
КАПКАЕВ  ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Саратовской областной Думы, 

заместитель Секретаря Регионального политического совета  

 

Во II квартале 2015 года  Владимир Васильевич Капкаев,  

руководствуясь Конституцией Российской Федерации и основными законами 

Саратовской области, выполнял должностные обязанности Председателя 

Саратовской областной Думы, руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

В качестве руководителя регионального законодательного собрания 

Владимиром Васильевичем Капкаевым проведено 4 заседания областной 

Думы, 4 заседания Совета областной Думы, 4 собрания фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 9 постоянно действующих совещаний при Председателе 

Саратовской областной Думы. 

Как спикер областной Думы участвовал в заседаниях Правительства 

Саратовской области, в заседании антинаркотической комиссии Саратовской 

области, заседаниях совета по инвестициям, заседаниях 

антитеррористической комиссии, 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 108 обращений. 

Тематика обращений граждан: вопросы ЖКХ, большая часть из которых 

связана начислением платы за капитальный ремонт; вопросы, связанные с 

оказанием материальной помощи; вопросы образования и здравоохранения; 

вопросы соцобеспечения и соцзащиты населения, в частности, связанные с 

изменениями мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.  

Проведено 5 личных приемов граждан и 3 приема в региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

При исполнении должностных полномочий Владимир Васильевич 

Капкаев принимал участие в мероприятиях различного уровня. 

 

г. Хвалынск 

 

01.04.2015 – рабочая поездка в ЗАТО Шиханы. В начале визита 

Владимир Васильевич совместно с депутатом облдумы Владимиром 

Дерябиным поздравил ветерана Великой Отечественной войны Василия 

Коровайкина, которому  исполнилось 94 года. Далее Владимир Капкаев 

осмотрел здание единственного в Шиханах детского сада. В завершение 

визита  в общественной приемной партии «Единая Россия» Владимир 

Капкаев провел прием граждан.  Вопросы были самые разные -  капитальный 

ремонт жилых домов, порядок расчета льгот и социальных выплат и другие. 



г. Саратов 

 

03.04.2015 – в парламентском центре Саратовской областной Думы при 

поддержке Саратовского отделения Союза художников России открылась 

выставка работ заслуженного художника Армении Григория Залиняна. 

Выставка проходила в рамках акции «Помню и требую», посвященной 

памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Открывая выставку, 

Владимир Капкаев отметил, что сто лет назад армянский народ пережил 

страшную трагедию, во время геноцида погибло более одного миллиона 

человек.  

 

04.04.2015 - в ФОКе «Звездный»  состоялось торжественное открытие 

Первенства России и российских соревнований по танцевальному спорту 

«Поволжье-2015». В церемонии приняли участие Губернатор Валерий 

Радаев, Председатель Облдумы Владимир Капкаев, представители 

регионального Правительства, депутатского корпуса, муниципалитетов, 

общественности. 

 

г. Пугачев 

 

08.04.2015 - В ходе посещения Пугачевского района Владимир Капкаев 

принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски 

Герою Социалистического труда Юрию Васильевичу Мирошниченко и 

вручил юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» участникам войны - жителям Пугачевского района. 

Председатель облдумы также ознакомился с деятельностью Пугачевского 

политехнического лицея и  его учебно-производственной базой. 

 

г. Саратов 

 

10.04.2015 – во Дворце Культуры «Россия» состоялось мероприятие в 

рамках Международной акции «Эстафета «Победа-70» Пограничной службы 

ФСБ России, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев  

отметил заслуги солдат пограничных войск в Победе и вручил юбилейную 

медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

участнику Великой Отечественной войны, пограничнику Виктору 

Дмитриевичу Федотову. 

 

12.04.2015 - принял участие в ряде мероприятий, приуроченных ко 

Дню первого полета человека в космос. У памятника Юрию Гагарину на 

Набережной Космонавтов Владимир Васильевич поздравил гостей и жителей 

Саратова со знаменательным днем, отметив, что «в текущем году, в 

преддверии 70-летия Великой даты,  мы часто слышим слово «Победа». 54 

года назад была еще одна огромная, мирового масштаба победа, и 



принадлежит она Юрию Алексеевичу Гагарину, конструкторам, инженерам, 

работникам многих заводов и предприятий Советского Союза». Далее 

Владимир Капкаев совместно с Губернатором В.В. Радаевым посетили 

Мемориальный комплекс «Место приземления Ю.А. Гагарина» в 

Энгельсском муниципальном районе. 

 

 16.04.2015 - в Саратовском государственном академическом театре 

драмы им. И.А. Слонова прошел заключительный гала-концерт областного 

фестиваля «Студенческая весна». В мероприятии приняли участие 

Губернатор Валерий Радаев, Председатель Областной думы Владимир 

Капкаев. В рамках гала-концерта состоялось подведение итогов и вручение 

дипломов лауреатам фестиваля «Саратовская Студенческая Весна-2015». 

 

 17.04.2015 – участие во встрече Губернатора Валерия Радаева с 

представителями малого и среднего бизнеса.  

 

 20.04.2015 - в парламентском центре Саратовской областной Думы 

открылась выставка «Плакат работал на Победу» из коллекции Саратовского 

областного музея краеведения. Экспозиция посвящена 70-летию Победы. 

Гостями  стали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. 

Открывая выставку, Владимир Капкаев отметил: «В годы войны каждый на 

своём месте совершал подвиг – на фронте и в тылу. Свой вклад в Победу 

внесли и художники – плакат был мощным идеологическим оружием. Все 

эти плакаты – адресные, они обращены к лётчикам и танкистам, рабочим и 

крестьянам, они призывали воевать и работать с максимальной отдачей. 

Хочется поблагодарить сотрудников музея краеведения, по крупицам 

собравших такую замечательную коллекцию». 

 

24.04.2015 - в гимназии №1  состоялось торжественное закрытие 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015». В 

мероприятии приняли участие Губернатор Валерий Радаев, Председатель 

Облдумы Владимир Капкаев. 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

27.04.2015 - Заседание Совета законодателей при Федеральном 

Собрании Российской Федерации прошло в Санкт-Петербурге, в 

Таврическом дворце. В мероприятии приняли участие Президент Российской 

Федерации Владимир Путин, Председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко, Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, 

руководители органов законодательной власти субъектов Федерации, 

представители исполнительной власти и общественных организаций. 

Председатель Саратовской областной Думы  Владимир Капкаев 

выступил с докладом на тему: «Реализация полномочий, предусмотренных 



Федеральным законом «О промышленной политике» органами 

государственной власти Саратовской области и использование финансовых 

институтов для поддержки реального сектора экономики». 

Владимир Васильевич рассказал, что индекс промышленного 

производства в Саратовской области в 2014 году составил 101,6%, при этом в 

обрабатывающих производствах – 107,3%. По итогам первого квартала 

текущего года соответственно 110,4% и 115,4%. «Важная и ответственная 

задача – импортозамещение. В настоящее время в области 6 предприятий, 

выпускающих единственную в России импортозамещающую продукцию, – 

отметил спикер. – В текущем году прибавится еще одно – Локомотивный 

завод, который начнет выпуск принципиально нового для региона продукта – 

двухсистемных магистральных электровозов. Дополнительные возможности 

открывает для нас Федеральный закон «О промышленной политике в 

Российской Федерации», который определяет в том числе принципы 

господдержки промышленности». 

 

г. Вольск 

 

29.04.2015 - В ходе посещения Вольска Владимир Капкаев принял 

участие в церемонии подведения итогов конкурса социальных видеороликов 

«Лента мужества» и конкурса школьных музеев Боевой Славы. 

Конкурсы, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, учреждены членами фракции «Единая Россия» 

Саратовской областной Думы. 

 

г. Саратов 

 

30.04.2015 - на мемориальном комплексе «Братская могила» 

Воскресенского кладбища  прошла церемония открытия монумента «Воин-

освободитель». В церемонии приняли участие Губернатор Валерий Радаев, 

Председатель Облдумы Владимир Капкаев.  

 

01.05.2015 - Депутаты и сотрудники аппарата Саратовской областной 

Думы приняли участие в праздничном первомайском шествии. Председатель 

Облдумы Владимир Капкаев поздравил саратовцев с Днём весны и труда: 

«Поздравляю всех жителей Саратова и области с этим замечательным 

праздником, которого мы всегда с нетерпением ждём. Это первый по-

настоящему весенний праздник, настроение у всех улучшается. Далеко не все 

могут сегодня выйти на демонстрацию, в нашем регионе очень большой 

объём сельскохозяйственных работ, труженики села сейчас в поле, идёт 

посевная кампания. И мне хочется поздравить жителей села с этим 

праздником, пожелать им, чтобы их труд им воздался сторицей, чтоб был 

хороший урожай, чтобы у нас у всех на столах был достаток и изобилие». 

 



05.05.2015 - принял участие в церемонии перезахоронения бойца 

Красной Армии Андрея Гавриловича Плотникова, погибшего в бою с 

немецко-фашистскими войсками в 1943 году.  

 

07.05.2015 – принял участие в  мероприятиях ГУ МВД России по 

Саратовской области, организованных в канун 70-летия Великой Победы. 

В торжественной обстановке прошла церемония вручения знамени ГУ 

МВД России по Саратовской области. «Знамя, переданное личному составу 

Управления, можно справедливо приравнять к боевому. Саратовские 

сотрудники правоохранительных органов вносили и вносят неоценимый 

вклад в защиту общественного порядка. И в годы войны на их плечи 

ложилась ответственность за безопасность граждан, работающих в тылу. 

Отмечу, что и в те суровые годы работы у милиционеров было немало», – 

подчеркнул Владимир Капкаев. 

 

07.05.2015 - принял участие в торжественной церемонии вручения 

Почетного звания Саратовской области «Город трудовой славы», а также 

чествования саратовских ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

08.05.2015 – на Театральной площади Саратова прошел Парад Победы. 

Торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона состоялось 

накануне празднования 70-летнего юбилея великой Победы. В масштабном 

мероприятии приняли участие 28 парадных расчетов от воинских 

подразделений, ветеранских организаций, высших и средних учебных 

заведений, молодежных патриотических объединений области – всего около 

двух тысяч участников. Примерно столько же людей наблюдали за действом 

в качестве зрителей. 

 

08.05.2015 -  Участниками приема от имени Губернатора области 

Валерия Радаева   стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, бывшие малолетние узники концлагерей. 

Владимир Капкаев отметил, что война 1941 – 1945 годов оставила 

неизгладимый след в сердцах миллионов российских граждан: «Этот день 

навсегда останется символом силы, священной памяти и гордости за наш 

мужественный народ, за наши непобедимые Вооруженные Силы. В годы 

войны вы заслонили собой страну от врага, а в мирные дни честно трудились 

на благо родного государства». 

 

09.05.2015 –  Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне, традиционно 

начались у Мемориала защитникам Отечества на Воскресенском кладбище, а 

продолжились в Парке Победы на Соколовой горе. 

Губернатор Валерий Радаев, Председатель Саратовской областной 

Думы Владимир Капкаев, возложили венки и цветы к монументу «Воин-



освободитель»,  почтили память погибших в Великой Отечественной войне 

минутой молчания. 

В Парке Победы на Соколовой горе прошел торжественный митинг.  

Владимир Капкаев поздравил жителей Саратовской области с Днем Победы: 

«Ровно 70 лет назад в судьбе фашистской Германии была поставлена жирная 

точка. Это произошло благодаря героизму и самопожертвованию бойцов 

Красной армии и тружеников тыла. Это исторический факт, и мы никому не 

позволим умалять его значимость, будем пресекать любые попытки исказить 

наше победное прошлое». 

 

14.05.2015 – в Городском парке культуры и отдыха имени М. Горького 

в Саратове состоялась торжественная церемония смены экспозиции Доски 

почёта Саратовской области «Лучшие семьи Губернии».  

«Семья – это основа любого здорового общества и государства. На 

крепких семьях, где детей воспитывают в уважении к старшим, с любовью к 

знаниям и труду, и держится наша страна. На вас лежит огромная 

ответственность и перед своими родными, и перед обществом. Спасибо вам 

за правильное понимание своей роли родителей и воплощение ее в жизнь», – 

обратился к присутствующим Владимир Васильевич. 

 

15.05.2015 – Состоялось торжественная сдача в эксплуатацию 150-

квартирного жилого дома для сотрудников Пограничного управления ФСБ 

России по Саратовской и Самарской областям.  

Владимир Капкаев поздравил пограничников с 70-летним юбилеем 

Победы в Великой Отечественной войне и подчеркнул, что теперь в мае у 

военнослужащих есть еще один большой праздник – новоселье. 

 

16.05.2015 - на Саратовском ипподроме прошло открытие 157-го 

бегового сезона и 15-й областной выставки сельскохозяйственной и 

декоративной птицы. В мероприятиях приняли участие Губернатор Валерий 

Радаев, председатель Облдумы Владимир Капкаев. 

 

18.05.2015 – в здании регионального парламента прошла 

торжественная церемония вручения наград победителям Четвертого 

конкурса для творческих одаренных старшеклассников Саратовской области, 

других регионов России и стран ближнего зарубежья «Власть слова». 

Конкурс  был посвящен празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и Году литературы в России.  

Владимир Капкаев от имени депутатов поздравил всех победителей и 

призеров. «Радует, что интерес к конкурсу нарастает. Отмечу, что почти все 

конкурсанты отнеслись к выполнению работ со всей серьезностью, старались 

максимально продемонстрировать свой уровень подготовки, свои 

способности, – сказал Владимир Васильевич. – Результаты показали, что у 

нас много целеустремленных, творческих и талантливых ребят. Участники 

продемонстрировали способность самостоятельно мыслить, анализировать, 



искать и находить в потоке окружающей нас информации ее суть. И главное 

– умение работать со словом». 

 

Хвалынск 

20.05.2015 – Состоялось  открытие «Туриады-2015». Спортсменов со 

всего Приволжского федерального округа приветствовали Председатель 

Саратовской областной Думы Владимир Капкаев, Губернатор Валерий 

Радаев.  

В текущем году в слете участвовали почти 700 человек. Это 

победители региональных отборочных соревнований, спортсмены и 

профессиональные тренеры по спортивному ориентированию. Саратовскую 

область представляют 40 человек. 

Владимир Капкаев отметил уникальность проекта и его обширную 

программу – различные соревнования, показательные выступления, 

культурно-познавательные мероприятия, творческие конкурсы, экскурсии, 

мастер-классы от профессионалов туристического бизнеса, фотографов и 

путешественников. 

 

Марксовский район 

22.05.2015 – Состоялся Открытый чемпионат России по пахоте. В 

церемонии открытия приняли участие председатель комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам 

Николай Панков, Председатель Саратовской областной Думы Владимир 

Капкаев, Губернатор региона Валерий Радаев. 

 

Хвалынский район 

23.05.2015 – побывал на последнем звонке в средней школе посёлка 

Возрождение. Средняя школа работает в посёлке с 1953 года,  в ней учатся 

219 человек. В этом году стены учебного заведения покинули 18 учеников 

11-го класса, многие из них – победители предметных олимпиад и 

творческих конкурсов. Председатель облдумы поздравил выпускников с 

окончанием школы и пожелал им успехов на едином госэкзамене. 

 

23.05.2015 – На территории Хвалынского горнолыжного курорта 

состоялась церемония закрытия спортивно-туристского лагеря «Туриада – 

2015». В мероприятии приняли участие Полномочный представитель 

Президента РФ в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич, Губернатор 

Саратовской области В.В. Радаев, спикер регионального парламента В.В. 

Капкаев. 

Обращаясь к спортсменам, Председатель Саратовской областной Думы  

сказал: «Я искренне поздравляю вас с успешным завершением этого форума 

– «Туриада-2015» и искренне надеюсь, что, уезжая в свои регионы, наши 

гости увезут с собой самые добрые впечатления и воспоминания о 

Саратовской области, о Хвалынске, об организаторах мероприятия, о своих 

соперниках». 



Владимир Капкаев вручил медали, дипломы и призы победителям 

соревнований по спортивному туризму 

 

г. Саратов 

25.05.2015 – в Саратовской областной Думе открылась выставка 

детских рисунков, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  

В приветственном слове Владимир Капкаев сказал: «Саратовская 

область внесла особый вклад в общее дело разгрома врага – тысячи наших 

земляков ушли на фронт, тысячи здесь, в тылу, самоотверженным трудом, 

всеми силами приближали окончание войны. Чтобы память о них жила, ее 

нужно передавать из поколения в поколение не только в официальных 

фильмах и произведениях, но и в семейных альбомах, рассказах о предках от 

бабушек, дедушек, родителей к детям и внукам. Я уверен, что у каждого 

юного художника, чьи картины представлены здесь, есть семейные истории, 

имеющие отношение к Великой Отечественной войне». 

 

28.05.2015 – состоялась торжественная церемония открытия МДОУ 

«Детский сад №137-2 «Изумрудный город». В мероприятии приняли участие 

Губернатор Валерий Радаев, Председатель Саратовской областной Думы 

Владимир Капкаев, председатель комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по аграрным вопросам Николай Панков. 

 

г. Москва 

02.06.2015 – принял участие в парламентских слушаниях в 

Государственной Думе на тему: «Основные направления налоговой политики 

Российской Федерации». 

«Обсуждение такого документа – традиционная процедура. Но в этом 

году, конечно же, учитывалась непростая экономическая обстановка в стране 

и подчеркивалась высокая политическая ответственность парламента за 

вопросы налоговой политики, – рассказал Владимир Капкаев. – Открывал 

слушания председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что 

ситуация в экономике остается непростой. Реальный выход на путь 

инновационного развития и радикальное улучшение инвестиционного, да и в 

целом делового климата в стране остается задачей номер один». 

 

г. Саратов 

03.06.2015 - состоялось открытие первого в Саратове частного музея 

самоваров. В торжественной церемонии приняли участие Губернатор 

Валерий Радаев, председатель Саратовской областной Думы Владимир 

Капкаев, деятели культуры и искусства. 

 

04.06.2015 – в региональном парламенте поздравили с 20-летием 

Счетную палату Саратовской области. Владимир Капкаев поздравил 

сотрудников Счетной палаты области с юбилеем организации и 



поблагодарил их за высокий профессионализм, принципиальность и чувство 

высокой ответственности. 

 

05.06.2015 – в актовом зале СГУ состоялось пленарное заседание 

конференции «Историко-археологическое наследие Золотой Орды на 

территории Саратовского Поволжья: Увек – прошлое, настоящее, будущее» 

Владимир Васильевич подчеркнул высокую научную и культурную 

значимость форума. По словам спикера, на законодательном уровне ведется 

активная работа по сохранению культурного наследия. 

 

06.06.2015 - в селе Усть-Курдюм прошёл традиционный национальный 

праздник «Сабантуй».  

Владимир Васильевич поприветствовал гостей праздника, пожелал 

доброго здоровья, благополучия и мирного ясного неба над головой. 

 

 

г. Энгельс 

08.06.2015 - Председатель Саратовской областной Думы Владимир 

Капкаев и депутаты регионального парламента посетили г. Энгельс, где 

ознакомились с работой социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Надежда» и центра социальной помощи семье и детям 

«Семья». 

Владимир Капкаев от имени депутатов  поздравил сотрудников 

учреждений с Днем социального работника. «Нет смысла пояснять, как 

важна ваша деятельность. На вас лежит огромная ответственность. Вы 

работаете с детьми с непростыми характерами, семьями со сложным 

житейским опытом. Наше будущее зависит от того, как мы воспитаем детей, 

и мы возлагаем определенные надежды на то, что семьи и дети, проходящие 

через ваши учреждения, изменятся к лучшему», – отметил Владимир 

Васильевич. 

 

08.06.2015 – В Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню социального 

работника. Владимир Капкаев поздравил присутствующих, отметив, что «в 

этот день мы чествуем представителей не легкой, но очень ответственной и 

благородной профессии, которые ежедневно приходят на помощь людям, 

нуждающимся в дополнительном внимании государства». 

 

09.06.2015 – Состоялись депутатские слушания на тему «Семейная 

политика. Законодательное обеспечение». Открывая мероприятие, 

Председатель Саратовской областной Думы отметил, что вопросы 

улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в 

государственной социальной политике России: «Повышение в общественном 

сознании значения ценностей семейного благополучия и значимости детей, 

социальная поддержка семей с детьми, улучшение репродуктивного здоровья 



населения продолжают оставаться основными стратегическими задачами 

реализуемых мер поддержки семьи, материнства и детства». 

 

10.06.2015 – В Правительстве области состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное государственному празднику - Дню России.  

 

10.06.2015 – на стадионе «Локомотив»   прошла церемония открытия II 

Спартакиады пенсионеров России, посвященной 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  

В мероприятии приняли участие Губернатор Валерий Радаев, 

Председатель Облдумы Владимир Капкаев, представители регионального 

Правительства, депутатского корпуса, администрации города, спортивного 

сообщества. 

 

Вольский район 

11.06.2015 –в ходе поездки в Вольский район председатель 

Саратовской областной Думы Владимир Капкаев  провел прием граждан по 

личным вопросам в общественной приемной местного отделения ВПП 

«Единая Россия». 

В Вольске Владимир Капкаев ознакомился с деятельностью 

Государственных бюджетных учреждений «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Волжанка» и «Вольский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и вручил 

лучшим социальным работникам  учреждений Благодарственные письма. 

 

Саратов 

12.06.2015 – на Театральной площади прошел торжественный митинг, 

посвященный Деню России», в котором также приняли участие 

представители 58 регионов страны – участники II Спартакиады пенсионеров 

России, члены общественных организаций, учащиеся школ и вузов города, 

ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости Саратова. 

 

16.06.2015 – в областной Думе прошло заседание Совета 

представительных органов муниципальных образований Саратовской 

области под  председательством  спикера регионального парламента 

Владимира Капкаева. 

 

17.06.2015 – в Саратовском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов состоялся конкурс профессионального мастерства среднего 

медицинского персонала, приуроченный ко Дню медицинского работника 

Владимир Капкаев,  председатель Попечительского совета дома-

интерната,  пожелал успеха конкурсанткам: «Главное, чтобы это 

соревнование стало очередной вехой в повышении вашего мастерства. В 

процессе подготовки вы получили новые знания и опыт, и сегодняшний 

конкурс – определенный экзамен, проверка своих навыков и возможностей.  



 

17.06.2015  – в областной филармонии имени А. Шнитке чествовали 

медицинских работников. Сотрудников учреждений здравоохранения с 

профессиональным праздником поздравили Председатель Саратовской 

областной Думы Владимир Капкаев и Губернатор Валерий Радаев. 

Глава регионального парламента отметил, что в медучреждениях 

региона работают одни из самых лучших специалистов: «Справедливо 

считается, что медицина – это призвание. И только неравнодушные люди 

выбирают такой гуманный путь служения. И где бы вы ни работали – в 

федеральном учреждении, в научном центре, поликлинике, стационаре или 

фельдшерско-акушерском пункте отдаленного села, – люди надеются на 

ваше мастерство и доверяют вам свое здоровье». 

 

22.06.2015 – на Воскресенском кладбище у Мемориала защитникам 

Отечества состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти 

и скорби. Губернатор Валерий Радаев, Председатель Саратовской областной 

Думы Владимир Капкаев, Главный федеральный инспектор Марина 

Алёшина, депутаты и сотрудники регионального парламента, члены 

Правительства, представители городской администрации, силовых структур, 

общественных организаций, ветераны, участники всероссийской 

патриотической акции «Вахта Героев Отечества», жители и гости города 

почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой 

молчания. 

 

Москва 

23.06.2015 - принял участие в парламентских слушаниях на тему 

«Основные направления повышения эффективности расходов федерального 

бюджета: реальность и перспективы», которые прошли в Государственной 

Думе. 

«На парламентских слушаниях состоялся очень важный разговор. 

Впереди – непростая работа по формированию бюджета в сложных 

экономических условиях. Сергей Нарышкин в своем выступлении 

неоднократно говорил о необходимости депутатского контроля, еще и еще 

раз нацеливал нас на первоочередную задачу – эффективность бюджетных 

расходов. Он подчеркнул, что критерием для всех ветвей власти должна 

стать результативность использования каждого бюджетного рубля. И при 

сокращении расходов, в том числе, региональной казны (что 

мы неоднократно предпринимали вместе с правительством Саратовской 

области) должен быть использован системный, понятный и прозрачный 

подход.  

 

24.06.2015 – В Саратовской областной филармонии состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 130-летию со дня основания музея 

им. А. Н. Радищева. 



Владимир Капкаев в своем поздравлении подчеркнул, что работники 

музея  не только хранят сокровища отечественного и европейского 

искусства, но и преумножают  коллекцию, ведут обширную 

исследовательскую, просветительскую и реставрационную работу. Владимир 

Васильевич  отметил личный вклад директора музея, Тамары Гродсковой, 

в широкой просветительской работе музея. 

 

25.06.2015 – В Саратове прошел Первый съезд некоммерческих 

организаций региона. В актовом зале экономического университета 

собрались представители законодательной и исполнительной власти, 

областной и городской Общественных палат, социально ориентированных 

НКО. 

Выступая на пленарном заседании, Председатель Саратовской 

областной Думы поздравил собравшихся с проведением первого съезда, 

выразил уверенность, что теперь подобные мероприятия будут проходить 

постоянно,  и вручил лидерам общественных организаций Благодарственные 

письма. 

 

Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации 

Обзор областных печатных СМИ 

 

 «Саратовская областная газета» (3 апреля), «Комсомольская правда в 

Саратове» (2 апреля), «Наша версия в Саратове» (6-12 апреля) подготовили 

публикации о состоявшихся под председательством В.В.Капкаева 

депутатских слушаниях, посвященных реализации регионального закона о 

молодежной политике. 

 «Саратовская областная газета» (3 апреля) рассказала о рабочем визите 

В.В.Капкаева в ЗАТО Шиханы. 

 «Саратовская областная газета» (10 апреля) осветила рабочий визит 

В.В.Капкаева в Пугачевский район. 

 «Московский комсомолец в Саратове» (1 апреля) отметил участие 

В.В.Капкаева в церемонии открытия мусороперерабатывающего завода. 

 «Саратовская областная газета» (7 апреля) отметила участие 

В.В.Капкаева в торжественной церемонии открытия танцевального 

марафона. 

 «Саратовские вести», «Саратовская областная газета» (14 апреля) 

сообщают, что В.В.Капкаев принял участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню космонавтики, в Саратове и Энгельсском районе. 

 «Комсомольская правда в Саратове» (14 апреля), «Саратовская 

областная газета» (14 апреля), «Саратовские вести» (15 апреля) рассказали о 

торжественной церемонии чествования ветеранов–пограничников, в которой 

принял участие В.В.Капкаев. 

 «Газета Недели в Саратове» (14 апреля), «Наш город Саратов» (17 

апреля) осветили заседание Совета по инвестициям при Губернаторе области 

и отметили участие в мероприятии В.В.Капкаева. 



 «Саратовская областная газета» (15 апреля) отметила участие В.В.Капкаева 

в торжественных мероприятиях, посвященных Дню космонавтики. 

 «Саратовская областная газета» (22 апреля) рассказала об участии 

В.В.Капкаева во встрече с предпринимателями области. Газета также 

сообщает, что В.В.Капкаев принял участие в товарищеском матче по 

волейболу. 

«Саратовская областная газета» (25 апреля) подготовила публикацию о 

церемонии награждения победителей конкурса «Учитель года», в которой 

принял участие В.В.Капкаев. 

Об очередном, 36-м заседании Саратовской областной Думы, 

прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали: 

«Коммерсантъ Средняя Волга» (22 апреля), «Саратовская областная газета» 

(23 апреля), «Комсомольская правда в Саратове» (24 апреля), «Саратовская 

областная газета» (25 апреля), «Наша версия в Саратове» (27 апреля – 3 мая), 

«Провинциальный телеграфъ» (28 апреля), «Газета Недели в Саратове» (28 

апреля), «Аргументы и факты в Саратове» (29 апреля), «Московский 

комсомолец в Саратове» (29 апреля). 

«Саратовская областная газета» (28 апреля) отметила участие 

В.В.Капкаева в заседании Совета законодателей России. 

«Саратовская областная газета» (30 апреля) сообщает о рабочем визите 

В.В.Капкаева в Вольск. 

О внеочередном, 37 -м заседании Саратовской областной Думы, 

прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали: «Саратовская 

областная газета» (7 мая), «Саратовские вести» (7 мая), «Комсомольская 

правда в Саратове» (8 мая), «Коммерсантъ Средняя Волга» (7 мая), «Наша 

версия в Саратове» (11-17 мая), «Глас народа» (15 мая). 

«Московский комсомолец в Саратове» (6-13 мая), «Саратовская 

областная газета» (6 мая) отметили участие В.В.Капкаева в митинге, 

посвященном Празднику весны и труда. 

«Саратовская областная газета» (6 мая) информирует, что В.В.Капкаев 

принял участие в открытии мемориала «Братская могила». 

«Саратовская областная газета» (9 мая) подготовила материал о 

церемонии перезахоронения останков бойца Красной Армии, в которой 

принял участие В.В.Капкаев. 

«Саратовская областная газета» (7 мая), «Саратовская областная 

газета» (9 мая) осветили церемонию награждения старшеклассников-

победителей конкурса сочинений «Победу ковала каждая семья», в которой 

принял участие В.В.Капкаев. 

«Саратовская областная газета» (8 мая) сообщает, что В.В.Капкаев 

принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 70-летию 

Великой Победы. 

«Московский комсомолец в Саратове» (13-19 мая), «Глас народа» 

сообщают об участии В.В.Капкаева в торжественной церемонии открытия 

Музея трудовой славы. 



«Саратовская областная газета» (13 мая) информирует, что 

В.В.Капкаев принял участие в торжественном возложении цветов к Вечному 

огню. 

«Саратовская областная газета» (15 мая) подготовила публикацию о 

праздничной церемонии смены экспозиции «Лучшие семьи губернии», 

которую посетил В.В.Капкаев. 

«Саратовская областная газета» (19 мая), «Саратовская областная 

газета» (20 мая) разместила публикации о церемонии открытия бегового 

сезона на ипподроме, которую посетил В.В.Капкаев. 

«Саратовская областная газета» (19 мая) рассказала, что В.В.Капкаев 

вручил пограничникам ключи от новых квартир. Газета осветила подведение 

итогов конкурса «Власть слова», на котором школьников наградил 

грамотами В.В.Капкаев. 

«Саратовская областная газета» (23 мая), «Саратовская областная 

газета» (26 мая) рассказала, что В.В.Капкаев посетил торжественную 

церемонию открытия IV чемпионата России по пахоте. 

«Саратовская областная газета» (26 мая) сообщает, что В.В.Капкаев 

принял участие в церемонии закрытия «Туриады». 

Об очередном, 38-м заседании Саратовской областной Думы, 

прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали: 

«Коммерсантъ Средняя Волга» (28 мая), «Саратовская областная газета» (28 

мая), «Наш город Саратов» (29 мая), «Саратовская областная газета» (29 

мая), «Комсомольская правда в Саратове» (28 мая), «Наша версия в 

Саратове» (1-7 июня), «Газета Недели в Саратове» (2 июня), 

«Провинциальный телеграфъ» (2 июня), «Московский комсомолец в 

Саратове» (3-10 июня). 

«Саратовская областная газета» (11 июня) подготовила материал о 

состоявшихся под председательством В.В.Капкаева депутатских слушаниях, 

посвященных реализации семейной политики. 

«Саратовская областная газета» (18 июня) рассказала о состоявшемся 

под председательством В.В.Капкаева заседании ассоциации «Совета 

муниципальных образований Саратовской области». 

«Саратовская областная газета» (27 мая) подготовила публикацию о 

церемонии открытия в региональном парламенте выставки детских рисунков 

о войне и мире, в которой принял участие В.В.Капкаев. 

«Саратовская областная газета» (28 мая), «Саратовская областная 

газета» (30 мая) опубликовала материалы о церемонии открытия детского 

сада в микрорайоне «Изумрудный», которую посетил В.В.Капкаев. 

«Наш город Саратов» (29 мая) информирует о церемонии открытия 

выставки детских рисунков в областной Думе, которую посетил В.В.Капкаев. 

«Саратовская областная газета» (2 июня), «Саратовская областная 

газета» (3 июня) рассказала, что В.В.Капкаев посетил торжественное 

мероприятие, посвященное открытие корпуса детского сада № 97 в Саратове. 

«Саратовская областная газета» (4 июня), «Саратовская областная 

газета» (10 июня), «Наш город Саратов» (5 июня), «Провинциальный 



телеграфъ» (9 июня) сообщают о церемонии открытия музея самоваров из 

коллекции С.М.Глозмана, которую посетил В.В.Капкаев. 

«Саратовские вести» (4 июня) рассказали, что В.В.Капкаев принял 

участие в парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему 

«Основные направления налоговой политики Российской федерации».  

«Саратовская областная газета» (5 июня), «Саратовская областная 

газета» (10 июня) информирует о торжественном мероприятии, посвященном 

20-летию Счетной палаты Саратовской области, в котором принял участие 

В.В.Капкаев. 

«Саратовская областная газета» (9 июня) информирует, что 

В.В.Капкаев посетил празднование Сабантуя. Издание отметило участие 

В.В.Капкаева в торжественном мероприятии, посвященном Дню социального 

работника. 

«Саратовская областная газета» (10 июня), «Российская газета» (11 

июня) подготовили публикации о поездке В.В.Капкаева в энгельсские 

центры «Надежда», «Семья». 

«Саратовская областная газета» (11 июня) рассказала о праздничном 

мероприятии, посвященном Дню России, которое посетил В.В.Капкаев. 

«Саратовская областная газета» (16 июня) отметила участие 

В.В.Капкаева в митинге, посвященном Дню России. 

«Саратовская областная газета» (17 июня) информирует, что 

В.В.Капкаев посетил церемонию открытия II Спартакиады пенсионеров 

России. 

«Саратовская областная газета» (18 июня), «Наш город Саратов» (19 

июня) подготовили публикации об участии В.В.Капкаева в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню медицинского работника.  

«Саратовская областная газета» (18 июня) отметила участие 

В.В.Капкаева в заседании Координационного совета по здоровому образу 

жизни. 

«Газета Недели в Саратове» (23 июня)  подготовила материал о про-

шедшем под председательством В.В.Капкаева заседании совета представи-

тельных органов муниципальных образований.  

 «Провинциальный телеграфъ» (23 июня) сообщает, что В.В.Капкаев и 

А.С.Романов посетили дом-интернат для престарелых и инвалидов.  

«Регион 64» (23 июня) отметил участие В.В.Капкаева в церемонии 

возложения цветов к памятнику воину – освободителю на братской могиле 

Воскресенского кладбища. 

 «Регион 64» (24 июня) анонсировал заседание Саратовской областной 

Думы, которое должно пройти под председательством В.В.Капкаева. 

 Об очередном, 38-м заседании Саратовской областной Думы, 

прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали: 

«Коммерсантъ Средняя Волга» (25 июня), «Регион 64» (25 июня), 

«Провинциальный телеграфъ» (30 июня), «Газета Недели в Саратове» (30 

июня), «Комсомольская правда в Саратове» (26 июня). 



«Регион 64» (26 июня) сообщил, что В.В.Капкаев принял участие в 

первом региональном съезде социально ориентированных НКО. 

  

Обзор районных печатных СМИ 

 

В.В. Капкаев принял участие в праздновании Наурыза -  газета 

«Заволжские степи» (09.04.15). 

В.В. Капкаев посетил ЗАТО Шиханы -  газета «Шиханские новости» 

(10.04.15). 

Участие В.В. Капкаева в торжествах, посвященных Дню космонавтики 

-  газета «Вольская жизнь» (14.04.15). 

Участие В.В. Капкаева в торжествах, посвященных Дню космонавтики 

-  газета «Жил-был Вольск» (14.04.15).  

В.В. Капкаев приветствовал участников гала-концерта «Студенческая 

весна» -2015 -  газета «Вольская жизнь» (28.04.15). 

В.В. Капкаев принял участие в подведении итогов конкурса школьных 

видеороликов – газета «Вольская жизнь» (05.05.15). 

Комментарий В.В. Капкаева о 36-м, очередном, заседании областной 

Думы - газета «Вольская жизнь» (12.05.15). 

В.В. Капкаев принял участие в праздничной демонстрации, 

посвященной Дню весны и труда - газета «Сельская жизнь» Татищевского 

района (12.05.15). 

В.В. Капкаев, Т.П. Ерохина, Н.Я. Семенец приняли участие в 

награждении победителей конкурса «Победу ковала каждая семья» -  газета 

«Ивантеевский вестник» (14.05.15). 

В.В. Капкаев принял участие в награждении победителей конкурса 

сочинений -  газета «Шиханские новости» (15.05.15). 

В.В. Капкаев принял участие в награждении победителей конкурса 

«Победу ковала каждая семья» -  газета «Вперед» Федоровского района 

(15.05.15). 

В.В. Капкаев принял участие в первомайском праздничном шествии - 

газета «Слава труду» Татищевского района (15.05.15).  

В.В. Капкаев принял участие в награждении победителей конкурса 

«Победу ковала каждая семья» -  газета «Перекресток России» Ртищевского 

района (15.05.15). 

В.В. Капкаев принял участие в награждении победителей творческого 

конкурса - газета «Искра» Питерского района (16.05.15). 

В.В. Капкаев принял участие в ряде мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы, -  газета «Вперед» Федоровского района 

(19.05.15). 

В.В. Капкаев принял участие в открытии Доски почета семей 

Саратовской области -  газета «Воложка» Марксовского района (20.05.15). 

В.В. Капкаев поздравил с праздником Победы ветерана Хвалынского 

района -  газета «Звезда» (21.05.15). 



В.В. Капкаев принял участие в открытии Доски почета семей 

Саратовской области -  газета «Шиханские новости» (22.05.15). 

В.В. Капкаев принял участие в открытии «Туриады-2015» - газета 

«Сельская новь» Аркадакского района (26.05.15). 

В.В. Капкаев принял участие в мероприятии, посвященном смене 

экспозиции Доски почета, - газета «Вольская жизнь» (26.05.15).  

В.В. Капкаев принял участие в открытии Доски почета -  газета «Знамя 

победы» Дергачевского района (29.05.15). 

В.В. Капкаев с рабочим визитом посетил Вольский район -  газета 

«Жил-был Вольск» (16.06.15), газета «Вольская жизнь» (16.06.15). 

В.В. Капкаев ознакомился с работой энгельсских центров «Надежда» и 

«Семья» - газета «Народная трибуна» (23.06.15). 

В.В. Капкаев принял участие в депутатских слушаниях - газета 

«Призыв» Лысогорского района (24.06.15). 

 

 

Освещение деятельности депутата информационными  

программами телевидения 

ГТРК «Саратов» 

 

7 апреля  вышел сюжет о рабочей поездке В.В. Капкаева в Шиханы.  

7 апреля был показан сюжет об открытии выставки картин Г. Залиняна.  

9 апреля в эфир вышел сюжет о рабочей поездке председателя 

областной Думы в Пугачёвский район.  

12 апреля был показан сюжет о митинге, посвящённом Дню 

космонавтики.  

22 апреля вышла в эфир программа «Думский вестник», посвящённая 

36-му заседанию областной Думы.  

6 мая в эфир вышел сюжет о 37-м, внеочередном, заседании областной 

Думы. 

9 мая был показан сюжет о возложении цветов к мемориалу на 

Воскресенском кладбище.  

11 мая в эфир вышел сюжет о праздновании Дня Победы в парке 

Победы.  

18 мая  вышел сюжет о награждении победителей конкурса «Власть 

слова».  

21 мая  вышел сюжет об открытии «Туриады – 2015».  

27 мая в эфир вышла программа «Думский вестник», посвящённая 38-

му заседанию областной Думы.  

9 июня  вышел сюжет о посещении депутатами областной Думы 

социальных центров для семей и детей в Энгельсе.  

18 июня был показан сюжет о конкурсе медсестёр в Саратовском доме-

интернате для престарелых и инвалидов.  

19 июня в эфир вышел сюжет о рабочей поездке В.В. Капкаева в 

Вольский район.  



24 июня вышла в эфир программа «Думский вестник», посвящённая 

39-му, очередному, заседанию областной Думы.  

24 июня был показан сюжет о праздновании 130-летия 

художественного музея имени А.Н. Радищева.  

 

«Рен «Саратов» 

 

13 апреля в эфир вышел сюжет о митинге, посвящённом Дню 

космонавтики. 

6 мая в эфир вышел сюжет о 37-м, внеочередном, заседании областной 

Думы.  

27 мая в эфир вышел сюжет о 38-м заседании областной Думы. 

24 июня в эфир вышел сюжет о 39-м заседании областной Думы. 

 

«Саратов 24» 

 

10 апреля  вышел сюжет об эстафете Победы, посвящённой памяти 

пограничников, участвовавших в Великой Отечественной войне.  

13 апреля в эфир вышел сюжет о митинге, посвящённом Дню 

космонавтики.  

17 апреля вышел сюжет о гала-концерте областного фестиваля 

«Студенческая весна».  

6 мая был показан сюжет о награждении победителей конкурса 

«Победу ковала каждая семья».  

12 мая был показан сюжет о возложении цветов к мемориалу на 

Воскресенском кладбище.  

18 июня был показан сюжет о конкурсе медсестёр в Саратовском доме-

интернате для престарелых и инвалидов.  

 

Даны комментарии: 

 

По итогам 36, 37, 38, 39 заседаний Саратовской областной Думы  

 

 

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-

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


циальной сферой, содержание и освещение дорог регионального и федераль-

ного значения, оказание материальной помощи  нуждающимся гражданам. 

В течение апреля – июня  2015  года в ходе рабочих поездок по райо-

нам депутатом принято на личном приеме 59 человек и посредством обще-

ственных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 90  человек. Всего за этот 

период в адрес депутата поступило 169 обращений (в том числе 153 обраще-

ний от граждан, общественных организаций 7, 1 обращение от депутата Гос-

ударственной Думы и  8 обращений от руководителей районов по почте).  

 
Избирательный 

округ 

Количество обращений Тематика обращений 

Пугачевский из-

бирательный 

округ № 20 

Всего Решено 

положи

жи-

тельно 

В ста-

дии 

выпол-

нения 

Вы-

полне-

ние 

затруд-

нено 

 

Ивантеевский 

район 

Краснопартизан-

ский район 

ЗАТО п. Михай-

ловский 

Перелюбский 

район 

Пугачевский 

район 

   15 

   

   38 

 

     

   11 

    

   24 

 

61 

     15 

 

     34 

    

     

     10 

 

     23 

 

     61 
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     - 
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- оказание материальной помощи; 

- водоснабжение; 

-  медицинская помощь; 

-  трудоустройство; 

- деятельность органов ЖКХ; 

- вопросы кредитования с/х; 

- санаторно-курортное обеспече-

ние; 

-  получение жилья; 

- реструктуризация школ Пере-

любского района. 

     Итого:    149      143        4       2  

 

 Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют  

5 основных групп: 

-   20,0%  руководители бюджетных, общественных организаций, а также их 

сотрудники; 

-     9.3 %  частные предприниматели, их рабочие;  

-   46,5 %  ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

-   16,2 % безработные; 

-     3,4 % одинокая мать; 

-     4,6 %  многодетная семья. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- оказание материальной помощи; 

-  водоснабжение сел; 

-  медицинское обследование, дорогостоящее лечение детей; 

-  ремонт жилья; 

-  улучшение жилищных условий; 

-  социальная защита; 

-  пенсионное обеспечение.  



  

В апреле – июне 2015 года посетил Ивантеевский район 2 раза. Провел 

2 приема граждан по личным вопросам.  

3.04.2015г. провел прием граждан по  личным вопросам, посетил КФХ 

Целых В.В. в с. Николаевка. 

3.06.2015 г. провел прием граждан поличным вопросам, принял участие 

в проведении межрайонного турнира по самбо среди юношей, посвященного 

празднованию дня защиты детей, вручил сладкие призы участникам; принял 

участие в торжественной регистрации новорожденных детей, которая прохо-

дила в районном отделе ЗАГСа, вручил семьям поздравления и подарки; по-

сетил одно из крупнейших крестьянско-фермерских хозяйств района «Агала-

ров М.Т.» в селе Чернава. 

Оказана материальная помощь  15 гражданам в сумме 46000 рублей. 

В районной газете было размещено 2 публикации о посещении района 

и  2 с поздравлением жителям района с Днем Победы и с Днем России.  

 Краснопартизанский район  посетил 3 раза, провел 3 приема граждан 

по личным вопросам.  

17.04.2015г. провел прием граждан по личным вопросам, посетил  

СОШ п.Горный, в ДК п.Горный принял участие в диспуте старшеклассников 

на тему «Спешите делать добро». 

15.05.2015 г. провел прием граждан по личным вопросам, принял уча-

стие в работе районного актива по подведению итогов работы за 1 квартал, в 

ДК п.Горный присутствовал на концерте, посвященном  Дню семьи. 

02.06.2015 г. провел прием граждан по личным вопросам, посетил объ-

екты, пострадавшие от стихийного урагана, встретился с начальником отдела 

образования О.Мурзаковой обсуждались вопросы  бюджета  отдела на 2016 

год и действия  по программе оптимизации школ района, затем встретился с 

сельхозтоваропроизводителями, организованной администрацией района, на 

которой поднимались вопросы поддержки районных сельхозтоваропроизво-

дителей Министерством сельского хозяйства области и депутатом Государ-

ственной Думы Николаем Панковым, участия пяти хозяйств района в про-

грамме «Мелиорация земель», субсидирование хозяйств района по закупке 

элитных семян. 

04.06.2015г. по приглашению депутата Саратовскую областную Думу 

посетили  школьники района, после экскурсии по Думе ребята побывали в 

Парке Победы на Соколовой горе в музее Боевой и трудовой славы. 

Оказана материальная помощь 20 гражданам в сумме 56000 рублей. 

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

сещении района, 2 – информационного характера и 2  - поздравительного ха-

рактера. 

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

личным вопросам.  

           17.04.2015г. провел прием граждан по личным вопросам, принял уча-

стие в передаче Знамени Победы Федоровскому району. Знамя Победы – 

штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой ди-



визии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине, 

символизирует победу Советского Союза над фашистской Германией. Эста-

фета проводилась по инициативе Саратовского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 15.05.2015 г. принял участие  в праздновании дня семьи в детском саду 

«Сказка» в ЗАТО Михайловский, где состоялось мероприятие «Семья… как 

много в этом слове». где самым активным семьям вручил подарки. 

Оказана материальная помощь 10 гражданам в сумме 30000 рублей. 

 В газете «Михайловские новости» опубликовано 3 статьи о посещении 

ЗАТО Михайловский, экскурсии учащихся в областную Думу  и 2 поздрав-

ления к праздничным датам. 

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

ным вопросам. 

17.04.2015 г. провел прием граждан по личным вопросам; принял уча-

стие в заседании руководителей бюджетной сферы Перелюбского муници-

пального района, на котором обсуждались текущие проблемы, совместно с 

главой администрации Г.В.Мотиным, главой администрации муниципально-

го образования А.В.Гончаровым осмотрели здание под реконструкцию для 

размещения детского сада  № 1, принял участие в торжественном мероприя-

тии, на котором были вручены Юбилейные медали ветеранам  ВОВ и труже-

никам тыла. 

29.04.2015г. провел прием граждан по личным вопросам, совместно с 

главой района С.В.Букиным и главой администрации района Г.В.Мотиным 

посетили парковую зону, где ведутся работы  по организации 3-х пляжей на 

берегу реки Камелик и благоустраиваются места отдыха перелюбцев. Затем 

был проведен осмотр ремонта автодороги Перелюб – Иваниха, где ведется 

частичный ремонт, укрепляются щебгнем самые проблемные участки дороги. 

Провели осмотр комплексных очистных сооружений. В заключение визита 

посетил церковь Михаила Архистратига, осмотрел, как ведется внутренний 

ремонт. Встретился с настоятелем храма протоиереем Константином Солн-

цевым, который рассказал о деятельности церковного прихода и о том, что 

делается для укрепления духовности жителей района. 

Оказана материальная помощь 9 гражданам в сумме 24000 рублей. 

В газете «Целинник» опубликовано 2 статьи о деятельности депутата в 

районе  и 2  поздравления – с Днем Победы и Днем России. 

         Пугачевский район. Посетил район 4 раза, провел 2 приема граждан по 

личным вопросам. 

10.04.2015г. провел прием граждан по личным вопросам, посетил ме-

мориальный Дом-музей В.И.Чапаева и выставку детских поделок «Военная 

техника времен Великой Отечественной войны», посвященная 70-летию Ве-

ликой Победы. Затем на дому вручил ветеранам ВОВ и труженикам тыла 

юбилейные медали, продолжая визит в стенах МОУ «СОШ № 3» г.Пугачева 

отдавая дань подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, при-

нял участие во вручении юбилейных медалей ветеранам и труженикам тыла в 



рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

45 годов. 

06.05.2015г. провел прием граждан по личным вопросам, принял уча-

стие в награждении лауреатов конкурса сочинений «Победу ковала каждая 

семья» инициированного фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской об-

ластной Думе. 

09.05.2015 г. принял участие в праздничных мероприятиях, посвящен-

ных Дню Победы, а также посетил пугачевский краеведческий музей им. 

К.И.Журавлева, где открылся мемориальный зал памяти «Прадеды-деды – 

солдаты Победы». 

28.05.2015г. посетил с рабочим визитом ООО «Пугачевские молочные 

продукты», ознакомился с деятельностью предприятия и перспективами 

дальнейшего развития. Затем в доме-музее В.И.Чапаева состоялась встреча за 

круглым столом руководителей школьных комнат-музеев Пугачевского му-

ниципального района – призеров районного конкурса «Лучшая комната-

музей» и «Лучший экскурсовод», на которой Семенец Н.Я. вручил руководи-

телям благодарственные письма. 

01.04.2015г. в парламентском центре областной Думы по предложению 

депутата состоялась выставка работ художественного отделения ДШИ 

г.Пугачева «Мир глазами детей», после выставки состоялось награждение 

участников и чаепитие с депутатом. 

Оказана материальная помощь 49 гражданам в сумме 146 тысяч руб-

лей.  

В Пугачевской общественно-политической газете «Новое Заволжье», 

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

было размещено 9 публикаций о непосредственной деятельности депутата, 2 

носят поздравительный характер. 6 публикаций размещены на официальном 

сайте администрации Пугачевского муниципального района и местном сайте 

г. Пугачева, 4  публикации на Саратовском региональном сайте Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

            

     Своими приоритетными направлениями в III  квартале 2015 года депутат 

считает: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из об-

ластного бюджета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение 

и газификация сел; 

- взаимодействие с администрациями и депутатским корпусом районов 

по выполнению уборочных работ; 

- подготовка учреждений образования к началу учебного года; 

- участие в работе межведомственной комиссии по подготовке проекта 

Закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годы»; 

- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 



ЩЕРБАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ  

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Татищевский одномандатный избирательный округ № 1 

 

Получено обращений избирателей:  

Аткарский МР 

всего обращений - 12 

решено – 9 

решаются  - 3 

 

ЗАТО Светлый 

всего обращений - 3 

решено – 2 

решаются – 1 

 

Саратовский МР 

всего обращений - 33 

решено – 32 

решаются – 1 

 

Татищевский МР 

всего обращений – 12 

решено – 8 

решаются  - 4 

 

Всего поступило обращений – 60 

из них  решено – 51 

в стадии решения – 9 

 

Мероприятия в муниципальных районах с участием депутата: 

 

Аткарский район - три приема избирателей,  

- участие в мероприятии, связанным с открытием право-

славного класса в с. Озерное, 

- участие в мероприятии, связанного с чествованием луч-

шего ученического класса района, 

- участие в работе муниципального собрания. 

 

ЗАТО Светлый 

 

 

- два приема избирателей, 

- участие в мероприятии, связанного с чествованием луч-

шего ученического класса, 

- проведение экскурсии лучшего ученического класса по-

селка в областной Думе, 

- участие в проведении последнего звонка в СОШ № 2 и 3, 

- вручение копий Знамени Победы учреждениям и органи-



зациям поселка. 

 

Саратовский район - три приема избирателей, 

- участие в празднике Сабантуй, 

- участие в мероприятии в связи с юбилеем центра соци-

альной защиты населения района, 

- участие в мероприятиях областной организации «Шура-

ви». 

 

Татищевский район - два приема избирателей, 

- участие в районном празднике «Фестиваль национальных 

культур», 

- участие в работе актива по итогам работы в 1-м квартале. 

 

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Краснокутскому одномандатному избирательному 

округу №18 

 

Во II квартале 2015 года депутат побывал во всех курируемых районах, 

где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культу-

ры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречал-

ся с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций 

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

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

ние уделял решению социальных проблем, реализации общефедеральных 

проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проведению праздничных мероприя-

тий, посвященных Дню Победы, юбилейным датам, спортивным мероприя-

тиям и др. Как региональный координатор проекта «Российское село» Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» огромное внимание уделяется традициям, которые 

достигают высоких показателей сельхозпроизводители Саратовской области. 

Саратовская область является аграрным регионом и здесь поднималась идея, 

направленная на поддержку проведения в 2020 году чемпионата мира по па-

хоте на территории нашей области. 

В течение II квартала в избирательном округе № 18 депутатом лично 

принято более 400 человек. 

Кроме того, поступило 112 письменных обращений и заявлений граж-

дан. 

Основными вопросами граждан являются обращения по оказанию ма-

териальной помощи, по улучшению жилищных условий, ряду коммунальных 

проблем и др. 

Кроме перечисленных, граждане обращались по следующим основ-

ным проблемам: 



- оказание содействия в установки детских площадок и благоустрой-

стве придомовых территорий;  

- содействие в расселении граждан из аварийного жилья; 

- оказание помощи в начислении пенсии; 

- оказание помощи в оформлении документов на земельный участок; 

- помощь в предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение; 

- помощь в решении вопросов лечения льготной категории граждан; 

- содействие в трудоустройстве и другие вопросы. 

За отчетный период в соответствии с графиком приема граждан про-

водились встречи с избирателями и выезды на территорию округа: в Ново-

узенское МО, Краснокутское МО, Александрово-Гайское МО, Советское 

МО, Питерское МО: 

- выездные совещания по благоустройству; 

- выездные совещания в хозяйства области, как региональный коор-

динатор федерального партийного проекта «Российское село»;  

- обсуждение проблемы оформления земельных участков; 

- выезды на места по вопросам жизнеобеспечения деятельности граж-

дан, оказания материальной помощи и др.; 

- встреча с активом и жителями г. Новоузенска, Алгая, Красного Кута, 

Советского, Питерки по подведению итогов социального-экономического 

развития муниципальных образований за I квартал 2015 года.  

 

Социальные и общественно-политические мероприятия,  

организованные и проведенные в округе за отчетный период: 

 

В курируемых районах 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. 

Приоритетным направлением деятельности депутата за отчетный 

период являлась определенная работа по вопросам ЖКХ, плата за капиталь-

ный ремонт в многоквартирных домах. В связи с тем, что вопрос установле-

ния минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах является социально значимым, в округе проводит-

ся соответствующая информационно-разъяснительная работа с населением. 

Данный вопрос правового регулирования по установлению единого значения 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в многоквартирных 

домах находится под постоянным контролем депутата. 

За отчетный период принимал участие: 

- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы 

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

тивно-правовых актов); 

- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»; 

- в заседаниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



- в работе комитетов Саратовской областной Думы по аграрным во-

просам, бюджету и экономической политике; 

- на заседании комитета по аграрным вопросам депутаты обсуждали 

итоги посевной кампании в районах области, был рассмотрен законопроект 

«О внесении изменений в статьи 8.6 и 23.15 Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях» (в части установления административной ответ-

ственности за выпас сельскохозяйственных животных на землях сельскохо-

зяйственного назначения); 

- в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Россий-

ское село»  посещение территории области с целью встречи руководства рай-

она и руководителей хозяйств по улучшению и координации деятельности 

аграрного сектора;  

- прием граждан по личным вопросам в округе, в соответствии с 

утвержденным графиком; 

 - участие в торжественных мероприятиях, посвященных «Дню Побе-

ды» в округе с вручением подарков участникам ВОВ; 

- проведение мониторинга состояния подготовки к весенне-полевым ра-

ботам в хозяйствах избирательного округа; 

- посещение учреждений культуры округа с целью контроля за освоени-

ем выделенных средств из бюджета области; 

-участие в оказании материальной помощи и подготовки воспитанников 

центра «Семья» к летней оздоровительной кампании; 

- провел встречу с победителями конкурса на «Лучший ученический 

класс»; 

- в рамках федерального партийного проекта «Российское село» встреча 

с сельхозтоваропроизводителями МО избирательного округа; 

- в расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяй-

ства; 

- в постоянно действующих совещаниях при главах администраций 

избирательного округа № 18; 

- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения 

округа при администрации районов округа; 

- участие в «правительственных часах»; 

- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным 

актуальным проблемам, требующим внимания депутата; 

-в торжественных мероприятиях, проводимых ЗАГСами в МО округа; 

- в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейным датам 

(ветераны ВОВ, труженики тыла, социально незащищенные слои населения); 

 - в совещаниях при главах администраций Краснокутского избиратель-

ного округа № 18 «О погашении и ликвидации задолженности за потребле-

ние ТЭР»;  

- в совещаниях о ходе проведения и реализации социальной политики в 

18 избирательном округе; 

- в выездных мероприятиях, проводимых на территории области в рам-

ках координации проекта «Российское село» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



- участие в районном празднике Наурыз-2015 (Красный Кут); 

- участие в патриотическом вечере, посвященном битве под Москвой 

«За столицу свою»; 

- организация и проведение расширенного совещания о готовности 

сельхоз предприятий к весенне-полевым работам; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

«Дня семьи, любви и верности» в Питерском районе; 

- в рамках юбилея Великой Победы участие в акции «Я живу на улице 

героя»; 

- организация и проведение «Конкурса чтецов» в рамках Года литерату-

ры в Алгайском МО; 

- участие в акции «Георгиевская лента» в Алгайском МО; 

- в рамках 70-летия Победы проведение торжественного мероприятия в 

здании отдела ЗАГС Новоузенского района; 

- участие в праздничных мероприятиях в Краснокутском МО, посвя-

щенном открытию памятников в честь Дня Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- совместное посещение с Губернатором области В.В. Радаевым Питер-

ского и Краснокутского муниципальных районов с целью осмотра сева яро-

вых культур, семенного материала и почвообрабатывающей техники; торже-

ственное открытие пожарного поста в с. Карпенка; 

- участие в «Последнем звонке», посвященном окончанию 2014-2015 

учебного года в Красном Куте и в с. Золотая Степь Советского района Сара-

товской области; 

- участие в заседании комиссии по определению участников мероприя-

тий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животновод-

ческих ферм в рамках реализации государственной программы Саратовской 

области «Развитие сельскохозяйственных и регулированных рынков сель-

хозпродукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 

годы» в министерстве сельского хозяйства; 

- участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню социального 

работника, Дню медицинского работника, Дню России; 

- участие в работе по открытию чемпионата России по пахоте - всерос-

сийское соревнование механизаторов по мастерству обработки почвы (с. 

Александровка, Марксовский район). 

Систематическое рассмотрение вопросов АПК на заседаниях комитета с 

приглашением широкого круга лиц, в том числе глав муниципальных райо-

нов, фермеров, представителей общественных организаций и средств массо-

вой информации, способствовало тесному взаимодействию исполнительной, 

законодательной власти, общественности. 

 

Помощь, оказанная гражданам,  учреждениям и организациям 

 округа во II  квартале 2015 года: 

 



- оказание помощи в обеспечении водоснабжения Новоузенского райо-

на в связи с проблемой маловодья; 

- оказание материальной помощи нуждающимся жителям округа; 

- вручение подарков детям из малообеспеченных семей; 

- финансовая помощь для организации поездок спортсменов районов 

округа на областные соревнования; 

-финансовая помощь в организации и проведении экскурсии школьни-

ков округа в Саратовскую областную Думу с посещением музеев города; 

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

- оказание благотворительной помощи детским садам и школам округа; 

- оказание помощи сельским библиотекам округа в обновлении книж-

ного фонда в рамках благотворительного проекта «Новые книги – сельским 

библиотекам». 

 

В адрес депутата в течение II квартала 2015 года 

поступали благодарности: 

 

- коллективная благодарность от учеников 9-11 классов школ Совет-

ского МО Алексееву О.А. за предоставленную возможность побывать  на 

экскурсии в здании Саратовской областной Думы и посещении исторических 

мест в г. Саратове и музеи Боевой и Трудовой Славы в парке Победы; 

- коллективная благодарность от учителей, учащихся и родителей за 

помощь, поддержку и постоянное внимание к проблемам школ; 

- за оказание финансовой и благотворительной помощи от жителей Ку-

риловского МО Новоузенского района; 

- коллективная благодарность от работников библиотек и читателей, 

начальников управлений культуры за обновление книжного фонда библио-

тек, в рамках благотворительного проекта «Новые книги – сельским библио-

текам»; 

- за оказание материальной помощи от жителей Питерского, Советско-

го, Новоузенского и Алгайского районов (общественные приемные Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»); 

- благодарность от матери-одиночки Дюсенгалиевой А.С., проживаю-

щей в Александровом Гае за оказанную материальную помощь на ремонт 

отопительного котла; 

- слова благодарности депутату от Губернатора Саратовской области 

В.В. Радаева за участие в создании Музея Трудовой славы Саратовской обла-

сти. 

 

Освещение депутатской деятельности 

в средствах массовой информации 

 

О.А. Алексеев принял участие в праздновании Наурыза, информирует 

статья «На празднике Наурыз» газеты «Искра» Питерского района 11.04.15. 



Личный прием граждан Советского района провел О.А. Алексеев, ин-

формирует газета «Заря» Советского района 15.04.15. 

О.А. Алексеев вручил юбилейные медали ветеранам Александрово-

Гайского района, сообщает газета «Заволжские степи» 16.04.15 в статье «В 

преддверии главного праздника страны». 

«Газета Недели в Саратове» (21 апреля) подготовила публикацию о со-

стоявшихся в региональном парламенте заседаниях комитетов и отметила 

участие в совещаниях О.А.Алексеева. 

«Саратовская областная газета» (15 мая) информирует, что 

О.А.Алексеев принял участие в заседании специально созданной комиссии 

при региональном министерстве сельского хозяйства. 

О.А.Алексеев прокомментировал газете «Аргументы и факты в Сара-

тове» (13 – 19 мая) назначение Т.М.Кравцевой министром сельского хозяй-

ства области. 

О.А. Алексеев вручил ветерану памятный подарок, отмечается в статье 

«В гостях у ветерана» газеты «Искра» Питерского района 08.05.15. 

О.А. Алексеев принял участие в мероприятиях, приуроченных к празд-

нованию Дня Победы, сообщает статья «70-й годовщине Победы посвящает-

ся…» газеты «Заря» Советского района 13.05.15. 

О.А. Алексеев встретился с ветеранами Новоузенского района, инфор-

мирует статья «Поздравили ветеранов» газеты «Новая степь» 15.05.15. 

О.А. Алексеев оказал содействие в обеспечении водоснабжением Но-

воузенского района, сообщает статья «В районе начала решаться проблема 

маловодья» газеты «Новая степь» 21.05.15. 

11 июня в эфир ГТРК «Саратов» вышел сюжет о флэш-мобе на полях 

Краснокутского района, посвящённом Дню России. О.А. Алексеев отметил, 

что этой акцией участники хотели показать, насколько они любят свою ро-

дину и свою профессию. 

О.А. Алексеев побывал в гостях у тружениц тыла Краснокутского рай-

она, информирует статья «Женские судьбы великой Победы» газеты «Крас-

нокутские вести» 11.04.15.  

О.А. Алексеев провел прием граждан Александрово-Гайского района, 

сообщает статья «Депутат помог в обеспечении водой» газеты «Заволжские 

степи» 23.04.15. 

О.А. Алексеев с рабочим визитом побывал в с. Интернациональное, со-

общает статья «Села отдаленные – проблемы близкие» газеты «Краснокут-

ские вести» 30.04.15. 

О.А. Алексеев принял участие в расширенном заседании политсовета 

Питерского района, отмечается в газете «Искра» 02.05.15.  

Статья «В селах открывают мемориалы» газеты «Краснокутские вести» 

07.05.15 сообщает, что О.А. Алексеев принял участие в открытии памятника 

воинам Великой Отечественной войны. 

О.А. Алексеев провел встречу с ветеранами, в ходе которой вручил им 

памятные подарки ко Дню Победы, сообщает статья «Лейся, победная песня» 

газеты «Новая степь» Новоузенского района 07.05.15.  



О.А. Алексеев посетил ветерана Великой Отечественной войны и вру-

чил ему памятный подарок, сообщает статья «В гостях у ветерана» газеты 

«Искра» Питерского района 09.05.15.  

О.А. Алексеев принял участие в торжественных мероприятиях, посвя-

щенных Дню Победы, сообщает газета «Новая степь» Новоузенского района 

14.05.15. 

О.А. Алексеев посетил четвертый открытый чемпионат России по па-

хоте, информирует газета «Новая степь» Новоузенского района 28.05.15.  

По инициативе и при содействии О.А. Алексеева учащиеся школы п. 

Советского с экскурсией посетили Саратовскую областную Думу, сообщает 

газета «Заря» Советского района 29.05.15. 

Об участии О.А. Алексеева в открытом Чемпионате по пахоте сообща-

ет газета «Искра» Питерского района 05.06.15. 

О.А. Алексеев провел встречу с победителями конкурса на лучший 

ученический класс, информирует статья «Ни дня без добрых дел, акций, кон-

курсов, концертов, встреч» газеты «Новая степь» Новоузенского района 

11.06.15. 

О.А. Алексеев принял участие в организации соревнований пахарей, 

сообщает статья «Помогли, поддержали, организовали» газеты «Новая 

степь» Новоузенского района 18.06.15. 

 

За отчетный период работа депутата проводилась по следующим  ос-

новным направлениям: работа с населением, участие в общественно-

политических и социальных мероприятиях, строительство социально значи-

мых объектов, работа со структурами, контролирующими деятельность ком-

мунальных служб в округе. За указанный период была оказана благотвори-

тельная помощь учреждениям и организациям, материальная помощь – жи-

телям округа. 

 

 

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 детям  c ограниченными воз-

можностям и детям- инвалидам, оказание бесплатных юридических услуг 

нуждающимся гражданам, оказание спонсорской помощи.  

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

датном избирательном округе  №20  в  адрес депутата поступило  55  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 

40 19 4 - 17 - материальная помощь;                                                            

- юридическая консульта-

ция; 

-консультативная помощь                   

2 Ивантеевский 

муниципальный 

район 

5 5 - - - - материальная помощь                         

 

3 Краснопартизан-

ский муници-

пальный район 

- - - - - - 

4 Перелюбский 

муниципальный 

район 

10 7 3 - - - материальная помощь;                          

 

5 ЗАТО 

п.Михайловский 

Саратовской об-

ласти 

- - - - - - 

6 Итого: 55 31 7 - 17  

 

  Обратившиеся в Общественную приемную избиратели представляют 6 ос-

новных  групп: 

54,5 %-пенсионеры;                                                                                                                                      

23,6 % –рабочие; 

18,1%-безработные;                                                                                                                                                            

1,8 % -многодетные  семьи;                                                                                                                                                            

1,8 % -инвалиды.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- оказание материальной помощи  детям -инвалидам;  

- оказание материальной помощи  гражданам оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации;- 

 помощь многодетным семьям; 

- оказание юридических консультаций.  

 

 За отчетный период были размещены материалы в СМИ: 

 - Пугачевская общественно-политическая газета «Новое Заволжье» - 10 пуб-

ликаций; 4- благодарности,   в том числе 16 публикации  на сайте админи-

страции г.Пугачева и 4  на сайте Саратовской областной Думы. 

За II квартал 2015 года была оказана спонсорская помощь: 



-на ремонт и реконструкцию крыши домовладения жительницы блокадного 

Ленинграда в с. Жестянка Пугачевского района; 

-на ремонт и реконструкцию памятника Скорбящей Матери в с.Старая Пору-

бежка Пугачевского района; 

-на ремонт здания клуба «Северный» г.Пугачев;  

- на приобретение спортивной формы команде СОШ   им. М.М. Рудченко 

с.Перелю; 

-на приобретение вратарских и футбольных костюмов  ГАУ СО «Михайлов-

ский психоневрологический интернат», для участия в специальной олимпиа-

де России среди инвалидов с умственной отсталостью по мини-футболу в 

г.Санкт-Перербурге; 

-на доставку команды г.Пугачева для участия в первенстве по футболу среди 

непрофессиональных команд в г.Саратове; 

-на ремонт ограждения детского сада в с.Новая Порубежка Пугачевского 

района; 

- ГАУ СО «Михайловский психоневрологический интернат», для участия в 

финальном турнире Международной Футбольной Лиги  по мини футболу 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья в г.Торунь Польша. 

       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: 

-принанял участие в проведении мероприятий приуроченных к празднова-

нию 70- летия победы в Великой Отечественной войне; 

-посетил  школу  им. М.М. Рудченко с.Перелюб, где  провел «Урок муже-

ства», по теме  «Подвиг народа в сердцах поколений» с учащимися 11 класса; 

-провел  открытый урок на тему «Победа под Сталинградом» со студентами 

ФГБОУ ВПО «Саратовского  ГАУ им. Н.И. Вавилова»; 

-вручил медали ветеранам Великой отечественной Войны; 

-поздравление ветеранов ВОВО по адресно, с вручение памятных подарков; 

-торжественное открытие   после реконструкции памятника Скорбящей Ма-

тери в селе Старая Порубежка Пугачевского муниципального района, посвя-

щенного празднованию Дня Победы; 

- 9 мая Митинг в честь празднования 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной Войне НА Соборной площади г.Пугачева; 

-принял участие в муниципальном форуме сельских территорий «Сельские 

территории: горизонты развития»; 

-принял участие в торжественных линейках, посвященных последнему звон-

ку, где наградил, победителей конкурса «Лучший ученик года»; 

-принял участие в закрытии  «Второго первенства любительской волейболь-

ной лиги Саратовской области»; 

-принял участие в организации   19-го слета животноводов на территории  

ООО «Агрофирма «Рубеж»; 

-принял участие в туристическом слете в с .Карловка Пугачевского района; 



-принял участие в праздновании дня медицинского работника, наградив бла-

годарственными письмами председателя Саратовской областной Думы Кап-

каева В.В., работников   учреждений здравоохранения; 

- принял участие во вручении машины скорой помощи в с.Рахмановка, при-

уроченном к празднованию «Дня медицинского работника»; 

- принял участие в рабочем совещании по вопросам водоснабжения с  дирек-

тором  филиала ГУП СО «Облводоресурс» Пугачевского района Коршунову 

С.И.; 

- выпускной бал в СОШ № 14 города Пугачева Саратовской области имени 

П.А. Столыпина".где Павел Александрович вручил аттестаты и медали за от-

личную учебу. 

 

АРХИПОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской 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   96  человек. 

Всего за этот период в адрес депутата поступило  70  письменных  и  26 уст-

ных обращений. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципально-

го 

района 

Количество обращений Тематика 

обращений Всег

о 

Решено 

положитель

но 

В стадии 

выполнен

ия 

Выполне-

ние 

затруднено 

1 Ровенский 36 16 10 1 Материальная    

помощь, жилищно- 

коммунальная сфера, 

соц.сфера, прочие  

2 Энгельсский 60 26 34 - Материальная 

помощь, оформление 

детей в детский сад, 

жилищно-

коммунальная сфера, 

ремонт дорог, 

предоставление 

жилья, прочие 

3 Прочие 1  1  оформление ребенка в 

детский сад 

4 Итого 97 42 45 1  

 

Было проведено 9  личных приемов избирателей. 

 



 Принято участие в  культурно-массовых, торжественных, выездных  и про-

чих мероприятиях  в том числе: 

12.04- торжества, посвященные Всемирному Дню космонавтики на Гагарин-

ском поле; 

14.04. – акция «Пасхальное яйцо»; 

17.04 – районный конкурс инсценированной военно-патриотической песни 

«Во славу Победы» в Ровенском районе; 

23.04. – открытие МБДОУ в р.п.Приволжский Энгельсского района; 

23.04.– районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Салют, По-

беда!» в Ровенском районе; 

27.04. – чествование участника Великой Отечественной войны с 94-летием в 

Ровенском районе; 

30.04. – митинг, посвященный открытию в п.Лиманный Ровенского района 

памятника павшим в годы войны; 

05.05. – акция «Георгиевская ленточка» в Ровенском районе; 

06.05 – содействие в реконструкции Зала Боевой Славы в районном краевед-

ческом музее р.п.Ровное; 

09.05. – участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, 

в Ровенском и Энгельсском районах; 

12.05. – чествование ровесницы Дня Победы в Ровенском районе; 

29.05 – торжественное мероприятие, посвященное 55-летию образования ДК 

«Восход» (г.Энгельс); 

01.06. – торжественное мероприятие, посвященное Дню защиты детей в Ро-

венском и Энгельсском районах; 

04.06. – торжественное мероприятие, посвященное Дню социальных работ-

ников; 

11.06 – открытие ФАПа в с.Степное Энгельсского муниципального района; 

16.06 – торжественное открытие нового корпуса в СОЛ «Азимут» в Энгель-

сском муниципальном районе; 

17.06. – личный прием в региональной общественной приемной; 

19.06. – торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинских работ-

ников, в Ровенском и Энгельсском районах; 

25.06 – торжественное открытие и запуск новой производственной линии в 

НПП «Полипластик» (г.Энгельс) 

 

Обратившиеся 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: помощь в оформлении в 

детский сад, вопросы ЖКХ, улучшение жилищных условий, медицинское 



обеспечение, оказание материальной помощи, в т.ч.  для учреждений соци-

альной сферы, вопросы законодательства и государства, оказание помощи 

вынужденным переселенцам с Украины (финансовой, юридической, оформ-

ление документов, трудоустройство) и другие.  

 

Поступают обращения, имеющие консультационный характер по таким 

вопросам: оформление льгот, разъяснение жилищного законодательства, о 

выделении квот на лечение, трудоустройства, земельного законодательства, 

обеспечения жильем молодых семей, оформление пенсии и прочее.  

  

Депутатом  за 2 квартал 2015 была выделена  благотворительная и фи-

нансовая помощь более  600 тыс. рублей, в том числе: 

- на мероприятия, связанные с чествованием и вручением ветеранам ВОВ ме-

далей к 70-летию Великой Победы; 

- на строительство Музея трудовой славы на Соколовой горе (г.Саратов); 

- спонсорская помощь СОШ № 9 и д/с № 20 г. Энгельса; 

- на мероприятия ко Дню защиты детей; 

- благотворительная помощь в рамках акции «Пасхальное яйцо»; 

- материальная помощь слабо социально защищенным гражданам и пр. 

 

         Своим приоритетом в работе в 3 квартале 2015  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 

 

Депутат Саратовской областной Думы V созыва по Ленинскому одно-

мандатному избирательному округу № 7  Беликов Андрей Павлович, проводя 

свою работу в избирательном округе  Ленинского района г. Саратова,  в ап-

реле-июне 2015 года уделил особое внимание решению следующих вопро-

сов: 

1. Укреплению материально-технической базы учреждений социальной сфе-

ры, финансовой помощи общественным организациям и физическим ли-

цам: 

 



  МДОУ «Детский сад №207» корпус 1 приобретена песочница                         

с крышкой и столик (10000 рублей); 

 финансовое участие в областном конкурсе сочинений «Победу ковала 

каждая семья» (2500 рублей); 

 выделены денежные средства в размере 10000 рублей  Бурлаковой Ва-

лентине Ивановне  (г. Саратов,  ул. 2-я Прокатная, д. 2, кв. 10) на ремонт 

кухни; 

 6 мая, в преддверии 70-й годовщины Великой Победы,  в Ленинском 

районе г. Саратова  библиотеке №19  состоялся конкурс                                        

чтецов  произведений о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

"Великим огненным годам святую память сохраняя …» среди                             

учащихся младших  классов ГКС(К) ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №4 VIII  вида г. Саратова», при поддержке 

депутата Саратовской областной Думы Андрея Беликова. 35 ребят при-

няли участие в этом замечательном мероприятии, где каждый выступа-

ющий проникновенно прочитал свою поэтическую историю войны. Все 

конкурсанты проявили ответственное отношение к делу, глубокое пони-

мание стихотворений, артистичность  при прочтении. В завершении кон-

курсной программы состоялось подведение итогов и вручение памятных 

подарков  и сладких призов  от депутата (3500 рублей);  

 подготовлено и направлено 1500 персональных поздравлений с Днём 

Победы в Великой Отечественной войне участникам  Великой Отече-

ственной войны и труженикам тыла (по Ленинскому одномандатному 

избирательному округу № 7); 

 13 мая 2015 г. в муниципальном учреждении культуры «Городской клуб 

детского творчества «Романтик» состоялся вечер отдыха «Загляните в 

семейный альбом», посвящённый Международному Дню семьи и празд-

нованию 70-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне при 

поддержке депутата Саратовской областной Думы Андрея Павловича 

Беликова. Пятнадцать семейных пар: ветераны, участники Великой Оте-

чественной войны, труженики тыла, малолетние узники, прошедшие 

долгий и нелегкий жизненный путь, сохранившие взаимопонимание и 

уважение собрались за праздничным столом. Гостей поздравили творче-

ские коллективы МУК «ГКДТ «Романтик» – танцевальные ансамбли 

«Лазурит», «Искорки», «Фортуна», студия пластики и танца «Like», сту-

дия эстрадного вокала «Ритм», студия авторской песни «Мелодии серд-

ца», Народный детский самодеятельный театр кукол «Романтик», ан-

самбль русской песни «Волгари».  Областной депутат А.П. Беликов вру-

чил памятные подарки  семейным    парам (10000 рублей); 

 приобретены детские подарочные энциклопедии, открытки выпускникам 

(35 дошкольников) МДОУ «Детский сад № 160» на сумму 19950 рублей; 

 МОУ «СОШ №64»  (г. Саратов, ул. Стахановская, д. 8) осуществлена 

подписка на периодические издания (5000 рублей); 

 



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

осуществлен ремонт автомобиля ВАЗ 21074  на сумму 5 480 рублей; 

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

осуществлен ремонт автомобиля ГАЗ 322132 на сумму 3150 рублей;  

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

оплачено прохождение технического осмотра автомобилей  ГАЗ 322132,  

ВАЗ 21074  (1500 рублей); 

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

спонсорская поддержка  (300 литров ГСМ) на сумму 9 600 руб.; 

 осуществлена подписка на ежедневную газету «Комсомольская правда» 

на 2-е полугодие 2015 года Никифоровой Ларисе Васильевне (г. Сара-

тов, ул. Ольховая, д.6) 1255 рублей; 

 лучшим выпускникам МОУ «СОШ № 102» на празднике «последнего 

звонка» парламентарием вручены благодарственные письма и подароч-

ные карты (3000 руб.). 

 

2. Участие в социальных мероприятиях в избирательном округе  и городе: 

 

 6 мая, в преддверии 70-й годовщины Великой Победы,  в Ленинском 

районе г. Саратова  библиотеке №19  состоялся конкурс чтецов  произ-

ведений о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов "Великим 

огненным годам святую память сохраняя» среди учащихся младших  

классов ГКС(К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа №4 VIII  вида г. Саратова», при поддержке депутата Сара-

товской областной Думы Андрея Беликова. 35 ребят приняли участие в 

этом замечательном мероприятии, где каждый выступающий проник-

новенно прочитал свою поэтическую историю войны. Все конкурсанты 

проявили ответственное отношение к делу, глубокое понимание стихо-

творений, артистичность  при прочтении. В завершении конкурсной 

программы состоялось подведение итогов и вручение памятных подар-

ков  и сладких призов  от депутата; 

 7 мая, в преддверии 70-ой годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. состоялось традиционное возложение цветов к 

Монументу воинам-водителям, погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны, расположенному на Алтынной горе г. Саратова. Генераль-

ный директор  ОАО «Автокомбинат-2», депутат Саратовской област-

ной Думы пятого созыва по Ленинскому одномандатному избиратель-

ному округу № 7 Андрей Беликов со своим трудовым коллективом 

принял участие  в данной церемонии. Монумент воинам-водителям 

стал для горожан одним из главных мест проведения митингов и со-

браний работников саратовских транспортных предприятий, посвя-

щенных великой Победе, а среди водителей сложилась добрая тради-

ция сигналить, проезжая мимо него, тем самым отдавая дань памяти 

погибшим воинам-водителям. В годы войны путь по Алтынной горе из 



Саратова  в Сталинград называли «дорогой жизни», потому что только 

по ней осуществлялось автомобильное сообщение с осажденным Ста-

линградом. Для многих саратовских воинов-автомобилистов эта ста-

линградская «дорога жизни» стала «дорогой смерти», так как она по-

стоянно подвергалась бомбардировкам гитлеровской авиации. Множе-

ство тёплых слов было адресовано ветеранам и участникам ВОВ в этот 

знаменательный день; 

 13 мая 2015 г. в муниципальном учреждении культуры «Городской 

клуб детского творчества «Романтик» состоялся вечер отдыха «Загля-

ните в семейный альбом», посвящённый Международному Дню семьи 

и празднованию 70-й годовщины  Победы в Великой Отечественной 

войне при поддержке депутата Саратовской областной Думы Андрея 

Павловича Беликова. Пятнадцать семейных пар: ветераны, участники 

Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники, 

прошедшие долгий и нелегкий жизненный путь, сохранившие взаимо-

понимание и уважение собрались за праздничным столом. Гостей по-

здравили творческие коллективы МУК «ГКДТ «Романтик» – танце-

вальные ансамбли «Лазурит», «Искорки», «Фортуна», студия пластики 

и танца «Like», студия эстрадного вокала «Ритм», студия авторской 

песни «Мелодии сердца», Народный детский самодеятельный театр ку-

кол «Романтик», ансамбль русской песни «Волгари».  Областной депу-

тат А.П. Беликов вручил памятные подарки  семейным    парам и особо 

подчеркнул что семья, как основной элемент общества, была и остается 

хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической 

преемственности поколений, фактором стабильности и развития, бла-

годаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние 

народа; 

 участники клубной деятельности  филиала ГАУ СО «КЦСОН г. Сара-

това» по Ленинскому району 22 мая 2015 года посетили музей Боевой и 

Трудовой славы в Парке Победы, где для них была организована  экс-

курсия. Участники встречи (40 человек)  осмотрели экспозиции, пред-

ставленные на территории парка и в залах музея, с интересом прослу-

шали беседу экскурсовода о суровых годах войны  и экспонатах музея, 

рассказы о подвигах советского народа на полях сражений и на трудо-

вом фронте. Выразили огромную благодарность депутату Саратовской 

областной Думы А.П.Беликову за оказанную поддержку и предостав-

ление  автобуса на благотворительной основе для проведения этой экс-

курсии, за участие и возможность прикоснуться к героическому про-

шлому родного края, почтить светлую память погибших героев; 

 23 мая 2015 г. во всех школах  Саратовской области  прозвучал «по-

следний звонок» для старшеклассников. Это одновременно и праздник, 

и время расставания со школой, которая преподала первые уроки жиз-

ни, дала необходимые знания, научила преодолевать трудности, пода-

рила настоящих друзей. Пройден серьезный отрезок пути, впереди - 

волнительная пора экзаменов, выбор будущей профессии. Андрей Бе-



ликов депутат Саратовской областной Думы посетил традиционную 

линейку, посвященную празднованию «последнего звонка» в школе 

№102  Ленинского района г. Саратова и лично пообщался   с выпуск-

никами.  Парламентарий  поблагодарил педагогов и родителей, кото-

рые все школьные годы были рядом с учениками, и пожелал всего са-

мого наилучшего. Лучшим учащимся 11-ых классов МОУ «СОШ 

№102» Андрей Беликов вручил благодарственные письма и подароч-

ные карты; 

 28 мая 2015 года  в  МДОУ «Детский сад № 160»  Ленинского района    

г. Саратова состоялся выпускной праздник дошкольников  «Василиса 

идёт в школу».  В этом году воспитатели провожали в школу  тридцать 

пять выпускников! Вместе с воспитателями под звуки музыки дети во-

шли в группу. Их встретили радостные аплодисменты родителей, гос-

тей и присутствующих ребят!  Выпускники показали свои умения в 

танцах, пении, чтении стихотворений. В завершении торжественного 

праздника от имени парламентария каждому выпускнику были вруче-

ны памятные подарки – детские энциклопедии и открытки. И по сло-

жившейся традиции - дети запустили воздушные шарики в небо – сим-

вол светлого будущего и успешного обучения в школе; 

 25 июня 2015 года Общественный комитет премии «У  ДОБРОДЕТЕ-

ЛИ ЕСТЬ ИМЕНА» наградил Беликова А.П. за вклад в развитие благо-

творительности, добровольчества и доброе сердце. 

 

3. Бесплатное предоставление транспортных средств: 

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 07.04.2015 г.   о выделении легкового автотранспорта еже-

дневно (по вторникам и четвергам) до 8 апреля 2015 г.  для проведения меро-

приятий по оповещению и розыску призывников; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 08.04.2015 г.   о выделении автобуса 15.05.2015 г. для до-

ставки сотрудников ДОУ в ДООЦ «Звездочка»; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 08.04.2015 г.   о выделении автобуса 15.05.2015 г. для до-

ставки сотрудников ДОУ в ДООЦ «Звездочка»; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 09.04.2015 г. о выделении  10.04.2015 г. пассажирского ав-

тобуса для доставки людей   на   запланированный   общерайонный суббот-

ник; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина 

от 08.04.2015 г. о выделении 11.04.2015 г. 2-х автобусов, 12.04.2015 г. 2-х ав-

тобусов  для перевозки личного состава УМВД РФ для проведения меропри-

ятий  Пасха Христова; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 13.04.2015 г.  о выделении 14.04.2015 г. автобуса для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в ДООЦ «Звездочка»; 



-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 14.04.2015 г. о выделении автобуса 15.04.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в ДООЦ «Звездочка»; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 14.04.2015 г. о выделении автобуса 16.04.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в ДООЦ «Звездочка»; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 14.04.2015 г. о выделении автобуса 17.04.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в ДООЦ «Звездочка»; 

- ходатайство председателя ТОС «5 квартал»  Никитиной  Г.Б.  от 15.04.2015 

г.  о выделении  автобуса 16.04.2015 г. в лимонарий на экскурсию  ветеранов 

ВОВ; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина 

от 23.04.2015 г.  о предоставлении  27.04.2015 г. автобуса для проводимых 

мероприятий Саратовской местной организацией Общества слепых; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 28.04.2015 г. о выделении автобуса 27.04.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в ДООЦ «Звездочка»; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 24.04.2015 г. о выделении автобуса 29.04.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в ДООЦ «Звездочка»; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина 

от 28.04.2015 г. о выделении  5-и автобусов  1 и 9 мая 2015 г. большой вме-

стимости, 29.04.2015 г.  1 автобус большой вместимости, 30.04.2015 г.  1 ав-

тобус, 09.05.2015 г. 2 автобуса для проведения УМВД России по г. Саратову 

мероприятия по охране общественного порядка; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 29.04.2015 г. о выделении автобуса  30.04.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в ДООЦ «Звездочка»; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина 

от 29.04.2015 г.  о предоставления автобуса  согласно дополнительной транс-

портной заявке комитета по культуре  администрации МО «Город Саратов» 

для организации празднования 70-ой годовщины Победы ВОВ. 08.05.2015 г. 

автобус задействован под гримерку , раздевалку для артистов, 09.05.2015 г. 1 

автобус по определенному маршруту, 09.05.2015 г. 1 автобус по определен-

ному маршруту; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 30.04.2015 г. о выделении  05.05.2015 г. 8 -и автобусов  для 

доставки участников театрализованного представления «Поклонимся вели-

ким тем годам …»  маршрут: Администрация Ленинского района – стадион 

«Локомотив»; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 30.04.2015 г.   о выделении   3-х автобусов  с   05  по  09  

мая 2015 г. для подготовки и проведения  празднования 70-й годовщины По-

беды в ВОВ; 



- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 30.04.2015 г.   о выделении   3-х автобусов  с   07  по  09  

мая 2015 г.  для  подготовки и проведения  празднования 70-й годовщины 

Победы в ВОВ; 

-ходатайство директора МОУ «СОШ № 44» о предоставлении автобуса 

05.05.2015 г.  для доставки ветеранов ВОВ и    их   сопровождающих   на 

представление « Поклонимся Великим тем годам …», посвященное 70-ю Ве-

ликой Победы; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина 

от 30.04.2015 г.   о выделении  05.05.2015 г. автобуса большой вместимости 

для доставки ветеранов ВОВ Волжского  района к стадиону «Локомотив»; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина   

от  05.05.2015 г.   о выделении  05.05.2015 г.  одного автобуса малой вмести-

мости для проведения мероприятий на стадионе « Локомотив»; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина   

от  05.05.2015 г.   о выделении  05.05.2015 г.  одного автобуса большой вме-

стимости для проведения мероприятий на стадионе « Локомотив»; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 29.04.2015 г. о выделении автобуса  30.04.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в ДООЦ «Звездочка»; 

-ходатайство  заместителя главы администрации Ленинского район МО «Го-

род Саратов» по социальной сфере  С.О. Луконкиной   от  05.05.2015 г.   о 

выделении газели  06.05.2015 г.  для доставки сотрудников  почетного карау-

ла; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина   

от  06.05.2015 г.   о выделении  07.05.2015 г.  одного автобуса большой вме-

стимости для проведения мероприятий  посвященных празднованию 70-й го-

довщины Победы в ВОВ; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 06.05.2015 г.   о выделении   4-х автобусов   08.05.2015 г.  

для доставки ветеранов района,  реквизита, на мероприятие  посвященное 70-

й годовщины Победы в ВОВ в сквер «Победа»; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 06.05.2015 г.   о выделении   3-х автобусов   06.05.2015 г.  

малой вместимости, до кафе «Ивушка» 09.05.2015 г. одного автобуса боль-

шой вместимости до ресторана «Москва» для доставки ветеранов района для 

проведения  мероприятия посвященное 70-й годовщины Победы в ВОВ в 

сквер «Победа»; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина   

от  08.05.2015 г.   о выделении  09.05.2015 г.   4-х  автобусов   согласно до-

полнительной  транспортной заявке  для проведения мероприятий  посвя-

щенных празднованию 70-й годовщины Победы в ВОВ; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина   

от  06.05.2015 г.   о выделении  09.05.2015 г.  1  автобуса большей вместимо-

сти для доставки ветеранов,   1 автобус  большей вместимости  (раздевалка, 



гримерка) для проведения мероприятий,  посвященных празднованию 70-й 

годовщины Победы в ВОВ; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина   

от  07.05.2015 г.   о выделении  09.05.2015 г.  1  автобуса большей вместимо-

сти для проведения мероприятий  посвященных празднованию 70-й годов-

щины Победы в ВОВ; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина   

от  25.05.2015 г.   об  организации бесперебойной перевозки пассажиров 

09.05.2015 г.  в День Победы; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 08.05.2015 г. о выделении автобуса  12.05.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в ДООЦ «Звездочка»; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 08.05.2015 г. о выделении автобуса  14.05.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в  ДООЦ «Звездочка»; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 08.05.2015 г. о выделении автобуса  13.05.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в  ДООЦ «Звездочка»; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 08.05.2015 г. о выделении автобуса  12.05.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в  ДООЦ «Звездочка»; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 08.05.2015 г. о выделении  5-и автобусов   14.05.2015 г. для 

доставки ветеранов ВОВ в парк Победы на Соколовой горе на мероприятие 

«Вместе с дедом празднуем Победу»; 

-ходатайство директора МУК «Городской клуб детского творчества «Роман-

тик» А.Е. Евдокимовой о выделении транспорта для доставки ветеранов ВОВ 

на мероприятие и обратно 13.05.2015 г.; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 15.05.2015 г. о выделении автобуса  16.05.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в  ДООЦ «Звездочка»; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 15.05.2015 г. о предоставлении автобуса большой вмести-

мости для доставки сотрудников  в связи с проведением общегородского 

субботника по маршруту «Андреевские пруды-Администрация»; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 18.05.2015 г. о выделении автобуса  19.05.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в  ДООЦ «Звездочка»; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 18.05.2015 г. о выделении автобуса  20.05.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в  ДООЦ «Звездочка»; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 18.05.2015 г. о выделении автобуса  21.05.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в  ДООЦ «Звездочка»; 



-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 18.05.2015 г. о выделении автобуса 22.05.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в  ДООЦ «Звездочка»; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 18.05.2015 г. о выделении автобуса  23.05.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в  ДООЦ «Звездочка»; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 18.05.2015 г. о выделении автобуса  23.05.2015 г.  для до-

ставки сотрудников  ДОУ  в  ДООЦ «Звездочка»; 

-ходатайство директора  ГАУСО «КЦСОН г. Саратова» от 13.05.2015 г. о вы-

делении 22.05.2015 г. 1 автобуса  для экскурсии в парк Победы и Музея бое-

вой славы; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина   

от  21.05.2015 г.   о выделении 1-го автобуса 22.05.2015 г. для проведения ме-

роприятия посвященного  Дню славянской письменности в парке «Солнеч-

ный»; 

- ходатайство Настоятеля Храма  протоирея Василия Стрелкова от 21.05.2015 

г.  о выделении автобуса 24.05.2015 г. для прихожан на крестный ход; 

- ходатайство  первого заместителя главы администрации Ленинского района 

МО «Город Саратов»  М.А. Сиденко  от 25.05.2015 г.   о выделении   газели 

26.05.2015 г. для доставки продуктов питания на учебный полигон воинской 

части 42984; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина   

от  26.05.2015 г.   о выделении 2-х автобусов  28.05.2015 г.  большой вмести-

мости для обеспечения мероприятий по охране общественного порядка в пе-

риод празднования Дня пограничника; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района администрации МО 

«Город Саратов» С.В. Курышева от 28.05.2015 г. о выделении 03 июня 2015 

года одного автобуса для доставки ветеранов района на концерт, который со-

стоится в Саратовском государственном академическом театре драмы им. 

И.А. Слонова; 

-ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

С.В. Курышева от 29.05.2015 г. о выделении  1-го автобуса  30.05.2015 г.  для 

доставки участников субботника; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Е.А. Жмуркина от 

03.06.2015 г. о выделении 04 июня 2015 года двух автобусов для проведения 

подготовки МОУ ДОД «ДООЦ «Маяк» к летней оздоровительной компании; 

- ходатайство министра природных ресурсов и экологии Саратовской обла-

сти Д.С. Соколова от 05.06.2015 года о выделении 05 июня 2015 года одного 

автобуса для перевозки сотрудников министерства в количестве 50 чел. в го-

род Энгельс; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района администрации МО 

«Город Саратов» С.В. Курышева от 09.06.2015 г. о выделении 12 июня 2015 

года двух автобусов для доставки реквизитов и переодевания артистов в рам-



ках празднования мероприятия «Марафон патриотизма», посвященное Дню 

России; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Е.А. Жмуркина от 

09.06.2015 г. о выделении 10 июня 2015 года одного автобуса большой вме-

стимости для проведения государственного праздника Дня России; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Е.А. Жмуркина от 

11.06.2015 г. о выделении 12 июня 2015 года трех автобусов для проведения 

мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Е.А. Жмуркина от 

11.06.2015 г. о выделении 12 июня 2015 года трех автобусов большой вме-

стимости для обеспечения мероприятий по охране общественного порядка в 

период празднования Дня России; 

- ходатайство директора МОУ «СОШ № 72» Т.С. Артемовой от 15.06.2015 г. 

о выделении 25 июня 2015 года транспортного средства для перевозки учи-

телей и родителей МОУ «СОШ № 72» в количестве 30 человек до кафе «У 

водопада»; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Е.А. Жмуркина от 

17.06.2015 г. о выделении 21 июня 2015 года тринадцати автобусов большой 

вместимости для проведения мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и 

скорби; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Е.А. Жмуркина от 

18.06.2015 г. о выделении 22 июня 2015 года двух автобусов для проведения 

мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби; 

- ходатайство И.о. главы администрации района М.А. Сиденко от 19.06.2015 

г. о выделении 22 июня 2015 года одного автобуса большой вместимости для 

доставки делегации на церемонию возложения цветов к мемориалу «Защит-

ников Отечества», посвященную Дню памяти и скорби; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Е.А. Жмуркина от 

25.06.2015 г. о выделении 26 и 27 июня 2015 года двух автобусов для прове-

дения празднования Дня молодежи; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Е.А. Жмуркина от 

26.06.2015 г. о выделении 27 июня 2015 года одного автобуса большой вме-

стимости для обеспечения мероприятий по охране общественного порядка в 

период празднования Дня Молодежи. 

 

4. Продолжает  свою работу  служба «Социальное такси». 

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

ное такси» – по бесплатному предоставлению  транспортных услуг инвали-

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

двигательного аппарата, проживающим на территории избирательного окру-

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

социальным показаниям  с целью: 

- проведения медико-социальной экспертизы; 

- проведения реабилитационных мероприятий (медицинских, социаль-

ных); 



- посещения поликлиник, аптек, стационарных учреждений здраво-

охранения; 

-госпитализации в лечебно-профилактические учреждения; 

- получения зубопротезной и протезно-ортопедической помощи; 

-получения технических средств реабилитации, посещение админи-

стративных учреждений.   

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

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

лено  18  выездов 

 

5. Ежедневно в общественной приёмной депутата осуществляется приём 

граждан помощниками депутата, оказывается бесплатная юридическая 

помощь. 

Во втором квартале 2015 года в приёмную поступило 133 обращения, из 

них 23 устных и 110 письменных. Из 110 письменных - 104 индивидуальных  

обращения и 6 коллективных. 

 Из 104 индивидуальных по тематикам – 91 обращение с просьбой ока-

зать материальную помощь, 4 обращения в сфере ЖКХ, 4 обращения по во-

просам благоустройства, 5 обращений по социальным вопросам. Из 23 уст-

ных по тематикам – 4 консультации в сфере ЖКХ,  4 консультации по юри-

дическим вопросам, 2 обращения по вопросам благоустройства, 13 обраще-

ний по иным вопросам.  

 Из 6 коллективных по тематикам - 3 обращения в сфере ЖКХ, 1 обра-

щение по вопросам благоустройства, 2 обращения по социальным вопросам. 

 Положительно решено 19 обращений граждан по вопросам ЖКХ, бла-

гоустройства и социальным вопросам, в том числе: 

 просьба предоставить место в детском саду  3 заявителя, принято по-

ложительное решение по 3 заявлениям избирателей; 

 просьба помочь в предоставлении жилья   Игнатову А.Г.,  направлен 

запрос  «Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Саратовской области  Д.В. Тепину». Заявителю дан ответ; 

 благоустройство детской площадки по ул. Благодарова 5Б,  заявителю 

дан ответ; 

 ремонт дороги общего пользования  по Сокурскому тракту. Рассматри-

вается возможность  включение данной дороги в план  работ на 2015 

год. Направлено ходатайство в Комитет дорожного хозяйства и транс-

порта администрации МО «Город Саратов». Заявителю дан ответ; 

 обращение Зинченко Н.Н. по вопросу установки надгробного памятни-

ка ветерану ВОВ. Дан ответ заявителю, руководителю приемной Пре-

зидента РФ  Алешиной М.В.; 

 обращение по вопросу восстановления асфальтобетонного покрытия 

после вскрышных работ, проводимых МУПП «Саратовводоканал» по 

адресу: г. Саратов, ул. Шехурдина , дом № 62А,60,60А. Дан ответ за-

явителям; 



 обращение Михайлова В.Д. по вопросу восстановления  наружного 

уличного освещения по ул. 1-й Транспортный пр. Дан ответ; 

 обращение Шушлебиной И.В. г. Саратов, ул. 5-й Лагерный проезд, дом 

№ 24, по вопросу устранения несанкционированной свалки и установ-

ки контейнеров для ТБО. Дан ответ; 

 обращение по вопросу низкой температуры в системе центрального 

отопления по ул. Бульварной дом № 14. Дан ответ; 

  обращение о предоставлении информации о данных по показаниям 

общедомового прибора учета тепловой энергии. Дан ответ; 

  обращение Наварновой О. С., ул. Гвардейская, дом № 26А,  по вопросу 

благоустройства дворовой территории и детской площадки. Дан ответ; 

 благоустройство детской площадки по ул. Благодарова 5Б,  заявителю 

дан ответ; 

 обращение жителей проживающих по улице Операторскаяпо вопросу 

загрязнения атмосферного воздуха в результате производственной дея-

тельности предприятия исх. 220 от 02.06.2015 года. Обращение нахо-

дится в работе; 

 заявление жителей по вопросу демонтажа  детской спортивно-игровой 

площадки  проживающих по ул. Измайлова дом № 16.  Заявителю дан 

ответ; 

 коллективное обращение по вопросу  организации детской спортивно-

игровой площадки. Дан ответ заявителям; 

 коллективное обращение по вопросу ремонта детской спортивно-

игровой площадки. Заявителям дан ответ; 

 коллективное обращение по вопросу выделения денежных средств на 

установку пандуса по адресу  г. Саратов, ул. Моторная, дом № 6. Дан 

ответ. 

Поступило 91 обращение об оказании материальной помощи, выделено 

средств на общую сумму 511 000 рублей. Устно дано 23 консультации по 

юридическим вопросам, вопросам ЖКХ, социальным и иным вопросам, а 

также 91 консультация по оказанию материальной помощи. 

Публикации в СМИ: 

В газете «Саратовские вести»: 

- 30.04.2015 г. поздравление с 1 мая; 

- 08.05.2015 г. «Великим огненным годам  святую память сохраняя…»; 

- 08.05.2015 г. поздравление с Днём Великой Победы; 

- 15.05.2015 г. «Трудное счастье длинною в жизнь»; 

- 22.05.2015 г. поздравление с праздником «последнего звонка»; 

- 26.05.2015 г. «Звонок во взрослую жизнь»; 

- 11.06.2015 г. поздравление с Днём России. 

 

В газете «Саратовская областная газета»: 

- 09.05.2015 г. поздравление с Днём Великой Победы. 



Своими приоритетными направлениями в  III квартале 2015 года депу-

тат считает: 

- 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 

группа, соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному 

округу №7 

 

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

Саратова и Саратовский район Саратовской области), своей приоритетной 

задачей определил: 

- содействие гражданам и организациям в решении проблем жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, образования, оказание 

бесплатных юридических консультаций гражданам, а также оказание 

материальной поддержки нуждающимся гражданам и благотворительная 

деятельность. 

В период с 01 апреля по 30 июня 2015 года в адрес депутата поступило 

139 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 

20 18 2  

По вопросу расселения граждан из 

аварийного и ветхого жилья 

14 12 2  

По вопросу ходатайства в 

устройстве в детские дошкольные 

учреждения 

8 3 5  

По вопросу оказания 

материальной помощи гражданам, 

оказания благотворительной 

помощи организациям, 

общественным объединениям. 

62 62   



Юридическая консультация 35 35   

 

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

учреждений, а также на проведение районных и областных мероприятий, 

выделение материальной помощи гражданам была оказана 

благотворительная и спонсорская помощь на общую сумму  2 450 000 

рублей. 

 

Участие в мероприятиях, проводимых Саратовской областной Думой, 

Правительством Саратовской области, Администрацией Ленинского района 

г. Саратова и иных общественно-значимых мероприятиях: 

 

1. 01.04.2015 г. - участие в расширенном заседании Правительства 

Саратовской области. Подписание соглашения о сотрудничестве 

между Правительством области и ведущими предприятиями ОПК. 

2. 12.04.2015 г. - участие в торжественном митинге, посвященном Дню 

Космонавтики. 

3. 14.04.2015-17.04.2015 г.- участие в международной выставке LAAD-

2015 - 10-я Латиноамериканская выставка и конференция по 

авиакосмическим и оборонным технологиям (г. Рио-де-Жанейро, 

Бразилия) в составе делегации Госкорпорации Ростех. 

4. 20.04.2015 г. - участие в заседании комитета по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям, Участие в 

заседании комитета по бюджету и налогам Саратовской областной 

Думы. 

5. 22.04.2015 г. – участие в 36-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы. 

6. 23.04.2015 г. – организация и проведение профориентационных 

мероприятий с учащимися старших классов МОУ СОШ № 61 г. 

Саратова, МОУ «Лицей № 47» г. Саратова, МОУ СОШ № 55 г. 

Саратова. 

7. 01.05.2015 г. -  участие в торжественном митинге, посвященном 

празднованию Дня Весны и труда. 

8. 06.05.2015 г.  – участие в заседании Комитета по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям. Комитета по 

бюджету и налогам Саратовской областной Думы. 

9. 06.05.2015 г. – участие в заседании фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

10. 06.05.2015 г. – участие в 37м внеочередном заседании Саратовской 

областной Думы. 

11. 07.05.2015-08.05.2015 г. – организация праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию 70-й годовщины победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.  на площадке АО «НПП 

«Алмаз», чествование Ветеранов ВОВ и тружеников тыла, вручение 

ценных подарков ветеранам. 



12. 09.05.2015 г. - участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

празднованию 70-й годовщины победы в Великой отечественной 

Войне 1941-1945 гг.  (Парк Победы на Соколовой горе) с участием 

Ветеранов Великой Отечественной Войны, Губернатора 

Саратовской области В.В. Радаева, членов Правительства области, 

Депутатов Саратовской областной Думы. 

13. 23.05.2015 г. - участие в посещении ЗАО «Энгельсский 

локомотивный завод» г. Энгельс с участием полномочного 

представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, 

Бабича М.В., Губернатора Саратовской области Радаева В.В. 

14.  27.05.2015 г. – участие в заседании комитета по бюджету и налогам, 

Комитета по экономической политике, собственности и земельным 

отношениям Саратовской областной Думы. 

15. 27.05. 2015 г. – участие в 38-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы. 

16. 28.05. 2015 г. – участие в заседании Общероссийского народного 

фронта в составе делегации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» во встрече с 

Президентом РФ В.В. Путиным. 

17. 01.06. 2015 г. – участие в собрании попечительского совета ГКОУ 

«Детский Дом № 2»,приуроченного ко Дню Защиты детей. 

18. 09.06.2015 г. – участие в торжественном заседании, посвященном 

Дню Независимости Российской Федерации в Правительстве 

Саратовской области с участием Губернатора Саратовской области 

В.В. Радаева. 

19. 12.06.2015 г. - участие в торжественном митинге на Театральной 

площади г. Саратова, посвященном Дню независимости России. 

20. 15.06.2015 г. – 19.06.2015 г. - участие в составе делегации ГК 

«Ростех» на международном авиасалоне в Ле-Бурже (Франция). 

 

 

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;  

- укрепление технической базы образовательных учреждений, учре-

ждений культуры и здравоохранения; 

- оказание необходимой помощи категории граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 



В течение II квартала 2015 года в ходе работы в Калининском одно-

мандатном избирательном округе № 13, а также в результате проведения 

личных приемов граждан, депутатом было лично принято около 80 человек. 

 

Калининский район – всего поступило 21 обращений, все обращения 

были решены положительно. 

Красноармейский район – всего поступило 23 обращение, все обраще-

ния были решены положительно. 

Лысогорский район – всего поступило 18 обращений, все обращения 

были решены положительно. 

Самойловский район – всего поступило 14 обращения, все обращения 

были решены положительно.  

 

Во II квартале 2015 года работа депутата Саратовской областной Думы 

В.В. Володина была направлена на принятие  важных решения для жизне-

обеспечения районов и повышения уровня жизни как в р/п Самойловка,  г. 

Красноармейске, г. Калининске и р.п. Лысые Горы, так и для жителей сель-

ских поселений данных муниципальных районов Саратовской области. 

 

 

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 здраво-

охранением, 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 23 человека в г. Марксе. 

Проводились выездные приемы граждан по личным вопросам в 5 селах 

и 3 поселках Марксовского района: с. Зоркино, с. Георгиевка, п. Колос,                

с. Липовка, с. Вознесенка,  п. Водопьяновка, с. Кировское, п. Осиновский  от 

5 до 10 человек в каждом селе и в г. Марксе еженедельно по вторникам с 

14.00 до 15.00. 

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

ниями обратилось 85 человек.  

 
№ Муниципаль- Количество обращений Тематика обращений 



п/п ный район Всего Решено по-

ложительно 

В стадии 

выполне-

ния 

Выполне-

ние за-

труднено 

1 Марксовский 

район 

85 63 19 3 

оказание материальной 

помощи, работа ЖКХ, 

пенсионное обеспечение, 

социальная защита, оказа-

ние спонсорской помощи 

в издании книги «Дороги 

к неизвестным островам», 

предоставление льгот по 

уплате земельного налога, 

оказание спонсорской по-

мощи в ремонте крыш 

участнику ВОВ, много-

детным матерям-

одиночкам и матерям-

одиночкам, оказание фи-

нансовой помощи в сборе 

детей многодетной семьи 

в школу. 

Итого 85 63 19 3  

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3 

группы:  

52 % - пенсионеры;  

  9 % - безработные; 

39 % - рабочие. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  

 реконструкция социальных объектов; 

 здравоохранение; 

 образование; 

 пенсионное обеспечение; 

 работа ЖКХ; 

 оказание материальной помощи; 

 и другие. 

Поступают обращения, имеющие консультационный характер по тако-

му вопросу как разъяснение жилищного законодательства. 

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: 

 оказана спонсорская помощь в издании книги «Дороги к неизвестным 

островам»; 



 сделан ремонт кровли крыши дома участнику Великой Отечественной 

войны в п. Колос Марксовского муниципального района; 

 установлен стеклопакет в доме чернобыльцу в с. Бородаевка; 

 установлена металлическая входная дверь в доме досуга в                             

с. Фурманово; 

 выделены денежные средства на ремонт крыши (после урагана) двум 

матерям-одиночкам в п. Осиновском; 

 выделены денежные средства на ремонт крыш (после урагана) двум 

многодетным матерям-одиночкам в с. Раскатово; 

 выделены денежные средства Марксовской общественной организации 

«Союз Чернобыля» на проведение праздничных мероприятий; 

 выделены денежные средства многодетной семье в с. Кировское для 

сбора детей в школу; 

 участие в реализации социальных проектов Партии                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 помощь учреждениям социальной сферы. 

 

В течение II квартала 2015 года оформлены документы на оказание ма-

териальной помощи гражданам: 

 Марксовский район – 55 человек – 376 000 тыс. рублей; 

 Энгельсский район – 1 человек – 20 000 тыс. рублей. 

  

За отчетный период проведены мероприятия: 

 прием граждан в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Марксовского района Саратовской области; 

 участие в конкурсе «Битва хоров (Марксовский народный хор «Русские 

напевы» - Энгельсский народный хор «Ветеран»)»;  

 встреча с трудовым коллективом УПФР в Марксовском районе; 

 встреча с депутатами Марксовского муниципального района и                    

г. Маркса, общественными организациями и представителями управ-

ляющих компаний и старших домов; 

 встреча с трудовым коллективом ООО «Маслодел»; 

 участие в фестивале «Пенсионный фонд - территория талантов»; 

 участие в мероприятии «IV открытый чемпионат России по пахоте»; 

 участие в Конференции местного отделения Партии                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 участие в заседании комитета по государственному строительству и 

местному самоуправлению, в заседании комитета по культуре, обще-

ственным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной 

политике, в заседаниях Саратовской областной Думы, в Собраниях 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Своим приоритетом в работе в III квартале 2015 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 

 

 В этот период в курируемых районах продолжалась проводиться раз-

носторонняя, целенаправленная работа с населением совместно с руковод-

ством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», администраций 

районов, предприятий и учреждений, общественных организаций. 

За отчетный период неоднократно бывал во всех курируемых районах, 

где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культу-

ры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречал-

ся с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций 

района, проводил прием граждан по вопросу оказания адресной материаль-

ной и иной помощи.  

Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял реше-

нию социальных проблем. В ходе встреч с избирателями и руководителями 

предприятий и учреждений обсуждались вопросы качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, проведения  подписки на средства массовой 

информации, сохранения традиций национальной самобытности в поселени-

ях и развития межнациональных отношений, организации праздничных ме-

роприятий посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

Году литературы в Саратовской области, подготовки образовательных учре-

ждений к новому учебному году, проведения летней оздоровительной кампа-

нии среди детей и подростков,  выпускных вечеров в общеобразовательных 

учреждениях, готовности служб системы ЖКХ к проведению профилактиче-

ского ремонта систем водоснабжения и отопления в поселениях, подготовки 

и хода уборки урожая,  деятельности общественных приемных, проведения 

спортивных соревнований, реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

 В каждом поселении проводились праздничные мероприятия, посвя-

щенные Дню космонавтики, Международному дню памяти жертв радиаци-

онных аварий и катастроф, Празднику весны и труда, Дню Победы, Между-

народному дню защиты детей, Дню России, Дню медицинского работника, 

Дню памяти и скорби, Дню молодежи России, последнему звонку, выпуск-

ным вечерам в школах и другим. Население округа принимало непосред-

ственное активное участие в этих мероприятиях, подтверждая, что нам доро-

ги традиции, что мы уважаем и чтим защитников нашей Родины. В проведе-



нии этих мероприятий первостепенную роль играли работники культуры, об-

разования, здравоохранения, ветеранские организации. 

Среди общественно значимых мероприятий особое внимание мной бы-

ло уделено подготовке и проведению праздничных мероприятий посвящен-

ных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов. В мероприятиях по вручению юбилейных медалей ветера-

нам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, утвержденных Ука-

зом Президента Российской Федерации, принимал личное участие. При моем 

содействии, на празднование Дня Победы, из внебюджетных источников, 

районным Советам ветеранов было перечислено 190,0 тыс. рублей. Эти сред-

ства были использованы для организации торжественных мероприятий по-

священных праздничной дате, оказанию адресной помощи ветеранам Вели-

кой Отечественной войны. Особое внимание было уделено увековечиванию 

памяти погибших воинов при защите Отечества, проведению Эстафеты Зна-

мени Победы в Саратовской области. В центральных районах г. Петровска и 

с. Воскресенское были открыты аллеи Героев Советского Союза, участников 

Великой Отечественной войны.  К каждому памятнику, каждому обелиску 

были возложены цветы и венки, а участнику Великой Отечественной войны, 

проживающего в г. Петровске была оказана адресная материальная помощь 

на обустройство водопровода в доме. В торжественных мероприятиях приня-

ло участие более 4 тыс. ветеранов. 

Во всех районах проведены собрания активов, на которых обсуждались 

итоги социально-экономического развития муниципальных районов за I 

квартал 2015 г. и задачах на II квартал 2015 г. По моему ходатайству, за су-

щественный вклад в формирование и реализацию социальной и экономиче-

ской политики области, укрепление демократии и местного самоуправления 

были награждены Почетной грамотой Саратовской областной Думы предсе-

датель сельскохозяйственного производственного кооператива «Штурм» Но-

вобурасского района Саратовской области Дзюбан Сергей Иванович и руко-

водитель аппарата администрации Балтайского района Саратовской области 

Наталья Владимировна Глазкова. 

Для того чтобы жители избирательного округа могли получать опера-

тивную общественно-значимую информацию о жизни муниципального рай-

она, мной проводится постоянная работа по оказанию помощи обществен-

ным организациям и малообеспеченным категориям граждан в подписке на 

местные средства массовой информации. На организацию подписки на II по-

лугодие 2015 г. из внебюджетных источников, мной бы привлечено 150 тыс. 

рублей. 

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

суждается вопрос о состоянии реализации федеральных проектов Партии 

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

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

ными службами районов и области. Так совместно с администрацией Волж-

ского района муниципального образования «Город Саратов» было оказано 

содействие в организации летнего оздоровительного отдыха дочери житель-



ницы с. Алексеевка Базарно-Карабулакского района Г.И. Широковой, а дет-

скому саду «Колосок» с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской 

области была оказана помощь в приобретении холодильника.  

В рамках празднования международного Дня семьи в Новобурасском 

районе была проведена благотворительная акция для опекунских, многодет-

ных и малообеспеченных семей, в Петровском районе был проведен литера-

турный час с чаепитием. Мои помощники принимают активное участие в 

торжествах организуемые районными ЗАГСами при регистрации детей, про-

ведении церемоний бракосочетания, празднования серебряных и золотых 

свадеб семейных пар. 

 В районах округа последовательно проводится патриотическая работа, 

направленная на воспитание в подрастающем поколении любви к Родине, 

родному краю, в стремлении достижения вершин в творческом и интеллекту-

альном развитии. Уже не первый год проходит районный конкурс юных та-

лантов  Балтайского района, традиционным стало проведение военно-

спортивной игры «Зарница» в Петровском районе,  в ходе которой участни-

кам игры пришлось научиться ориентироваться на местности, готовить себе в 

походных условиях еду, участвовать в различных конкурсах. 

 Для организации и проведения в районах этих и других мероприятий в 

местные отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» мной были переданы мяг-

кие игрушки, другие предметы наградной атрибутики на общую сумму 29 

тыс. рублей.  

 С 6 по 11 апреля в Москве проходил финал Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют». Право представлять Саратовскую область получи-

ла победитель регионального этапа конкурса директор санаторной школы-

интерната г. Петровска Л. А. Горбунова. По итогам конкурса она была 

награждена дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют-2015» и ценным подарком. Для поездки в г. Москву на финал Всерос-

сийского конкурса «Педагогический дебют» Горбуновой Л.А. была оказана 

финансовая помощь. 

 При организации  мероприятий посвященных окончанию учебного го-

да был решен вопрос об оказании финансовой помощи МБОУ СОШ № 1 р.п. 

Базарный Карабулак на приобретение  интерактивной доски. 

03 июня 2015 г. мной открыт первый в Саратове частный Музей само-

варов. В церемонии открытия музея приняли участие Президент Благотвори-

тельного фонда «ЛУКОЙЛ» Н.Ю. Алекперова, Председатель Саратовской 

областной Думы В.В. Капкаев, Губернатор Саратовской области В.В. Радаев, 

Председатель Саратовской областной общественной палаты А.С. Ландо, чле-

ны Правительства Саратовской области, делегации из всех районов 10-го из-

бирательного округа. В ходе церемонии открытия были намечены мероприя-

тия для жителей депутатского округа в первую очередь детей и ветеранов. 

Многочисленные обращения граждан и представителей общественных орга-

низаций с просьбами о проведении экскурсий показывают огромный интерес 

граждан к возрождению традиции русской чайной церемонии. Организация 



стабильной работы музея будет служить целям государства в пропаганде 

здорового образа жизни и сохранению семейных традиций. 

Многолетние партнерские отношения связывают меня с Саратовским 

государственным художественным музеем имени А.Н. Радищева. Во втором 

квартале 2015 г., при моем содействии на  организацию выставок посвящен-

ных 130-летию со дня основания музея, Благотворительным фондом «ЛУ-

КОЙЛ» было перечислено 200 тыс. рублей и намечены планы дальнейшего 

сотрудничества в целях сохранения культурного наследия России и духовно-

го здоровья нации. 

 13.06.2015 г. в с. Татарская Пакаевка Петровского района состоялся 

межрегиональный татарский национальный праздник «Сабантуй», а в начале 

июля планируется проведение чувашского народного праздника «Акатуй». 

Для организации и проведения праздничных мероприятий сельскому дому 

культуры с. Шняево Базарно-Карабулакского района был передан музыкаль-

ный центр. Поддержка национальных праздников способствует дружескому 

общению людей разных национальностей и в тоже время  сохранению тра-

диций национальной самобытности. 

 Важной составляющей в воспитании подрастающего поколения явля-

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

совыми видами спорта. В отчетный период основное внимание уделял кон-

тролю за ходом подготовки проектно-сметной документации на ремонт зда-

ния в МОУ ДОД «ДЮСШ р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Сара-

товской области» и реализации программы по ремонту спортивных залов 

сельских школ. 

Во втором квартале в общественные приёмные округа поступило 435 

обращений (с начала года 889), в том числе в Базарно-Карабулакском – 100 (с 

начала года 198),  Балтайском – 52 (с начала года 135),  Воскресенском – 68 

(с начала года 151), Новобурасском –  74 (с начала года 165), Петровском – 

141 (с начала года 240). Как и прежде, большинство обращений поступило по 

вопросу оказания материальной помощи или содействия в улучшении жи-

лищно-бытовых условий проживания.  По всем обращениям граждан даны 

или исчерпывающие разъяснения или оказана конкретная помощь в решении 

возникших вопросов.  

Все заявления граждан об оказании материальной помощи за 2-й квар-

тал 2015 года, на сумму 425,5 тысячи рублей, обработаны и переданы в Пра-

вительство Саратовской области. Произведены выплаты заявителям по ранее 

принятым обращениям на общую сумму 254,5 тысячи  рублей. 

 

Рассмотрение обращений граждан во 2-ом квартале 2015 г. 

 
№ 

п/п 

 Базарно-

Кара- бу-

лакский 

МР 

Балтайский 

МР 

Воскресен-

ский МР 

Новобурас-

ский МР 

Петровский 

МР 

Всего 

полу

луго

в 

т.ч. 

полу

луго

в 

т.ч. 

полу

луго

в 

т.ч. 

полу

луго

в 

т.ч. 

полу

луго

в 

т.ч. 

полу

луго

в 

т.ч. 



го-

дие 

2 кв. го-

дие 

2 кв. го-

дие 

2 кв. го-

дие 

2 кв. го-

дие 

2 кв. го-

дие 

2 

кв.. 

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

1 Поступило 

обращений 

всего, в т.ч: 

198 100 135 52 151 68 165 74 240 141 889 435 

1.1 Письменных 

обращений 

34 31 19 5 49 21 33 17 60 41 195 115 

1.2 На приеме 

граждан 

164 69 116 47 102 47 132 57 180 100 694 320 

2 Рассмотрено 

обращений 

всего, в т.ч. 

198 100 135 52 151 72 165 74 240 141 889 439 

2.1 Решено по-

ложительно 

99 55 61 17 58 31 68 35 87 62 373 200 

2.2 Даны кон-

сультации 

99 45 74 35 93 41 97 39 153 79 516 239 

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.  

Во 2 квартале 2015 г. депутатом Саратовской областной Думы в за-

крепленных районах проводилась активная работа, совместно с  руковод-

ством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руководством ад-

министраций районов, предприятий и учреждений, общественных организа-

ций, в том числе приуроченная к юбилею Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

Работа депутата проводилась по основным направлениям, таким работа 

с населением, участие в общественно-политических и социальных мероприя-

тиях, также особое внимание, в связи с 70-летним юбилеем Победы в Вели-

кой Отечественной Войне уделялась работе с ветеранскими организациями и 

непосредственно ветеранами, инвалидами ВОВ и тружениками тыла. За от-

четный период была оказана материальная помощь жителям округа в сумме 

488 000 рублей и благотворительная, за счет собственных средств депутата, в 

размере более 100 000 рублей. Также во 2 квартале 2015 года в адрес Предсе-

дателя Саратовской областной Думы поступили обращения со стороны жи-

телей и организаций Саратовской области, с выражением благодарности за 

депутатскую деятельность. Систематически деятельность депутата освеща-

лась в средствах массовой информации. 



Так за указанный период было разрешено 60 обращений, в том числе 

55 обращений от граждан, 5 обращения от руководителей органов местного 

самоуправления, 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 50 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. 

Адресная помощь оказывалась депутатом, как из депутатского фонда, 

так и из собственных средств, так была оказана финансовая помощь для ор-

ганизации поездок спортсменов районов  на областные и межрегиональные 

соревнования, помощь на изготовление и установку памятника Герою Совет-

ского Союза в с. Пады Балашовского района, при поддержке депутата был 

проведен конкурс рисунков, приуроченный к Дню Победы, победителям 

вручены ценные призы и др. 

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, в торжественных мероприятиях, посвя-

щенных Дню Космонавтики, Пасхе, 1 Мая, Дню Победы, Дню защиты детей, 

Дню России, Дню молодежи,  и 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 Дня Победы  было принято участие в 

награждении ветеранов юбилейными медалями, в открытии памятника тру-

женикам тыла, а также памятника герою Советского Союза Виктору Певуно-

ву, были посещены открытые уроки «Победу ковала каждая семья», в меж-

дународный день семьи родители тройняшек из Балашовского района полу-

чили свои поздравления от депутата, вручены благодарственные письма 

школьникам и учителям в рамках празднования «Последнего звонка» и «Вы-

пускных» в закрепленных МР, вручены благодарственные письма медикам и 

соц. работникам, в рамках празднования их профессиональных праздников и 

др. 

Среди общественно значимых мероприятий особое внимание было 

уделено проведению мероприятий, посвященных государственным праздни-

кам:  



Во всех районах округа были проведены торжественные мероприятия, 

посвященные этим датам.  

 

Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации: 

 

saratov.er.ru  

 

24.06.2015 г. «Нуждающимся семьям из Балашова будет оказана адрес-

ная материальная помощь» 

23.06.2015 г. «Депутаты Саратовской областной Думы поздравили ба-

лашовских медиков» 

08.06.2015 г. «День социального работника отметили в Балашове» 

29.05.2015 г. «В Балашове дети получили подарки от местного отделе-

ния Партии» 

25.05.2015 г. «Балашовским школьникам вручены благодарственные 

письма» 

15.05.2015 г. «В Международный день семьи в Балашове поздравили 

родителей тройняшек» 

14.05.2015 г. «В селе Пады открыт памятник Виктору Певунову» 

13.05.2015 г. «Сергей Гнусарев поддержал юных художников Балашов-

ского района» 

13.05.2015 г. «В Балашове открыт многофункциональный центр» 

12.05.2015 г. «Сергей Гнусарёв провёл приём граждан в Балашове» 

12.05.2015 г. «Сергей Гнусарев и Сергей Суровов поздравили балашов-

цев с Днем Победы» 

08.05.2015 г. «В Балашове открыт обелиск труженикам тыла» 

09.04.2015 г. «Сергей Гнусарёв поздравил с наступающим Днём Побе-

ды ветерана войны» 

09.04.2015 г. «Победу ковала каждая семья» 

07.04.2015 г. «Сергей Гнусарев провел выездной прием граждан по 

личным вопросам в Балашове» 

 

http://baladmin.ru/ 

 

26.06.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. 

Гнусарева с Днём молодёжи  

25.06.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. 

Гнусарева выпускников с окончанием школы 

22.06.2015 г. «Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы, 

провёл приём граждан по личным вопросам в общественной приёмной Бала-

шовского местного отделения ...» 

22.06.2015 г. «В Центре культуры состоялось торжественное мероприя-

тие, посвящённое Дню медицинского работника» 

25.06.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. 

Гнусарева выпускников с окончанием школы 

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


12.06.2015 г. «В День России в Балашове прошёл районный фестиваль 

национальных культур «Балашов-наш дом родной» 

05.06.2015 г. «В Центре культуры прошло торжественное мероприятие 

«Профессия – творить добро» 

01.06.2015 г. «В Балашове прошел фестиваль православного фольклор-

ного творчества «Троице Святая, Слава Тебе!» 

15.05.2015 г. «В Международный день семьи в Балашове поздравили 

родителей новорожденной тройни» 

13.05.2015 г. «Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гнусарев 

провел прием граждан по личным вопросам» 

13.05.2015 г. «Сергей Гнусарев поддержал юных художников Балашов-

ского района» 

12.05.2015 г. «В Балашове прошли праздничные мероприятия, посвя-

щённые Дню Победы» 

08.05.2015 г. «В Падах открылся памятник Герою Советского Союза 

Виктору Ивановичу Певунову» 

08.05.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы 

С.В.Гнусарева с Днем Победы 

05.05.2015 г. «В Балашове состоялся митинг в честь торжественного 

открытия «Обелиска труженикам тыла» 

30.04.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы 

С.В.Гнусарева с праздником Весны и труда 

10.04.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. 

Гнусарева со Святой Пасхой 

10.04.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. 

Гнусарева с Днем Космонавтики 

09.04.2015 г. «Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гнусарев 

вручил памятную медаль Марии Егоровне Новиковой» 

08.04.2015 г. «Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гнусарев 

посетил Балашов с рабочим визитом» 

 

http://balashover.ru 

 

29.06.2015 г. «Балашовские гимназисты получили в подарок экскур-

сию» 

19.06.2015 г. «Депутаты облдумы поздравили балашовских врачей» 

 

01.06.2015 г. «Денис Фадеев посетил в Балашове центр "Мои докумен-

ты"» 

22.05.2015 г. «Сергей Гнусарев высказался по вопросу установки счет-

чиков» 

15.05.2015 г. «В Балашовском ЗАГСе новорожденная тройня обзаве-

лась ...» 

17.04.2015 г. «Сергей Гнусарев: "Проблема с электричками из Балашо-

ва до Саратова есть» 

http://balashover.ru/


 

http://balashov64.ru/ 

 

16.04.2015 г. «Сергей Гнусарёв признал проблему с электричками» 

14.04.2015 г. «Сергей Гнусарёв поздравил с наступающим Праздником 

Победы ветерана  ВОВ» 

 

balashovadmin.ru 

 

10.04.2015 г. «Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гнусарев 

вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны» 

10.04.2015 г. «Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гнусарев 

посетил открытый урок» 

 

balashov-tv.ru 

 

30.06.2015 г. «Школьные годы чудесные» 

23.06.2015 г. «Хранители здоровья…» 

23.06.2015 г. «Прием депутата Саратовской облдумы Сергея Гнусаре-

ва» 

16.06.2015 г. «Самая большая и любимая» 

08.06.2015 г. ««Профессия - творить добро!» 

03.06.2015 г. «Счастливое детство в стенах «Ландыша» 

02.06.2015 г. «Троица Святая, Слава Тебе!...» 

26.05.2015 г. «Троица Святая» 

19.05.2015 г. «Тройня» 

18.05.2015 г. «Воспоминания о военном прошлом» 

13.05.2015 г. «Праздник со слезами на глазах» 

07.05.2015 г. «Прием граждан по личным вопросам» 

07.05.2015 г. «Обелиск Славы»  

07.05.2015 г. «Итоги конкурса, посвященного...» 

28.04.2015 г. «В ритме вальса» 

07.04.2015 г. «Облдеп провел прием по личным вопросам» 

07.04.2015 г. «Урок мужества» 

07.04.2015 г. «Спасибо за Победу» 

 

«Балашовская правда» 

 

№ 104 от 14.07.2015 г. «Здоровья всем и оптимизма!» 

№ 100-101 от 07.07 2015 г. «Выпуск-2015: миссия все-таки выполнима» 

№ 100-101 от 07.07 2015 г. «С миру по нитке» 

№ 94-95 от 25.06.2015 г. Поздравление депутата Саратовской област-

ной Думы С.В. Гнусарева с Днем молодежи 

№ 94-95 от 25.06.2015 г. Поздравление депутата Саратовской област-

ной Думы С.В. Гнусарева с выпускным 

http://balashov64.ru/


№ 92-93 от 23.06.2015 г. «Мы – одна семья» 

№ 92-93 от 23.06.2015 г. «Работа, требующая сердца» 

№ 88-89 от 11 06.2015 г. Поздравление депутата Саратовской област-

ной Думы С.В. Гнусарева с Днем России 

№ 86-87 от09.06.2015 г. «Из Латвии – с бронзой!» 

№ 86-87 от09.06.2015 г. «Есть такая традиция – Троицу прославлять!» 

№ 80-81 от 28.05.2015 г. Поздравление депутат Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарева с Днем защиты детей 

№ 80-81 от 28.05.2015 г. «Победный май в рисунках и проблемах» 

№ 78-79 от 26.05.2015 г. «Герой вернулся на родину в граните» 

№ 76-77 от 21.05.2015 г. Поздравление депутата Саратовской област-

ной Думы С.В. Гнусарева с окончанием учебного года 

№ 72-73 от 14.05.2015 г. «Этот День Победы» 

№ 68-69 от 07.05.2015 г. Поздравление депутата Саратовской област-

ной Думы С.В. Гнусарева с Днем Победы 

№ 66-67 от 30.04.2015 г. Поздравление депутата Саратовской област-

ной Думы С.В. Гнусарева с праздником Весны и труда 

№ 58-59 от 16.04.2015 г. «Когда звонит колокол?» 

№ 56-57 от 14.04.2015 г. «Первый, значит, не последний!» 

 

«Восход» 

 

№ 27 от 14.04.2015г. "Адресная помощь будет оказана"  

№31 от 29.04.2015г. "Поздравление с праздником Весны и Труда" 

№ 32 от 07.05.2015г. "Поздравление с Днем Победы" 

№ 33 от 12.05.2015г. " Медаль-Ветерану" (посещение С.В.Гнусаревым вете-

рана ВОВ) 

№ 38 от 30.05.2015г. "Поздравление с Днем защиты детей" 

№ 40 от 06.06.2015г. "Поздравление с Днем социального работника" 

№ 41 от 10.06.2015г. " Поздравление с Днем России" 

№ 45 от 27.06.2015г. " Поздравление с Днем молодежи" 

№ 46 от 30.06.2015г. "Проведен депутатский прием" 

№48 от 07.07.2015г. " Молодежь и политика-первый молодежный форум Ро-

мановского муниципального района" (беседа с С.В. Гнусаревым) 

 

Своим приоритетом в работе в III квартале 2015 года депутат считает: 

- социальную направленность своей работы; 

- оказание материальной помощи различным категориям граждан; 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в куриру-

емых районах; 

- оказание юридических консультаций гражданам. 

 

 

ДЕРЯБИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 

Вольский одномандатный избирательный округ № 9 



 

Так за указанный период было рассмотрено 88 обращений, в том числе 

72 обращений от граждан, из них 10 коллективных обращений, и 16 обраще-

ний от должностных лиц органов власти и местного самоуправления, обще-

ственных и других организаций.  

Обращения граждан, касались вопросов оказания материальной помо-

щи, благоустройства и ремонта дорожного покрытия, о выделении квоты на 

лечение, берегоукрепления, выплаты компенсации по банковскому вкладу, о 

получении удостоверения труженика тыла и по другим вопросам. 

Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 53 об-

ращения или 73,6 %,  по остальным обращениям даны соответствующие от-

веты. Из удовлетворенных обращений 52 обращений касались вопросов ока-

зания материальной помощи гражданам, и 1 обращение касалось  выделения 

квоты на лечение.  

Так на приеме граждан проводимом депутатом Саратовской областной 

Думы Дерябиным В.А. в Общественной приемной Партии «Единая Россия» в  

г. Хвалынске к депутату с письменным заявлением обратилась жительница г. 

Хвалынска Бикбаева А.З. по вопросу организации лечения её дочери Лысен-

ко А.Н. Для рассмотрения по существу данное обращение было направлено 

министру здравоохранения Саратовской области. Рассмотрение обращения 

взято депутатом на личный контроль. В результате принятых мер было под-

готовлено направление на госпитализацию Лысенко А.Н. в ФГБУ «Эндокри-

нологический научный центр» г. Москва.   

Обращения должностных лиц органов государственной власти и мест-

ного самоуправления в основном касались вопросов оказания содействия в 

решении вопросов требующих определенных финансовых затрат. По осталь-

ным обращениям  даны соответствующие ответы. 

На личном приеме во 2 квартале 2015 г. принято 55 человек. 

Прием проводился на базе общественных приёмных Партии «Единая 

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

За вышеуказанный период за счет собственных средств Дерябиным 

В.А. были выделены следующие денежные средства: 

- на проведение праздничных мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. в г. Вольске;  

- на проведение праздничных мероприятий, проводимых Советом вете-

ранов ЗАТО Шиханы, посвященных 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной Войне 1941-1945 г.г. – 3000 руб.; 

- на проведение праздничных мероприятий, посвященных 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. в с. Терса Вольского 

муниципального района (организация салюта, вечернего праздничного кон-

церта, праздничного стола) – 50000 руб.;  

- на организацию участие команды пенсионеров Вольского района в 

финальных соревнованиях Спартакиады пенсионеров – 3000 руб.; 



         - на изготовление дипломов и приобретение призов для награждения 

победителей конкурса видеороликов «Лента мужества», посвященных 70-

летию Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г. – 25000 руб.; 

        - на приобретение цветов и памятного подарка для поздравления Героя 

Советского Союза, участника ВОВ Платонова Г.Ф. – 2000 руб.; 

        - на приобретение цветов и памятного подарка для поздравления ветера-

на ВОВ, ветерана труда Шмигель А.М. – 2000 руб.;  

       -  на проведение косметического ремонта и обустройство территории во-

круг памятника Конституции в г. Вольске в связи с празднованием 70-летия 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. – 20000 руб.; 

        - на изготовление благодарственных писем и приобретение подарков для 

награждения работников сельского хозяйства на празднике «Русская берез-

ка» в г. Хвалынске – 3500 руб.; 

       -  на приобретение призов для награждения победителей конкурса твор-

ческих работ «Мы помним, мы чтим подвиг наших предков», инициирован-

ного депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ Панко-

вым Н.В. – 8000 руб.;       

       - на приобретение сладких подарков – тортов для выпускников 8 и 11 

классов средних общеобразовательных школ с. Терса, с. Широкий Буерак, 

ЗАТО Шиханы – 8000 руб.; 

       - на приобретение тротуарной плитки в детский сад №5 «Росинка» г. 

Вольска – 2500 руб.; 

        - на организацию праздничного салюта в честь празднования Дня города 

Шиханы – 30000 руб.; 

        -  на изготовление благодарственных писем для награждения выпускни-

ков-медалистов, окончивших средние общеобразовательные школы Вольско-

го муниципального района – 2000 руб. 

         Помимо вышеизложенного, в указанном периоде проводились встречи с 

гражданами, а также  принималось участие в проведении различных меро-

приятий. 

Так во 2 квартале 2015 г. Дерябин В.А. принимал участие в следующих 

мероприятиях: 

- в посещении председателем Саратовской областной Думы Капкаевы 

В.В. ЗАТО Шиханы с рабочим визитом, где вместе с председателем Саратов-

ской областной Думы Капкаевым В.В. посетил ряд объектов расположенных 

на территории ЗАТО Шиханы (детский сад, ДК «Коррунд»), а также поздра-

вил ветерана Великой Отечественной Войны Коровайкина В.С., которому 

исполнилось 94 года; 

        -  в торжественном мероприятии, посвященном передачи эстафеты Зна-

мени Победы от Вольского муниципального района в ЗАТО Шиханы; 

- в торжественном открытии комнаты Боевой Славы в ДК «Коррунд» 

ЗАТО Шиханы, где принял участие в данном торжественном мероприятии, а 

затем посетил выставку декоративно-прикладного искусства; 

- в проведении открытого урока мужества в средней общеобразова-

тельной школе ЗАТО Шиханы; 



- в проведении конкурса «Навстречу профессии» в Вольском педагоги-

ческом колледже; 

- в торжественном мероприятии, посвященном открытию мемориаль-

ной доски Герою Советского Союза, участнику ВОВ Платонову Г.Ф. в  

г. Хвалынске, где принял участие в данном торжественном мероприятии, а 

затем посетил Хвалынскую детскую школу искусств; 

       - в подведении итогов конкурса видеороликов «Лента мужества», посвя-

щенных 70-летию Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г., где награ-

дил победителей конкурса дипломами и ценными призами; 

       - в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 1 Мая 

(праздника весны и труда), в г. Вольске; 

        - в торжественном мероприятии, посвященном встрече восстановленно-

го бронетанкера времен Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г. и его 

команды на набережной г. Вольска;  

         - поздравил ветерана ВОВ, ветерана труда Шмигель А.Н, проживаю-

щую в г. Вольске, с 90-летним юбилеем, вручил ей цветы и памятный пода-

рок; 

      -  поздравил с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 г.г., участника ВОВ, Героя Советского Союза Платонова Г.Ф., прожи-

вающего в г. Хвалынске, вручил ему цветы и памятный подарок; 

       - в торжественном собрании в г. Вольске, посвященном 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.; 

      -  в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Побе-

ды в с. Терса Вольского муниципального района, а также в организации 

праздничного салюта и вечернего праздничного концерта в с. Терса; 

      -  в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Побе-

ды в г. Вольске; 

     -  в открытии мемориального стенда «Героям-землякам» в с. Широкий Бу-

ерак Вольского муниципального района; 

      - во встрече с жителями  с. Терса Вольского муниципального района по 

вопросу ремонта участка дороги на въезде в село со стороны бывшего завода 

АЦИ. Дорожное полотно длительное время находилось в неудовлетвори-

тельном состоянии и никаких мер по его ремонту не предпринималось. Не 

дождавшись помощи от чиновников, жители с. Терса, уже готовые перекрыть 

трассу, для того, что бы обратить внимание на состояние дорожного полотна, 

пригласили к себе депутата Саратовской областной Думы Дерябина В.А.. Во 

время встречи с жителями депутат Дерябин В.А. оперативно отреагировал на 

случившееся, незамедлительно связался с министром транспорта и дорожно-

го хозяйства Саратовской области Чуриковым Н.Н. и договорился о проведе-

нии необходимого ремонта дорожного полотна, что позволило в итоге снять 

очаг социальной напряженности в с. Терса Вольского муниципального райо-

на Саратовской области; 

     - в ежегодной торжественной церемонии «Формула успеха» в г. Вольске, 

которая проходит в рамках программы «Развитие образования», где провел 



награждения номинантов-участников областного конкурса на лучший учени-

ческий класс; 

     - в работе 53 заседания Вольского муниципального собрания; 

     -  в церемонии открытия Туриады-2015 в г. Хвалынске; 

     -  в торжественной церемонии награждения победителей конкурса творче-

ских работ «Мы помним, мы чтим подвиг наших предков» в ЗАТО Шиханы, 

инициированного депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ Панковым Н.В.;       

     -  в торжественной церемонии награждения победителей конкурса творче-

ских работ «Мы помним, мы чтим подвиг наших предков» в г. Вольске, ини-

циированного депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Панковым Н.В.;     

     -  в церемонии закрытия Туриады-2015 в г. Хвалынске; 

     -  на «последнем звонке» в средней общеобразовательной школе ЗАТО 

Шиханы; где вручил выпускникам 9 и 11 классов сладкие подарки -

праздничные торты;        

     -  в праздновании Дня города Шиханы;  

     -  в проведении в День защиты детей  в г. Вольске спартакиады для до-

школьников «Малышок -2015», где принимал участие в оценке результатов 

состязаний участников спартакиады, подведении итогов и награждении по-

бедителей; 

     -  в праздничных мероприятиях в г. Вольске, посвященных празднованию 

Дня России; 

     - совместно с председателем Саратовской областной Думы Капкаевым 

В.В. посетил учреждения социальной сферы в г. Вольск-18 и г. Вольска; 

     -  принял участие в рабочем совещании, проводимом главой администра-

ции ЗАТО с участием конкурсного управляющего МУП ПЖТ ЗАТО Шиханы 

по вопросу дальней содержания и подготовки к отопительному сезону ко-

тельных и тепловых сетей МУП ПЖТ ЗАТО Шиханы, оказавшегося в проце-

дуре банкротства; 

     - в торжественном мероприятии, посвященном празднованию районного 

праздника «Русская березка» в г. Хвалынске; где поздравил работников сель-

ского хозяйства с праздником и вручил им памятные подарки;  

    -  в торжественной обстановке поздравил выпускников-медалистов, окон-

чивших средние общеобразовательные школы Вольского муниципального 

района; 

     - посетил в г. Вольске «Ярмарку вакансий», организованную Центром за-

нятости населения г. Вольска. 

 

 

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», регио-

нальная группа, соответствующая Волжскому одномандатному избиратель-

ному округу №1 



 

Член Совета Думы, заместитель Председателя Саратовской областной 

Думы, председатель комитета по социальной политике, член комитета по 

бюджету и налогам, член комитета по культуре, общественным отношениям, 

спорту, делам молодежи и информационной политике. Заместитель Секрета-

ря Регионального Политического Совета, руководитель Региональной Обще-

ственной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В течение 2 квартала 2015 года заместитель Председателя Саратовской 

областной Думы Ерохина Татьяна Петровна выполняла должностные обя-

занности председателя комитета по социальной политике, руководителя Ре-

гиональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ  РОС-

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

районах области. 

В качестве председателя комитета по социальной политике провела 3 

заседания комитета по социальной политике. 

Проведено заседание рабочей группы по рассмотрению проекта зако-

нодательной инициативы Саратовской областной Думы по внесению в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального за-

кона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

Проведено заседание комитета по социальной политике, в повестке дня 

которого был рассмотрен проект законодательной инициативы Саратовской 

областной Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также 

проект законодательной инициативы Саратовской областной Думы по внесе-

нию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона «О внесении изменений  в Трудовой кодекс 

Российской Федерации».  

Проведено совещание в связи с подготовкой к депутатским слушаниям 

на тему «Семейная политика. Законодательное обеспечение», в котором при-

няли участие представители министерства образования области, министер-

ства социального развития области, министерства здравоохранения области, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правитель-

стве Саратовской области. 

Проведено заседание комитета по социальной политике. В повестке 

дня комитета рассмотрение проектов 2-х законов области: 

1. «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О соци-

альном партнерстве в сфере труда»; 

2. «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области 

«Об областной (региональной) трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений». 



Проведены депутатские слушания «Семейная политика. Законодатель-

ное обеспечение». 

В мероприятии приняли участие депутаты, представители Правитель-

ства и муниципальных образований области, митрополит Саратовский и 

Вольский Лонгин, муфтий Духовного управления мусульман Саратовской 

области Муккадас Бибарсов, Председатель общественной палаты региона 

А.С. Ландо, руководители учреждений социальной сферы. 

Состоялось заседание рабочей группы комитета по социальной поли-

тике. В ходе заседания рассмотрено два проекта законов области: 

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Саратовской области за 2014 год», внесенный Гу-

бернатором области; 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 

внесенный прокурором области. 

Проведено заседание рабочей группы комитета по социальной полити-

ке, в ходе которого рассмотрен проект закона Саратовской области № 5-

11672 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Саратов-

ской области», внесенный Губернатором области. 

Т.П. Ерохина принимала участие в работе комитетов по бюджету и 

налогам;  по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи 

и информационной политике; по вопросам жилищной, строительной и ком-

мунальной политики Саратовской областной Думы.  

Принимала участие в работе Собрания  и Президиума фракции «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» при Саратовской областной Думе. Принимала участие в за-

седаниях Саратовской областной Думы.  

На имя председателя комитета по социальной политике и депутата Са-

ратовской областной Думы поступило 58 письменных обращений граждан, 

среди них 7 благодарственных писем.  

В течение 2 квартала 2015 года Ерохиной Татьяной Петровной был 

проведен 31 прием (122 человека) граждан по личным вопросам в Саратов-

ской областной Думе, Региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  в том числе выездные приемы в Октябрь-

ском, Волжском, Фрунзенском районах муниципального образований «Город 

Саратов», в Саратовском  муниципальном районе. 

 

Город Саратов 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях:  

 

- участие в заседаниях Правительства Саратовской области; 

- участие в постоянно действующих совещаниях с министерствами и 

ведомствами социальной сферы области при заместителе Председателя Пра-

вительства области Горемыко М.В.; 



- участие в постоянно действующих совещаниях при главе админи-

страции муниципального образования «Город Саратов»; 

- участие в постоянно действующих совещаниях при главе админи-

страции Октябрьского района муниципального образования «Город Сара-

тов»; 

- участие в постоянно действующих совещаниях при главе админи-

страции Волжского района муниципального образования «Город Саратов»; 

- участие в постоянно действующих совещаниях при главе админи-

страции Фрунзенского района муниципального образования «Город Сара-

тов». 

 

1 апреля 2015 года состоялась встреча с жителями Волжского района 

муниципального образования «Город Саратов», на которой были рассмотре-

ны вопросы об обеспечении жизнедеятельности пос. Юбилейный. 

2 апреля 2015 года проведена встреча с представителями медицинской 

общественности, на которой присутствовали руководители и работники ме-

дицинских учреждений Волжского, Октябрьского и Фрунзенского районов 

Саратова. В ходе беседы обсуждались вопросы, касающиеся медицинского 

обслуживания различных категорий граждан. В рамках данного мероприятия 

проведена презентация конкурса, организованного депутатом «Лидеры сест-

ринского дела». 

3 апреля 2015 года принято участие в открытии выставки «Этот день 

мы приближали, как могли» к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне», которая состоялась в «Музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского». 

3 апреля 2015 года принято участие в заседании Совета Общественной 

палаты Саратовской области, посвященное обсуждению оптимизации расхо-

дов на здравоохранение на территории Саратовской области. 

7 апреля 2015 года проведен прием граждан в Саратовской областной 

Думе. 

7 апреля 2015 года проведен прием граждан в общественной приемной 

Октябрьского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

8 апреля 2015 года были посещены государственные учреждения здра-

воохранения Саратовской области: 

- ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»; 

- ГУЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со 

СПИД»; 

- ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1». 

В ходе посещения состоялись встречи с руководством, коллективами и 

профсоюзными лидерами учреждений по вопросу соблюдения федерального 

законодательства и государственных нормативных требований в части 

предоставления отдельным категориям медицинских работников гарантий и 

компенсаций за работу во вредных (опасных) условиях труда. 

 



8 апреля 2015 года состоялась встреча с жителями по вопросам обеспе-

чения жизнедеятельности Волжского района (МОУ «Лицей прикладных 

наук»). 

9 апреля 2015 года принято участие в мероприятии, посвященном от-

крытию выставки «Когда мы были на войне» к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

9 апреля 2015 года проведена встреча с социальными работниками 

Волжского, Октябрьского и Фрунзенского районов Саратова. В формате 

«круглого стола» участники встречи обсудили решения различных вопросов 

в социальной сфере, в частности – социального обслуживания ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны в 2015 году. 

9 апреля 2015 года проведен прием граждан в общественной приемной 

Волжского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

10 апреля 2015 года совместно с представителями министерства здра-

воохранения области и администрации муниципального образования «Город 

Саратов» проведено рабочее совещание на тему: «Об организации амбула-

торной медицинской помощи в пос. Юбилейный г. Саратова». 

10 апреля 2015 года в ЗАГС Октябрьского района г. Саратова принято 

участие в торжественном мероприятии, посвященном чествованию юбиляров 

проживших в браке более 60 лет. 

10 апреля 2015 года состоялось совещание, в ходе которого на уровне 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были выработаны 

предложения по индикаторам и критериям эффективности деятельности ор-

ганов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних.  

13 апреля 2015 года принято участие в постоянно действующем сове-

щании при главе администрации Фрунзенского района муниципального об-

разования «Город Саратов». 

13 апреля 2015 года принято участие в мероприятии «Мы Вас за всё 

благодарим», посвященном празднованию «70-летия Дня Победы». 

14 апреля 2015 года принято участие в заседании Экспертного совета 

при фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе. 

15 апреля 2015 года состоялась Конференция Саратовского региональ-

ного отделения Общероссийской общественной организации «Воспитатели 

России». 

15 апреля 2015 года принято участие во встрече с жителями по вопро-

сам обеспечения жизнедеятельности Волжского района (МОУ «СОШ  № 8»). 

16 апреля 2015 года принято участие в мероприятии, посвященном от-

крытию выставки работ художников-фронтовиков «Они победили» Н.Ф. 

Звонарева, М.Н. Марущака и В.А. Макарова в музее-усадьбе Н.Г. Чернышев-

ского. 

18 апреля 2015 года по инициативе депутата состоялся субботник с вы-

садкой более 150 саженцев деревьев  в Волжском, Фрунзенском и Октябрь-

ском районах города Саратова с участием молодежи и членов ветеранских 

организаций районов. 



20 апреля 2015 года проведен прием граждан в общественной прием-

ной Фрунзенского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

22 апреля 2015 года принято участие в очередном Заседании Саратов-

ской областной Думы. 

22 апреля 2015 года состоялось мероприятие, посвященном 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которого состоялся благо-

творительный показ фильма «Офицеры» для ветеранов. 

23 апреля 2015 года принято участие во встрече с ветеранами, посвя-

щенной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

23 апреля 2015 года принято участие в Межрегиональном фестивале-

конкурсе образовательных учреждений «Наследники традиций». 

24 апреля 2015 года принято участие в торжественной церемонии за-

крытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». 

24 апреля 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, на 

котором состоялась презентация книг В.М. Ганского  

25 апреля 2015 года принято участие в рабочем совещании по вопросу 

строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Татищево.  

27 апреля 2015 года принято участие в торжественной церемонии от-

крытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионально-

го мастерства в зале Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке. 

28 апреля 2015 года принято участие в заключительном концерте само-

деятельного творчества работников образования и науки, посвященного 70-

летию Великой Победы, который состоялся в театре «Теремок».   

29 апреля 2015 года принято участие в торжественном вручении ди-

пломов участникам партийного проекта «Гражданский университет». 

29 апреля 2015 года проведен прием граждан в Региональной обще-

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

30 апреля 2015 года принято участие в очередном заседании Прави-

тельства области. 

30 апреля 2015 года принято участие во встрече поколений, организо-

ванной городским советом ветеранов войны и труда. 

1 мая 2015 года принято участие в шествии, посвященном Междуна-

родному дню солидарности трудящихся 1 мая. 

5 мая 2015 года проведен прием граждан в Саратовской областной Ду-

ме. 

6 мая 2015 года принято участие во внеочередном заседании Саратов-

ской областной Думы. 

          6 мая 2015 года принято участие в торжественной церемонии открытия 

Галереи Героев Советского Союза - саратовцев в сквере им В.Г. Рахова. 

7 мая 2015 года принято участие в торжественном мероприятии- че-

ствовании ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Ради 

жизни на земле!», которое состоялось в Саратовском академическом театре 

оперы и балета. 

7 мая 2015 года проведен прием граждан в общественной приемной 

Октябрьского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



7 мая 2015 года принято участие в мероприятии, посвященном 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которого состоялся 

благотворительный кинопоказ фильма для ветеранов в кинотеатре «Премьер 

Фильм», на котором присутствовали 80 человек. 

8 мая 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, по-

священном 70-й годовщине Великой Победы, которое состоялось на Теат-

ральной площади города. 

9 мая 2015 года на Воскресенском кладбище состоялась церемония 

возложения венков и цветов к мемориалу защитников Отечества.  

9 мая 2015 года принято участие в торжественном митинге-концерте, 

посвященном 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, который состоялся в Парке Победы на Соколовой горе. 

12 мая 2015 года принято участие в заседании рабочей группы комите-

та по государственному строительству и местному самоуправлению. 

12 мая 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, по-

священном подведению итогов фестиваля детского творчества «PRO литера-

туру», которое состоялось в Государственном музее К.А. Федина. 

14 мая 2015 года проведен прием граждан в общественной приемной 

Волжского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

16 мая 2015 года принято участие в высадке саженцев в Детском парке, 

посвященном 90-летию Всероссийской общественной организации общества 

слепых. 

18 мая 2015 года проведен прием граждан в общественной приемной 

Фрунзенского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

19 мая 2015 года принято участие в очередном заседании межведом-

ственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратов-

ской области. 

20 мая 2015 года состоялся рабочий визит в общественные приемные 

местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во Фрунзенском, Октябрь-

ском, Волжском и Заводском районах. 

22 мая 2015 года принято участие в совместном заседании Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнацио-

нальных и межрелигиозных отношений и Общественной палаты Саратовской 

области с вице-губернатором области Фадеевым на тему «Участие институ-

тов гражданского общества в реализации государственной национальной по-

литики». 

23 мая 2015 года принято участие в торжественном мероприятии «По-

следний звонок», которое состоялось в Гимназии №1. 

26 мая 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, по-

священном областному конкурсу «Семейный олимп». 

26 мая 2015 года проведен прием граждан в Региональной обществен-

ной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. 

26 мая 2015 года принято участие в открытии детского сада «Изумруд-

ный» в  пос. Юбилейный Волжского района города Саратова. 



29 мая 2015 года состоялся финал конкурса «Лидеры сестринского де-

ла», организованного для медицинских сестер Волжского, Фрунзенского и 

Октябрьского районов города Саратова. В финальном этапе конкурса приня-

ли участие 6 учреждений округа.  

01 июня 2015 года принято участие в открытии детского сада «Алые 

паруса» в Волжском районе города Саратова. 

02 июня 2015 года проведен прием граждан в Саратовской областной 

Думе. 

02 июня 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, по-

священном 90-летию Всероссийского общества слепых. 

05 июня 2015 года принято участие в открытии выставки по произве-

дению Ф.М. Достоевского «Бедные люди» в Музее-усадьбе им. Н.Г. Черны-

шевского. 

08 июня 2015 года организовано посещение депутатами областной Ду-

мы двух энгельсских социозащитных учреждений, оказывающих социальные 

услуги несовершеннолетним и семьям с детьми: Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» и Энгель-

сского центра социальной помощи семье и детям «Семья». Деятельность 

коллективов центров направлена на помощь детям, подросткам и их семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

08 июня 2015 года принято участие в областном торжественном меро-

приятии, посвященном Дню социального работника. 

 09 июня 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, по-

священном Дню социального работника. Торжественное мероприятие орга-

низовано  Комплексным центром социального обслуживания населения Ок-

тябрьского района города Саратова. 

 

10 июня 2015 года принято участие в тожественном мероприятии, по-

священном Дню России. 

10 июня 2015 года принято участие в торжественном открытии                     

II Спартакиады пенсионеров России. 

11 июня 2015 года состоялось торжественное вручение паспортов, по-

священное Дню России. 

15 июня 2015 года проведен прием граждан в местном отделении Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фрунзенского района города Саратова. 

16 июня 2015 года принято участие в расширенном заседании межве-

домственного координационного совета по формированию здорового образа 

жизни при Правительстве области. 

17 июня 2015 года принято участие в областном торжественном меро-

приятии, посвященном Дню медицинского работника. 

19 июня 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, по-

священном Дню медицинского работника, организованном Саратовским гос-

ударственным медицинским университетом. 

19 июня 2015 года был проведен прием граждан в местном отделении 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волжского района города Саратова. 



22 июня 2015 года принято участие в торжественном митинге, дне па-

мяти и скорби. 

25 июня 2015 года принято участие в торжественном мероприятии 

«Выпускной вечер-2015» МАОУ «Гимназия № 1 города Саратова». 

26 июня 2015 года проведен прием граждан в Региональной обще-

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

30 июня 2015 года состоялось посещение Саратовского района Сара-

товской области. 

 

Встречи с некоммерческими и общественными организациями: 

 

- участие в заседаниях межкомиссионной рабочей группы по подготов-

ке экспертных заключений по проектам нормативно-правовых актов и рас-

смотрению обращений Общественной палаты Саратовской области; 

- участие в мероприятиях, организованных Саратовской Местной Ор-

ганизацией Всероссийского Общества Слепых; 

- участие во встрече поколений, посвященная 70-й годовщине Победы 

советского народа над фашистской Германией, организованная Городским 

советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов. 

 

Встречи с трудовыми коллективами: 

 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»; 

- ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»; 

- ГУЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со 

СПИД»; 

- ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1». 

 

Партийные мероприятия: 

 

- участие в заседаниях Президиума Регионального политического сове-

та Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участие в заседаниях Регионального политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участие в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской 

областной Думе; 

- участие в заседаниях Экспертного совета при фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

- участие в праздничном шествии, посвященном Дню весны и труда, 

организованном Саратовским областным объединением организаций проф-

союзов «Федерация профсоюзных организаций Саратовской области» сов-

местно с Саратовским региональным отделением Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 



Благотворительная и спонсорская помощь: 

 

- приобретение куличей и кондитерских изделий для 35 малоимущих 

семей округа для празднования праздника Пасхи; 

- организация благотворительного показа фильма «Офицеры» для 70  

жителей округа в кинотеатре «Пионер»; 

- организация благотворительного показа фильма «Дорога на Берлин» 

для 80  жителей поселка Юбилейный в кинотеатре «Премьер - фильм»; 

- организация украшения зала для торжественного открытия фестиваля 

«Наследники традиций»; 

- приобретение призов для участников конкурса среди медицинских се-

стер «Лидеры сестринского дела»; 

- приобретение призов для участников конкурса для социальных ра-

ботников «Наша работа-забота о каждом»; 

- приобретение подарков и цветов для 20 участников Великой Отече-

ственной войны в рамках проведения встречи в МОУ «Лицей № 107» города 

Саратова; 

- приобретение  памятных подарков для 50 участников фестиваля «PRO 

литературу», организованного музеем им. К.А. Федина. 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

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

2-м квартале 2015г.: 

 

Сюжеты ГТРК-Саратов: 

- 22 апреля вышла в эфир программа «Думский вестник», посвящённая 

36 заседанию областной Думы. Т.П. Ерохина  рассказала о законодательной 

инициативе комитета по социальной политике по внесению изменений в фе-

деральное законодательство; 

- 22 апреля вышла в эфир программа «Думский вестник» Т.П. Ерохи-

на рассказала об изменениях в областной бюджет 2015 года; 

- 9 июня в эфир вышел сюжет о посещении депутатами областной 

Думы социальных центров для семей и детей в Энгельсе. Т.П. Ерохина рас-

сказала о том, как строится работа с семьями; 

- 10 июня был показан сюжет о депутатских слушаниях «Семейная по-

литика. Законодательное обеспечение». Т.П. Ерохина рассказала работе по 

сопровождению детей, переданных под опеку или в приёмные семьи. 

 

Сюжеты Саратов 24: 

- 13 апреля был показан сюжет о вручении юбилейных медалей вете-

ранам Великой Отечественной войны. Т.П. Ерохина отметила, что встречи и 

прямое общение с ветеранами очень важны для молодёжи; 

- 28 апреля в эфир вышел сюжет о всероссийской олимпиаде профес-

сионального мастерства. Т.П. Ерохина поздравила участников с открытием 

олимпиады; 



- 6 мая  в эфир вышел сюжет о награждении победителей конкурса 

«Победу ковала каждая семья». Т.П. Ерохина отметила, что главная цель 

конкурса – сохранение исторической памяти. 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

опубликованные в печатных районных СМИ во 2-м квартале 2015г.: 

- «Наш город Саратов» 10.04.15 рассказала, что по инициативе                     

Т.П. Ерохиной в Саратове стартовал конкурс профессионального мастерства 

«Лидеры сестринского дела»; 

- «Газета Недели в Саратове» 21.04.15 подготовила публикацию о 

состоявшихся в региональном парламенте заседаниях комитетов и отметила 

участие в совещаниях Т.П. Ерохину; 

- «Саратовская областная газета» 28.04.15 рассказала о рабочем ви-

зите Т.П. Ерохиной в Татищевский район; 

- «Саратовская областная газета» 30.04.15 осветила встречу                          

Т.П. Ерохиной с участниками Великой Отечественной войны, вдовами по-

гибших военнослужащих, тружениками тыла, офицерами запаса Волжского 

района; 

- «Саратовская областная газета» 7.05.15, «Саратовская областная га-

зета» 9.05.15 осветили церемонию награждения старшеклассников-

победителей конкурса сочинений «Победу ковала каждая семья», в которой 

приняла участие Т.П. Ерохина; 

- Т.П. Ерохина приняла участие в награждении победителей конкур-

са «Победу ковала каждая семья», отмечается в газете «Ивантеевский вест-

ник» Ивантеевского района 14.05.15; 

- Т.П. Ерохина приняла участие в награждении победителей конкур-

са «Победу ковала каждая семья», сообщает газета «Вперед» Федоровского 

района 15.05.15; 

- Т.П. Ерохина приняла участие в награждении победителей конкур-

са «Победу ковала каждая семья», сообщает газета «Сельская жизнь» Тати-

щевского района 15.05.15; 

- Т.П. Ерохина приняла участие в заседании рабочей группы комите-

та по государственному строительству, сообщает газета «Восход» Романов-

ского района 19.05.15; 

- Т.П. Ерохина  поделились воспоминаниями о своих Последних 

звонках с «Саратовской областной газетой» 23.05.15; 

- «Саратовская областная газета» 22.05.15, «Наша версия в Саратове» 

25.05.15 рассказали о состоявшихся заседаниях профильных комитетов об-

ластной Думы и отметили участие в них Т.П. Ерохиной; 

- «Газета Недели в Саратове» 26.05.15 подготовила публикацию о 

состоявшихся в региональном парламенте заседаниях комитетов и отметила 

участие в совещаниях Т.П. Ерохиной; 

- «Саратовские вести» 28.05.15, «Саратовская областная газета» 

28.05.15 отметили участие Т.П. Ерохиной в церемонии награждения област-

ного конкурса «Семейный олимп»; 



- «Саратовская областная газета» 2.06.15, «Саратовская областная га-

зета» 3.06.15 рассказали, о посещении Т. П. Ерохиной торжественного меро-

приятия, посвященного открытию корпуса детского сада № 97 в Саратове. 

Издание отметило участие Т.П. Ерохиной в праздничном мероприятии, орга-

низованном для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию; 

- «Саратовская областная газета» 4.06.15 подготовила публикацию о 

презентации книги «Мы верим в вас!», к которой Т.П. Ерохина написала 

предисловие; 

- «Коммерсантъ Средняя Волга» 6.06.15 информирует о прошедшем 

заседании комитета областной Думы по государственному строительству и 

местному самоуправлению, в котором приняла участие Т.П. Ерохина; 

- «Саратовская областная газета» 10.06.16, «Российская газета» 

11.06.15 подготовили публикации о поездке Т.П. Ерохиной в Энгельсские 

центры «Надежда», «Семья»; 

- «Саратовская областная газета» 11.06.15 подготовила материал о 

состоявшихся при участии  Т.П. Ерохиной депутатских слушаниях, посвя-

щенных реализации семейной политики; 

- «Московский комсомолец в Саратове» 17.06.15 опубликовал мате-

риал о фестивале национальных культур, который посетила Т.П. Ерохина; 

- «Саратовская областная газета» 20.06.15 рассказала о состоявшемся 

под председательством Т.П. Ерохиной заседании комитета по социальной 

политике. 

 

 

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-

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

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной 

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

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

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

16.00помощником депутата Бессоновой Людмилой Александровной, с поне-

дельника по пятницу с 8.30 до 13.30. 



Приём в Калининском районе проводится в районной общественной 

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

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

каждая последняя пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата с 

понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. 

Приём в Красноармейском  районе проводится в районной обществен-

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

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

каждая последняя пятница месяца с 14.00 до 16.00, помощником депутата 

Семенчук Натальей Александровной, с понедельника по пятницу с 10.00 до 

16.00. 

В Саратове проводится личный прием  граждан в Общественной при-

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

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

Общественная приёмная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Саратова – 

всего поступило 7 обращений, 7 решены положительно. 

 

Красноармейский  район  – всего поступило 28 обращений, 28  решены 

положительно. 

Калининский  район  – всего поступило 10 обращений, 10 решены по-

ложительно. 

Лысогорский район – всего поступило 24 обращений, 24 решены поло-

жительно. 

Самойловский район – всего поступило  14 обращений, 14  решены по-

ложительно. 

В течение II квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы 

депутатом было лично принято 60   гражданина. Всего за этот период в адрес 

депутата поступило  83 обращений, 83  решены положительно. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  

- оказание материальной помощи. (Красноармейский район – оказана 

материальная помощь в размере 51 тыс. рублей, Калининский район – оказа-

на материальная помощь в размере 32 тыс.  рублей; Лысогорский район – 

оказана материальная помощь в размере 25 тыс. рублей; Самойловский район 

– оказана материальная помощь в размере 88 тыс. рублей). 

В течение отчетного периода депутатом оказана материальная помощь 

в размере   196 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 депутатом А.А. Сундеевым выступила с законодательной 

инициативой о принятии Закона Саратовской области «О внесении изме-

нений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (Законы 

«О выборах депутатов  Саратовской областной Думы»,  «О референдумах 

в Саратовской области», «О выборах Губернатора Саратовской области», 

«Об отзыве Губернатора Саратовской области», « О выборах в органы 

местного самоуправления», который был принят на заседании Думы 22 ап-

реля 2015 г. в первом и втором чтении (изменения имеют технический и 

уточняющий характер, в том числе в части обеспечения доступа к голосо-

ванию инвалидам). 

Вместе с депутатом А.А. Сундеевым выступила с законодательной 

инициативой о принятии Закона Саратовской области «О внесении изме-

нений в Закон Саратовской области «О почетных званиях Саратовской об-

ласти и наградах органов государственной власти Саратовской области», 

который был принят на заседании Думы 22 апреля 2015 г. в первом и вто-

ром чтении (изменения касаются присвоения городам Саратовской области 

почетного звания Саратовской области «Город трудовой славы»). 

Вместе с депутатом А.А. Сундеевым выступила с законодательной 

инициативой о принятии Закона Саратовской области «О почетном звании 

Саратовской области «Город трудовой славы», который был принят на за-

седании Думы 22 апреля 2015 г. в первом и втором чтении (закон устанав-

ливает порядок присвоения городам Саратовской области почетного зва-

ния Саратовской области «Город трудовой славы»).  

Вместе с депутатом А.А. Сундеевым выступила с законодательной 

инициативой о принятии  Постановления Саратовской областной Думы «О 

внесении изменений  в приложение к постановлению Саратовской област-

ной Думы от 17 ноября 2004 года № 29-1237 «О Положении о комиссии по 

почетным званиям Саратовской области», которое было принято на засе-

дании Думы 22 апреля 2015 г. ( постановление  устанавливает процедуру 

присвоения городам Саратовской области почетного звания Саратовской 

области «Город трудовой славы»).  

Вместе с депутатами  Н.Я. Семенцом, С.Н. Афанасьевым выступила с 

законодательной инициативой о принятии  Постановления Саратовской 

областной Думы «О внесении изменений в Регламент Саратовской област-

ной Думы», которое было принято на заседании Думы 22 апреля 2015 г. (в 

регламент вводится  новый раздел «Депутатская этика»).  

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

законодательной инициативой о принятии Закона Саратовской области «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской об-

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

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

ской области», «Об отзыве Губернатора Саратовской области», « О выбо-



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

нии Думы 24 июня 2015 г. в первом и втором чтении (изменения уточняют 

наименование структурных подразделений Центрального Банка Россий-

ской Федерации в субъектах РФ, которые ранее были главными управле-

ниями, а в настоящее время являются территориальными учреждениями). 

 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следую-

щим направлениям: 

 

1) Работа с обращениями граждан: 

- 7 апреля, 2 июня проводился личный прием  граждан в Общественной при-

емной Саратовского регионального отделении партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- 29 мая проводился прием в Красноармейском районе; 

- 8 апреля  проводился  прием в Лысогорском районе (п. Раздольное, с. 

Большая Дмитровка). 

 

2) Мероприятия с участием депутата. 

 

8 апреля в ходе выезда  Лысогорский район вместе с депутатом Саратовской 

областной Думы В.В. Володиным посетила детский сад и школу п. Раздоль-

ное. 

8 апреля в ходе выезда  Лысогорский район вместе с депутатом Саратовской 

областной Думы В.В. Володиным посетила дом культуры п. Раздольное. 

8 апреля в ходе выезда  Лысогорский район вместе с депутатом Саратовской 

областной Думы В.В. Володиным посетила детский сад и школу с.Большая 

Дмитриевка.  

8 апреля в ходе выезда  Лысогорский район вместе с депутатом Саратовской 

областной Думы В.В. Володиным посетила отделение врачей общей практи-

ки с. Большая Дмитриевка. 

9 апреля приняла участие в IV Международной научной конференции «Из-

меняющийся мир: общество, государство, личность», организованной гума-

нитарными факультетами СГУ, где выступила на тему: «Модернизация Рос-

сийской Конституции: основания и последствия». 

 14 апреля провела заседание Экспертного совета фракции «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», посвященное обсуждению законодательных инициатив депутатов Са-

ратовской областной Думы в Федеральном Собрании РФ  

17 апреля явилась организатором и выступила на VIII Международной науч-

но-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, соиска-

телей «Актуальные проблемы правового, политического и социального  раз-

вития России», организованной юридическим факультетом СГУ.  

19 апреля явилась организатором «Дня открытых дверей» на юридическом 

факультете СГУ, где выступила и ответила на вопросы о развитии высшего 

юридического образования. 

8-9 мая приняла участие в торжественных мероприятиях, проводимых в г. 

Саратове, посвященных 70-летию Великой Победы. 



13 мая явилась организатором встречи Уполномоченного по правам человека 

Саратовской области Т.В. Журик со студентами юридического факультета 

СГУ. 

14 мая приняла участие и выступила на торжественном мероприятии - кон-

церте, посвященном 70-летию Великой Победы, организованном студенче-

ским советом юридического факультета СГУ. 

20 мая по поручение Председателя Саратовской областной Думы В.В. Капка-

ева выступила и вручила Благодарственной письмо Председателя Думы кол-

лективу философского факультета СГУ на торжественном собрании, посвя-

щенном юбилею факультета. 

29 мая в ходе выезда   в Красноармейский район вместе с депутатом Сара-

товской областной Думы А.С. Романовым приняла участие  в совещании с 

участием главы администрации района, депутатов районного собрания и 

партнёров Пенсионного фонда, где выступила  на тему: «Развитее пенсион-

ного законодательства в России». 

29 мая в ходе выезда   в Красноармейский район вместе с депутатом Сара-

товской областной Думы А.С. Романовым приняла участие во встрече  с ра-

ботниками ОАО «Красноармейский механический завод», на которой вручи-

ла благодарственные письма Председателя Саратовской областной Думы 

В.В. Капкаева лучшим работникам завода. 

29 мая в ходе выезда   в Красноармейский район вместе с депутатом Сара-

товской областной Думы А.С. Романовым приняла участие в  открытии кур-

сов компьютерной грамотности в рамках «Университета третьего возраста». 

29 мая в ходе выезда   в Красноармейский район вместе с депутатом Сара-

товской областной Думы А.С. Романовым приняла участие в  открытии фе-

стиваля «Пенсионный фонд – территория талантов», в котором приняли уча-

стие пенсионеры и сотрудники УПФР Аткарского, Татищевского и Саратов-

ского районов.  

29 мая в ходе выезда   в Красноармейский район вместе с депутатом Сара-

товской областной Думы А.С. Романовым приняла участие в посадке деревь-

ев на Аллее Славы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

2 июня провела заседание Экспертного совета фракции «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», посвященное обсуждению законодательных инициатив депутатов Са-

ратовской областной Думы в Федеральном Собрании РФ, а также депутата 

Саратовской городской Думы по поводу внесения поправок в Конституцию 

РФ. 

5 июня явилась организатором и выступила на II Международной научно-

практической конференции  «Роль юридической клиники в развитии юриди-

ческого образования в России», организованной юридическим факультетом 

СГУ. Тема выступления на пленарном заседании: « О роли юридической 

клиники в оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Саратов-

ской области ». 

12 июня приняла участие в торжественном митинге, посвященном праздно-

ванию Дня независимости России. 



18 июня явилась организатором встречи с Представителем Управления Вер-

ховного Комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Баиса 

Вак-Войя со студентами, аспирантами и преподавателями юридического фа-

культета СГУ, на которой обсуждались вопросы пребывания беженцев на 

территории Саратовской области, в частности в Центре временного разме-

щения переселенных лиц в г. Красноармейске. 

24 июня приняла участи е в торжественных мероприятиях, посвященных 

130-летию музея им. Радищева. 

26 июня явилась организатором и выступила на заседании совета работода-

телей юридического факультета СГУ, где обсуждались проблемы трудо-

устройства выпускников вузов.  

29 июня выступила на собрании выпускников Саратовского государственно-

го университета им Н.г. Чернышевского, посвященного возможностям даль-

нейшего обучения в магистратуре.  

 

3). Участие в реализации социальных проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» по-

дарены детские игрушки детскому саду   п. Раздольное  Лысогорского  райо-

на. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» по-

дарен спортивный инвентарь школе села  п. Раздольное  Лысогорского  рай-

она. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» по-

дарены детские игрушки детскому саду с. Б.Дмитровка   Лысогорского  рай-

она. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» по-

дарен спортивный инвентарь школе села с. Б.Дмитровка   Лысогорского  

района. 

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 

Кол-во 

избирате-



лей 

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 23 

2 прием граждан по личным вопросам в 

общественной приемной депутата (из-

бирательный округ №6 Ленинский рай-

он г. Саратов) 

1 раза в неделю 

четверг 

13 115 

3 Прием избирателей по личным вопро-

сам в общественной приемной Ленин-

ского районного отделения  ВПП 

«Единая Россия» 

1 раз месяц  

по утвержденному 

графику 

3 7 

4 Прием жителей микрорайона по вопро-

сам ЖКХ 

18.05; 21.05; 25.05; 

04.06 

Библиотека 

10 

Библиотека 

44 

27 чел. 

5 Юридическая консультация 2  раза месяц  

 

5 20 

6 В рамках проекта «Доступная среда»    

 встреча с жителями микрорайона , 

имеющих детей-инвалидов 

24.04. Ипподромная 15 чел. 

7 Встреча с жителями:    

- на базе библиотеки № 44 по вопросам, 

касающимся ЖКХ   

02.04 библиотеки 

№ 44 

12 чел. 

- микрорайона ул. Куприянова д.7а на 

базе ТОС «Северный» по вопросу бла-

гоустройства 

14.05. Куприянова 

д.7а 

15 чел. 

 
Основные вопросы, предло-

жения, жалобы от людей, об-

ратившихся к депутату  

 

1.Жилищно-бытовые вопросы, в т. ч. 

- улучшение жилищных условий 

- водоснабжения 

- электроснабжение 

- благоустройство 

- другие 

2.Социальные вопросы, в т. ч. 

- оказание материальной помощи 

- другие 

3.вопросы предоставления мест в МДОУ 

4.Трудоустройство 

5. Юридические консультации, в т. ч. 

- жилищно-бытовые 

- другие вопросы 

6.Прочие выделение личных денежных средств депу-

тата 

1. Оказание спонсорской помощи в проведении про-

мо-акции «Библиотечный дилижанс» 

2. спонсорская помощь на проведение в СГУ регио-

нального мероприятия «Наследники традиций»(500 

чел.) 

3.спонсорская помощь в проведении Поля-чудес для 

35 

3 

5 

1 

12 

14 

86 

 

3 

6 

3 

27 

 

15 

12 

 

9 

 

 

 

 

 



студентов ГАПОУ. 

4.спонсорская помощь многодетной семье Квасовых, 

Орловых 

5.вручение подарков Ветеранам ВОВ 

6.Организация поездки ветеранов труда на место при-

земления Гагарина Ю.А. 

7. Организация поездки ветеранов труда в «Синема-

парк» 

8.спонсорская помощь в проведении вечера встречи 

ветеранов «Песня в военной шинели»»  

9.Приобретение музыкальной аппаратуры для прове-

дения мероприятий в ДДТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ 

ГРАЖДАН  

Количество   

1 Подготовка обращений к долж-

ностным лицам по вопросам (жа-

лобам) избирателей  

95 постоянно 

2 Контроль  рассмотрения обраще-

ний граждан   

 постоянно 

3 Ведение делопроизводства   постоянно 

4 Депутатский запрос 95  

 Из них решено:   

 - удовлетворительно 95  

 - неудовлетворительно -  

 - разъяснено 28  

 
III. РАБОТА В ОКРУГЕ Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

избирателей 

В рамках празднования 70-летия  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г : 

Проведение  традиционного  вечера-встречи  

с узниками фашистских лагерей к междуна-

родному дню Освобождения узников фа-

шистских концлагерей «Непобежденные» 

при спонсорской поддержке депутата. 

09.04. Библиотека №10 25 чел. 

Посещение и поздравление маломобильных 

ветеранов ВОВ на дому с подарком 

03.04;  10.04 

17.04; 23.04 

07.05 

 23чел. 

Проведение  литературно-музыкального ди-

лижанса «Песня в военной шинели»  из мини 

программы к 70-летию Победы «Прикоснись 

сердцем к Подвигу» 

16.04. Библиотека №10 70 чел. 

Проведение  вечера воспоминаний «Дети 

войны»  с ветеранами ВОВ  в библиотеке № 

44, вручение подарков, организация чаепития                            

17.04 Библиотека № 

44 

25 чел. 

Приобретение музыкальной аппаратуры для 

ДДТ по просьбе руководства Ленинского 

района для проведения районных мероприя-

тий  

06.05 Проспект Стро-

ителей, 7 

коллектив 

В рамках празднования Дня  космонавтики      

Организация традиционной поездки ветера- 11.04 Место призем- 30 чел. 



нов микрорайона Северный на место призем-

ления Ю.А. Гагарина г. Энгельс 

ления Гагарина 

Ко Дню славянской письменности и культуры 

Проведение традиционного Поля-чудес «Ве-

ликому и могучему быть» для студентов  

ГАПОУ при спонсорской поддержке депута-

та.   

21.05. 12.00 ГАПОУ «Са-

ратовский по-

литехникум» 

25 чел. 

В рамках празднования  Всероссийского  дня библиотек  

Впервые при поддержке депутата в городе 

Саратов для привлечения читателей состоя-

лась промо-акция «Библиотечный дилижанс». 

Литературные герои,  путешествуя по Ленин-

скому район, приглашали читателей в биб-

лиотеки. 

27.05 Библиотека №10 Жители мик-

рорайона 

В преддверии праздника для работников биб-

лиотек было организовано чаепитие.  

26.05 Библиотека 

№10, Библиоте-

ка № 44 

 

Традиционное проведение в  рамках экологи-

ческого воспитания регионального мероприя-

тия на базе СГУ «Наследники традиций» с 

участием детей из других регионов. При под-

держке депутата 

28.04 СГУ 500 чел. 

В рамках празднования  Дня защиты детей 

Традиционное вручение подарков семьи Ква-

совых и семейного дома Орловых находящи-

еся под патронажем депутата  

1.06 ул. Речная,22, 

ул.Тулайкова, 

11 

20 чел. 

В рамках празднования Дня социального работника 

Поздравление соцработников с профессио-

нальным праздником сладкими подарками. 

08.06 Чемодурова, 10а 25 чел. 

В рамках празднования Дня медицинского  работника 

Поздравление  с профессиональным праздни-

ком   медработников.  Вручение Почетной 

грамоты Саратовской областной Думы Ма-

зяркиной Н.А. 

19.06 Медучреждение 25 чел. 

В рамках празднования Дня России     

Участие в торжественных мероприятиях, 

проводимых в районе, городе, области 

10.06  

12.06 

  

 

 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Ершовский одномандатный избирательный округ № 19 

 

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 сельхозпредприятий района по освоению 

современных технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/855/


продукции с целью обеспечения населения района высококачественными 

продуктами питания в полном объеме, по приемлемой цене и широком ас-

сортименте.  

В период весеннего благоустройства района при его содействии приоб-

ретено 1,5 тыс. штук саженцев роз и 6,5 тыс. штук рассады однолетних цве-

тов. 

За отчетный период Н.И. Кузнецов 8 раза встречался с избирателями 

района. 

Встретился с директорами сельхозпредприятий  ООО «Дергачи — пти-

ца» Р.А. Шамьюновым,  ООО «Дергачевский элеватор» Н.Г. Гречуха и поин-

тересовался готовностью коллектива к проведению посевных работ. 

Н.И. Кузнецов посетил  8 тружеников тыла и участников ВОВ на дому 

и вручил юбилейные медали в честь 70-летия Победы. Всем участникам, ин-

валидам ВОВ и труженикам тыла района вручены открытки к празднованию 

Дня Победы. 

18 мая, р.п. Дергачи,  организована встреча Героя труда России, народ-

ного учителя России Ю.В. Лепёхина, его встретили депутат областной Сара-

товской Думы Н.И. Кузнецов, глава администрации Дергачевского муници-

пального района в.В. Гречушкина. Они возложили цветы к памятнику вои-

нам — дергачевцам, погибшим в Великой Отечественной войне, и памятнику 

умершим от ран в эвакогоспитале (на территории Дергачевской РБ). Николай 

Иванович принял участие в презентации книги «Земля за Волгой», автором 

которой является Ю.В. Лепехин, где получил в подарок книгу с автографом 

Юрия Васильевича. 

 Принял участие в районных мероприятиях управления образования – 

конкурсе «Лучший ученический класс 2014-2015 г.г.», где выступил, поздра-

вил и вручил победителям Благодарственные письма, дипломы, грамоты и 

поощрения победителям конкурса за 1, II, III место. 

с. Камышово Дергачевского района встретился с директором сель-

хозпредприятия ООО «Деметра» А.А. Бесшапошниковым   и механизатора-

ми, с целью ознакомиться с ходом весенне-полевых работ. Совместно с гла-

вой Дергачевского муниципального района Э.Р. Шамьюновым и главой ад-

министрации Дергачевского муниципального района В.В. Гречушкиной, где 

на данный момент сев яровых культур был завершен, и аграрии только при-

ступили к севу масленичных культур. Николай Иванович поинтересовался 

положением дел в хозяйстве, встретился с коллективом и отметил лучших 

Благодарственными письмами Саратовской областной Думы цветами и суве-

нирами. 

Затем депутат провел административное совещание, на котором обсу-

дили план развития сельскохозяйственной отрасли района, говорили о необ-

ходимости сотрудничества с наукой и селекционерами. 

8 мая в районной газете «Знамя труда», гостем рубрики «Война косну-

лась и моей семьи»  стал Николай Иванович Кузнецов, где рассказал о своей 

семье, которая знает о войне не понаслышке. Поздравил всех дергачевцев, а в 



первую очередь ветеранов, тружеников тыла, вдов, детей  которым пришлось 

увидеть все своими глазами с Днем Победы. 

5 июня  р.п. Дергачи, Николай Иванович присутствовал на празднич-

ных мероприятиях в Молодежном центре р.п.Дергачи,  посвященных «Дню 

социального работника», где выступил с поздравлениями, а 11 самым до-

стойным вручены Благодарственные письма Саратовской областной Думы 

цветы и сувениры, а в заключении силами студентов СГАУ был дан празд-

ничный концерт для медицинских работников. 

9 июня п. Октябрьский Дергачевского муниципального района, Н.И. 

Кузнецов посетил Октябрьское муниципальной образование Дергачевского 

района, пострадавшее от урагана. Оказал помощь в виде строительного мате-

риала в количестве 84 листов профлиста на ремонт крыши  школы, кроме то-

го было выделено финансовых средств в сумме 70 тыс. руб., 42 семьям, из 

них 26 по 1 тыс. руб., 12 по 2 тыс. руб. и 4 по 5 тыс. руб. 

15 июня организована экскурсия в г.Саратов учеников 6 класса МОУ 

СОШ р.п. Дергачи,  занявших второе место в районном конкурсе «Лучший 

ученический класс 2014-2015 г.г.» по Аграрному Университету, Саратовской 

областной Думе и полуторачасовая прогулка на теплоходе по р. Волга в рай-

оне г. Саратова. 

19 июня Николай Иванович присутствовал на праздничных мероприя-

тиях в Молодежном центре р.п. Дергачи,  посвященных «Дню медицинского 

работника», где выступил с поздравлениями, а 5 самым достойным вручены 

Благодарственные письма Саратовской областной Думы, цветы и сувениры, а 

в заключении силами студентов СГАУ был дан праздничный концерт для 

медицинских работников. 

26 июня в здании почты р.п. Дергачи состоялся розыгрыш призов под-

писчиков 1 полугодия 2015 года, где вручен ценный подарок от Н.И. Кузне-

цова. 

28 июня от имени Николая Ивановича, Гречушкина В.В. - глава адми-

нистрации Дергачевского муниципального района, поздравила всех дерга-

чевцев с Днем молодежи России и прозвучавшими последними звонками в 

школах и подарила виновникам торжества выступление студенческого клуба 

СГАУ. 

30 июня отправлены на базу отдыха СГАУ «Чардым» ученики 10б 

класса СОШ №1 р.п. Дергачи, занявшие первое место в конкурсе «Лучший 

ученический класс 2014-2015 г.г.». 

При содействии Н.И. Кузнецова были награждены  Благодарственным 

письмом Саратовской областной Думы  и сувенирами 53 достойных жителя 

Дергачевского района и 8 коллективов в связи с празднованием профессио-

нальных праздников. 

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

с устными обращениями и письменными заявлениями 65 граждан, из них 60 

с устными обращениями и 5 с письменными заявлениями. 

Из общего количества поступивших вопросов решены положительно 

59 (90,78%), остальные 6 (9,23%) находятся в стадии исполнения. 



Основные категории заявителей: 

1. Пенсионеры – 24 человека (36,92%); 

2. Безработные – 16 человек (24,62%); 

3. Матери-одиночки – 2 человека (3,08%); 

4. Работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 16 чело-

век (24,62 %); 

5. Инвалиды – 6 человек (9,23%). 

6.Студенты — 1 человек (1,54%). 

Наиболее часто в приемную депутата обращаются люди за материаль-

ной помощью: 

- в связи с трудным материальным положением – 13 человек (41,94%); 

- на ремонт и устранение аварийной ситуации жилья – 6 человек 

(19,35%); 

- на лечение и приобретение дорогостоящих лекарств – 9 человек 

(29,03%); 

- пострадавшим от пожара – 3 человека (9,68%). 

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 пен-

сий 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. 

Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские 

полномочия на территории Федоровского 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 сельхозпредприятий района по освоению 



современных технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной 

продукции с целью обеспечения населения района высококачественными 

продуктами питания в полном объеме, по приемлемой цене  и широком ас-

сортименте. При его содействии сельхозтоваропроизводителям была оказана 

государственная поддержка на общую сумму 27627 тыс. рублей. 

За отчетный период Н.И. Кузнецов 4 раза встречался с избирателями 

Федоровского района. 

7 апреля 2015 года Н.И. Кузнецов в р.п. Мокроус осуществил личный 

прием 10 граждан по их обращениям и письменным заявлениям, на которые 

были даны исчерпывающие разъяснения, полностью удовлетворившие обра-

тившихся граждан. 

Затем Н.И. Кузнецов посетил четырех тружеников тыла и участников 

ВОВ на дому и вручил юбилейные медали в честь 70-летия Победы. 

Встретился с директором сельхозпредприятия ЗАО «Мокроус-Агро» 

Н.А. Шишкиным и поинтересовался готовностью коллектива к проведению 

посевных работ. 

Провел совещание на землях бывшего ОПХ «Ерусланское» с руковод-

ством района и представителями арендаторов по вопросу использования этих 

земель по целевому назначению.  

1 июня, р.п. Мокроус, РДК Н.И. Кузнецов принял участие в районных 

мероприятиях управления образования – конкурсе «Лучший ученический 

класс 2014-2015 г.г.», где выступил, поздравил и вручил победителям Благо-

дарственные письма, дипломы, грамоты и поощрения победителям конкурса 

за 1, II, III место. 

9 июня 2015 года посетил управление образования района и интересо-

вался работой и проблемами образования. 

В заключение Н.И. Кузнецов поздравил начальника управления обра-

зования Е.Г.Борисову с юбилеем, вручил поздравительный адрес, подарок и 

цветы. 

19 июня Николай Иванович присутствовал на праздничных мероприя-

тиях в РДК р.п. Мокроус,  посвященных «Дню медицинского работника», где 

выступил с поздравлениями, а 6 самым достойным вручены Благодарствен-

ные письма Саратовской областной Думы, цветы и сувениры, а в заключении 

силами студентов СГАУ был дан праздничный концерт для медицинских ра-

ботников. 

За отчетный период депутат Н.И. Кузнецов оказал содействие в выде-

лении финансовых средств МОУ СОШ с. Еруслан на капитальный ремонт 

спортзала в сумме 1,3 млн. руб. Ведется работа по выделению денежных 

средств на капитальный ремонт здания МДОУ детский сад «Ромашка» р.п. 

Мокроус в сумме 2243 тыс. руб. Кроме того МОУ СОШ с. Еруслан от Н.И. 

Кузнецова подарен, как учебное пособие, трактор МТЗ-80 балансовая стои-

мость которого 28 тыс. руб. Этой же школе ансамблю народных инструмен-

тов подарен баян стоимостью 38 тыс. руб. и ударные инструменты (ложки 14 

шт.) – 2,4 тыс. руб. 



На 50-летний юбилей д/с «Петушок» с. Плес Николай Иванович пода-

рил набор детских игрушек на сумму – 5 тыс. руб. 

Из депутатского фонда Н.И. Кузнецова выделены средства на приобре-

тение бензогазонокосилки д/с «Теремок» с. Долина стоимостью 9 тыс. руб. 

МОУ ООШ с. Морцы приобретена защитная сетка окон в спортзале (22 

м х 4,8 м) – 7,5 тыс. руб. 

Оформлена подписка на II полугодие районной газеты «Вперед» пред-

седателям сельских Советов ветеранов войны и труда 26 экземпляров на 

сумму 10 тыс. руб. 

За этот период оказана материальная помощь 17 малообеспеченным 

гражданам на общую сумму 54,5 тыс. руб.  

Организована экскурсия в г. Саратов учеников 7 класса МОУ СОШ с. 

Первомайское  занявших 3 место в районном конкурсе «Лучший учениче-

ский класс 2014-2015 г.г.» по Аграрному Университету, Саратовской област-

ной Думе и полуторачасовая прогулка на теплоходе по р. Волга в районе г. 

Саратова. 

30 июня отправлены на базу отдыха СГАУ «Чердым» ученики 8 класса 

с. Ивановка занявшие 1 место в конкурсе и ученики 7-8 класса с. Федоровка 

занявшие второе место, всего 22 человека. 

При содействии Н.И. Кузнецова были награждены  Благодарственным 

письмом Саратовской областной Думы и сувенирами 12 достойных жителей 

Федоровского района. 

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

с устными обращениями и письменными заявлениями 55 граждан, из них 26 

с устными обращениями и 29 с письменными заявлениями. 

Из общего количества заявлений решено положительно 34 или 62%, 

остальные 21 находятся в стадии исполнения или 38%. 

Категории заявителей: 

1. Пенсионеры – 13 человек или 24%; 

2. Безработные – 12 человек или 22%; 

3. Матери-одиночки – 10 человек или 18%; 

4. Работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 12 чело-

век или 22%; 

5. Инвалиды – 8 человек или 14%. 

Наиболее часто в приемную депутата обращаются люди за материаль-

ной помощью: 

1. в связи с трудным материальным положением – 11 человек или 58%; 

2. на ремонт и устранение аварийной ситуации жилья – 4 человека или 

21%; 

3. на лечение и приобретение дорогостоящих лекарств – 2 человека или 

10,5%; 

4. пострадавшим от пожара – 2 человека или 10,5%. 

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 пен-

сий 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 Федоровско-

го района постоянно информируются через районную газету «Вперед» 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. 

Депутат, Кузнецов Николай Иванович, проводя свою работу на террито-

рии Ершовского муниципального района, приоритетной задачей определил 

развитие АПК и оказание помощи в развитии социальной сферы и оказании 

материальной помощи малообеспеченным жителям района. 

В настоящее время в районе работают 16 сельхозпредприятий, 62 КФХ и 

1 подсобное хозяйство. Ими было посеяно под урожай 2015 года озимых зер-

новых культур  68,7 тыс. га, в том числе: озимой пшеницы – 66,4 тыс. га, 

озимой ржи – 2,3 тыс. га. 

В связи с погодными условиями, сложившимися с осени прошлого года 

(недостаток влаги в почве) произошла гибель посевов. На сегодня перезимо-

вало с осени прошлого года 44,6 тыс. га озимых зерновых культур,                                                                      

в том числе: озимой пшеницы – 42,4 тыс.га, озимой ржи – 2,2 тыс.га. 

Весной было посеяно 65,9 тыс.га или 110% к плану яровых зерновых и 

зернобобовых культур на площади: 

- технических культур – 59,3 тыс.га; 

- кормовых культур – 5,2 тыс.га (60% к плану); 

- овощных культур – 0,7 тыс.га (117% к плану); 

- бахчевых культур -  5 га (100% к плану); 

- картофеля – 0,3 тыс.га (100% к плану). 

Общая площадь сева составила 131,5 тыс.га. Сейчас ведется подготовка 

чистых паров под сев озимых культур на площади 115,4 тыс.га. В этом году 

расширены площади посева под такими культурами как нут, соя, сафлор, лен, 

овощные культуры, а также новые культуры – чечевица и гречиха. 

В 2015 году увеличены поливные площади и составляют 1909 га пашни. 

Кроме того, за счет реконструкции и восстановления орошаемых участков, 



планируется увеличить площадь орошения на 500 га, из них 40 га капельное 

орошение овощных культур. 

За май 2015 года сельхозпроизводители района приобрели 5 единиц но-

вой техники: 4 трактора, 1 комбайн, различный прицепной инвентарь на об-

щую сумму 12,6 млн. рублей. 

По программе начинающий фермер в район заведено 2 гранта на общую 

сумму – 3 млн. рублей. 

На базе ИП глава КФХ Ким Д.Л. запланировано и ведется строительство 

2-х овощехранилищ объемом 2,5 тыс. тонн на сумму 30 млн. рублей. 

В 2015 году сельхозтоваропроизводителям района планируется выделе-

ние субсидии на общую сумму 1783653 рубля, в том числе: 

- из областного бюджета – 1129183 рублей; 

- из федерального бюджета – 16734470 рублей. 

Вся сумма уже поступила на счета сельхозтоваропроизводителей. 

Все эти вопросы постоянно находятся на контроле у Н.И. Кузнецова. 

Среднемесячная зарплата у сельхозников по району на 1 июня 2015 г. соста-

вила 11686 рублей. 

Много внимания депутатом было уделено в подготовке к празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Н.И. Кузнецов лично при-

нимал участие в торжествах, посвященных этой юбилейной дате. Встречался 

с участниками ВОВ, а три семьи посетил на дому и вручил юбилейные меда-

ли в честь «70-летия Победы». Кроме медалей ветеранам были вручены цве-

ты и ценные подарки. 

Кроме праздновании «Дня Победы», Н.И. Кузнецов сам или по его ука-

занию - помощник, побывали на торжественных мероприятиях, посвященных 

«Дню транспортной полиции», «110-летию Всероссийскому профсоюзу же-

лезнодорожников», чествованию победителей всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2015», «Воспитатель года - 2015», «Лучший ученический 

класс 2014-2015 г.», «День работников культуры», «День медицинского ра-

ботника», спортивные межрайонные мероприятия, проводимые в ФОКе 

«Дельфин». 

Везде, где побывал депутат или его помощники, передовикам – победи-

телям конкурсов вручались «Благодарственные письма» и ценные подарки. 

Победителям конкурса «Лучший ученический класс» Н.И. Кузнецов органи-

зовал: 

- за 3-е место – экскурсия по городу Саратова и посещение театра; 

- за 2-е место – посещение СГАУ, областной Думы, парка Победы, экс-

курсия на теплоходе по р.Волга; 

- за 1-е место – победители «Лучший ученический класс», «Учитель -

2015 года», «Воспитатель – 2015 года» были премированы недельным отды-

хом на спортивной базе СГАУ «Чардым». Всего в Чардыме отдохнули 22 

ученика и 6 человек взрослых. 

Не оставляет без внимания Н.И. Кузнецов строительство, ремонт авто-

дорог по району и в городе. На сегодняшний день ямочный ремонт по району 

выполнен на 90% по следующим направлениям: 



- Ершов – ст.Краснянка – отремонтированы автоподъезды к 

с.Васильевка, с.Перекопное, с.Еремеевка, с.Черная Падина, с.Чистый Плес; 

- Ершов – Орлов-Гай – отремонтированы автоподъезды к с.Моховое, 

с.Осинов-Гай, пос.Прудовой; 

- Ершов – Чапаевка – отремонтированы автоподъезды к с.Марьевка, 

пос.Кушумский, с.Лобки, п.Новосельский, с.Дмитриевка, с.Красный Боец; 

- Энгельс-Ершов-Озинки – отремонтированы автоподъезды к с.Сокорная 

Балка, с.Антоновка, п.Целинный, п.Рефлектор, п.Тулайково, с.Красный Боец, 

с.Миусс, с.Чкалово, с.Чугунка, с.Нестерово. 

По автомобильным дорогам регионального значения ООО «ДРСУ» про-

изведена следующая работа: 

- ямочный ремонт – 47174 м
2
; 

- израсходовано – 12112 м
3
щебня; 

- окрашено – 8596 п.м. ограждений. 

Ведутся ремонтные работы и строительство новых 400 шт. сигнальных 

столбиков. 

Все встречи депутата с избирателями, мероприятия, проводимые по его 

инициативе в районе, работа общественной приемной постоянно освещается 

в районной газете «Степной край». 

Кроме того, в газете, в каждом номере печатаются поздравления депута-

та с профессиональными праздниками, а участников ВОВ и ветеранов труда 

с их Днем рождения. 

Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские 

полномочия на территории Озинского муниципального района, определил 

приоритетным направлением развитие АПК, его дальнейшее поступательное 

совершенствование с целью обеспечения населения качественной и дешевой 

сельскохозяйственной продукцией и овощами. Ведется постоянная консуль-

тативная и информационно-подготовительная работа учеными и специали-

стами СГАУ руководителей сельхозпредприятий района по освоению совре-

менных технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной про-

дукции с целью обеспечения населения района высококачественными про-

дуктами питания в полном объеме, по приемлемой цене и широком ассорти-

менте.  

За отчетный период Н.И. Кузнецов  3 раза встречался с избирателями 

нашего района. 

22 апреля 2015 года Н.И. Кузнецов присутствовал на еженедельном 

ПДС в администрации Озинского муниципального района посвященному ре-

зультатам работы в I квартале. После чего произвел рабочую встречу с граж-

данами Озинского муниципального района. 

07.05.2015 года Н.И.Кузнецов посетил Озинский муниципальный район 

с целью присутствия на открытии Памятника Герою Советского союза Ма-

лину. После чего посетил УВОВ Исаева Д.А. с целью поздравления с насту-

пающим праздником Победы и подарил ему памятный подарок. 

19 мая 2015 года , р.п.Озинки, РДК Н.И. Кузнецов принял участие в рай-

онных мероприятиях управления образования – конкурсе «Лучший учениче-



ский класс 2014-2015 г.г.», где выступил, поздравил и вручил победителям 

Благодарственные письма, дипломы, грамоты и поощрения победителям 

конкурса за 1, II, III место. 

23 мая 2015 года Н.И.Кузнецов присутствовал на празднике последнего 

звонка в СОШ р.п.Озинки, где выступил с поздравлениями выпускникам, а 

также вручил благодарственные письма лучшим ученикам и директору шко-

лы. 

9 июня 2015 года участвовал в праздновании профессионального празд-

ника «День социального работника» выступил с поздравлениями и вручил 

благодарственные письма заслуженным социальным работникам Озинского 

муниципального района. 

В течении II квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось с 

устными обращениями и письменными заявлениями  36 граждан, из них 29 с 

устными обращениями и  7 с письменными заявлениями. 

Из общего количества обращений граждан решено положительно 17 

или, остальные 21 находятся в стадии исполнения. 

Наиболее часто в приемную депутата обращаются люди за материаль-

ной помощью. 

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 пен-

сий 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 райо-

на постоянно информируются через районную газету «Заволжская нива» 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 апреля по июнь 2015 года моя деятельность была направлена на: 

- участие в общественно-политических и социальных мероприятиях 

Заводского района г.Саратова; 

- участие в торжественных мероприятиях с вручением юбилейных 

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

- взаимодействие с администрацией Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» в сфере благоустройства Заводского района; 

- участие в мероприятиях по вопросам в сфере ЖКХ; 

- взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность 

коммунальных служб в округе;  

- работу с населением.  

 

 Оказывалась благотворительная помощь на проведение  праздничных  

мероприятий организациям и учреждениям Заводского района г. Саратова. 

 В отчетный период из фонда депутата выделена материальная помощь 

для 75 граждан на общую сумму 345 000 рублей. 

 Во II квартале 2015 года в адрес депутата поступили благодарственные 

письма: 

- со стороны жителей Заводского района г. Саратова с выражением 

благодарности за депутатскую деятельность; 

- от педагогического коллектива Центра дополнительного образования 

детей Заводского района за оказанную материальную поддержку; 

- от Организационного комитета Международного конкурса-фестиваля 

«Московское время», за заботу о юном поколении и поддержку талантов, 

предоставление им возможности творческих встреч и за содействие в 

развитии фестивального движения; 

- от Межрегионального фестиваля — конкурса образовательных 

учреждений «Наследники традиций», за помощь в организации; 

- от администрации МУК «Центральная библиотечная система города 

Саратова», за сотрудничество с библиотеками; 

- от Библиотеки № 22 с выражением благодарности за сотрудничество 

и помощь в организации проведения мероприятий.  

 

 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, принято  56 человек. Кроме того, в депутат-

скую приемную поступило более 300 обращений, из них 119 письменных  

обращений. По письменным заявлениям граждан: 89 - решено положительно, 

18 - находятся в стадии выполнения, выполнение 12 обращений затруднено, 

по всем проблемам и вопросам даны консультации. 

 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 4 

основные группы: 



-  4% - члены Советов домов; 

-  6% - ветераны ВОВ, труда; 

-  11% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

-  79% - малоимущие граждане, безработные, пенсионеры, инвалиды. 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- решение проблем в сфере ЖКХ; 

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; 

- оказание спонсорской помощи; 

- оказание материальной помощи; 

- оказание юридической помощи; 

- благоустройство дворов; 

- устройство детей в МДОУ; 

- предоставление жилья; 

- ремонт дорог; 

- вопросы в сфере капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов; 

- решение проблем в сфере социального обслуживания. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях за II квартал 2015 

года:  

- в заседаниях областной Думы; 

- в депутатских слушаниях; 

- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в работе комитетов и  рабочих групп Саратовской областной Думы по 

жилищной, строительной и коммунальной политике; 

- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по 

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

ционной политике; 

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

актуальным проблемам, требующим внимания депутата; 

- в заседание Саратовской городской Думы. 

 

За отчётный период принял участие в следующих районных мероприя-

тиях: 

- 02 апреля — встреча главы администрации Заводского района МО 

«Город Саратов» с жителями, в МОУ Гимназия № 58; 

- 15 апреля — заседание ПДС при главе администрации МО «Город 

Саратов»; 

- 20 апреля — районный фестиваль творчества ветеранов войны и тру-

да; 

- 27 апреля — заседание ПДС при главе администрации Заводского 

района МО «Город Саратов»; 

- 05 мая -  встреча с ветеранами Заводского района г. Саратова в ГЦНК 

на презентации книги «Заводчане вспоминают о войне»; 



- 07 мая — чествование ветеранов на районном празднике «Одна на 

всех — Великая Победа» в ГЦНК; 

- 08 мая — торжественное открытие Доски почета и памятника завод-

чанам, участникам войны в сквере 70-летия Победы; 

- 13 мая — заседание ПДС при главе администрации Заводского района 

МО «Город Саратов»; 

- 22 мая — районный праздник для выпускников школ в сквере Друж-

бы народов; 

- 11 июня — районный праздник посвященный Дню России «Я люблю 

тебя, Россия» в сквере Дружбы народов; 

- 26 июня — районный праздник для выпускников «Бал медалистов» в 

МОУ «Лицей № 15»; 

- 29 июня - заседание ПДС при главе администрации Заводского райо-

на МО «Город Саратов». 

 

Своими приоритетами в работе на III квартал 2015 года считает: 

- взаимодействие с администрацией Заводского района муниципально-

го образования «Город Саратов» и депутатским корпусом по развитию и бла-

гоустройству Заводского района г. Саратова; 

- подготовка учреждений образования к началу учебного года; 

- повышение уровня жизни населения Саратовской области; 

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном 

положении; 

- контроль за работой управляющих компаний;  

- развитие правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ; 

- контроль за реализацией программы «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»; 

- контроль за выделением средств на реализацию региональных проек-

тов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 5 

 

В течение II квартала к депутату  обратилось 210 граждан (220 обраще-

ний).  117 обращений решены положительно, 10 – находятся на рассмотре-

нии, 83 – 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. 

В течение II квартала было принято участие в торжественных мероприя-

тиях, посвященных Последнему звонку (СОШ № 70, СОШ № 54). 



15 апреля 2015 г. было принято участие в торжественном мероприятии 

«Служу России», посвященном вручению юбилейной медали «70 лет Победы 

в Великой отечественной войне».  Молодым людям, призванным на службу в 

Вооруженные силы РФ, были вручены памятные подарки. 

С днем Победы были поздравлены 450 жителей района (поздравитель-

ными открытками), 115 ветеранам ВОВ были вручены цветы и подарки. 

Депутат принял участие в восстановлении  памятника «Воину-

освободителю» на Воскресенском кладбище г. Саратова.  Открытие памят-

ника состоялось 30 апреля 2015 года. 

6 мая 2015 года совместно с МАОУ «Прогимназия «Кристаллик» было 

проведено мероприятие, посвященное Дню Победы, на котором присутство-

вало более 60 ветеранов. 

7 мая 2015 года совместно с КТОС «1-я Дачная» было проведено празд-

ничное мероприятие в СОШ № 17.  

Депутатом оказывалась помощь в реализации проекта «Аллея воинской 

Славы».  В рамках данного проекта 9 мая 2015 года в Парке Победы на Со-

коловой горе г. Саратова состоялось торжественное открытие бюста маршала 

Константина Рокоссовского. 

2 июня 2015 года депутат принял участие в открытии детского игрового 

городка на территории СОШ № 70, построенного за счет привлеченных 

средств. 

8 июня 2015 года было принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню социального работника в Центре социального обслужива-

ния населения Кировского района г. Саратова. 

10 июня 2015 года было принято участие в открытии первой смены в 

районном лагере «Дружба».  От депутата был вручен подарок – музыкальный 

центр с караоке. 

12 июня 2015 года депутат принял участие в торжественном мероприя-

тии, посвященному открытию памятника Городовому.  Памятник создан и 

установлен за счет средств депутата. 

19 июня 2015 года было принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном вручению сертификатов на отдых лучшим ребятам, отличив-

шимся в мероприятиях по благоустройству района «Вот и лето пришло». 

27 июня 2015 года было принято участие в празднике выпускников Гим-

назии № 31 г. Саратова, на котором  выпускнику школы, золотому медалисту 

Залесному Андрею от имени депутата была вручена почетная грамота и по-

дарок, а также в районном празднике всех выпускников школ Кировского 

района у ДК «Рубин». 

 

Депутатом была оказана помощь: 

 

- родственникам семьи, погибшей от угарного газа (ул. Аронова г. Саратов); 

-  учащимся МАОУ ЛМИ – победителям конкурса «Школьная пресса в Рос-

сии» для поездки на Московский международный салон образования; 



-  Саратовскому государственному художественному музею им. А.Н. Ради-

щева в связи с празднованием 130-летнего юбилея; 

- в приобретении книги доцента Поволжского института управления имени 

П.А. Столыпина Чернышкиной Н.Я. «Молодежи об уроках патриотизма и 

гражданственности» для школьных библиотек в округе; 

- поэту Иванникову А.Ф. на издание сборника стихов и песен; 

-  ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 2» в организации празднова-

ния Дня медицинского работника; 

- Центру социального обслуживания населения Кировского района г. Сарато-

ва в организации празднования Дня социального работника. 

 

Во исполнение наказов избирателей по результатам проведенного рей-

да о состоянии детских игровых площадок на территории избирательного 

округа, к летнему сезону были подготовлены детские площадки. 

 

На 12 детских игровых площадок был завезен экологически чистый речной 

песок: 

- игровой городок 1-я Дачная (пр. 50 лет Октября 17 парковая зона); 

-  детский игровой городок 1-я Дачная (пр. 50 лет Октября нечетная сторона); 

- игровой городок район СОШ № 14; 

- спортивная площадка СОШ № 17; 

-  игровой городок СОШ № 70; 

- ул. Посадского 228/ 244; 

- ул. Посадского 235 /243; 

- ул. Астраханская 148; 

- ул. Пугачевская, 157; 

- ул. Пугачевская 171; 

- ул. Ст. Разина 75а; 

- ул. Ст. Разина 62/76. 

 

На площадке по ул. Волгоградской, д. 12 была установлена новая пе-

сочница.  У входа в Саратовскую городскую поликлинику № 2 (ЛПО № 4) 

были установлены лавочки. 

Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей 

района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приобретение им про-

дуктов и лекарств, поздравление с праздниками.  

В рамках проекта «России важен каждый ребенок» в общественной 

приемной депутата были поздравлены с днем рождения дети, воспитываю-

щиеся в опекунских семьях. Были организованы неоднократные встречи с 

воспитанницами Свято-Алексиевского монастыря с вручением фруктов и 

сладостей. 

В течение II квартала депутатом выделена материальная помощь из 

средств депутатского фонда в сумме 413 000 рублей. 

В рамках законотворческой деятельности депутатом были внесены 

следующие проекты законов (в том числе в соавторстве):  «О внесении изме-



нений в Закон Саратовской области «О комиссии Саратовской областной 

Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Са-

ратовской областной Думы, порядке размещения указанных и иных преду-

смотренных законодательством сведений на официальном сайте Саратовской 

областной Думы, а также порядке предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросами»», «О вне-

сении изменений в статью 5 Закона Саратовской области «О почетных зва-

ниях Саратовской области и наградах органов государственной власти Сара-

товской области»», «О внесении изменений в статью 3 Закона Саратовской 

области «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки, их хранения, оплаты расходов на перемещение 

и хранение, возврата транспортных средств на территории Саратовской обла-

сти»», «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле»», «О 

внесении изменений в статью 15 Закона Саратовской области «Об охране и 

использовании объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратов-

ской области»». 

На заседании Саратовской областной Думы в апреле 2015 года был 

принят во втором чтении Закон Саратовской области «О внесении изменений 

в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Сара-

товской области», внесенный депутатом в соавторстве. 

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 III квартале 2015 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) Постановление Саратовской областной Думы «О внесении изменений 

в Регламент Саратовской областной Думы» (постановление принято); 

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

нодательные акты Саратовской области» (проект № 5-12659). Изменения 

внесены в Законы Саратовской области: от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО 

«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»; 

от 12 декабря 2005 года № 121-ЗСО «О референдумах в Саратовской обла-

сти»; от 28 июня 2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской 

областной Думы»; от 28 июня 2012 года № 92-ЗСО «О выборах Губернатора 

Саратовской области»; от 2 августа 2012 года № 118-ЗСО «Об отзыве Губер-

натора Саратовской области». 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следу-

ющим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан. 

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

ком. 5 (ГЦНК) 16 апреля, 28 мая и 25 июня с 12 до 14 часов. Прием граждан 

помощником депутата проводился еженедельно по четвергам с 12 до 13 ча-

сов. Личный прием в Общественной приемной Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

производился 16 апреля, 28 мая и 25 июня с 15 до 17 часов. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 72 чело-

века.  В общественную приемную за это время обратилось 87 человек.  

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- предоставления льгот; 

- предоставления материальной помощи; 

- оказания юридических консультаций; 

- вопросы ЖКХ (оплата за капитальный ремонт, улучшение жилищных усло-

вий, работа управляющих компаний). 

 

2) Мероприятия с участием депутата. 

10 апреля – приняла участие в торжественном вручении юбилейной медали 

70-летия Победы в ВОВ ветерану И.Я. Катилову; 

10 апреля – поздравила жителей района с Днем космонавтики (ДК «Хими-

ков»); 

18 апреля – приветствовала ветеранов района на Вечере романсов (ДК «Хи-

миков»); 

23 апреля – провела встречу с ветеранами в библиотеке №26 «Ваш подвиг не 

забыт»; 

29 апреля – приняла участие в заключительном этапе конкурса творческих 

проектов «Поклонимся великим тем годам» в Саратовском  архитектурно-

строительном колледже; 

01 мая – приняла участие в митинге, посвященном 1 мая (Театральная пло-

щадь); 

08 мая – приняла участие в поздравлении ветеранов района с праздником 70-

летия Победы (ДК «Химиков»); 



09 мая – приняла участие в митинге посвященном Дню победы (Соколовая 

гора); 

09 мая – приняла участие в торжественном открытии Доски Почета и Памяти 

ветеранам ВОВ в Заводском районе; 

23 мая – поздравила выпускником Гимназии №5 г. Саратова с праздником 

«Последний звонок»; 

01 июня – поздравила детей района с Днем защиты детей (ДК «Химиков»); 

08 июня – поздравила сотрудников Центра семьи и детства с Днем социаль-

ного работника; 

10 июня – поздравила семью Радаевых с золотой свадьбой (ЗАГС Заводского 

района); 

11 июня – поздравила жителей района с Днем России (ДК «Химиков»); 

19 июня – поздравила сотрудников ГУЗ ГБК №10 с днем медицинского ра-

ботника; 

26 июня – поздравила выпускников Гимназии №5, Гимназии №34 и СОШ 

№83 г. Саратова с окончанием школы; 

29 июня – поздравила выпускников-медалистов Заводского района с оконча-

нием школы (Лицей №15). 

 

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

щимся. 

2. Посещение краеведческого музея г.Аркадак – оказание материальной по-

мощи на приобретение ковровой дорожки в картинную галерею.        

3. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Посе-

щение ветеранов на дому с вручением подарков. 

 

Турковский район: 

 

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

щимся. 

2. Посещение музыкальной школы р.п.Турки. Оказание материальной помо-

щи на проведение косметического ремонта в школе. 

3. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Посе-

щение ветеранов на дому с вручением подарков. 

 

Екатериновский район: 



 

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

2. Оказание материальной помощи на сооружение мемориала Боевой Славы в 

селе Галахово.  

3. Участие в открытии мемориала Боевой Славы в селе Галахово. 

4. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Посе-

щение ветеранов на дому с вручением подарков. 

 

Ртищевский район: 

 

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

2. Посещение музея Боевой славы г.Ртищево.   

           Всего за отчетный период рассмотрено  73  обращения  граждан; из 

них 53 решено положительно.  

 

 

МАЗЕПОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Волжский одномандатный избирательный округ № 1 

 

Председатель комитета по экономической политике, собственности и 

земельным отношениям, член комитета по вопросам жилищной, строитель-

ной и коммунальной политике, член комитета по бюджету и налогам. 

В качестве председателя комитета по экономической политике, соб-

ственности и земельным отношениям провел 4 заседания комитета, прини-

мал участие в работе комитетов по бюджету и налогам, комитета по вопро-

сам жилищной, строительной и коммунальной политики. 

На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 7 письмен-

ных обращений граждан, среди них – 3 благодарственных письма. 

В течение апреля-июня 2015  года Мазеповым Алексеем Анатольеви-

чем было проведено 30 приемов (89 человека) граждан по личным вопросам 

в Саратовской областной Думе, в приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Волжском, Фрунзенском и Октябрьском районах и приемных депутата в 

Волжском одномандатном округе № 1. Проведено 4 встречи с населением, 6 

встреч с трудовыми коллективами, 7 встреч с общественными организация-

ми. В ходе встреч было принято 18 устных обращений по различным вопро-

сам. По всем обращениям, устным и письменным, прияты положительные 

решения, даны ответы, разъяснения, проведены юридические консультации, 

оказана помощь. 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

- организация и проведение трех этапов проекта «Я гражданин» в учеб-

ных заведениях Волжского района; 

- организация и проведение для жителей округа торжественного меро-

приятия, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2; 



- участие в открытии памятника «Воину освободителю» на Воскресен-

ском кладбище; 

- участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне в Центре реабилитации подростков 

«Возвращение»; 

- участие в Крестном ходе, посвященном памяти воинам, погибшим в 

локальных войнах; 

- участие в торжественном мероприятии и возложении цветов к мемо-

риалу Вечный огонь в Парке Победы, в честь 70-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне; 

- участие в торжественном мероприятии и возложении цветов к мемо-

риалу воинам, погибшим в локальных войнах; 

-организация и проведение праздничного мероприятия 9 мая в Парке 

Победы в районе парашютной вышки;  

-организация концерта для ветеранов и жителей города, посвященного 

Дню Победы. 

- участие в проведении смотра песни и строя среди воспитанников до-

школьных учреждений Волжского района; 

- участие в мероприятии по вручению дипломов участникам парада в 

честь 70-годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кадетской 

школе № 2; 

- проведение «классного часа» с выпускниками СОШ № 10; 

- участие в мероприятии, посвященном завершению учебного года 

«Последний звонок» в СОШ № 10; 

- участие в мероприятии, посвященном Дню защиты детей в Волжском 

районе; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню России;  

 

 

Благотворительные мероприятия: 

 

- организация благотворительного чаепития для ветеранов, посвящен-

ного 70-й годовщине Победы в ВОВ в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-

филиал № 2;  

- организация работы полевой кухни в Парке Победы 9 мая для жите-

лей города; 

- организация праздничного обеда для ветеранов войны и локальных 

войн. 

 

Встречи с населением: 

- встреча с жителями дома № 4/20 по ул. М.Затонская; 

- встреча с жителями дома № 41/45 по ул. М.Горная; 

- встреча с жителями дома № 25 по ул. Гоголя. 

 



Материальная помощь оформлена на 40 человек на сумму 193000 руб-

лей. 

 

Встречи с некоммерческими и общественными организациями: 

 

- встреча с активом общественной организации «Опора России»; 

- участие в заседании рабочих групп Общероссийского народного 

фронта; 

-участие в заседании штаба регионального отделения Общероссийского 

народного фронта; 

- участие в заседаниях Правления городского отделения «Боевое Брат-

ство», по совместной организации мероприятий патриотической направлен-

ности; 

- встреча с активом общественной организации «Морское собрание»; 

- встреча с активом общественной организации «Союз десантников 

России»; 

- встреча с активом общественной организации «Инвалиды войны в 

Афганистане»; 

- участие в заседаниях Общественного совета по проведению незави-

симой оценки качества предоставляемых услуг учреждениями Саратовской 

области; 

- встреча с активом общественной организации «Защита прав соб-

ственников жилья». 

 

Встречи с трудовыми коллективами: 

 

- МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2; 

- МОУ СОШ № 8; 

- МОУ СОШ № 10; 

- Кадетская школа № 2; 

- Управляющая компания «Волжская ЖЭК»; 

- Центр реабилитации подростков «Возвращение». 

 

Партийные мероприятия: 

-проведение приемов граждан в приемных Партии «Единая Россия» в 

Волжском, Октябрьском, Фрунзенских районах. 

 

Депутатом в печатных и электронных СМИ даны следующие коммен-

тарии и интервью: 

- «Саратовская областная газета» (3 апреля); 

- «Наша версия в Саратове» (6-12 апреля); 

- «Газета Недели в Саратове» (7 апреля),  рассказали  о состоявшемся 

под председательством  А.А.Мазепова  заседании «рабочей группы»;  



- «Саратовская областная газета» (17 апреля), материалы о заседаниях 

профильных комитетов регионального парламента и отметила участие 

А.А.Мазепова; 

- «Саратовская областная газета» (3 апреля), А.А.Мазепов прокоммен-

тировал изданию  идею балаковских перевозчиков  по оплате стоимости 

льготного билета; 

- «Газета  Недели  в  Саратове» (21 апреля), публикацию  о состояв-

шихся в региональном парламенте заседаниях комитетов и отметила участие  

в  совещаниях  А.А.Мазепова; 

- «Саратовская областная газета» (22 мая), «Наша версия в Саратове»  

(25 мая),  рассказали  о  состоявшихся  заседаниях  профильных  комитетов 

областной  Думы  и  отметили  участие  в  них  А.А.Мазепова; 

- «Комсомольская правда в Саратове», А.А.Мазепов прокомментировал  

(7 мая) рейтинг самых бедных городов России; 

- «Коммерсантъ Средняя Волга» (4 июня), «Наш город Саратов» (11 

июня),  подготовили  материал о состоявшемся под председательством 

А.А.Мазепова  заседании  рабочей группы комитета по экономической поли-

тике, собственности и земельным отношением; 

- «Саратовская областная газета» (10 июня),  сообщила, что  

А.А.Мазепов принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к 

Всемирному дню окружающей среды; 

- «Комсомольской правде  в Саратове» (11 июня), А.А.Мазепов  рас-

сказал  про принцип освоения заброшенных земель; 

- «Московский комсомолец в Саратове» (25 марта  –  1 апреля), расска-

зал о посещении А.А.Мазеповым конференции ОНФ; 

- «Саратовская областная газета» (3 апреля), А.А.Мазепов  упоминается 

в связи с отменой аукциона администрации Пугачевского района; 

- «Московский  комсомолец  в  Саратове» (20  мая), отметил  участие 

А.А.Мазепова в заседании «круглого стола» ОНФ, посвященного проблемам 

здравоохранения. 

 

«ГТРК-Саратов» 

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

35 очередному  заседанию областной Думы.  А.А. Мазепов  рассказал о рабо-

те над законопроектом об ограничении продажи энергетических напитков. 

22 апреля вышла в эфир программа «Думский вестник», посвящённая 

36 заседанию  областной  Думы.  А.А.  Мазепов  прокомментировали  отчёт 

Губернатора. 

6 мая  в  эфир  вышел  сюжет  о 37 внеочередном  заседании  областной 

Думы.  А.А.  Мазепов  прокомментировал  расширение  полномочий  зампре-

да областного Правительства А.А. Соловьёва. 

 

 «Саратов – 24» 



2 апреля  был показан сюжет о законопроекте, запрещающем продажу 

слабоалкогольных тонизирующих напитков. Инициативу прокомментировал 

А.А.Мазепов. 

8 мая  был  показан  сюжет  о  конфликте  между  собственниками  и 

жителями  общежития  на  улице  Волжской.  Ситуацию  прокомментировал 

А.А. Мазепов. 

14 июня  был показан сюжет о конфликте между собственниками и жи-

телями общежития на улице Вольской. Ситуацию прокомментировали А.А. 

Мазепов. 

 

«ТНТ –Саратов» 

22  апреля  был  показан  сюжет  о 36  заседании  областной  Думы. 

А.А. Мазепов прокомментировал отчёт Губернатора. 

 

 

 

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 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

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

ком. 5 (ГЦНК). 2 раза в каждый месяц осуществлялся выездной прием в 

МОУ СОШ № 23 Заводского района и лицей № 2 Октябрьского. Помощни-

ком депутата еженедельно, также осуществлялся прием в Общественной 

приемной Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 70 чело-

век. Все вопросы были рассмотрены и решены.  В общественную приемную 

за это время обратилось 33 человек. Тематика обращений  затрагивает вопро-

сы оказания содействия в решении вопросов по работе жилищно-

коммунальных служб, социальной поддержки. Адресно оказана материаль-

ная помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

2) Мероприятия с участием депутата: 

- 2 апреля, накануне празднования 70-летия Великой Победы, приняла уча-

стие в презентации полнометражного биографического фильма «Битва за Се-

вастополь», которая состоялась в ТРЦ Заводского района «Сити Молл» на 

базе киноцентра «Синема 5»; 

- 3 апреля в Городском доме культуры национального творчества поздравила  

«Цирковой коллектив «Грани алмаза» с 55-летним юбилеем; 

- 8 апреля в преддверии празднования юбилейного Дня Победы поздравила  

совместно с отделом ЗАГС г. Саратова по Заводскому району две «бриллиан-

http://saratov.er.ru/news/2015/4/4/cirkovoj-kollektiv-grani-almaza-otmetil-55-letnij-yubilej/


товых» пары Матвеевых и Сидак (60 лет), а также одну «железную» пару Ге-

расимчук (65 лет); 

- 10 апреля в Городском доме культуры национального творчества в канун 

Дня космонавтики участвовала в торжественном вручении паспортов юным 

саратовцам, которые достигли 14-летнего возраста; 

- 21 апреля в Зеркальном зале Городского дома культуры национального 

творчества наградила участников фестиваля творческих коллективов вете-

ранских организаций района; 

- 24 апреля  в Городском доме культуры национального творчества наградила 

участников конкурса Мисс «ГДКНТ»; 

- 6 мая в Городском доме культуры национального творчества в канун Дня 

Победы  участвовала в презентации книги и  открытии фотовыставки «Как 

живешь, ветеран?!», которая сопровождалась чествованием ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, тружеников тыла и юбиляров; 

- 8 мая  совместно со школьниками Заводского района возложила цветы к 

памятнику фронтовикам авиазавода; 

- 12 мая поздравила медицинских сестер с Международным днем медицин-

ской сестры в Городском доме культуры национального творчества; 

- 23 мая поздравила выпускников  с окончанием школьной поры на «Послед-

нем звонке» в школах Заводского и Октябрьского района; 

- 1 июня в Международный день защиты детей в сквере «Дружбы народов» 

поздравила всех участников; 

- 3 июня на базе средней школы №43 поздравила  участников на торжествен-

ном мероприятии, посвященном 80-летию со дня образования подразделений 

по делам несовершеннолетних в системе ОВД России; 

- 9 июня в Заводском районе поздравила работников социальной сферы с их 

профессиональным праздником; 

- 11 июня приняла участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня 

России, в открытии светомузыкального фонтана, которые состоялись в скве-

ре «Дружбы народов»; 

- 17июня   приняла участие в торжественных мероприятиях посвященных 

Дню медицинского работника, посетила медицинские учреждения; 

- 22 июня в День памяти и скорби  возложила цветы к памятникам на участке 

воинских захоронений; 

- 26 июня поздравила  выпускников   11 классов школ Заводского района; 

- 27 июня в День Молодёжи поздравила молодое поколение Заводского рай-

она с праздником; 

- 29 июня в торжественной обстановке на «Балу медалистов» в лицее № 15 

вручила аттестаты выпускникам 11 классов; 

- участие в реализации социальных проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь; 

- 5 апреля к 70-летию Великой Победы году в Городском доме культуры и 

национального творчества вручила юбилейные медали ветеранам Великой 

Отечественной войны на торжественном мероприятии;  

http://saratov.er.ru/news/2014/5/8/shkolniki-zavodskogo-rajona-vozlozhili-cvety-k-pamyatniku-frontovikam-aviazavoda/
http://saratov.er.ru/news/2014/5/8/shkolniki-zavodskogo-rajona-vozlozhili-cvety-k-pamyatniku-frontovikam-aviazavoda/


- 6 апреля при совместной акции регионального отделения Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», администрации города и Саратовской областной Думы по-

сетила семьи ветеранов и  вручила юбилейные медали к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- 10 апреля при реализации проекта «России важен каждый ребенок» посети-

ла ГБУ  СО «Центр социальной помощи семье и детям»  и поздравила с Пас-

хой куличами; 

- 30 апреля участвовала в торжественной передаче Победного знамени от Са-

ратовского областного химико-технологического техникума Саратовскому 

областному училищу (техникуму) олимпийского резерва; 

- 4 июня в рамках партийного проекта «Детские сады - детям» наградила 

лучших педагогов дошкольного образования на закрытии  районного этапа 

конкурса «Лидеры дошкольного образования», которое состоялось на базе 

детского сада №115; 

- 8 июня посетила г.Энгельс, где ознакомилась с работой социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» и центра со-

циальной помощи семье и детям «Семья». 

 

 

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 62 человека. Из 59 

письменных обращений, поступивших  за отчетный период,  56 решено по-

ложительно, 3 находится в стадии исполнения. С гражданами, обратившими-

ся  с устными обращениями, была проведена консультационная работа, и да-

ны разъяснения по существу обращений. Большая часть письменных обра-

щений граждан связана со следующими вопросами: 

 оказание материальной помощи (80 %); 

 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 (5 %); 

 обращения граждан по личным вопросам (5 %). 



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 120 000 рублей,  был проведен ряд благотворительных мероприятий 

в т. ч.: 

 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г. Эн-

гельса и Энгельсского муниципального района в проведении меропри-

ятий, посвященных празднованию 9 Мая; 

 оказание помощи в проведении мероприятий, посвященных празднику 

«Последний звонок» в СОШ № 20 и в СОШ № 26 г. Энгельса; 

 в рамках проекта «России важен каждый ребенок» на постоянной ос-

нове оказывается материальная помощь 10 малоимущим семьям в г. 

Маркс; 

 участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня защиты де-

тей в детских садах № 9и № 72 г. Энгельса; 

 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г. Эн-

гельса и Энгельсского муниципального района в проведении меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Молодежи; 

 оказана материальная помощь из личных средств 17 малоимущим 

гражданам. 

 

Налажено активное взаимодействие с Правительством Саратовской обла-

сти, администрациями Энгельсского муниципального района и МО «Город 

Энгельс», исполнительным комитетом Энгельсского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», различными об-

щественными организациями. 

 Принимается активное участие в заседаниях Думы, работе фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заседаниях комитетов по аграрным вопросам и вопро-

сам 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 3 приема граждан в 

Саратовской областной Думе, в ходе которых было принято 35 обращений, 



31 из которых были решены положительно, а 6 находятся в стадии 

рассмотрения.  

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 (6 обращений или 17,1%); 

 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих 

компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (12 обращений или 34,3%); 

 вопросы, связанные с работой общественного транспорта (2 

обращения или 5,7 %); 

 обращения граждан по личным вопросам (10 обращений или 28,6%) 

- вопросы, связанные с ремонтом дворов и дорог общего пользования 

(3 обращения или 8,6%); 

- ремонт внутридворовых детских площадок (2 обращения или 5,7%). 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (59%), 

рабочие и служащие (29%), остальные (14%)  - 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 Жилищный кодекс Российской 

Федерации»; 

- «О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области «Об 

установлении порядка подготовки и утверждения областной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Саратовской области» (проект № 5-12411); 

- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской  области» (проект№5-12418); 

- «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «Об 

обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 

помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Саратовской области» (проект № 5-12438); 

- «О внесении изменений в ЗСО «О порядке перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на 

территории Саратовской области» (проект № 5-12437); 



- О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

обращении Саратовской областной Думы «К Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу передачи в федеральную 

собственность некоторых автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения»; 

- «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

установлении размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату 

жилого помещения, отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим 

работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа» (проект № 

5-12441). 

  

Участие в общественно-политических мероприятиях за II квартал 2015 

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: 

 

- 01.04.2015г. принял участие в заседании Совета Общественной палаты на 

тему: Оптимизация перевозок льготных категорий граждан общественным 

транспортом; 

- 03.04.2015г. организован круглый стол: «Вопросы комиссионного сбора при 

оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД»; 

- 06.04.2015г. принял участие в заседании Лицензионной комиссии;   

- 08.04.2015г. принял участие во встрече с жителями Заводского района г. 

Саратова по вопросам изменения законодательства в сфере ЖКХ; 

- 10.04.2015г.  организовано рабочее совещание на тему: «Об упрощении 

производства ограничения (отключения) должников энергосбытовых 

компаний»; 

- 14.04.2015г.  принял участие в заседании Общественного совета по вопросу 

прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека; 



- 14.04.2015г. принял участие в заседании Лицензионной комиссии; 

- 15.04.2015г. принял участие во встрече с жителями Заводского района г. 

Саратова по вопросам изменения законодательства в сфере ЖКХ; 

- 23.04.2015г. принял участие во встрече с жителями Питерского и 

Новоузенского районов по вопросам изменения законодательства в сфере 

ЖКХ; 

- 24.04.2015г. принял участие в совещании «О направлении средств 

областного бюджета на дорожную деятельность в МО «Город Саратов»; 

- 14.05.2015г. принял участие в рабочем совещании по вопросу завершения 

строительства «проблемных» домов ООО «Стройсервис»; 

- 14.05.2015г. организован круглый стол: «Об итогах лицензирования 

предпринимательской деятельности по управлению МКД на территории 

Саратовской области»; 

- 14.05.2015г. принял участие в расширенном совещании комитета по 

бюджету и налогам «О состоянии законности в сфере бюджетных 

правоотношений»; 

- 23.04.2015г. принял участие во встрече с жителями Перелюбского района 

по вопросам изменения законодательства в сфере ЖКХ; 

- 22.05.2015г. организован круглый стол «О вопросах установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг»; 

- 26.05.2015г.  организовано рабочее совещание по вопросу «О мероприятиях 

по улучшению дорожного движения в р-не Стрелки г. Саратова»; 

- 09.06.2015г. принял участие в заседании межведомственной комиссии по 

защите прав участников долевого строительства МКД; 

- 10.06.2015г. организовано рабочее совещание по вопросу:  «Об отходах 

производства и потребления»; 

- 16.06.2015г. принял участие в заседании Совета представительных органов 

муниципальных образований Саратовской области; 

- 17.06.2015г. принял участие в рабочем совещании «Интенсификация 

развития жилищного и дорожного строительства в Саратовской области»; 

- 19.06.2015г. организовано рабочее совещание: «Об установлении новых 

критериев дифференциации минимального размера взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах»; 

- 26.06.2015г. принял участие в рабочем совещании: «О выявлении и 

постановке на учет администрацией МО «Город Саратов» бесхозяйных 

объектов коммунального комплекса». 

 

Кроме того, было принято участие в многочисленных мероприятиях, 

приуроченных к празднованию Дня Победы. На организацию мероприятий 

было выделено более 20 тыс. рублей. 

В качестве спонсорской помощи было выделено 75 тыс. рублей на 

проведение ремонтных работ подъезда в доме №7 «А» по ул. Кавказской г. 

Саратова. 



Также в качестве спонсорской помощи было выделено 27 тыс. рублей 

на ремонт детской площадки, расположенной на внутридомовой территории 

дома №6 по ул. Чернышевского г. Саратова. 

 

В адрес Председателя Саратовской областной Думы поступило одно 

обращение со стороны жителей Саратовской области с выражением 

благодарности за депутатскую деятельность. 

 

 

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 во  квартале 2015 года в  Базарно-

Карабулакском, Балтайском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском 

районах Саратовской области, Владимир Александрович Писарюк, приори-

тетными задачами определил: 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в куриру-

емых районах; 

- активное взаимодействие с депутатскими группами «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 

местных и районных собраниях депутатов; 

 - встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, предприя-

тий, оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с со-

циальной сферой, оказание материальной помощи нуждающимся гражданам; 

- оказание юридических консультаций гражданам, 

- реализацию партийного проекта «Реконструкция спортзалов сельских 

школ».  

За отчетный период неоднократно бывал во всех курируемых районах, 

где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культу-

ры и спорта, промышленные предприятия, встречался с руководителями 

предприятий, учреждений и общественных организаций района, проводил 

приемы граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной по-

мощи. При проведении всех мероприятий особое внимание уделял решению 

социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения; реализа-

ции общефедеральных проектов, выдвинутых Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В течение апреля – июня   2015 года в ходе рабочих поездок по райо-

нам депутатом принято на личном приеме  59 человек и посредством обще-

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

период в адрес депутата поступило 122 обращения. 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 апреле – июне   2015 года во всех курируемых депутатом районах 

проводились приёмы граждан по личным вопросам.  

В Базарно-Карабулакском районе проведено три приема граждан по 

личным вопросам. В ходе приемов принято 18 человек. 

В Балтайском районе проведен один прием граждан по личным вопро-

сам. В ходе приема принято 11 человек.   

В Воскресенском районе проведено три приема граждан по личным во-

просам. В ходе личного приема принято 23 человека. 

В Новобурасском районе проведено два приема граждан по личным 

вопросам. В ходе проведения личных приемов принято 8 человек. 

В Петровском районе проведено два приема граждан по личным вопро-

сам. В ходе проведения личных приемов принято 15 человек. 

За отчетный период депутатом в курируемые районы выделено более 200 ты-

сяч рублей на оказание адресной материальной помощи нуждающимся граж-

данам.  

Основное место в обращениях граждан занимают обращения по оказа-

нию материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением.  

Обращения поступают от одиноких малообеспеченных семей, пенсио-

неров, матерей-одиночек – на обучение детей, 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  квартал 2015 года: 

 

- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы (уча-

стие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других нормативно-

правовых актов); 

- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»; 

- проведение рабочих групп и заседаний комитета Саратовской областной 

Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и 

информационной политике; 

- в работе комитетов Саратовской областной Думы по социальной политике, 

бюджету и налогам; 

- в постоянно действующих совещаниях при главах администраций МО Пет-

ровского избирательного округа № 10; 

- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения округа 

при администрации районов округа; 

- участие в «правительственных часах»; 

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

альным проблемам, требующим внимания депутата. 



Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий Вла-

димир Александрович Писарюк принимал участие в мероприятиях различно-

го уровня. 

 

Базарно-Карабулакский район: 

 

- 17 апреля – провел личный прием граждан в общественной приемной мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- 24 апреля – принял участие в Собрании актива района по вопросу: «Итоги 

социально – экономического развития Базарно - Карабулакского района за 

квартал и задачи на  квартал 2015 года»; 

- 15 мая – совершил рабочий выезд в муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Хватовка» 

(по проекту Партии «Реконструкция спортивных залов сельских школ»); 

- 22 мая – провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- 19 июня  – провел личный прием граждан в общественной приемной мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Балтайский район:  

 

- 14 мая – провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

Воскресенский район:  

 

- 3 апреля  – совершил рабочую поездку в МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области» (по 

проекту Партии «Реконструкция спортивных залов сельских школ»); 

- 3 апреля  – провел личный прием граждан в общественной приемной мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- 7 мая  - провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- 23 мая – совершил рабочую поездку в район, поздравил выпускников и 

принял участие в торжественном мероприятии «Последний звонок»;  

- 5 июня - провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Новобурасский район: 

 

- 10 апреля – провел личный прием граждан в общественной приемной мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- 11 июня – провел личный прием граждан в общественной приемной мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



 

Петровский район: 

 

- 24 апреля - провел личный прием граждан в общественной приемной мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;           

- 22 мая - провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

г. Саратов: 

 

- 14 апреля – принял участие в  открытии ежегодной благотворительной ак-

ции «Пасхальное яйцо»; 

- 16 апреля – принял участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по социальной политике; 

- 16 апреля – принял участие в заседании комитета областной Думы по бюд-

жету и налогам; 

- 22 апреля – принял участие в заседании Президиума Регионального поли-

тического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- 22 апреля – принял участие в тридцать шестом очередном заседании Сара-

товской областной Думы; 

- 24 апреля – принял участие в заседании рабочей группы по политическому 

планированию; 

- 24 апреля – принял участие в торжественной церемонии подведения итогов 

фестиваля «Студенческая весна СГЮА – 2015»; 

- 6 мая  –  принял участие во внеочередном, тридцать седьмом заседании Са-

ратовской областной Думы; 

- 9 мая – принял участие в открытии музея «Трудовой и боевой Славы», а 

также открытии памятника «Труженикам тыла ВОВ 1941-1945гг.» ; 

- 14 мая – принял участие в открытой лекции в режиме видеоконференции на 

тему: «Перспективы развития российской экономики в условиях санкций»; 

- 21 мая – принял участие в заседании комитета Саратовской областной Ду-

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

формационной политике; 

- 21 мая – принял участие в заседании комитета по социальной политике; 

- 21 мая – принял участие в заседании комитета по бюджету и налогам; 

- 21 мая – принял участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- 26 мая  – принял участие в заседании конкурсной комиссии открытого кон-

курса информационных проектов, направленных на поддержку социально- 

значимых проектов в сфере средств массовой информации; 

- 26 мая – принял участие в публичных слушаниях по вопросу о проекте за-

кона области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год»; 

- 27 мая –  принял  участие в заседании комитета по бюджету и налогам; 

- 27 мая –  принял участие в 38 заседании Саратовской областной Думы и 

«правительственного часа» на тему: «О состоянии пассажирских перевозок 

на территории Саратовской области»; 



- 28 мая –  принял участие в заседании Правительства области; 

- 29 мая  – принял участие в заседании рабочей группы по политическому 

планированию; 

- 2 июня – принял участие в итоговом заседании конкурсной комиссии от-

крытого конкурса информационных проектов в сфере средств массовой ин-

формации; 

- 4 июня – принял участие в торжественном заседании в честь 20-летия Счет-

ной палаты Саратовской области; 

- 4 июня – принял участие в заседании Регионального Штаба ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России»; 

- 4 июня – принял участие в селекторном совещании в режиме видеоконфе-

ренции по вопросам реализации федерального партийного проекта «500 бас-

сейнов»; 

- 4 июня – принял участие в заседании Президиума Регионального политиче-

ского совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- 9 июня  –  принял участие в депутатских слушаниях на тему: «Семейная по-

литика. Законодательное обеспечение»; 

- 10 июня – принял участие торжественном собрании, посвященном государ-

ственному празднику Дню России; 

- 12 июня – принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Дню России на Театральной площади; 

- 16-18 июня – принял участие в Первой межрегиональной книжной выстав-

ке- ярмарке  Приволжского федерального округа «Волжская волна»; 

- 20 июня  – принял участие в первой в Саратовской области международной 

конференции в сфере высоких технологий и программирования «Юкон»; 

- 24 июня – принял участие в очередном, тридцать девятом заседании Сара-

товской областной Думы; 

- 26 июня – принял участие в заседании рабочей группы по вопросу «О до-

полнительных выборах депутата Саратовской городской Думы по Ленинско-

му одномандатному округу №13». 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, его комментарии, опубли-

кованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир во  квартале 

2015 г.: 

 

Обзор областных печатных СМИ 

 

       «Родной город» (22 апреля) опубликовал декларации о доходах В.А. Пи-

сарюка и других членов Фракции.     

       «Коммерсантъ Средняя Волга» (22 апреля) проанализировала В.А. Писа-

рюка и других членов Фракции.     

        Об очередном, 38-м заседании Саратовской областной Думы, прошед-

шем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Коммерсантъ Сред-

няя Волга» (28 мая), «Саратовская областная газета» (28 мая), «Наш город 

Саратов» (29 мая), «Саратовская областная газета» (29 мая), «Комсомольская 



правда в Саратове» (28 мая), «Наша версия в Саратове» (1-7 июня), «Газета 

Недели в Саратове» (2 июня), «Провинциальный телеграфъ» (2 июня), «Мос-

ковский комсомолец в Саратове» (3-10 июня). Журналисты уделили внима-

ние поправкам в региональный бюджет, обращению к министру финансов 

РФ А.Г.Силуанову о получении финансовой помощи на выполнение про-

граммы по переселению граждан из аварийного жилья, закону о «нулевых 

чтениях», запрету на реализацию слабоалкогольных тонизирующих напитков 

и введению ограничения продажи алкоголя на «День студента», совершен-

ствованию института региональных омбудсменов, поправкам в закон «О ре-

гиональном операторе», «правительственному часу», посвященному состоя-

нию пассажирских перевозок. В публикациях отмечается участие в заседании 

депутатов В.В.Капкаева, Н.Я.Семенца, А.А.Сундеева, С.В.Гнусарева, 

Н.И.Кузнецова, С.А.Нестерова, С.Г.Курихина, А.П.Беликова, В.А.Писарюка, 

Л.Н.Чернощекова.  

    

Об участии в общественно-политических мероприятиях  

        «Комсомольская правда в Саратове» (27 марта), «Саратовская областная 

газета» (27 марта) отметила участие В.А.Писарюка в заседании Обществен-

ного совета при ГУ МВД региона и вклад в работу данной организации 

С.Б.Суровова.  

     

Визиты в районы, работа в округах, приёмы избирателей 

        В.А. Писарюк встретился с жителями Воскресенского района, отмечает-

ся в статье «Состоялся прием граждан» газеты «Наша жизнь» 09.04.15.  

        В.А. Писарюк провел прием граждан Базарнокарабулакского района, 

отмечается в газете «Вестник района» 17.04.15. 

        Статья «Награды нашли своих героев» газеты «Вестник района» Базар-

нокарабулакского района 22.04.15 сообщает, что В.А. Писарюк принял уча-

стие в торжественном мероприятии, посвященном Дню местного самоуправ-

ления. 

         Анонс приема граждан В.А. Писарюком размещен в газете «Петровские 

вести» 20.05.15. 

          

Благодарности в адрес депутата 

 

        Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь вы-

ражает семья из с. Комунна Воскресенского района в газете «Наша жизнь» 

25.03.15.  

        Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь вы-

ражает жительница Новобурасского района в газете «Наше время» 16.04.15.  

 

Освещение деятельности областной Думы информационными программами 

телевидения «ГТРК «Саратов», «ТВ Центр «Саратов»,  

«ТНТ «Саратов», «Рен «Саратов»  

 



ГТРК «Саратов»  

         17 апреля в эфир вышел сюжет о первенстве по плаванию среди детей с 

ограниченными возможностями. В.А. Писарюк отметил, что пользоваться 

бассейном СГЮА могут не только студенты, но и инвалиды.  

 

«Саратов 24»  

        15 апреля был показан сюжет о первенстве по плаванию среди детей с 

ограниченными возможностями. В.А. Писарюк отметил, что даже участие в 

таких соревнованиях для этих детей – уже победа.  

 

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 8. 

 

В течении II квартала депутатом было лично принято 143 человека. 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 754 обращения, в том числе 

601 в письменной форме. 507 обращений решено положительно, 198 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; 

8% - обманутые дольщики; 

9% - погорельцы;  

16% - граждане, имеющие статус дети-сироты; 

17% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

          21% - молодые семьи; 

23% - 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 меропри-

ятиях; 

- выделение строительных материалов; 

- оказание благотворительной помощи; 

- внесение изменений в законодательство; 

- оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопро-

сах сферы ЖКХ. 

Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи; 



 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; 

 выделение строительных материалов госпиталю для ветеранов ( 50 000 

р.) 

 оказание спонсорской помощи администрации Волжского района  

(47 200 р.); 

 оказание спонсорской помощи администрации Кировского района  

(2 265 р.) 

 выделение строительных материалов для Храма Покрова Пресвятой 

Богородицы; 

 подарки победителям конкурса сочинений ко Дню Победы школам 8 

избирательного округа (32 283 р.); 

 подарки выпускникам школ 8 избирательного округа (71 369 р.); 

 подписка «Российской газеты» для ветеранов Кировского, Волжского, 

Ленинского р-ов , ТСЖ, ЖСК (15 720 р.); 

 выделение строительных материалов для Саратовской областной Ду-

мы; 

 выделение спонсорской помощи для автопробега Брест-Владивосток 

(3 000 р.); 

 подарки ко Дню отца для Кировского ЗАГСА ( 3 000 р.); 

 выделение строительных материалов МДОУ №243 «Апельсин»; 

 выделение строительных материалов для школ 8 избирательного окру-

га (166 683р); 

 выделение спонсорской помощи для приобретения путевок школам 8 

избирательного округа (105 000 р.); 

 спонсорская помощь ГУК «Областная специальная библиотека для 

слепых» (3 000 р.); 

 спонсорская помощь для ЦСОН Кировского, Волжского, Ленинского р-

ов (16 599 р.); 

 спонсорская помощь Военкомату Кировского, Волжского, Ленинского 

р-ов (7 047 р.); 

 спонсорская помощь для СОО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных  органов (40 000 р.); 

 спонсорская помощь Совету ветеранов Ленинского р-на (10 000 р.); 



 выделение строительных материалов Всероссийскому общества инва-

лидов; 

 выделение строительных материалов ЖСК «Микроб-1»; 

 благоустройство входа в подъезд ТСЖ «Эдельвейс-7». 

 

Стоит отметить, что депутат принимал активное участие: 

 в совещании по вопросу коммуникаций мкр. Цветочный поселок Юби-

лейный; 

 в заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов , возникающих 

при регистрации прав на недвижимое имущество садовых некоммерческих 

товариществ; 

 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Также депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету и 

налогам, комитета по экономической политике, собственности и земельным 

отношениям, комитета по жилищной, строительной и коммунальной полити-

ке, в заседаниях рабочих групп Министерства строительства и ЖКХ,;  в ПДС 

при главе администрации МО «Город Саратов»; в ПДС при главе админи-

страции Ленинского района г. Саратова; в расширенном заседании коллегии 

при главе администрации Волжского района. 

Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял уча-

стие:  

 в районном мероприятии «Вот и лето пришло!»; 

 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 в заседании Правительства области; 

 в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу защитников 

Отечества; 

 в заседании Координационного совета по развитию самоуправления в 

жилищной сфере; 

 в заседании экзаменационной комиссии для проведения государствен-

ного у студентов 4 курса Поволжского института управления; 

 в районном мероприятии «Пусть всегда будет папа!»; 

 открытие 1 смены в детском оздоровительном лагере «Дружба»; 

 в районном мероприятии «Русские матрешки»; 

 в районном мероприятии «Горжусь тобой, моя Россия!»; 

 в конференции Совета ветеранов Кировского районов; 

 в торжественном заседании в честь 20летия Счетной палаты; 

 в торжественной церемонии открытия МДОУ «Детский сад №97-2 

«Алые паруса»; 

 в торжественном мероприятии, посвященному Международному дню 

соседа; 

 в совещании организации дорожного движения в районе «Стрелки»; 



 в районном мероприятии «Счастливые дети-счастливое будущее!»; 

 в районных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту; 

 в районных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой 

отечественной войне; 

 в торжественном открытии монумента «Воин-освободитель». 

 

Депутат принимал участие:  

 в выездном совещании по вопросу принятия мер по восстановлению 

жилого дома № 3 по ул. 3-й Станционный проезд, пострадавшего от пожара; 

 в выездном совещании по вопросу принятия мер по восстановлению 

жилого дома № 244а по ул. Пугачевская, пострадавшего от пожара; 

 в выездном совещании по вопросу принятия мер по восстановлению 

жилого дома № 48 по ул. Радищева, пострадавшего от пожара; 

  в выездном совещании  по вопросу переноса площадки для сбора ТБО, 

которая располагается по адресу: ул. 1-й Магнитный проезд дом № 8 корп. 2; 

  в выездном совещании  по вопросу переноса площадки для сбора ТБО, 

которая располагается по адресу: ул. Исаева дом № 4. 

 

          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 сайте «Лица Губернии». 

График личного приема депутата во II квартале: 1.04; 4.04; 8.04; 11.04; 

15.04; 18.04; 22.04 ; 25.04; 29.04; 2.05; 6.05; 9.05; 13.05; 16.05; 20.05; 23.05; 

27.05; 30.05; 3.06; 6.06; 10.06; 13.06; 17.06; 20.06; 24.06; 27.06 . 

По инициативе депутата во втором квартале были приняты следующие 

правовые акты: 

- Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратов-

ской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» 

(совместно с Курихиным С.Г.); 

- Закон Саратовской области «О внесении изменений в некоторые за-

конодательные акты Саратовской области» (совместно с Нестеровым С.А.); 

- обращение Саратовской областной Думы «К Министру финансов 

Российской Федерации А.Г.Силуанову о содействии в решении вопроса 

предоставления Саратовской области финансовой помощи на реализацию 

второго этапа программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда». 

 



 

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 87 чело-

век. 

Всего за II – ой квартал 2015 года было проведено приемов – 11, из них 

в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева – 2, общественной приемной МОП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» р.п. Ровное –   3, общественной приемной МОП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» г. Энгельс –     6. 

В приемной депутата Саратовской областной Думы ведется ежеднев-

ный прием помощником депутата. 

Из числа обратившихся избирателей  – 69 получили положительный 

ответ, а 18 даны разъяснения. 

 Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 15  письменных 

обращений. Из них: Ровенский муниципальный район  –    6, Энгельсский 

муниципальный район – 4, город Саратов и другие районы области – 5. 

  Тематика обращений такова:  

- вопросы здравоохранения - 7; 

- вопросы работы системы ЖКХ - 5; 

трудоустройство – 3. 

 

На все письменные обращения даны разъяснения. 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3 группы: 

80% - граждане, находящиеся в сложной 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 и другие); 

 - социальные вопросы (получение путевок на санаторно-курортное ле-

чение и технических средств реабилитации инвалидов и другие).  

 



 На приеме депутата  можно получить профессиональную консульта-

цию юриста. 

 

 Депутат принял участие и оказал спонсорскую помощь в проведении 

мероприятия, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, проходившего в библиотеке поселка Новопушкинское Энгельсского 

муниципального района. Гостям мероприятия от депутата были вручены по-

дарки и организован сладкий стол. 

 Депутат принял участие в торжественном мероприятии, посвящён-

ном 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне, проходившее в горо-

де Энгельсе в  МУ ПМО ЭМР ДК «Восход», где депутатом были вручены 

юбилейные медали и праздничные продовольственные наборы участникам  

Великой Отечественной Войны и труженикам тыла. 

 По инициативе депутата О.О. Подборонова  и Саратовского област-

ного Союза потребительских обществ, при участии Общественной палаты 

Саратовской области был запущен пилотный проект «Продуктовый купон». 

Цель проекта – оказать реальную помощь многодетным семьям и семьям с 

детьми инвалидами, а так же ветеранам всех категорий, в том числе Ветера-

нам Великой Отечественной Войны,  проживающих в районах города Сара-

това и Саратовской области. Пользователи продуктовых купонов, в торговом 

комплексе «На Топольчанской» получили возможность приобрести основные 

продукты питания со скидкой в 20 % от стоимости товара, на которые были 

заморожены цены с 01 февраля 2015 года по 01 июня 2015 года.   

 Депутат принял участие в торжественной линейке по случаю оконча-

ния учебного года в МАОУ «ООШ № 29 города Энгельса Энгельсского му-

ниципального района Саратовской области», где им были вручены благодар-

ственные письма педагогам, учащимся, родителям и комплект аппаратуры  

для проведения внеклассных мероприятий.  

 Депутат оказал спонсорскую помощь СООО «Саратовской областной 

федерации спортивного туризма МБОУ ДОД «Энгельсская станция юных 

туристов», выделив денежные средства на приобретение  проездных билетов 

Энгельсской команде, для участия в слете учащихся союзных государств. 

 В честь Дня медицинского работника депутатом было направлено 

поздравление в учреждение МУЗ «Ровенская центральная районная больни-

ца», лучшие медики района получили подарки от депутата. 

  Депутатом выделены денежные средства для приобретения бытовой 

техники ГУ «Энгельсский Центр социальной помощи семье и детям «Се-

мья»». 

 Депутатом была осуществлена подписка на печатное издание «Наше 

слово – газета для всех и для каждого - Энгельс» на 2-ое полугодие 2015 года 

таких организаций как:  ГУ «Энгельсский Центр социальной помощи семье и 

детям «Семья», «ВОГ ЭРО (общество глухих), ВОИ ЭМО инвалидов (обще-

ство инвалидов). 



 Депутатом выделены денежные средства на установку детской пло-

щадки и благоустройство внутридомовой территории дома № 22, 2-ого мик-

рорайона города Энгельса. 

 В конце июня 2015 года работы по установке детской площадки и 

благоустройству территории завершены. 

 Депутат осуществил добровольное пожертвование Региональной 

Общественной приемной руководителя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А.Медведева на приобретение оргтехники. 

 Депутат осуществил добровольное пожертвование Саратовскому ре-

гиональному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в размере 100 тысяч 

рублей. 

   

Депутат за отчетный период принял участие в мероприятиях Энгель-

сского муниципального района. 

Участвовал в мероприятии по случаю празднования Дня космонавтики. 

 Участвовал в мероприятии по случаю празднования Дня Победы. 

Депутат за отчетный период принял участие в мероприятиях Ровенско-

го муниципального района. 

 Участвовал в мероприятии по случаю празднования Дня медицинского 

работника.  

 

За отчетный период были проведены выезды и встречи с коллективами 

учреждений: 

- «Дом Культуры пос. Новопушкинское ЭМР»; 

- Библиотека пос. Новопушкинское для детей и юношества  ЭМР; 

- МАОУ «Общая образовательная школа № 29» ЭМР; 

- МДОУ «Детский сад № 20» ЭМР; 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 75» ЭМР; 

- ГУ «Энгельсский Центр социальной помощи семье и детям «Семья»»; 

- МУЗ «Ровенская районная больница»; 

- СООО «Саратовской областной федерации спортивного туризма;  

- МБОУ ДОД «Энгельсская станция юных туристов»; 

- МУ ПМО ЭМР ДК «Восход; 

- ВОГ ЭРО (общество глухих); 

- ВОИ ЭМО инвалидов. 

 

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. 



 

Во втором квартале была продолжена  разносторонняя, целенаправлен-

ная работа по реализации партийного проекта «Старшее поколение» сов-

местно с руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

министерства социального развития области, администраций районов, пред-

приятий и организаций, общественных организаций, специализированных 

учреждений в данном направлении.   

Проведён мониторинг условий проживания  пожилых людей в  домах - 

интернатах для престарелых и инвалидов Красноармейского, Аркадского, 

Хвалынского районов области.  

 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  

зимними видами спорта и проведению праздничных мероприятий.  

Принимал участие во вручении юбилейных медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и возложении цветов к памят-

никам в Хвалынском, Аркадакском районах. 

Во II квартале 2015 года принял участие в организации областного этапа 

Спартакиады пенсионеров России, а затем и в организации Всероссийской 

Спартакиады пенсионеров России, участниками которой стали люди старше-

го поколения из 59 регионов России и 6 иностранных государств. 

В апреле 2015 года выступил инициатором и организатором публикации  

сборника стихов жителя Турковского района Венедикта Станцева, посвя-

щенного 70-летию Великой Победы. 

В течении II квартала 2015 года принимал участие в фестивале «Пенси-

онный фонд – территория талантов», включающий в себя и конкурс песни 

«Победа», на территории Аркадакского, Самойловского, Ивантеевского, 

Красноармейского, Александрово-Гайского, Дергачевского, Марксовского 

районов Саратовской области. Участниками фестиваля являются члены Сою-

за пенсионеров России. 

Во втором квартале в общественные приёмные округа поступило 33 об-

ращения: в том числе в Аркадакском – 12;  Ртищевском-5;  Екатериновском-

6; Турковском – 10. В приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Д.А. Медведева: в г. Саратове - 7; дополнительно: в Дергачевском – 5; в Са-



мойловском – 3; в Марксовском – 3;  20% обращений по вопросам ремонта 

дорог и транспортного сообщения с районным и областным центром; 20%  - 

по вопросам ремонта образовательных учреждений; 40% - по оказанию мате-

риальной помощи; 5% - по вопросам водоснабжения; 5% - обращений по во-

просам обеспечения средствами реабилитации и санаторно-курортного лече-

ния инвалидов; оставшиеся 5% обращений связаны с назначением и перерас-

чётом пенсий, а также вопросы по присвоению звания «Ветеран труда».                                                          

Все обращения рассмотрены, даны  исчерпывающие разъяснения или 

оформлены документы для оказания материальной помощи  гражданам, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации и на лечение.  

Из личных средств депутата на подарки школам, участникам ВОВ, до-

мам-интернатам для престарелых и инвалидов израсходовано 38 тысяч руб-

лей. 

 

Рассмотрение обращений граждан в II-ом квартале 2015 г. 

 
 Арка-

дакский 

МР 

Ртищев-

ский МР 

Екатери-

новский 

МР 

Турков-

ский 

 МР 

г. Саратов Всего 

                                                      апрель май июнь 

Поступило 

обращений 

всего, в т.ч: 

12 5 6 10 7 40 

Письменных 

обращений 

      

На приеме 

граждан 

12 5 6 10 7 40 

Рассмотрено 

обращений 

всего, в т.ч. 

12 5 6 10 7 40 

Решено по-

ложительно 

10 4 5 7 5 31 

Даны кон-

сультации 

2 1 1 2 1 7 

Находятся на 

рассмотрении 

   1 1 2 

 

 

СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Марксовский одномандатный избирательный округ № 15 

 

Работа депутата Сергеева Алексея Николаевича ведется на территории 

двух муниципальных районов – Энгельсском и Марксовском. 

Приоритетные задачи работы депутата Сергеева А.Н.: 

 оказание материальной помощи пенсионерам, инвалидам, многодет-

ным семьям и другим; 

 развитие социальной сферы муниципальных районов; 



 содействие в решении жизненных вопросов населения (обеспечение 

жильем, вопросы здравоохранения и образования, качества оказания услуг 

ЭКХ и др.). 

  

За апрель-июнь 2015 года депутатом проведено 6 личных приемов граж-

дан в муниципальных районах. Еженедельно в общественных приемных 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Энгельсского и Марксовского муниципальных 

районов прием ведется помощниками депутата.  

За II квартал 2015 года на личных приемах депутата и помощников депу-

тата с устными и письменными обращениями обратилось 134 человека. 

Марксовский район – всего поступило 46 обращений, 34 - решено поло-

жительно, по 11 – даны разъяснения, 1 находится в стадии исполнения. 

Энгельсский район – всего поступило 88 обращений, 82 - решено поло-

жительно, по 6 – даны разъяснения. 

 

Обратившиеся граждане представляют 5 основных групп: 

 45 % - пенсионеры, ветераны, инвалиды; 

 41 % - безработные, малоимущие; 

 6 % - молодые и многодетные семьи; 

 4 % - сотрудники бюджетных и общественных организаций; 

 2 % - частные предприниматели, юридические лица; 

 2 % - иные. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

 74 % - материальная поддержка; 

 13 % - защита нарушенных прав, юридические консультации; 

 7 % - улучшение жилищных условий, вопросы ЖКХ; 

 3 % - жалобы на работу муниципальных и государственных учрежде-

ний, управляющих компаний; 

 2 % - здравоохранение, образование; 

 1 % - иные. 

 

Из резервного фонда депутата Саратовкой областной Думы оказана ма-

териальная помощь 100 гражданам на сумму 619 000 руб.: 

 59 % - трудное материальное положение; 

 29 % - на лечение; 

 10 % - на ремонт; 

 2 % - в связи с пожаром. 

 

Своим приоритетом в работе в III квартале 2015 года депутат считает: 

работа с обращениями граждан, оказание материальной помощи из резервно-

го фонда, оказание помощи районам в решении проблем, связанных с обра-

зованием, здравоохранением, культурой, ЖКХ. 

 

 

СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ  



Ленинский одномандатный избирательный округ № 6 

 

В течение II квартала 2015 года в ходе личного приёма граждан было 

принято 25 человек.  

Основная тематика обращений граждан: 

- 38% материальная помощь; 

- 34% благоустройство территории, установка детских площадок  и ре-

шение проблем в сфере ЖКХ; 

- 12% оказание помощи в улучшении жилищных условий; 

- 16% иное. 

 

Депутатом была оказана благотворительная помощь: 

- в создании и открытии памятной доски Герою Советского Союза, команди-

ру 1-ой роты 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии 57-й армии 

Котлову Николаю Васильевичу; 

- в создании и открытии памятной доски Герою Советского Союза Остапенко 

Степану Кузьмичу; 

- в создании и открытии памятной доски Герою Советского Союза Целоваль-

никовой Лидии Михайловны - гвардии лейтенанту, штурману 46-го гвардей-

ского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бом-

бардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусско-

го фронта; 

- в проведении шахматного турнира ко Дню Победы в Шахматном клубе Ле-

нинского района; 

- в проведении Дня защиты детей в ТОС «Северный»; 

- в проведении Дня медицинского работника в Библиотеке № 10. 

 

  Депутат принимал участие в заседаниях комитета по вопросам жи-

лищной, строительной и коммунальной политики, комитета по экономиче-

ской политике, собственности и земельным отношениям, комитета по куль-

туре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи 

и информационной политике Саратовской областной Думы, заседаниях Пра-

вительства Саратовской области,  в постоянно действующих совещаниях при 

Главе Администрации МО «Город Саратов», администрации Ленинского 

района, а так же коллегиях  МО «Город Саратов» и Ленинского района.  

Также принимал участие в выездных совещаниях, посвященных без-

опасности дорожного движения, в рассмотрении вопросов благоустройства 

дворовых территорий, в проведении ремонта образовательных учреждений, 

вывоза ТБО, проверки работы систем водоснабжения и водоотведения жи-

лых домов. Уделял внимание вопросам транспортного сообщения, взаимо-

действовал с  председателями ТСЖ, ЖСК, ТОСов Ленинского района. Еже-

месячно выступал в Клубе Саратовских писателей и краеведов на радио 

ГТРК Саратов.  

Следует отметить участие в мероприятиях торжественного характера, а 

именно:  



- 2 апреля в МОУ «СОШ №101» открытие комнаты Боевой Славы имени 32-й 

стрелковой дивизии; 

- 20 апреля открытие «Центра поисковой работы» в г. Энгельс; 

- 6 мая презентация книги «Завещано помнить» в МОУ «СОШ №44»; 

- 5 мая церемония передачи «Знамени Победы» в сквере им. Благодарова; 

- 2 мая посадка деревьев в «Сквере Победы»; 

- 14 мая конкурс «Серебряное перышко» в МОУ «ООШ №44»; 

- 20 мая празднование Всемирного дня метрологии; 

- 23 мая открытие городского фестиваля единоборств, посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг; 

- 25 мая открытие конкурса детского рисунка, посвященного 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Саратовской областной 

Думе; 

- 23 мая последний звонок в МОУ «СОШ №41» Ленинском районе 

г.Саратова; 

- 16 июня заседание Изборского клуба. 

 

 

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Балаковский одномандатный избирательный округ №22 

 

           Всего за этот период в адрес депутата поступило  обращений 139 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Количество обращений 

Всего Решено поло-

жительно 

В стадии выполнения Выполнение 

затруднено 

1 Балаковский 139 125 14  

  

Тематика обращений 

 
Количество  

По оказанию материальной помощи 6 

По Вопросам ЖКХ (в т.ч. капитальный ремонт многоквартирных домов) 53 

По трудоустройству 8 

По вопросам предоставления социальных льгот  

По вопросам благоустройства дворов, ремонт внутриквартальных дорог  

По жилищным проблемам  

По жилищным проблемам дети - сироты 5 

По вопросам паспортно-визового характера (гражданство, прописка, 

оформление паспорта и др.) 
 

По задолженности выплаты алиментов на содержание детей  

По защите прав потребителя  

По получении льготных лекарств  

По предоставлению места в детском саду для ребенка (перевод ребенка) 3 



По вопросам пенсионного характера  

По получении квот на лечение  

По получении  льготных  средств гигиены 1 

По вопросам санаторно-курортного лечения  

По выплатам из фонда социального страхования 

 (в связи с труд. увечьем на производстве) 
 

По развитию спорта  

Практическое содействие гражданам в составлении обращений к долж-

ностным лицам в различные учреждения (организации) 
26 

ИТОГО (в том числе 37 по вопросам консультативного характера): 102 

   

Мероприятия с участием депутата во II квартале 2015 г: 

 

 06.04.2015 – постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 03.04.2015 – публичные слушания «О внесение изменений дополнений 

в Устав муниципального образования города Балаково»; 

 10.04.2015 – встреча с населением, разъяснение   Федерального  закона 

капитального ремонта МКД; 

 13.04.2015 – постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 14.04.2015 – встреча главы администрации БМР  со студентами Госу-

дарственного автономного профессионального образовательного учре-

ждения Саратовской области; 

 20.04.2015 - постоянно-действующее совещание при главе  администра-

ции Балаковского муниципального района; 

 23.04.2015 – личный приём  депутата; 

 26.04.2015 – церемония возложения венков к Обелиску памяти погиб-

ших в радиционных катастрофах; 

 27.04.2015 - постоянно-действующее совещание при главе  администра-

ции Балаковского муниципального района; 

 27.04.2015 – в парламентском центре областной Думы  круглый стол, на 

тему  «Актуальные проблемы в сфере обеспечения  экологической без-

опасности»; 

 01.01.2015 – участие в демонстрации; 

 05.05.2015 – постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 06.05.2015 – участие в визите Губернатора области  В.В. Радаева в Ба-

лаковский муниципальный район; 

 09.08.2015 -  открытие аллеи ветеранов, Парад  9 мая; 

 12.05.2015 - постоянно-действующее совещание при главе  администра-

ции Балаковского муниципального района; 



 14.05.2015 - посещение Губернатором области В.В. Радаевым Балаков-

ского муниципального района; 

 18.05.2015 – постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 19.05.2015г. - встреча главы администрации со студентами  политехни-

ческого техникума; 

 20.05.2015. – публичное слушание  с участием граждан «Об утвержде-

нии годового отчёта об исполнении бюджета муниципального  образо-

вания города Балаково за 2014г; 

 25.05.2015 - постоянно-действующее совещание при главе  администра-

ции Балаковского муниципального района; 

 26.05.2015г. -  заседание Местного политсовета Балаковского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 28.05.2015г. -  встреча главы администрации с жителями  с. Натальино; 

 01.06.2015. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 04.06.2015 - встреча главы администрации со студентами  медицинско-

го колледжа; 

 04.06.2015 -  заседание Регионального политсовета Саратовского регио-

нального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 08.06.2015. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 12.06.2015 – празднования дня России; 

 14.06.2015 - посещение Губернатором области В.В. Радаевым Балаков-

ского муниципального района; 

 15.06.2015. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 15.06.2015 – заседание Местного политсовета Балаковского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 17.06.2015-  встреча главы администрации с жителями   Еланского му-

ниципального образования; 

 18.06.2015 – заседание Местного политсовета Балаковского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 22.06.2015. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 29.06.2015 - постоянно-действующее совещание при главе  администра-

ции Балаковского муниципального района; 

 награждение победителей в конкурсе  «Лучший ученик по предмету». 

 

 

СТАРЕНКО АЛЬБЕРТ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Октябрьский одномандатный избирательный округ №4 

 



Основной работой депутата было и остается взаимодействие с избирате-

лями, оказание реальной помощи гражданам, анализ поступивших обраще-

ний. 

Проводя анализ поступивших обращений, Старенко А.В. отмечает, что 

основными вопросами, с которыми граждане обращаются, являются:  

- вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством; 

- оказание необходимой помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; социальная помощь населению, а также финансовая 

поддержка граждан, нуждающихся в квалифицированном медицинском 

вмешательстве (хирургическое вмешательство, реабилитация после хирурги-

ческого вмешательства, осложнения после перенесенной болезни и т.д.); 

- помощь в организации мероприятий, праздников, юбилеев и т.п. 

Ежемесячно депутатом проводятся приемы граждан по личным 

вопросам. Только в течение II квартала 2015 года  было принято более 130 

человек. 

С просьбой об оказании материальной помощи к депутату обратились 

111 человек. Так, из Октябрьского района поступило 97 обращений, из 

Фрунзенского района – 11 обращений, из других районов, не входящих в 

избирательный одномандатный округ №4 – 3 обращения.  

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. 

Дополнительная помощь, из личных средств, оказывается участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и людям, 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период войны. 

А.В.Старенко активно участвует в политической деятельности региона. 

Так, являясь региональным координатором проекта Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Крепкая семья», лично осуществляет поддержку проекта на 

местах, проводит выездные мероприятия с вручением памятных подарков, 

приобретенных за счет собственных средств. 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 учреждение, вручает памятные подарки детям и 

оказывает другую необходимою помощь. 

В течение II квартала 2015 года депутатом постоянно велась 

разъяснительная работа с жителями округа о политической и общественной 

деятельности Партии «Единая Россия». Были проведены личные приемы 

жителей г. Саратова в Общественной приемной лидера Партии «Единая 



Россия» Д.А.Медведева. Проводились тематические встречи с жителями, 

например о минимальном размере платежа по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, с целью выяснения мнения жителей, и 

последующей рекомендации направленный в профильный комитет для 

принятия размера минимального платежа. 

Регулярно оказывается юридическая помощь гражданам. 

А.В. Старенко активно принимает участие в разработке проектов 

законов и постановлений Саратовской областной Думы, таких например как 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

областной Думы» и др. 

Участвует в заседаниях рабочих групп и заседаниях комитетов 

Саратовской областной Думы. 

Являясь членом комиссии при Правительстве Саратовской области по 

обеспечению безопасности дорожного движения, принимает активное 

участие в заседаниях комиссии, вносит предложения по улучшению 

дорожной ситуации на территории региона. 

За депутатскую деятельность и за огромную работу, проводимую в 

сфере воспитания молодежи, неоднократно награждался дипломами и 

грамотами, благодарственными письмами от своих избирателей, а также от 

граждан которые не являются избирателями по одномандатному 

избирательному округу № 4 г.Саратова, получивших помощь. 

 

 

СТРЕЛЮХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Балаковский одномандатный избирательный округ №21 

 

Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет свою депутатскую 

деятельность на территории  Балаковского и Духовницкого муниципальных 

районов, является заместителем председателя комитета Саратовской област-

ной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 

членом комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям, членом комитета Саратовской об-

ластной Думы по бюджету и налогам. 

 

Прием граждан. 

 

В общественной приемной г.Балаково (улица проспект Героев, 31 «А») 

Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет личный прием граждан  в 

третий четверг каждого месяца, в р.п.Духовницкое (улица Ленина, 10 «А») – 

в первый понедельник каждого месяца. В другие дни прием граждан 

осуществляют помощники депутата с 09.00 часов до 17.00 часов. 

За апрель-июнь 2015 года в адрес депутата поступило 43 письменных 

обращения, из них – 25 вопросов решены положительно, 4 – находятся на 

стадии рассмотрения. Кроме этого, в Общественной приемной депутата в 



г.Балаково и р.п. Духовницкое прошло  3 приема граждан по личным 

вопросам, принято 34 граждан и оказана адресная помощь. 

Граждане обращались по следующим основным вопросам: 

- вопросы сферы ЖКХ – 14;  

- вопросы межевания и постановки на учет земельных участков – 2; 

- оказание спонсорской и материальной помощи – 2; 

- вопросы здравоохранения – 2; 

- вопросы по трудоустройству – 1. 

Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать 

состояние дел по избирательному округу, выявлять проблемные вопросы и 

определять направления, по которым необходимо усилить работу. 

  

Участие в массовых мероприятиях. 

 

Балаковский район: 

09 апреля 2015 – награждение ветеранов Великой Отечественной войны ме-

далями к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

09 апреля 2015 – прием по личным вопросам; 

23 апреля 2015 - торжественное мероприятие с ветеранами Великой Отече-

ственной войны «Пусть память о войне живет в портретах ветеранов»; 

26 апреля 2015 - церемония возложения венков и цветов к Обелиску памяти 

погибших в радиационных катастрофах; 

01 мая 2015 - праздничная демонстрации, посвященная Дню весны и Труда; 

06 мая 2015 – вручение ветеранам Великой Отечественной войны грамот от 

Саратовской областной Думы; 

06 мая 2015 – торжественная церемония открытия памятника «Солдат-

победитель» у Обелиска памяти балаковцам, погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг. на Аллее Героев с участием губернатора Са-

ратовской области В.В. Радаева; 

09 мая 2015 – торжественно-траурный церемониал, посвященный 70-летию 

со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

21 мая 2015 – прием по личным вопросам; 

15 июня 2015 – прием по личным вопросам. 

 

 Духовницкий район: 

22 апреля 2015 - передача знамени победы; 

01 мая 2015 - праздничная демонстрация, посвященная Дню весны и Труда; 

09 мая 2015 - праздничная демонстрация, посвященная Дню Победы; 

15 мая 2015 - собрание актива по подведению итогов социально-

экономического развития Духовницкого муниципального района за 1 квартал 

2015 года и задачах на 2-ой квартал 2015 года; 

23 мая 2015 - мероприятие  посвященное «Последнему звонку» в СОШ 

им.Марчука; 

12 июня 2015 –  праздничное мероприятие посвященное «Дню России»; 

22 июня 2015 - мероприятие посвященное «Дню памяти и скорби»; 



25 июня 2015 - торжественное открытие детской спортивной игровой пло-

щадки; 

26 июня 2015 - праздничное мероприятие посвященное «Выпускному вече-

ру» в СОШ с.Горяйновка. 

 

Город Саратов: 

17 апреля 2015 – совещание у Губернатора Саратовской области В.В. Радаева 

по вопросам развития малого и среднего бизнеса на территории Саратовской 

области; 

22 апреля 2015 – тридцать шестое заседание Саратовской областной Думы; 

06 мая 2015 – заседание комитета по бюджету и налогам; 

06 мая 2015 – заседание комитета по экономической политике, собственно-

сти и земельным отношениям; 

27 мая 2015 - тридцать восьмое заседание Саратовской областной Думы; 

17 июня 2015 - заседание комитета по экономической политике, собственно-

сти и земельным отношениям; 

17 июня 2015 – заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики; 

24 июня 2015 - тридцать девятое заседание Саратовской областной Думы; 

24 июня 2015 – рабочее совещание по вопросу: «Об эксплуатации гидротех-

нических сооружений п.Сазанлей и дополнительных мероприятиях по водо-

понижению»; 

29 июня 2015 – заседание Комиссии по работе с обращениями граждан к 

председателю Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведеву. 

 

Партийные мероприятия: 

06 мая 2015 – Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

15 июня 2015 – заседание Местного политического совета Балаковского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

18 июня 2015 – Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Спонсорская и благотворительная деятельность: 

 

- оказана спонсорская помощь на проведение турнира по волейболу (50 тыс. 

руб.); 

- оказана спонсорская помощь на приобретение атрибутики к 1 мая (10 тыс. 

руб.); 

- оказана спонсорская помощь на приобретение фотоаппарата для редакции 

газеты «Авангард» р.п.Духовницкое (10 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий к Дню инвалида 

(10 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь по завозу 50 машин грунта для жителей горо-

да Балаково и сельских муниципальных образований (100 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь по завозу саженцев для жителей города Бала-

ково и сельских муниципальных образований (50 тыс.руб.); 



- оказана спонсорская помощь на подготовку и проведение мероприятий к 

70-летию Победы (100 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на приобретение строительных материалов 

для проведения ремонтных работ в домах ветеранов ВОВ с.Наумовка (53 

тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь к мероприятию Последний звонок (5 

тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на приобретение и установку малых архитек-

турных форм в г.Балаково (60 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на приобретение и установку детской площад-

ки в р.п.Духовницкое (65 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий к Дню защиты де-

тей (15 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на организацию летней занятости детей  (15 

тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на приобретение и установку детской площад-

ки в г.Балаково (50 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий к Дню молодежи 

(15 тыс.руб.). 

 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации 

 

За апрель-июнь 2015 года в СМИ были размещены следующие публи-

кации и комментарии депутата: 

 
№ 

п/п 

Название газеты Название статьи Содержание 

1 «Суть» №14 от 

07.04.2015 

Вам благодарность Благодарность депутату Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелюхину за 

помощь в организации и проведении 

турнира по волейболу посвященного 

70-летию Победы на призы депутата 

Саратовской областной Думы А.М. 

Стрелюхина 

2 «Балаковские вести» 

№15 от 14.04.2015 

Помогли депутаты Благодарность депутату Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелюхину за 

помощь в организации и проведении 

турнира по волейболу посвященного 

70-летию Победы на призы депутата 

Саратовской областной Думы А.М. 

Стрелюхина 

3 «Балаковские вести» 

№15 от 14.04.2015 

Храните мир! О вручении ветеранам Великой Отече-

ственной войны юбилейных медалей к 

70-летию Победы депутатом Саратов-

ской областной Думы А.М. Стрелю-

хиным  



4 «Балаковские вести» 

№16 от 21.04.2015 

Депутат Саратовской 

областной Думы 

Александр Стрелюхин 

провел прием по лич-

ным вопросам 

О прошедшем личном приеме депута-

та Саратовской областной Думы А.М. 

Стрелюхина 

5 «Балаковские вести» 

№17 от 28.04.2015 

Благодарность депу-

тату 

Благодарность  депутату Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелюхину за 

оказанную помощь в ремонте дома  

ветерана Великой Отечественной вой-

ны от А.Н. Илгиной 

6 «Балаковские вести» 

№17 от 28.04.2015 

Благодарность депу-

тату 

Благодарность  депутату Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелюхину за 

оказанную помощь на приобретение 

необходимых лекарственных препара-

тов от А.Н. Загурзиной 

7 «Балаковские вести» 

№17 от 28.04.2015 

С праздником 1 Мая Поздравление с праздником Весны и 

Труда – 1 Мая жителей г.Балаково и 

Балаковского района 

8 «Суть» №17 от 

28.04.2015 

С праздником 1 Мая Поздравление с праздником Весны и 

Труда – 1 Мая жителей г.Балаково и 

Балаковского района  

9 «Суть» №17 от 

28.04.2015 

С юношеским азартом Благодарность депутату Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелюхину за 

помощь в организации и проведении 

турнира среди ветеранов футбола по-

священного 70-летию победы в Вели-

кой Отечественной войне на базе 

ДЮСШ «Балаково» 

10 «Суть» №17 от 

28.04.2015 

При цивилизации без 

канализации 

Благодарность депутату Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелюхину за 

помощь в решении вопроса с канали-

зацией в доме №47 по ул.Каховская 

г.Балаково 

11 «Авангард» № 16 от 

01.05.2014 

С праздником 1 Мая Поздравление с праздником Весны и 

Труда – 1 Мая  жителей р.п. Духов-

ницкий и Духовницкого района  

12 «Суть» №18 от 

05.05.2015 

9 мая – День Великой 

Победы 

Поздравление с праздником 9 мая - 

Денем Победы  жителей г.Балаково и 

Балаковского района 

13 «Суть» №18 от 

05.05.2015 

Благодарность депу-

тату 

Благодарность депутату Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелюхину за 

оказанную помощь в организации и 

проведении мероприятия «Пусть па-

мять о войне живет в портретах вете-

ранов», посвященный празднованию 

70-летию победы в Великой Отече-

ственной войне. 

14 «Суть» №18 от 

05.05.2015 

Благодарность депу-

тату 

Благодарность  депутату Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелюхину за 

оказанную помощь в трудной жизнен-

ной ситуации от Р.Я. Кругловой 

15 «Балаковские вести» 9 мая – День Великой Поздравление с праздником 9 мая – 



№18 от 05.05.2015 Победы Днем Победы  жителей г.Балаково и 

Балаковского района 

16 «Балаковские вести» 

№18 от 05.05.2015 

Балаково празднует 

ПЕРОВОМАЙ! 

О торжественном шествии посвящен-

ному празднику Весны и Труда – 1 

мая. 

17 «Балаковские вести» 

№18 от 05.05.2015 

Пусть память о войне 

живет в портретах ве-

теранов 

Благодарность депутату Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелюхину за 

помощь в организации и проведении 

мероприятия  «Пусть память о войне 

живет в портретах ветеранов», посвя-

щенного празднованию 70-летию по-

беды в Великой Отечественной войне. 

18 «Балаковские вести» 

№18 от 05.05.2015 

Турнир по футболу 

прошел на «Ура» 

Благодарность депутату Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелюхину за 

помощь в организации и проведении 

турнира среди ветеранов футбола по-

священного 70-летию победы в Вели-

кой Отечественной войне на базе 

ДЮСШ «Балаково» 

19 «Авангард» № 17 от 

08.05.2014 

9 мая – День Великой 

Победы 

Поздравление с праздником 9 мая - 

Денем Победы жителей р.п. Духов-

ницкий и Духовницкого района 

20 «Авангард» № 17 от 

08.05.2014 

Спасибо за помощь и 

чуткое отношение 

Благодарность  депутату Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелюхину за 

оказанную помощь на лечение от В.Г. 

Гребневой 

21 «Суть» №19 от 

12.05.2015 

Открывали всем ми-

ром 

Участие депутата Саратовской област-

ной Думы А.М. Стрелюхина в торже-

ственном мероприятии посвященному 

открытию обновленного мемориаль-

ного комплекса «Солдат-победитель» 

22 «Балаковские вести» 

№19 от 12.05.2015 

Здесь тыл был фрон-

том 

Участие депутата Саратовской област-

ной Думы А.М. Стрелюхина в торже-

ственном мероприятии посвященному 

открытию обновленного мемориаль-

ного комплекса «Солдат-победитель» 

23 «Балаковские вести» 

№19 от 12.05.2015 

Помнит мир спасен-

ный! 

О торжественном церемониале посвя-

щенному 9 мая – Дню победы. 

24 «Авангард» № 18 от 

15.05.2014 

Заслуженные награды Вручение  А.М. Стрелюхиным грамо-

ты от Саратовской  областной Думы 

ветерану Великой Отечественной вой-

ны  

25 «Суть» №21 от 

26.05.2015 

Ах, кружите меня, 

кружите 

О прошедшем Всероссийском сорев-

новании спортивных танцев «Весен-

ний бал» при поддержке депутата Са-

ратовской областной Думы А.М. 

Стрелюхина 

26 «Балаковские вести» 

№21 от 26.05.2015 

Читатель благодарит Благодарность депутату Саратовской 

областной Думы А.М. Стрелюхину за 

оказанную помощь в трудной жизнен-

ной ситуации от Н.А. Косиновой 

27 «Балаковские вести» Читатель благодарит Благодарность депутату Саратовской 



№21 от 26.05.2015 областной Думы А.М. Стрелюхину за 

оказанную помощь в ремонте подвала 

дома №7 по ул.Степная от жителей 

дома №7 по ул.Степная 

28 «Суть» №22 от 

02.06.2015 

«Благодарность депу-

тату» 

Благодарственные слова в адрес Алек-

сандра Михайловича Стрелюхина за 

оказанную материальную помощь на 

лечение. 

29 «Суть» №22 от 

02.06.2015 

«Нарушать партий-

ную дисциплину не 

позволено никому!» 

Об итогах заседания Собрания  БМР. 

30 «Балаковские вести» 

№22 от 02.06.2015 

«Добрые дела депута-

тов» 

Благодарственные слова в адрес Алек-

сандра Михайловича Стрелюхина за 

оказанную помощь в подготовке и 

проведении 70-летия Победы в ВОВ 

с.Наумовка. 

31 «Балаковские вести» 

№23 от 09.06.2015 

«С праздником -  

Днем России» 

Поздравление с праздником – Днем 

России. 

32 «Балаковские вести» 

№23 от 09.06.2015 

«Благодарность депу-

тату» 

Благодарственные слова в адрес Алек-

сандра Михайловича Стрелюхина за 

оказанную помощь в организации ме-

роприятия посвященному Междуна-

родному Дню защиты детей. 

33 «Суть» №23 от 

09.06.2015 

«С праздником -  

Днем России» 

Поздравление с праздником – Днем 

России. 

34 «Авангард» № 21 от 

11.05.2014 

«С праздником -  

Днем России» 

Поздравление с праздником – Днем 

России. 

35 «Балаковские вести» 

№24 от 16.06.2015 

«С Днем Медицин-

ского работника» 

Поздравление с праздником – Днем 

Медицинского работника» 

36 «Балаковские вести» 

№24 от 16.06.2015 

«Читатель благода-

рит» 

Благодарственные слова в адрес Алек-

сандра Михайловича Стрелюхина от 

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского райо-

на» за организованное торжественное 

мероприятие ветеранам ВОВ. 

37 «Авангард» № 23 от 

19.06.2014 

«С Днем Медицин-

ского работника» 

Поздравление с праздником – Днем 

Медицинского работника» 

38 «Суть» №25 от 

23.06.2015 

«Читатель благода-

рит» 

Благодарственные слова в адрес Алек-

сандра Михайловича Стрелюхина за 

оказанную помощь в трудной жизнен-

ной ситуации. 

39 «Суть» №25 от 

23.06.2015 

«Читатель благода-

рит» 

Благодарственные слова в адрес Алек-

сандра Михайловича Стрелюхина за 

оказанную помощь на лечение. 

40 «Балаковские вести» 

№25 от 23.06.2015 

«День Молодежи Рос-

сии» 

Поздравление с праздником 27 июня - 

Днём Молодёжи России. 

41 «Балаковские вести» 

№25 от 23.06.2015 

«С клубничным брен-

дом, Балаково!» 

Благодарственные слова в адрес Алек-

сандра Михайловича Стрелюхина за 

оказанную помощь в организации и 

проведении 2-ого фестиваля клубники 

в г.Балаково. 

42 «Авангард» № 24 от 

26.06.2014 

«День Молодежи Рос-

сии» 

Поздравление с праздником 27 июня - 

Днём Молодёжи России. 



43 «Балаковские вести» 

№26 от 30.06.2015 

Спасибо-депутату! Благодарственные слова в адрес Алек-

сандра Михайловича Стрелюхина за 

оказанную помощь на лечение Н.Е. 

Нестеровой. 

44 «Балаковские вести» 

№26 от 30.06.2015 

Спасибо-депутату! Благодарственные слова в адрес Алек-

сандра Михайловича Стрелюхина за 

оказанную помощь семье Ильиных в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Кроме этого, деятельность Стрелюхина А.М. широко освещается на 

сайте Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(http//www.erbalakovo.ru/). 

За отчетный период депутату была выражена 31 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 2 квартала 2015 года опреде-

лил следующие: оказание помощи социально незащищенным слоям населе-

ния (ветеранам, пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным 

семьям, детям c ограниченными возможностями); оказание помощи гражда-

нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, содействие гражданам в 

решении жилищно-коммунальных вопросов.  

Всего в течение отчетного периода в адрес депутата поступило 98 об-

ращений, из которых 91 решено положительно, 7 в работе. 

Оказана материальная помощь 83 малоимущим гражданам в сумме 341 

000 рублей. 

Также были выделены денежные средства на различные цели в сумме 

91 000 руб. 

14.04.2015 было выделено 8 100 руб. ТОС «Добродея» на приобретение 

подарков для ветеранов ко дню Победы в ВОВ. 

28.04.2015 было выделено в Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2500 руб. на 

приобретение подарков победителям конкурса сочинений в честь победы в 

ВОВ. 

19.05.2015 было выделено ВОО СРО «Молодая Гвардия» 5400 руб. на 

покупку значков для победителей спортивного мероприятия ГТО. 

10.06.2015 было выделено 15 000 руб. для организации поездки коллек-

тива ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 2» на турбазу для праздно-

вания Дня медицинского работника. 

 



В СМИ за отчетный период было размещено 54 публикации. 

 

Встречи. 

За 2 квартал 2015 года проведено: 

-11 приемов граждан; 

- 16 встреч с жителями Кировского района; 

- 11 встреч с трудовыми коллективами; 

- 2 встречи со школьниками Кировского района. 

 

Мероприятия. 

За 2 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: 

- 21.04.2015 во Всероссийском селекторном совещании с руководите-

лями и активистами региональных отделений Всероссийского совета местно-

го самоуправления; 

- 28.05.2015 в заседании Правительства Саратовской области; 

- 04.06.2015 в торжественном заседании в честь 20-летия Счетной пала-

ты Саратовской области; 

- 05.06.2015 в заседании сельского форума «Сельские территории гори-

зонты развития»; 

- 09.06.2015 в заседании Регионального политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-09.06.2015 в депутатских слушаниях на тему «Семейная политика. За-

конодательное обеспечение»; 

- 29.06.2015 в заседании Правительства Саратовской области; 

 

3. в иных мероприятиях: 

- 08.05.2015 в мероприятиях посвященных 70-летию Победы в г. Воль-

ске Саратовской области; 

- 26.05.2015 в торжественном мероприятии «Счастливые дети - счаст-

ливое будущее!», посвященное Международному дню защиты детей; 

- 27.05.2015 в торжественном мероприятии, посвященном 97-ой годов-

щине образования пограничных органов; 



- 29.05.2015 в торжественной церемонии открытия МДОУ «Детский 

сад № 173-2 «Изумрудный город»; 

- 08.06.2015 в торжественном мероприятии, посвященном профессио-

нальному празднику Дню социального работника; 

- 09.06.2015 в церемонии награждения победителей и дипломантов 

ежегодного конкурса «Предприниматель Саратовской губернии 2014»; 

- 12.06.2015 в торжественном митинге, посвященном празднованию 

«Дня России»;  

- 30.06.2015 в торжественной церемонии, посвященной открытию но-

вого завода ООО «Еврорадиаторы»; 

 

За период депутатской работы во 2 квартале 2015 года были подготов-

лены следующие законодательные инициативы:  

- проект Закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской области»;  

- проект Постановления Саратовской областной Думы «О внесении из-

менений в приложение к постановлению Саратовской областной Думы от 26 

ноября 2008 года № 14-655 «О мандатной комиссии Саратовской областной 

Думы»;  

- проект Закона Саратовской области «О внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Саратовской области»; 

- проект Закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека в Саратов-

ской области»; 

- законодательная инициатива о внесении изменений в Закон Саратов-

ской области «О Почетном гражданине Саратовской области»;  

- законодательная инициатива о внесении изменений в Закон Саратов-

ской области «О статусе депутата»; 

- проект Закона Саратовской области «О внесении изменения в Закон 

Саратовской области «Об определении пределов нотариальных округов в 

границах территории Саратовской области и количества должностей в нота-

риальном округе». 

 

 

 

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 II квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы в адрес депу-

тата поступило 213 личных обращений граждан, из них 96 - на личном приеме и 117 обра-

щений – посредством общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Балашовский район: всего принято 112 обращений, 111 - решено положительно, 1 - 

находится в стадии решения. Во II квартале 2015 года материальная помощь оказана граж-

данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 239 тысяч рублей. 

Романовский район: всего принято 101 обращение, 99 - решено положительно, 2 - 

находится в стадии решения. Во II квартале 2015 года материальная помощь оказана граж-

данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 111 тысяч рублей. 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 5 основных 

групп: 

8% - руководители бюджетных, общественных организаций,  а также их сотруд-

ники; 

12%   - ветераны ВОВ; 

49% - ветераны труда, пенсионеры, инвалиды; 

24% - молодые семьи; 

7%   - прочие. 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- обеспечение участников, инвалидов ВОВ жильем; 

- финансирование, материально-техническое оснащение учреждений социальной 

сферы, общественных организаций; 

- заработная плата, выплаты пособий, выдачи субсидий; 

- предоставление помощи в приобретении, постройке и ремонте жилья, деятельно-

сти жилищно-коммунальных служб; 

- деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, уни-

тарных предприятий; 

- ремонт и строительство автомобильных дорог. 

 

Часть вопросов граждан носит частный характер: 

- оказание медицинской помощи; 

- оказание материальной помощи. 

 

При активном участии администрации муниципальных районов, областных орга-

нов государственной власти оказана помощь: 

- оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(жителям г. Саратова, Балашовского и Романовского районов Саратовской области), на 

сумму 450 000 рублей; 

- оказано содействие в организации работы юридической клиники для жителей подшефных 

районов Саратовской области, юридические консультации жителям проводятся бесплатно. 

Эта практика будет продолжена; 

- оказано содействие в подписке на II полугодие 2015 года малоимущим жите-

лям Балашовского района на газету «Балашовская правда»; 



- оказано содействие в подписке на II полугодие 2015 года малоимущим жи-

телям Балашовского и Романовского районов на газету «Реги-

он64.Саратовская областная газета»; 

- в апреле 2015 года согласно графику мероприятий, посвященных 75-

летию великой Победы, принято участие в открытых уроках общеобразо-

вательных учреждений Балашовского и Романовского районов для учени-

ков 5-11 классов; 

- оказано содействие в приобретении спортивного инвентаря для секции 

волейбола, организованной в МОУ СОШ р.п. Романовка: волейбольные 

мячи, мячи набивные; 

- принято участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню при-

зывника в Романовском районе. В качестве подарков 43 призывникам 

вручены канцелярские принадлежности и средства личной гигиены; 

- для поздравления с Праздником Пасхи жителям Балашовского и Рома-

новского районов передано 1150 пасхальных куличей, которые вручены 

воспитанникам стационарного отделения Центра «Семья», в «Доме пре-

старелых и инвалидов», многодетным семьям и в семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района на меро-

приятии, посвященном открытию подразделения ГКУСО «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». Передан ценный подарок; 

-оказано содействие жительнице г. Балашова, вдове участника Великой 

Отечественной Войны, в ремонте квартиры; 

-оказано содействие в приобретении лекарственных средств жительнице 

села Малый Карай Романовского района, находящейся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

-оказано содействие в приобретении многофункционального устройства 

для оптимизации работы Управления социальной поддержки населения 

Балашовского района; 

- организовано поздравление Ветеранов Великой Отечественной Войны с 

Праздником Победы 9 Мая. Каждый из более 300 ветеранов, проживаю-

щих в Балашовском районе, получил поздравительную открытку; 

- оказано содействие в организации праздничного мероприятия Совета ве-

теранов Балашовского района, посвященного Дню Победы; 

- оказано содействие в приобретении 200 копий Знамени Победы для раз-

мещения на фасадах зданий учреждений образования, культуры и спорта 

Балашовского района в Дни празднования Великой Победы; 

-оказано содействие в установке мемориального памятника герою Совет-

ского Союза Певунову, уроженцу села Пады Балашовского района; 

- в г. Балашове и Балашовском районе принято участие в поздравлении 

ветеранов Великой Отечественной Войны на дому, вручении ветеранам 

памятных подарков, цветов, продуктовых наборов; 

- в качестве поздравления с Днем Победы для жителей Балашовского рай-

она организован праздничный салют; 



- оказано содействие организации «Боевое братство» Балашовского райо-

на в установке памятника воинам – участникам военных конфликтов; 

- организовано поздравление Ветеранов Великой Отечественной Войны с 

Праздником Победы 9 Мая. Каждый из 30 ветеранов, проживающих в Ро-

мановском районе, получил поздравительную открытку; 

-оказано содействие в приобретении подарков ко Дню Победы в Романов-

ском районе, каждому из 30 ветеранов доставлен на дом праздничный 

продуктовый набор; 

- в р.п. Романовка и Романовском районе принято участие в поздравлении 

ветеранов Великой Отечественной Войны на дому и вручении ветеранам 

памятных подарков, цветов, угощений; 

- в качестве поздравления с Днем Победы для жителей Романовского рай-

она организован праздничный салют; 

- оказано содействие в приобретении экрана для проведения массовых 

праздничных мероприятий на площади у здания Дома Культуры р.п. Ро-

мановка; 

- оказано содействие в организации конкурса «Лучший школьный коллек-

тив» в Балашовском районе. Для более двухсот школьников, ставших по-

бедителями конкурса, организована экскурсия в г. Саратов: музеи, биб-

лиотеки ФОКи, воздушный городок и бассейн СГЮА и достопримеча-

тельности Саратова; 

- оказано содействие в организации конкурса «Лучший школьный коллек-

тив» в Романовском районе. Для пятидесяти школьников, ставших побе-

дителями конкурса, организована экскурсия в Саратов: музеи, библиотеки 

ФОКи, воздушный городок и бассейн СГЮА и достопримечательности 

Саратова; 

- принято участие в поздравлении и награждении победителя конкурса 

«Учитель года – 2015» в Романовском районе. В качестве подарка побе-

дившему в конкурсе учителю вручен ноутбук и цветы; 

- принято участие в поздравлении школьников и педагогических коллек-

тивов школ с Праздником «Последний звонок» в г. Балашове и Балашов-

ском районе; 

- оказано содействие в приобретении многофункционального устройства 

для нужд МОУ СОШ № 5 г. Балашова; 

- принято участие в поздравлении школьников и педагогических коллек-

тивов школ с Праздником «Последний звонок» в р.п. Романовка и Рома-

новском районе; 

- оказано содействие в приобретении кулера для питьевой воды для нужд 

учащихся МОУ СОШ р.п. Романовка; 

- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района  на 

праздничном мероприятии, посвященном открытию второго корпуса 

МДОУ детский сад «Ландыш» г. Балашова; 

- оказано содействие в приобретении детской игровой площадки для 

МДОУ детский сад «Ландыш» г. Балашова; 



- оказано содействие в предоставлении жилья 3 жителям Балашовского 

района, имеющим статус лиц оставшихся без попечения родителей; 

- оказано содействие в предоставлении жилья 2 жителям Романовского 

района, имеющим статус лиц оставшихся без попечения родителей; 

- оказано содействие в организации и работе молодежного форума «Мо-

лодежь и политика» в селе Большой Карай Романовского района; 

- принято участие в поздравлении жителей г. Балашова и Балашовского 

района с Международным днем защиты детей. В качестве подарка в акто-

вом зале Дома детского творчества организован благотворительный спек-

такль Балашовского драматического театра для 350 детей: воспитанников 

Балашовского Центра «Семья», детям из многодетных семей, детей-

инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- принято участие в поздравлении с Международным днем защиты детей в 

стационарном отделении ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи 

семье и детям «Семья». В качестве подарков 50 детям, проживающим в Цен-

тре «Семья» переданы альбомы, цветные карандаши, фломастеры и сладкие 

подарки, спортивный инвентарь; 

- принято участие в поздравлении жителей Романовского района с Меж-

дународным днем защиты детей. В качестве подарка в актовом зале Рома-

новского Дома культуры организован благотворительный спектакль Ба-

лашовского драматического театра для 250 детей: из многодетных семей, 

детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- принято участие в поздравлении жителей р.п. Романовка и Романовского 

района с Международным днем защиты детей. Детям, участникам празд-

ничных конкурсов, передано 500 сладких призов; 

- принято участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню соци-

ального работника в г. Балашове и Балашовском районе. Лучшие работ-

ники награждены благодарственными письмами, цветами и подарками; 

- принято участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню соци-

ального работника в р.п. Романовка и Романовском районе. Лучшие ра-

ботники награждены благодарственными письмами, цветами и подарками; 

- принято участие в поздравлении выпускников на выпускных вечерах 

школ г. Балашова и Балашовского района. Всем выпускникам вручены 

памятные подарки; 

- принято участие в поздравлении выпускников на выпускных вечерах 

школ Романовского района. Всем выпускникам вручены памятные подар-

ки; 

- принято участие в открытии праздничного мероприятия, и поздравлении 

жителей Романовского района с Днем молодежи. В подарок для жителей 

Романовского района организован праздничный салют; 

- принято участие в открытии праздничного мероприятия и поздравлении 

жителей Балашовского района с Днем молодежи; 

- оказано содействие в госпитализации 9 жителей Романовского района в 

связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе профиль-

ных медицинских стационаров г. Саратова; 



- оказано содействие в госпитализации 12 жителей Балашовского района, 

в связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе про-

фильных медицинских стационаров г. Саратова; 

- принято участие в открытии межмуниципального молодежного форума 

«Сельские территории: горизонты развития» в Балашовском районе; 

-принято участие в поздравлении с Днем медицинского работника жите-

лей Романовского района; 

-принято участие в поздравлении с Днем медицинского работника жите-

лей Балашовского района. Лучшим сотрудникам вручены благодарствен-

ные письма, памятные подарки и цветы; 

 

При личном участии депутата: было проведено 27 культурно-массовых и 20 

спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 15000 человек. 

Своим приоритетом в работе в III квартале 2015 года депутат считает: оказание 

помощи районам в решении проблем, связанных с образованием, здравоохранением, 

культурой, реконструкцией социальных объектов, водоснабжением населения и соци-

альных объектов, ремонтом автомобильных дорог. 

Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям гос-

ударственной власти, местного самоуправления, руководителям предприятий г. Сарато-

ва, Балашовского 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 апреля  по июнь 2015 года деятельность депутата была направлена 

на: участие в общественно-политических и социальных мероприятиях; взаи-

модействие со структурами, контролирующими деятельность коммунальных 

служб в округе; работу с населением. Депутатом оказывалась благотвори-

тельная помощь учреждениям, жителям округа. Деятельность депутата за от-

четный период систематически освещалась в средствах массовой информа-

ции. 

В течение 2 квартала в Октябрьском  избирательном округе № 4 депу-

татом лично принят 91 человек. Кроме того, поступило 12 письменных об-

ращений и заявлений граждан. 

 

Основное место в обращениях граждан занимают обращения: 

 об оказании материальной помощи; 

 с просьбой оказать содействие  в устройстве детей в дошкольные 

учреждения; 

 



 оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий; 

 организации и оборудования детских площадок; 

 жалобы на управляющие компании; 

 оказание содействия в улучшении жилищных условий граждан округа; 

 оказание помощи в приобретении путевок в санаторий на лечение де-

тей; 

 приобретение подарков и призов к праздникам. 

 

Мероприятия с участием депутата: 

03.04 –  организация поездки обучающихся на Соколовую гору для возложе-

ния цветов, посвященная 70- летию Великой Отечественной Войны; 

07.04 – участие в работе  видиоселектора « Подготовка к проведению ЕГЭ»; 

07.04 -прием граждан Октябрьского района; 

09.04 – участие в проведения олимпиады по русскому языку среди обучаю-

щихся начальных классов г. Саратов, в рамках поддержки одаренных детей 

по проекту «Модернизация образования» ; 

12.04. участие в митинге «День Космонавтики»;  

15.04 – вручение медалей ветеранам Великой Отечественной Войны; 

16.04- организация городского конкурса чтецов, посвященных 70- летию Ве-

ликой Отечественной Войны, в рамках проекта «Модернизация образова-

ния»;  

16.04.- участие в отборочном туре вокальных номеров, посвященных 70-

летию Великой Отечественной Войны; 

16.04.- заседание  комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, 

делам молодежи и информационной политике; 

16.04 -заседание  комитета по социальной  политике; 

16.04. – Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

17.04. – участие в торжественном мероприятии чествование юбиляров се-

мейной жизни. «Дворец бракосочетаний»; 

20.04 – участие в выставке, посвященной Дню Победы; 

21.04 - прием граждан Октябрьского и Фрунзенского районов; 

23.04. – участие в городском семинаре на базе МОУ «Гимназия № 3», в рам-

ках проекта «Модернизация образования»;  

23.04. – участие в галла- концерте, в рамках проекта «Модернизация образо-

вания» при поддержки Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

29.04. – участие в передаче Знамя Победы на базе МАОУ «Гимназия №1»; 

29.04. – участие в заседании комиссии по присвоению почетного звания «Го-

род Трудовой Славы»; 

29.04.- участие в работе круглого стола молодежного парламента; 

29.04. – участие в торжественном мероприятии встреча с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны; 

30.04. - участие в селекторном совещании «Общественные наблюдатели при 

проведении ЕГЭ»; 

01.05.- участие в  первомайской демонстрации; 

05.05. - прием граждан Октябрьского и Фрунзенского районо; 



06.05 – заседание Саратовской областной  Дум; 

09.05 – участие в торжественном мероприятии, посвященное дню Победы;  

19.05. - прием граждан Октябрьского района; 

20.05 – заседание Саратовской областной Думы; 

20.05 -  прием граждан в общественной приемной Д.А. Медведева; 

25.05. – участие в подведении итогов конкурса « Виват, студент! – 2015»; 

01.06. –участие в мероприятии «День защиты детей»; 

02.06. - прием граждан Октябрьского и Фрунзенского районов; 

04.06. - участие в торжественном заседании в честь 20- летия Счетной палаты 

Саратовской области; 

05.06 – участие в пленарном заседании международной научно-практической 

конференции «Историко- археологическое наследие Золотой Орды на терри-

тории Саратовской области»; 

08.06. – участие в рабочей поездке «Реабилитационный центр» г. Энгельс; 

09.06- участие в депутатских слушаниях «Семейная политика. Законодатель-

ное обеспечение»; 

09.06. – участие в заседании регионального политического совета; 

10.06 – участие в праздничном мероприятии «День социального работника»; 

10.06.-участие в работе совместного заседания Президиума ВООПиК и ко-

миссии по охране объектов культурного развития Общественной палаты об-

ласти; 

10.06. – участие в открытии 2  Спартакиады пенсионеров России; 

12.06- участие в торжественном открытии фестиваля единоборств, посвя-

щенного Дню России; 

12.06. - участие в торжественном митинге «День России»;  

15.06 – участие в заседании межведомственной комиссии по вопросам моло-

дежной политики при Министерстве молодежной политики, спорта и туриз-

ма; 

16.06. - прием граждан Октябрьского района; 

16.06. – участие в спортивном мероприятии «Веселые старты» в рамках пар-

тийного проекта «Модернизация образования»;  

16.06. – участие в первой Межрегиональной книжной ярмарке - фестивале 

ПФО «Волжская волна»; 

18.06. – заседание  комитета по культуре, общественным отношениям, спор-

ту, делам молодежи и информационной политике; 

18.06 - заседание  комитета социальной  политике; 

18.06. – Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

18.06.- заседание Совета Думы; 

22.06. участие в молодежной патриотической акции «Выпуск 2015 года- вы-

пускникам рокового 1941 года»; 

24.06. – заседание Саратовской областной Думы; 

24.06. - участие в торжественном мероприятии «130 лет музею А.Н. Радище-

ва»; 

25.06. - участие в торжественном мероприятии «Выпуск 2015» на базе МОУ 

«СОШ № 6»; 



26.06. -участие в заседании Общественного совета по туризму при Мини-

стерстве молодежной политики, спорта и туризма; 

29. 06. - участие в заседании правительства Саратовской области; 

29.06. - участие в межведомственной комиссии по обращению граждан; 

30.06. - участие в торжественном мероприятии «Выпускники 2015» медицин-

ского колледжа при СМГУ. 

 

 

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 111 обращений граждан: 

- Ершовский район:  41 обращений граждан, все решены положительно;  

- Федоровский район: 26 обращений граждан, все решены положительно;  

- Озинский район: 14 обращений граждан, все решены положительно; 

- Дергачевский район: 30 обращений граждан, все решены положительно. 

 

В течение 2 квартала проведен личный прием с избирателями в закреп-

ленных районах. Всего прием посетило 15 человек. 

Большинство вопросов граждан носят частный характер:  

- оказание  финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир; 

- оказание материальной помощи.  

 

В течение 2 квартала 2015 года Ткаченко М.В. оказал материальную 

помощь из депутатского фонда на сумму более 421 тыс. рублей. 

Участвовал в акции «Вахта Героев Отечества» в городе Саратове. 

 

Озинский район: 

Михаил Викторович Ткаченко  в течение 2 квартала 2015 г. неодно-

кратно посещал Озинский район. Присутствовал на открытии бюста Героя 

Советского Союза К.Я. Малина. Участвовал в поздравлении ветеранов с 

Днем 70-летия Великой Победы, вручил ценные подарки. В День защиты де-

тей посетил детский дом в поселке Модин. Вручил цветной принтер и копир. 

За заботу и милосердие депутату Ткаченко М.В. руководство детского дома 

вручило благодарственное письмо. Для детской спортивной команды района 



приобрел футбольную форму на сумму более 7 тысяч рублей.  Проводил 

прием по личным вопросам. 

Ершовский район: 

 Участвовал в финале муниципального конкурса «Учитель года 2015», 

«Воспитатель года 2015». Вручены ценные подарки участникам. На очеред-

ном выпускном проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Живая паутинка», 

детям вручены флэшнакопители.  Провел прием по личным вопросам. 

 Дергачевский район: 

 Посещал неоднократно район в течение 2 квартала.  

 Федоровский район:  

В течение 2 квартала неоднократно посещал район. В связи с праздно-

ванием Дня медицинского работника вручены благодарственные письма де-

путата лучшим медицинским работникам района. Провел прием по личным 

вопросам граждан 

 В течение 2 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 17, из них: 

1. По вопросу оказания материальной помощи – 11 (все  решены) 

2. По вопросу соцобеспечения – 2 (в стадии решения) 

3. По вопросу оказания медицинской помощи- 4 (все решены) 

 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений 11, из них: 

1. По вопросу оказания материальной помощи – 7 (все решены) 

2. По вопросу оказания медицинской помощи - 2 (все решены) 

3. По вопросу соцобеспечения – 2 (в стадии решения) 

 

Аткарский МР 

Всего обращений 34,  из них: 



1. По вопросу оказания материальной помощи – 1 (решен) 

2. По вопросу оказания медицинской помощи –31 (все решены) 

3. По вопросу оформления инвалидности –1 (проведена консультация) 

4. По вопросу соцобеспечения – 1 (решен)  

 

Саратовский МП 

Всего обращений 23,  из них: 

1. По вопросу соцобеспечения (материальная помощь в т.ч.) – 22 (реше-

ны, 1 – дан ответ – консультация) 

2. По вопросу здравоохранения –1 (решен)  

 

2. Мероприятия в муниципальных районах  с участием депутата:    

 

Татищевский район  

- 2 приема избирателей                                      

                                                                                              

ЗАТО  « Светлый»  

- 2  приема  избирателей   

- участие в торжественном митинге, посвященном Дню  Победы   

 

Аткарский  район    

- 3 приема избирателей 

- участие в праздничном  мероприятии « Последний звонок» в школе № 3 

 

Саратовский район  

- 2 приема избирателей 

- участие в эстафете передачи  знамени Победы  в Кировском районе г. Сара-

това (п. Дубки) 

- посещение инвалида – колясочника Круглова А.А.  в п. Дубки с целью ока-

зания  помощи в ремонте дома 

 

26 мая организовал поездку в  школу–интернат для детей–сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей в г.Хвалынске, поздравил детей  с 

праздником  «День защиты детей»,  и  в качестве подарка был показан дет-

ский спектакль. На эту благотворительную деятельность  депутат выделил 

25000 рублей. 

Для школы № 3 в г.Аткарске  были куплены микрофоны на сумму 

17000 рублей. 

 

 

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. 

 

Ключевыми событиями II квартала 2015 года стали мероприятия в рам-

ках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Из года в год в канун 9 мая депутат организует поздравительную ак-

цию для участников Великой Отечественной войны.  В 2015 году эта акция 

прошла с особым вниманием к заслуженным защитникам Отечества.  

Каждому участнику войны, проживающему в районах Краснокутского 

избирательного округа, вручены поздравительные открытки и  подарочные 

корзины, состоящие из продуктов питания и промышленных товаров. 

Принято участие в церемониях торжественного открытия  мемориалов, 

памятных досок и стел в восьми населенных пунктах Саратовской области, 

построенных и отремонтированных на средства, заблаговременно выделен-

ные депутатом в начале текущего года. 

В целях воспитания у молодежи чувства патриотизма и гордости за по-

двиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны, по инициативе 

депутата  реализован проект «Нет в России семьи такой, где б не памятен 

был свой герой». На основании более чем 350 воспоминаний о Великой Оте-

чественной войне, писем и фотодокументов военного времени было подго-

товлено историческое музыкальное представление «Лицо войны сквозь свет 

Победы» с участием профессиональных актеров и заслуженного артиста Рос-

сии Андрея Берестенко.  

Праздничные представления с применением современных мультиме-

дийных технологий, световых эффектов состоялись в г. Саратове, в Алексан-

дрово-Гайском, Пугачевском, Петровском, Балашовском, Екатериновском, 

Федоровском районах и привлекли внимание  более 5 тыс. зрителей. 

Мероприятия посетили ветераны Великой Отечественной войны, тру-

женики тыла, работники предприятия «Газпром трансгаз Саратов» и члены 

их семей, руководство и жители муниципальных районов, учащиеся средних 

и старших классов.  



Среди молодежи предприятия организован конкурс короткометражных 

документальных фильмов «Наша история Победы», рассказывающих о судь-

бах ветеранов Великой Отечественной войны.  

В рамках мероприятий юбилейного года Победы депутатом также ока-

зана помощь: 

- Саратовскому региональному отделению Всероссийской обществен-

ной организации  «Российский союз бывших малолетних узников фашист-

ских концлагерей»; 

- Саратовской региональной общественной организации  «Союз семей 

погибших военнослужащих» для организации поездки в монастырь Дивеево 

Нижегородской области для вдов и детей погибших военнослужащих. 

 

28 апреля 2015 года депутат посетил с рабочей поездкой Александрово-

Гайский район, в ходе которой состоялись: 

- встреча с руководством района и избирателями; 

- торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на ме-

мориале памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне, в с. Алек-

сандров Гай; 

- встреча и  поздравление с праздником ветерана ВОВ Раисы Григорь-

евны Игнатьевой; 

- участие в праздничном концерте, посвященном 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- осмотр площадки строительства в с. Александров Гай Храма Казан-

ской иконы Божией Матери (регулярно оказывается финансовая помощь в 

строительстве, выделяется специализированная техника), 

- церемония награждения депутатом команд-победителей международ-

ного турнира по мини-футболу среди детей «Надежда Заволжья – 2015» 

(ежегодный турнир восьмой раз проводится при финансовой поддержке де-

путата). 

 

В рамках постоянной работы депутата по поддержке детского спорта 

оказана финансовая помощь: 

- волейбольному клубу «ПРОТОН»; 

- детско-юношеской спортивной школе с. Александров Гай для прове-

дения международного турнира по мини-футболу. Для иногородних участ-

ников турнира решен вопрос проживания; 

- спортивному клубу по карате-до «Олимп 99»; 

- детско-юношеской лиге самбо для проведения VII  Всероссийского 

турнира по борьбе самбо среди младших юношей памяти Е.Ф. Григорьева; 

- мини-футбольной команде «Штурм» для участия команды в чемпио-

нате Саратовской области по футболу. 

 

Традиционно депутат большое внимание уделяет развитию духовно-

сти в обществе. Во II квартале 2015 года было оказано содействие: 



- для организации выступления Архиерейского мужского хора Сара-

товской митрополии на концерте, посвященном 70-летию Победы в ВОВ; 

- оказана помощь в строительстве Казанского храма г. Петровска (вы-

делена техника для монтажа купольной конструкции); 

- Духовному управлению мусульман Саратовской области для под-

держки детей из социально незащищенных семей. 

 

Придавая особое значение вопросам приобщения населения к культуре 

и искусству, депутат оказал помощь: 

- Саратовскому государственному художественному музею им. А.Н. 

Радищева для организации выставки в рамках празднования 130-летия музея; 

- 24 апреля 2015 года в Саратовской консерватории организован благо-

творительный концерт «Мастера мирового исполнительского искусства» с 

участием московского Трио имени Рахманинова и австрийского баритона 

Вольфганга Хольцмайера. Выступление выдающихся артистов смогли бес-

платно посетить около 400 граждан. 

 

Работа по укреплению материальной базы и оказанию иной помощи 

учреждениям, работающим с детьми, остается основным направлением бла-

готворительной деятельности депутата Л.Н. Чернощекова: 

- школе и детскому саду с. Варфоломеевка Александрово-Гайского 

района выделены средства для установки системы видеонаблюдения; 

- полным комплектом детских игрушек и развивающих игр обеспечен 

детский сад п. Приузенский Александрово-Гайского района; 

- организована экскурсия в лимонарий для учащихся 4 класса лицея 

пос. Степное Советского района;  

- Саратовскую областную Думу и лимонарий в Воскресенском районе 

также посетили победители регионального партийного проекта «Лучший 

ученический класс» - девятиклассники из пос. Степное; 

- на базе корпоративного музея ООО «Газпром трансгаз Саратов» орга-

низованы встречи с ветеранами войны, тематические лекции и познаватель-

ные экскурсии для учащихся школ № 46, 47, 71, 108 г. Саратова, воспитанни-

ков школы-интерната № 1 г. Саратова, Противотуберкулезного санатория для 

детей, студентов СГТУ и колледжа им. Яблочкова; 

- по случаю Дня защиты детей оказана помощь в рамках партийного 

проекта «России важен каждый ребенок» в организации экскурсии на тепло-

ходе для детей из приемных, опекаемых, многодетных и малоимущих семей; 

- вручены подарки 7 ребятам из Краснокутского, Новоузенского и Со-

ветского районов, ставшим лауреатами III Межрегионального конкурса ху-

дожественных работ «Весна Победы», посвященного 70-летию Победы в 

ВОВ; 

-  для Новоузенского центра социальной помощи семье и детям «Се-

мья» приобретены кондиционер, детская одежда; 



- игровой инвентарь передан Противотуберкулезному санаторию для 

детей г. Саратова. Также на территории санатория организован экологиче-

ский субботник с предоставлением грузового транспорта для вывоза мусора. 

- для воспитанников Новоузенского центра «Семья» и Детского проти-

вотуберкулезного санатория в День защиты детей организованы благотвори-

тельные акции под девизом «Помочь так просто».  

К инициативе депутата присоединились работники предприятия «Газ-

пром трансгаз Саратов», которые на личные средства приобрели для детских 

учреждений  предметы первой необходимости. 

Помимо этого для ребят состоялись яркие праздники с ростовыми кук-

лами и веселыми викторинами, аквагримом, шоу мыльных пузырей, сладким 

столом и сотнями воздушных шаров.  

 

Поддержку депутата находят и многие молодежные инициативы: 

- Саратовскому отделению Русского географического общества оказана 

помощь в проведении молодежного музыкального экологического фестиваля 

«Чистая нота»; 

- организована праздничная программа по случаю Дня молодежи в с. 

Александров Гай; 

- оказана поддержка саратовской команде юных геологов для участия в 

X Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов в г. Тюмени. 

 

Л.Н. Чернощеков никогда не остается в стороне от проблем граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В II квартале 2015 года депута-

том были выделены средства для лечения трех граждан серьезными заболе-

ваниями из Александрово-Гайского и Новоузенского районов. 

 

Всего во II квартале 2015 года в адрес депутата поступило                             

168 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. 

От организаций и жителей закрепленного за депутатом Краснокутского 

избирательного округа № 18 (Александрово-Гайский, Советский, Питерский, 

Новоузенский, Краснокутский районы) поступило 125 обращений.                        

117 обращений решены положительно, решение вопросов по 5 обращениям 

затруднено, 3 обращения находятся на стадии рассмотрения. 

Традиционными остаются основные тематики обращений в адрес депу-

тата:   

- оказание материальной помощи гражданам; 

- ремонт и материально-техническое оснащение учреждений; 

- предоставление учреждениям транспорта и спецтехники. 

Основные категории заявителей: 



- граждане из социально незащищенных слоев населения и находящие-

ся в трудной жизненной ситуации; 

- учреждения социальной сферы; 

- общественные организации; 

- органы власти муниципальных районов. 

 

ЧЕРНЯЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», регио-

нальная группа, соответствующая Кировскому одномандатному избиратель-

ному округу №8 

 

Черняев Олег Викторович, проводя свою работу в Кировском, Ленин-

ском и Волжском районах г. Саратова, в качестве приоритетных направлений 

определил: 

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со 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 обращение:  

 
№ 

п/п 

Муниципальный 

район 

Количество обращений Тематика об-

ращений Всего Решено 

положительно 

В стадии 

выполнения 

 

Выполнение 

затруднено 

1 Кировский 

район 

 

 30 

 

      27 

 

       2 

 

         1 

-оказание ма-

териальной 

помощи, 

-социальная 

защита 

- трудоустрой-

ство 

- благоустрой-

ство  

- детские сады 

-безопасность 

дорожного 

движения  

- вопросы об-

разования 

- вопросы 

здравоохране-

ния 

2 Ленинский 

район 

 

 10 

 

       9 

 

       1 

 

         0   

3 Волжский 

район 

 

 6 

  

       6 

 

       0 

 

         0 

4 Балашовский рай-

он 

 

 1 

       

       1 

       

       0 

         

         0 



-жилищные во-

просы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

          Итого 47       43        3          1  

 

 

В течение II квартала 2015 года в Региональной общественной прием-

ной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, состоялось 

4 приема граждан. Поступают обращения, имеющие консультативный харак-

тер. На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разреше-

нию. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами Правитель-

ства Саратовской области, правоохранительными органами  Саратовской об-

ласти, главами районов и общественными организациями. 

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 

4 основные группы: 

- 80% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

- 10% безработные; 

- 10% работающие; 

- 5 % прочие. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- трудоустройство; 

- улучшение жилищных условий; 

- работа ЖКХ; 

- устройство в ДОУ; 

- благоустройство дворовых территорий; 

- освещение улиц; 

- льготы; 

- содержание и освещение дорог; 

- переселение из ветхого жилья; 

- оказание материальной помощи; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы образования; 

- вопросы социальной защиты; 

- водоснабжение; 

- безопасность дорожного движения. 

 

Оказана материальная помощь гражданам на сумму 145 тыс. рублей. 

 

Благодарности, поступившие за отчетный период: 

- «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» - 

за помощь в проведение Межрегионального фестиваля-конкурса образова-

тельных учреждений «Наследники традиций»; 



- Велиева Р.З.- за помощь в присвоение звания «Ветеран труда». 

 

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;  

- в «правительственных часах»;  

- в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний. 

 

Законодательные инициативы, представленные во II квартале 2015 г.: 

- подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушений» (для внесе-

ния в порядке законодательной инициативы Саратовской областной Думы в 

Государственную Дуду Российской Федерации). 

 

Депутат принял участие в культурно-массовых мероприятиях: 

 

- торжественное  мероприятие, посвященное празднованию 70-й годовщине 

Великой Победы «Этих дней не смолкнет слава!» (Театральная площадь); 

- мероприятие «На детстве моем войны отметина», посвященное вручению 

юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945» (МОУ СОШ № 73); 

- Межрегиональный фестиваль-конкурс образовательных учреждений 

«Наследники традиций» (СГУ имени Н.Г. Чернышевского); 

- торжественное мероприятие, посвященное Международному дню освобож-

дения узников фашистских концлагерей (ул. Соборная, пл. 3); 

- встреча поколений «Поклонимся великим тем годам!», посвященная празд-

нованию 70-й годовщине Великой Победы (лицей №3 им. А.С. Пушкина); 

- патриотическая акция «Эстафета Знамени Победы в Саратовской области» 

(Парк Победы); 

- субботник в сквере «Детства»; 

- торжественное мероприятие «Служу России!», посвященное вручению 

юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945» (МОУ СОШ № 67); 

- торжественная церемония открытия детского сада «Алые паруса» (ул. им. 

Исаева Н.В., д.32); 

- районный  выпускной вечер «Ввысь за мечтой» (сквер «Рубин»). 

 

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, органи-

зуются походы в кино. 

 



Проведены мероприятия по реализации социальных проектов Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

 

- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» про-

шла акция «Сдача крови пострадавшим в ДТП» на базе областного центра 

переливания крови; 

- в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» Вольским местным от-

делением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Доме Культуры посёлка Клены 

прошла познавательно-игровая программа «В гостях у Светофора»; 

- проект Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» совместно с са-

ратовским филиалом Почты России принял участие в акции «День детства», 

организованной газетой «Комсомольская правда в Саратове»; 

- в Энгельсском районе прошел этап всероссийского конкурса «Безопасное 

колесо»; 

- в Татищеве в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Безопасные дороги» прошло мероприятие «Весёлый светофор»; 

- в рабочем посёлке Мокроус дети соревновались в знании правил дорожного 

движения и в навыках управления велосипедом; 

- в рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Безопасные дороги» в 

Красном Куте прошли соревнования «Безопасное колесо»; 

- в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» в школе №2 

города Петровска прошли соревнования на знания правил дорожного движе-

ния; 

- в Саратове в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные до-

роги» состоялся районный конкурс среди отрядов юных инспекторов движе-

ния «Безопасное колесо»; 

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» около 

средней школы №1 г. Калининска (на перекрестке улиц Ленина и Богдана 

Хмельницкого) прошла акция «Ребенок – главный пассажир». 

- на саратовском автодроме в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Безопасные дороги» совместно с Саратовским филиалом Почты России со-

стоялся конкурс «Лучший водитель». 

 

 

ШЛЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 

Энгельсский одномандатный избирательный округ № 16 

 

Проводя свою работу в своем округе, приоритетной задачей определил: 

- подготовка к празднованию  и проведению 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

В течение периода апрель - июнь 2015 года всего в адрес депутата по-

ступило 53 обращения. 

 
Избирательный округ Количество обращений 



Всего Решено положи-

тельно 

В стадии выполне-

ния 

Консульта-

ции 

Энгельсский одно-

мандатный избира-

тельный округ № 16 

 53 6 6 41 

 
Тематика обраще-

ний 

Всего Решено поло-

жительно 

В стадии вы-

полнения 

Консультация 

Работа ЖКХ 21 3 3 15 

Жилищные вопросы 2 - - 2 

Устройство в ДОУ 1 - 1 - 

Трудоустройство 4 2 1 1 

Благоустройство до-

рог 

8 1 1 6 

Социальная помощь   - - - - 

Иное  17 - - 17 

 

За период  апрель  - июнь 2015 года депутатом были посещены вете-

ранские организации города, проведены встречи, а также принято участие в 

мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне. Кроме того были посещены СОШ округа для поздравле-

ния выпускников с окончанием школы. 

 

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, явля-

ется членом комитета Саратовской областной Думы по социальной политике, 

членом комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям. Кроме этого, является членом Об-

щественного Совета при МУ МВД России "Балаковское" Саратовской обла-

сти и при прокуратуре г. Балаково Саратовской области. 

В Общественной приемной г. Балаково (улица проспект Героев, 31 

«А») Шокуров Олег Павлович осуществляет личный прием граждан во 

второй и четвертый четверг каждого месяца, в р.п. Духовницкое (улица 

Ленина, 10 «А») – в третий понедельник каждого месяца. В другие дни прием 

граждан осуществляют помощники депутата с 9.00 часов до 17.00 часов. 

За апрель-июнь 2015 года в адрес депутата поступило 25 письменных 

обращений, из них – 20 вопросов решено положительно, 5 –  находятся на 

стадии рассмотрения. Проведено 2 личных приема граждан на территории  

Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, в том числе в 

Общественной приемной Балаковского местного отделения Партии 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего принято 53 граждан, каждому оказана адресная 

помощь.  

Граждане обращались по следующим вопросам: 

- социальная защита, льготы, материальная помощь – 40;  

- вопросы сферы ЖКХ – 8; 

- вопросы труда и заработной платы – 5.  

Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать 

состояние дел на избирательном округе, выявлять проблемные вопросы и 

определять направления, по которым необходимо усилить работу. В связи с 

этим, определены основные направления депутатской деятельности на буду-

щий период: 

- поддержка социально незащищенных слоев населения посредством 

оказания материальной помощи; 

- оказание финансовой помощи государственным учреждениям сферы 

образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма; 

- участие в решении вопросов и проблем в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Управдом»; 

- проведение социальной политики, касающейся вопросов детства и 

юношества, а также поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей в рамках реализации проекта «России важен каждый ребе-

нок»; 

- содействие в организации труда и занятости подростков и молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта, 

а также развитие культурной жизни среди молодежи. 

 

Балаковский район: 

 

03.04.2015 -  торжественное вручение юбилейных медалей, посвящен-

ных «70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

09.04.2015 – торжественное вручение юбилейных медалей, посвящен-

ных «70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

14.04.2015 – встреча со студентами ГАПОУСО «Губернаторского ав-

томобильно-электромеханического техникума»; 

20.04.2015 – участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 

местного самоуправления; 

23.04.2015 - участие в торжественном мероприятии с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны «Пусть память о войне живет в портретах ветера-

нов»; 

24.04.2015 - приём граждан по личным вопросам; 

26.04.2015 - участие в церемонии возложения венков и цветов к Обе-

лиску памяти погибших в радиационных катастрофах; 

01.05.2015 - участие в праздничной демонстрации, посвященной Дню 

весны и Труда; 

         03.05.2015 - участие в открытом кубке Саратовской области по боди-

билдингу и фитнес – кроссу; 



06.05.2015 – участие в торжественной церемонии открытия памятника 

«Солдат-победитель» у Обелиска памяти балаковцам, погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Аллее Героев с участием гу-

бернатора Саратовской области В.В. Радаева; 

05.05.2015 – участие в торжественно-траурном церемониале, посвя-

щенном 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.; 

19.05.2015 - участие во встрече со студентами  «Балаковского политех-

нического техникума»; 

22.05.2015 - участие в мероприятии  посвященному «Последнему звон-

ку» СОШ № 21г. Балаково; 

26.05.2015 – участие в заседании Общественного совета при МУ МВД 

«Балаковское»; 

26.05.2015 – участие во встрече с жителями Натальинского муници-

пального образования; 

01.06.2015 - участие в праздничном мероприятии  посвященному «Дню 

защиты детей» в детском доме № 4 г. Балаково; 

04.06.2015 – участие во встрече с коллективом и студентами ГАПОУ 

СО «Балаковского медицинского колледжа»; 

10.06.2015 - заседание наблюдательного Совета МАОУДОД 

«СДЮСШОР «Балаково»; 

14.06.2015 – участие в рабочем визите губернатора Саратовской обла-

сти В.В.Радаева; 

14.06.2015 – участие в праздничном мероприятии посвященному «Фе-

стивалю клубники» в г.Балаково; 

17.06.2015  - участие во встрече с жителями Еланского муниципального 

образования;  

19.06.2015 - участие в торжественном мероприятии посвященном «Дню 

Медицинского работника»;  

22.06.2015  - участие в церемонии возложения венков к Обелиску памя-

ти балаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;  

23.06.2015  - участие в четвертом слете молодых инвалидов Саратов-

ской области «Молодежь за равные возможности»;  

26.06.2015  - участие в рабочем визите губернатора Саратовской обла-

сти В.В.Радаева.;  

26.06.2015  - участие в праздничном мероприятии посвященному «Вы-

пускному вечеру» в СОШ №21 г. Балаково;  

27.06.2015  - участие помощника депутата в мероприятии посвященном  

Дню молодежи России;  

 

 Духовницкий район: 

 

  22.04.2015 - участие помощника депутата  в передаче знамени победы; 

           01.05.2015 - участие  помощника депутата в праздничной демонстра-

ции, посвященной Дню весны и Труда; 



            09.05.2015 - участие помощника депутата в праздничной демонстра-

ции, посвященной Дню Победы; 

 15.05.2015 – прием граждан по личным вопросам; 

  15.05.2015 - участие в собрании актива по подведению итогов соци-

ально-экономического развития Духовницкого муниципального района за 

1квартал 2015 года и задачах на 2-ой квартал 2015 года; 

           23.05.2015 - участие помощника депутата в мероприятии  посвящен-

ному «Последнему звонку» в СОШ им.Марчука; 

           12.06.2015 –  участие помощника депутата в праздничном мероприя-

тии посвященному «Дню России»; 

           22.06.2015 - участие помощника депутата в мероприятии посвященно-

му «Дню памяти и скорби»; 

          25.06.2015 - торжественное открытие детской спортивной игровой 

площадки; 

          26.06.2015 - участие помощника депутата в праздничном мероприятии 

посвященному «Выпускному вечеру» в СОШ с.Горяйновка. 

 

Город Саратов: 

 

           15.04.2015 -  участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям;  

22.04.2015 - участие в тридцать шестом заседании Саратовской област-

ной Думы;  

06.05.2015 -   участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям; 

06.05.2015 -  участие в тридцать седьмом заседании Саратовской об-

ластной Думы; 

21.05.2015 -  участие в заседании комитета Саратовской областной Ду-

мы по социальной политике; 

27.05.2015 - участие в тридцать восьмом заседании Саратовской об-

ластной Думы; 

18.06.2015 - участие в заседании комитета Саратовской областной Ду-

мы по социальной политике; 

24.06.2015 - участие в тридцать девятом заседании Саратовской об-

ластной Думы. 

 

Партийные мероприятия: 

 

- участие в заседания Местного политсовета Балаковского местного от-

деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

         - участие в Собрании 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 второго квартала текущего 

года:  

- оказана спонсорская помощь в проведение открытого кубка Саратов-

ской области по бодибилдингу и фитнес – кроссу. (100,0 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь команде ДЮСШ «Турбина». (45,0 тыс. 

руб.); 

- оказана спонсорская поддержка спортивной секции по шахматам с 

профессиональным тренером (СОШ № 21 г. Балаково) (9,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь  шахматному клубу ДЮСШ № 2 г.  Ба-

лаково (36,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь в приобретении игрового комплекса в 

р.п. Духовницкое (100,0 тыс.руб.); 

        - оказана спонсорская помощь СОШ № 7 г. Балаково в проведении тур-

нира по волейболу  в память учителя по физкультуре А.А.Милославского 

СОШ №7 г. Балаково. (24,0 тыс.руб.). 

 

  

Наряду с этим со стороны депутата: 

-  оказана спонсорская помощь на строительство памятника посвящен-

ного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в г.Балаково. (250,0 

тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь ветераном ВОв ГО И ЧС Балаковского 

муниципального района. (10,0 тыс.руб.); 

         - оказана спонсорская помощь в приобретении подарков для ветеранов 

Великой Отечественной войны. (100,0 тыс.руб.); 

          - оказана спонсорская помощь МАУК «Дворец культуры» в г.Балаково 

приуроченный  Дню Защиты детей. (15,0 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь в благоустройстве пешеходной дорожке 

ул.Проспект Героев 46. (35,0 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь в организации «Фестиваля клубники» в 

г.Балаково. (15,0 тыс.руб.); 

        - оказана спонсорская помощь в проведении выпускного вечера СОШ 

№21. (10,0 тыс.руб.); 

        - оказана спонсорская помощь в приобретение сладких призов для вос-

питанников детского сада в р.п.Духовницкое. (5,0 тыс.руб.); 

- оказана благотворительная помощь в Крестном ходе из Саратова в Вавилов 

Дол. (50,0 тыс.руб.). 

 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации. 

  

За апрель-июнь 2015 года в СМИ были размещены следующие публи-

кации и комментарии депутата: 

 
№ 

п/п 

Название газеты Название статьи Содержание 



1 «Балаковские ве-

сти» №15 от 

14.04.2015 

Помогли депутаты Благодарность депутату Саратовской областной 

Думы О.П.Шокурову за помощь в организации 

и проведении турнира по волейболу посвящен-

ного 70-летию Победы.  

2 «Суть» №14 от 

07.04.2015 

Вам благодарность Благодарность депутату Саратовской областной 

Думы О.П.Шокурову за помощь в организации 

и проведении турнира по волейболу посвящен-

ного 70-летию Победы. 

3 «Балаковские ве-

сти» №15 от 

14.04.2015 

Храните мир! О вручении ветеранам Великой Отечественной 

войны юбилейных медалей к 70-летию Победы 

депутатом Саратовской областной Думы 

О.П.Шокуровым. 

4 «Балаковские ве-

сти» №17 от 

28.04.2015 

«Благодарность де-

путату» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в ремонте 

дома  ветерана Великой Отечественной войны. 

5 «Балаковские ве-

сти» №17 от 

28.04.2015 

«Благодарность де-

путату» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь  на лечение. 

6 «Балаковские ве-

сти» №17 от 

28.04.2015 

«С праздником 1 

Мая » 

Поздравление с праздником Весны и Труда – 1 

Мая. 

7 «Суть» №17 от 

28.04.2015 

«С праздником 1 

Мая » 

Поздравление с праздником Весны и Труда – 1 

Мая. 

8 «Суть» №17 от 

28.04.2015 

«Спасибо за вер-

ность волейболу и 

помощь!» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова в  шко-

ле № 7 г. Балаково состоялся турнир по волей-

болу  в память учителя по физкультуре 

А.А.Милославского.                          

9 «Суть» №17 от 

28.04.2015 

«С юношеским 

азартом» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова на базе 

ДЮСШ «Балаково»  состоялся турнир, среди 

ветеранов футбола посвященный 70-летию по-

беды в Великой Отечественной войне. 

10 «Авангард» № 16 

от 01.05.2014 

«С праздником 1 

Мая » 

Поздравление с праздником Весны и Труда – 1 

Мая. 

11 «Суть» №18 от 

05.05.2015 

«9 мая – День Ве-

ликой Победы» 

Поздравление с праздником 9 мая - День Побе-

ды 

12 «Суть» №18 от 

05.05.2015 

«Благодарность де-

путату» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в организа-

ции и проведении мероприятия «Пусть память о 

войне живет в портретах ветеранов», посвящен-

ный празднованию 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

13 «Балаковские ве-

сти» №18 от 

05.05.2015 

«9 мая – День Ве-

ликой Победы» 

Поздравление с праздником 9 мая - День Побе-

ды 

14 «Балаковские ве-

сти» №18 от 

05.05.2015 

«Балаково праздну-

ет ПЕРОВОМАЙ!» 

Участие О.П.Шокурова в торжественном ше-

ствии посвященному празднику Весны и Труда 

– 1 мая. 

15 «Балаковские ве-

сти» №18 от 

05.05.2015 

«Пусть память о 

войне живет в 

портретах ветера-

нов» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова состоя-

лось мероприятие  «Пусть память о войне живет 

в портретах ветеранов», посвященный праздно-

ванию 70-летию победы в Великой Отечествен-

ной войне. 



16 «Балаковские ве-

сти» №18 от 

05.05.2015 

«С юношеским 

азартом» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова на базе 

ДЮСШ «Балаково»  состоялся турнир, среди 

ветеранов футбола посвященный 70-летию по-

беды в Великой Отечественной войне. 

17 «Авангард» № 17 

от 08.05.2014 

«9 мая – День Ве-

ликой Победы» 

Поздравление с праздником 9 мая - День Побе-

ды 

18 «Балаковские ве-

сти» №19 от 

12.05.2015 

«Помнит мир спа-

сенный!» 

Участие О.П.Шокурова в торжественном цере-

мониале посвященному 9 мая – Дню победы. 

 «Балаковские ве-

сти» №19 от 

12.05.2015 

«Здесь тыл был 

фронтом» 

Участие О.П.Шокурова в торжественном меро-

приятии посвященному открытию обновленного 

мемориального комплекса «Аллея Героев». 

19 «Балаковские ве-

сти» №19 от 

12.05.2015 

«Гири, танцы и 

скейтборд» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова состо-

ялся открытый кубок  Саратовской области по 

бодибилдингу и фитнес-бикини, а также турнир 

силовых рекордов "Лига силачей Руси" 

20 «Суть» №19 от 

12.05.2015 

«Открывали всем 

миром»» 

Участие О.П.Шокурова в торжественном меро-

приятии посвященному открытию обновленного 

мемориального комплекса «Аллея Героев». 

21 «Суть» №19 от 

12.05.2015 

«Спорта и зрелищ» При поддержке депутата О.П.Шокурова состо-

ялся открытый кубок  Саратовской области по 

бодибилдингу и фитнес-бикини, а также турнир 

силовых рекордов "Лига силачей Руси" 

22 «Балаковские ве-

сти» №20 от 

19.05.2015 

«Вальс Победы» При поддержке депутата О.П.Шокурова  в СК 

«Спортекс» состоялся областной турнир по 

спортивным бальным танцам 

23 «Суть» №20 от 

19.05.2015 

«Вальс Победы» При поддержке депутата О.П.Шокурова  в СК 

«Спортекс» состоялся областной турнир по 

спортивным бальным танцам 

24 «Авангард» № 18 

от 15.05.2014 

«Заслуженные 

награды» 

Торжественное награждение ветерана Великой 

Отечественной войны Почетной грамотой Сара-

товской областной Думы. 

25 «Балаковские ве-

сти» №21 от 

26.05.2015 

«Благодарность де-

путату» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

26 «Балаковские ве-

сти» №21 от 

26.05.2015 

«Благодарность де-

путату» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в ремонте 

подвала дома №7 по ул. Степная. 

27 «Суть» №21 от 

26.05.2015 

«Ах, кружите меня, 

кружите» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова  в СК 

«Спортекс» состоялись Всероссийские соревно-

вания по спортивным танцам «ВЕСЕННИЙ 

БАЛ». 

28 «Суть» №22 от 

02.06.2015 

«Благодарность де-

путату» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в спиле ава-

рийного дерева и асфальтирование дорожки по 

ул.Свердлова 13 

29 «Балаковские ве-

сти» №22 от 

02.06.2015 

«Добрые дела де-

путатов» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в подготовке 

и проведении 70-летия Победы в ВОв 

с.Наумовка. 

30 «Балаковские ве-

сти» №22 от 

«Мы вместе увеко-

вечили память ге-

Благотворительная помощь О.П.Шокурова, по-

священная  обновленному мемориальному ком-



02.06.2015 роев – балаковцев» плексу «Аллея Героев». 

31 «Балаковские ве-

сти» №23 от 

09.06.2015 

«С праздником -  

Днем России» 

Поздравление с праздником – Днем России. 

32 «Балаковские ве-

сти» №23 от 

09.06.2015 

«Благодарность де-

путату» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в организа-

ции мероприятия посвященному Международ-

ному Дню защиты детей. 

33 «Балаковские ве-

сти» №23 от 

09.06.2015 

«Благодарность де-

путату» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в организа-

ции фестиваля танца «Весенний Бал -2015». 

34 «Суть» №23 от 

09.06.2015 

«С праздником -  

Днем России» 

Поздравление с праздником – Днем России. 

35 «Авангард» № 21 

от 11.05.2014 

«С праздником -  

Днем России» 

Поздравление с праздником – Днем России. 

36 «Балаковские ве-

сти» №24 от 

16.06.2015 

«Читатель благода-

рит» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова от ГАУ СО «КЦСОН Балаковского 

района» за организованное торжественное ме-

роприятие ветеранам ВОВ. 

37 «Балаковские ве-

сти» №24 от 

16.06.2015 

«С Днем Медицин-

ского работника» 

Поздравление с праздником – Днем Медицин-

ского работника» 

38 «Авангард» № 23 

от 19.05.2014 

«С Днем Медицин-

ского работника» 

Поздравление с праздником – Днем Медицин-

ского работника» 

39 «Суть» №25 от 

23.06.2015 

«Читатель благода-

рит» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

40 «Суть» №25 от 

23.06.2015 

«Читатель благода-

рит» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

41 «Балаковские ве-

сти» №25 от 

23.06.2015 

«День Молодежи 

России» 

Поздравление с праздником 27 июня - Днём 

Молодёжи России. 

42 «Балаковские ве-

сти» №25 от 

23.06.2015 

«С клубничным 

брендом, Балако-

во!» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в организа-

ции и проведении 2-ого фестиваля клубники в 

г.Балаково. 

43 «Балаковские ве-

сти» №26 от 

30.06.2015 

«Читатель благода-

рит» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

44 «Балаковские ве-

сти» №26 от 

30.06.2015 

«Читатель благода-

рит» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

45 «Балаковские ве-

сти» №26 от 

30.06.2015 

«Алые паруса - 

общими усилиями» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в организа-

ции муниципального выпускного вечера «Алые 

паруса» 

46 «Авангард» № 24 

от 26.06.2014 

«День Молодежи 

России» 

Поздравление с праздником 27 июня - Днём 

Молодёжи России. 

 



Кроме этого, деятельность О.П.Шокурова  широко освещается на сайте 

Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(http://erbalakovo.ru/). 

За отчетный период в средствах массовой информации депутату было 

выражено 20 благодарностей со стороны жителей Балаковского и Духовниц-

кого муниципального района. 

 

 

 

 


