

Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации 

 



Обзор областных печатных СМИ 

 
 

О визите В.В. Капкаева в СЭПО рассказывает «Регион 64» (19 января). 

«Регион 64» (14 января) осветил торжественное мероприятие, 

приуроченное ко Дню печати, которое посетил В.В. Капкаев. 

В.В. Капкаев поприветствовал участниц конкурса «Татьяна Поволжья–

2016», сообщает газета «Регион 64» (27 января).  

Об участии В.В. Капкаева в открытии новых детских садов в  

г. Саратове рассказывает газета «Регион 64» (29 и 30 января). 

Об очередном, 46-м заседании Саратовской областной Думы, 

прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказывают «Регион 

64» (28 января), «Коммунист» (4 февраля), «Коммерсантъ Средняя Волга» 

(28 января), «Комсомольская правда в Саратове» (29 января), Саратовские 

вести (29 января), «Газета Недели в Саратове» (2 февраля), «Аргументы и 

факты в Саратове» (3 февраля), «Московский комсомолец в Саратове» (29 

января). 

«Газета недели в Саратове» (16 февраля) рассказывает о прошедших 

заседаниях комитетов Саратовской областной Думы с участием В.В. 

Капкаева. 

В.В. Капкаев принял участие в заседании по подведению итогов 

работы Саратовского дома-интерната для престарелых за 2015 год, 

информирует газета «Регион 64» (3 февраля). 

Об очередном, 47-м заседании Саратовской областной Думы, 

прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказывают (18 

февраля) «Регион 64» (19 февраля), «Саратовские вести» (19 февраля), 

«Газета недели» (24 февраля), «Московский комсомолец в Саратове» (24 

февраля). 

«Регион 64» (19 февраля) информирует об участии В.В. Капкаева в 

президиуме Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 

Открытие выставки «Саратовская область в ретроспективе» осветила 

газета «Регион 64» (26 февраля). Дан комментарий В.В. Капкаева. 

Газета «Глас народа» (26 февраля) осветила участие В.В. Капкаева в 

митинге и торжественном открытии памятной доски Б.В.Громову. 

«Регион 64» (11 марта), «Наша Версия» (11 марта), «Газета недели в 

Саратове» (15 марта), «Телеграфъ» (15 марта), «Московский комсомолец в 

Саратове» (16-23 марта), «Саратовские вести» (17 марта) осветили 

прошедшие под председательством В.В. Капкаева депутатские слушания по 



итогам проведения в регионе капитального ремонта в многоквартирных 

домах в 2014-2015 годах.  

«Регион 64» (18 марта) осветил участие В.В. Капкаева в заседании 

совета по инвестициям при Губернаторе. 

Изданием «Газета недели в Саратове» был подготовлен развернутый 

материал о прошедших заседаниях комитетов Саратовской областной Думы. 

В материале упоминается В.В. Капкаев. 

«Регион 64» (20 февраля) осветил участие В.В. Капкаева в 

торжественном мероприятии в Саратовском Краснознаменном институте 

Внутренних войск МВД России, посвященному празднованию Дня 

защитника Отечества.  

Опубликовано поздравление с Днем защитника Отечества от В.В. 

Капкаева в газетах «Саратовские вести» (20 февраля), «Регион 64»(20 

февраля). Также представлены воспоминания В.В. Капкаева о прохождении 

срочной службы. 

Газета «Регион 64» (3 марта) информирует, что В.В. Капкаев принял 

участие в V Международной агротехнологической конференции 

«АгроHighTech – XXI». Поволжский вектор: Инновации и технологии в 

условиях изменения климата». 

«Регион 64» (16 марта) сообщает об участии В.В. Капкаева в 

праздничном мероприятии на Театральной площади, посвященном проводам 

зимы. 

«Регион 64» (22 марта) осветил участие В.В. Капкаева в открытии 

регионального чемпионата рабочих профессий по стандартам 

WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы». 

Об очередном, 48-м заседании Саратовской областной Думы, прошед-

шем под председательством В.В. Капкаева, рассказывают «Регион 64» (24 

марта), «Коммерсантъ. Средняя Волга» (24 марта), «Наша версия» (25 марта), 

«Газета недели в Саратове» (29 марта), «ТелеграфЪ» (29 марта), «Российская 

газета – Неделя. Средняя Волга» (31 марта), журнал «Общественное мнение» 

(март 2016), «Коммунист – век XX-XXI». 

Об участии В.В. Капкаева в заседании совета по взаимодействию с 

национальными объединениями Саратовской области, в рамках которого бы-

ло подписано соглашение о сотрудничестве между региональной властью и 

РПЦ, рассказал «Регион 64» (25 марта). 

Проанонсировал выступление В.В. Капкаева на XLVI заседании Ассо-

циации законодательных органов государственной власти субъектов РФ 

ПФО «Регион 64» (30 марта). 



В.В. Капкаев принял участие в заседании Собрания Пугачевского МР, 

информирует газета «Новое Заволжье» 13.01.16.  

О рабочем визите В.В. Капкаева в Пугачевский район рассказывает 

газета «Новое Заволжье» 13.01.16. 

В.В. Капкаев принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню печати, сообщает газета «Народная трибуна» 

Калининского района 19.01.16. 

В.В. Капкаев принял участие в награждении победителей 

журналистского конкурса, сообщает газета «Ивантеевский вестник» 21.01.16. 

В.В. Капкаев принял участие в награждении победителей 

журналистского конкурса, сообщает газета «Наша жизнь» Воскресенского 

района 21.01.16. 

Как сообщает газета «Наше слово» 26.02.16, В.В. Капкаев принял 

участие в заседании актива Энгельсского района. 

 
Освещение деятельности депутата информационными  

программами телевидения 
 

ГТРК «Саратов» 

 

5 января в эфир вышел сюжет о рабочей поездке Председателя 

областной Думы в Пугачёв. В.В. Капкаев прокомментировал открытие 

молодёжного инновационного центра в школе №1 г. Пугачёва. 

27 января в эфир вышел сюжет о 46 заседании областной Думы.  

В.В. Капкаев прокомментировал ответ руководителя Федерального агентства 

воздушного транспорта на обращение депутатов Саратовской областной 

Думы. 

17 февраля в эфир вышел сюжет о 47 заседании областной Думы.  

В.В. Капкаев рассказал об обращении депутатов к заместителю Председателя 

Правительства РФ Д.О. Рогозину. 

25 февраля в эфир вышел сюжет об открытии выставки «Саратовская 

область в исторической ретроспективе». В.В. Капкаев отметил, что наш 

регион значим в масштабах страны благодаря своим достижениям. 

11 марта в эфир вышел сюжет о депутатских слушаниях по 

капитальному ремонту МКД. В.В. Капкаев напомнил, что областная 

программа капремонта была утверждена в конце 2013 года. 

23 марта в эфир вышел сюжет о 48 заседании областной Думы. В.В. 

Капкаев прокомментировал отчёт председателя Счётной палаты Саратовской 

области. 

30 марта в эфир вышел сюжет о заседании Ассоциации законодатель-

ных органов субъектов ПФО. В.В. Капкаев отметил, что главная цель таких 

заседаний – обмен опытом, наработанным в разных регионах ПФО. 

 



 

СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-

сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Проводя свою работу в Ивантеевском, Краснопартизанском, Перелюб-

ском, Пугачевском районах и ЗАТО Михайловский Саратовской области, 

приоритетными задачами определил: 

- 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 

в 2016 году. 

В течение января – марта  2016  года в ходе рабочих поездок по райо-

нам мною принято на личном приеме 36 человек и посредством обществен-

ных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 110  человек. Всего за этот пе-

риод в адрес ко мне поступило 164 обращения (в том числе 9 обращений от 

граждан и 9 обращений от руководителей районов по почте).  

 
Избир.округ  Количество обращений Тематика обращений Прим. 

Пугачевский 

избирательный 

округ № 20 

Всего Решено 

положи

жи-

тельно 

В ста-

дии 

выпол-

нения 

Вы-

полне-

ние 

затруд-

нено 

  

Ивантеевский 

район 

Краснопарти-

занский район 

ЗАТО  

п.Михайлов-

ский 

Перелюбский 

район 

Пугачевский 

район 

   15  

 

   16 

 

 

    8 

 

   36 

 

   71 

     13 

 

     12 

    

 

       8 

      

     26 

 

     68       

    - 

     

    2 

      

 

    - 

      

    8 

 

     2     

 

     - 

 

     2 

 

 

    - 

 

        

 

(даны 

разъяс-

нения) 

- оказание материальной  

   помощи; 

-  вопросы ЖКХ; 

- улучшение жилищных  

  условий; 

- водоснабжение; 

- газификация жилых 

   помещений; 

- предоставление санаторно- 

   курортных путевок; 

- переселение из ветхого  

  жилья; 

- предоставление льготных  

лекарств. 

 

    2 

даны 

разъ-

ясне-

ния 

 

 

 

 

    1 

      Итого: 146     127     12   2/1      3 

 

 Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют  

7 основных группы: 

-   14,8%  руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники; 

-     1,2% руководители сельхозпредприятий;  

-   18,3% частные предприниматели, их рабочие  

-   35,7 %  ветераны труда, пенсионеры, инвалиды; 



-   14,8 % безработные; 

-   11,0 % одинокие матери; 

-     4,2%  многодетная семья. 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- оказание материальной помощи; 

-  переселение из ветхого жилья; 

-  водоснабжение сел; 

-  эксплуатация и ремонт жилых помещений муниципального фонда; 

- медицинское обследование, дорогостоящее лечение детей; 

- устранение последствий пожара; 

- ремонт жилья; 

- улучшение жилищных условий. 

 Ивантеевский район посетил 1 раз, провел  приём граждан по личным 

вопросам.  

28.01.16г.  принял участие в работе  актива района по итогам социаль-

но-экономического развития района за 2015 год и планах развития на 2016 

год;  

В районной газете было опубликовано: 1 публикация информационно-

го характера, 1 публикация о посещении района, 3 публикации об участии 

команд Ивантеевского района в спортивных мероприятиях проводимых де-

путатом и  поздравления жителям с Днем защитника Отечества и междуна-

родным женским днем 8 марта.        

  Краснопартизанский район  посетил 2 раза, провел 2 приема граж-

дан,  

28.01.2016г. посетил строительные площадки, которые развернулись в 

поселке Горный на шести объектах, по реализации программы переселения 

из аварийного жилья; принял участие в собрании актива района по итогам 

социально-экономического развития за 2015 год и задачам на 2016 год; 

18.03 2016 г. посетил крестьянско-фермерские хозяйства и другие объ-

екты района, где встретился с их руководителями и обсудил вопросы о со-

стоянии дел в районе; 

организовал и провел 2 пресс-конференции с участием около 300 человек; 

принял участие в проведении 3 культурно-массовых и спортивных меропри-

ятий, в которых приняло участие  160 человек. 

В районной газете «Заволжские степи» помещено 2 публикации о по-

сещении района, 3 публикации на официальном сайте района и 2 поздравле-

ния – с 23 февраля и 8 марта. 

ЗАТО п. Михайловский посетил 2 раза: 24.01.2016г. провел прием 

граждан по личным вопросам; принял участие в активе по подведению ито-

гов социально-экономического развития за 2015 год и задачам на 2016 год;   

побывал в МОУ «СОШ» п.Горный и в детском саду «Сказка», встретился с 

коллективами учреждений; 

28.01.2016г. совместно с главой администрации Романовым А.М. и за-

местителем главы администрации Савельевым Ю.А. посетил строящийся дом 



на 8 квартир, в который будут заселяться по социальному найму молодые 

семьи, приезжающие на работу в ЗАТО Михайловский. 

В муниципальной газете «Михайловские новости» опубликована статья 

о рабочем визите, 6 поздравлений и 3 статьи разъяснительно-

информационного характера. 

Оказана материальная помощь 4 гражданам в сумме 12000 рублей. 

 Перелюбский район посетил 4 раза, провел 1 прием граждан по лич-

ным вопросам; 

02.02.2016г посетил поселок Октябрьский, поздравил с 73-й годовщи-

ной разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом участницу Ста-

линградской битвы, зенитчицу Сякову Марию Федоровну, 1921 г.р.;  принял 

участие в собрании актива района по подведению итогов работы за 2015 год 

и задачам на 2016 год, в своем выступлении остановился на социально-

экономическом положении в стране и в области; 

26.02.2016г. в рамках партийного проекта «Детские сады детям» посе-

тил реконструкцию детского сада на 100 мест, где обстоятельно изучил ход 

работ, пообщался с подрядчиком и заказчиком по поводу качества отделоч-

ных работ  помещения, поторопил с ходом сдачи объекта; 

- принял участие в заседании руководителей организаций и учрежде-

ний бюджетной сферы района, на котором обсуждались текущие проблемы. 

11.03.2016г. принял участие в рабочем совещании, на котором обсуж-

дались вопросы взаимодействия и сотрудничество землепользователей и ад-

министрации Перелюбского района с ОАО «Саратовнефтегаз» по вопросам 

недропользования;  

- принял участие в рабочем совещании сельхозтоваропроизводителей, 

руководителей учреждений, организаций и общественных организаций, на 

котором обсуждался вопрос о предстоящей посевной компании. В своем вы-

ступлении определил основные задачи и остановился на основных проблемах 

перед началом посевных работ; также обсуждался острый вопрос строитель-

ства моста между Пугачевским и Перелюбским районом. 

В газете  «Целинник» опубликованы 4 статьи о посещении района и  2 - 

поздравительного характера. 

Пугачевский район посетил 4 раза,  провел 3 приема граждан по лич-

ным вопросам; 

 15.01.16 г. принял участие в открытии хоккейной коробки на террито-

рии школы № 14 им. П.А.Столыпина, где поздравил пугачевцев с этим собы-

тием и подарил юным спортсменам клюшку с автографом известного хокке-

иста Владислава Третьяка и хоккейные коньки. В этот же день присутствовал 

на открытии катка на территории школы № 1 г.Пугачева; посетил две сель-

ские школы в селах Карловка и Новая Порубежка. В школе с. Карловка 

осмотрел спортивный зал, который нуждается в ремонте, в с.Новая Порубеж-

ка побывал на уроке в специализированном классе по подготовке механиза-

торов.  

12.02.16г. принял участие в открытии межрайонного турнира по хок-

кею с шайбой среди детских команд на хоккейном корте МОУ «СОШ № 14 



г.Пугачева им. П.А.Столыпина» посвященного 80-летию Саратовской обла-

сти, победителям вручил грамоты и призы; встретился с учащимися 8-10 

классов школы, принял участие в пресс-конференции и ответил на вопросы 

школьников; 

Посетил ветеринарную лабораторию областного государственного 

учреждения «Пугачевская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных». 

12.03.16г. по моей  инициативе в ФОК «Олимп» г.Пугачева  был орга-

низован межрайонный турнир по волейболу среди женских команд, посвя-

щенный 80-летию Саратовской области. В своем выступлении отметил зна-

чимость таких спортивных мероприятий в рамках развития физической куль-

туры и спорта, поздравил команды и победителей в номинациях, пожелал но-

вых достижений и спортивных побед, вручил почетные грамоты и подарки. 

В этот же день, провел прием граждан по личным вопросам. В ходе 

приема пугачевцы обращались с различными проблемами и просьбами, в том 

числе, обсуждался вопрос организации поездки победителя регионального 

конкурса «Ученик года-2016» Алексея Анисимова  на Межрегиональный 

конкурс обучающихся общеобразовательных организаций. 

17.03.16 года принял участие во  встрече с учениками 9-11 классов 

МОУ «СОШ №14 г. Пугачева Саратовской области  им. П.А. Столыпина».  

В ходе разговора, были затронуты различные темы, от международной 

политической обстановки, военных действий в Сирии и взаимоотношений с 

Украиной до социально-экономического положения в стране. Кроме того, 

рассказал учащимся о подготовке мероприятий, посвященных 80-летию Са-

ратовской области. Так же в рамках встречи, ознакомился с визитной карточ-

кой Алексея Анисимова, ставшего в 2016-м «Учеником года», который от-

правляется в Ульяновск, чтобы принять участие в межрегиональном этапе 

конкурса, пожелал ему удачи и вручил подарки, символизирующие Саратов-

скую область: магниты с достопримечательностями, бейсболки и футболки, а 

также книги. 

В управлении сельского хозяйства администрации Пугачевского муни-

ципального района, принял участие в выездном заседании областного штаба 

по подготовке и проведению весенних полевых работ в 2016 г. На заседании 

присутствовали члены областного штаба под руководством заместителя ми-

нистра сельского хозяйства Саратовской области Александра Зайцева, а так-

же главы администраций, начальники управлений сельского хозяйства, руко-

водители сельхозпредприятий 9 районов левобережной зоны. 

В СМИ - Пугачевской общественно-политической газете «Новое За-

волжье», газетах «Пугачевское время» и «Провинциальная жизнь» за отчет-

ный период было размещено 7 публикаций о посещении района,  7 публика-

ций размещены на официальном сайте администрации Пугачевского муни-

ципального района и местном сайте г. Пугачева, 5 публикаций на Саратов-

ском региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

                     Оказана материальная помощь 34 гражданам в сумме 104000 рублей. 

http://saratov.er.ru/news/2016/3/14/nikolaj-semenec-provyol-priyom-grazhdan-v-pugachyove/


                  

           Разработан план мероприятий по созданию лекторских групп в рамках 

партийного проекта «Гражданский университет». 

      Своими приоритетными направлениями во II  квартале 2016 года 

считает: 

 

- 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 выполнения плана мероприятий по обеспечению деятельно-

сти лекторских групп в рамках партийного проекта «Гражданский универси-

тет»; 

- контроль за реализацией партийных проектов модернизации образо-

вания, здравоохранения,  партийных проектов «Детские сады детям» и «Ре-

монт спортивных залов сельских школ»; 

- расширение сети дошкольных учреждений; 

- оказание помощи в ликвидации последствий паводковых ситуаций; 

- посещение  трудовых коллективов сельскохозяйственных предприя-

тий по ходу весенне-полевых работ; 

- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- участие в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годовщине 

Победы в ВОВ и чествовании ветеранов, организация экскурсии ветеранов 

районов избирательного округа в Парк Победы г. Саратова. 

 

 

ЩЕРБАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ  

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Татищевский одномандатный избирательный округ № 1 

 

1. Получено обращений избирателей:  

Аткарский МР 

всего обращений - 47 

решено – 42 

решаются – 5 

 

ЗАТО Светлый 

всего обращений - 13 

решено – 11 

решаются – 2 

 

Саратовский МР 

всего обращений - 37 



решено – 32 

решаются – 5 

 

Татищевский МР 

всего обращений – 36 

решено – 30 

решаются - 6 

 

Всего обращений – 133 

из них  решено – 115 

в стадии решения – 18 

 

                 2.  Мероприятия в муниципальных районах с участием депута-

та: 

 

Аткарский район - два приема избирателей,  

- участие в работе актива района по итогам 2015 года. 

 

ЗАТО Светлый 

 

- два приема избирателей, 

- участие в работе актива ЗАТО Светлый по итогам 2015 

года. 

 

Саратовский район 

 

- два приема избирателей, 

- участие в мероприятиях в Центре иппотерапии и конного 

спорта «Победный аллюр». 

 

Татищевский район          

 

- два приема избирателей, 

- посещение детского сада № 1 р.п. Татищево, решение во-

просов оказания материальной помощи, 

- участие в лично-командных соревнованиях района по 

лыжам, 

- участие в работе актива района по итогам 2015 года. 

 

 

 

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Краснокутскому одномандатному избирательному 

округу №18 

 

Приоритетным направлением деятельности депутата за отчетный 

период являлась определенная работа по решению жизненно-важных вопро-

сов и ходе отопительного сезона в муниципальных районах Краснокутского 

одномандатного избирательного округа №18. 



В I квартале 2016 года депутатом проводилась активная разносторон-

няя, целенаправленная работа с населением совместно с руководством мест-

ных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руководством администра-

ций районов, предприятий и учреждений, общественных организаций в ку-

рируемых районах округа. 

Как руководитель проекта во всех подведомственных районах осу-

ществлял контроль за реализацией Федеральной партийной программы «Рос-

сийское село»: участие в рамках круглого стола на тему «Совершенствование 

земельного законодательства в целях повышения эффективного использова-

ния земель с/х назначения» в Москве на площадке комитета Государственной 

Думы по аграрным вопросам, который провел Председатель комитета Госу-

дарственной Думы по аграрным вопросам, руководитель партийного проекта 

«Российское село» Николай Панков. 

Кроме того, проводилась работа по рассмотрению письменных обра-

щений и заявлений граждан. 

Во время личных приемов, граждане обращались со следующими ос-

новными проблемами: 

 содействие в проведении отопления; 

 содействие в расселении граждан из аварийного жилья; 

 оказание помощи в начислении пенсии; 

 оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий, 

установки детских площадок; 

 содействие в трудоустройстве; 

 содействие гражданам в получении квалифицированной медицин-

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

имеющих материальной возможности; 

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

риальной помощи;  

 выездные совещание по благоустройству; 

 выезды на места по вопросам жизнеобеспечения деятельности 

граждан, оказания материальной помощи и другие. 

За отчетный период 2016 года в соответствии с графиком приема про-

водились встречи с населением и выезды на территорию округа. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях за I квартал 

2016 года: 

 

 в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»; 

 в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 в собраниях районных активов по подведению итогов социально-

экономического развития муниципальных районов за 2015 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 во-

просам, бюджету и налогам; 

 в расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяй-

ства; 

 в торжественных мероприятиях, посвященных Дню работников 

культуры в округе и профессиональным праздникам в районах округа; 

 в депутатских слушаниях на тему: «Проведение мероприятий по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Сара-

товской области: практика применения в 2014-2015 гг. и перспектива на 2016 

год»; 

 в постоянно действующих совещаниях при главах администраций 

избирательного округа № 18; 

 в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения 

при администрациях районов округа; 

 в «правительственных часах»; 

 в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаниях по актуаль-

ным проблемам, требующим внимания депутата; 

 в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников 

культуры в Питерском МО; 

 в торжественном мероприятии Наурыз на базе центра националь-

ных культур с. Александровка Советского муниципального района; 

 в V международной агротехнологической конференции «21 При-

волжский вектор» по вопросу сотрудничества с АО «Росагролизинг» по реа-

лизации лизинговых программ в сфере АПК; 

 в заседании комиссии по поддержке начинающих фермеров и раз-

витию семейных животноводческих ферм в рамках реализации государ-

ственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 

области на 2014-2020 гг.»; 

 во внеочередных заседаниях Общественного совета при министер-

стве сельского хозяйства области; 

 в торжественном мероприятии, посвященном открытию в Саратов-

ской области Года Российского кино на базе областной филармонии имени 

А.Шнитке; 

 в расширенном заседании Правительства области по вопросу: «Об 

итогах социально-экономического развития Саратовской области в 2015 году 

и перспективах на 2016 год»; 

 в выездных заседаниях областного штаба на территории муници-

пальных районов по подготовке и проведению весенне-полевых работ в рай-

онах избирательного округа; 

 в торжественном закрытии традиционного муниципального кон-

курса профессионального мастерства «Учитель года – 2016» в р.п. Степное; 



 в церемонии открытия Года, посвященного празднованию 80-летия 

образования Саратовской области «Наша область – наша гордость!»; 

 в открытии финальных соревнований по лыжным гонкам на Призы 

Губернатора саратовской области в рамках 34 Всероссийской массовой лыж-

ной гонке «Лыжня России – 2016»; 

 в совещании по вопросу «Итоги работы отрасли животноводство за 

2015 год и задачи на 2016» на базе с/х области; 

 в семинаре-совещании на тему «Основные направления развития 

партийного проекта «Российское село» в субъектах Российской Федерации в 

рамках выставки «MVC: Зерно – Комбикорма – Ветеринария – 2016», где де-

путат рассказал участникам мероприятия об опыте работы проекта «Россий-

ское село» в Саратовской области. По итогам встречи выработана общая 

стратегия действий в рамках партийного проекта «Российское село» на 2015 

год; 

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

товке к проведению весенних полевых работ в 2016 году, рассмотрении во-

проса  ходе реконструкции, модернизации и строительства овощехранилищ 

на территории Саратовской области; рассмотрения итогов пожароопасного 

сезона 2015 года в лесах области; об освоении федеральных и областных 

средств, предусмотренных на поддержку сельского хозяйства на 2015 год, а 

так же перспективы финансирования отрасли в 2016 году; о совершенствова-

нии механизма дифференцированного распределения средств между сель-

хозпроизводителями в целях стимулирования развития отраслей  животно-

водства и ряде других вопросов; 

 в заседаниях Комиссии по работе с обращениями граждан к Пред-

седателю Партии Д.А. Медведеву в Региональном исполнительном комитете 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 в соответствии с утвержденным планом комитетов принимал уча-

стие в работе комитета по бюджету и налогам; 

 в каждом поселении  проводились мероприятия, посвященные гос-

ударственным праздникам: Дню работников культуры, торжественное меро-

приятие, посвященное празднованию Дня 8 Марта, Дня защитников Отече-

ства, участие в торжественно-памятном мероприятии, посвященном Дню па-

мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

 поздравление жителей округа с юбилейными датами, днями рожде-

ния и другими мероприятиями; 

 поздравление женщин области, города и Краснокутского избира-

тельного 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 сельских 

библиотек»; 

 вручение подарков к праздникам детям из малообеспеченных се-

мей; 

 оказание материальной помощи, нуждающимся жителям округа в 

сумме свыше 500 тыс. рублей; 



 оказание финансовой помощи центру «Семья» г. Новоузенска; 

 оказание благотворительной помощи детским садам округа и др. 

 

 

В адрес депутата в течение I квартала 2016 года 

поступали благодарности: 

 

 коллективная благодарность от жителей Куриловского МО за ока-

зание благотворительной и финансовой помощи. 

 

Освещение депутатской деятельности 

 в средствах массовой информации. 

 

Обзор областных печатных СМИ. 

 

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 2016 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. 

 

В избирательном округе №18 в соответствии с графиком ведется прием 

граждан. 

За отчетный период лично депутатом в общественных приемных было 

проведено 9 встреч и принято свыше 300 граждан. Из обратившихся избира-

телей округа по жизненно важным вопросам, депутатом решено положитель-

но – 80% 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 материальной помощи  гражданам оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, оказание бесплатных юридических услуг, 

нуждающимся гражданам, оказание спонсорской помощи.  

        В течение I квартала 2016 года в ходе работы в Пугачевском одноман-

датном избирательном округе  №20  в  адрес депутата поступило  49   обра-

щений, в том числе посредством общественных   приемных Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ».   

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципального 

района 

Всего 

обра-

раще-

ще-

ний 

Решено 

положи-

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 

41 24 - - 17 - материальная помощь 

на лечение детей-

инвалидов;  

- материальная помощь в 

связи с трудной жизнен-

ной ситуацией 

-оформление земельных 

паев; 

-работа автотранспорта; 

-получение жилья; 

-получение льгот пенси-

онерам;                                                         

-консультативная по-

мощь 

2 Ивантеевский 

муниципальный 

район 

2 2 - - - - материальная помощь в 

связи с трудной жизнен-

ной ситуацией 

3 Краснопартизан-

ский муници-

пальный район 

- - - - - - 

4 Перелюбский 

муниципальный 

район 

6 3 1 - 2 - материальная помощь 

на лечение детей-

инвалидов;  

- материальная помощь в 

связи с трудной жизнен-

ной ситуацией 

5 ЗАТО 

п.Михайловский 

- - - - - - 



Саратовской об-

ласти 

6 Итого: 49 29 1  19  

 

Обратившиеся в общественные приемные избиратели представляют 6 

основных  групп: 

24,5 %-пенсионеры;                                                                                                                                      

46,9 % –рабочие; 

26,5 %-безработные;    

 2,04% -инвалиды.                                                                                                                                                         

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:                                                                                                      

- материальная помощь на лечение детей-инвалидов, материальная помощь в 

связи с трудной жизненной ситуацией, оформление земельных паев, работа 

автотранспорта, получение жилья, получение льгот пенсионерам, консульта-

тивная помощь.  

За отчетный период было размещено в СМИ: 

 - Пугачевская общественно-политическая газета «Новое Заволжье» - 9 пуб-

ликаций; газета «Провинциальная Жизнь»- 3 публикации, в том числе 10 

публикаций  на сайте администрации г.Пугачева.  

За I квартал 2016 года была оказана спонсорская помощь: 

-на организацию поездки для участия в региональном проекте «Мир право-

судия: изучаем и понимаем»; 

-на организацию поездки участника финального  этапа XVII межрегиональ-

ного конкурса «Ученик года-2016». 

       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: 

-участие в рабочем совещании по  подведению итогов  по Пугачевскому му-

ниципальному району; 

- торжественное мероприятие, посвященное 25 -летию службы спасения; 

-открытие хоккейной коробки в МОУ СОШ №14 г.Пугачева; 

-поздравление старейшей жительницы села Старая Порубежка с 100-летием; 

-первенство Приволжского федерального округа Саратовской области по 

универсальному бою среди юношей и девушек 14-17 лет;                     

-праздничный концерт, посвященный «Дню защитника Отечества»; 

-вручение  паспортов  юным гражданам России, достигшим 14-летнего воз-

раста, в Пугачевском мемориальном Доме-музее В.И. Чапаева; 



-праздничное мероприятие, посвященное празднование международного 

женского дня; 

-выездное заседание областного штаба по подготовке и проведению весенних 

полевых работ в 2016г.; 

 -торжественное мероприятие, посвященное дню работников культуры. 

 

 

АРХИПОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-

сийской 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  79 человек. Всего за этот период в адрес де-

путата поступило    61 письменное  и  22 устных обращений. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципально-

го 

района 

Количество обращений Тематика 

обращений Все-

го 

Решено   

положи-

тельно 

В стадии 

выполне-

ния 

Выполне-

ние 

затруднено 

1 Ровенский 

45 30 15 

 

- 

Материальная    по-

мощь, жилищно-

коммунальная сфера, 

соц. сфера, прочие  

2 Энгельсский 34 18 16 - Материальная по-

мощь, закрытие пунк-

тов приема металлов, 

соц.сфера, прочие 

3 Прочие - - - - - 

4 Итого 79 48 31 -  

 

Было проведено 6  личных приемов избирателей. 

 

Избиратели составляют 5 групп: 

10% - руководители  муниципальных учреждений, а также их сотрудники;  

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, по-

мощь 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 обращения, имеющие консультационный характер по таким во-

просам: оформление льгот, разъяснение жилищного законодательства, о вы-

делении квот на лечение, трудоустройства, земельного законодательства, 

обеспечения жильем молодых семей, оформление пенсии и прочее.  

  

      Депутатом  за 1 квартал 2016 была выделена  материальная помощь 

слабо социально защищенным гражданам в размере 246000 руб. 

 

Принято участие в  культурно-массовых, торжественных, выездных  и 

прочих мероприятиях  в том числе: 

 

02.02. – участие в заседании Актива Ровенского муниципального района; 

19.02. - участие в торжественном мероприятии, посвященном  23 февраля в 

Энгельсском и Ровенском районах; 

20.02. -  участие в Ровенской военно-спортивной игре «Зарница»; 

04.03. -  участие в торжественном мероприятии, посвященном 8 Марта в Эн-

гельсском и Ровенском районах; 

17.03. -  участие в торжественной церемонии закрытия муниципального этапа 

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

25.03. -  участие в праздничном концерте, посвященном Дню работников 

культуры в Энгельсском и Ровенском районах. 

 

         Своим приоритетом в работе во 2  квартале 2016  года депутат 

считает:  

- социальную направленность своей работы;  

- мероприятия, направленные на поддержку инвалидов, ветеранов войны и 

труда;  

-  работу в закрепленных районах,  направленную на улучшение жилищных 

условий, улучшение здравоохранения и образования;  

- оказание материальной помощи различным категориям граждан; 

-ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в курируе-

мых районах;  

- контроль за работой управляющих компаний по недопущению необосно-

ванных начислений за  коммунальные услуги. 

 

 

БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7 



 

Беликов Андрей Павлович, проводя  работу в своём избирательном окру-

ге,  в январе-марте 2016 года принял участие в решении следующих вопро-

сов. 

Укрепление материально-технической базы учреждений социальной сфе-

ры, финансовой помощи общественным организациям и физическим лицам: 

 филиал в Ленинском районе г. Саратова  ГБУ СО СРЦ «Возвращение» 

спонсорская поддержка  (300 литров ГСМ) на сумму 9 840 руб.; 

 филиал в Ленинском районе г. Саратова  ГБУ СО СРЦ «Возвращение»  

приобретение запасных частей, ремонт автомобиля ВАЗ 21074 (4200 

руб.); 

 филиал в Ленинском районе г. Саратова  ГБУ СО СРЦ «Возвращение»  

приобретение запасных частей, ремонт автомобиля ГАЗ 322132 (2000 

руб.); 

 библиотека №19 МУК «Централизованная библиотечная система                  

г. Саратова» (Ленинского района) оказана финансовая помощь для 

проведения торжественного мероприятия, посвященного 60-ю со дня 

образования библиотеки,  приобретения книг (10 000 руб.); 

 МДОУ «Детский сад №125» (Ленинского района                                                     

г. Саратова) приобретены детские трехъярусные кроватки для детей                       

(8 шт.), посещающих младшую группу (совместно с депутатом Сара-

товской областной Думы Н.А. Бушуевым) общая сумма 86400 руб. (по 

43200 руб.); 

 МДОУ «Детский сад №76» (п. Жасминный  г. Саратова) подарен теле-

визор на 35-летие учреждения (13080 руб.); 

 Оказание финансовой поддержки Книжниковой Н.В.  на приобретение 

продуктов питания (3000 руб); 

 Благотворительная подписка на  Саратовскую областную газету «Реги-

он 64». 

 

Участие в социальных мероприятий в избирательном округе,                       

городе Саратове: 

 депутаты Саратовской областной Думы Алексей Мазепов и Андрей 

Беликов (оба – фракция «Единая Россия») совместно с Саратовским 

городским отделением ВООВ «Боевое братство» организовали празд-

ничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 

Мероприятие состоялось 18.02.2016 г. в зале ССЭИ РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. На празднике присутствовали ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники локаль-

ных войн и конфликтов, военнослужащие Регионального учебного 

центра боевой подготовки ракетных войск и                                 артил-

лерии ВС РФ, кадеты Саратовской кадетской школы-

интерната № 1 им. Б.Н. Еремина и Саратовской кадетской школы-



интерната № 2 им. В.В. Талалихина, члены общественных ветеранских 

организаций, жители города; 

 26 февраля  2016 года состоялось торжественное мероприятие, посвя-

щенное   60-летнему  юбилею  библиотеки  №19 МУК «ЦБС г. Сарато-

ва».  Андрей Беликов депутат Саратовской областной Думы поздравил 

коллектив и читателей библиотеки с юбилеем, поблагодарил ветеранов 

отрасли, посвятивших долгие годы своей жизни работе в библиотеке. В 

своем поздравлении коллективу облдеп подчернул, что библиотека 

№19 является одним из основных культурных и образовательных цен-

тров  района, сохраняющих духовный мир и мудрость накопленных 

человечеством знаний. По мнению Андрея Павловича, всё это духов-

ное богатство становится доступно каждому благодаря работникам 

библиотеки, которые всегда рады помочь своим читателям в поисках 

истины и знаний с помощью книги. В ходе мероприятия прошло 

награждение памятными подарками  ветеранов библиотеки и лучших 

библиотекарей, также прозвучали музыкальные поздравления в честь 

юбиляров.  В рамках праздничной программы была организована вы-

ставка книг, подаренных к данному торжеству. Коллектив библиотеки 

и читатели выразили большую благодарность Андрею Беликову депу-

тату Саратовской областной Думы  за оказание финансовой помощи  

для организации юбилея  учреждения и  постоянную  поддержку; 

 28.02.2016 г. Председатель комитета Саратовской областной Думы 

по экономической политике, собственности и земельным отношениям 

Алексей Мазепов и депутат облдумы Андрей Беликов (фракция «Еди-

ная Россия») инициировали проведение «круглого стола» 

по актуальным вопросам в области транспорта.  

Мероприятие, приуроченное к приезду в Саратов председателя комите-

та по государственной политике в сфере транспорта «Деловой России» 

Владимира Матягина, состоялось в Саратовском социально-

экономическом институте РЭУ им. Г. В. Плеханова.В совещании при-

няли участие директор вуза Сергей Наумов, заместитель министра 

транспорта области Сергей Балакин, начальник УГАДН Азамат 

Сиюхов, начальник отдела технического надзора и контроля 

за регистрационно-экзаменационной деятельностью УГИБДД Алексей 

Семенов, саратовские предприниматели, занимающиеся грузоперевоз-

ками. Участники совещания обсудили проблемы перевозчиков, тему 

создания института саморегулирования как возможной формы объеди-

нения саратовских перевозчиков, а также предложили образовать об-

щественный совет при региональном министерстве транспорта; 

 приятным подарком для ребят из  младшей группы детского сада 

№ 125 Ленинского района г. Саратова стали  детские трехъярусные 

кроватки с тумбами, которые были приобретены депутатами Саратов-

ской областной Думы, членами фракции «Единая Россия» Андреем Бе-

ликовым и Николаем Бушуевым (29.02.2016 г.). 



Визиты в дошкольные образовательные учреждения, расположенные 

на территории Ленинского одномандатного избирательного округа 

№ 7, для депутатов стали традиционными. В ходе общения 

с сотрудниками и родителями воспитанников выясняются проблемы, 

которые решаются по мере возможности; 

 24 марта 2016 г.  Андрей Беликов посетил торжественное мероприятие, 

посвящённое 35-летию детского сада  №76 Ленинского района г. Сара-

това. Парламентарий поздравил коллектив учреждения,  родителей и 

маленьких дошколят с юбилеем, отметив, что день рождения детского 

сада – это особый праздник для всех жителей посёлка Жасминный. 

«Ежедневно профессиональный педагогический коллектив  занимается 

воспитанием и обучением  детей.   Накопленный  опыт работы и кро-

потливый труд,  позволили  создать в детском саду атмосферу добро-

желательности, гармонии и добра, сформировать добрые  традиции», - 

подчеркнул Андрей Павлович и пожелал дальнейшего процвета-

ния детскому саду,  новых достижений и неиссякаемой творческой 

энергии. 

В завершении мероприятия Андрей Беликов вручил коллективу дет-

ского сада и воспитанникам  памятный подарок – телевизор  для даль-

нейшего использования в повседневной работе дошкольного учрежде-

ния. Сотрудники,  родители  ребят от всей души поблагодарили Андрея 

Павловича за поздравления с юбилейной датой, памятный подарок и 

оказанное внимание; 

 25 марта 2016 г.,  в День работников культуры России, в Городском                

Доме культуры  «Звезда»  г. Саратова состоялся праздничный концерт.                         

В рамках проводимого мероприятия, от имени Андрея Павловича Бе-

ликова депутата Саратовской областной Думы,  прозвучали тёплые по-

здравления с профессиональным праздником  и  пожелания  новых 

творческих достижений, уверенности в своих силах, плодотворной ра-

боты,  счастья    и  благополучия. Также лучшим работникам отрасли 

были вручены Благодарственные письма Председателя Саратовской 

областной Думы. За добросовестный труд и высокие достижения                                

в профессиональной деятельности награждены: Абрамов Анатолий 

Яковлевич, директор муниципального учреждения культуры «Город-

ской Дом культуры «Звезда»; Видишева Инна Александровна, заведу-

ющая отделом массовой работы муниципального учреждения культуры 

«Городской клуб детского творчества «Романтик»; Гречушкина Люд-

мила Александровна, руководитель народного самодеятельного кол-

лектива вокально-хоровая студия «Акварель» муниципального учре-

ждения культуры «Городской Дом культуры «Звезда»; Луценко Алла 

Алексеевна, заместитель директора муниципального учреждения  

культуры «Городской Дом культуры «Звезда».  

 

Бесплатное предоставление транспортных средств (пассажирских автобу-

сов большой и малой вместимости): 



 ходатайство директора МУК «Транспортное управление» администра-

ции МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить авто-

бусы 13.01.2016 г. для проведения городских мероприятий. Один авто-

бус большой вместимости от 2 Московского проезда, 3 ДК»Звезда» до 

Театральной площади и обратно. Один автобус большой вместимости 

на Театральную площадь – гримерка; 

 ходатайство заместителя директора МУК «Транспортное управление» 

администрации МО «Город Саратов» И.А. Гришаева. Предоставить два 

автобуса большой вместимости для обеспечения охраны общественно-

го порядка в период проведения в ночь с 18 на 19 января 2016 года 

Крещенских религиозных мероприятий, массового купания граждан. 

От Управления МВД России по г. Саратову; 

 ходатайство директора МУК «Транспортное управление» администра-

ции МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить авто-

бус для доставки участников творческих коллективов. Один автобус 

большой вместимости от 2 Московского проезда, 3 ДК»Звезда» до Те-

атральной площади и обратно; 

 ходатайство директора МУК «Транспортное управление» администра-

ции МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить авто-

бусы для проведения спортивного мероприятия «Саратовская лыжня-

2016» 07.02.2016 г.  35 автобусов. 

Один автобус большой вместимости от ул. Мамонтовой, 2 Клуб «Сол-

нечны», затем  2 Московский проезд, 3 ДК»Звезда» до УТОЦ «Берёз-

ка». 

Один автобус большой вместимости от ул. Азина ДК «Химиков» до 

УТОЦ «Берёзка». 

Один автобус большой вместимости от Администрации МО «Город 

Саратов» до УТОЦ «Берёзка». 

Один автобус большой вместимости от Театральной площади до УТОЦ 

«Берёзка». 

Шесть  автобусов большой вместимости от Администрации Ленинско-

го района МО  «Город Саратов» до УТОЦ «Берёзка». 

Десять  автобусов большой вместимости от Администрации Ленинско-

го района МО  «Город Саратов» до УТОЦ «Берёзка». 

Одиннадцать   автобусов большой вместимости от Химического учи-

лища до УТОЦ «Берёзка». 

Три   автобуса  марки Богдан для организации маршрута 5-я Дачная – 

УТОЦ «Берёзка». 

Один автобус большой вместимости от Театральной площади (Часов-

ня) до УТОЦ «Берёзка». 

 ходатайство и.о. главы Администрации Ленинского района МО  «Го-

род Саратов» В.И. Васильева с просьбой выделить легковой автотранс-

порт с 08.02.2016 г. по вторникам и четвергам для проведения меро-

приятий по оповещению и розыску призывников; 



 ходатайство министра природных ресурсов и экологии Саратовской 

области Д.С. Соколова с просьбой предоставить автобус для доставки 

участников финальных соревнований по лыжным гонкам спортивного 

мероприятия «Саратовская лыжня-2016»  14.02.2016 г.  в Базарно-

Карабулакском районе; 

 ходатайство заместителя руководителя Главного управления МЧС Рос-

сии по Саратовской области Б.Н. Осипова с просьбой предоставить 

транспортное средство для выполнения оперативных мероприятий 

14.02.2016 г.; 

 ходатайство заместителя главы администрации МО «Город Саратов» 

по социальной сфере И.А. Молчанова для доставки делегации 

14.02.2016 г. в р.п. Базарный Карабулак Саратовской области для уча-

стия в областных соревнованиях на призы Губернатора Саратовской 

области в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Саратовская 

лыжня-2016»  14.02.2016 г.   два микроавтобуса от здания администра-

ции в р.п. Базарный Карабулак Саратовской области; 

 ходатайство и.о. главы Администрации Ленинского района МО  «Го-

род Саратов» В.И. Васильева с просьбой выделить микроавтобус для 

доставки ветеранов ВОВ на расширенное заседание коллегии при                  

и.о. главы Администрации Ленинского района МО  «Город Саратов»  

по маршруту: ул. Международная, д. 1- ул. им. Ломоносова М.В., д. 1); 

 ходатайство председателя правления Саратовского городского отделе-

ния ВООВ «Боевое братство» предоставить автобус большой вмести-

мости для доставки ветеранов и пенсионеров на праздничный концерт, 

по священный Дню защитников Отечества (ул. Куприянова. Д. 14 А – 

ул. Радищева, 89) 18.02.2016 г.; 

 ходатайство директора МУК «Транспортное управление» администра-

ции МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить авто-

бусы большой вместимости для участия в мероприятиях  участием По-

четного гражданина города Саратова                  Б.В. Громова 20.02.2016 

г. (от Набережной Космонавтов (пл. им.Федина до ул. Обуховский пе-

реулок) до Парка Победы); 

 ходатайство и.о. главы Администрации Ленинского района МО  «Го-

род Саратов» В.И. Васильева с просьбой  предоставить микроавтобус 

для доставки ветеранов ВОВ и ветеранов вооруженных сил на торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

19.02.2016 г. (от ул. Международной, д. 1  до Саратовский военный ин-

ститут МВД России (ул. Московская, 158); 

 ходатайство и.о. главы Администрации Ленинского района МО  «Го-

род Саратов» В.И. Васильева с просьбой  предоставить микроавтобус 

для доставки ветеранов ВОВ и ветеранов вооруженных сил на торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

19.02.2016 г. (от ул. Международной, д. 1  до пр. Строителей, д. 6/1); 



 ходатайство директора МУК «Транспортное управление» администра-

ции МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить авто-

бусы с 18 по 20 февраля 2016 г. для проведения городских мероприя-

тий, посвященных Дню защитника Отечества. Один автобус на 20 мест 

(п. Дачный до ул. Московской, д. 158). Два автобуса большой вмести-

мости пл. Ленина ДК «Россия» до ул. Московской, д. 158). Один авто-

бус на 20 мест (п. Дачный до ул. Московской, д. 158). Два автобуса 

большой вместимости пл. Ленина ДК «Россия» до ул. Московской, д. 

158); 

 ходатайство директора МУК «Транспортное управление» администра-

ции МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить авто-

бус с числом посадочных мест не менее 30 мест для доставки личного 

состава МЧС России в период с 3 и 4 марта (ул. Рижская, д. 20 – по го-

роду Саратову); 

 ходатайство директора МУК «Транспортное управление» администра-

ции МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить авто-

бус большой вместимости для доставки артистов для участия в меро-

приятиях, посвященных Дню защитника Отечества 23.02.2016 г. (2-й 

Московский пр., 3 ДК «Звезда», ул. Тархова, 15 Клуб «Электроник», 

ул. Мамонтовой, 2 Клуб «Солнечный» до Театральной площади); 

 ходатайство директора МУК «Транспортное управление» администра-

ции МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить авто-

бусы для доставки артистов для участия в культурно-массовых меро-

приятиях.  13.03.2016 г. один автобус большой вместимости (пл. Ор-

джоникидзе, 1 МУК «ГДКНТ» - Театральная площадь). 18.02.2016 г. 

один автобус большой вместимости 2-й Московский пр., 3 ДК «Звезда» 

- Театральная площадь).  19.02.2016 г. один автобус на 20 мест (ул. Ло-

моносова, 14 Клуб «Романтик» - Театральная площадь); 

 ходатайство директора МУК «Транспортное управление» администра-

ции МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить авто-

бус на 20 мест 18.03.2016 г. (п. Дачный, ул. Мелиораторов, 20 площадь 

им. Ю.А. Гагарина) для участия жителей п. Дачный в митинге-

концерте, посвященного годовщине присоединения Крыма к Россий-

ской Федерации; 

  ходатайство директора МУК «Транспортное управление» администра-

ции МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить авто-

бус на 20 мест 23.03.2016 г. (администрация Волжского кладбища – 

Елшанское кладбище). 

 

Продолжает свою работу служба социального такси. 

 

Акционерное общество «Атокомбинат-2» осуществляет социальную 

программу «Социальное такси» – по бесплатному предоставлению  транс-

портных услуг инвалидам-колясочникам и инвалидам I   и II группы  с по-



ражением опорно-двигательного аппарата, проживающим на территории 

избирательного округа № 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 здравоохране-

ния; 

-госпитализация в лечебно-профилактические учреждения; 

- получение зубопротезной и протезно-ортопедической помощи; 

-получение технических средств реабилитации, посещение администра-

тивных учреждений.   

Перевозки осуществляются в рабочие дни с 08:00 до 18.00   по предва-

рительной записи (за 7 календарных дней) по телефону: 931-031.   

За 1 квартал 2016 года  осуществлено  19  выездов. 

 

Ежедневно в общественной приёмной депутата осуществляется приём граж-

дан помощниками депутата, оказывается бесплатная юридическая помощь 

 

 В течение отчетного периода депутат провёл три личных приёма граж-

дан (было принято 32 человека) в приёмной избирательного округа, осуще-

ствил приёмы в местном отделении ВПП «Единая Россия» Ленинского рай-

она (12 человек). 

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

проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить сходы граж-

дан (более 10). 

 В первом квартале 2016 года в приёмную поступило 284 обращения, из 

них 161 устных и 123 письменных. Из 123 письменных: 120 индивидуальных 

обращений и 3 коллективных. 

 Из 120 индивидуальных по тематикам: 

1)  101 обращение руководителей учреждений и граждан по вопросу оказа-

ния финансовой помощи, из них: 

- 92 обращения граждан по вопросу выделения денежных средств из резерв-

ного фонда Правительства области, 

- 3 обращения граждан по вопросу оказания материальной помощи из лич-

ных средств депутата, 

- 6 обращений руководителей учреждений по вопросу оказания благотвори-

тельной помощи, из которых: 

5 обращений руководителей социальной сферы, 

1 обращение руководителя учреждения культуры. 

2) 4 обращения в сфере ЖКХ, 

3) 2 обращения по вопросам благоустройства, 

4) 12 обращений по социальным вопросам, 

5) 1 обращение по жилищным вопросам. 



 Из 161 устного обращения граждан по тематикам: 

1) 18 по юридическим вопросам, 

2) 128 по оказанию материальной помощи, 

3) 15 по телефону по различным вопросам. 

По всем вышеуказанным обращениям гражданам даны консультации и разъ-

яснения. 

 Из 3 коллективных обращений - 1 обращение в сфере ЖКХ, 1 обраще-

ние по вопросам благоустройства и 1 обращение по социальной сфере. 

 Из 123 письменных обращений положительно решены:  

14 обращений граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства и социальным 

вопросам; 

39 обращений по выделению денежных средств из резервного фонда Прави-

тельства области. Оказана материальная помощь из личных средств 3 заяви-

телям и благотворительная помощь для 6 учреждений. На контроле 61 обра-

щение граждан. 

 В адрес Беликова А.П., за оказанную материальную и благотворитель-

ную помощь из личных средств, от граждан и учреждений поступило 4 пись-

ма с выражением благодарности: 

- благодарность за предоставление новогодних подарков детям (заведующий 

МДОУ "Детский сад № 114" Серебрякова Н.В.); 

- благодарность за помощь в проведении новогодних праздников для детей 

из малообеспеченных и многодетных семей (заведующий МДОУ "Детский 

сад № 128" Андреева С.В.); 

- благодарность за спонсорскую помощь в приобретении детских кроваток 

для детей второй младшей группы (заведующий МДОУ "Детский сад № 125" 

Степанова И.В.); 

- благодарность за оказанную благотворительную помощь (президент СРО-

ОИБСД Рогаткина Е.А.). 

 

Публикации в СМИ. 

 

Газета «Саратовские вести»: №19 (5374) 20 февраля 2016 г. поздравление с 

23 февраля, №23 (5378) 4 марта 2016 г. поздравление с 8 марта. 

 

Своими приоритетными направлениями в  II квартале 2016 года депутат счи-

тает: 

- оказание содействия в организации и проведении социально значимых ме-

роприятий; 

-  совместная работа с социальными  учреждениями  избирательного  округа; 

- оказание материальной помощи малоимущим гражданам; 

- содействие в  благоустройстве  дворов многоквартирных домов (наказы из-

бирателей); 

- контроль за реализацией партийных проектов. 

 

 



 

БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная груп-

па, 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 11 января по 31 марта 2016 года в адрес депутата поступило 146 

обращений. 

 
Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова 

 

Тематика Количество обращений 

 всего Решено 

положительно 

На 

рассмотрении 

Выполнение 

затруднено 

По вопросу 

обслуживания 

многоквартирных 

домов и прилегающих 

территорий 

управляющими 

компаниями 

16 15 1  

По вопросу 

ходатайства в 

устройстве в детские 

дошкольные и 

образовательные 

учреждения 

4  4  

По вопросу оказания 

материальной 

помощи гражданам, 

оказания 

благотворительной 

помощи 

организациям, 

общественным 

объединениям. 

93 93   

Юридическая 

консультация 

33 33   

 

В течение I квартала 2016 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. 20.01.2016 г. – участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по экономической политике, собственности и земельным 

отношениям, 

2. 21.01.2016 г. – участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по бюджету и налогам, 

3. 27.01.2016 г. – участие в 46-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы, 

4. 29.01.2016 г. – прием граждан Ленинского  района г. Саратова в 

Местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,   

5. 12.02.2016 г.- участие в первом организационном заседании совета 

директоров предприятий и организаций МО «Город Саратов». 

Избрание на должность Председателя Совета директоров 

предприятий и организаций МО «Город Саратов», 

6. 14.02.2016 г. -  участие в массовой лыжной гонке Лыжня России. 

Р.п. Базарный Карабулак Саратовской обл., 

7. 17.02.2016 г. – участие в 47-ом очередном заседании Саратовской 

областной Думы, 

8. 18.02.2016 г. – участие в собрании актива области при губернаторе 

Саратовской обл. «Об итогах социально-экономического развития 

области в 2015 г. и перспективы на 2016 г.», 

9. 19.02.2016 г. - участие в заседании регионального организационного 

комитета Саратовского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 

10. 26.02.2016 г. – участие в расширенном заседании Коллегии при 

главе администрации МО «Город Саратов», 

11. 01.03.2016 г. - участие в VII съезде Торгово-промышленной палаты 

РФ г. Москва с участием Президента РФ В.В. Путина, 

12. 02.03.2016 г.- участие в расширенном заседании федерального 

организационного комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

партии ЕДИНАЯ РОССИЯ кандидатов в депутаты Государственной 

Думы РФ, 

13. 03.03.2016 г. - участие в расширенном заседании федерального 

организационного комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

партии ЕДИНАЯ РОССИЯ кандидатов в депутаты Государственной 

Думы РФ, 



14. 09.03.2016 г. - участие в благотворительной акции по поздравлению 

и вручению ценного подарка Коллективу ансамбля Народного танца 

«Непоседы» ДК «Россия», 

15. 10.03.2016 г. - участие в депутатских слушаниях на тему 

«Проведение мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах в Саратовской области», 

16. 11.03.2016 г. - участие в расширенном заседании федерального 

организационного комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

партии ЕДИНАЯ РОССИЯ кандидатов в депутаты Государственной 

Думы РФ, 

17. 14.03.2016 г. - участие в благотворительной акции совместно с 

депутатом Саратовской областной Думы Беликовым А.П. по 

приобретению новой мебели для воспитанников МДОУ «Детский 

сад № 125» Ленинского района г. Саратова, 

18. 15.03.2016 г. - участие в заседании комитета по бюджету и налогам 

Саратовской областной Думы, 

19. 16.03.2016 г. - организация и проведение открытого первенства г. 

Саратова по горнолыжному спорту, 

20. 16.03.2016 г. -  участие в заседании комитета по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям Саратовской 

областной Думы, 

21. 17.03.2016 г. - участие в торжественном мероприятии, посвященном 

вручению государственной награды РФ – Орден Дружбы РФ в 

Президентском зале Нижегородской ярмарки с участием 

Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 

Федеральном округе М.В. Бабича. Вручение Ордена Дружбы РФ- 

Бушуеву Н.А., 

22. 18.03.2016 г. - участие в расширенном заседании федерального 

организационного комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

партии ЕДИНАЯ РОССИЯ кандидатов в депутаты Государственной 

Думы РФ, 

23. 18.03.2016 г. - проведение отчетно-выборной конференции 

Саратовского РО ООО «Союз Маш России». Избрание на должность 

Председателя РО ООО «Союз Маш России» Бушуева Н.А., 

24.  23.03.2016 г. - участие в 48-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы, 

25. 28.03.2016 г.-29.03.2016 г. - участие в расширенном заседании с 

участием Руководства АО «Российская электроника» по 

перспективам развития промышленного сектора Саратовской 

области. Награждение государственной наградой РФ- Орденом 

Дружбы РФ Грачева В.П. – электромонтажника АО «НПП «Алмаз», 

26. 30.03.2016 г. - участие в работе XLVI заседания Ассоциации 

законодательных (представительных) органов государственной 



власти субъектов РФ Приволжского Федерального округа в 

Саратовской областной Думе, 

27.  31.03.2016 г. - участие в заседании Совета директоров Предприятий 

и организаций г. Саратова. 

 

 

 

ВОЛОДИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Калининский одномандатный избирательный округ № 13 

 

Володин Виктор Владимирович, проводя свою работу в Калининском 

одномандатном избирательном округе № 13, приоритетными задачами опре-

делил: 

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных с матери-

альным обеспечением социальной сферы районов округа;  

- оказание необходимой помощи категории граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Калининский район: 

Проведена встреча с активом местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», с депутатской группой «Единая Россия» по текущим вопросам 

совместно с членом Совета Федерации Федерального собрания РФ М.А. Иса-

евым. 

Осуществлен приём граждан в общественной приёмной Калининско-

го местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Принято участие в заседании районного Актива по подведению ито-

гов социально-экономического развития Калининского МР за 2015 года и 

определению задач на 2016г. 

Количество обращений граждан -15. 

Решено положительно – 7. 

Дана консультация – 1. 

В работе – 7. 

Отказано – 0. 

Оказание материальной помощи 

Месяц Кол–во граждан Размер помощи Итого 

    

Январь 

Февраль 

Март  

1 

2 

1 

2 

1 

4000-00 

3000-00 

4000-00 

4000-00 

5000-00 

4000-00 

6000-00 

4000-00 

8000-00 

4000-00 

3000-00 

ИТОГО: 7 - 27000-00 

 



Красноармейский район: 

Проведен прием граждан в общественной Приемной местного отде-

ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Оказано содействие в оформлении  гражданства Российской Федера-

ции, предоставление путевки в санаторий «Сергиевские минеральные воды». 

Решен вопрос по реструктуризации задолженности за газоснабжение 

и подключение газа, оказана материальная помощь на лечение.  

Принято участие в заседании Актива Красноармейского муниципаль-

ного района. 

Количество обращений граждан – 36. 

Решено положительно – 33. 

Даны консультации – 3. 

В работе – 0. 

Отказано – 0. 

 

Месяц Кол-во граждан  Размер помощи Итого (руб) 

январь 1 

1 

1 

4000 

6000 

8000 

4000 

6000 

8000 

Итого: 3 человека  18000 

Февраль  5 

2 

1 

3 

2000 

3000 

5000 

10000 

10000 

6000 

5000 

30000  

Итого: 11 человек  51000 

Март 

 

4 

3 

1 

3 

1 

1 

2 

1  

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

10000 

15000 

8000 

9000 

4000 

15000 

6000 

7000 

20000  

15000 

Итого: 16 человек  84000 

Всего: 30 человек  153000 

 

Лысогорский район: 

 

Проведен прием граждан в Общественной Приёмной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Количество обращений граждан — 10. 

Решено положительно — 10. 

Даны консультации — 0. 



В работе – 0. 

Отказано – 0. 

 

Оказание материальной помощи 

 

Месяц Кол-во граждан Размер помощи Итого 

январь — — — 

февраль — — — 

март 2 

5 

1 

1 

1 

4 000 

5 000 

6 000 

10 000 

15 000 

8 000 

25 000 

6 000 

10 000 

15 000 

 

Самойловский район: 

 

Проведены выездные приемы граждан: в селах: 

- Святославка – 5 человек,  

- Хрущевка – 3 человека, 

- Садовое – 5 человек. 

В общественной Приемной местного Отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» приняты 8 человек.  

Были поздравлены юбиляры с 65-летием совместной жизни в селе За-

лесянка и 55-летием совместной жизни в селе Криуше. 

 

Оказание материальной помощи 

 

Месяц Кол–во граждан Размер помощи Итого 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

1 

1  

3 

1 

3 

2 000 

3 000 

5 000 

10 000 

10000 

 

30 000 

 

 

 

 

30 000 

ИТОГО: 9 - 60 000 

 

 

ГАЙДУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 



Гайдук Александр Александрович, проводя свою работу в Марксов-

ском районе, а также в городе Саратов, в качестве приоритетных направле-

ний определил: 

 оказание помощи району в решении проблем, связанных со 

здравоохранением, культурой, образованием, реконструкцией 

социальных объектов;  

 содействие в решении вопросов улучшении жилищных условий; 

 оказание консультационной помощи;  

 материальной помощи нуждающимся гражданам.   

В течение отчетного периода в ходе рабочих поездок в Марксовский 

район лично было принято 19 человек в г. Марксе. 

За этот период в приемную депутата с устными и письменными заявле-

ниями обратилось 65 человек.  

 

№ 

п/п 

Муниципаль

ный район 

Количество обращений 

Тематика обращений 
Всего Решено 

положитель

но 

В стадии 

выполнени

я 

Выполнени

е 

затруднено 

1 Марксовский 

район 

65 15 49 1 

оказание материальной 

помощи, работа ЖКХ, 

пенсионное обеспечение, 

социальная защита,  при-

обретение многофункцио-

нального проектора в Цен-

тральную библиотеку 

Марксовского района, 

приобретение книг в  Цен-

тральную библиотеку 

Марксовского района, 

установка металлической 

входной двери в здании 

Дома досуга 

 с. Михайловское и прове-

дение косметического ре-

монта в вестибюле, приоб-

ретение разделочного сто-

ла в столовую школы 

с.Зоркино, реконструкция 

воздушного газопровода с 

установкой арки для про-

езда машин скорой помо-

щи в с. Золотовка, содей-

ствие в установке пласти-

ковых окон  в 1 и 3 подъ-

ездах дома №27 по ул. 5-я 

Линия в г. Марксе, содей-

ствие в установке пласти-

ковых окон в 1, 2 и 3 

подъездах дома №48 по 

ул. пр. Ленина  в г. Марк-



се, содействие в установке 

внутри подъездных вход-

ных дверей в 1, 2 и 3 подъ-

ездах дома №48 по  

ул. пр. Ленина  в г. 

Марксе, оказание помощи 

в проведении праздника 

села в с. Михайловское, 

содействие в ремонте 

здания шахматно-

шашечного клуба, 

расположенного по 

адресу: г. Маркс, ул. Карла 

Либкнехта, д. 51. 

Итого 65 15 49 1  

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3 

группы:  

61 % - пенсионеры;  

11 % - безработные; 

28% - рабочие. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  

 здравоохранение; 

 пенсионное обеспечение; 

 работа ЖКХ; 

 оказание материальной помощи; 

 и другие. 

Поступают обращения, имеющие консультационный характер по тако-

му вопросу как разъяснение жилищного законодательства, проведение капи-

тального ремонта многоквартирных домов. 

На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разре-

шению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами прави-

тельства Саратовской области, главой администрации Марксовского района, 

прокуратурой Марксовского района и общественными организациями райо-

на. 

За отчетный период решены вопросы: 

- произведен ремонт козырька д. №31 по ул. 5-я Линия в г. Марксе; 

- установлены пластиковые окна в 1 и 3 подъездах дома №27 по ул. 5-я 

Линия в г. Марксе; 



- установлены пластиковые окна в 1, 2 и 3 подъездах дома №48 по ул. пр. 

Ленина  в г. Марксе; 

- установлены внутри подъездные входные двери в 1, 2 и 3 подъездах дома 

№48 по ул. пр. Ленина  в г. Марксе;  

- произведен ремонт крыльца и кирпичной кладки по наружному периметру 

здания шахматно-шашечного клуба, расположенного по адресу: г. Маркс, ул. 

Карла Либкнехта, д. 51; 

- вручена Почетная Грамота Саратовской областной Думы МУК 

«Марксовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

за большой вклад в развитие культуры на территории района; 

- вручена Почетная Грамота Саратовской областной Думы МДОУ «Центр 

развития ребенка — детский сад №15 города Маркса Саратовской области» 

за большой вклад в развитие культуры на территории района;  

- оказана финансовая помощь на установку металлической входной двери в 

здании Дома досуга с. Михайловское Марксовского района и косметического 

ремонта в вестибюле в размере 20 000 рублей; 

- оказана финансовая помощь на приобретение разделочного стола в 

столовую МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Зоркино 

Марксовского района» в размере 7 000 рублей; 

- оказана финансовая помощь на реконструкцию воздушного газопровода с 

установкой арки для проезда машин скорой помощи в             с. Золотовка в 

размере 6 000 рублей; 

- оказана финансовая помощь на приобретение книг в  МУК «Марксовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» в размере 

10 000 рублей; 

- оказана финансовая помощь на приобретение многофункционального 

проектора  в  МУК «Марксовская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» в размере 28 000 рублей; 

- оказана финансовая помощь в проведении праздника села в                           

с. Михайловское Марксовского района в размере 7 000 рублей. 

Участие в реализации социальных проектов Партии                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы. 

В течение I квартала 2016 года оформлены документы на оказание ма-

териальной помощи гражданам: 

 Марксовский район – 56 человек – 457 000 тыс. рублей; 

 Энгельсский район – 4 человека – 35 000 тыс. рублей; 

 город Саратов – 1 человек – 10 000 тыс. рублей. 

 

За отчетный период проведены мероприятия: 

 прием граждан в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Марксовского района Саратовской области; 

 встреча с жителями дома №33/2 по ул. Интернациональная в г. Марксе; 

 встреча с жителями дома №48 по пр. Ленина в г. Марксе; 

 встреча с жителями дома №27 по ул. 5-я Линия в г. Марксе; 



 посещение здания, расположенного по адресу: г. Маркс, ул. Карла 

Либкнехта, д. 51, по вопросу проведения ремонта здания для 

размещения шахматно-шашечного клуба; 

 встреча с коллективом МУК «Марксовская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»;  

 встреча с коллективом «Моссар»; 

 встреча с коллективом МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад 

№15 города Маркса Саратовской области»; 

 встреча с коллективом МОУ ДОД «Детская школа искусств №1                       

г. Маркса»;  

 участие в заседании депутатов районного собрания в Марксовском 

районе;  

 участие в заседании комитета по государственному строительству и 

местному самоуправлению, в заседании комитета по культуре, 

общественным отношениям, спорту, делам молодежи и 

информационной политике, в заседании комитета по аграрным 

вопросам, в заседаниях Саратовской областной Думы, в собрании 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Своим приоритетом в работе во II квартале 2016 года депутат считает: 

 оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном 

положении; 

 содействие в решении вопросов улучшении жилищных условий; 

 содействие в решении вопросов, связанных со здравоохранением, 

культурой, образованием, реконструкцией социальных объектов;  

 оказание консультационной помощи. 

 

 

 

ГЛОЗМАН СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ 

Петровский одномандатный избирательный округ №10 

 

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 им адресной матери-

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

ние уделял решению социальных проблем. 

 В ходе встреч с избирателями и руководителями предприятий и учре-

ждений обсуждались вопросы качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг, проведения  подписки на средства массовой информа-

ции, сохранения традиций национальной самобытности в поселениях и раз-

вития межнациональных отношений, организации праздничных мероприятий 



посвященных 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 80-

летию образования Саратовской области, подготовки к посевной кампании, 

предварительного голосования и единого государственного экзамена, дея-

тельности общественных приемных, реализации проектов ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Во всех муниципальных районах 10-го избирательного округа проведе-

ны собрания активов с участием населения, на которых обсуждались итоги 

работы в 2015 году и задачи по развитию  социально-экономического поло-

жения в  районах на 2016 год.  

По моему ходатайству, за активную социально значимую деятельность, 

были награждены Почетной грамотой Саратовской областной Думы  глав-

ный редактор МУП «Редакция Балтайской газеты «Родная земля» В.А. Го-

релкин.  

 В каждом поселении проведены праздничные мероприятия, посвящен-

ные: полному освобождению города Ленинграда от блокады, Победе в Ста-

линградской битве, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества,  Дню защитника Отечества, Масленице, Междуна-

родному женскому дню 8 Марта, Дню влюбленных, проводам зимы, Дню ра-

ботников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хо-

зяйства, Дню работников культуры России и другим. В проведении этих ме-

роприятий первостепенную роль играли работники культуры, образования и 

социальной сферы. 

 Важной составляющей в воспитании подрастающего поколения явля-

ется пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий мас-

совыми видами спорта. В районах округа проводятся как традиционные со-

ревнования такие как «Лыжня России» в Базарно-Карабулакском районе или 

чемпионат любителей подледной ловли в Петровском и Воскресенском рай-

онах, но и изыскиваются новые формы по максимальному привлечению жи-

телей сельских районов к занятиями физической культурой. В организацион-

ной поддержке конкурсов снежных фигур,  турнира по боксу, посвященного 

памяти Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова, спортив-

ных соревнований «Студенческие старты – 2016»,  «Папа, мама, я – спортив-

ная семья» принимали участие мои помощники в Петровском, Базарно-

Карабулакском, Новобурасском районах. 

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

тельного округа и в г. Саратове были установлены 6 стандартных хоккейных 

коробок. В отчетный период регулярно осуществлял контроль за использова-

нием установленного оборудования. Все хоккейные коробки были своевре-

менно подготовлены к работе в зимний период. На них проводились уроки 

физкультуры, спортивно-массовые мероприятия, установлено освещение и 

созданы условия для массового катания на коньках.  

 В районах округа последовательно проводится патриотическая работа, 

направленная на воспитание в подрастающем поколении любви к Родине, 

родному краю, стремление сохранить свои национальные традиции. Для ор-

ганизации и проведения в районах культурно-массовых мероприятий посвя-



щенных празднованию «Масленицы» мной были переданы книги в подароч-

ном оформлении, другие предметы наградной и сувенирной атрибутики на 

общую сумму 9 тыс. рублей.  

 В целях популяризации семейных ценностей и пропаганде здорового 

образа жизни, на базе открытого в прошлом году Музея самоваров постоянно 

проводились благотворительные экскурсии для ветеранов войны и труда,  де-

тей из семей находящихся в социально-опасном положении, других социаль-

но незащищенных категорий граждан. Всего в первом квартале 2016 г. на 

безвозмездной основе посетили музей  более 100 человек.    

 Во время пребывания в районах с местным руководством постоянно 

обсуждался вопрос о состоянии реализации федерального проекта Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребёнок».  На личных приемах 

в мой адрес поступали обращения от молодых семей с просьбой  решить во-

прос о возможности использования регионального материнского (семейного) 

капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жи-

лищного строительства, осуществляемое (осуществляемую) гражданами без 

привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) 

объекта индивидуального жилищного строительства. Это предложение было 

направлено в министерство социального развития Саратовской области, а так 

же, на заседании областной Думы, поддержано внесение поправок в Закон 

Саратовской области  № 212-ЗСО от 28.12.2011 г. по данному вопросу (ЗСО 

№ 20-ЗСО от 24.02.2016 г.). 

 В первом квартале 2016 года началась подготовка к внутрипартийному 

открытому голосованию, на котором будут определены кандидаты  от ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы в Государственную Думу РФ. Для кандида-

тов Предварительное голосование дает уникальную  возможность уже сейчас 

проявить себя, презентовать свои проекты, выявить наиболее болезненные 

проблемы, требующие оперативного решения. Во время посещения муници-

пальных районов 10-го избирательного округа была оказана помощь мест-

ным избирательным штабам в подборе кадров для проведения агитационно-

разъяснительной работы среди избирателей, обсуждались направления рабо-

ты с отдельными категориями избирателей (пенсионеры, молодежь и т.п.) В 

проведении этих мероприятий активное участие принимают мои помощники 

в муниципальных районах. Важная составляющая отводится и работе обще-

ственных приемных ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которым я постоянно ока-

зываю возможную помощь. 

 Для оперативного получения общественно-значимой информации о 

жизни своего  муниципального района мной проводится постоянная работа 

по оказанию помощи районным общественным организациям и малообеспе-

ченным категориям граждан в подписке на местные средства массовой ин-

формации. На организацию подписки на I полугодие 2016 г. из внебюджет-

ных источников, мной бы привлечено 120 тыс. рублей. 

 В 2015 году в мой адрес поступали обращения от руководителей муни-

ципальных учреждений образования и культуры с просьбой оказать помощь 

в приобретении компьютерной техники. По результатам рассмотрения этих 



обращений мной в первом квартале 2016 года была изыскана возможность 

передачи в муниципальные учреждения 10-го избирательного округа 40 ком-

пьютеров. 

В районах округа совместно с администрациями муниципальных райо-

нов, местными отделениями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Советами ветера-

нов войны и труда последовательно проводится военно-патриотическая ра-

бота и работа по организации и проведению праздничных мероприятий по-

священных 71 годовщины Победы Советского народа в Великой Отече-

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

муниципальных учреждениях образования 10-го избирательного округа про-

ходят чествование юбиляров, участников Великой Отечественной войны с 

вручением подарков. Для оказания помощи в проведении торжественных ме-

роприятий мной изыскана возможность привлечения денежных средств в 

сумме 30 тыс. рублей. 

В первом квартале в общественные приёмные округа поступило 476 

обращений, в том числе в Базарно-Карабулакском – 119,  Балтайском – 97,  

Воскресенском – 84, Новобурасском –  104, Петровском – 72. 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 2016 года, на сумму 505 тысяч рублей, обработаны и переданы в Прави-

тельство Саратовской области.  

 

Рассмотрение обращений граждан в 1-ом квартале 2016 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: 

 119  97  84  104  72  476 

1.1 Письменных 

обращений 

 17  17  23  29  19  105 

1.2 На приеме 

граждан 

 102  80  61  75  53  371 

2 Рассмотрено 

обращений 

всего, в т.ч. 

 119  97  84  104  72  476 

2.1 Решено по-

ложительно 

 56  55  47  50  33  241 

2.2 Даны кон-

сультации 

 63  42  37  54  39  235 



2.3 Находятся на 

рассмотрении 

 -  -  -  -  -  - 

 

 

ГНУСАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-

сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 

соответствующая Балашовскому одномандатному избирательному округу 

№12 

Гнусарев Сергей Викторович проводит свою работу в Балашовском 

и Романовском районах Саратовской области.  

В 1 квартале 2016 г. депутатом Саратовской областной Думы в за-

крепленных районах проводилась активная работа, совместно с  руковод-

ством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руководством 

администраций районов, предприятий и учреждений, общественных орга-

низаций. 

Работа депутата проводилась по основным направлениям, таким как 

работа с населением, участие в общественно-политических и социальных 

мероприятиях. За отчетный период была оказана материальная помощь 

жителям округа в сумме более 100 000 рублей и благотворительная, за счет 

собственных средств депутата, в размере более 50 000 рублей. Системати-

чески деятельность депутата освещалась в средствах массовой информа-

ции. 

Так за указанный период было разрешено 45 обращения, в том числе 41 

обращение от граждан, 4 обращения от руководителей органов местного са-

моуправления, учреждений и организаций.  

Обращения граждан, в основном, касались вопросов оказания матери-

альной помощи, улучшения жилищных условий и предоставления жилых 

помещений, оказания жилищно-коммунальных услуг, разъяснения некото-

рых законодательных актов, оказания юридической помощи.  

Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 37 об-

ращений,  по остальным обращениям даны соответствующие разъяснения. 

Обращения органов местного самоуправления, руководителей муниципаль-

ных учреждений и других организаций касались оказания содействия в ре-

шении социальных и жилищно-коммунальных вопросов, оказания благотво-

рительной и спонсорской помощи. 

Адресная помощь оказывалась депутатом из депутатского фонда. 

Депутат принимал активное участие в собраниях районных активов, в 

собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в заседаниях областной Думы, в 

работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, стро-

ительной и коммунальной политики, комитета по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям, в торжественных мероприятиях, 

посвященных Рождеству Христову, Крещению,  Дню работника Прокурату-

ры РФ, Дню российской печати, Дню студента, Дню воинов интернациона-



листов. Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню 

работника культуры и другим  профессиональным праздникам в районах 

округа; в постоянно действующих совещаниях при главах администраций 

Балашовского и Романовского МР, принимал участие в «правительственных 

часах», в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний по различным 

актуальным проблемам, требующим внимания депутата, а также регулярно 

проводились приемы граждан. 

В закрепленных районах также проводились мероприятия, посвящен-

ные государственным праздникам, которые не были оставлены депутатом без 

внимания, так в рамках празднования, вручены благодарственные письма ра-

ботникам ЖКХ и бытового обслуживания населения, а также работникам 

культуры к их профессиональным праздникам в закрепленных МР. 

 

Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информа-

ции: 

 

saratov.er.ru 

15.03.2016 г. «Сергей Гнусарёв: Сретенский бал – важное событие для 

балашовской молодёжи». 

04.03.2016 г. «Праздничное мероприятие «Женщина! Весна! Любовь!» 

прошло в Балашове». 

03.03.2016 г. «Сергей Гнусарев ответил на вопросы жителей Балашов-

ского района». 

12.02.2016 г. Обращение депутата Саратовской областной Думы С.В. 

Гнусарева. 

08.02.2016 г. «Сергей Гнусарёв провёл очередной приём граждан в Ба-

лашове» 

20.01.2016 г. «Жителя Балашова поздравили с 99-летием». 

 

http://baladmin.ru/ 
25.03.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы Сер-

гея Викторовича Гнусарева с Днем работников культуры. 

16.03.2916 г. «Сергей Гнусарёв: Сретенский бал – важное событие для 

балашовской молодёжи». 

15.03.2016 г. «В Балашове прошел Сретенский бал». 

04.03.2016 г. «В МУК «Центр культуры БМР» состоялось праздничное 

мероприятие «Женщина! Весна! Любовь!». 

03.03.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы Сер-

гея Викторовича Гнусарева с Международным женским днём 8 Марта. 

03.03.2016 г. «Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы 

(фракция «Единая Россия»), провел очередной прием граждан в обществен-

ной приемной Балашовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

19.02.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы Сер-

гея Викторовича Гнусарева с Днём защитника Отечества. 

http://saratov.er.ru/
http://baladmin.ru/


08.02.2016 г. «В общественной приемной Балашовского местного отде-

ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошел очередной прием граждан по 

личным вопросам депутатом Саратовской областной Думы Сергеем Гнусаре-

вым». 

25.01.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. 

Гнусарева с Днем Российского студенчества. 

20.01.2016 г. «Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы 

(фракция «Единая Россия»), поздравил долгожителя Балашовского района с 

солидной датой». 

18.01.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. 

Гнусарева с Крещением Господним. 

13.01.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. 

Гнусарева с Днем российской печати. 

12.01.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. 

Гнусарева с Днем работника прокуратуры. 

 

balobr.ucoz.ru 

16.03.2016 г. «На Собрании актива Балашовского муниципального рай-

она образовательные учреждения приняли участие в выставке». 

15.03.2016 г. «Сретенский бал». 

 

http://balarb.ru 
08.02.2016 г. «В отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошел оче-

редной прием граждан по личным вопросам». 

01.02.2016 г. «Жертвы «черных риэлторов» отказались от помощи 

«ЕДИНОЙ РОССИИ». 

 

balashov-tv.ru 

15.03.2016 г. «Сретенский бал». 

09.03.2016 г. «Женщина, весна, любовь». 

04.03.2016 г. «Помощь будет оказана». 

09.02.2016 г. «Работы много». 

 

http://www.balpravda.ru/ 
№ 41-42 от 24.03.2016 г. «Ах, какой был изысканный бал...». 

№ 35-36 от 15.03.2016 г. «Женщина! Весна! Любовь!». 

 

«Балашовская правда» 

№ 43-44 от 29.03.2016 г. Благодарность депутату Саратовской област-

ной Думы С.В. Гнусареву от Осиповой Н.А. 

№ 41-42 от 24.03.2016 г. «Ах, какой был изысканный бал…». 

№ 39-40 от 22.03.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарева с Днем работника ЖКХ и бытового обслуживания 

населения. 

№ 37-38 от 17.03.2016 г. «Отказа не получил никто». 

http://balarb.ru/
http://www.balpravda.ru/


№ 35-36 от 15.03.2016 г. «Женщина! Весна! Любовь!». 

№ 24-25 от 18.02.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарева с Днем защитника Отечества. 

№ 22-23 от 16.02.2016 г. «Обращение депутата Саратовской областной 

Думы С.В. ко Дню памяти…». 

№ 18-19 от 09.02.2016 г. Благодарность депутату Саратовской област-

ной Думы С.В. Гнусареву от Бандовской О.В. 

№ 14-15 от 02.02.2016 г. «Василию Никаноровичу -99!». 

 

ВОСХОД 
ВОСХОД № 6 от 30.01.2016г. «Благодарность за материальную помощь 

С.В.Гнусареву от Морозова Н.А.,р.п.Романовка». 

ВОСХОД № 7 от 02.02.2016г. «Благодарность за материальную помощь 

С.В.Гнусареву от С. О. Мамедова, с.Подгорное». 

ВОСХОД № 9 от 09.02.2016г. «Благодарность за материальную помощь 

С.В.Гнусареву от А.В.Кутовой, с.Большой Карай». 

ВОСХОД № 11 от 16.02.2016г. «Депутат оказал помощь жителям райо-

на». 

ВОСХОД № 13 от 23.02.2016г. «Поздравление с 23 февраля от 

С.В.Гнусарева». 

ВОСХОД № 16 от 05.03.2016г. «Поздравление с  Международным жен-

ским днем от С.В.Гнусарева». 

ВОСХОД № 17 от 10.03.2016г. «Депутат провел прием». 

ВОСХОД № 22 от 29.03.2016г. «Благодарность за материальную по-

мощь С.В.Гнусареву от Л.А.Ворониной, р.п.Романовка». 

ВОСХОД № 25 от 09.04.2016г. «Благодарность за материальную по-

мощь С.В.Гнусареву от Е.А.Коваль,п.Красноармейский». 

 

Саратовская областная газета 

№ 44 от 16.03.2016 г. Комментарий депутата Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарева по итогам депутатских слушаний по теме капитального 

ремонта МКД. 

 

Своим приоритетом в работе в I квартале 2016 года депутат считает: 

- социальную направленность своей работы; 

- оказание материальной помощи различным категориям граждан; 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в         

курируемых районах; 

- оказание юридических консультаций гражданам. 

   

 

 

ДЕРЯБИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 

Вольский одномандатный избирательный округ № 9 

 



За указанный период было рассмотрено 93 обращения, в том числе 89 

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

должностных лиц, общественных и других организаций.  

Обращения граждан касались вопросов  оказания материальной помо-

щи, предоставления жилых помещений, выплаты денежной компенсации ве-

теранам труда, признания территории оползневой зоной, оказания медицин-

ской помощи, пересчета оплаты за электроэнергию, помещении ребенка в 

детский сад, ремонта сельского почтового отделения. 

Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 75 об-

ращений или 84,3 % по остальным обращениям даны соответствующие отве-

ты. Удовлетворенные обращения касались оказания материальной помощи 

гражданам. 

Обращения должностных лиц общественных организаций в основном 

касались вопросов оказания содействия в решении вопросов требующих 

определенных финансовых затрат. По всем обращениям даны соответствую-

щие ответы. 

На личном приеме в 1 квартале 2016 г. принято 43 человека. 

Прием проводился на базе общественной приёмной ВПП «Единая Рос-

сия» в г. Хвалынске, ЗАТО Шиханы, а также в приемной депутата областной 

Думы Дерябина В.А. в г. Вольске. 

За вышеуказанный период за счет собственных средств Дерябиным 

В.А. была оказана следующая материальная помощь:  

- на организацию праздников, проводимых активистами общественной 

организации пенсионеров России – 5000 руб.;   

- на приобретение стиральной машины для пенсионерки с. Терса Воль-

ского муниципального района Гладихиной Л.В. - 11 000 руб.; 

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

ципального района – 3000 руб.; 

- на приобретение памятных подарков победителям и лауреатам кон-

курса «Учитель года», проводившемся в Вольском районе – 5200 руб.; 

- на организацию поездки Вольских активистов общественной органи-

зации пенсионеров России на горнолыжный курорт в г. Хвалынск – 5000 

руб.;   

- на приобретение лекарств для детей инвалидов жительницы г. Хва-

лынска Архиповой А.И. – 1000 руб.  

          Помимо вышеизложенного, в указанном периоде проводились встречи 

с гражданами, а также  принималось участие в проведении различных меро-

приятий. 

Так в 1 квартале 2016 г. Дерябин В.А. принимал участие в следующих 

мероприятиях: 

- в торжественном мероприятии в г. Вольске, посвященном празднова-

нию Дня печати, где выступил с поздравлениями в адрес присутствующих; 

- во встрече, предпринимателей г. Вольска с Уполномоченным по пра-

вам предпринимателей при Губернаторе Саратовской области, а также при-

родоохранным прокурором и заместителем прокурора Саратовской области, 



где высказался о необходимости скорейшего окончания строительства в г. 

Вольске первой очереди очистных сооружений, поскольку сбрасываемые в 

воду без очистки канализационные воды загрязняют р. Волга и мешают раз-

витию в городе такого вида предпринимательской деятельности как туризм; 

- в работе актива ЗАТО Шиханы по итогам социально-экономического 

развития Вольского муниципального района за 2015 г. и задачам на 2016 год; 

- посетил Хвалынскую среднюю школу – интернат для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и познакомился с условиями 

пребывания там детей;    

- в проведении торжественного мероприятия в г. Вольске, посвященно-

го празднованию Международного женского Дня 8 марта, где выступил с по-

здравлениями в адрес присутствующих; 

- в торжественном мероприятии по подведению итогов конкурса «Учи-

тель года» в г. Вольске, где поздравил победителей и лауреатов конкурса и 

вручил им памятные подарки -  мультиварки; 

- в торжественном мероприятии в ЗАТО Шиханы, посвященном 40-

летнему юбилею в/ч 3509, где выступил с поздравлениями в адрес присут-

ствующих; 

- в работе Вольского районного актива по итогам социально-

экономического развития Вольского муниципального района за 2015 г. и за-

дачам на 2016 год;   

- посетил МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Широкий Бу-

ерак Вольского района» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Терса Вольского района»,  где ознакомился с результатами ремонтных работ, 

которые проводились в школе ранее; 

- во встрече депутата Государственной Думы РФ Панкова Н.В. с ин-

теллигенцией г. Вольска; 

         - 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», региональная 

группа, соответствующая Волжскому одномандатному избирательному окру-

гу №1 

В течение 1 квартала 2016 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 в избирательном 

округе. 

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 качестве председателя 

комитета по социальной политике были проведены следующие мероприятия: 

18 января 2016 года состоялось заседание рабочей группы комитета 

по вопросам:  

1. О проекте закона Саратовской области № 5-11790 «О реализации на 

территориях муниципальных образований Саратовской области мероприятий 

по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни». 

2. О проекте закона Саратовской области № 5-11796 «О внесении из-

менения в статью 6 Закона Саратовской области «О мерах социальной под-

держки отдельных категорий граждан в Саратовской области». 

3. О проекте закона Саратовской области № 5-11795 «О внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Саратовской области». 

По всем рассмотренным законопроектам принято решение вынести 

проект закона на заседание комитета с рекомендацией для принятия в двух 

чтениях. 

21 января 2016 года – заседание комитета по вопросам:  

1. О проекте Закона Саратовской области № 5-11790 «О реализации на 

территориях муниципальных образований Саратовской области мероприятий 

по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни». 

2. О проекте Закона Саратовской области № 5-11798 «О внесении из-

менений в статью 15 Закона Саратовской области «Об образовании в Сара-

товской области». 

3. О проекте Закона Саратовской области № 5-11795 «О внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Саратовской области». 

4. О проекте Закона Саратовской области № 5-11800 «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законода-

тельных актов) Саратовской области». 

5. О проекте Закона Саратовской области № 5-11796 «О внесении из-

менения в статью 6 Закона Саратовской области «О мерах социальной под-

держки отдельных категорий граждан в Саратовской области». 

6. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Михайлова С.А. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Шапошниковой Татьяны Николаевны. 

8 февраля 2016 года проведено заседание рабочей группы по вопросу 

«О проекте закона Саратовской области № 5-12705 «О внесении изменений в 

статью 5 Закона Саратовской области «О региональном материнском (семей-

ном) капитале в Саратовской области». 

11 февраля 2016 года было проведено заседание комитета по 

социальной политике по вопросам: 

1. О проекте закона Саратовской области № 5-12705 «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Саратовской области «О региональном мате-

ринском (семейном) капитале в Саратовской области». 



2. О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области о состоянии соблюдения прав и свобод ребенка в Саратовской обла-

сти в 2015 году. 

3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы Саратовской области «Развитие об-

разования в Саратовской области до 2020 года». 

4. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Шлычкова Е.И. о награждении Почетной грамотой Саратовской об-

ластной Думы Долматовой Марины Мергалиевны. 

5. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Шокурова О.П. о награждении Почетной грамотой Саратовской об-

ластной Думы Дранко Натальи Владимировны. 

11 марта 2016 года было проведено заседание рабочей группы по 

вопросу «О проекте Закона Саратовской области № 5-11809 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области». 

16 марта 2016 года проведено заседание комитета по социальной по-

литике, на котором рассматривались вопросы: 

1. О проекте закона Саратовской области № 5-11809 «О внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Саратовской области». 

2. О проекте закона Саратовской области № 5-11827 «Об установлении 

размера компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования». 

3. О проекте доклада Саратовской областной Думы «Мониторинг зако-

нодательной деятельности Саратовской областной Думы в 2015 году». 

4. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Щербакова В.В. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Пимоновой Елены Борисовны. 

5. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Кузнецова С.Ю. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы МОУ «Кадетская школа № 16». 

6. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Кузнецова С.Ю. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы МОУ «СОШ № 84». 

7. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Архипова В.Г. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Блохиной Натальи Ивановны. 

В течение 4 квартала 2015 года Ерохиной Татьяной Петровной было 

проведено 21 прием (154 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 Саратовском и Ершовском муниципальных районах. Все обращения были 

приняты в работу, большая часть обращений касается вопросов материаль-

ной помощи малоимущих граждан или граждан, оказавшихся в сложной 



жизненной ситуации, а также вопросов ЖКХ, социальной сферы и др. 85% 

вопросов уже было решено положительно, остальные находятся в работе. 

На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 133 пись-

менных обращения граждан, среди них 5 благодарственных писем.  

 

Рабочие визиты и приемы граждан в муниципальных районах Саратов-

ской области: 

 

Саратовский муниципальный район. 

 

22 января 2016 года состоялась рабочая поездка в Саратовский 

муниципальный район село Усть-Курдюм, в ходе которой состоялось 

посещение учреждения социальной сферы. Ерохина Т.П. посетила 

Саратовскую районную больницу – стационар и врачебную амбулаторию 

села Усть-Курдюм, среднюю школу села Усть-Курдюм, детский сад 

«Теремок» села Усть-Курдюм. 

Был  проведен прием граждан по личным вопросам в общественной 

приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Ершовский муниципальный район. 

 

20 февраля 2016 года состоялась рабочая поездка в Ершовский 

муниципальный район, в ходе которой состоялось посещение учреждений 

социальной сферы. Ерохина Т.П. посетила Ершовский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, детский сад 

№ 34 «Василек-1», центр социальной защиты населения Ершовского района, 

городскую школу №2. 

Был проведен прием граждан по личным вопросам в общественной 

приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях МО «Город Сара-

тов». 

 

13 января 2016 года было принято участие в церемонии награждения 

победителей журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности 

Саратовской областной Думы в средствах массовой информации в 2015 году. 

14 января 2016 года был проведен прием граждан в местном отделе-

нии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волжского района города Саратова. 

15 января 2016 года было принято участие в заседании коллегии ми-

нистерства образования области по вопросу: «Об итогах развития системы 

образования в области в 2015 году и задачах на 2016 год». В заседании кол-

легии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие заместители глав ад-

министрации муниципальных районов (городских округов) области по соци-

альной сфере, руководители муниципальных методических служб, руководи-



тели образовательных организаций, подведомственных министерству обра-

зования области. 

18 января 2016 года было принято участие в постоянно действующем 

совещании с министерствами и ведомствами социальной сферы области при 

заместителе Председателя Правительства области М.В. Горемыко. 

19 января 2016 года был проведен прием граждан в местном отделе-

нии Партии «Единая Россия» Октябрьского района города Саратова. 

21 января 2016 года было принято участие в заседании комитета по 

бюджету и налогам.  

21 января 2016 года было принято участие в заседании комитета по 

культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информа-

ционной политике. 

21 января 2016 года было принято участие в заседании Совета Думы. 

21 января 2016 года было принято участие в заседании фракции «Еди-

ная Россия» в Саратовской областной Думе. 

25 января 2016 года был проведен прием граждан в местном отделе-

нии Партии «Единая Россия» Фрунзенского района города Саратова. 

25 января 2016 года было принято участие в постоянно действующем 

совещании при главе администрации Волжского района муниципального об-

разования «Город Саратов». 

25 января 2016 года было принято участие в XIII межрегиональном 

конкурсе-фестивале «Татьяна Поволжья – 2016», приуроченном к празднова-

нию Дня российского студенчества. 

25 января 2016 года было принято участие во встрече с жителями по 

вопросам обеспечения жизнедеятельности микрорайона (Волжский район) в 

МОУ «СОШ № 8». 

27 января 2016 года было принято участие в сорок шестом заседании 

Саратовской областной Думы. 

27 января 2016 года было принято участие в заседании Президиума 

Регионального политического совета Саратовского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

28 января 2016 года было принято участие в заседании областного 

дискуссионного клуба «Диалог», на котором состоялось обсуждение вопроса: 

«Влияние информации на формирование гражданской позиции обучающих-

ся». 

28 января 2016 года состоялась встреча с партийным активом в МОУ 

«СОШ № 8» Волжского района. 

29 января 2016 года был проведен прием граждан в региональной об-

щественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»  Д.А. Медве-

дева. 

2 февраля 2016 года был проведен прием граждан в Саратовской об-

ластной Думе. 

5-6 февраля 2016 года было принято участие в XV Съезде Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Москва. 



8 февраля 2016 года было принято участие в постоянно действующем 

совещании с министерствами и ведомствами социальной сферы области при 

заместителе Председателя Правительства области М.В. Горемыко. 

9 февраля 2016 года было принято участие в заседании регионального 

политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

9 февраля 2016 года было принято участие во встрече с населением 

Фрунзенского района. 

10 февраля 2016 года было принято участие в селекторном совещании 

в Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

10 февраля 2016 года было принято участие в Президиуме фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

11 февраля 2016 года было принято участие в заседании комитета по 

культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информа-

ционной политике. 

11 февраля 2016 года было принято участие в заседании комитета по 

бюджету и налогам.  

11 февраля 2016 года был проведен прием граждан в местном отделе-

нии Партии «Единая Россия» Волжского района города Саратова. 

11 февраля 2016 года было принято участие в собрании фракции 

«Единая Россия». 

11 февраля 2016 года было принято участие в заседании Совета Думы. 

12 февраля 2016 года было принято участие в совещании у  М.В. Го-

ремыко по вопросу возвращения в Саратовскую область часового пояса со-

ответствующего географическому поясу. 

12 февраля 2016 года было принято участие в коллегии при главе 

администрации Октябрьского района муниципального образования «Город 

Саратов».  

13 февраля 2016 года было принято участие в торжественной 

церемонии открытия Соревнований на Кубок главы администрации 

Татищевского муниципального района по волейболу среди женских команд 

сезона 2016 года. 

14 февраля 2016 года было принято участие в качестве зрителя в 

соревновании по лыжным гонкам на призы Губернатора Саратовской 

области в рамках XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России – 2016». 

15 февраля 2016 года было принято участие в торжественном 

мероприятии, посвященном открытию в Саратовской области Года 

российского кино. 

15 февраля 2016 года был проведен прием граждан в местном отделе-

нии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фрунзенского района города Саратова. 

16 февраля 2016 года было принято участие в совещании при главе 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

16 февраля 2016 года был проведен прием граждан в местном отделе-

нии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Октябрьского района города Саратова. 



17 февраля 2016 года было принято участие в сорок седьмом заседа-

нии Саратовской областной Думы. 

17 февраля 2016 года было принято участие в заседании Президиума 

Регионального политического совета Саратовского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

17 февраля 2016 года было принято участие в заседании коллегии при 

главе администрации Волжского района муниципального образования «Го-

род Саратов» по вопросу: «Об итогах социально-экономического развития 

Волжского района города Саратова за 2015 год и задачах на 2016 год». 

18 февраля 2016 года было принято участие в собрании актива 

области по вопросу: «Об итогах социально-экономического развития 

Саратовской области в 2015 году и перспективах на 2016 год». 

18 февраля 2016 года было принято участие в совещании по вопросу 

организации работы Регионального избирательного штаба Саратовского 

регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов 

государственной Думы ФС РФ. 

19 февраля 2016 года было принято участие в работе расширенного 

заседания коллегии при и.о. главы администрации Фрунзенского района 

муниципального образования «Город Саратов» по вопросу: «Об итогах 

социально-экономического развития Фрунзенского района города Саратова 

за 2015 год и задачах на 2016 год». 

24 февраля 2016 года было принято участие в постоянно 

действующем совещании с министерствами и ведомствами социальной 

сферы области при заместителе Председателя Правительства области  

М.В. Горемыко. 

25 февраля 2016 года было принято участие в заседании рабочей 

группы по вопросу организации и проведения выборной кампании 2016 года. 

26 февраля 2016 года был проведен прием граждан в региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 

Медведева. 

26 февраля 2016 года было принято участие в заседании коллегии при 

главе администрации муниципального образования «Город Саратов», 

посвященной обсуждению итогов социально-экономического развития 

муниципального образования «город Саратов» за 2015 год и задачах на 2016 

год. 

27 февраля 2016 года было принято участие в совещании по вопросу 

возвращения в Саратовскую область часового пояса соответствующего 

географическому времени. 

29 февраля 2016 года было принято участие в совещании при главе 

администрации муниципального образования «Город Саратов. 

29 февраля 2016 года было принято участие в постоянно действую-

щем совещании при главе администрации Волжского района муниципально-

го образования «Город Саратов». 

1 марта 2016 года было принято участие во встрече с населением 

Фрунзенского района, которое прошло в МОУ «СОШ № 18 УИП». 



2 марта 2016 года было принято участие в слете женщин города Сара-

това. 

3 марта 2016 года было проведено совещание с министерствами 

социальной сферы, администрацией г. Саратова по вопросу подготовки 

объектов социальной сферы к посещению участниками заседания 

Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального 

округа. 

3 марта 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волжского района города Саратова. 

4 марта 2016 года было принято участие в торжественном 

мероприятии, посвященном Международному женскому дню, которое 

состоялось в Саратовском академическом театре оперы и балета. 

4 марта 2016 года было принято участие в торжественном 

мероприятии, посвященном Международному женскому Дню – «Милой, 

ласковой самой!», которое состоялось в администрации Волжского района. 

4 марта 2016 года было принято участие в торжественном 

мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 марта, 

которое состоялось в администрации Фрунзенского района. 

10 марта 2016 года было принято участие в селекторном совещании в 

режиме видеоконференции на тему: «О поручении Председателя Партии 

Д.А. Медведева по подготовке предложений в программный документ 

Региональными общественными приемными Председателя Партии  Д.А. 

Медведева и Местными общественными приемными Партии», которое 

проводит член Президиума Генерального совета Партии, Председатель 

Комиссии Президиума Генерального совета Партии по работе с 

обращениями граждан к Председателю Партии, Заместитель Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н. 

Карелова. 

14 марта 2016 года было принято участие в заседании Президиума 

Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

14 марта 2016 года было принято участие в постоянно действующем 

совещании при главе администрации Волжского района муниципального об-

разования «Город Саратов». 

14 марта 2016 года было принято участие в совещании у Губернатора 

Саратовской области В.В. Радаева. 

15 марта 2016 года было принято участие в заседании рабочей группы 

по вопросу организации и проведения выборной кампании 2016 года. 

15 марта 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Октябрьского района города Саратова. 

16 марта 2016 года было принято участие в заседании комитета по 

культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информа-

ционной политике. 

16 марта 2016 года было принято участие в заседании комитета по 

бюджету и налогам.  



16 марта 2016 года было принято участие в собрании фракции «Еди-

ная Россия». 

16 марта 2016 года было принято участие в заседании Совета Думы. 

17 марта 2016 года было принято участие в заседании Регионального 

политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

17 марта 2016 года было принято участие в заседании  Президиума Ре-

гионального политического совета. 

21 марта 2016 года было принято участие в  научно-образовательном 

фестивале «IV Неделя педагогического образования «качественное 

образование в условиях современной России», посвященному 80-летию 

Саратовской области. 

23 марта 2016 года было принято участие в сорок восьмом заседании 

Саратовской областной Думы. 

23 марта 2016 года было принято участие в заседании  Президиума 

Регионального политического совета Саратовского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

23 марта 2016 года было принято участие в четырнадцатом заседании 

Комиссии по работе с обращениями граждан к Председателю Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведеву. На заседании был рассмотрен вопрос по обраще-

ниям граждан, затрагивающий тему предоставления отдельным категориям 

граждан, проживающим в Саратовской области, меры социальной поддержки 

– компенсации взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме. 

24 марта 2016 года состоялись посещения ГУЗ "Клинический перина-

тальный центр Саратовской области" и  государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования детей Саратовской 

области "Областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная 

школа "Реабилитация и Физкультура"  

24 марта 2016 года было принято участие в мероприятии в рамках  го-

родского конкурса к 80-летию Саратовской области «От Саратова-крепости 

до Саратовской области». Совместная акция Саратовского областного музея 

краеведения и Саратовской областной Думы. 

25 марта 2016 года был проведен прием граждан в региональной об-

щественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                        

Д.А. Медведева. 

25 марта 2016 года было принято участие в заседании Регионального 

избирательного штаба. 

28 марта 2016 года принято участие в постоянно действующем сове-

щании при главе администрации Волжского района муниципального образо-

вания «Город Саратов». 

28 марта 2016 года принято участие в постоянно действующем сове-

щании при главе администрации Фрунзенского района муниципального об-

разования «Город Саратов». 

28 марта 2016 года проведен прием граждан в местном отделении 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фрунзенского района города Саратова. 



28 марта 2016 года принято участие во встрече с населением 

Фрунзенского района в МОУ «СОШ № 1». 

29 марта 2016 года принято участие в работе IV Пленума Саратовской 

областной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ. 

29 марта 2016 года принято участие в заседании  Президиума 

Регионального политического совета Саратовского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

30 марта 2016 года принято участие в работе XLVI заседания 

Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов российской Федерации Приволжского федерального 

округа. 

31 марта 2016 года принято участие во встрече с ветеранами космодро-

мов Байконур и Плесецк, посвященной 55-летию полета человека в космос. 

 

Встречи с некоммерческими и общественными организациями. 

 

Традиционно велась  работа по взаимодействию с некоммерческими и 

общественными организациями:  

1. Областным советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов;  

2. Городским советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов;   

3. Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Волжского района города Саратова; 

4. Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Октябрьского района города Саратова; 

5. Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Фрунзенского района города Саратова; 

6. Местным отделением Всероссийской  общественной организации «Все-

российское общество слепых». 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

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

1-м квартале 2016 г. 

 

20 января 2016 года в газете «Аргументы и факты в Саратове» упоминается 

об участии Т.П. Ерохиной в мероприятиях, посвященных Татьяниному дню. 

21 января 2016 года газеты «Ивантеевский вестник», «Степной край», 

«Наша жизнь» сообщают об участии Т.П. Ерохина в награждении победите-

лей журналистского конкурса. 

21 января 2016 года газета  Ершовского района сообщает об участии                 

Т.П. Ерохиной в форуме молодых педагогов. 

22 января 2016 года газета «Регион 64» сообщила о проведенном  под пред-

седательством Т.П. Ерохиной заседании комитета. 



23 января 2016 года газета «Родная земля» сообщила об участии                     

Т.П. Ерохиной в подведении итогов детского литературного конкурса. 

О заседании Думы рассказывают «Регион 64» (28 января 2016 года), «Ком-

мунист» (4 февраля 2016 года), «Коммерсантъ Средняя Волга» (28 января 

2016 года), «Комсомольская правда в Саратове» (29 января 2016 года), Сара-

товские вести (29 января 2016 года), «Газета Недели в Саратове» (2 февра-

ля 2016 года), «Аргументы и факты в Саратове» (3 февраля 2016 года), 

«Московский комсомолец в Саратове» (29 января 2016 года).  Журналисты 

уделили особое внимание внесению изменений в законодательство о выборах 

депутатов областного и муниципального уровней, приведению областного 

закона «Об образовании» в соответствие с федеральным, внесению измене-

ний в региональную программу капремонта МКД, принятию закона о под-

держке кадрового потенциала АПК. Кроме того, в изданиях освещается про-

шедший Правительственный час о перспективах развития пассажирских ав-

топеревозок. В публикациях отмечается участие в заседании Т.П. Ерохиной. 

9 февраля 2016 года газета «Регион 64»сообщает, что Т.П. Ерохина дала 

комментарий о прошедшем партийном съезде. 

10 февраля 2016 года  газета «Регион 64» рассказывает об участии                  

Т.П. Ерохиной в партийном съезде. 

Т.П. Ерохина прокомментировала изданиям «Комсомольская правда в Сара-

тове» (11 февраля 2016 года) и «Регион 64» (12 февраля 2016 года) плани-

руемые поправки в закон о региональном материнском капитале. 

16 февраля 2016 года отмечается в газете «Регион 64» Т.П. Ерохина приняла 

участие в открытии волейбольного турнира. 

16 февраля 2016 года отмечается в газете «Сельская жизнь» Татищевского 

района Т.П. Ерохина приняла участие в открытии волейбольного турнира. 

25 февраля 2016 года Т.П. Ерохина прокомментировала газете «Ивантеев-

ский вестник» изменения в закон о материнском капитале. 

27 февраля 2016 года Т.П. Ерохина прокомментировала газете «Краснокут-

ские вести» изменения в закон о материнском капитале. 

27 февраля 2016 года Т.П. Ерохина прокомментировала газете «Заволжская 

нива» Озинского района изменения в закон о материнском капитале. 

Об очередном, 47-м заседании Саратовской областной Думы, прошедшем 

под председательством В.В. Капкаева, рассказывают (18 февраля 2016 года) 

«Регион 64» (19 февраля 2016 года), «Саратовские вести» (19 февраля 2016 

года), «Газета недели» (24 февраля 2016 года), «Московский комсомолец в 

Саратове» (24 февраля 2016 года).  Особое внимание журналисты уделили 

вопросу о принятии поправок в закон области, расширяющих направления 

использования регионального материнского капитала, обсуждению проекта 

федерального закона об установлении льготы по уплате земельного налога 

для 8 соток приусадебных участков граждан, докладам Уполномоченных по 

правам человека и по правам ребенка в Саратовской области.  В публикациях 

отмечается участие в заседании Т.П. Ерохиной.  



3 марта 2016 года  в газете «Коммерсантъ. Средняя Волга» опубликован 

комментарий Т.П. Ерохиной о ситуации с Саратовской школой-интернатом 

№ 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

22 марта 2016 года  «Газета недели в Саратове» опубликовала комментарий                     

Т.П. Ерохиной о переводе часов. 

 

Сюжеты телеканалов 

 

ТНТ-Саратов 
27 января 2016 года в эфир вышел сюжет о 46 заседании областной Думы.              

Т.П. Ерохина прокомментировала введение единых льготных проездных би-

летов для школьников. 

Саратов24 
17 февраля 2016 года  был показан сюжет о 47 заседании областной Думы.            

Т.П. Ерохина прокомментировала изменения в закон о региональном мате-

ринском капитале. 

 

 

КОМКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

Единый избирательный округ, саратовское региональное отделение всерос-

сийской 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-

ровой Людмилой Александровной, с понедельника по пятницу с 08 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 среда месяца с 14.00 до 

16.00, помощником депутата Бессоновой Людмилой Александровной, с по-

недельника по пятницу с 14.00 до 16.00. 

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 

Дорошенко Мариной Петровной, с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00. 

Приём в Красноармейском  районе проводится в районной обществен-

ной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412800 Саратовская 



область,   Красноармейск, ул. Ульяновская, д. 2, тел. (884550) 2 -25-59, лично 

Депутатом каждая последняя пятница месяца с 14.00 до 16.00, помощником 

депутата Семенчук Натальей Владимировной, с понедельника по пятницу с 

08.00 до 17.00. 

 

 В Саратове проводится личный прием  граждан в Общественной при-

емной Председателя Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева по адре-

су: г. Саратов, ул. Московская, д. 72, -  каждый первый вторник месяца с 14 

до 16 часов. 

Общественная приёмная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

г. Саратов – всего поступило 5 обращений, 5 решены положительно. 

 

Красноармейский  район  – всего поступило 34 обращения, 34 решены 

положительно. 

Калининский  район  – всего поступило 15 обращений, 15 решены по-

ложительно. 

Лысогорский район – всего поступило 7 обращений, 7 решены положи-

тельно. 

Самойловский район – всего поступило  31 обращений,  31 решены по-

ложительно. 

В течение I квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы 

депутатом было лично принято 54 гражданина. Всего за этот период в адрес 

депутата поступило  92 обращений, 92  решены положительно. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  

- оказание материальной помощи (Красноармейский район – оказана 

материальная помощь в размере 195 тыс. рублей, Калининский район – ока-

зана материальная помощь в размере 62 тыс. рублей; Лысогорский район – 

оказана материальная помощь в размере 42 тыс. рублей; Самойловский район 

– оказана материальная помощь в размере 47 тыс. рублей). 

В течение отчетного периода депутатом оказана материальная помощь 

в размере   346 тыс. 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 за-

конодательной инициативой о принятии Закона Саратовской области «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской об-

ласти» (Законы «О выборах депутатов  Саратовской областной Думы», «О 

выборах Губернатора Саратовской области» , « О выборах в органы мест-

ного самоуправления», который был принят на заседании Думы 27 января 

2016 г. в первом и втором чтении (изменения имеют технический и уточ-

няющий характер). 

Вместе с депутатом А.А. Сундеевым выступила с законодательной иници-

ативой о принятии Закона Саратовской области «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Саратовской области» (Законы «О выбо-

рах депутатов  Саратовской областной Думы»,  «О выборах в органы мест-

ного самоуправления»), который был принят на заседании Думы 17  фев-

раля 2016 г. в первом и втором чтении (изменения  касаются установления 

минимального числа кандидатов и общемуниципальной и муниципальной 

частях списков кандидатов). 

Вместе с депутатами М.А. Липчанской, А.В. Лосиной, С.Г. Курихиным  

выступила с законодательной инициативой о принятии Закона Саратов-

ской области «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (Законы «О выборах депутатов  Саратовской об-

ластной Думы», «О выборах Губернатора Саратовской области», « О вы-

борах в органы местного самоуправления», «О референдумах в Саратов-

ской области», который был принят на заседании Думы 23 марта  2016 г. в 

первом и втором чтении (изменения связаны с уточнением правового ста-

туса члена избирательной комиссии, кандидата, наблюдателя). 

Вместе с депутатом О.А. Алексеевым  выступила с законодательной ини-

циативой о принятии Постановления  Саратовской областной Думы «Об 

утверждении Положения о порядке принятия лицами, занимающими 

должности государственной гражданской службы Саратовской области  в 

аппарате  Саратовской областной Думы, почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, международных органи-

заций, политических партий, иных общественных объединений, в том чис-

ле религиозных, и других организаций», которое было принято на заседа-

нии Думы 17 февраля 2016 г. 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

Проводился личный прием  граждан в Общественной приемной Председа-

теля Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 9 февраля. 

Прием в Красноармейском районе проводился  19 февраля (г. Красноар-

мейск). 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 



27 января приняла участие в заседании Правления Ассоциации «Совет муни-

ципальных образований Саратовской области» по вопросу «О мерах по реа-

лизации постановления Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 года 

№ 30-П». 

28 января по поручению Председателя Саратовской областной Думы В.В. 

Капкаева приняла участие в совещании межведомственной комиссии по ана-

лизу эффективности контрольно-надзорной деятельности по итогам работы 

за 2015 год. 

1 февраля явилась организатором методологического  семинара с преподава-

телями юридического факультета СГУ, где обсуждались проблемы участия 

граждан в выборах органов местного самоуправления на территории Сара-

товской области.  

6 февраля приняла участие в 15 Съезде ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. 

Москве.   

8 февраля провела заседание мандатной комиссии в Саратовской областной 

Думе. 

15 февраля явилась организатором «круглого стола» «О проблемах оказания 

бесплатной юридической помощи», организованного юридической клиникой 

СГУ и НПА «Общество и право». Тема выступления:  « Об участии юриди-

ческой клиники СГУ в системе оказания бесплатной юридической помощи 

социально незащищенным категориям населения» ( г. Саратов,). 

19 февраля в ходе выезда в Красноармейский район вместе с депутатом Са-

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

тива Красноармейского муниципального района, посвященного итогам рабо-

ты за 2015 год, посетили выставку народных промыслов, а также провели 

прием граждан. 

 26 февраля явилась организатором заседания Экспертного совета при фрак-

ции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе, где обсужда-

лись проекты федеральных законов, связанных с градостроительной деятель-

ностью, общими принципами организации общественных палат в субъектах 

РФ, а также изменения в закон об исполнительном производстве. 

18 марта явилась организатором «круглого стола» «О проблемах оказания 

бесплатной юридической помощи детям-сиротам», организованного юриди-

ческой клиникой СГУ и НПА «Общество и право». Тема выступления:  « О 

принципах государственной поддержки детей-сирот ». 

18 марта присутствовала и вступила на вручении дипломов студентов заоч-

ной формы обучения юридического факультета СГУ. 

21 марта приняла участие в пленарном заседании Педагогического Форума в 

рамках Научно-образовательного фестиваля «Качественное образование в 

условиях современной России», организованного  СГУ к 80-летию Саратов-

ской области.  

22 марта приняла участие в заседании Комиссии Саратовского регионального 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе с обращениями граждан, по-

священному выплате регионального  материнского капитала, а также взносам 

жителей многоквартирных домов на капитальный ремонт. 



22 марта приняла участие в заседании Комиссии по вопросам помилования 

на территории Саратовской области. 

27 марта выступила организатором  1 областной очно-заочной  конференции 

школьников «Я и мои права», организованной юридическим факультетом 

СГУ, в которой приняли участие около 40 школьников - жителей Саратов-

ской области.   

30 марта приняла участие в заседании Ассоциации законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации Приволжского федерального округа в городе Саратове. 

 

3) Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворитель-

ная помощь. 

 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» 

приобретены развивающие игры для 150 участников ежегодного междуна-

родного фестиваля «Наследники традиций», организованного благотвори-

тельным фондом «Благодать» совместно с СГУ. 

 

 

 

КОНДРАТЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная груп-

па, соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному округу 

№6 
 

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 графику 

3 21 

2 прием граждан по личным вопросам в 

общественной приемной депутата (из-

бирательный округ №6 Ленинский рай-

он г. Саратов) 

1 раза в неделю 

среда 

12 203 

3 Прием избирателей по личным вопросам 

в общественной приемной Ленинского 

районного отделения  ВПП «Единая 

Россия» 

1 раз месяц  

по утвержденному графику 

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 

23 

3 

5 

- 

15 

 

165 

 

6 

7 



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 в проведении  Масленницы (300 

чел.) 

3.спонсорская помощь многодетной семье Квасовых, 

Орловых 

4.вручение подарков Ветеранам ВОВ 

5. Оказание спонсорской поддержки в организации по-

ездки ветеранов труда в «Синема-парк» 

6.спонсорская помощь в проведении вечера с узниками 

фашистских лагерей « Непокоренные».  

7.Оказание спонсорской помощи женской команде по 

мини-футболу на поездку на региональные соревнова-

ния в Нижний Новгород. 

32 

19 

13 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. Работа с обращениями граждан  Количество   

1 Подготовка обращений к должностным лицам 

по вопросам (жалобам) избирателей  

233 постоянно 

2 Контроль   рассмотрения  обращений граждан    постоянно 

3 Ведение делопроизводства  постоянно Регистрация входящей документа-

ции; 

Регистрация исходящей докумен-

тации; 

Папки: входящие; исходящие; нор-

мативные 

 Депутатский запрос 197  

 Из них решено:   

 - удовлетворительно 197  

 - неудовлетворительно -  

 - разъяснено 26  

 
III.  Работа в округе Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

избирателей 

1. Организация поездки и оказание спонсорской под-

держки ветеранам  труда округа на поездку в «Музей 

самоваров» 

22.01 

 

Ул. Кутякова 

д.34/36 

35 чел. 

 

2. Творческая встреча с самобытным поэтом Анатоли-

ем Толкачевым 

        13.02    Библ.№10 

 

35 чел. 

   

3. Оказание спонсорской поддержки в организации 

поездки женской команды по мини-футболу на реги-

ональные соревнования в Нижний Новгород. 

         11.02 Нижний Нов-

город 

20 чел. 

4. Участие в творческой встрече жителей района с 

народным артистом России Евгением Бикташевым  

«Саратовский вальс» 

          12.02 Библиотека 

№10 

70 чел. 

 В рамках празднования Дня Защитника Отечества    

5. поздравление ветеранов ВОВ по месту жительства          22.02 по месту 

.жительства 

       10 чел. 

6. Творческий вечер и презентация книги «Дни воин-

ской славы» полковника запаса Копьева Г.Н. в рам-

ках патриотического воспитания молодежи 

25.02 в 11.30 Библиотека 

№10 

35чел. 

 В рамках празднования Международного  женского Дня 8 Марта  

7. Поздравление женских коллективов  социальной  

сферы округа поздравительными открытками 

03.03-08.03 МОУ СОШ, 

МДОУ 

 

 



8. Поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов труда по-

здравительными открытками  

03.03-08-03  100 чел. 

9. Оказание   спонсорской помощи в проведении 

праздничного огонька «Женщины России» с участи-

ем детской музыкальной школы №3 

        03.03 

 

Биб.№10 70 чел. 

10. Поздравление многодетной матери  Квасовой Е.А  и 

Орловой В.А.(семейный дом Орловой) 

         04.03 Ул.Речная 

д.22 ул. Ту-

лайковад.13 

кв.91 

 

 В рамках празднования Широкой Масленицы    

11. Оказание спонсорской поддержки в проведении ме-

роприятия в микрорайоне ТОС «Северный» 

         13.03 Ул. Куприя-

нова 14а 

     300 чел. 

 В рамках празднования Дня  работников культу-

ры   

   

12. посещение и поздравление работников « Детской 

музыкальной школа № 3» 

23.03 Детская му-

зыкальная 

школа №3 

     15 чел. 

 
 

 

 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Ершовский одномандатный избирательный округ № 19 

 

За отчетный период, в начале года, Николай Иванович Кузнецов побы-

вал на Новогодних праздниках в школах и детских садах Ершовского района. 

В преддверии «Новогодних праздников», депутатом были приобретены и 

выделены подарки детям на «Новогодние утренники» и наборы спортивного 

инвентаря для школ в поселке Южный и селе Семено-Полтавка.  

Н.И.Кузнецов лично побывал в этих селах на новогодних праздниках, 

где встретился с учителями школ, воспитателями детских садов и родителя-

ми. Кроме подарков детям и наборов спортивного инвентаря для школ 

Н.И.Кузнецов оказал материальную помощь на ремонт водоочистных соору-

жений Семено-Полтавской школе, приобретение фильтров очистки воды. 

Всем детям в школах и детских садах было вручено 120 подарков, а 140 

подарков от имени депутата были вручены детям малообеспеченных семей 

через Управление социальной защиты населения Ершовского района. 

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

в живых участники ВОВ (25 человек), последний военный призыв (4 челове-

ка), несовершеннолетние узники фашистских лагерей (5 человек) были по-

здравлены с наступающим Новым годом. 

За 1 квартал 2016 года в общественную приемную депутата 

Н.И.Кузнецова обратились 76 человек. Из них:  

-65 человек по вопросу оказания материальной помощи, из которых 4 

человека на восстановление жилья после пожара, 5 человек на ремонт жилья, 

10 человек на лечение, 6 человек на оплату ТЭР и 40 человек – в связи с тя-

желым финансовым положением; 

-7 человек обратились с жалобами на отсутствие воды в с. Моховое по 

ул. Ленина, отсутствие горячей воды в г. Ершове в 150  квартирном доме по 



ул. Интернациональной; 5 человек на плохую работу паводковой комиссии – 

подтапливает дома; 

- 4 обращения за консультацией по оплате за вывоз мусора в городе, 

оплате за ремонт жилья, вопросы трудоустройства. 

За 1 квартал 2016 года материальная помощь оформлена на сумму более 

180 тыс. рублей. Все обращения и консультации были рассмотрены главой 

администрации Ершовского района Зубрицкой Светланой Анатольевной, ее 

первым заместителем администрации Чермашенцевым А.В., руководителем 

Управления социальной защиты населения Михальчевой О.Н. и другими 

специалистами администрации ЕМР. 

02.02.2016 г. Н.И.Кузнецов провел прием по личным вопросам населе-

ния города и села. На прием были записаны 8 человек, из них:  

- 3 человека обратились за материальной помощью; 

- Глава администрации Миусского МО Лосева Т.Ю. обратилась с прось-

бой оказать помощь в приобретении 2-х компьютеров для работы СДК в с. 

Миусс и с. Нестерово. Вопрос был решен в этот же день; 

- Глава администрации Кушумского МО Заруцкий А.М. обратился с 

просьбой оказать помощь по включению в областную программу в план ка-

питального ремонта спортивного зала в местной СОШ п. Кушумский; 

- Глава КФХ Сучков М.Ф. обратился с просьбой разрешить спорный во-

прос с налоговой инспекцией. Вопрос сейчас находится на рассмотрении. 

- Председатель районной ассоциации КФХ Кузьмин Н.И. и Бесшапош-

ников А.Г. – генеральный директор «Ершовского МТС» обратились с прось-

бой скорейшего принятия закона в областной Думе по борьбе с бродячим 

скотом на посевах, этот вопрос будет решен в апреле месяце на очередном 

заседании областной Думы. 

Кроме того, по указанию депутата, его помощник 05.02.16г. побывал на 

отчетно-выборной конференции ВОИ Ершовского района  и 09.03.16 г. на 

торжественном собрании педагогов района в СОШ № 2 по подведению ито-

гов «Учитель года». 

Все встречи депутата с избирателями, мероприятия, проводимые по его 

инициативе в районе, работа общественной приемной постоянно информиру-

ется в районной газете «Степной край».    

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

тата с профессиональными праздниками, а участников ВОВ и ветеранов тру-

да с их Днем рождения. 

 

В  1 квартале 2016 года Н.И. Кузнецов неоднократно посещал Озин-

ский муниципальный район с целью проведения рабочих встреч с избирате-

лями и участия в праздничных мероприятиях. 

16.02.2016 Н.И. Кузнецов принимал участие в районном активе посвя-

щенному отчету деятельности района за 2015 год, актив проходил в присут-

ствии губернатора Саратовской области. Н.И. Кузнецов выступил с докладом 

и вручил благодарственные письма с памятными подарками 5 жителям Озин-



ского района.  После актива Н.И. Кузнецов посетил ДЮСШ и присутствовал 

на тренировке сборной хоккейной команды Озинского района. 

24.03.2016 года Н.И. Кузнецов провел рабочую встречу с аграриями 

Озинского муниципального района по вопросам предстоящей посевной стра-

ды. Выступив, предоставил слово ведущим специалистам, профессорам аг-

рарного университета для консультирования и разрешения наболевших во-

просов фермеров. После проведения рабочей встречи был проведен прием 

граждан по личным вопросам. На личный прием пришли 6 жителей: 2 с во-

просом по оказанию медицинской помощи предоставления квот, 3 жителя по 

оказанию материальной помощи, один житель как представитель жильцов 

многоэтажного дома по ремонту близлежащей дороги. Вопросы по матери-

альной помощи решены, по предоставлению квот находятся на рассмотре-

нии. 

В 1 квартале 2016 года общественную приемную посетили 16 человек: 

15 человек по вопросу материальной помощи на лечение и трудная жизнен-

ная ситуация, 1 человек по вопросу благоустройства. На данный момент все 

граждане сдали документы в ЦСЗН Озинского района для составления акта 

материально-бытового обследования семьи. В ближайшее время будут 

предоставлены на рассмотрение. 

 

Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские 

полномочия на территории Фёдоровского муниципального района, опреде-

лил приоритетным развитие АПК и его дальнейшее поступательное развитие, 

с целью обеспечения населения качественной и дешевой сельскохозяйствен-

ной продукцией. В связи с этим ведется постоянная консультативная работа 

ученых и специалистов Саратовского Государственного Аграрного Универ-

ситета по подготовке руководителей и специалистов сельского хозяйства 

района по внедрению в производство современных технологий возделывания 

и переработки сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения насе-

ления района высококачественными продуктами питания в полном объеме и 

широком ассортименте. 

В 2016 году при содействии Н.И. Кузнецова району на проведение 

полного комплекса весенних полевых работ выделена государственная под-

держка на общую сумму 28,3 млн. рублей, что на 62% больше, чем в 2015 го-

ду. 

В программе импортозамещения в районе участвуют 12 сельхозтоваро-

производителей, в том числе 2 из них будут заниматься овощной продукци-

ей: картофелем, луком и бахчевыми культурами, а 10 - производством жи-

вотноводческой продукции. Это позволит полностью обеспечить население 

района мясом, молоком и частично овощными культурами (луком, капустой, 

морковью, картофелем, помидорами, болгарским перцем, кабачками и арбу-

зами). 

Оказано содействие в выделении финансовых средств на расчистку во-

дохранилища на реке Еруслан у с. Николаевка общей протяженностью 4,566 



км, сметной стоимостью на 72,834 млн. рублей. С 15 января по 17 марта 2016 

года произведен 1 этап этих работ общей протяженностью 2 км.  

За отчетный период Н.И. Кузнецов трижды встречался с жителями 

района на мероприятиях, проводимых администрацией и депутатами район-

ного Собрания. В течение 1 квартала 15 достойных работников района 

награждены Благодарственным письмом депутата Саратовской областной 

Думы Н.И. Кузнецова сувенирами и цветами, на приобретение которых вы-

делены денежные средства из депутатского фонда в сумме – 7,5 тыс. рублей.  

Был дан праздничный концерт силами студентов СГАУ коллективу 

женщин ЛПУ «Газпром трансгаз Саратов» посвященный Международному 

женскому дню 8 марта. 

За материальной помощью в приемную депутата обратилось 19 человек 

на общую сумму 72 тыс. рублей. Эти денежные средства в настоящее время 

находятся в стадии оформления в областных структурах и в ближайшее вре-

мя будут перечислены на сберкнижки малообеспеченным гражданам. 

В течение 1 квартала 2016 года в приемную депутата Н.И. Кузнецова 

обратилось с устными обращениями и письменными заявлениями 63 челове-

ка, из них 28 с устными обращениями и 35 с письменными заявлениями. Из 

общего количества обратившихся 63 человека - решено положительно или 

59%, остальные – 26, находятся в стадии исполнения или 41%. 

Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова 

(63  чел.), из них: 

- пенсионеры – 31 человек или 49%; 

- безработные – 8 человек или 13%; 

- неполные семьи и матери-одиночки – 9 человек или 14%; 

- работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 4 человека 

или 7%; 

- инвалиды – 11 человек или 17%. 

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

помощью обращаются люди с письменными заявлениями:   

- на ремонт и устранение аварийной ситуации жилья – 8 человек или 

23%; 

- в связи с трудным материальным положением – 13 человек или 37%; 

- на лечение – 4 человека или 11%; 

- прочие нужды – 10 человек или 29%. 

Из краткого анализа работы за 1 квартал 2016 года следует отметить, 

что безработица, недостаточный размер зарплат, пенсий и пособий, постоян-

ное повышение цен на продукты питания первой необходимости и промыш-

ленные товары, неудержимый рост тарифов на коммунальные услуги, нало-

гов, дороговизна лекарственных препаратов и самого лечебного процесса – 

все это вызывает возмущение и недовольство людей. 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осу-

ществляется прием граждан, физических и юридических лиц по всем вопро-

сам, с которыми они обращаются к депутату Саратовской областной Думы 

Н.И. Кузнецову. 



О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего рай-

она постоянно информируются через районную газету «Вперед» 4-5 раз в ме-

сяц, поэтому граждане в курсе всех дел, которыми занимается приемная и 

депутат, выражают 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 активное 

участие в решении неотложных вопросов и задач, которыми занимается рай-

онная администрация и депутаты районного Собрания. 

 

Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские 

полномочия на территории Дергачевского муниципального района опреде-

лил приоритетным направлением развитие АПК, его дальнейшее поступа-

тельное совершенствование с целью обеспечения населения качественной и 

дешевой сельскохозяйственной продукцией и овощами. Ведется постоянная 

консультативная и информационно-подготовительная работа учеными и спе-

циалистами СГАУ руководителей сельскохозяйственных предприятий райо-

на по освоению современных технологий возделывания и переработки сель-

скохозяйственной продукции с целью обеспечения населения района высо-

кокачественными продуктами питания в полном объеме, по приемлемой цене 

и широком ассортименте. 
 

  В районной газете «Знамя труда» освещается вся необходимая инфор-

мация и поздравительные телеграммы в адрес  жителей района с памятными 

датами и профессиональными праздниками. 
 

12 февраля р.п. Дергачи Николай Иванович присутствовал на район-

ном активе, где заслушивался отчет об экономическом развитии  в Дергачев-

ском районе за 2015 год, где так же вручил благодарственные письма с па-

мятными подарками, достойным работникам района. 
 

Помощник  Николая Ивановича участвует и присутствует на ежене-

дельных совещаниях и во всех мероприятиях. 
  

В течении I квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось 

63 человека, из них  с устными обращениями  52, письменно 11. 

Из общего количества обратившихся граждан решено положительно 

52. 

Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова 

(всего 62 человек), из них: 

- пенсионеры –  22 человек или 35,48%; 

- безработные – 16 человек или 25,81%; 

- матери-одиночки – 2 человек или 3,23%; 

- работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 8  человек 

или 12,9 %; 



- инвалиды – 14 человек или 22,58%. 

Из анализа следует отметить повышенную активность безработных 

граждан, людей пенсионного возраста, оставшихся без работы в результате 

массовых сокращений и других категорий граждан, недовольных своим со-

циальным положением в обществе: 

 безработица, недостаточный размер пенсий и пособий, 

постоянное повышение цен на продукты питания первой необходимости и 

промышленные товары, неудержимые рост тарифов на коммунальные 

услуги, налогов, дороговизна лекарственных препаратов и самого лечебного 

процесса – все это вызывает недовольство и возмущение простых людей. 

Приемная депутата Н.И. Кузнецова работает на постоянной основе. 

Ежедневно осуществляется прием всех категорий граждан руководителей, 

физических и юридических лиц по всем вопросам с которыми они обраща-

ются в приемную депутата Саратовской областной Думы Н.И. Кузнецова. 

О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего рай-

она постоянно информируются через районную газету «Знамя труда» и в 

курсе всех дел, которыми занимается приемная и депутат, и выражают ис-

кренние 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, и принимает активное участие в решении не-

отложных вопросов и задач вместе с районной администрацией и депутатами 

районного Собрания. 

 

 

 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

Заводской одномандатный избирательный округ № 2 

 

С января по март 2016 года деятельность депутата была направлена 

на: 
- участие в общественно-политических и социальных мероприятиях За-

водского района г.Саратова; 

- взаимодействие с администрацией Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» в сфере благоустройства Заводского райо-

на; 

- взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность ком-

мунальных служб в округе; 

- участие в мероприятиях по вопросам в сфере ЖКХ; 

- работу с населением. 

   

Оказывалась благотворительная помощь на проведение  праздничных  

мероприятий организациям и учреждениям округа, а именно: 

- проведение Дня студента; 



- проведение мероприятий посвященных 27-ой годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана - Дня памяти воинов-интернационалистов в 

России; 

- проведение районного мероприятия, посвященного «Дню защитников 

Отечества»; 

- проведение районного праздничного мероприятия, посвященного 

Международному Женскому Дню 8 Марта в СНПЗ и в ГЦНК; 

- проведение культурно-массового мероприятия, народного гулянья 

«Масленица» в сквере «Дружбы народов», МУК «Клуб Заводской»; 

- проведение праздника среди подростковых клубов Заводского района 

«Радуга талантов»; 

- проведение Международного фестиваля-конкурса образовательных 

организаций «Наследники традиций». 

 

За отчетный период из Резервного фонда выделена материальная помощь 

для 78 граждан на общую сумму 405 000 рублей.  

В I квартале 2016 года в адрес депутата поступили обращения со стороны 

жителей Заводского района г.Саратова, с выражением благодарности за де-

путатскую деятельность, а также благодарственные письма от руководителей 

муниципальных учреждений образования г.Саратова: 

- от педагогического коллектива Центра дополнительного образования де-

тей Заводского района г.Саратова за оказанную помощь в проведении Ново-

годних мероприятий; 

- от Саратовской региональной общественной организации инвалидов, 

больных сахарным диабетом за оказанную материальную помощь на лечение 

Шевченко Кати; 

- от администрации МКУДО «Центр внешкольной работы» за оказанную 

помощь в проведении мероприятия «Радуга Талантов»; 

- от администрации МУК «Клуб «Заводской» за оказанную помощь в про-

ведении культурно-массовых мероприятий; 

- от Оргкомитета фестиваля-конкурса образовательных организаций 

«Наследники традиций» за оказанную спонсорскую помощь в проведении 

мероприятия. 

 

Систематически деятельность депутата освещалась на официальном сайте 

администрации Заводского района г.Саратова 

 

За отчетный период в одномандатном избирательном округе № 2  лично 

депутатом проведены 4 приема, принят 21 человек. Кроме того, в депутат-

скую приемную поступило более 400 обращений, из них - 107 письменных  

обращений и заявлений граждан. По письменным заявлениям граждан: 85 

обращений решено положительно, 15 - находятся в стадии выполнения, вы-

полнение 7 обращений затруднено, по всем проблемам и вопросам даны кон-

сультации. 

 



Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 

следующие группы: 
-  2% - ветераны ВОВ, труда; 

-  8% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

-  90% - малоимущие граждане, безработные, пенсионеры, инвалиды. 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

 предоставление помощи в признании домов ветхими  и аварийными; 

 оказание материальной помощи; 

 оказание спонсорской помощи; 

 оказание юридической помощи; 

 благоустройство дворов и придомовых территорий; 

 переселение из аварийного жилья; 

 правомерность начисления ОДН. 

 

За отчётный период принял участие в следующих районных меро-

приятиях: 
- 22 января районное мероприятие, посвященное Дню студента; 

- 27 января — молодежная акция «Дети — блокадникам Ленинграда»; 

- 01 февраля - участие в постоянно действующем совещании при главе адми-

нистрации Заводского района; 

- 02 февраля — митинг и возложение цветов к памятнику «Заводчанам — 

участникам войны»; 

- 02 февраля — возложение цветов к памятной доске «Саратовцам защитни-

кам Сталинграда»; 

- 15 февраля — районное праздничное мероприятие, посвященное Дню памя-

ти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

- 16 февраля — заседание коллегии при главе администрации Заводского 

района; 

- 17 февраля — открытие арт-объекта «Я люблю Саратов»; 

- 19 февраля — торжественное награждение победителей конкурсов и сорев-

нований учащихся подростковых клубов МКУДО «Центр внешкольной ра-

боты» за 2015 год; 

- 20 февраля — районное праздничное мероприятие, посвященное Дню за-

щитников Отечества; 

- 25 февраля — конкурсная программ «Солдат умом и силою богат» в Д/к 

«Химиков»; 

- 3 марта — районный праздник, посвященный Международному Женскому 

Дню 8 Марта в ГДКНТ; 

- 4 марта — районное праздничное мероприятие, посвященное Международ-

ному Женскому Дню 8 Марта в ДК ПАО «СНПЗ»; 

- 13 марта - культурно-массового мероприятия, народного гулянья «Масле-

ница» в МУК «Клуб Заводской»; 

- 24 марта — международный фестиваль «Дети России». 



 

Участие в общественно-политических мероприятиях за I квартал 2016 

года: 
- в заседаниях областной Думы; 

- депутатских слушаниях; 

- в заседаниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по жи-

лищной, строительной и коммунальной политики; 

- в заседаниях рабочих совещаний и «круглых столов» по различным акту-

альным проблемам, требующим внимания депутата; 

- в заседании Правительства Саратовской области; 

- в заседаниях Саратовской городской Думы. 

 

Своими приоритетами в работе во II квартале 2016 года депутат счита-

ет: 

- взаимодействие с администрацией Заводского района муниципального об-

разования «Город Саратов» и депутатским корпусом, по развитию и благо-

устройству Заводского района г. Саратова; 

- повышение уровня жизни населения Саратовской области; 

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- контроль за работой управляющих компаний; 

- развитие правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ; 

- подготовка к торжественным мероприятиям посвященным празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- контроль за реализацией программы «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилья в 2014-2017 годах»; 

- контроль за выделением средств на реализацию региональных проектов 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 5 

 

 

В течение I квартала к депутату  обратилось 306 граждан (312 обраще-

ний).  105 обращений решены положительно, 7 – находятся на рассмотрении, 

194 – дан ответ-консультация. Депутатом постоянно проводятся встречи с 

избирателями по месту жительства. 

 

Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания 

материальной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности 

управляющих компаний, благоустройства территории, асфальтирования при-

домовой территории, строительства детских и спортивных площадок. 

 



Мероприятия с участием депутата в течение I квартала; 

 

- 7 января 2016 года участие в детском празднике, посвященном Рождеству, 

который прошел в Свято  - Алексеивском монастыре с вручением подарков; 

- 22 января 2016 года участие во встрече главы Кировского района с жителя-

ми в МОУ           «СОШ № 67»; 

- 12 февраля 2016 года участие в районном торжественном мероприятии «Ты 

в памяти моей, Афган», посвященное Дню памяти россиян, исполнивших 

долг за пределами Отечества, в МОУ «СОШ №73»;  

- 18 февраля 2016 года участие в районном культурно-спортивном празднике 

«День настоящих мужчин», посвященном Дню защитника Отечества; 

- 18 февраля 2016 года участие в заседании коллегии при главе администра-

ции Кировского района по вопросу: «Об итогах социально-экономического 

развития Кировского района г. Саратова в 2015 году и основных задачах на 

2016 год»; 

- 20 февраля 2016 года участие во встрече с жителями района, которая про-

ходила во дворе дома по адресу:  г. Саратов, ул. Зарубина, д. 202; 

- 2 марта 2016 года поздравление с Международным женским днем ветеранов 

Великой Отечественной войны, долгожительниц Кировского района с вруче-

нием подарков от депутата Курихина С.Г.; 

- 4 марта 2016 года участие в районном торжественном мероприятии «По-

клон Вам, женщины России», посвященное празднованию Международного 

женского дня, в Центре детского творчества Кировского района; 

- 16 марта 2016 года участие во встрече главы Кировского района с жителями 

в МОУ «СОШ №93»; 

- 17 марта 2016 года участие в районном торжественном мероприятии, по-

священном Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства в России», в Центре детского творчества Киров-

ского района; 

- 18 марта 2016 года встреча с жителями дома № 33/45 по улице Железнодо-

рожная; 

- 28 марта 2016 года участие во встрече главы администрации Кировского 

района с жителями в МОУ «СОШ №54». 

 

Депутатом была оказана помощь: 

 

- в благоустройстве хоккейной коробки (КТОС «1-я Дачная); 

- воспитанницам Свято – Алексиевского монастыря; 

- поздравление с Днем рождения и вручение подарка ветерану Великой Оте-

чественной войны Михайловой Л.Е.; 

- поздравление с Международным женским днем пожилых жительниц района 

с вручением подарков; 

- поздравление с Международным женским днем специалистов филиала ГАУ 

СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саратова» 



по Кировскому и Фрунзенскому районам с вручением подарков сотрудни-

кам; 

- поздравление с вручением подарка с Днем рождения главы опекунской се-

мьи; 

- оказание помощи на дорогостоящее лечение Екатерине Шевченко; 

- оказание материальной помощи  Саратовской областной организации об-

щероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» на поездку группы инвали-

дов для участия во Всероссийском конкурсе «Игровая кладовая» и обучения 

настольным играм с последующим внедрением их на мероприятия местных 

организаций СОО ВОС. 

 

Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей 

района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приобретение им про-

дуктов и лекарств, поздравление с праздниками.  

 

В течение I квартала в рамках законотворческой деятельности депута-

том были внесены следующие проекты законов (в том числе и в соавторстве): 

проект Закона Саратовской области «О внесении изменений в некоторые за-

конодательные акты Саратовской области» (проект № 5-12820). 

 

Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по 

Кировскому району для решения наиболее актуальных проблем, касающихся 

ремонта домов, благоустройства территорий, ремонта дорог, оказывает по-

стоянную поддержку администрации Кировского района г. Саратова при 

проведении праздничных мероприятий. 

 

Своим приоритетом в работе во II квартале 2016 года депутат считает: 

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном поло-

жении; 

- оказание помощи в строительстве храмов; 

- благоустройство закрепленного района; 

- поддержка мероприятий, направленных на здоровый образ жизни населе-

ния. 

 

 

ЛИПЧАНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная груп-

па, соответствующая Заводскому одномандатному избирательному округу 

№2 

 

Законотворческая деятельность: 



1) О Законе Саратовской области «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Саратовской области» (проект № 5-

12789) (принят в первом и во втором чтениях); 

2) О Законе Саратовской области «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Саратовской области» (проект № 5-

12820) (принят в первом и во втором чтениях). 

 

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) 25 февраля, 22 марта с 12 до 14 часов. Прием граждан помощ-

ником депутата производился еженедельно по четвергам с 12 до 13 часов. 

Личный прием в Общественной приемной партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

производился 25 февраля, 22 марта с 15 до 17 часов. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 97 чело-

век.  В общественную приемную за это время обратилось 121 человек.  

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- оказания материальной помощи; 

- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ. 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

25 января – приняла участие в проведении мероприятии «Виват, сту-

денчество» (Институт законотворчества СГЮА); 

12 февраля – приняла участие в торжественном открытии областных 

соревнований по Греко-римской борьбе на призы В. Кривоносова (ФОК 

«Комсомольский»); 

12 февраля – приняла участие в мероприятии, посвященного Дню Св. 

Валентина (ДК «Химиков»); 

16 февраля – приняла участие в проведении Коллегии администрации 

Заводского района г. Саратова (ООО «Саратоворгсинтез»); 

20 февраля – приняла участие в награждении победителей региональ-

ного проекта «Право творить будущее» среди школьников г. Саратова; 

25 февраля – приняла участие в торжественном открытии конкурса 

среди новобранцев «Солдат умом и силой богат» (ДК «Химиков»); 

25 февраля – поздравила ветеранов Заводского района с Днем защит-

ника Отечества (Библиотека №26); 

03 марта – поздравила ветеранов Заводского района с 8 марта (Библио-

тека №26); 

04 марта – приняла участие в торжественном мероприятии, посвящен-

ного празднованию 8 марта (ДК «Химиков»); 

11 марта – поздравила жителей Заводского района с праздником Мас-

леница (ДК «Химиков»); 

11 марта - приняла участие в награждении победителей регионального 

проекта «Право творить будущее» среди школьников Саратовской области; 



30 марта – приняла участие в проведении деловой игры среди студен-

тов СКМиЭ «Правила выборов» (СКМиЭ). 

 

 

ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-

сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 

соответствующая Ртищевскому одномандатному избирательному округу 

№11 

 

Аркадакский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приемной Д.А. Медведева. Оказание по-

мощи нуждающимся. 

2. Встреча работниками краеведческого музея г. Аркадак. Дарение музею в 

картинную галерею бюстов Вольтера и Гаттамелаты. 

3. Встреча с коллективом школы искусств. Оказание спонсорской помощи на 

приобретение красок и альбомов для рисования. 

4. Участие в Новогодней ёлке в с. Новосельское, где на средства депутатско-

го фонда в местной школе был оборудован детский сад. 

 

Турковский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приемной Д.А. Медведева. Оказание по-

мощи нуждающимся. 

2. Встреча с жителями села Чириково. Оказание спонсорской помощи в вос-

становлении храма села. 

3. Встреча с коллективом краеведческого музея. Оказание спонсорской по-

мощи. 

 

Екатериновский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приемной Д.А. Медведева. Оказание по-

мощи нуждающимся. 

2. Встреча с жителями пос. Юбилейный. Оказание материальной помощи в 

ремонте Дома культуры в пос. Юбилейный. 

3. Оказание материальной помощи в ремонте Дома культуры в с. Андреевка. 

4. Участие в Новогодней ёлке в с. Упоровка, где на средства депутатского 

фонда была отремонтирована система отопления в Доме культуры. 

 

Ртищевский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приемной Д.А. Медведева. Оказание по-

мощи нуждающимся. 

2. Участие в открытии детского сада в военном городке, отремонтированного 

по программе «Единой России». Подарок от депутата – ноутбук. 

3. Участие в открытии спортивного зала в школе с. Салтыковка, отремонти-

рованного по программе «Единой России». Подарок от депутата – 7 пар лыж. 

 



Всего за отчетный период рассмотрено 53 обращения граждан; из них 

43 решено положительно. Кроме того, участвовала в мероприятиях по слу-

чаю юбилея художественной галереи в Базарном Карабулаке, в праздновании 

120-летия колледжа искусства г. Саратова. 

 

 

МАЗЕПОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Волжский одномандатный избирательный округ № 1 

 

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 6 письмен-

ных обращений граждан, среди них – 4 благодарственных письма. 

В течение января-марта 2016  года Мазеповым Алексеем Анатольеви-

чем было проведено 37 приемов (102 человека) граждан по личным вопросам 

в Саратовской областной Думе, в приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Волжском, Фрунзенском и Октябрьском районах и приемной Д.Медведева. 

Проведено 7 встреч с населением, 6 встреч с трудовыми коллективами, 7 

встреч с общественными организациями. В ходе встреч было принято 23 об-

ращения по различным вопросам. По всем обращениям, устным и письмен-

ным, прияты положительные решения, даны ответы, разъяснения, проведены 

юридические консультации, оказана помощь. 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

- организация для жителей округа торжественного мероприятия, по-

священного Рождественским праздникам в МУК «ЦБС г. Саратова» Библио-

тека-филиал № 1; 

- организация для жителей округа торжественного мероприятия, по-

священного Рождественским праздникам в МУК «ЦБС г. Саратова» Библио-

тека-филиал № 2; 

- участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню вывода войск 

их Афганистана; 

- участие в мероприятии, посвященном открытию памятной доски Б.В. 

Громову; 

- организация и проведение праздничного мероприятия и концерта, по-

священного Дню защитника Отечества; 

-организация и проведение районного этапа всероссийской Олимпиады 

по истории российского предпринимательства 

- участие в мероприятии у монумента «Землякам, погибшим в локаль-

ных войнах», посвященного 16 годовщине подвига 6 роты; 

- участие в митинге, посвященного годовщине присоединения Крыма к 

России; 



- организация и проведение выставки «История российского предпри-

нимательства» в г. Энгельс;  

-участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Внутрен-

них войск МВД РФ; 

- поздравление педагогических коллективов общеобразовательных и 

дошкольных учебных заведений с международным женским днем; 

 

Благотворительные мероприятия: 
- организация благотворительного чаепития для ветеранов, посвящен-

ное Рождественским праздникам в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-

филиал № 1, МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2; 

- организация благотворительного чаепития для ветеранов, посвящен-

ное празднику Рождественским праздникам в МУК «ЦБС г. Саратова» Биб-

лиотека-филиал № 1, МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2; 

- организация праздничного концерта для жителей округа, посвящен-

ного Дню защитника Отечества. 

 

Встречи с населением: 

- встреча с жителями дома № 4/20 по ул. М.Затонская; 

- встреча с жителями домов в районе Набережной Космонавтов; 

- встреча с жителями в СОШ № 18;  

- встреча с жителями в Лицее № 37; 

- встреча с жителями в Русской классической гимназии; 

- встреча с жителями в СОШ № 8; 

- встреча с жителями г. Красный Кут, в рамках проекта ОНФ «За Рос-

сию»; 

Материальная помощь оформлена на 60 человек на сумму 304000 руб-

лей. 

 

Встречи с некоммерческими и общественными организациями: 

- участие в заседании рабочих групп Общероссийского народного 

фронта; 

-участие в заседании штаба регионального отделения Общероссийского 

народного фронта; 

- встреча с активом общественной организации «Деловая Россия»; 

- участие в заседаниях Правления городского отделения «Боевое Брат-

ство», по совместной организации мероприятий патриотической направлен-

ности; 

- встреча с представителями ветеранских организаций Внутренних 

войск МВД РФ; 

- встреча с активом общественной организации «Морское собрание»; 

-встреча с активом общественной организации «Солдаты правопоряд-

ка». 

 

Встречи с трудовыми коллективами: 



- МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 1; 

- МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2; 

- МОУ СОШ № 10; 

- МОУ СОШ № 18; 

- МОУ Лицей № 37; 

- ОАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе». 

 

Партийные мероприятия. 

-проведение приемов граждан в приемной Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в Волжском районе; 

-проведение приемов граждан в приемной Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в Октябрьском районе; 

-проведение приемов граждан в приемной Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» во Фрунзенском районе; 

-проведение приема граждан в приемной Д.Медведева. 

 

Депутатом в печатных и электронных СМИ даны следующие ком-

ментарии и интервью: 

- А.А. Мазепов  прокомментировал газете  «Комсомольская правда в 

Саратове» (16 февраля) ситуацию с выплатами потребительских и ипотечных 

кредитов в Саратовской области. 

 

Обзор областных печатных СМИ. 

А.А.Мазепов принял участие в заседании комитета по экономической 

политике, отмечается в газете  «Регион 64» (26 января). 

А.А.Мазепов, принял участие в заседании комитета по экономической 

политике, отмечается в газете  «Регион 64» (26 января). 

Об очередном, 46-м заседании Саратовской областной Думы, расска-

зывают  «Регион 64»  (28 января), «Коммунист»  (4 февраля),  «Коммерсантъ 

Средняя Волга»  (28 января), «Комсомольская правда в Саратове»  (29 янва-

ря),  Саратовские вести  (29 января),  «Газета Недели в Саратове»  (2 февра-

ля), «Аргументы и факты в Саратове» (3 февраля), «Московский комсомолец 

в Саратове» (29 января). В публикациях отмечается участие в заседании де-

путата  А.А.Мазепова. 

«Аргументы Неделi. Поволжье»  (11 февраля),  «Регион 64»  (11 февра-

ля), «Газета недели в Саратове»  (16 февраля)  сообщают об участии А.А. 

Мазепова  в прошедшем в Правительстве Саратовской области совещании по 

вопросам регулирования региональной экономики. 

«Регион 64»  (12 февраля) сообщает о состоявшемся с участием А.А. 

Мазепова заседании комитета по экономической политике, собственности и 

земельным отношениям. 

Газета  «Регион 64»  (9  марта)  сообщает о прошедшем под председа-

тельством  А.А.Мазепова  заседании «круглого стола» по актуальным вопро-

сам в области транспорта. 



О прошедшем заседании комитета по экономической политике, соб-

ственности и земельным отношениям под председательством А.А.Мазепова 

информирует «Регион 64» (16 марта). 

Изданием «Газета недели в Саратове» был подготовлен развернутый 

материал о прошедших заседаниях комитетов Саратовской областной Думы. 

В материале упоминаются  А.А. Мазепов. 

«Коммерсантъ. Средняя Волга»  (15 марта) осветили прошедшее засе-

дание рабочей группы комитета по экономике, собственности  и земельным 

отношениям под председательством А.А.Мазепова. 

«Московский комсомолец в Саратове»  (2-9 марта) информирует о со-

стоявшейся презентации деятельности РГ  регионального штаба Общерос-

сийского народного фронта. Дан комментарий А.А. Мазепова. 

 

Участие депутата в различных мероприятиях. 

Как сообщают «Комсомольская правда в Саратове»  (16 февраля)  и 

«Регион 64»  (16 февраля),  А.А. Мазепов  принял участие в митинге, посвя-

щенном годовщине окончания боевых действий в Афганистане. 

Газета  «Наше слово» Энгельсского района 29.01.16, сообщает об уча-

стии А.А. Мазепов  в открытии выставки «История российского предприни-

мательства». 

 

 

МЕРИНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-

сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная группа, 

соответствующая Заводскому одномандатному избирательному округу №3 

 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следую-

щим 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 ежене-

дельно, также осуществлялся прием в Общественной приемной Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 43 человека.  

Вопросы были рассмотрены и решены.  В общественную приемную за это 

время обратилось 86 человек. 

Тематика обращений  затрагивает вопросы:  

- социальной поддержки, оказания содействия в решении вопросов по дея-

тельности жилищно-коммунальных служб, оказания адресной материальной 

помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

2) Мероприятия с участием депутата 



14 января в городском доме культуры национального творчества поздравила 

ветеранский актив на Рождественских встречах и вручила подарки. 

25 января в городском доме культуры национального творчества поздравила 

студентов с Татьяниным днем.  

1 февраля ко дню освобождения Сталинграда поздравила ветеранов памят-

ными подарками. 

4 февраля участвовала в заседании президиума Совета ветеранов Заводского 

района с Председатели ПО ветеранов. 

14 февраля в Заводском районном отделе ЗАГСа города Саратова чествовала 

с юбилеем заключения браков семьи Богдановых и Пахомовых. 

15 февраля выступила с приветственным словом на мероприятии, посвящен-

ном выводу войск из Афганистана. 

18 февраля приняла участие в коллегии администрации Заводского района 

«Итоги работы Заводского района в 2015 году и задачах на 2016 год». 

21-24 февраля поздравила ветеранов на праздничном концерте, посвященном 

23 февраля и вручила подарки в учреждениях. 

6-10 марта выступила с поздравлениями и вручением благодарственных пи-

сем и подарков на районных праздниках, посвященных 8 Марта. 

3. Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная по-

мощь. 

В рамках реализации проекта «России важен каждый ребенок» посетила ГБУ  

СО «Центр социальной помощи семье и детям» участковую социальную 

службу Заводского района и вручила подарки одиноким и многодетным ма-

терям. 

17 февраля и 23 марта в рамках «Дня ветерана» провели медицинское обсле-

дование ветеранам ВОВ, труженикам тыла и малолетним узникам на базе 

ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 10». 

 

 

МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Энгельсскому одномандатному избирательному 

округу №16 

 

Проводя  работу в г. Энгельсе Энгельсского муниципального района Са-

ратовской области  приоритетными задачами для себя определил: 

 оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения; 

 поддержка сельхозпроизводителей и развитие сельского хозяйства. 

 

За отчетный период  было проведено 3 приема в общественной приемной 

Энгельсского местного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», в ходе которых было принято 73 человека. Из 64 письмен-

ных обращений, поступивших  за отчетный период,  60 решено положитель-



но, 4 находится в стадии исполнения. С гражданами, обратившимися  с уст-

ными обращениями, была проведена консультационная работа, и даны разъ-

яснения по существу обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими 

вопросами: 

 оказание материальной помощи (85 %); 

 вопросы по платежам за ЖКХ, жалобы на работу управляющих компа-

ний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (10 %); 

 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (2 %); 

 обращения граждан по личным вопросам (3 %). 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 70 %, ра-

бочие 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 200 000 рублей,  был проведен ряд благотворительных мероприятий 

в т. ч.: 

 оказана материальная помощь МБУ «Централизованная библиотечная 

система Энгельсского муниципального района» для организации бес-

платного доступа к сети Интернет в Центральной городской библиоте-

ке; 

 в рамках проекта «России важен каждый ребенок» на постоянной ос-

нове оказывается материальная помощь 10 многодетным семьям в г. 

Маркс; 

 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г. Эн-

гельса и Энгельсского муниципального района в проведении меропри-

ятий, посвященных празднованию 23 февраля и 8 Марта; 

 оказана спонсорская поддержка благотворительному фонду «Благо-

дать»  в проведении ежегодного международного фестиваля «Наслед-

ники традиций»; 

 оказана материальная поддержка в издании музыкально-поэтического 

сборника, посвященного 55-Летию Дня Космонавтики. 

 

Осуществляется активное взаимодействие с Правительством Саратовской 

области, администрациями Энгельсского муниципального района и МО «Го-

род Энгельс», исполнительным комитетом Энгельсского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», различными об-

щественными организациями. 

 Принимается активное участие в заседаниях Думы, работе фракции 

«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 

Октябрьском районах города Саратова, в качестве приоритетных 

направлений определил решение проблем в сфере ЖКХ, благоустройство 

дворовых территорий, социальной поддержки населения. 

Проводя работу с избирателями на территории Заводского 

одномандатного округа №3 депутатом Саратовской областной Думы 

Нестеровым С.А. за отчетный период было  проведено: 1 прием в 

общественной приемной Саратовского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 3 приема на территории округа и 3 приема в 

Саратовской областной Думе,  в ходе которых было принято 141 обращение. 

Из общего числа 127 были решены положительно, 6 находятся в стадии 

исполнения. С гражданами, обратившимися с устными обращениями, была 

проведена консультационная работа и даны разъяснения по существу 

обращений. 

  Все приемы носят систематический характер. График приемов 

публикуется для общего доступа избирателей, последние дополнительно 

информируются по телефону. 

Большая часть письменных обращений граждан связана со 

следующими вопросами: 

 оказание материальной помощи (92 обращения или 65,3%); 

 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих 

компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (34 обращения или 24,1%); 

 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (2 

обращения или 1,4 %); 

 обращения граждан по личным вопросам (13 обращений или 9,2%). 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (63%), 

рабочие и служащие (26%), остальные (13%)  - представители общественных 

организаций, организаций социальной сферы. 

Кроме проведения выездных встреч с избирателями, участия в 

различных мероприятиях и проведения личного приема граждан, жителям 

округа предоставляется консультация и разъяснение интересующих вопросов 

по телефону. 

 

Законотворческая деятельность. 

За отчетный период выступил с законодательной инициативой: 

- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 5-12794); 

- «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации»; 



- «О внесении изменений в статьи 1 и 12 Федерального закона «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- «О законодательной инициативе Саратовской областной Думы по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

- «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О 

региональном операторе в Саратовской области» (проект № 5-12837). 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях за I квартал 

2016 года: 

- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы 

(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других 

нормативно-правовых актов); 

- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

- проведение рабочих групп и заседаний комитета по жилищной, 

строительной и коммунальной политики и комитета  Саратовской областной 

Думы; 

- 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: 

12.01.2016г. - совещание по итогам Межрегиональной конференции 

органов государственного строительного надзора; 

14.01.2016г. - Коллегия мин. ЖКХ «Итоги деятельности министерства 

и ЖКХ Саратовской области за 2015 г. и задачах на 2016 г.»; 

15.01.2016г. - встреча с жителями г. Хвалынска и ЗАТО Шиханы по 

вопросам действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства;   

20.01.2016г. - встреча с жителями Ершовского, Озинского и 

Дергачевского районов по вопросам действующего законодательства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

26.01.2016г. - встреча с жителями Краснопартизанского района и ЗАТО 

Михайловский по вопросам действующего законодательства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

28.01.2016г. - встреча с жителями Саратовского района и Волжского 

района г. Саратова по вопросам действующего законодательства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 



02.02.2016г. - встреча с жителями Новобурасского и Балтайского 

районов по вопросам действующего законодательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

04.02.2016г. - встреча с жителями Советского и Краснокутского 

районов по вопросам действующего законодательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

10.02.2016г. - расширенное заседание Совета ОП Саратовской области; 

18.02.2016г. - собрание актива по вопросу: «Об итогах социально-

экономического развития Саратовской области в 2015 г. и перспективы на 

2016 г.»; 

18.02.2016г. - встреча с жителями Марксовского района по вопросам 

действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

18.02.2016г. - встреча с жителями Петровского района по вопросам 

действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

03.03.2016г. - Заседание межведомственной комиссии по защите прав 

участников долевого строительства МКД; 

10.03.2016г. - Депутатские слушания на тему: ««Проведение 

мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в МКД в 

Саратовской области: практика применения в 2014-2015 годах и перспективы 

на 2016 г.»; 

15.03.2016г. - Заседание Общественного совета при министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области; 

22.03.2016г. - Совещание по вопросу исполнения на территории 

Саратовской области судебных решений об обеспечении жилыми 

помещениями лиц, отнесенных к категории дети-сироты; 

22.03.2016г. - Заседание комиссии по развитию ЖКХ и дорожной 

инфраструктуры; 

23.03.2016г. - Заседание Комиссии по работе с обр. граждан; 

30.03.2016г. - Заседание Ассоциации законодательных органов 

государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа. 

 

В качестве спонсорской помощи было выделено: 

- 3 тыс. рублей на организацию культурно-массовых и спортивных 

мероприятий на территории Заводского района г. Саратова: 

- 2 тыс. рублей для подписки на периодические издания; 

- 3 тыс. рублей на организацию мероприятий Саратовской городской 

общественной организации ВПО «Каскад», посвященных 27 годовщине 

вывода войск из Афганистана; 

- 5 тыс. рублей для проведения детского фестиваля «Наследник».  

 

ПИСАРЮК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Петровскому одномандатному избирательному 

округу №10 



 

Проводя свою работу в I квартале 2016 года в  Базарно-Карабулакском, 

Балтайском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском районах Саратов-

ской области, Владимир Александрович Писарюк, приоритетными задача-

ми определил: 

- 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 бесплатных юридических консультаций гражданам; 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в куриру-

емых районах; 

- 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, выдвинутых Партией «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

В течение января - марта 2016 года в ходе рабочих поездок по районам 

депутатом принято на личном приеме 102 человека и посредством обще-

ственных приемных ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  98 человек. Всего за этот 

период в адрес депутата поступило 131 обращение. Ни одно обращение не 

осталось без внимания депутата. По большинству обращений приняты поло-

жительные решения об оказании материальной помощи, по другим приняты 

меры по привлечению к решению вопросов органов исполнительной власти 

области и местных властей. 

В январе – марте 2016 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 18 человек. 

В Воскресенском районе проведен 1 прием граждан по личным вопро-

сам. В ходе личного приема принято 14 человек. 

В Новобурасском районе проведено 2 приема граждан по личным во-

просам. В ходе проведения личных приемов принято 15 человек.  

В Петровском районе проведено три приема граждан по личным во-

просам. В ходе проведения личных приемов принято 53 человека. Письмен-

ных обращений – 15 человек. Всего поступило 68 обращений. 64 из них рас-



смотрено и принято положительное решение. 4 обращения в настоящее вре-

мя находятся на рассмотрении.  

В Балтайском районе была оказана помощь в соответствии с  пись-

менными обращениями 16 гражданам.  

Основное место в обращениях граждан занимают обращения по оказа-

нию материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением, а 

также обращения, связанные с другими житейскими вопросами. 

Обращения поступают от одиноких пенсионеров, матерей-одиночек – 

на обучение детей, малообеспеченных семей,  погашение задолженности за 

коммунальные услуги, на лечение, на проведение ремонта дома, приобрете-

ние продуктов питания, одежды, проведение дорогостоящих операций, на 

восстановление жилья после пожара и другие.  

 

Участие в общественно-политических мероприятиях за I квартал 

2016 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»; 

- в работе комитетов Саратовской областной Думы по культуре, обществен-

ным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике, со-

циальной политике, бюджету и налогам; 

- в постоянно действующих совещаниях при главах администраций МО Пет-

ровского избирательного округа № 10; 

- участие в «правительственных часах»; 

- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения округа 

при администрации районов округа; 

- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения округа 

при администрации районов округа; 

        - в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным 

актуальным проблемам, требующим внимания депутата. 

Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий Вла-

димир Александрович Писарюк принимал участие в мероприятиях различ-

ного уровня. 

 

Базарно-Карабулакский район: 

15 января – провел личный прием граждан в общественной приемной мест-

ного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

29 января – принял участие в Собрании актива района по вопросу: «Итоги 

социально-экономического развития Базарно - Карабулакского муниципаль-

ного района за 2015 год и задачи на I квартал 2016 года». 

03 февраля – принял участие в заседании актива МО и посетил местную 

больницу. 



19 февраля – провел личный прием граждан в общественной приемной 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

11 марта – посетил заключительный гала-концерт «Живёт родной Карабу-

лак», приуроченный к празднованию 80-летия Саратовской области.  

18 марта – провел личный прием граждан в общественной приемной местно-

го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Воскресенский район:  

03 февраля – принял участие в работе собрания актива по итогам социально-

экономического развития Воскресенского района в 2015 году и задачах на 

2016 год. 

05 февраля – провел личный прием граждан в общественной приемной 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

25 февраля – организация выездного мероприятия по оказанию бесплатной 

юридической помощи юридической клиникой ФГБОУ ВПО «СГЮА». 

04 марта – посетил с визитом Воскресенский район; принял участие в засе-

дании политического совета, Собрания депутатов, Собрания фракции  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

Новобурасский район: 

29 января – принял участие в работе собрания районного актива «Об итогах 

социально-экономического развития Новобурасского муниципального райо-

на за 2015 год». 

12 февраля – провел личный прием граждан в общественной приемной 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

11 марта – провел личный прием граждан в общественной приемной местно-

го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

Петровский район: 

22 января – провел личный прием граждан в общественной приемной мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

26 января – организация выездного мероприятия по оказанию бесплатной 

юридической помощи юридической клиникой ФГБОУ ВПО «СГЮА». 

02 февраля – принял участие в заседании актива по подведению итогов со-

циально-экономического развития Петровского муниципального района за 

2016 год и определению задач на 2016 год. 

26 февраля – провел личный прием граждан в общественной приемной 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

25 марта – провел личный прием граждан в общественной приемной местно-

го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

г. Саратов:  

19 января – принял участие в  производственном совещании по реализации 

регионального проекта «Мир правосудия: изучаем и понимаем». 



21 января – принял участие в заседании комитета в заседании комитета Са-

ратовской областной Думы по бюджету и налогам. 

21 января – принял участие в расширенном заседании коллегии министер-

ства информации и печати области. 

21 января – принял участие в  заседании комитета Саратовской областной 

Думы по социальной политике. 

21 января – принял участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и 

информационной политике.  

27 января – принял участие в очередном, сорок шестом заседании Саратов-

ской областной Думы. 

11 февраля – принял участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по бюджету и налогам. 

11 февраля – принял участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и 

информационной политике. 

11 февраля – принял участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

14 февраля – принял участие в качестве гостя в проведении XXXIV Всерос-

сийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2016». 

15 февраля – принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 

открытию в Саратовской области Года российского кино. 

17 февраля – принял участие в заседании очередного, сорок седьмого засе-

дания Саратовской областной Думы.  

10 марта – принял участие в депутатских слушаниях на тему: «Проведение 

мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ных домах в Саратовской области: практика применения в 2014-2015 годах и 

перспективы на 2016 год». 

16 марта – принял участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и 

информационной политике. 

16 марта – принял участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по бюджету и налогам. 

16 марта – принял участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по социальной политике. 

23 марта – принял участие в заседании очередного, сорок восьмого заседа-

ния Саратовской областной Думы.  

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, его комментарии, опубли-

кованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир в I квартале 

2016 г. 

 

Обзор областных печатных СМИ. 

 

Об очередном, 46-м заседании Саратовской областной Думы, прошед-

шем под председательством В.В. Капкаева, рассказывают «Регион 64» (28 



января), «Коммунист» (4 февраля), «Коммерсантъ Средняя Волга» (28 янва-

ря), «Комсомольская правда в Саратове» (29 января), Саратовские вести (29 

января), «Га- зета Недели в Саратове» (2 февраля), «Аргументы и факты в 

Саратове» (3 февраля), «Московский комсомолец в Саратове» (29 января). 

Журналисты уделили особое внимание внесению изменений в законодатель-

ство о выборах депутатов областного и муниципального уровней, приведе-

нию областного закона «Об образовании» в соответствие с федеральным, 

внесению изменений в региональную программу капремонта МКД, приня-

тию закона о поддержке кадрового потенциала АПК. Кроме того, в изданиях 

освещается прошедший Правительственный час о перспективах развития 

пассажирских автоперевозок. В публикациях отмечается участие в заседании 

депутатов В.В. Капкаева, В.Г. Архипова, Т.П. Ерохиной, Н.И. Кузнецова,                   

С.Г. Курихина, А.А. Мазепова, С.А. Нестерова, В.А. Писарюка, Л.А. Писно-

го, Н.Я. Семенца, А.Д. Сидоренко, М.В. Ткаченко, Л.Н. Чернощекова. При-

водятся комментарии В.В. Капкаева по итогам заседания. 

«Глас народа» (20 февраля) информирует о начале занятий воспитанников 

областной комплексной детско-юношеской спортивно- адаптивной школы 

«РиФ» г.Саратова на базе СГЮА. Отмечено, что депутаты Саратовской об-

ластной думы, С.Б. Суровов и В.А. Писарюк откликнулись на просьбу школы 

и предложили в качестве места проведения занятий бассейн СГЮА. 

«Глас народа» (4 марта) осветил итоги областного проекта «Мир правосудия 

– 2016». Дан комментарий В.А. Писарюка. 

 

Обзор районных печатных СМИ. 

 

О депутатской работе в 2015 году В.А. Писарюка в Балтайском районе рас-

сказывает газета «Родная земля» 01.01.16. 

С.М. Глозман и В.А. Писарюк передали новогодние подарки детям из много-

детных и малообеспеченных семей Новобурасского района, отмечается в га-

зете «Наше время» 16.01.16. 

С.М. Глозман и В.А. Писарюк передали новогодние подарки детям из много-

детных и малообеспеченных семей Базарнокарабулакского района, отмечает-

ся в газете «Вестник района» 16.01.16 

С.М. Глозман и В.А. Писарюк организовали новогодний праздник для детей 

Петровского района, сообщает газета «Петровские вести» 15.01.16. 

Из средств С.М. Глозмана и В.А. Писарюка были приобретены новогодние 

подарки для детей, сообщает газета «Вестник района» Базарнокарабулакско-

го района. 

По инициативе С.Б. Суровова и В.А. Писарюка для жителей Петровского 

района была организован прием с оказанием бесплатной юридической по-

мощи, сообщает газета «Петровские вести» 28.01.16. 

В.А. Писарюк передал в подарок для детского ансамбля музыкальный центр, 

сообщает газета «Наше время» Новобурасского района 30.01.16. 



В ходе рабочего визита в Базарнокарабулакский район В.А. Писарюк при- 

нял участие в заседании актива МО и посетил местную больницу, сообщает 

газета «Вестник района» 03.02.16. 

М.А. Липчанская, В.А. Писарюк и А.Д. Сидоренко приняли участие в подве-

дении итогов творческого конкурса, отмечается в газете «Наш город. Сара-

тов» Саратовского района 26.02.16. 

По инициативе С.Б. Суровова и В.А. Писарюка для жителей Воскресенского 

района был организован прием с возможностью получить бесплатную юри-

дическую помощь, сообщает газета «Наша жизнь» 03.03.16. 

В.А. Писарюк провел прием граждан Новобурасского района, информирует 

газета «Наше время» 12.03.16. 

В.А. Писарюк принял участие в подведении итогов конкурса «Право творить 

будущее», отмечается в газете «Новое Заволжье» Пугачевского района 

16.03.16. 

 

Благодарности в адрес депутата. 

 

Благодарность С.М. Глозману и В.А. Писарюку за помощь в организации 

подписки на газету для маломобильных групп населения размещена в изда-

нии «Наша жизнь» Воскресенского района 14.01.16. 

Благодарность В.А. Писарюку за организацию новогоднего праздника для 

детей размещена в газете «Петровские вести» 15.01.16. 

Благодарность В.А. Писарюку за организацию новогоднего праздника для 

детей размещена в газете «Наша жизнь» Воскресенского района 16.01.16 

Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь в сложной жизненной 

ситуации от жительницы Новобурасского района размещена в газете «Наше 

время» 23.01.16. 

Благодарность С.М. Глозману и В.А. Писарюку за оказанную материальную 

помощь выражает житель г. Петровска в газете «Петровские вести» 11.02.16. 

Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь на лече-

ние от жительницы г. Петровска размещена в газете «Петровские вести» 

11.02.16. 

Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь выражает жительница 

Базарно-Карабулакского района в газете «Вестник района» 17.02.16. 

Благодарность С.М. Глозману и В.А. Писарюку за оказанную материальную 

поддержку выражает жительница Базарнокарабулакского района в газете 

«Вестник района» 20.02.16. 

Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь семье из 

Воскресенского района размещена в газете «Наша жизнь» 25.02.16 

Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь разме-

щена в газете «Наше время» Новобурасского района 19.03.16. 

 

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 8. 



 

В течении IV квартала депутатом было лично принято 154 человека. 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 778 обращения, в том числе 

634 в письменной форме. 478 обращений решено положительно, 256 нахо-

дятся в стадии выполнения, выполнение около 49 обращения затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 

основных групп: 

6% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

6% - обманутые дольщики; 

9% - погорельцы; 

17% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

18% - молодые семьи; 

          22% - граждане, имеющие статус дети-сироты; 

22% - председатели ТСЖ, ЖСК. 

 

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 мероприя-

тиях; 

выделение строительных материалов; 

оказание благотворительной помощи; 

внесение изменений в законодательство; 

оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах 

сферы ЖКХ. 

Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи; 

 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; 

 установка детских площадок в 21 двор 8 избирательного округа; 

 спонсорская помощь для ЗАГСа Кировского р-на; 



 спонсорская помощь для ЗАГСа Октябрьского р-на; 

 спонсорская помощь Поволжскому институту управления 

им.П.А.Столыпина; 

 выделение строительных материалов для детского сада №17; 

 спонсорская помощь МОУ «СОШ №93»; 

 спонсорская помощь школе эстетического искусства «Лидер-С»; 

 спонсорская помощь для ГУК «Областная специальная библиотека для 

слепых»; 

 выделение строительных материалов  ЦДТ по Кировскому р-ну; 

 спонсорская помощь ЦДТ «Сюрприз»; 

 спонсорская помощь для ЦСОН Кировского р-на; 

 спонсорская помощь Федерации рукопашного боя; 

 спонсорская помощь хору «Душа ветерана»; 

 спонсорская помощь ЗооСпас-Саратов. 

 

Стоит отметить, что депутат принимал активное участие: 

 в депутатских слушаниях  на тему «Проблемы развития малого и сред-

него предпринимательства в Саратовской области»; 

 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии 

«Единая Россия»; 

 в заседании Межведомственно рабочей группы по подготовке эксперт-

ных заключений по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению 

обращений Общественной палаты Саратовской области; 

 в заседании Президиума Кировского Совета Ветеранов. 

 

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. 

Участие:  

1-й Магнитный проезд, д. № 8 корп. 2 по вопросу переноса площадки для 

сбора ТБО 

ул. Ак. Антонова 26 «а» для выработки совместного решения по вопросу 

благоустройства пешеходной зоны рядом с трамвайной остановкой «1-й мик-

рорайон» 

 ул. Техническая д. № 20 по вопросу замены теплотрассы, по которой осу-

ществляется подача теплоносителя в жилые дома № 20, 10/1 по ул. Техниче-

ская 

ул. Муленкова д. № 6 , по вопросу организации пешеходного перехода 

на пересечении улиц Исаева и Муленкова 

№ 6 по ул. Батавина по вопросу благоустройства дворовой территории 



№ 6 по ул. Жуковского по вопросу благоустройства дворовой террито-

рии после проведения вскрышных работ сотрудниками ПАО Т Плюс 

№ 20 ул. Высокая по вопросу ремонта лестницы 

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, УК, ТОСов районов. Ежемесячно информи-

рует 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 сайтах «Лица Губернии» и «sozs» . 

График личного приема депутата на IV квартал: 3.10; 7.10; 14.10; 17.10; 

21.10; 28.10; 31.10 ; 4.11; 11.11; 14.11; 18.11; 25.11; 28.11; 2.12; 9.12; 16.12; 

23.12; 26.12; 30.12.  

По инициативе депутата в четвертом квартале были приняты следую-

щие правовые акты: 

Закон Саратовской области «О внесении изменения в Закон Саратов-

ской области «О земле»; 

Закон Саратовской области «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Саратовской области «О региональном операторе в Саратовской области»; 

Закон Саратовской области «О внесении изменения в статью 5 Закона 

Саратовской области «О региональном материнском (семейном) капитале в 

Саратовской области»; 

Закон Саратовской области «О внесении изменений в статью 30 Закона 

Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности в 

Саратовской области»; 

Постановление Саратовской областной Думы «О рекомендациях по за-

ключению договора управления многоквартирным домом между застройщи-

ком и управляющей организацией»; 

Постановление Саратовской областной Думы «Об обращении Саратов-

ской областной Думы «К Председателю Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу подготовки 

специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

 

 

ПОДБОРОНОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ 

Энгельсский одномандатный избирательный округ № 17 

 

      Подборонов Олег Олегович, проводя свою работу в Энгельсском и Ровен-

ском районах Саратовской области, в качестве приоритетных направлений 

определил вопросы образования, здравоохранения  и социальной поддержки 

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 74  из-

бирателя. 

Всего за I квартал 2016 года было проведено приемов 5, из них в Реги-

ональной общественной приемной руководителя Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Д.А. Медведева – 2, в МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Ровное –   1, в 

МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельс –     2, в приемной депутата Саратов-

ской областной Думы – ежедневно. 

Из числа обратившихся избирателей  – 62 получили положительный 

ответ, а 12 даны разъяснения. 

За отчетный период жителям Ровенского муниципального района вы-

делено 108 тысяч рублей на оказание материальной помощи. 

 Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 8  письменных 

обращений граждан, из них: Ровенский муниципальный район  –    2 обра-

щения, Энгельсский муниципальный район – 3 обращения, другие районы 

области – 3 обращения. 

  Тематика обращений такова:  

- вопросы здравоохранения - 4;  

- вопросы системы ЖКХ - 2; 

- благодарственные письма в адрес депутата – 2. 

 

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. 

 Депутатом была осуществлена подписка учреждений социальной 

сферы Ровенского муниципального района Тарлыковского муниципального 

образования на печатное издание «Саратовская областная газета. Регион – 

64».                                                                                                                                                                                                                                        

 



 Депутат оказал содействие и ходатайствовал о проведении жизненно 

важного оперативного вмешательства специалистами ФГБУ «САРНИИТО» 

министерства здравоохранения и социального развития РФ жителю Ровен-

ского района села Кочетное А.А.Акимову. 

 Депутат принял участие и оказал спонсорскую помощь некоммерче-

ской организации Поволжский Благотворительный Фонд «Кикбоксинг – про-

тив наркомании и детской преступности» на открытии Фестиваля едино-

борств под девизом: «Спорт – против наркотиков и детской преступности». 

Депутатом были выделены денежные средства на приобретение призов побе-

дителям и участникам Фестиваля. 

 Депутат оказал содействие и ходатайствовал перед администрацией 

Саратовского техникума железнодорожного транспорта о переводе студента 

А.А.Комиссарова, жителя р.п. Ровное Ровенского муниципального района, с 

коммерческого отделения на бюджетное, в силу сложившихся жизненных 

обстоятельств. 

 Депутат оказал содействие в трудоустройстве двух молодых специа-

листов из Энгельсского муниципального района. 

 Депутат оказал содействие пятерым жителям Ровенского муници-

пального района в получении консультации узкими специалистами здраво-

охранения областного центра.    

 Юристами общественной приемной депутата была оказана помощь 

двум семьям Ровенского района в составлении искового заявления в суд. 

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, целенаправленная 

работа по реализации партийного проекта «Старшее поколение» совместно с 

руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», министер-

ства социального развития области, министерством культур области, мини-

стерством спорта области, администраций районов, предприятий и организа-

ций, общественных организаций, специализированных учреждений в данном 

направлении.  

  В I квартале 2016 года на постоянной основе с выездом на места про-

водил мониторинг строительных и ремонтных работ в рамках совместной 

социальной программы Пенсионного Фонда РФ и Министерства социального 

развития области в: ГАУ СО ЦР «Пещера монахов». 

 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.  

Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению 

социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализа-

ции общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению 

доступности транспортного сообщения, решению бытовых проблем участни-

ков ВОВ, сохранению традиций национальной самобытности в поселениях и  

развитию межнациональных отношений, готовности к организации занятий 

различными видами спорта и проведению праздничных мероприятий.  

В феврале 2016 года выступил инициатором и организатором публика-

ции  сборника стихов жителей Аркадакского района. Во II квартале 2016 года 

планирует лично принять участие в презентации сборника в Аркадакском 

районе с приглашением жителей старшего поколения.  

В течении I квартала 2016 года принимал участие в фестивале «Пенси-

онный фонд – территория талантов», посвященный 80-летию образования 

Губернии и 55-летию первого полета человека в космос. Фестиваль проходит 

в разных районах Саратовской области. Участниками и зрителями являются, 

в том числе, граждане старшего поколения.  

В течении I квартала 2016 года принял участие в организации соревно-

ваний «Лыжня России -2016» (Команда Пенсионного фонда РФ заняла 2-ое 

место, Команда Союза пенсионеров России – 4-е место среди министерств и 

ведомств), «Спартакиада пенсионеров России ПФО» в г. Самара (Команда 

Саратовской области заняла 4-ое место), «Шахматный турнир для граждан 

старшего поколения». 

В первом квартале в общественные приёмные поступило  77обращений, 

в том числе в Аркадакском МО – 5,  Ртищевском МО- 15,  Екатериновском 

МО – 17, Турковском МО – 25, в приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева в г. Саратове – 6, в приемной ОПФР по Саратов-

ской области - 2, дополнительно в районах Саратовской области в Ровенском 

– 3, в Саратовском – 1, в Базарно-Карабулакском – 3.  20% обращений по во-

просам ремонта дорог и транспортного сообщения с районным и областным 

центром, 50% - по оказанию материальной помощи, 10% - по вопросам тру-

доустройства. 15% - обращений по вопросам обеспечения лекарственными 

средствами, средствами реабилитации и санаторно-курортного лечения инва-

лидов, оставшиеся 5% обращений связаны с назначением и перерасчётом 

пенсий.                                                          

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 детским садам, школам, до-

мам-интернатам для престарелых и инвалидов, издание сборников произве-

дений израсходовано более 100 тысяч рублей. 

Рассмотрение обращений граждан в I квартале 2016 г. 

 
 Аркадак-

ский МР 

Ртищев-

ский МР 

Екате-

ринов-

ский МР 

Турков-

ский 

 МР 

Московская, 

72 

 РОП ВВП 

М 

ОПФ

Р 

Всего 

                                                      январь, февраль, март 

Поступило 

обращений 

всего, в т.ч: 

5 15 17 25 6 2 70 

Письмен-

ных обра-

щений 

 1  2   3 

На приеме 

граждан 

5 14 17 23 6 2 67 

Рассмотре-

но обраще-

ний всего, 

в т.ч. 

5 15 17 25 6 2 70 

Решено 

положи-

тельно 

5 14 15 22 6 1 63 

Даны кон-

сультации 

 1  2  1 4 

Находятся 

на рас-

смотрении 

  2 1   3 

 

 

СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Марксовский одномандатный избирательный округ № 15 

 
 

Приоритетные задачи работы депутата Сергеева А.Н.: 

 оказание материальной помощи малоимущим гражданам; 

 содействие в решении жизненных вопросов населения (жилищных проблем 

населения, трудоустройства, вопросов качества оказания услуг ЖКХ, здравоохра-

нения). 

 

За отчетный период работы (январь-март 2016 г.) в адрес депутата поступило 

63 письменных обращения от граждан и организаций.  

 

Из 63 обращений: 

 

Решено положительно 70% 

В стадии исполнения 18% 



Разъяснено 12% 

 

Марксовский муниципальный район – всего поступило 37 обращений. 

Энгельсский муниципальный район – всего поступило 26 обращений. 

 

Обратившиеся граждане представляют 5 основных групп: 

 

Пенсионеры, ветераны, инвалиды 30% 

Безработные, малоимущие 34% 

Многодетные семьи 24% 

Сотрудники бюджетных и общественных организаций 4% 

Частные предприниматели, юридические лица 5% 

Иные 3% 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

 

Материальная поддержка 17,5% 

Жалобы на работу муниципальных и государственных учреждений, 

управляющих компаний 

21% 

Защита нарушенных прав, юридические консультации 25% 

Улучшение жилищных условий, вопросы ЖКХ 16% 

Здравоохранение, образование 15,5% 

Иные 5% 

 

За I квартал 2016 г. депутатом и помощниками депутата проведено 6 личных 

приемов в избирательном округе. 

 

Из резервного фонда депутата Саратовкой областной Думы                                

в I квартале  2016 г. оказана материальная помощь 11 гражданам на сумму 44 000 

руб.: 

 

Трудное материальное положение 81,5% 

На лечение 18,5% 

 

 

 

СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ  

Ленинский одномандатный избирательный округ № 6 

 

В течение I квартала 2016 года в ходе личного приёма граждан было 

принято 142 человека. 

Основная тематика обращений граждан: 

- 95% материальная помощь; 

- 2% благоустройство территории, установка детских площадок  и ре-

шение проблем в сфере ЖКХ; 

-1% юридическая помощь; 

- 2% иное. 



 

Депутатом была оказана благотворительная помощь: 

1. В проведении похоронных мероприятий ветерана. 

2. В организации встречи активистов с вдовами участников ВОВ в рамках 

празднования 8 марта. 

 

Депутат принимал участие в заседаниях комитета по вопросам жилищ-

ной, строительной и коммунальной политики, комитета по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям, комитета по культуре, 

общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной по-

литике Саратовской областной Думы, заседаниях Правительства Саратов-

ской области,  в постоянно действующих совещаниях при Главе Админи-

страции МО «Город Саратов», администрации 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:  

- 2 февраля в поздравлении с 90-летним юбилеем фронтовика Великой Оте-

чественной войны А.А. Гераськина; 

- 2 февраля в открытии «Сказочной аллеи» Ленинского района; 

- 3 февраля круглый стол на тему информационной защиты детей с Уполно-

моченным по правам ребенка; 

- 14 февраля  в поздравлении ветерана Великой Отечественной войны М.Л. 

Барабаша; 

- 15 февраля митинг памяти войнам-интернационалистам на 3-й Дачной; 

- 20 февраля подведение итогов II регионального проекта «Право творить бу-

дущее» в СГЮА; 

- 23 февраля празднование дня Защитника Отечества в Центре спортивных 

единоборств; 

- 3 марта мероприятие, посвященное Дню писателя в МОУ «СОШ №76» Ле-

нинского района;  

- 8 марта поздравление ветерана Великой Отечественной войны Юдкину 

А.И.; 

-  22 марта встреча со школьниками в библиотеке №44 в рамках работы 

«Клуба молодого избирателя». 

 

 

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Балаковский одномандатный избирательный округ №22 



           Всего за этот период в адрес депутата поступило  138 обращений.  

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Количество обращений 

Всего Решено поло-

жительно 

В стадии выполнения Выполнение 

затруднено 

1 Балаковский 138 129 8 1 

  

            Тематика обращений 

 
I кв. 

По оказанию материальной помощи 12 

По Вопросам ЖКХ (в т.ч. капитальный ремонт многоквартирных до-

мов) 
54 

По трудоустройству 3 

По вопросам предоставления социальных льгот 5 

По вопросам благоустройства дворов, ремонт внутриквартальных до-

рог 
4 

По жилищным проблемам  

По жилищным проблемам дети - сироты 2 

По вопросам паспортно-визового характера (гражданство, прописка, 

оформление паспорта и др.) 
1 

По задолженности выплаты алиментов на содержание детей 1 

По защите прав потребителя  

По получении льготных лекарств  

По предоставлению места в детском саду для ребенка (перевод ребен-

ка) 
 

По вопросам пенсионного характера 2 

По обеспечению автотранспортом  

По вопросам налогообложения   

По вопросам санаторно-курортного лечения 10 

По выплатам из фонда социального страхования 

 (в связи с труд. увечьем на производстве) 
 

По развитию спорта  

Практическое содействие гражданам в составлении обращений к 

должностным лицам в различные учреждения (организации) 
29 

ИТОГО 138 

В том числе: по вопросам консультативного характера 15 

   

 Мероприятия с участием депутата в I квартале 2016 г: 

 

 11.01.2016 – постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 



 18.01.2016 – постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 22.01.2016 – заседание рабочей группы  по взаимодействию  и урегули-

рованию вопросов, возникающих в сфере обращения с твёрдыми ком-

мунальными отходами на территории БМР; 

 25.01.2016 - постоянно-действующее совещание при главе  администра-

ции Балаковского муниципального района; 

 21.01.2016 – личный приём граждан; 

 29.01.2016г. – заседание политсовета Балаковского местного отделения  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 29.01.2016г. -  собрание актива  Балаковского  муниципального района 

за 2015г. и задачах на 2016г.; 

 01.02.2016. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 08.02.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 11.02.2016г. –  Собрание фракции «Единая Россия»; 

 15.02.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 18.02.2016г. – заседание политического совета Балаковского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 22.02.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 23.02.2016г. –  церемония возложения цветов  к обелиску памяти Бала-

ковцев; 

 25.02.2016г. - встреча главы администрации с жителями 5»а» и 8»а» 

микрорайонов г. Балаково; 

 29.02.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 07.03.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 14.03.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 24.03.2016г. личный приём граждан; 

 21.03.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 21.03.2016г. – встреча с жителями с.  Быков Отрог; 

 21.03.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 29.03.2016г. -  собрание  с жителями по округу депутата, вывоз ТКО – 

коммунальная услуга с 01.01.2016г. 

 

 



СТАРЕНКО АЛЬБЕРТ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Октябрьский одномандатный избирательный округ №4 

 

Основой работой депутата было и остается взаимодействие с избирате-

лями, оказание реальной помощи гражданам, анализ поступивших обраще-

ний. 

В I квартале  2016 года  была проведена большая  работа с 

письменными обращениями и заявлениями граждан. В ходе нее, а также 

непосредственно в ходе личных приемов населения, выявились наиболее 

волнующие жителей нашего округа проблемы: 

- жителей беспокоят, прежде всего, жилищно-коммунальные проблемы 

(тарифы ЖКХ,  ремонт подъездов, уборка придомовых территорий, ремонт 

дорог, как центральных, так и придомовых проезжих дорог, ремонт крыш, 

квартир, пришедших в частичную непригодность, вывоз мусора, уборка 

снега); 

- вопросы улучшения жилищных условий, вопросы трудоустройства; 

- вопросы защиты прав потребителей; 

- трудное материальное положение. 

За этот период  от жителей в общественную приемную депутата 

Старенко А.В. поступило более 200 устных и письменных обращений. Все 

они рассмотрены, проведены консультации, даны разъяснения. Приняты 

решения по всем поступившим обращениям, по ним направлены в различные 

инстанции  депутатские запросы.  

Так, из Октябрьского района поступило 158 обращений, из 

Фрунзенского района – 41 обращений, из других районов, не входящих в 

избирательный одномандатный округ №4 – 1 обращение. 

Выполняя обращения избирателей,  были решены, где-то частично, а 

где-то полностью поставленные  задачи.  

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. 

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. Оказывает поддержку в 

организации проведения культурно массовых мероприятий на открытых 



площадках. 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 2016 года депутатом постоянно велась 

разъяснительная работа с жителями округа о политической и общественной 

деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». А.В. Старенко активно 

принимает участие в разработке проектов законов и постановлений 

Саратовской областной Думы.  

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 муниципаль-

ных районов, является заместителем председателя комитета Саратовской об-

ластной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной поли-

тики, членом комитета Саратовской областной Думы по экономической по-

литике, собственности и земельным отношениям, членом комитета Саратов-

ской областной 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 2016 года в адрес депутата поступило 117 письменных 

обращения, из них – 101 вопрос решен положительно, 11 – находятся на 

стадии рассмотрения. Кроме этого, в Общественной приемной депутата в 

г.Балаково и р.п. Духовницком прошло  3 приема граждан по личным 

вопросам, принято 58 граждан и оказана адресная помощь. 

Граждане обращались по следующим основным вопросам: 

- вопросы сферы ЖКХ – 43; 

- оказание спонсорской и материальной помощи – 3; 

- пенсионное обеспечение -4;  

- вопросы обеспечения доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями  – 2. 

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: 

22 января 2016 – заседание рабочей группы Балаковского муниципального 

района  по вопросу утилизации ТКО; 

29 января 2016 – собрание актива Балаковского муниципального района по 

теме: «Об итогах социально-экономического развития БМР за 2015 год и за-

дачах на 2016 год» с участием Губернатора Саратовской области В.В. Радае-

ва; 

17 февраля 2016 – прием граждан по личным вопросам; 

25 февраля 2016 – выездное совещание по обследованию жилого дома В.В. 

Маляр на предмет пригодности его для проживания несовершеннолетних де-

тей и использование материнского капитала на его покупку (по итогам лич-

ного приема граждан); 

25 февраля 2016 – совещание с жителями г.Балаково по вопросу высоких 

начислений по строке ОДН на ГВС и теплоснабжение (по итогам личного 

приема); 

28 марта 2016 – прием граждан по личным вопросам. 

  

Духовницкий район: 

 

13 февраля 2016 – торжественное мероприятие, посвященное 60-летию сов-

местной жизни семьи Барсуковых, жителей Духовницкого муниципального 

района; 

16 февраля 2016 – заседание актива Духовницкого муниципального района 

об итогах социально-экономического развития Духовницкого муниципально-

го района за 2015 год; 



16 февраля 2016 – аудио-конференция с Губернатором Саратовской област-

ной Думы В.В. Радаевым; 

20 февраля 2016 – торжественное мероприятие посвященное Дню защитни-

ков Отечества; 

25 февраля 2016 – публичные слушания по проекту решений Духовницкого 

муниципального района по вопросу «О внесении изменений в Устав Духов-

ницкого муниципального района»; 

26 февраля 2016 - сход граждан в с.Березовая Лука; 

29 февраля 2016 – постоянно действующее совещание Духовницкого муни-

ципального района; 

13 марта 2016 – торжественное мероприятие посвященное празднику Масле-

ницы; 

15 марта 2016 – сход граждан Брыковского муниципального образования; 

16 марта 2016 – сход граждан с.Богородское; 

18 марта 2016 - сход граждан в микрорайоне Волжский р.п.Духовницкое; 

28 марта 2016 – прием граждан по личным вопросам. 

 

Город Саратов: 

15 января 2016 – заседание рабочей группы «О внесении изменений в закон 

Саратовской области «О земле»; 

21 января 2016 – заседание комитета по бюджету и налогам; 

21 января 2016 – заседание комитета по экономической политике, собствен-

ности и земельным отношениям; 

27 января 2016 – сорок шестое заседание Саратовской областной Думы; 

29 января 2016 – заседание рабочей группы по вопросам: 1.«О проекте по-

становления Саратовской областной Думы «О рекомендациях по проведению 

полной инвентаризации объектов жилищного фонда Саратовской области», 

2.«О предоставлении собственникам помещений многоквартирных домов 

платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт»; 

10 февраля 2016 – заседание комитета по экономической политике, соб-

ственности и земельным отношениям; 

11 февраля 2016 – заседание комитета по бюджету и налогам; 

17 февраля 2016 – заседание комитета по экономической политике, соб-

ственности и земельным отношениям; 

17 февраля 2016 – сорок седьмое заседание Саратовской областной Думы; 

24 февраля 2016 – собрание Актива Энгельсского муниципального района; 

3 марта 2016 – заседание рабочей группы по вопросам: 1.«О проекте закона 

Саратовской области №5-12684 «О внесении изменений в статьи 1 и 16 Зако-

на Саратовской области «О земле», 2.«О проекте закона Саратовской области 

№5-12793 «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом в Саратовской области»; 

10 марта 2016 – депутатские слушания на тему: «Проведение мероприятий по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Сара-



товской области: практика применения в 2014-2015 годах и перспективах на 

2016 год»; 

16 марта 2016 - заседание комитета по экономической политике, собственно-

сти и земельным отношениям; 

16 марта 2016 – заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики; 

23 марта 2016 – сорок восьмое заседание Саратовской областной Думы. 

 

Партийные мероприятия: 

 

29 января 2016 – заседание Политического Совета БМО Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

11 февраля 2016 – Собрание Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

16 марта 2016 – Собрание Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

18 марта 2016 – заседание Политического Совета БМО Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

Спонсорская и благотворительная деятельность: 

- спонсорская помощь на проведение мероприятия «Рождественские встре-

чи» (30 тыс.руб.); 

- спонсорская помощь на проведение мероприятия «День студента» (35 тыс.руб.); 

- спонсорская помощь на проведение мероприятий к 23 февраля (50 

тыс.руб.); 

- спонсорская помощь на проведение мероприятий к 8 марта (50 тыс.руб.); 

- спонсорская помощь на проведение мероприятий с ветеранами г.Балаково и 

Балаковского района (190 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на организацию и проведение традиционного 

турнира по волейболу среди юношей 2000-2001 г.р.(25 тыс.руб.). 

 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информа-

ции. 

 За январь-март 2016 года в СМИ были размещены следующие публи-

кации и комментарии депутата: 

 
№ п/п Название газеты Название статьи Содержание 

1 Балаковские вести» №4 

от 26.01.2016 

Спасибо-депутату! Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину от А.М. Ладнева 

2 Балаковские вести» №4 

от 26.01.2016 

Утилизация ТКО: как 

очистить мусор? 

О прошедшей в администрации 

БМР рабочей группе по вопросу 

утилизации твердых коммуналь-

ных отходов. 

3 Балаковские вести» №4 

от 26.01.2016 

Спасибо-депутату! Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину от А.М. Ладнева 



4 Балаковские вести» №4 

от 26.01.2016 

Утилизация ТКО: как 

очистить мусор? 

О прошедшей в администрации 

БМР рабочей группе по вопросу 

утилизации твердых коммуналь-

ных отходов. 

5 Балаковские вести» №5 

от 2.02.2016 

Ветеранам-

дополнительные талоны! 

О встрече депутата Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелю-

хина с Объединенным Советом 

ветеранов в г.Балаково 

6 «Балаковские вести» 

№7 от 16.02.2016 

Спасибо-депутатам Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину за помощь оказан-

ную на лечение от Н.Г. Мамаки-

ной 

7 «Балаковские вести» 

№7 от 16.02.2016 

Спасибо-депутатам Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину за оказанную по-

мощь от С.П. Бурдашевой 

8 «Балаковские вести» 

№8 от 23.02.2016 

Дорогие Балаковцы! Поздравление с Днем защитника 

Отечества 

9 «Суть» №8 от 

23.02.2016 

Уважаемые  Балаковцы! Поздравление с Днем защитника 

Отечества 

10 «Балаковские вести» 

№9 от 01.03.2016 

Доколе среди всех про-

блем нас буду мучить 

ОДН? 

О совещании  инициированном 

депутатом Саратовской област-

ной Думы А.М. Стрелюхиным по 

вопросу высоких начислений за 

горячее водоснабжение на обще-

домовые нужды  

11 «Балаковские вести» 

№10 от 08.03.2016 

Максимум внимания, по-

дарков и комплиментов - 

все для женщин! 

О прошедшем мероприятии для 

семей находящихся под патро-

нажем депутатов Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелю-

хина и О.П. Шокурова к Между-

народному Женскому Дню 

12 «Балаковские вести» 

№10 от 08.03.2016 

Милые дамы! Поздравление с Международным 

Женским Днем жителей Балаков-

ского муниципального района! 

13 «Авангард» от 

08.03.2016 

Поздравляем всех женщин 

с праздником 8 марта. 

Поздравление с Международным 

Женским Днем жителей Духов-

ницкого муниципального района! 

14 «Суть» №10 от 

08.03.2016 

Милые женщины! Поздравление с Международным 

Женским Днем жителей Балаков-

ского муниципального района! 

15 «Авангард» №10 от 

18.03.2016 

Бриллиантовый юбилей 

под звуки марша Мен-

дельсона 

О поздравлении семьи Барсуко-

вых с 60-летним юбилеем свадь-

бы в Духовницком муниципаль-

ном районе 

16 «Балаковские вести» 

№12 от 22.03.2016 

Завоевали 2-е место в 

упорной борьбе 

О прошедшем турнире по волей-

болу среди юношей 2000-2001 

года рождения на призы депутата 

Саратовской областной Думы 

А.М. Стрелюхина 

17 «Авангард» №11 от Уважаемые работники Поздравление работников куль-



25.03.2016 культуры Духовницкого 

муниципального района 

туры с профессиональным 

праздником  

18 «Суть» №13 от 

29.03.2016 

Благодарность депутату Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину от протоиерея Сер-

гия и прихожан  

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 выражено 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 отделение Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная груп-

па, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному округу 

№5 

 

Приоритетными направлениями в работе I квартала 2016 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 адрес депутата поступило 91 об-

ращение, из которых 89 решено положительно, 2 в работе. 

Оказана материальная помощь  86 малоимущим гражданам в сумме 315 

000 рублей. 

В СМИ за отчетный период было размещено 42 публикации. 

 

Встречи. 

За I квартал 2016 года проведено: 

-11 приемов граждан; 

- 13 встреч с жителями Кировского района; 

- 10 встреч с трудовыми коллективами; 

- 2 встречи со школьниками Кировского района. 

 

Мероприятия. 

За I квартал 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: 

- 21.01.2016 в заседании коллегии ФСКН России по Саратовской обла-

сти с повесткой дня «Об итогах оперативно-служебной деятельности Управ-

ления ФСКН России по Саратовской области в 2015 году и задачах на 1 по-

лугодие 2016 года; 

- 22.01.2016 во встрече с жителями Кировского района при участии 

главы МО «город Саратов» В.Н. Сараева; 

- 27.01.2016 в областном сборе по подведению областного сбора по 

подведению итогов деятельности Саратовской областной системы предупре-

ждения и ликвидации ЧС за 2015 год и постановке задач на 2016 год; 

- 03.02.2016 в заседании коллегии Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по саратовской обла-

сти на тему: «Об итогах деятельности Управления, филиала ФГБУ «ФКП Ро-

среестра» по Саратовской области и Саратовского филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация – федеральное БТИ» за 2015 год»; 

- 15.02.2016 в заседании экспертного совета проекта Партии «Единая 

Россия» «Лекторские группы» по подготовке выборов депутатов Государ-

ственной Думы; 

- 17.02.2016 в выездном совместном заседании антитеррористической 

комиссии в области; 

- 18.02.2016 в собрании актива области по вопросу «Об итогах соци-

ально-экономического развития Саратовской области в 2015 году и перспек-

тивах на 2016 год»; 

- 18.02.2016 в заседании коллегии УФНС России по Саратовской обла-

сти на тему «Об итогах работы территориальных налоговых органов в Сара-

товской области за 2015 году и задачах на 2016 год»; 

- 26.02.2016 в заседании коллегии при главе администрации муници-

пального образования «Город Саратов», посвященной обсуждению итогов 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Саратов» за 2015 год и задачах на 2016 год»; 

- 10.03.2016 в депутатских слушаниях на тему: Проведение мероприя-

тий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 

Саратовской области: практика применения в 2014-2015 годах и перспективы 

на 2016 год»; 

- 17.03.2016 в заседании Регионального политического совета Саратов-

ского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- 30.03.2016 в заседании ассоциации законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского феде-

рального округа. 

3. в иных мероприятиях: 



- 15.02.2016 в торжественном мероприятии, посвященном открытию в 

Саратовской области Года российского кино; 

- 18.02.2016 в торжественном мероприятии посвященном Дню защит-

ника отечества в Саратовском Краснознаменном институте внутренних 

войск; 

- 11.03.2016 в торжественном мероприятии, посвященном 13-летию об-

разования органов наркоконтроля; 

 

За период депутатской работы в I квартале 2016 года были направлены 

следующие законодательные инициативы:  

- Законодательная инициатива «О внесении изменений в некоторые за-

конодательные акты Саратовской области;  

- Законодательная инициатива проект закона «О внесении изменений в 

закон Саратовской области «О защите населения и территорий Саратовской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- Проект постановления Саратовской областной Думы «о внесении из-

менений в приложение к постановлению Саратовской областной Думы от 20 

октября 2010 № 37-1790 «О положении о комиссии Саратовской областной 

думы по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»;  

- Законодательная инициатива «О внесении изменений в Закон Сара-

товкой области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской 

области»;  

- Законодательная инициатива «О внесении изменений в некоторые за-

конодательные акты Саратовской 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 2016 года в ходе рабочих поездок в закрепленные районы в 

адрес депутата поступило 187 личных обращений граждан, из них 91 - на личном приеме и 

96 обращений – посредством общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Балашовский район: всего принято 98 обращения, 96 - решено положительно, 2- 

находится в стадии решения. В I квартале 2016 года материальная помощь оказана гражда-

нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 185 тысяч рублей; 



Романовский район: всего принято 89 обращений, 88 - решено положительно, 1 - 

находится в стадии решения. В I квартале 2016 года материальная помощь оказана гражда-

нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 192 тысячи рублей; 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 5 основных 

групп: 

7% - руководители бюджетных, общественных организаций,  а также их сотруд-

ники; 

3%   - ветераны ВОВ; 

48% - ветераны труда, пенсионеры, инвалиды; 

37% - молодые семьи; 

5%   - 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 материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(жителям Балашовского и Романовского районов Саратовской области), на сумму 377 ты-

сяч рублей; 

- принято участие в поздравлении маленьких жителей Балашовского района с Новым го-

дом. Передан 361 сладкий новогодний подарок с новогодним поздравлением-календарем 

для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, жи-

телей Балашовского района; 

-оказано содействие в приобретении 150 сладких новогодних подарков с новогодним по-

здравлением-календарем для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жителей Балашовского района; 

- принято участие в поздравлении маленьких жителей Романовского района с Новым го-

дом. Передано 150 сладких новогодних подарков с новогодним поздравлением-календарем 

для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, жи-

телей 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 150 кондитерских подарков; 

-оказано содействие в организации Новогоднего фейерверка на праздничном мероприятии: 

«Открытие главной елки Романовского района» на площади р.п. Романовка; 

-оказано содействие в организации и проведении теста «Всероссийский тест по истории 

Отечества» в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!»; 

- принято участие в работе расширенного заседания актива Романовского района по итогам 

социально-экономического развития района за 2015 год и определению задач на 2016 год; 

- оказано содействие в приобретении и своевременной доставке лекарственных средств для 

жителя Романовского района, перенесшего инсульт и находящегося в трудной жизненной 

ситуации; 

- оказано содействие в издательстве 50 экземпляров книги стихов, прозы, картин «Пером и 

кистью» И.Т. Рябинина, почетного жителя Романовского района. Книги переданы в школы, 

библиотеки, дома культуры 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 300 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 48 воспитанников и коллектива стационарного отделения 

ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» с наступающим 

Новым годом, воспитанники центра получили кондитерские наборы и новогодние сувени-

ры; 

- 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; 

- оказано содействие в предоставлении инвалидной коляски жительнице Балашовского 

района; 

- 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; 

- оказано содействие в подписке на I полугодие 2016 года малоимущим жите-

лям Балашовского района на газету «Балашовская правда»; 

-принято участие в подведении итогов конкурса «Лучший учитель года» в 

Балашовском районе. Победителям конкурса в четырех номинациях вру-

чены 2 планшета и 2 электронные книги; 

- оказано содействие в приобретении компьютерной техники для оптими-

зации работы редакции газеты «Балашовская правда»; 



- оказано содействие в подписке на I полугодие 2016 года малоимущим жите-

лям Романовского района на газету «Восход»; 

- оказано содействие в подписке на I полугодие 2016 года малоимущим гражданам, жите-

лям Саратовской области на печатное издание «Саратовская областная газета»; 

-принято участие в поздравлении семьи, отмечающей 50-летний юбилей совместной жиз-

ни. Юбилярам в качестве подарка передана бытовая техника; 

- оказано содействие в приобретении лекарственных средств, тест-полосок, шприца-ручки 

для введения инсулина ребенку-инвалиду, жителю Балашовского района. Семье ребенка-

инвалида оказана материальная помощь; 

- оказано содействие в организации работы юридической клиники в общественной 

приемной Президента РФ в Саратовской области для жителей области. Эта 

практика будет продолжена; 

- принято участие в работе расширенного заседания актива Балашовского района по итогам 

социально-экономического развития района за 2015 год и определению задач на 2016 год; 

- оказано содействие в госпитализации 10 жителей Романовского района в 

связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе профиль-

ных медицинских стационаров г. Саратова; 

- оказано содействие жителю Балашовского района, находящегося в труд-

ной жизненной ситуации в госпитализации и доставке в НИИ г. Москвы; 

- оказано содействие в госпитализации 15 жителей Балашовского района в 

связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе профиль-

ных медицинских стационаров г. Саратова; 

- принято участие в праздничном мероприятии, посвященном проводам 

зимы «Масленица» и оказано содействие в приобретении 45 сладких по-

дарков для воспитанников стационарного отделения ГБО СО «Балашов-

ский центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 

- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района с Днем за-

щитника Отечества в г. Балашове и муниципальных образованиях района; 

- принято участие в праздничном мероприятии Сретенский бал. В качестве подарков 2 по-

бедителям, учителям Балашовского района вручены электронные книги; 

- 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 общественной организации ветеранов «Боевое брат-

ство» г. Балашова в организации празднования годовщины вывода советских 

войск из Афганистана;  

- принято участие в митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, испол-

нявшими служебный долг за пределами Отечества; 



- оказано содействие общественной организации ветеранов Романовского 

района в организации празднования годовщины вывода советских войск из 

Афганистана;  

- 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»; 

- оказано содействие в организации праздничных концертов в муници-

пальных образованиях Балашовского района, посвященных Дню 8 Марта; 

- принято участие в поздравлении жительниц Балашовского района на 

праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому 

дню 8 Марта. Достойные жительницы района награждены благодарствен-

ными письмами, цветами и памятными подарками; 

-оказано содействие в организации праздничных концертов в муници-

пальных образованиях Балашовского района, посвященных Дню 8 Марта; 

- принято участие в поздравлении жительниц Романовского района на 

праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому 

дню 8 Марта. Достойные жительницы района награждены благодарствен-

ными письмами, цветами и памятными подарками; 

- оказано содействие в организации праздничных концертов в муници-

пальных образованиях Романовского района, посвященных Дню 8 Марта; 

- принято участие в поздравлении с Днем работника культуры работников 

учреждений культуры Романовского района;  

- принято участие в поздравлении с Днем работника культуры работ-

ников учреждений культуры Балашовского района;  

- оказано содействие в оплате вступительного взноса для участия во Все-

российском конкурсе «Педагогический дебют – 2016», победителю регио-

нального этапа конкурса, учителю истории, жителю Балашовского района; 

- оказано содействие в выпуске информационных открыток для нужд Управления социаль-

ной защиты населения Балашовского района; 

 

При личном участии депутата было проведено 30 культурно-массовых и 20 спортив-

ных мероприятий, в которых приняли участие более 15000 человек. 

 

Своим приоритетом в работе во II квартале 2016 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 2016 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 98 человек. Кроме того, поступило 11 письменных 

обращений и заявлений граждан. 

 

Основное место в обращениях граждан занимают обращения: 

 оказание материальной помощи; 

 просьба оказать содействие  в устройстве детей в дошкольные учре-

ждения; 

 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 де-

тей; 

 приобретение подарков и призов к праздникам. 
 

Мероприятия с участием депутата: 

19.01- личный прием граждан в Общественной приемной Октябрьского МО;   

21.01 - участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по куль-

туре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информацион-

ной политике; 

21.01 - участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по соци-

альной политике; 

27.01 – участие в заседании Думы; 

01.02. – участие в постоянно действующем совещании при Председателе Са-

ратовской областной Думы; 

02.02. – участие в заседании Совета Общественной палаты Саратовской об-

ласти  « О проведении года Российского кино на территории Саратовской 

области»; 

02.02- личный прием граждан в Общественной приемной Октябрьского МО;   

09.02.- участие в заседании Регионального политического совета Партии; 



11.02.- участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по куль-

туре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информацион-

ной политике; 

11.02. - участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по соци-

альной политике; 

11.02. – участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

12.02. -участие в коллегии октябрьского района муниципального образования 

«Город Саратов»; 

16.02- личный прием граждан в Общественной приемной Октябрьского МО;   

20.02 - участие в праздничном мероприятии «День защитника Отечества»; 

24.02.. – участие в открытии фотовернисажа работ известных саратовских ав-

торов «Планета Россия в саратовском объективе», посвященное   «80-летию 

Саратовской области»; 

05.03 - участие в праздничном мероприятии «8 марта»; 

13.03 – участие в праздничном мероприятии  «Масленица»; 

16.03 - участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по куль-

туре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информацион-

ной политике; 

16.03 - участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по соци-

альной политике; 

16.03- личный прием граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии Д.А. Медведева;   

17.03. – участие в открытии спортивной секции по бадминтону на базе МОУ 

«СОШ № 6»; 

18.03. – участие в митинге «Присоединения Крыма в состав РФ»; 

19.03. – участие в проведении конкурса «Лучший чтец» среди обучающихся 

Октябрьского района, посвященный « 55-летию полета  в космос»; 

22.03- личный прием граждан в Общественной приемной Октябрьского МО;   

23.03.- участие в заседании Саратовской областной Думы; 

23.03 – участие в Комиссии по работе с обращениями граждан; 

30.03 –участие в работе XLVI заседания Ассоциации законодательных орга-

нов государственной власти субъектов РФ ПФО. 

 

 

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Ершовскому одномандатному избирательному 

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 13 обращений граждан: 

- Ершовский район -  3 обращения граждан, 1-решено положительно, 2-в ста-

дии решения;  

- Федоровский район - 10 обращений граждан, все решены положительно;  

Большинство вопросов граждан носят частный характер:  

- оказание  финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир; 

- оказание материальной помощи.  

В течение 1 квартала 2016 года Ткаченко М.В. оказал материальную 

помощь из депутатского фонда на сумму более 36 тыс. рублей. 

Ершовский район. 

 Присутствовал на активе района и вручил лучшим работникам района 

благодарственные письма депутата и ценные подарки.  

Оказал помощь в размере 10000 руб. на организацию  мероприятий, по-

священных 30-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 

 Дергачевский район. 

 Посещал неоднократно район в течение 1 квартала. Принимал участие 

в собрании актива Дергачевского района. Вручил лучшим работникам района 

благодарственные письма. 

 Федоровский район. 

В течение 1 квартала неоднократно посещал район.  Принимал участие 

в собрании актива Федоровского района. Лучшим работникам района вруче-

ны благодарственные письма и ценные подарки. Присутствовал при откры-

тии ФАП в с. Первомайское и вручен ценный подарок.  

 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», региональная 

группа, соответствующая Татищевскому одномандатному избирательному 

округу №14 

 

1. Получено  обращений  избирателей: 

 

Татищевский МР 

Всего  обращений – 22, из них: 

- по вопросу оказания материальной помощи – 19 (все решены); 



- по вопросу оказания медицинской помощи- 3 (все решены). 

 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений – 17, из них: 

- по вопросу оказания материальной помощи – 11 (все решены); 

- по вопросу оказания медицинской помощи - 6 (все решены). 

 

Аткарский МР 

Всего обращений – 83,  из них: 

- по вопросу оказания материальной помощи – 46 (все решены); 

- по вопросу оказания медицинской помощи – 34 (всем  оказана медпомощь); 

- по вопросу предоставления жилищно-коммунальных услуг –1 (проведена 

консультация); 

- по вопросу соцобеспечения – 2 (все решены). 

 

Саратовский МП 

Всего обращений – 42  из них: 

- по вопросу соцобеспечения (в т.ч. материальная помощь) – 37 (все решены); 

- по вопросу здравоохранения – 3 (все решены);  

- по вопросу  предоставления жилищно-коммунальных услуг – 1 (дана кон-

сультация); 

- по вопросу труда и заработной платы - 1 (решен). 

 

2. Мероприятия в муниципальных районах  с участием депутата:    
 

Татищевский район:   

- 2 приема избирателей;    

- работа актива по итогам социально-экономического развития; 

 

ЗАТО  «Светлый»: 

- 2 приема избирателей. 

 

Аткарский  район: 

- 3 приема избирателей; 

- работа актива  по итогам социально – экономического развития  за 1-й квар-

тал. 

 

Саратовский  район: 

- 2 приема избирателей; 

- работа актива по итогам социально – экономического развития за 1-й квар-

тал. 

 

                   Благотворительная и спонсорская деятельность. 

Подписка  на газету «Большая Волга» для ветеранов ВОВ в Саратовском р-не 

– 6600 р. 



 

 

 

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. 

 

В отчетном периоде депутатом оказана поддержка школе-интернату 

для обучающихся по адаптивным программам № 3 г. Саратова. В январе для 

слепых и слабовидящих детей организовано игровое мероприятие и переда-

ны в подарок комплекты специализированных рельефных книг. В марте 

предоставлены автобусы для доставки воспитанников школы-интерната на 

IV Международный конкурс-фестиваль «Аленький цветочек» для детей с 

ограниченными возможностями. 

 

По инициативе Л.Н. Чернощекова в 2016 году стартовал музейный 

культурно-образовательный проект «За кулисами истории: зарождение газо-

вой отрасли», приуроченный к 70-летию строительства газопровода Саратов-

Москва и 80-летнему юбилею Саратовской области. 

 Только в январе-марте 2016 года в рамках проекта в корпоративном 

музее ООО «Газпром трансгаз Саратов» состоялись экскурсии и заниматель-

ные лекции для более 500 участников: учащихся 7 школ г. Саратова и обла-

сти, жителей Саратовской области, стоящих на учете в Комплексных центрах 

социального обслуживания населения 6 районов г. Саратова и Энгельса. 

Просветительские мероприятия для учащихся проводятся и на тему 

защиты окружающей среды –  в рамках посещения лимонария ООО «Газ-

пром трансгаз Саратов» в Воскресенском районе. На такой экскурсии 30 мар-

та побывали ученики 7 «а» класса школы с. Питерка, которые обратились к 

депутату с просьбой попасть в лимонарий и получили новые знания и в по-



дарок – саженцы лимонных деревьев и других растений, которые будут вы-

сажены в школьной теплице. 

В последней декаде марта во всех районах своего округа депутат про-

вел благотворительные мероприятия, приуроченные ко Дню работника куль-

туры. Помимо поздравлений работникам культуры с профессиональным 

праздником учреждения культуры получили от депутата средства для укреп-

ления материальной базы.  

Так, для сельского дома культуры с. Золотая Степь Советского района 

и сельского клуба с. Малый Узень Питерского района приобретена звуковая 

аппаратура, городской дом культуры и кино г. Красный Кут получил в пода-

рок средства для пошива национальных костюмов, районный дом культуры 

пос. Степное – видеокамеру, а дом культуры г. Новоузенска – средства для 

проведения культурно-досуговых мероприятий.  

Клубной системе с. Александров Гай выделены средства для подго-

товки проведения Всероссийского национального праздника «Наурыз-2016». 

По-прежнему одними из важных направлений своей депутатской рабо-

ты Л.Н. Чернощеков считает поддержку спорта и приобщение молодого по-

коления к здоровому образу жизни. С этой целью депутат способствует уча-

стию молодых перспективных спортсменов в соревнованиях и турнирах раз-

личного уровня. 

Депутат оказал помощь Даци Дациеву для участия в чемпионате Рос-

сии по кикбоксингу в г. Омске, по итогам которого наш спортсмен в шестой 

раз подтвердил свой титул Чемпиона России. 

Благодаря помощи депутата 14-20 марта 2016 г. на первенство ПФО по 

боксу в г. Ижевск отправились и достойно представили Саратовскую область 

молодые боксеры из отдаленных сел Новоузенского района - Руслан Ермаков 

и Иман Джураев. 

18 марта 2016  при финансовой поддержке депутата  в Саратове состо-

ялся Фестиваль единоборств под девизом: «Здоровый образ жизни в здоро-

вой окружающей среде!». 

Регулярную поддержку депутата получают объекты официальных ре-

лигиозных конфессий, а также инициативы, направленные на развитие ду-

ховности в обществе. 

 В рамках отчетного периода направлены средства для проведения ре-

монтных работ в мечети поселка им. Карла Маркса Энгельсского района, для 

продолжения строительства здания Духовно-просительского центра при хра-

ме  Великомученика и Целителя Пантелеимона пос. Степное Советского 

района. 

Оказана помощь в сборе средств, инициированном жителями с. Алек-

сандров Гай, с целью замены ограждения и благоустройства сельского пра-

вославного кладбища. 

Всего в I квартале 2016 года в адрес депутата поступило                             

158 обращений от учреждений и общественных организаций, жителей райо-

нов Саратовской 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. 

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 

 

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 здравоохране-

нием, культурой, образованием, благоустройством, реконструкцией социаль-

ных объектов; 

- укрепление технической базы образовательных учреждений, учреждений 

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 47 обращений:  

 
№ 

п/

п 

Муниципальный  

       район 

                        Количество обращений Тематика об-

ращений Всего Решено 

положительно 

В стадии 

Выполнения 

 

Выполнение 

Затруднено 

1 Кировский 

район 

 

 40 

 

      35 

 

       5 

 

         0 

-оказание ма-

териальной 

помощи, 

-социальная 

защита 

- трудоустрой-

ство 

- благоустрой-

2 Ленинский 

район 

 

 5 

 

       4 

 

       1 

 

         0   

3 Волжский 

район 

 

 2 

  

       2 

 

       0 

 

         0 



ство  

- детские сады 

-безопасность 

дорожного 

движения  

- вопросы об-

разования 

- вопросы 

здравоохране-

ния 

-жилищные во-

просы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

          Итого 47       41        6          0  

 

 

В течение I квартала 2016 года в общественной приемной председате-

ля Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева состоялось 6 приемов граж-

дан. Поступают обращения, имеющие консультативный характер. 

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: 

- 80% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

- 10% безработные; 

- 5% работающие; 

- 5 % прочие. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- трудоустройство; 

- улучшение жилищных условий; 

- работа ЖКХ; 

- устройство в ДОУ; 

- благоустройство дворовых территорий; 

- освещение улиц; 

- льготы; 

- содержание  дорог; 

- переселение из ветхого жилья; 

- оказание материальной помощи; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы образования; 

- вопросы социальной защиты; 



- водоснабжение; 

- безопасность дорожного движения. 

 

Оказана материальная помощь гражданам на сумму 390 тыс. рублей. 

 

За отчетный период поступила благодарность от жительницы Киров-

ского района г. Саратова А.К. Алексеевой за оказанную материальную по-

мощь на лечение. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

- участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний. 

 

Участие в культурно-массовых мероприятиях: 

- участие в торжественном  мероприятии, посвященном открытию нового 

детского сада «Капельки детства» («Солнечный -2» Кировского района);  

- участие в торжественном мероприятии «Ветеранам необъявленной войны 

посвящается», посвященном Дню памяти россиян, исполнявших долг за пре-

делами Отечества (СОШ № 73); 

- участие в мероприятии  «День настоящих мужчин», посвященное Дню за-

щитника Отечества (ФОК «Кировский»); 

- участие в торжественном мероприятии «Милой, ласковой самой», посвя-

щенном Международному женскому дню (МАУДО «Центр детского творче-

ства»); 

- участие в праздничном мероприятии «Широкая Масленица» (Театральная 

площадь); 

- участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню работников быто-

вого обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства (МАУДО «Центр 

детского творчества»); 

- участие в торжественном мероприятии,  посвященном присвоению МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 93»   имени Героя Советского Сою-

за Марины Михайловны Расковой; 

- участие в торжественном мероприятии «Я- гражданин России», посвящен-

ном 55–летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос (СОШ № 24); 

- участие в спортивном празднике «Готов к труду и обороне!» (СОШ № 21).  

 

Ведется активная работа по оказанию помощи семьям, взявшим под 

опеку детей-сирот, проводятся поздравления с днями рождениями и вручение 

подарков детям-сиротам, находящихся под кураторством депутата. 

 



Проведены мероприятия по реализации социальных проектов Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

- в средней школе №3 г. Вольска на базе ресурсного центра по изучению 

ПДД в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

состоялось занятие «Мы – пешеходы»; 

 - в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

школе №4 Вольска состоялась конкурсно-познавательная программа «Если 

фликер взял с собой, безопасен путь домой!» для учащихся 1-х классов; 

- в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» на базе ресурсного цен-

тра по изучению ПДД в МОУ СОШ №3 состоялось занятие «Мы – пешехо-

ды» для обучающихся МОУ «Лицей»; 

- в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» совместно 

с местным штабом «Молодой Гвардии» у саратовской Гимназии №3 прошла 

акция по раздачи высадки пассажиров; 

- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ки-

ровском районе Саратова прошла акция «Внимание пешеход»; 

- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Вольске прошёл муниципальный этап прохождения компьютерной игры, 

обучающий детей правилам дорожного движения; 

- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Эн-

гельсе в третий раз прошел семейный конкурс «ПДД от А до Я знает вся моя 

семья!». 

  

 

ШЛЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 

Энгельсский одномандатный избирательный округ № 16 

 

Проводя свою работу в своем округе, приоритетной задачей депутат опреде-

лил: 

- проверка УК округа по соблюдению режима отопительного сезона; 

- подготовка и проведение мероприятий к празднованию 55-летию полета 

первого человека в космос. 

 

В течение периода январь - март 2016 года всего в адрес депутата поступило 

51 обращение. 

 
Избиратель-

ный округ 

Количество обращений 

 Всего Решено положи-

тельно 

В стадии выполне-

ния 

Консульта-

ции 

Энгельсский 

одномандат-

ный избира-

тельный округ 

№ 16 

 51 7 21 23 

 



Тематика обраще-

ний 

Всего Решено поло-

жительно 

В стадии вы-

полнения 

Консультация 

Работа ЖКХ 12 2 3 7 

Жилищные вопросы 8 2 4 2 

Устройство в ДОУ - - - - 

Трудоустройство 5 3 - 2 

Благоустройство до-

рог 

3 - 3 - 

Социальная помощь   - - - - 

Иное  23 - 11 12 

 

За период  январь  - март 2016 года депутатом были посещены УК округа, 

проведены встречи с руководством УК,  а также принято участие в меропри-

ятиях, посвященных подготовке празднованию 55-летия полёта первого че-

ловека в космос. 

 

 

ШОКУРОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному 

округу №21 

 

Шокуров Олег Павлович осуществляет свою депутатскую деятельность 

на территории  Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, яв-

ляется членом комитета Саратовской областной Думы по социальной поли-

тике, членом комитета Саратовской областной Думы по экономической по-

литике, собственности и земельным отношениям. Кроме этого, является чле-

ном Общественного Совета при МУ МВД России «Балаковское» Саратов-

ской области 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 2016 года в адрес депутата поступило 39 письменных 

обращений, из них – 35 вопросов решено положительно, 4 – 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 57 граждан, каждому оказана адресная помощь.  

Граждане обращались по следующим вопросам: 

- социальная защита, льготы, материальная помощь – 47;  

- вопросы сферы ЖКХ – 7; 

- 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. 

 

Мероприятия с участием депутата в Балаковском районе: 

 

- 22.01.2016 -  участие в заседании рабочей группы по взаимодействию 

и урегулированию вопросов, возникающих в сфере обращения с твердыми 

бытовыми отходами на территории Балаковского муниципального района; 

- 28.01.2016 -  заседание наблюдательного Совета МАОУДОД 

«СДЮСШОР «Балаково»;                     

- 29.01.2016 - собрание актива Балаковского муниципального района по 

теме: «Об итогах социально-экономического развития БМР за 2015 год и за-

дачах на 2016 год» с участием Губернатора Саратовской области В.В. Радае-

ва; 

- 29.01.2016 - заседание Общественного совета при МУ МВД «Балаков-

ское»; 

- 20.02.2016 - шахматный турнир, посвященный памяти Балаковского 

тренера Савинкова Бориса Николаевича; 

- 25.02.2016 – выездное совещание по обследованию жилого дома В.В. 

Маляр на предмет пригодности его для проживания несовершеннолетних де-

тей и использование материнского капитала на его покупку; 

- 27.02.2016 – товарищеский матч ХК «Легенды хоккея СССР» Сборная 

НХЛ Саратовская область в Рамках визита Губернатора Саратовской области 

В.В. Радаева; 

- 03.03.2016 – поздравление семей, находящихся под патронатом с 8 

марта; 

- 18.03.2016 - заседание наблюдательного Совета МАОУДОД 

«СДЮСШОР «Балаково»; 

- 28.03.2016 – прием граждан по личным вопросам; 



 

 Мероприятия с участием депутата в Духовницком районе: 

 

 - 15.01.2016 -  участие помощника депутата в сходе граждан в 

с.Брыковка Духовницкого района; 

          - 13.02.2016 - торжественное мероприятие, посвященное 60-летию сов-

местной жизни семьи Барсуковых, жителей Духовницкого муниципального 

района;         

          - 16.02.2016 - собрание актива по подведению итогов социально-

экономического развития Духовницкого муниципального района за 2015 год 

и задачах на 2016 год; 

          - 20.02.2016 - участие помощника депутата в торжественном мероприя-

тии, посвященном Дню защитников Отечества; 

          - 25.02.2016 – публичные слушания по проекту решений Духовницкого 

муниципального района по вопросу «О внесении изменений в Устав Духов-

ницкого муниципального района»; 

          - 26.02.2016 - участие помощника депутата в сходе граждан в 

с.Березовая Лука Духовницкого района; 

          - 04.03.2016 – прием граждан по личным вопросам; 

          - 17.03.2016 - участие помощника депутата в сходе граждан в 

с.Дмитриевка; 

          - 18.03.2016 - участие помощника депутата в сходе граждан в с.Озерки. 

 

Мероприятия с участием депутата в городе Саратов: 

 

           21.01.2016 - заседание комитета Саратовской областной Думы 

по экономической политике, собственности и земельным отношениям;  

21.01.2016 -  заседание комитет Саратовской областной Думы 

по социальной политике;  

27.01.2016 - сорок шестое заседание Саратовской областной Думы; 

17.02.2016 - заседание комитета Саратовской областной Думы 

по экономической политике, собственности и земельным отношениям; 

17.02.2016 - сорок седьмое заседание Саратовской областной Думы; 

16.03.2016 - заседание комитета Саратовской областной Думы 

по социальной политике; 

23.03.2016 - сорок восьмое заседание Саратовской областной Думы. 

 

Партийные мероприятия, в которых принимал участие депутат: 

 

- заседание Местного политсовета Балаковского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

          - 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 проведении шахматного турнира по-

священного памяти заслуженного тренера России Бориса Николаевича Са-

винкова в ДЮСШ №2 г. Балаково (30,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь по проведению чемпионата города по 

мини футболу (60, 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.;   

- оказана спонсорская помощь в проведении товарищеского матча 

между Сборной НХЛ Саратовской области и ХК «Легенды хоккея СССР» 

(40,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь в проведение праздничного мероприя-

тия «Гуляй масленица» в г.Балаково (10,0 тыс. руб.). 

  

Наряду с этим со стороны депутата: 

- оказана спонсорская помощь организации «Боевое братство» (20,0 

тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь в ремонте подъезда академика Жук 12/1 

(30,0 тыс.руб.); 

-оказана благотворительная помощь в проведении «Рождественского 

концерта» для детей с ограниченными возможностями (20,0 тыс.руб.). 

 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информа-

ции.  
За январь-март 2016 года в СМИ были размещены следующие публи-

кации и комментарии депутата: 

 
№ 

п/п 

Название газеты Название статьи Содержание 

1 «Суть» №2 от 

12.01.2016 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

2 «Балаковские 

вести» №2 от 

12.01.2016 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

3 «Суть» №3 от 

19.01.2016 

«В Балакове для де-

тей с ограниченными 

возможностями 

прошел «Рожде-

ственский концерт» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в организа-

ции т проведении концерта для детей с ограни-

ченными возможностями. 

4 «Балаковские 

вести» №3 от 

19.01.2016 

«Рождественский 

концерт объединил 

детей» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в организа-

ции т проведении концерта для детей с ограни-

ченными возможностями. 



5 «Балаковские 

вести» №3 от 

19.01.2016 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

6 «Балаковские 

вести» № 4от 

26.01.2016 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

 7 «Суть» №4 от 

26.01.2016 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в очистке 

придомовой территории от снега. 

8 «Суть» №5 от 

02.02.2016 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

9 «Балаковские 

вести» №5 от 

02.02.2016 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

10 «Суть» №6 от 

09.02.2016 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

 

11 

 

«Суть» №6 от 

09.02.2016 

 

«Вам благодар-

ность» 

 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

12 «Балаковские 

вести» №6 от 

09.02.2016 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

13 «Балаковские 

вести» № 7 от 

16.02.2016 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

14 «Суть» №7 от 

16.02.2016 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в очистке 

придомовой территории от снега. 

15 «Балаковские 

вести» №8 от 

23.02.2016 

«День защитника 

Отечества» 

Поздравление с 23 февраля – День защитника 

Отечества. 

16 ««Суть» №8 от 

23.02.2016 

«День защитника 

Отечества» 

Поздравление с 23 февраля – День защитника 

Отечества. 

17 «Суть» №8 от 

23.02.2016 

«Депутат помог» Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

18 «Балаковские 

вести» №9 от 

01.03.2016 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

19 «Балаковские 

вести» №9 от 

01.03.2016 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

20 «Суть» №9 от 

01.03.2016 

«Депутат помог» Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

21 «Суть» №10 от 

08.03.2016 

«Максимум внима-

ния, подарков и 

комплиментов» 

Участие О.П.Шокурова в поздравлении семей с 

8 марта находящихся под патронатом. 

22 «Суть» №10 от 

08.03.2016 

«Милые женщины» Поздравление с Международным женским днём 

8 Марта! 

23 «Авангард» №10 

от 08.03.2016 

«Международный 

женский день - 8 

Поздравление с Международным женским днём 

8 Марта! 



Марта» 

 

24 

«Балаковские 

вести» №10 от 

08.03.2016 

«Максимум внима-

ния, подарков и 

комплиментов» 

Участие О.П.Шокурова в поздравлении семей с 

8 марта находящихся под патронатом. 

25 «Балаковские 

вести» №10 от 

08.03.2016 

«Милые дамы!» Поздравление с Международным женским днём 

8 Марта! 

26 «Балаковские 

вести» №10 от 

08.03.2016 

«Покорители двух-

цветной шахматной 

страны» 

При ежегодной поддержке депутата Саратов-

ской областной думы О.П.Шокурова проходит 

шахматный турнир в память Бориса Николаеви-

ча Савенкова. 

27 «Суть» №11 от 

15.03.2016 

«Соревноваться, но 

не сражаться» 

При ежегодной поддержке депутата Саратов-

ской областной думы О.П.Шокурова проходит 

шахматный турнир в память Бориса Николаеви-

ча Савенкова. 

28 «Балаковские 

вести» №11 от 

15.03.2016 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

29 «Балаковские 

вести» №11 от 

15.03.2016 

«Шахмат добрый 

покровитель» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова от родителей воспитанников шах-

матного клуба МАУДО ДЮСШ Юность. 

30 «Авангард» №10 

от 18.03.2016 

«Бриллиантовый 

юбилей под звуки 

марша Мендельсо-

на» 

О поздравлении семьи Барсуковых с 60-летним 

юбилеем свадьбы в Духовницком муниципаль-

ном районе 

31 «Балаковские 

вести» №12 от 

22.03.2016 

«Брифинг на "эква-

торе"» 

Об участие О.П.Шокурова в рабочем визите гу-

бернатора Саратовской области В.В.Радаева 

32 «Суть №12 от 

22.03.2016» 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова от родителей воспитанников шах-

матного клуба МАУДО ДЮСШ Юность. 

 

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 

выражена 21 благодарность со стороны жителей Балаковского и Духовниц-

кого муниципального района. 


