
РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

За отчетный период  принимал участие в работе профильных комитетов, круглых 

столах, заседаниях общественной палаты области, рабочих групп, выездных мероприяти-

ях, организованных аппаратами комитетов  областной Думы. Как председатель комитета, 

принимал участие в подготовке проведения депутатских слушаний. Лично участвовал в  

культурно-массовых мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с 

руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций районов, прово-

дил прием граждан по вопросу оказания им адресной материальной, юридической, кон-

сультативной и иной помощи.  

В первом квартале была продолжена  разносторонняя, целенаправленная работа по 

реализации партийного проекта «Старшее поколение» совместно с руководством местных 

отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», министерства социального развития области, 

министерством культуры области, министерством спорта области, Отделением ПФР по 

Саратовской области, администраций районов, предприятий и организаций, обществен-

ных организаций, специализированных учреждений в данном направлении.  

В первом квартале продолжил свою работу проект «On-line Университет третьего 

возраста». В феврале 2018 года лично принимал участие в работе онлайн-площадки в От-

делении ПФР. Отрадно отметить, что в учебном году 2017/2018 слушателями лекций 

смогли стать не только жители районных центров области (лекции доступны в УПФР 

каждого муниципального района), но и жители сел на базе местных библиотек.  

По традиции, 10 февраля в Базарном Карабулаке прошли финальные соревнования 

на призы Губернатора области в рамках 36-й Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России-2018». В них приняло участие 12 тыс. человек, в том числе и команда 

Старшего поколения области, которая показала хороший результат и заняла 6-ое место 

среди 32 команд министерств и ведомств.  

В I квартале принимал участие во встречах с гражданами старшего поколения в рам-

ках 6 зональных мероприятий на тему: «Социальная политика как вектор развития Сара-

товской области» в разных районах Саратовской области. Встречи проводились на акти-

вах районов, в трудовых коллективах, в учреждениях социальной защиты, по месту жи-

тельства. Во встречах приняло участие более 1000 человек.  

Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению социальных 

проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации общефедеральных 

проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению доступности транспортного сообще-

ния, решению бытовых проблем участников ВОВ, сохранению традиций национальной 

самобытности в поселениях и  развитию межнациональных отношений, готовности к ор-

ганизации занятий различными видами спорта и проведению праздничных мероприятий.  

В I квартале вел активную работу в избирательном округе. В отчетном периоде еже-

месячно проводил встречи с гражданами, как в районных центрах, так и в селах. Встречи с 

жителями проходили по актуальным и социально-значимым вопросам. На встречи при-

сутствуют представители Администрации МО и района, Центра социальной защиты насе-

ления, Центра занятости, Пенсионного фонда, Районной больницы и др.  

В I квартале в общественные приёмные поступило  обращений: 59, в том числе в 

Новобурасском – 7;  Базарнокарабулакском - 9;  Балтайском - 8; Воскресенском – 15; Пет-

ровском – 10; Приемная Председателя партии Д.А. Медведева – 7; Саратовская областная 

Дума –3; 30% - по оказанию материальной помощи;  10% обращений по вопросам ремонта 

дорог и транспортного сообщения с районным и областным центром; 10% - обращения по 

назначению и перерасчёту пенсий, 20% - обращений по вопросам получения высокотех-

нологичной медицинской помощи, обеспечения лекарственными средствами, средствами 

реабилитации и санаторно-курортного лечения инвалидов; 20% - вопросы жилищно-



коммунального хозяйства, 10% - вопросы по предоставлению жилой площади по социаль-

ному найму. 

Все обращения рассмотрены, даны  исчерпывающие разъяснения, оформлены доку-

менты для оказания материальной помощи  гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, на лечение.  

 

Рассмотрение обращений граждан в I-ом квартале 2018 г. 
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Январь, Февраль, Март 

Поступило об-

ращений всего, 

в т.ч: 

7 9 8 15 10 7  3 59 

Письменных 

обращений 

 1 2  1    4 

На приеме 

граждан 

7 8 6 15 9 7  3 55 

Рассмотрено 

обращений 

всего, в т.ч. 

7 9 8 15 10 7  3 59 

Решено поло-

жительно 

6 9 8 13 10 7  2 55 

Даны консуль-

тации 

1   1     2 

Находятся на 

рассмотрении 

   1    1 2 

 

          

 

СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Марксовский одномандатный избирательный округ №15 

 

Проводя свою работу в Марксовском и Энгельсском муниципальных районах Са-

ратовской области, приоритетными задачами определил: 

- встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, предприятий, оказание 

помощи районам округа в решении проблем, связанных с социальной сферой, содержание 

и освещение дорог регионального и федерального значения, оказание  помощи  нуждаю-

щимся гражданам в решении их вопросов в 2018 году. 

В течение января - марта  2018  года,  в ходе рабочих поездок по районам, принято 

на личном приеме - 42 человека, в т.ч. посредством общественных приемных Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 27  человек. Всего за этот период в мой адрес поступило  обраще-

ний - 47 (в том числе 1 обращение от граждан, 4 обращения от руководителей районов).  

 



Избир. 

округ 

Количество обращений Тематика обращений Прим. 

Марксов-

ский одно-

мандат-ный 

избиратель-

ный округ    

№ 15 

Всего Решено 

Поло-жи- 

тельно 

В стад. 

выпол-

нения 

Выпол-

нение 

затрудн. 

  

Энгель-

сский район 
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ский район 
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-соцобеспечения насе-

ления; 

 

-предоставления жи-

лищно-коммунальных 

услуг; 

-здравоохранения; 

 

-предоставления по-

мощи в получении жи-

лья. 

5 – дано 

разъяснение 

 

 

 

 5 – дано 

разъяснение 

 

 

 

      Итого: 42 5 15 12  10 

 

 Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют  

4 основные группы: 

-   3,0 %  руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники; 

-   7,2 %  частные предприниматели и их рабочие;  

-   66 %  ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

-   23,8 % безработные. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:   

- соцобеспечения населения; 

- предоставления жилищно - коммунальных услуг; 

- здравоохранения; 

-предоставления помощи в получении жилья. 

 

Энгельсский район посетил 4 раза.  Лично принял  18 человек, а также принял участие в 

других мероприятиях района: 

16 января 2018 года в рамках рабочего визита провел  в общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием граждан по личным вопросам. В тот же день принял участие 

в рабочем совещании представителей законодательной власти и органов местного само-

управления Энгельсского муниципального района по вопросу: «Определение приоритет-

ных направлений совместной работы». 

20 февраля 2018 года провел в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

прием граждан по личным вопросам. 

07 марта 2018 года в Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов принял 

участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню. 

 27 марта 2018 года провел  в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при-

ем граждан по личным вопросам. 

 

СМИ:          
7 - публикации о посещении района;  

1-поздравление с Днем защитника Отечества;  

1-поздравление с Международным женским днем. 

 



 

     Марксовский район  посетил 6 раз (3-личные приемы в МОП, 3-выездных приема). 

Лично принял  24 человека, а также принял участие в других мероприятиях района:  

 23 января 2018 года посетил г. Маркс, где в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» провел прием граждан по личным вопросам. 

13 февраля 2018 года посетил г. Маркс, где в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» провел прием граждан по личным вопросам. Далее посетил КФХ «АНТО» и 

КФХ «Цибикин А.Н.» Марксовского района, где встретился с руководством и  коллекти-

вами хозяйств.   В тот же день принял участие во встрече с жителями с. Павловка При-

волжского МО, ответил на интересующие их вопросы. 

16 февраля 2018 года посетил школу с. Бородаевка Осиновского МО, принял участие в 

встрече с жителями с Бородаевка, ответил на задаваемые населением вопросы. 

16 марта 2018 года посетил ОАО «Алтаец» Марксовского района, где провел встречу с 

работниками предприятия. Далее принял участие в торжественном мероприятии посвя-

щенном Дню работника ЖКХ,  где поздравил сотрудников данной отрасли с профессио-

нальным праздником. В завершении поездки принял участие в заседании совета сельско-

хозяйственных предприятий Кировского и Липовского МО Марксовского района. На дан-

ном заседании определил наиболее приоритетные задачи в связи с предстоящими весен-

ними полевыми работами. 

20 марта 2018 года в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»         г. 

Маркса провел прием граждан по личным вопросам. 

30 марта 2018 года принял участие в заседании Политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» г. Маркса 

 

СМИ :  

9 публикаций о посещении района;  

1поздравление с Днем защитника Отечества;  

1поздравление с Международным женским днем. 

 

Своими приоритетными направлениями во II квартале 2018 года считаю: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из областного бюд-

жета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной поддержки 

населения; 

-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 

- развитие сельского хозяйства и животноводства в районах; 

-оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

 

 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Калинин-

скому одномандатному избирательному округу № 13 

 

Чернышевский Дмитрий Викторович, проводя свою работу в Лысогорском, Крас-

ноармейском, Калининском и Самойловском районах области, своей приоритетной зада-

чей определил оказание помощи руководству районов в решении социально-

экономических проблем. 

Приём в Лысогорском районе проводится в районной общественной приемной пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская обл., р.п. Лысые Горы, ул. Парковая, д. 

18, тел./факс 8(84551) 21283, лично Депутатом каждый второй четверг месяца с 13.00 до 



16.00, помощником депутата Куторова Людмила Александровна, с понедельника по пят-

ницу с 08 до 17. 

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412370, Саратовская область, р.п. Самойловка, 

ул. 30 лет Победы, д. 8, тел. 8 (84548) 2 -12-90, ф. (884548) 2-12-90, лично Депутатом каж-

дая вторая пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата Бессоновой Людмилой 

Александровной, с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00. 

Приём в Калининском районе проводится в районной общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область,  г. Калининск, ул. Совет-

ская, д. 30/1, тел. (84549) 2 -10-00, лично Депутатом каждый второй четверг месяца с 10.00 

до 12.00, помощником депутата Бородкиной Анастасией Евгеньевной   тел. 89378131627, 

с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00. 

Приём в Красноармейском  районе проводится в районной общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412800 Саратовская область,   Красноармейск,   

ул. Ульяновская, д. 2, тел. (84550) 2 -25-59, 89626170591 лично депутатом каждая третья 

пятница месяца с 10.00 до 12.00, руководителем общественной приемной Красноармей-

ского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Семичук Натальей Владимиров-

ной, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 час. 

В Саратове проводится личный прием  граждан в Общественной приемной партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 72, -  22 января 2018  с 09 

до 11 часов. 

 

Общественная приёмная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Саратова – всего поступи-

ло 2 обращения, 2 решены положительно. 

Красноармейский  район  – всего поступило 6 обращений, 6 решены. 

Калининский  район  – всего поступило  5 обращения,  5 решены положительно. 

Лысогорский район – всего поступило 15 обращений, 14 решены положительно, 1 в 

работе. 

Самойловский район – всего поступило 18 обращений, 18 решены положительно. 

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

было лично принято 46  гражданин. Всего за этот период в адрес депутата поступило  46 

обращений, 46  решены положительно. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  

- оказание материальной помощи. (Красноармейский район – оказана материальная 

помощь в размере  20 тыс. рублей, Калининский район – оказана материальная помощь в 

размере 29 тыс. рублей; Лысогорский район – оказана материальная помощь в размере 50 

тыс. рублей; Самойловский район – оказана материальная помощь в размере 53 тыс. руб-

лей). 

В течение отчетного периода депутатом оказана материальная помощь в размере  

152  тыс. рублей 

В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют следующие груп-

пы: 

- 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.  

  

 



Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим 

направлениям: 

 

1) Работа с обращениями граждан 

Прием в  Самойловском районе проводился   19 января (с. Криуши).  

15 марта (с. Криуши).  

Прием в Красноармейском районе проводился  9 февраля (г. Красноармейск 

ул.Ульяновская, 2) . 

Прием в Лысогорском районе проводился 02 марта  (п. Лысые горы). 

Прием в Калининском районе проводился  6 марта  (Калининск). 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 

18 января принимал участие в Депутатских  слушаниях о АТСЖ Ленинского района «О 

ситуации в связи с предъявлением Исковых заявлений от ТСЖ Ленинского района к Ад-

министрации Муниципального образования гор. Саратова». 

19 января в ходе выезда в Самойловский район встретился с активом местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провел прием граждан. 

19 января встретился с коллективом  детского сада в селе Криуши Самойловского района 

и осуществил контроль за ходом строительных работ. 

22 января провел прием граждан в Общественной приемной Председателя Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, ул. Московская, 72. 

23 января принял участие в заседание «круглого стола»  на тему: «Об участии граждан в 

сохранении и развитии общественных пространств». 

25 января принял участие в заседании Общественной палаты. 

31 января посетил Межрайонное совещаник муниципальных депутатов р.п. Татищево. 

01 февраля выступил с докладом на депутатских слушаниях по благоустройству город-

ской среды.  

9 февраля  в ходе выезда в Красноармейский район встретился с активом местного отде-

ления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провел прием граждан. 

9 февраля    совместно с главой КМР  А.В. Петаевым, заместителем  главы  администра-

ции КМР  Е.В.Наумовой и секретарем местного отделения Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 

А.Л.Левиным встретился с активом ветеранов и  общественных организаций Красноар-

мейского района.  

9 февраля  принял участие в судействе районного КВН в жюри.  

10 февраля принимал участие в Лыжне России в р.п. Базарный Карабулак. 

2 марта  в ходе выезда в Лысогорский район встретился с активом местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провел прием граждан. 

2 марта  в ходе выезда в  Лысогорский район посетил Лысогорскую центральную библио-

теку, которая стала участницей проекта «Библиотеки нового типа», где оценил ход работ 

по капитальному ремонту объекта. 

2 марта принял участие во встрече с фермерами Лысогорского района, состоявшейся в 

рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское село». 

6 марта  в ходе выезда в Калининский район встретился с активом местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провел прием граждан. 

15 марта в ходе выезда в Самойловский район встретился с активом местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провел прием граждан. 

15  марта в ходе выезда в Самойловский район встретился с сельхозтоваропроизводителя-

ми. 

15 марта в ходе выезда в Самойловский район участвовал в открытии детского сада в селе 

Криуши 



18 марта в ходе выезда в Самойловский район осуществлял наблюдение за выборами пре-

зидента Российской федерации.  

 

3. Участие в реализации социальных проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по-

мощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

 

В целях реализации партийного проекта «Детский сад - детям» в феврале осуще-

ствил контроль строительства детского сада в с. Криуше, в марте участвовал в открытии.  

В целях реализации партийного проекта «Российское село» встретился с фермера-

ми Лысогорского района. 

В целях реализации партийного проекта «Российское село» встретился с сельхоз-

товаропроизводителями Самойловского района. 

В целях реализации партийного проекта «Библиотеки нового типа»  встретился с 

коллективом Лысогорской библиотеки и оценил ход работ по капитальному ремонту объ-

екта. 

 

 

 

АГАФОНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 

Вольский одномандатный избирательный округ №9 

 

 

1. Проведение личных приемов граждан в общественных приемных Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» 

№ Населенный 

пункт 

Дата при-

ема 

Количество 

посетителей 

Тематика обращений 

1 Саратов, Ре-

гиональная 

общественная 

приемная 

партии «Еди-

ная Россия» 

02.02.2018 1 Финансирование авторской образовательной 

программы культурно-выставочного центра 

«Радуга»  

2 Вольск 20.01.2018 11 Финансовая поддержка поездки школьников-

кадетов вместе с ветеранской группой в Вол-

гоград, материальная помощь, юридическая 

поддержка в вопросе получения долгов по 

зарплате, расселение аварийного дома, мето-

дика установления платы за наем муници-

пального жилья, работа отделения Сбербанка, 

уборка снега на улицах города, ремонт дорог, 

утепление теплотрассы, льготы на установку 

памятника участнику Великой Отечественной 

войны, несанкционированная свалка. 

3 С. Верхняя 

Чернавка 

Вольского 

района. 

10.02.2018 6 Медобслуживание, материальная помощь, 

благоустройство, дороги, установка детской 

игровой площадки, состояние здания Верхне-

чернавской школы, восстановлении пруда в 

центре села. 

4 ЗАТО «Ши-

ханы»  

16.02.2018 5 Начисление платы за ресурсы на общедомо-

вые нужды, содействие в получении помеще-

ния для проживания, 

лекарственное обеспечение дорогостоящим 



препаратом ребенка, страдающего редким ге-

нетическим заболеванием.  

5 с. Широкий 

Буерак Воль-

ского района 

31.03.2018 5 Доступ в интернет и сотовая связь, состояние 

дороги, по которой детей возят в школу на ав-

тобусе, поддержка фермерских хозяйств 

 

 

2. Мониторинг обращений. 

В таблице приведено общее количество обращений, поступившее депутату по различ-

ным каналам связи (во время личных приемов, поступившие в общественные приемные 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» либо в областную Думу). По большинству вопросов заявители, 

посетившие личный прием, получили предварительные разъяснения во время общения с 

В.Ю. Агафоновым и присутствовавшими на приеме руководителями МР, представителями 

социальных, коммунальных, дорожных и иных служб района. Обращения, не вошедшие в 

число положительно решенных, относятся к категории вопросов, требующих совместных 

действий различных ведомств, и находятся в работе.   

 

№ Населенный 

пункт 

Количество 

обращений 

Количество 

положительно 

решенных об-

ращений 

1 Вольск 20 10 

2 ЗАТО «Ши-

ханы»  

10 6 

3 Хвалынск 4 4 

 

 

3. Участие в мероприятиях 

19.01.2018 председатель Госдумы Вячеслав Володин провел в Балаково встречу с депу-

татами муниципальных районов, городских и сельских поселений из 9 районов области, в 

том числе из Вольского района.  Владимир Агафонов принял участие в совещании. 

 

31.01.2018 председатель Госдумы Вячеслав Володин провел в Татищево встречу с депу-

татами муниципальных районов, городских и сельских поселений из 15 районов области, в 

том числе из Вольского района.  Владимир Агафонов принял участие в совещании.  

 

12.02.2018 состоялась встреча городского актива г. Саратова с председателем Госдумы 

Вячеславом Володиным. Владимир Агафонов принял участие в мероприятии.   

 

20.02.2018г. Владимир Агафонов поздравил жительницу села Тепловка Клавдию Солда-

тенкову с 90-летием. Вручая поздравительные адреса от имени Президента Российской 

Федерации Владимира Путина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева, парла-

ментарий пожелал юбиляру крепкого здоровья и долгих лет жизни. В тот же день в селе 

Терса Владимир Агафонов принял участие в церемонии открытия ледового катка.  

 

 

 

 

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Марксовскому од-

номандатному избирательному округу № 15 

 



Алексеев Олег Александрович, проводя работу в избирательном округе в январе-марте 

2018 года, приоритетными направлениями своей  деятельности определил:  

– встречи с населением и прием граждан по личным вопросам; 

– встречи с руководством Марксовского и Энгельсского районов и муниципальных обра-

зований данных районов; 

– встречи с руководителями предприятий, учреждений, находящихся на территории изби-

рательного округа; 

– оказание помощи муниципальным образованиям округа в решении проблем, связанных 

с социальной сферой, и иной помощи. 

 

Во время посещения избирательного округа всегда находит возможность встретиться с 

руководством района для обсуждения насущных вопросов. 

 

В I квартале 2018 года было проведено 6 приемов граждан по личным вопросам: три при-

ема – в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Энгельсского района, три 

приема – в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марксовского района. 

Принято более 100 человек. 

Тематика обращений: 

– работа управляющих компаний; 

– оплата за капитальный ремонт; 

– проблемы с теплосчетчиками; 

– вопросы по трудоустройству; 

– ремонт группы в детском саду; 

– помощь в решении вопросов личного характера; 

– оказание материальной помощи. 

 

Поступило свыше 60 обращений, в том числе коллективных, от граждан, администрации 

районов, общественных организаций. 40 обращений с просьбой об оказании финансовой 

помощи будут решены положительно, 10 заявлений решены на месте или в течение неде-

ли после обращения, по остальным даны разъяснения или сделаны запросы в соответ-

ствующие ведомства с направлением ответа заявителю.  

 

 

Участие в мероприятиях. 

 

Энгельсский район: 

 

Принимал участие в постоянно действующем совещании у главы района – 6 раз. 

18.01.18, 22.02.18, 20.03.18 – состоялись приемы граждан в Энгельсском местном отделе-

нии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

20 марта по инициативе депутата прием прошел вместе с Уполномоченным по правам че-

ловека Саратовской области Т.В.Журик. Получение жилья, обеспечение лекарствами, ре-

монт квартиры, жалобы на соседа и на судебных приставов, долги за капитальный ремонт, 

оказание материальной помощи –  к депутату и омбудсмену жители Энгельса пришли с 

разными вопросами. 

02.02.18 – участие в совещании в Безымянском муниципальном образовании Энгельсско-

го района, на котором подвели итоги социально-экономического развития за 2017 год и 

определили задачи на 2018-й. 

07.03.18 – поздравил с наступающим Международным женским днем двух многодетных 

мам Энгельса, вручил цветы и подарки. 

 

 



Марксовский район: 

 

31.01.18, 27.02.18, 27.03.18 – состоялись приемы граждан в общественной приемной Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марксовского района. 

30.01.18 – в с. Подлесное Марксовского района торжественно открыли спортивную школу 

«Олимпик». Олег Алексеев поздравил тренеров, юных спортсменов и их родителей. По-

мощь в ремонте здания оказали депутаты областной Думы Олег Алексеев, Николай Семе-

нец, Леонид Писной. 

02.03.18 – принял участие в заседании актива Марксовского района. Собрание актива 

Марксовского района завершило цикл встреч руководства и депутатов с населением му-

ниципальных образований. 

По  просьбе представителей Общественного совета района к женскому празднику  от име-

ни Олега Алексеева подарки получили матери и дочери земляков, погибших в «горячих 

точках». 

01.02.18 – принял участие во встрече Председателя Государственной Думы В.В. Володина 

с главами муниципалитетов и депутатами представительных органов местного само-

управления из 15 районов области, которая состоялась в р.п. Татищево. 

26.02.18 – принял участие в церемонии вручения подарков добросовестным плательщикам 

за газ в Красном Куте. Олег Алексеев побывал на заводе «КрК» по производству акрило-

вых зубов в Красном Куте. Это небольшое уникальное предприятие практически един-

ственное в России, снабжающее зубными акриловыми протезами не только россиян, но и 

жителей европейских государств. 

28.02.18 – принял участие в заседании актива Питерского района. 

01.03.18 –  в Красном Куте встретился с коллегами из районного и городского Собраний,  

обсудили вопросы социально-экономической и политической и политической ситуации в 

районе и в регионе. Принял участие в заседании актива района. 

11.03.18 – принял участие в торжественном открытии первенства по самбо Краснокутско-

го района. В соревнованиях приняли участие почти сто спортсменов разных возрастов и 

весовых категорий. В этом году Краснокутский район примет участие во Всероссийском 

проекте «Самбо в школу», который стартовал по инициативе Владимира Путина в 2016 

году. 

 

Публикации в СМИ: 

 

ГТРК «Саратов» - сюжет о совместном приеме граждан с Уполномоченным  по правам 

человека Т.В.Журик. 

Газета «Регион64» – комментарий к  материалу о студотрядах. 

Газета «Новая газета», Энгельсский район:  1 публикация. 

Газета «Воложка», Марксовский район: 4 публикации, 2 поздравления, 2 благодарности. 

Газета «Краснокутские вести», Краснокутский район: 3 публикации. 

Газета «Искра», Питерский район: 1 публикация. 

Информация об участии депутата О.А.Алексеева в мероприятиях размещается на сайтах 

администраций Энгельсского и Марксовского районов. Релизы об участии депутата раз-

мещаются на сайте регионального отделения партии «Единая Россия», на сайте Саратов-

ской областной думы. 

 

 

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 категориям граждан; оказание материальной помощи  гражданам оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации, оказание бесплатных юридических услуг, нужда-

ющимся гражданам, оказание спонсорской помощи.  

        В течение I квартала 2018 года в ходе работы в Пугачевском одномандатном избира-

тельном округе  №20  в  адрес депутата поступило 32  обращения, в том числе посред-

ством общественных   Приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Всего 

обра-

щений 

Решено 

положи-

тельно 

В ста-

дии вы-

полне-

ния 

Выпол-

нение 

затруд-

нено/ 

отрица-

тельно 

Даны 

разъяс-

нения 

Тематика обращений 

1 Пугачевский му-

ниципальный 

район 

23 12 3 - 8 - материальная помощь на ле-

чение детей-инвалидов, мате-

риальная помощь в связи с 

трудной жизненной ситуацией,   

ремонт домовладений, получе-

ние гражданства, юридическая 

консультация  

2 Ивантеевский му-

ниципальный 

район 

2 2 - - - - материальная помощь в связи 

с трудной жизненной ситуаци-

ей; 

3 Краснопартизан-

ский муниципаль-

ный район 

1 1 - - - - материальная помощь в связи 

с трудной жизненной ситуацией 

4 Перелюбский му-

ниципальный 

район 

6 6 - - - - материальная помощь в связи 

с трудной жизненной ситуаци-

ей, трудоустройство 

5 ЗАТО 

п.Михайловский 

Саратовской об-

ласти 

2 2 - - - - материальная помощь в связи 

с трудной жизненной ситуацией 

6 Итого: 34 23 3  8  

  

Обратившиеся в Общественную приемную избиратели представляют 5 основных  

групп: 

29,4%-пенсионеры;                                                                                                                                      

32,3% –работающие; 

20,5 %-безработные;   

5,5 %-инвалиды; 

11,5%-многодетные мамы. 

 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:                                                                                                      
- оказание материальной помощи на лечение, в связи с трудной жизненной ситуацией,  

жилищные вопросы, юридическая консультация. 

За отчетный период было размещено в СМИ: 
 В Пугачевской общественно-политической газете «Новое Заволжье» - размещено 5 пуб-

ликации; в том числе 6 публикации  на сайте администрации Пугачевского МР. 

За I квартал 2018 года была оказана спонсорская помощь: 

-на проведение первенства Приволжского федерального округа по универсальному бою 

среди юношей и девушек; 

-на проведение соревнований по трофи-ориентированию «Зимний бросок-2018»; 



-на проведение соревнований по универсальному бою среди юношей; 

-на проведение турнира по мини-футболу на призы главы Пугачёвского муниципального 

района Саратовской области среди учащихся средних общеобразовательных учреждений; 

-на проведение торжественного мероприятия в честь 60- летнего юбилея НК хора  ДК 

«Свет мой, сударыня – песня»; 

-на проведение соревнований по плаванию среди юношей и девушек; 

-на проведение Всероссийской акции  «Библионочь-2018». 

 

Артемов Павел Александрович,  проводя роботу по своему избирательному округу,  ини-

циировал и оказывал содействие в мероприятиях, проводимых местным отделением Пар-

тии, так же  принимал активное участие в мероприятиях города и района: 

- в первенстве Приволжского федерального округа по универсальному бою среди юношей 

и девушек; 

-соревнованиях по трофи-ориентированию «Зимний бросок-2018»; 

-турнире по мини-футболу на призы главы Пугачёвского муниципального района Сара-

товской области среди учащихся средних общеобразовательных учреждений; 

- в мероприятии, посвященном дню работника культуры Пугачевского района; 

- празднике «Наурыз мейрамы-2018»; 

-в мероприятии посвящённом 100-летию военного комиссариата; 

-соревнованиях по плаванию среди юношей и девушек. 

 

 

 

БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7 

 

       Депутат Саратовской областной Думы VI созыва по Ленинскому одномандатному из-

бирательному округу № 7  Беликов Андрей Павлович, проводя  работу в своём избира-

тельном округе,  в  январе-марте  2018 года принял участие в решении следующих вопро-

сов: 

 оказана благотворительная поддержка  филиалу в Ленинском районе  г. Сарато-

ва  ГБУ СО СРЦ «Возвращение».    Осуществлен ремонт транспортных средств, 

выделены  ГСМ, оказано содействие               в прохождении технического 

осмотра транспортных средств; 

 оказана финансовая поддержка председателю Ленинской районной организа-

ции Саратовского областного территориального отделения Российского союза 

ветеранов Афганистана  Борисенко А.В для проведения 6-го открытого фести-

валя конкурса авторской песни «Отчизну славим и героев»;  

 оказана финансовая поддержка Саратовской региональной общественной орга-

низации «Союз семей погибших военнослужащих»  в организации  мероприя-

тия, посвященного     Дню памяти о россиянах, исполнявших  служебный долг                               

за  пределами Отечества; 

 оказано содействие в проведении краеведческого мероприятия в рамках госу-

дарственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации на 2016 - 2020 годы", в рамках реализации  муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании  «Город Саратов» на 2018-

2020 гг.» (Библиотека №10 совместно с КТОС п. Северный); 

 оказана финансовая поддержка МОУ «СОШ №64» на приобретение строитель-

ных материалов для ремонта учреждения. 

 

Участие в социальных мероприятиях в избирательном округе, городе Саратове 

и др.: 



  2 февраля 2018 г., Андрей Беликов поздравил   с памятной датой ветерана Ве-

ликой Отечественной войны Протасова Александра Ивановича. Парламентарий 

выразил ветерану слова благодарности за ратный подвиг и годы труда на благо 

нашей страны, пожелал крепкого здоровья, многих лет жизни,  бодрости духа, а 

также  вручил памятный подарок и цветы ветерану; 

 18 февраля 2018 г.  при финансовой поддержке Андрея  Беликова во дворе мно-

гоквартирных домов 3, 5 по улице им.  Чайковского П.И. , а также  во дворе до-

ма 14а по улице им. Куприянова А.И.  Ленинского района г. Саратова состоя-

лись мероприятия, посвящённые народному зимнему празднику – Масленица. 

Праздник щедрых проводов зимы прошёл по исконно русской традиции – с за-

дорными песнями и плясовыми,  конкурсами и играми,  румяными блинами, 

которые  не оставили равнодушными ни самых маленьких ребят, ни их родите-

лей. Ярким завершением праздника стало традиционное сжигание чучела  Мас-

леницы,  символизирующее прощание с зимой и встречу весны; 

 27 февраля 2018 г. Андрей Беликов провел приём граждан по личным вопросам 

в общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева. В ходе приёма к парламентарию обратились 7  человек.   

Представители Саратовской региональной общественной организации «Союз 

семей погибших военнослужащих» поблагодарили  Андрея Павловича за ока-

занную благотворительную помощь для проведения поминального обеда 15 

февраля 2018 года.  Руководитель библиотеки №12 выразила слова благодарно-

сти депутату за выполнение ремонтных работ в помещении библиотеки, а также 

попросила Андрея Павловича принять участие в подготовке и проведе-

нии конкурса чтецов «Поэзия Серебряного века» среди читателей микрорайона.  

Ряд обращений касались оказания адресной материальной помощи, благо-

устройства дороги общего пользования, проведения капитального ремонта мно-

гоквартирного дома, перерасчётов за услуги ЖКХ. В рамках приёма  были даны 

необходимые разъяснения и    определены пути  решения  обращений  граждан. 
 

Продолжает свою работу служба социального такси. 

 

     Акционерное общество «Атокомбинат-2» осуществляет социальную программу 

«Социальное такси» – по бесплатному предоставлению  транспортных услуг инвали-

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

аппарата, проживающим на территории избирательного округа № 7 г. Саратова.   

Предоставление транспортных услуг осуществляется по социальным показаниям  с 

целью: 

- проведения медико-социальной экспертизы;                                                                         

- проведения реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных);                                                                                                                                   

- посещения поликлиник, аптек, стационарных учреждений здравоохранения; 

-госпитализации в лечебно-профилактические учреждения; 

- получения зубопротезной и протезно-ортопедической помощи; 

-получения технических средств реабилитации, посещение административных учре-

ждений.   

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

си (за 7 календарных дней) по телефону 68-00-89.  За  1  квартал 2018 года  осуществ-

лено  27  выездов. 

 

Бесплатное предоставление транспортных средств (пассажирских автобусов 

большой и малой вместимости): 

 



 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 3 автобуса на 40 мест в ночь с 31 декабря на 1 января 2018 г. для обеспечения 

общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященные праздно-

ванию Нового 2018 года (ул. Московская, 156 «Б», ул. Радищева, 41 «А»); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 5 автобусов большой вместимости в ночь с 06 января на 07 января 2018 г. для 

обеспечения общественного порядка во время проведения мероприятия, посвящен-

ные празднованию Крещения Христова (ул. Московская, 156 «Б», ул. Октябрьская, 

16, ул. Большая Садовая, 239 «В», ул. Ипподромная, 1, ул. Московская, 156 «Б»); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 6 автобусов на 40 мест 18,19 января 2018 г. для обеспечения общественного 

порядка во время проведения мероприятий, посвященные «Крещению Господне» 

(Святое Богоявление) (ул. Октябрьская, 46, ул. Ипподромная, д.1,                               

ул. Московская, 156 «Б», пос. Затон, ул. Московская, 156 «Б»); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 4 автобуса большой вместимости 28 января 2018 г. для обеспечения обще-

ственного порядка во время проведения митинга представителей А. Навального 

(ул. Московская, 156 «Б»); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 4 микроавтобуса 03 февраля 2018 г. для доставки участников на спортивные 

соревнования «Саратовская лыжня-2018» (ул. Гвардейская, 15«Б»); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 1 микроавтобус 03 февраля 2018 г. для доставки творческих коллективов на 

спортивные соревнования «Саратовская лыжня-2018» (ДК «Солнечный» ул. Ма-

монтовой, 2 – Стадион «Зимний» 5-я Дачная); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 1 автобус на 40 мест 18 февраля 2018 г. для доставки творческих коллективов 

на праздничное мероприятие «Широкая Масленица» ( МУК «ГДК «Звезда» 2-й 

Московский проезд, 3, ДК «Солнечный» ул. Мамонтовой, 2 – Театральная площадь 

и обратно); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 1 автобус большой вместимости с центральной накопительной площадкой в 

надлежащем санитарном состоянии 16 февраля 2018 г. (Администрация Волжского 

района Соборная площадь, 3); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 1 автобус большой вместимости с центральной накопительной площадкой в 

надлежащем санитарном состоянии 02 марта 2018 г. (ДК «Россия» Площадь им. 

Ленина В.И., 1); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 2 автобуса большой вместимости 14 марта 2018 г. для проведения Оператив-

ным штабом командно-штабных учений (Музейная площадь ул. Московская, 156 

«Б», ул. Ипподромная, 1); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 2 автобуса большой вместимости 16 марта 2018 г. для доставки ветеранов на 

встречу с Губернатором Саратовской области, членами Правительства и предста-

вителями Саратовской областной Думы (Администрация Ленинского р-на                                            

ул. Международная, 1 -  ул. Московская, 72 и обратно); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 11 автобусов большой вместимости и 1 микроавтобус 16, 17, 18 марта 2018 г. 

для осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение без-

опасности граждан при проведении выборов Президента РФ (Октябрьская, 46, ул. 

Ипподромная, 1, ул. Тархова, 30, ул. Московская 156 «Б», Московская, 158); 



 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить автобусы малой вместимости для эвакуации избирательных участков на ре-

зервные участки по сигналу УИК в количестве 15 единиц; 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 3 автобуса большой вместимости 18 марта 2018 г. для охраны общественного 

порядка (ул. Московская, 156Б); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 4 автобуса большой вместимости 16 марта 2018 г. для доставки ветеранов на 

встречу с Губернатором Саратовской области, членами Правительства и предста-

вителями Саратовской областной Думы, посвященная обсуждению послания Пре-

зидента РФ В.В. Путина Федеральному собранию (Администрация Ленинского р-

на ул. Международная, 1 - ул. Московская, 72 и обратно, Администрация Заводско-

го р-на. - ул. Московская, 72 и обратно). 

 

В постоянно действующей общественной приёмной депутата осуществляется 

приём граждан помощниками депутата, оказывается бесплатная юридическая 

помощь 

 

     В течение отчётного периода депутат провёл 3 личных приёма граждан                  в об-

щественной приёмной депутата (было принято 27 человек),  1 личный приём  граждан  в 

общественной приёмной Ленинского МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (было принято 7 

человек),   27.02.2017 года в  общественной приёмной Председателя Всероссийской поли-

тической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Д.А. Медведева. 
В ходе приема по актуальным и проблемным вопросам было составлено более 25 

обращений в различные учреждения. 
 Для Беликова А.П. стало хорошей традицией осуществлять выезды в проблемные 

микрорайоны избирательного округа и проводить сходы граждан (более 5), самые акту-

альные из которых по вопросам ремонта автомобильных и пешеходных дорог, благо-

устройства придомовой территории, а также по вопросам ненадлежащей эксплуатации 

жилищного фонда. 

 В первом квартале 2018 года в приёмную поступило 73 письменных обращений. Из 

них 66 индивидуальных обращений и 5 коллективных. 

 Из 66 индивидуальных обращений по тематикам: 

1)   50 обращений руководителей учреждений и граждан по вопросу оказания финансовой 

помощи, из них: 

- 45 обращений граждан по вопросу выделения денежных средств из резервного фонда 

Правительства области, 

- 5 обращения руководителей социальной сферы по вопросу оказания благотворительной 

помощи. 

2) 5 обращений в сфере ЖКХ, 

3) 2 обращений по вопросам благоустройства, 

4) 9 обращений по социальным вопросам. 

По всем вышеуказанным обращениям гражданам даны консультации и разъясне-

ния. 

 Из 5 коллективных обращений - 2 обращения в сфере ЖКХ, 3 обращения по вопро-

су благоустройства. 

 Из 73 письменных обращений положительно решены:  

- 28 обращений граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства и социальным вопросам; 

- 37 обращений по выделению денежных средств из резервного фонда Правительства об-

ласти (за период с 16 января 2017 года по 17 марта 2017 года из резервного фонда Прави-

тельства области оказана материальная помощь гражданам в размере 183 000 рублей; 

- оказана материальная помощь из личных средств 2 заявителям и благотворительная по-



мощь для 5 учреждений. На контроле 6 обращений граждан. 

В адрес Беликова А.П., за оказанную материальную и благотворительную помощь из 

личных средств, от граждан и учреждений поступило 7 писем с выражением благо-

дарности: 

- благодарность за активную гражданскую позицию и социальную поддержку семей по-

гибших защитников Отечества в День памяти о россиянах исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. (Председатель Совета, Зам. Председателя Общероссийской об-

щественной организации семей погибших защитников Отечества по Приволжскому окру-

гу Л.М. Ржевская); 

- благодарность за  оказание содействия в проведении краеведческого мероприятия в рам-

ках государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2016 - 2020 годы", в рамках реализации  муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2020 гг.»  (Библиотека 

№10 совместно с КТОС п.Северный); 

- благодарность за выделенные денежные средства на организацию  празднования масле-

ницы (Председатель ТОС «СЕВЕРНЫЙ»); 

- благодарность за оказанную поддержку и внимание (директор МДОУ «Детский сад 

№138»); 

- благодарность за сотрудничество и заботу о людях прошедших горнило не только Вели-

кой отечественной войны, но и войн в Афганистане, Чечне и других локальных конфлик-

тов.  (Председатель правления ЛРО СОТО РСВА А.В.Борисенко); 

- благодарность за выделенные новогодние подарки (директор МОУ "СОШ № 102"); 

- благодарность за помощь в приобретении новогодних подарков для первоклассников 

(директор МОУ "СОШ № 64"). 

 

Публикации в СМИ 

Газета «Саратовские вести». 

Поздравления с Днем защитника Отечества,  Днём 8 марта. 

 

Своими приоритетными направлениями во  II квартале 2018 года депутат считает: 
- оказание содействия в организации и проведении социально значимых мероприятий; 

-  совместная работа с социальными  учреждениями  избирательного  округа; 

- оказание материальной помощи малоимущим гражданам; 

- содействие в  благоустройстве  дворов многоквартирных домов; 

- контроль за реализацией партийных проектов. 

 

 

 

БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Балаковский одномандатный избирательный округ № 22 

 

В I квартале 2018 года Ольга Владимировна Болякина  провела 4 личных приема 

граждан, 11 выездных, 9 тематических приемов.  

Депутат Саратовской областной Думы, руководитель Общественной приемной 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Болякина принимала участие в мероприятиях 

различного уровня. 

18 января 2018 года депутат Саратовской областной Думы Ольга Болякина провела 

личный прием граждан. 

30 января 2018 года - прием в  региональной общественной приемной председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева. 



27 января депутат Саратовской областной Думы, руководитель общественной приемной 

Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Болякина поздра-

вила жительницу блокадного Ленинграда с Днем воинской славы России.   

27 февраля Депутат Саратовской областной Думы, руководитель Общественной приемной 

Партии «Единая Россия» Ольга Болякина приняла участие во встрече с жителями остров-

ной части города в школе № 25. В ходе встречи жителями были затронуты разные темы. 

Это благоустройство дворовых территорий, уличное освещение, спил деревьев и т.д.  

23 февраля, в День защитника Отечества приняла участие в традиционной церемонии воз-

ложения цветов к обелиску балаковцам, погибшим в Великой Отечественной войне. 

28 февраля, на площадке общественной приемной Балаковского местного отделения Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся тематический прием по реализации федерального 

партийного проекта «Крепкая семья». 

15 марта 2018 года на площадке общественной приемной Балаковского местного отделе-

ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся тематический прием на тему «О работе 

участковых уполномоченных полиции». 

28 марта 2018 года депутат Саратовской областной Думы, руководитель Общественной 

приемной Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Боляки-

на провела личный прием граждан.  

С 14 по 16 марта приняла участие во встречах с жителями депутата Государственной Ду-

мы Панкова Николая Васильевича в с.Маянга, с.Натальино, п.Головановский. Также 

встречи прошли в городе Балаково в Лицее №2, СОШ № 28, МАУК «Дворец культуры». 

Обсуждались вопросы водоснабжения, ремонта дорог, подведения коммуникаций к участ-

кам многодетных семей, спила деревьев и т.д. 

 

Ольгой Болякиной оказывалась спонсорская  помощь:  

- в приобретении техники для деятельности Балаковского медицинского колледжа; 

- в оказании  благотворительной помощи в виде торта для детей-аутистов воскресной 

школы «Вифлеем» к мероприятию, приуроченному к международному дню информиро-

вания об аутизме, 

- в оказании помощи в организации выезда студентов СГУ им. Чернышевского с благо-

творительными спектаклями в детские дома;   

- оказание содействия в приобретении памятных подарков, для награждения заслуженных 

ветеранов; 

- оказание содействия в приобретении дорогостоящих лекарственных средств и т.д. 

 

Постоянно освещается депутатская деятельность в средствах массовой информации, на 

Региональном сайте, на местный сайт, в печатных СМИ и телевидении. 

 

Своими приоритетными направлениями во II квартале 2018 года депутат считает: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из областного бюд-

жета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной поддержки 

населения; 

-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 

-оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

 

Для Болякиной Ольги Владимировны стало хорошей традицией осуществлять вы-

езды в проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить сходы граждан, са-

мые актуальные из которых по вопросам ремонта дорог, благоустройства придомовой 

территории. 

Депутат принимала активное участие в собраниях районных активов, в Собраниях 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседаниях областной Думы, в работе комитета Сара-



товской областной Думы   по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной поли-

тике, промышленности, собственности и предпринимательству,  комитета по социальной 

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

проблемам, требующим внимания депутата. 

 

 

 

БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Ленинскому одно-

мандатному 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 09 января по 31 марта 2018 года в адрес депутата поступило 227 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, 

консультирование по 

вопросам ЖКХ 

18 16 2  

По вопросу оказания 

материальной 

помощи гражданам, 

оказания 

благотворительной 

помощи 

организациям, 

общественным 

объединениям. 

167 167   

Юридическая 

консультация 

38 38   

По вопросам 

благоустройства 

прилегающих 

территорий 

образовательных и 

социальных 

учреждений, 

проведение ремонта в 

4 1 3  



социальных 

учреждениях. 

 

 

 

Участие в мероприятиях, проводимых Правительством Саратовской области, 

Саратовской областной Думы, Администрациями муниципальных образований, 

общественными объединениями: 

06.01.2018 – участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 

Рождества Христова в МОУ СОШ № 52 г. Саратова; 

11.01.2018 – участие в заседании рабочей группы Комитета по ЖКХ Саратовской 

областной Думы; 

12.01.2018 –участие в заседании фракции Единая Россия; 

12.01.2018 – участие в заседании местного политического Совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района г. Саратова; 

17.01.2018 – участие в заседании комитета по ЖКХ; 

16.01.2018 - участие в заседании комитета по комитета по бюджету, налогам, 

экономической и инвестиционной политике, промышленности,  собственности и 

предпринимательству; 

17.01.2018 – участие в заседании комитета по комитета по бюджету, налогам, 

экономической и инвестиционной политике, промышленности,  собственности и 

предпринимательству; 

24.01.2018 – участие в заседании Саратовской областной Думы; 

26.01.2018 – участие в заседании клуба «Архимед» при СГТУ; 

02.02.2018 – поздравление участника ВОВ, Участника Сталинградской битвы с 75-

летием со дня победы в Сталинградской Битве Ротенберга Леонида Исааковича; 

03.02.2018 – участие в торжественном митинге-концерте «Россия в моем сердце»; 

07.02.2018 – участие в заседании рабочей группы комитета по бюджету, налогам, 

экономической и инвестиционной политике, собственности и предпринимательству; 

09.02.2018 – участие в заседании местного политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

10.02.2018 – участие в спортивно-массовом празднике «Лыжня России 2018»; 

12.02.2018 – участие в заседании рабочей группы комитета по бюджету, налогам, 

экономической и инвестиционной политике, собственности и 

Предпринимательству; 

14.02.2018 – участие в заседании мандатной комиссии Саратовской областной 

думы; 

14.02.2018 – участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политике; 

14.02.2018 – участие в заседании комитета Саратовской областной Думы  по 

бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, собственности и 

предпринимательству; 

15.02.2018 – участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

20.02.2018 – участие в Парламентских слушаниях на тему: «Формирование 

правовых условий финансирования и развития цифровой экономики под 

председательством Председателя Государственной Думы В.В. Володина. (Гос. Дума, г. 

Москва); 

21.02.2018 – участие в 9-м очередном заседании Саратовской областной Думы; 

21.02.2018 – участие в заседании Совета директоров предприятий и организаций г. 

Саратова; 

22.02.2018 – участие в заседании расширенного политического Совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



22.02.2018 – участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня Защитника Отечества; 

05.03.2018 – участие в заседании рабочей группы под председательством 

Губернатора области В.В. Радаева по вопросу решения проблем «обманутых дольщиков»; 

07.03.2018 - года участие в  торжественном мероприятии, посвященном 

Международному женскому дню; 

12.03.2018 - участие в  заседании рабочей  группы комитета Саратовской областной 

Думы по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, 

промышленности, собственности и предпринимательству.; 

14.03.2018 - участие в заседании комитета по бюджету, налогам, экономической и 

инвестиционной политике, промышленности,  собственности и предпринимательству; 

14.03.2018 - участие в заседании комитета по вопросам жилищной, строительной  и 

коммунальной политики; 

15.03.2018 – участие в заседании местного политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

16.03.2018 - участие в заседании комиссии по работе с обращениями граждан в 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева; 

21.03.2018 – участие в заседании Саратовской областной Думы; 

19.03.2018 – участие в заседание рабочей группы под председательством 

Губернатора области В.В. Радаева по вопросу решения проблем «обманутых дольщиков».; 

20.03.2018 - участие в заседании рабочей группы комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики,; 

22.03.2018 - участие в заседании рабочей группы комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики; 

23.03.2018 – участие в заседании Расширенного политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Обсуждение итогов выборов; 

29.03.2018 – участие в заседании Расширенного политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

ВОЛОДИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Заводской одномандатный избирательный округ № 2 

 

В отчетный период участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спор-

тивных мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры и 

спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с руководите-

лями предприятий, учреждений и общественных организаций района, проводил прием 

граждан по вопросу оказания адресной материальной и иной помощи. Участвуя в различ-

ных мероприятиях, особое внимание уделял решению социальных проблем. В ходе встреч 

с избирателями и руководителями предприятий и учреждений обсуждались вопросы каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, сохранения национальных традиций 

и развития межнациональных отношений, организации праздничных мероприятий посвя-

щенных 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовки к проведению и 

итогов  выборов Президента РФ. 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следующим направле-

ниям: 

1) Работа с обращениями граждан 

Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, ком. 5 (ГЦНК). 2 ра-

за в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ № 84 Заводского района и на 

площади Советско-Чехословацкой дружбы на базе предприятия «Саратоворгсинтез». 



Помощником депутата ежедневно также осуществлялся прием в Общественной приемной 

Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 118 человек, все вопросы 

были рассмотрены. В общественную приемную за это время обратилось 60 человек. 

Тематика обращений затрагивает вопросы:  

- благоустройства дворовых территорий, решения вопросов по деятельности жилищно-

коммунальных служб, юридические вопросы, вопросы переселения из ветхого и аварий-

ного жилья,  социальной поддержки.  

 

2) Мероприятия с участием депутата: 

 

В районе проводились праздничные мероприятия, посвященные: полному освобождению 

города Ленинграда от блокады, Победе в Сталинградской битве, Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества,  Дню защитника Отечества, Мас-

ленице, Международному женскому дню 8 Марта, Дню влюбленных, проводам зимы, 

Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяй-

ства, Дню работников культуры России и другим. В проведении этих мероприятий перво-

степенную роль играли работники культуры, образования и социальной сферы. 

 

16.01.2018 - провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова. 

20.01.2018 – организовал на территории Кумысной поляны в ДОК «Дубки» для ра-

ботников предприятий мероприятие «Выходного дня». 

01.02.2018 - участвовал в депутатских слушаниях «Об итогах реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2017 году и задачах на 2018 год». 

03.02.2018 -  участвовал в митинге «Россия в моем сердце!» в поддержку спортсме-

нов-олимпийцев на стадионе «Зимний». 

06.02.2018 - в региональной общественной приемной Председателя партии «Единая 

Россия» Дмитрия Медведева провел прием граждан по личным вопросам. 

25.02.2018 – поздравил с Масленицей в ДОК «Дубки» работников и ветеранов пред-

приятий Заводского района г.Саратова. 

02.03.2018 - наградил участников конкурса «Мы дошколята, шагаем как солдаты», 

которое состоялось на базе ДК «Химиков». 

03.03.2018 - наградил участников конкурса «Солдат умом и силой богат», которое 

состоялось на базе ДК «Химиков». 

05,06.03.2018 - принял участие в работе  экономического форума «Движение только 

вперёд» совместно с представителями крупного Российского бизнеса, а также, иностран-

ных делегации из Кореи, Ирана, Белоруссии. 

07.03.2018 - чествовал ветеранов в  МУК «Дом культуры «Химиков» на празднич-

ном мероприятии, посвященное Международному Женскому Дню - 8 Марта. 

13.03.2018 - провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной 

местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района Саратова. 

14.03.2018 – встречался с коллективом предприятия АО «Саратовское речное транс-

портное предприятие». 

15.03.2018 - встречался с коллективом предприятия ПАО «Саратовский НПЗ». 

18.03.2018 - принял активное участие в избирательной кампании по выборам Прези-

дента РФ. 

18.03.2018 - присутствовал на митинге в поддержку Крыма. 

28.03.2018 – выступил с приветственным словом на встрече с молодыми специали-

стами предприятия с учащимися МОУ «СОШ № 59 с углубленным изучением предметов» 

по обмену опытом в учебном центре предприятия. 

 



 

3) Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь 

учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь: 

 

01.02.2018 - в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Старшее поколение» 

оказал благотворительную помощь Совету ветеранов ВОВ, вооруженных сил и тружени-

ков тыла. 

02.02.2018 - участвовал в работе круглого стола в рамках проекта Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» «Старшее поколение» и «Крепкая семья». 

18.02.2018 – в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский спорт» 

наградил участников лыжных забегов среди дошкольных образовательных учреждений на 

базе ДОЦ «Дубки» на Кумысной поляне. 

23,26.03.2018 -  в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Старшее поколе-

ние» поздравил ветеранов – юбиляров района, активистов Совета ветеранов ВОВ, воору-

женных сил и тружеников тыла. 

23.03.2018 - в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура малой ро-

дины» оказал благотворительную помощь учреждениям культуры. 

 

Активное участие избирателей в выборах Президента РФ показало их высокое доверие 

избранному Президенту РФ В.В. Путину. Совместно с руководством местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», администраций района,  руководителями предприятий и 

организаций, общественными организациями предстоит в дальнейшем напряженная рабо-

та по улучшению социального положения жителей избирательного округа. 

 

 

 

ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Энгельсский одномандатный избирательный округ №16 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следующим направле-

ниям: 

1) Работа с обращениями граждан. 

За отчетный период было проведено три приема в общественной приемной Энгель-

сского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 

ходе которых было принято 47 человек, из них обращения от 35 решены положительно. С 

гражданами, обратившимися с устными обращениями, была проведена консультационная 

работа и даны разъяснения по существу обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими вопросами: 

 оказание материальной помощи;  

 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих компаний, прочие 

вопросы, связанные с ЖКХ;  

 обращения граждан по личным вопросам;  

 помощь общественным организациям. 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 65 %. Рабочие и служащие 

– 15 %. Остальные 20 % – представители общественных организаций, организаций соци-

альной сферы. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  



- участие в «правительственных часах»;  

- участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний. 

 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 

14 января принял участие в Едином Дне сбора подписей в поддержку Владимира Путина.  

15 января принял участие в заседании постоянно действующего совещания при Главе Эн-

гельсского муниципального района Александре Стрелюхине. 
18 января принял участие в совещание представителей законодательных органов власти, 

посвященное приоритетным направлениям совместной работы.  
22 января принял участие в заседании постоянно действующего совещания при Главе Эн-

гельсского муниципального района Александре Стрелюхине. 

26 января  провел личный прием граждан в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в городе Энгельс 

27 января принял участие в  I этапе Покровской лыжни -2018. 

31 января принял участие во встречи с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володи-

ным с муниципальными и областными депутатами.  

5 февраля принял участие в заседании постоянно действующего совещания при Главе Эн-

гельсского муниципального района Александре Стрелюхине. 
13 февраля принял участие в заседании постоянно действующего совещания при Главе 

Энгельсского муниципального района Александре Стрелюхине. 

15 февраля принял участи в активе ЭМР итоги социально-экономического развития Эн-

гельсского муниципального района в 2017 году 
16 февраля принял участи в общегородском праздновании Широкой масленицы. 

21 февраля провел личный прием граждан в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в городе Энгельс 

26 февраля принял участие в совещании рабочей группы по решению проблем обманутых 

дольщиков. 
7 марта принял участие в Торжественном мероприятии пруроченном к «Международному 

женскому дню». 

12 марта встреча с коллективом ООО «Теплоресурс» в рамках федерального проекта «Ло-

комотивы Роста». 

18 марта принял участие в мониторинге участков для голосования на выборах Президента 

РФ. 

23 марта провел личный прием граждан в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в городе Энгельс 

27 марта в рамках федерального проекта "Локомотивы Роста" Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» была проведена встреча с руководством компании ООО «ФракДжет–Волга».  

 

 

 

ДЗЮБАН ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ 

Единый избирательный округ 

 

В I квартале 2018 года Иван Леонидович Дзюбан провел 7 личных приемов 

граждан в региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», местных общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Саратове 

и Саратовской области, принимал участие в постоянно действующем совещании при 

главе администрации муниципального образования «Города Саратова», и  в постоянно 

действующем совещании при главе администрации Кировского района муниципального 

образования «Город Саратов». 



При исполнении должностных полномочий Заместителя председатель комитета по 

спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы принимал участие в 

мероприятиях различного уровня, провел 18 встреч с молодежью Саратовской области, 

принял участие в 2 молодежных общественно-политических форумах на территории г. 

Саратова. 

В рамках работы в Кировском районе города Саратова было проведено 1 встреча с 

жителями района. 

3 февраля принял участие в городском культурно-спортивном празднике 

«Саратовская лыжня – 2018», на лыжном стадионе «Зимний» на 5-й Дачной в г. Саратове. 

10 февраля принял участие в областной гонке «Лыжня России – 2018» в Базарно-

Карабулакском районе. 

14 февраля принял участие в торжественном мероприятии «Солдат войны не 

выбирает», на территории МОУ СОШ № 73. 

15 февраля принял участие в памятном мероприятии, посвященному Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, на территории 

мемориального комплекса «Парк Победы».  

16 февраля принял участие в статусе Заместителя Председателя комитета по делам 

молодежи, спорта и туризма саратовской областной Думы на пленарном заседании 

Молодежного парламента при Саратовской областной Думе.  

21 февраля принял участие в торжественном мероприятии, посвященного 

празднованию «Дня Защитника Отечества» в МАУДО  «Центр детского творчества 

Кировского района муниципального образования «Город Саратов». 

22 февраля принял участие в мероприятии Молодежного парламента при 

Саратовской областной Думы «подвиги и герои» на базе Саратовского государственного 

технического университета им. Ю.А. Гагарина. 

6 марта принял участие в торжественном мероприятии посвященного празднования 

Международного женского дня в МАУДО «Центр детского творчества Кировского района 

муниципального образования «Город Саратов».  

В адрес депутата поступило 22 обращения от граждан, проживающих на 

территории Саратовской области. Решено 16 обращений, 6 обращений находятся в 

разработке.  

Освещение деятельности депутата осуществляется на ведущих региональных 

сайтах – 8 публикаций (Регион 64, Четвертая власть, Взгляд-инфо, Глас народа). 

 

   

 

ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Энгельсскому од-

номандатному избирательному округу №16 

 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следующим 

направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчетный период было проведено три приема в общественной приемной Энгельсского 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и один 

прием в Региональной Общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Д.А. Медведева.  К депутату на личный прием обратилось 56 человек. Из них по-

ложительное решение принято по 41 обращению, 5 находится в работе.   

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- оказания материальной помощи; 

- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ; 



- помощь устройства в детские сад; 

- программа переселения из ветхого жиль; 

- помощь общественным организациям. 

 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

- участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний. 

  

 

2) Мероприятия с участием депутата 
09.01 – приняла участие в постоянно действующем совещании при Главе Энгель-

сского муниципального района. 

14.01 – приняла участие в сборе подписей в поддержку Владимира Путина на вы-

борах Президента России.  

15.01 – приняла участие в постоянно действующем совещании при Главе Энгель-

сского муниципального района. 

18.01 – в Общественной приемной партии Единая Россия провела личный приём 

граждан. 

22.01 – приняла участие в постоянно действующем совещании при Главе Энгель-

сского муниципального района. 

27.01 – приняла участие в  I этапе Покровской лыжни -2018. 

29.01 – приняла участие во встрече с педагогическими коллективами центральных 

школ города Энгельса. 

30.01 – приняла участие в очередном заседании Школы юного исследователя в 

рамках работы научной муниципальной творческой лаборатории "Ступени роста".  

31.01 – приняла участие во встречи с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Во-

лодиным с муниципальными и областными депутатами.  

01.02 – провела личный приём граждан в общественной приемной Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» 

01.02 – приняла участие в Депутатских слушаниях на тему: «Об итогах реализации 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

02.02 – совместно с ПФР Энгельсского муниципального района торжественно по-

здравили молодую семью с рождением второго ребенка. Первыми в Саратовской области, 

подали заявление на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.  

07.02-13.02 – приняла участие в Межрегиональной образовательной экспедиции 

«От неприятия «чужих» к сотрудничеству с «другими» в Санкт-Петербурге. 

15.02 – приняла участие в собрании актива итоги социально-экономического раз-

вития Энгельсского района в 2017 году. 

16.02 – приняла участие в общегородском праздновании Широкой масленицы. 

20.02 – В региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Дмитрия Медведева провела личный прием граждан.  

21.02 – приняла участие в торжественном награждении участников муниципально-

го этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018». 

24.02 – стала одним из организаторов семинара «Детская художественная одарен-

ность» в рамках проекта «Школа-Колледж-ВУЗ». 

26.02 –  приняла участие в постоянно действующем совещании при Главе Энгель-

сского муниципального района. 



28.02 –  приняла участие в региональной конференции общественной организации 

"Совет женщин" . 

1.03 – в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» првела приём 

граждан по личным вопросам. 

5.03 –  приняла участие в постоянно действующем совещании при Главе Энгель-

сского муниципального района. 

12.03 – приняла участие в заседании правительства Саратовской области по про-

блемам обманутых дольщиков. 

16.03 – приняла участие в семинаре для руководителей методических объединений 

начальных классов "Активные формы обучения в образовательном процессе. Проблемное 

обучение". 

16.03 – приняла участие во встрече с жителями поселка Приволжский, (Д/К «По-

кровский»), совместно с  Главой Энгельсского муниципального района А. М.  Стрелюхи-

ным и депутатами Саратовской областной Думы. 

18.03 – приняла участие в мониторинге участков для голосования на выборах Пре-

зидента РФ. 

20.03 – приняла участие в постоянно действующем совещании при Главе Энгель-

сского муниципального района. 

23.03 – приняла участие в работе жюри Региональной лиги «КВН на Волге» в ДК 

«Дружба». 

27.03 – приняла участие в выездном мероприятии комитета по социальной полити-

ке по вопросам здравоохранения. 

 

 

 

КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Пугачевскому од-

номандатному избирательному округу №20 

 

В I квартале 2018 года Владимир Васильевич Капкаев, являясь депутатом 

Саратовской областной Думы, выполнял должностные обязанности председателя 

комитета по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, 

промышленности, собственности и предпринимательству. 

 

1. Работа с обращениями граждан. 

За отчетный период депутатом проведено 6 личных приемов граждан в 

курируемых районах области, 2 личных приема граждан по вопросам законодательной 

деятельности в Саратовской областной Думе, 1 личный прием граждан в региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Количество 

заявителей – 52 человека. 

В I квартале 2018 года на имя депутата Владимира Капкаева, помимо личных 

приемов, поступило 12 письменных обращений граждан. Тематика следующая: вопросы, 

связанные с оказанием материальной помощи, вопросы здравоохранения, вопросы ЖКХ, 

просьбы в оказании юридических консультаций и др. Большинство – 49 обращений 

(76,5%) – из поступивших нашли свое положительное решение, еще несколько – 8 (12,5%) 

в данный момент находятся на стадии проработки с профильными органами 

государственной власти и местного самоуправления, оставшиеся 7 вопросов (11%) не 

могут быть положительно решены ввиду объективных причин, о чем заявителям были 

даны соответствующие разъяснения. 

 

2. Участие в мероприятиях различного уровня в курируемых районах 

области. 



12 января Владимир Капкаев посетил с рабочим визитом Краснопартизанский рай-

он. В ходе поездки Владимир Васильевич провел прием граждан по личным вопросам, 

принял участие в совещании с руководством Краснопартизанского района по итогам ис-

полнения местного бюджета за 2017 год. 

19 января Владимир Капкаев посетил Ивантеевский район с рабочим визитом. В 

ходе поездки депутат принял участие в открытии новой хоккейной коробки, построенной 

в районном центре. В конце торжественного мероприятия состоялся хоккейный турнир 

среди мужских команд районов округа, по итогам которого победителям и лучшим игро-

кам были вручены денежные и ценные призы, учрежденные Владимиром Капкаевым. 

Также Парламентарий провел прием граждан, в ходе которого к народному избраннику 

обратились жители с просьбами об оказании содействия в ремонте дороги, трудоустрой-

стве, получении жилья, а также материальной помощи. 

25 января Владимир Капкаев посетил с рабочим визитом Пугачевский и Перелюб-

ский районы области. В Пугачеве парламентарий провел прием граждан, встретился с жи-

тельницами Пугачева, пережившими блокаду Ленинграда, проконтролировал ход ремонт-

ных работ в амбулатории с. Селезниха. 

26 января Владимир Капкаев находился с рабочим визитом в Перелюбском районе 

парламентарий провел прием граждан, посетил здание терапевтического отделения рай-

онной больницы и ФАП п. Молодежный. 

16 февраля Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Ивантеевский район. В 

ходе поездки Владимир Васильевич принял участие в сходах граждан в селах Ивановка и 

Яблоневый Гай. В последнем населенном пункте парламентарий осмотрел фельдшерско-

акушерский пункт, где при его поддержке в скором времени планируется проведение ре-

монтных работ. Еще одним пунктом посещения стало ознакомление с ходом подготовки к 

посевным работам в колхозе имени В.И. Чапаева. 

1 марта Владимир Капкаев посетил с рабочим визитом Пугачевский район, где 

провел прием граждан, ознакомился с производством местной кондитерской продукции и 

посетил участок мировых судей. 

2 марта Владимир Капкаев находился с рабочим визитом в Перелюбском районе. 

Владимир Васильевич провел прием граждан, принял участие в открытии лыжной гонки, 

а также ряде встреч с жителями в населенных пунктах района. 

15 марта Владимир Капкаев находился с визитом в Пугачевском районе, где провел 

ряд рабочих встреч с руководством района, хозяйствующими субъектами и 

общественностью.  

16 марта Владимир Капкаев посетил Перелюбский район. Парламентарий принял 

участие в собрании актива района.  

18 марта Владимир Капкаев находился с рабочими визитами в Пугачевском, 

Ивантеевском и Перелюбском районах. 

30 марта Владимир Капкаев посетил Краснопартизанский район. В ходе визита 

парламентарий провел прием граждан и принял участие в кустовом совещании, 

посвященном подготовке к весенне-полевым работам. 

 

3. Спонсорская и благотворительная деятельность 

Владимир Капкаев учредил и выступил спонсором окружного турнира по хоккею с 

шайбой. 

Приобретение и вручение подарков жительницами Пугачева, пережившими блока-

ду Ленинграда. 

При поддержке Владимира Капкаева был проведен ремонт в здании врачебной 

амбулатории с. Селезниха. 

 

4. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации 

Областные печатные СМИ 



Обзорный материал о прошедших заседаниях думских комитетов подготовили 

журналисты «Газеты недели в Саратове», упоминаются В.В. Капкаев 

В.В. Капкаев с рабочим визитом посетил Ивантеевский район и принял участие в 

торжественном открытии хоккейных площадках в саратовских селах. Об этом сообщают 

газеты «Регион 64», «Саратовские вести». 

«Регион 64» подготовил заметку о состоявшемся заседании комитета по бюджету, 

налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и 

предпринимательству, прошедшего под председательством В.В. Капкаева. 

Журналисты газеты «Коммерсантъ. Средняя Волга» подготовили несколько заме-

ток, посвященных заседанию рабочей группы парламентского комитета по бюджету, 

налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и 

предпринимательству под председательством В.В. Капкаева. 

Развернутый материал, посвященный итогам выездного заседания парламентского 

комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользова-

нию, опубликовала газета «Регион 64». Сообщается, что тема совещание – подготовка к 

весенним полевым работам в области, отмечается участие В.В. Капкаева. 

«Коммерсантъ. Средняя Волга» опубликовал статью, посвященную заседанию пар-

ламентского комитета по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, 

промышленности, собственности и предпринимательству под председательством В.В. 

Капкаева. 

О заседании комитета по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной по-

литике, промышленности, собственности и предпринимательству подготовили разверну-

тый материал журналисты «Газеты недели в Саратове», где отмечается участие В.В. Кап-

каева 

 

Районные СМИ 

Газета «Целинник» Перелюбского района отмечает, что один из аграриев района 

был отмечен Почетной грамотой облдумы, которую вручил В.В. Капкаев. 

При поддержке В.В. Капкаева была отремонтирована школа Пугачевского района, 

сообщает газета «Новое Заволжье». 

В.В. Капкаев посетил Краснопартизанский район с рабочим визитом, информирует 

газета «Заволжские степи». 

В.В. Капкаев посетил Ивантеевский район с рабочим визитом, информирует газета 

«Ивантеевский вестник». 

В.В. Капкаев принял участие в торжественном открытии хоккейной коробки, рас-

сказывает газета «Ивантеевский вестник».  

В.В. Капкаев посетил Пугачевский район с рабочим визитом, информирует газета 

«Новое Заволжье». 

В.В. Капкаев провел прием граждан, пишет газета «Целинник» Перелюбского рай-

она. 

В ходе очередного визита в Ивантеевский район В.В. Капкаев обещал оказать со-

действие в ремонте ФАПа, пишет газета «Ивантеевский вестник». 

В.В. Капкаев встретился с жителями Ивантеевского района, сообщает газета 

«Ивантеевский вестник». 

В.В. Капкаев принял участив собрании актива Перелюбского района, информирует 

газета «Цилинник». 

При поддержке В.В. Капкаева был произведен ремонт в здании врачебной амбула-

тории в Пугачевском районе, сообщает газета «Новое Заволжье». 

 

 

КИРАКОСЯН ГАГИК АРАРАТОВИЧ 



Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Балаковскому од-

номандатному избирательному округу №21 

 

 Гагик Араратович Киракосян, проводя свою работу в Духовницком и Балаков-

ском районах Саратовской области, приоритетными задачами на               1 квартал 2018 

года определял:  

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в курируемых районах; 

- организация взаимодействия с органами исполнительной власти районов по решению 

вопросов местного значения; 

- оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы районов; 

- обеспечение в полном объеме поддержки наиболее незащищенных категорий граждан;  

- оказание материальной помощи  гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

        В 1 квартале 2018 года в ходе работы в Балаковском и Духовницком районах  в  адрес 

депутата за отчетный период поступило 127 обращений, в том числе посредством обще-

ственных Приемных Партии «ЕДИНАЯ 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 Балаковский му-

ниципальный 

район 

82 62 17 - 3 - материальная помощь 

на лечение граждан в 

связи с трудной жизнен-

ной ситуацией, детей-

инвалидов;    

- о благоустройстве при-

домовой территории,  

- о ремонте городских, 

внутрипоселковых и 

межпоселковых  дорог,  

- консультативная по-

мощь гражданам; 

- спонсорская и благо-

творительная помощь 

учреждениям социальной 

сферы. 

2 Духовницкий 

муниципальный 

район 

42 39 2 - 1 

3 г.Саратов (Реги-

ональная обще-

ственная прием-

ная Председател

я политической 

партии «Единая 

Россия» Дмит-

рия Анатольеви-

ча Медведева 

3 3 - - - 

4 Итого: 127 104 19 - 4  

 

 В течение отчетного периода в общественных приемных в Балаковском и Духов-

ницком районах депутат провел 6 личных приемов граждан, где было принято 74 челове-

ка, 1 прием депутат провел в Региональной Общественной приемной Председателя поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича Медведева где было при-

нято 3 человека. 



 В адрес депутата Гагика Киракосяна поступали частные обращения, имеющие кон-

сультативный характер по таким вопросам, как разъяснение жилищного, трудового зако-

нодательства, вопросы по направлению содействия в трудоустройстве. Кроме того, еже-

дневно в приемных депутата Гагика Киракосяна помощниками депутата осуществляется 

прием граждан, которым оказывается бесплатная консультативная помощь. 

 Статистика обращений по статусу граждан:  

 пенсионеры, инвалиды – 35%; 

 малообеспеченные семьи, матери-одиночки, работающие – 48%; 

 безработные – 9%; 

 прочие – 8%. 

  

 За 1 квартал 2018 год депутатом Гагиком Киракосяном из личных средств была 

оказана спонсорская помощь учреждениям социальной сферы Духовницкого и Балаков-

ского районов: 

        - благотворительная помощь городским и поселковым библиотекам (переданы книги 

в количестве 400 штук в дар для библиотечного фонда); 

         - спонсорская помощь руководителю проекта молодежной газеты «Юность» в обу-

чении по направлению медиа деятельности (медиа-отряд МДЦ «Артек», Крым);  

       - спонсорская  помощь клубу пенсионеров «Надежда» на осуществление деятель-

ности клуба;  

       - спонсорская помощь спортивному клубу бокса «Панчер» на приобретение спор-

тивного инвентаря;            

 - спонсорская помощь Балаковскому реабилитационному центру «БОМЖ»;  

         - спонсорская помощь Дому культуры поселка Грачи в приобретении сценических 

народных костюмов; 

          - спонсорская помощь общественному Фонду «Наследники традиций». 

 

         УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

 в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации;  

 в заседаниях областной Думы (участие в разработке проектов ЗСО, и других нор-

мативно-правовых актов);  

 в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в работе комитета Саратовской областной Думы по государственному строитель-

ству и местному самоуправлению; 

 в работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строи-

тельной и коммунальной политики; 

 в заседаниях местных политических советов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА В СМИ 

За 1 квартал 2018 год в СМИ были размещены следующие публикации и коммен-

тарии депутата: 

 

№ 

п/п 

Название газеты Название статьи 

1 «АВАНГАРД» Духоницкого 

района 

Поздравление сотрудников районной газе-

ты Авангард Ветеранов печати 12.01.2018 

2  Проведен прием граждан 09.02.2018 

3  Поздравление с Днем защитника отечества 

22.02.2018 

4  Поздравление женщин с Международным 



женским днем 8 марта 02.03.2018  

5  Поздравление работников культуры 

23.03.2018 

6  «Депутат помог» 30.03.2018 

7  Поздравление со светлым праздником 

Христово воскресение 06.04.2018 

8  Депутат провел прием 06.04.2018 

 

Кроме этого, деятельность Гагига Киракосяна освящается на сайтах Саратовской 

областной Думы, Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

За 1 квартал 2018 года депутату Гагику Киракосяну было выражено 8 благодарно-

стей со стороны жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных районов. 

 

 

 

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Волжскому одно-

мандатному избирательному округу №1 

 

За отчетный период было проведено 25 встреч с жителями Ленинского, Волжского 

районов, в том числе с участием глав администраций районов. В каждой встрече прини-

мали участие около от 30 до 100 человек. Основными вопросами, беспокоящими жителей 

районов, являлись: благоустройство и ремонт дворовых территорий, переселение из ава-

рийного жилья, несанкционированные свалки мусора, установка детских и спортивных 

площадок, нехватка узких специалистов в поликлиниках районов, ремонт дорожного по-

крытия, оказанием материальной помощи. Все вопросы и обращения, поступившие в рам-

ках данных встреч, взяты на контроль.  

За отчетный период в рамках депутатской деятельности было организовано и про-

ведено 51 мероприятие. В рамках данных мероприятий: 

- проведено 25 встреч с жителями;  

- 5 акций «Единый день здоровья» для жителей Ленинского и Волжского районов 

на базе поликлиник и общеобразовательных учреждений;  

- 9 приемов граждан;  

- создано новое первичное отделение местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ленинского района г.Саратова численностью 50 человек;  

- в преддверии праздников осуществлены выезды по адресам проживания ветера-

нов с целью поздравления; 

- активизирована работа местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ле-

нинского района г.Саратова, в частности принято 129 человек в члены Партии;  

- проведены встречи с представителями общественных организаций инвалидов; 

- организована выставка рисунков детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- организовано проведение соревнований среди детей и подростков Ленинского 

района г.Саратова; 

- запущена акция «Уроки доброты», участие в которой принимают все общеобра-

зовательные учреждения Саратовской области. В рамках акции педагоги-психологи вос-

питывают в детях толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здо-

ровья;  

- принимал участие в заседаниях и круглых столах, в том числе при органах ис-

полнительной власти.  



Все мероприятия были освещены на сайте регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», местных отделений Партии, на сайте Саратовской областной Ду-

мы, в социальных сетях  и других информационных ресурсах.    

За отчетный период в рамках проведенных личных приемов граждан и обращений 

граждан, поступивших в мой адрес, как депутата и координатора проекта Партии «Единая 

Россия» «Единая страна – доступная среда» поступило 161 обращение, из них 120 обра-

щений решено положительно, по 41 обращению документы находятся в обработке. 

В рамках оказания благотворительной и спонсорской помощи организована вы-

ставка рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья; организовано проведе-

ние соревнований среди детей и подростков. Призы и подарки участникам куплены на 

личные, благотворительные, спонсорские денежные средства. 

 

 

КОВАЛЬСКИЙ РОМАН СТАНИСЛАВОВИЧ 

Калининский одномандатный избирательный округ № 13 

 

Ковальский Роман Станиславович, проводя свою работу в Калининском, Красноар-

мейском, Лысогорском и Самойловском МР, своей приоритетной задачей определил ока-

зание помощи руководству районов в решении социально-экономических проблем, по-

мощь гражданам, находящимся в трудном социальном положении. 

Приём в Калининском МР проводится в общественной приёмной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.30/1, депутатом 

в первую пятницу месяца с 10.00 до 12.00, помощниками депутата Сафоновой Ларисой 

Николаевной и Солдатовым Андреем Геннадиевичем с понедельника по пятницу с 10.00 

до 16.00, руководителем общественной приёмной Светланой Алексеевной Шабутиной 

ежедневно.  

Приём в Лысогорском районе проводится в общественной приёмной Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, р.п. Лысые Горы, ул. Парковая, д.18, 

тел./ факс 8(84551) 2-12-83 депутатом во вторую пятница месяца с 10.00 до 12.00, руково-

дителем общественной приёмной Людмилой Алексеевной Куторовой ежедневно. 

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной приёмной Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, р.п. Самойловка, ул. «30 лет 

Победы», д.8,тел.8 (84548) 2-12-90 депутатом каждую третью пятницу месяца с 10.00 до 

12.00, помощником депутата на непостоянной основе Бессоновой Людмилой Алексан-

дровной с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00. 

Приём в Красноармейском районе проводится в общественной приёмной Красноар-

мейского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская обл., 

г. Красноармейск, ул. Ульяновская, д.2, тел. (884550) 2-25-59 депутатом в последнюю 

пятницу месяца с 10.00 до 12.00 и руководителем общественной приёмной Красноармей-

ского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Семичук Натальей Владимиров-

ной. 

В течение первого квартала в ходе рабочих поездок в Лысогорский район депутатом 

было лично принято 11 граждан. Всего за этот период в адрес депутата поступило 11 об-

ращений, 11 решено положительно.  

Основная тематика обращений затрагивает вопросы оказания материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В течение отчётного периода 

депутатом оказана материальная помощь в сумме 33 тыс. рублей. 

Красноармейский район – всего поступило 10 обращений, 10 решено положительно.  

 Самойловский район – всего поступило 8 обращений, 8 решено положительно. 

Калининский район – всего поступило 4 обращения: 2 от граждан пострадавших от 

пожара, 1  на приобретение ноутбука для ребёнка инвалида и 1 обращение для приобрете-

ния ортопедической обуви для инвалида, 4 решено положительно. 



Основная тематика обращений граждан: ремонт дорог муниципального и региональ-

ного значения; плохая сотовая связь, освещение населённых пунктов, работа мобильных 

банков, помощь в ремонте объектов соцкультбыта.  

Депутатская деятельность в закреплённых районах проводилась по следующим 

направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

Приём в Самойловском районе проводился 5 марта 2018 года (р.п. Самойловка). 

Приём в Красноармейском районе проводился 9 февраля и 4 апреля 2018 года в (г. 

Красноармейск). 

Приём в Лысогорском районе проводился 2 марта 2018 года. (р.п. Лысые Горы). 

Приём в Калининском районе проводился 6 марта 2018 года (г. Калининск).  

  

2) Мероприятия с участием депутата: 

18-20 января. «Зелёная неделя» г. Берлин. 

31 января. Форум в р.п. Татищево с участием председателя Государственной Думы 

В.В. Володина.  

2 февраля. Встреча с депутатами Озёрского МО Калининского МР. 

9 февраля. Посещение Красноармейского МР. Приём граждан в общественной при-

ёмной. 

Встреча с активом ветеранов и общественных организаций Красноармейского МР.  

2 марта. Посещение Лысогорского МР. Приём граждан в общественной приёмной.  

Посещение Лысогорской центральной библиотеки, которая стала участницей проек-

та «Библиотеки нового типа».  

Встреча с руководителями крупных хозяйств и главами КФХ в рамках партийного 

проекта «Российское село». 

5 марта. Участие в работе Саратовского экономического форума «Движение только 

вперёд!». Пленарное заседание с участием вице-спикера Государственной Думы В.В. Во-

лодина. 

11-12 марта. Всероссийский форум сельхозтоваропроизводителей в г. Краснодаре. 

28 марта. Заседание «круглого стола» о деятельности региональных фондов под-

держки субъектов предпринимательства. 

6 марта. Посещение Самойловского МР. Приём граждан в общественной приёмной. 

6 марта. Посещение Калининского МР. Приём граждан в общественной приёмной. 

Посещение детского сада в с. Криуша. 

Встреча с руководителями сельскохозяйственных предприятий и главами КФХ в 

рамках проекта «Российское село». 

13 марта. Участие в работе актива по подведению итогов социально-экономического 

развития Калининского МР за 2017 год и планах на 2018 год. Награждение Благодар-

ственными письмами председателя саратовской областной Думы. 

Встреча с пчеловодами Калининского МР. 

Участие в работе комиссии по подведению итогов лучшего проекта Аллеи Героев. 

18 марта. Посещение Красноармейского, Лысогорского и Калининского районов в 

день выборов Президента РФ. 

 

3. Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

 В рамках реализации проекта «Детский сад – детям» контролировался ход ремонт-

ных работ в детском саду с. Криуша Самойловского района. 

Приобретены игрушки (5 тыс. руб.) в детский сад с. Криуша Самойловского района. 

Приобретены жалюзи (7 тыс.руб.) в детский сад с. Криуша Самойловского района. 

Выделено 10 тыс. рублей на покупку книг в Лысогорскую библиотеку. 



Выделено 10 тыс. руб. Ксении Бедряевой (г. Калининск) для приобретения ноутбука 

брату-инвалиду. 

Оказана помощь в приобретении льготных препаратов Н. Берберя (Самойловский 

район). 

В настоящее время в г. Калининске в рамках проекта «Городская среда» по инициа-

тиве и при финансовой поддержке Р.С. Ковальского начинаются работы по реконструк-

ции Аллеи Героев в г. Калининске. 

В рамках проекта «Детский спорт» оказал финансовую поддержку на приобретение 

призов для победителей и призёров открытого турнира по боксу в г. Красноармейске, по-

свящённого памяти Почётного гражданина Красноармейского МР Ф.А. Григорьева. 

 

 

 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Ершовский одномандатный избирательный округ № 19 

 

25 января- рабочая поездка  

Николай Иванович Кузнецов вместе с главой Дергачевского муниципального района Сер-

геем Николаевичем Мурзаковым посетили школьный бал в стиле 19 века. 

Впервые в истории культуры района состоялся бал, в котором приняли участие ученики 

старших классов общеобразовательных учреждений. В этот день юношей и девушек при-

гласили в увлекательное путешествие на великосветский бал, где насладились классиче-

ской музыкой и творчеством великих русских поэтом и писателей. 

 

18 февраля- рабочий визит 

Николай Иванович Кузнецов вместе с главой Дергачевского муниципального района Сер-

геем Николаевичем Мурзаковым посетили традиционное масленичное гулянье. 

Громкими песнями, веселыми хороводами, увлекательными играми и конкурсами прово-

жали зиму.Гостей угощали румяными пирогами, горячим чаем, блинами. 

 

20 февраля- рабочий визит 

Н.И.Кузнецов вместе с главой Дергачевского муниципального района С.Н. Мурзаковым, 

и.о. 1-го зам.главы Дергачевского МР, начальником ОСХ Ф.Г. Ахапкиным посетили со-

вещание аграриев Дергачевского района, которое прошло на базе ГБПОУ СО «Дергачев-

ского агропромышленного лицея». Директор  ГБПОУ СО «ДАЛ» К.И. Игликов рассказал 

о достижениях и успехах учреждения за прошедший год.  

 

За 1 квартал : 

1. За материальной помощью в приемную депутата обратилось 22 человека, на общую 

сумму 71тыс.руб. 

2. Обратилось с устными обращениями 148 человек, из них 126 или 85% с устными обра-

щениями, 22 или 15% с письменными заявлениями. 

 

Граждан, обратившихся на личный прием по социальному статусу можно разделить на 

несколько категорий: работающие, безработные, пенсионеры и студенты. Большую часть  

(54,5%) обратившихся составляют пенсионеры, на втором месте-безработные (28%), на  

третьем работающие (17%) и студенты(0,5%). Активными заявителями являются граждане 

от 56 лет и старше (49% от числа всех обращений) и (36%) от 35 лет до 55лет и (15%)  - это 

граждане до 35 лет. Вопросы с которыми обращаются граждане, это в первую очередь, 

социальное обеспечение и социальная защита, вопросы ЖКХ, вопросы обеспечения жиль-

ем, трудоустройства, вопросы сельского хозяйства и земельных отношений и другие во-



просы. Ни один вопрос не остается без внимания. Помощь гражданам оказывается незави-

симо от их политической принадлежности. 

 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осуществляется прием 

граждан и юридических лиц по всем вопросам, с которыми они обращаются в приемную 

депутата Саратовской областной Думы  Н.И. Кузнецова. 

 

О работе Николая Ивановича, жители района постоянно информируются через районную 

газету «Знамя труда». Избиратели в курсе всего, чем занимается приемная и депутат. В 

свою очередь население выражает искренние слова благодарности, за помощь оказанную 

гражданам и социальной сфере района в целом. Депутат принимает активное участие в 

решении неотложных вопросов и задач, которыми занимается районная администрация и 

депутаты районного Собрания. 

 

Ершовский район. 

 

За отчетный период в начале года, Николай Иванович Кузнецов побывал на Ново-

годних праздниках в школах и детских садах Ершовского района. В преддверии «Ново-

годних праздников», депутатом были приобретены и выделены подарки детям на «Ново-

годние утренники» и набор спортивного инвентаря для школы. В этот Новогодний празд-

ник депутат посетил село Орлов-Гай, где поучаствовал, встретился с  родителями и деть-

ми местной школы и детьми 2-х детских садов МДОУ Д/сад № 26 «Березка» и МДОУ 

Д/сад № 17 «Калинка». После праздника, депутат Н.И.Кузнецов посетил местную участ-

ковую больницу,  и при встрече с родителями, педагогами, воспитателями, главой мест-

ной администрации Солоп В.В. был рассмотрен вопрос водообеспечения питьевой водой 

села Орлов-Гай. Существующий водопровод давно устаревший, находится в аварийном 

состоянии и естественно не обеспечивает водой жителей. Было принято решение – мест-

ной главе администрации МО найти проект существующего водопровода, провести его 

корректировку, чтобы в дальнейшем попытаться попасть на ремонт или реконструкцию в 

программу «Питьевая вода».   

За 1 квартал 2018 года в общественную приемную депутата Н.И.Кузнецова обрати-

лись 80 человек. Из них: 

- 59 человек на оказание материальной помощи, в том числе: 5 человек на оказание 

помощи после пожара; 19 человек на ремонт жилья, 6 человек на погашение задолженно-

сти за ЖКХ и ТЭР, 14 человек на лечение; 15 человек – это многодетные, малообеспечен-

ные семьи, за оказанием материальной помощи, в связи с тяжелым материальным поло-

жением.   

За 1 квартал 2018 года, из фонда депутата Н.И.Кузнецова начислено материальной 

помощи более 200 тыс.руб.   

Из 80 человек, посетивших приемную депутата в 1 квартале, 15 человек 

Н.И.Кузнецов принял лично, при посещении района 30 января 23 марта. Все вопросы на 

личном приеме были рассмотрены и были приняты соответствующие решения и даны по-

ручения соответствующим службам. 

В 1 квартале 2018 года Н.И.Кузнецов 6 раз посещал Ершовский район: 

- первый приезд был на Новогодние праздники в школу с. Орлов-Гай и два детских 

сада; 

- второй приезд 09.02.18 г. В этот день депутат побывал в пос. Южный, где встре-

тился с руководителями и жителями села. На первом личном приеме 30.01.18 г. пенсионер 

из пос. Южный поставил вопрос о переносе ФАПа в здание детского сада и передаче 

сельского водопровода на баланс местной администрации. 

На этой встрече присутствовала глава администрации Ершовского МР 

С.А.Зубрицкая, секретарь партии «Единая Россия» Ж.В.Черепанова, руководитель сель-



скохозяйственного предприятия Н.И.Голованов, главный врач ГУЗ СО «Ершовская РБ» 

Д.В.Мандров и директор МОУ СОШ № 1 Г.Н.Лепехин. 

На встрече с жителями было выявлено, что в местной школе очень мало учеников, 

не хватает столов и стульев для учащихся, а директор школы высказал предложение, пе-

ревести к новому учебному 2018 году учеников начальных классов в это же здание дет-

ского сада. Здание в 2017 году ремонтировалось и в нем можно разместить детский сад, 

учеников начальных классов и ФАП. Несколько учеников старших классов, из-за отсут-

ствия учителей, возить  МОУ СОШ № 1 г. Ершова. Все предложения были рассмотрены 

на месте и даны поручения: главе администрации ЕМР и  главе местной администрации 

совместно с Управлением образования и директором школы решить вопрос до 1 сентября 

2018 года по переводу и размещению начальных классов в здание детского сада. Также, 

было решено, свободное помещение на 1 этаже передать на баланс здравоохранению, 

главному врачу подготовить проект на ремонт помещения под ФАП.  

Руководитель хозяйства Н.И.Голованов пообещал выделить денежные средства на 

ремонт ФАПа. По нехватке для школы столов и стульев, Н.И.Кузнецов принял решение – 

оказать помощь в их приобретении, и 26 марта 20 столов и 40 стульев были доставлены из 

СГАУ  в школу пос. Южный. 

- третий приезд Н.И.Кузнецов, совместно со студентами «Студенческого клуба 

СГАУ», посвятил празднованию «Дня 8 Марта». 3 марта, в Районном Доме культуры бы-

ло проведено торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. Вручены 3 

«Благодарственные письма» депутата передовикам и большой праздничный концерт. 

- четвертый приезд 13.03.18 г. Н.И.Кузнецов провел в РДК г. Ершова выездное засе-

дание аграрного комитета Саратовской областной Думы. На это заседание были пригла-

шены представители из 9 Заволжских районов. Были рассмотрены 2 вопроса: 

- Подготовка к весенне-полевым работам в 2018 году;   

- Исполнение Закона Саратовской областной Думы «Содержание и выпас частного 

скота». 

По первому вопросу выступили ученые СГАУ, рассказали о стратегии и тактике 

проведения полевых работ этой весной. Заместитель министра по сельскому хозяйству, 

отчитался о готовности хозяйств в районах области, к весенне-полевым работам. 

По второму вопросу было много обсуждений, на которые выступили отдельные гла-

вы администраций районов, представители административных комиссий в районах. Так-

же, были заслушаны представители от судебных приставов и прокуратуры. 

В своем решении, аграрный комитет областной Думы, просил усилить работу адми-

нистративных органов по исполнению этого Закона, а главам администраций районов и 

министерству сельского хозяйства области подготовить предложения по содержанию ско-

та в индивидуальных хозяйствах. 

- пятый приезд 16.03.18 г. депутата Н.И.Кузнецова в район связан с проведением в 

РДК Актива района по итогам работы администрации Ершовского МР за 2017 год. 

- шестой приезд 18.03.18 г. Н.И.Кузнецова связан с проведением выборов Президен-

та РФ. 

Выборы Президента прошли более активно, чем выборы в 2017 году. Если в 2017 

году в выборах приняли участие 53,44% населения, то на выборах в 2018 году приняли 

участие 68,21%. Итоги выборов Президента РФ в Ершовском районе составили: 

 

№п/п Наименование  Всего (чел.) % 

1 Число избирателей, включенных в списки изби-

рателей  

30643 100% 

2 Приняли участие в выборах 20901 68,21 

3 Проголосовали  «за»:    

4 Грудинин Павел Николаевич 3155 15,09 

5 Жириновский Владимир Вольфович 1470 7,03 



6 Путин Владимир Владимирович 15556 74,43 

7 Собчак Ксения Анатольевна 121 0,58 

8 Сурайкин Максим Александрович 168 0,80 

9 Титов Борис Юрьевич 61 0,29 

10 Явлинский Григорий Алексеевич 56 0,27 

     Из 52 избирательных участков в районе – 22 участка проголосовали выше среднерай-

онных показателей, лучше голосовали сельские жители и слабее избиратели в городе. 

Хорошо и активно голосовали жители в селах: Марьевка, Васильевка, Дмитриевка, Новая 

Краснянка и другие. 

Слабая активность была на городских избирательных участках – это в СОШ № 4, СОШ № 

1, СОШ № 5, МТС «Ершовская», ГДК и другие. 

2018 год будет юбилейным для жителей района и города. 90 лет назад был образован Ер-

шовский район и 125 лет образования города железнодорожников и мелиораторов. В 

честь таких дат в районе планируется и Н.И.Кузнецов подключился к проведению этих 

мероприятий, это: 

- строительство стадиона «Юность», сметная стоимость 97 млн.руб. из федерального 

бюджета, областного и местного; 

- строительство еще одной солнечной электростанции на территории района; 

- строительство пешеходной зоны по ул. Интернациональная, которая соединит централь-

ную площадь города и парк имени А.С.Пушкина; 

- строительство водопроводящих сетей в поселке Полуденный; 

- планируется модернизация оборудования и создание новых зрительных мест для киноте-

атра на базе ГДК по программе фонда кино; 

- продолжится ремонт дворовых территорий в городе, ремонт ФАПов, районной Поли-

клиники и участковых больниц; 

- запланирован ремонт Перекопновского и Антоновского СДК, спортзала в Перекопнов-

ской школе; 

- МТС «Ершовская»  планирует строительство мини-элеватора. 

Все встречи депутата с избирателями, мероприятия, проводимые по его инициативе 

в районе, работа общественной приемной постоянно информируется в районной газете 

«Степной край». 

Кроме того, в газете, в каждом выпуске, печатаются поздравления депутата с про-

фессиональными праздниками, а участников ВОВ и ветеранов труда с их Днем Рождения.                

 

Озинский роайн 

 
В 1 квартале 2018 года общественную приемную посетили 12 человек: 8 человек по во-

просу материальной помощи на лечение и трудная жизненная ситуация,2 человека по ма-

териальной помощи для газификации квартиры 2 человека по вопросу трудоустройства. 

На данный момент все граждане сдали документы в ЦСЗН Озинского района для состав-

ление акта материально-бытового обследования семьи. В ближайшее время будут предо-

ставлены на рассмотрение в Саратовскую областную Думу. 

 

Местная  районная газета «Заволжская нива» регулярно освящает работу в избирательном 

округе Депутата Кузнецова Н.И. 

 

Федоровский район. 

 

Депутат Н.И. Кузнецов, осуществляя свои депутатские полномочия на 

территории Федоровского муниципального района, определил приоритетным 

направлением развитие АПК и его дальнейшее эффективное развитие с це-



лью обеспечения населения района качественной сельскохозяйственной про-

дукцией и в широком ассортименте. Подготовлены семена зерновых и тех-

нических культур в полном объеме для посевных работ в текущем году.  

В 2018 году при содействии Н.И. Кузнецова выделена государственная 

поддержка сельхозпроизводителям в сумме 12294,3   рублей, что позволит 

сельхоз работникам провести весь комплекс посевных работ в оптимальные 

агротехнические сроки и с высоким качеством.  

В отчетный период проводилась кропотливая разъяснительная работа 

среди населения района по выборам президента Российской Федерации, ко-

торые успешно завершились 18 марта 2018 года.  

Жители района с большим отрывом от остальных претендентов, прого-

лосовали за В.В. Путина – 75,91% от принявших участие в голосовании. 

За отчетный период Н.И. Кузнецов присутствовал на мероприятиях, 

проводимых в районе, посвященных Дню Защитника Отечества и Междуна-

родному женскому Дню  8 марта в РДК п. Мокроус, на которых были пред-

ставители сел района, достойные из них были награждены Благодарственным 

письмом и сувениром депутата Н.И. Кузнецова.  

В заключение был дан большой праздничный концерт силами студен-

ческого Клуба СГАУ. 

18 марта Н.И. Кузнецов был в районе и интересовался организацией и 

ходом голосования по выборам президента РФ. 

За отчетный период оформлена материальная помощь 12 малообеспе-

ченным гражданам и пострадавшим от пожара, на общую сумму  78 тыс. 

рублей. 

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

43 человека, из них 27 с устными обращениями и 16 с письменными заявле-

ниями. Из общего количества граждан (43) решено положительно – 28 или 

65%, остальные 15 или 35% находятся в стадии исполнения. 

Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова 

(всего 43 чел.), из них: 

1. Пенсионеры – 28 человек или 65%; 

2. Безработные – 8 человек или 19%; 

3. Матери – одиночки – 3 человека или 7%; 

4. Работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 2 челове-

ка или 4,5%; 

5. Инвалиды – 2 человека или 4,5%. 

 

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

помощью обращаются люди с письменными заявлениями: 

- трудное материальное положение – 4 человека или 25%; 

- на лечение – 4 человека или 25 %; 

- пострадавшим от пожара – 6 человек или 37,5%; 

- прочие нужды – 2 человека или 12,5%. 



За отчетный период 50 жителей района получили поздравления от де-

путата Н.И. Кузнецова в связи с государственными праздниками и другими 

знаменательными событиями. 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осу-

ществляет прием граждан, физических и юридических лиц по всем вопросам 

с которыми они обращаются к депутату Саратовской областной Думы Н.И. 

Кузнецову. 

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

стоянно информируются через районную газету «Вперед» 3-4 раза в месяц, 

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

и выражают искренние слова благодарности за ту помощь, которую он ока-

зывает многим гражданам и социальной сфере района в целом. 

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

происходят в районе. Постоянно интересуется и принимает активное участие 

в решении неотложных вопросов и задач, которыми занимаются районная 

администрация, депутаты районного собрания и трудовые коллективы райо-

на. 

 
 

КУЗЬМИН ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 

Единый избирательный округ 

 

В I квартале 2018 года проведено 3 приема граждан по личным вопросам. 

В ходе личных приемов рассматривались вопросы об оказании материальной по-

мощи, доплате к пенсии, о возврате в регион московского времени, проблемах ЖКХ, за-

вершении строительства домов-долгостроев, содействии в получении Российского граж-

данства, издании сборника стихов и многие другие. 

Еженедельно по понедельникам принимаю участие в заседаниях рабочей группы 

по решению проблем обманутых дольщиков, на которых обсуждаются пути решения за-

вершения строительства каждого проблемного дома. 

Ежедневно провожу аппаратные совещания, на которых обсуждаются мероприя-

тия, проводимые в областной Думе. 

Еженедельно по понедельникам провожу постоянно действующие совещания, в ра-

боте которых принимают участие заместители Председателя областной Думы, председа-

тели комитетов областной Думы, представители аппарата областной Думы, председатель 

Счетной палаты Саратовской области, Председатель Общественного совета при област-

ной Думе. 

В период с января по март 2018  года принял участие в различных мероприятиях: 

11 января в ходе торжеств, посвященных Дню российской печати, поздравил сара-

товских журналистов, победителей конкурса на лучшее освещение деятельности област-

ной Думы, вручил им дипломы и памятные подарки. 

12 января принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднова-

нию Дня работника прокуратуры РФ, поблагодарил саратовских прокуроров за многолет-

нее сотрудничество в процессе законотворчества, отличившимся сотрудникам вручил По-

четные грамоты и Благодарственные письма Председателя областной Думы. 

26 января  принял участие в работе коллегий главного управления Министерства 

внутренних дел России по Саратовской области  и регионального Управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний, в ходе которых были подведены итоги работы ве-

домств за 2017 год и намечены планы на 2018 год. 



30 января были подведены итоги работы в Арбитражном суде Саратовской области 

за 2017 год, в котором принял участие. В ходе данного мероприятия вручены благодар-

ственные письма отличившимся сотрудникам ведомства. 

01 февраля принял участие в  заседании коллегии в прокуратуре области. Участни-

ки мероприятия подвели итоги работы надзорного ведомства в 2017 году. 

02 февраля в 51-й школе Кировского района г.Саратова прошли торжества в честь 

75-й годовщины победы в Сталинградской битве. Ученикам данной школы вручил «Знамя 

Победы». На полотне собраны подписи легендарных героев Великой Отечественной вой-

ны: Егорова и Кантарии, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году. 

10 февраля участвовал в мероприятиях по лыжным гонкам на призы Губернатора 

области в рамках «Лыжни России 2018» в Базарном Карабулаке. 

15 февраля принял участие в заседании коллегии Управления Федеральной налого-

вой службы России по Саратовской области. 

16 февраля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Принято участие в тра-

урном митинге и возложении цветов к памятнику землякам, погибшим в локальных вой-

нах. 

22 февраля в ходе семинара-совещания судей Саратовской области совместно с ра-

ботниками судебной власти подвел итоги деятельности судов за 2017 год и вручил луч-

шим работникам органов судебной власти Благодарственные письма.  

26 февраля побывал на празднике «Фестиваль патриотизма» посвященном Дню 

защитника Отечества и 100-летию создания Красной армии. 

27 февраля участвовал в работе семинара-совещания «Электронный листок нетру-

доспособности. Информационное взаимодействие Фонда социального страхования с ме-

дицинскими организациями», который проходил в Правительстве области. Отмечена важ-

ность внедрения в работу медицинских организаций информационных систем. 

28 февраля Саратове состоялось заседание совместной коллегии Управления Ро-

среестра по Саратовской области и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской об-

ласти. Принял участие в данном мероприятии. Участники мероприятия подвели итоги ра-

боты по основным направлениям в 2017 году, в том числе – предоставление услуг гражда-

нам, включая регистрационные действия, деятельность арбитражных управляющих 

и другие. Также намечены планы на будущее. 

Провел депутатские слушания  по итогам реализации программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». В мероприятии приняли 

участие депутаты, представители Правительства области, органов местного самоуправле-

ния, прокуратуры, Счетной палаты и строительных организаций, общественники. 

1 марта присутствовал на оглашении Послания Президента Федеральному Собра-

нию.  На церемонии оглашения присутствовали члены российского парламента, Прави-

тельства страны, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъ-

ектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели. 

6 марта принял участие в открытии Саратовского экономического Форума и под-

держал идею о ежегодном проведении экономического Форума в Саратове. 

18 марта выполнил свой гражданский долг, посетил избирательный участок и про-

голосовал на выборах Президента Российской Федерации. 

23 марта в Саратове открыли Доску почета работников культуры области. Принял 

участие в торжественной церемонии вручения свидетельств о занесении на Доску почета 

работников культуры Саратовской области. Знаменательное событие состоялось впервые 

на территории области. Поблагодарил преемников культурного наследия региона 

за высокие достижения в профессиональной деятельности, внесение значительного вклада 

в развитие культуры и искусства страны,  наградил лучших работников культуры области. 



В ДК «Россия» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное 

к празднованию Дня работников культуры РФ. Поздравил работников культуры с профес-

сиональным праздником и вручил Благодарственные письма. 

26 марта принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднова-

нию Дню войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Поблагодарил сотрудников Росгвардии за охрану тишины и спокойствия саратов-

цев.  Вручил поздравительный адрес полковнику полиции Геннадию Макарову и наградил 

Благодарственными письмами Председателя областной Думы лучших полицейских. 

27 марта состоялось выездное заседание думского комитета по социальной полити-

ке, посвященное вопросам здравоохранения. Заседание  прошло в Саратовской городской 

детской поликлинике № 2. В данном заседании принял участие наряду с депутатами об-

ластной Думы от фракций «Единая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР», представителями Прави-

тельства области  и министерства здравоохранения области, работниками городских 

и районных медучреждений. 

Подготовлены необходимые документы для оказания материальной помощи 14 

жителям Екатериновского района области. 

 

 

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 5 

 

 

В течение I квартала к депутату  обратилось  289 граждан.  113 обращения решены 

положительно,  5 – находятся на рассмотрении,  171  – дан ответ-консультация. Депутатом 

постоянно проводятся встречи с избирателями по месту жительства. 

 

Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания материаль-

ной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности управляющих компаний, 

благоустройства территории, асфальтирования придомовой территории, строительства 

детских и спортивных площадок. 

 

Мероприятия в течение I квартала  

 

10 января 2018 года – заседание постоянно действующего штаба по вопросу выполнения 

предвыборных обращений граждан и плана на 2018 год. 

12 января 2018 года – встреча с директором, педагогическим составом и родительским ак-

тивом МОУ «Гимназия № 31», обсуждением проблем микрорайона и планов на 2018 год. 

19 января 2018 года – рейд по избирательному округу (встреча с жителями по адресам пр. 

50 лет Октября 9а, 50 лет Октября 3, 2-й Украинский проезд 10). 

22 января 2018 года – участие в ПДС при главе администрации Кировского района МО 

«Город Саратов» по вопросам работы с обращениями граждан и планам на 2018 год. 

02 февраля 2018 года – участие в торжественном мероприятии «Знамя Победы», посвя-

щенном 75-летию Сталинградской битвы (МОУ «СОШ № 51»). 

17 февраля 2018 года – участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею го-

родского спортивного женского клуба «Вдохновение»  с вручением подарка от депутата. 

20 февраля 2018 года – участие в заседании коллегии при главе администрации Кировско-

го района МО «Город Саратов» по вопросу «Об итогах социально-экономического разви-

тия Кировского района в 2017 году и задачах на 2018 год». 

21 февраля 2018 года – участие в торжественном мероприятии «Мужчин святое право От-

чизну защищать!», посвященном Дню защитника Отечества и 100-летию Красной Армии 

(МАУДО «Центр детского творчества» Кировского района) с вручением благодарствен-

ных писем депутата.  



6 марта 2018 года – участие в районном торжественном мероприятии «Праздник женского 

очарования», посвященном Международному женскому дню (МАУДО «Центр детского 

творчества» Кировского района) с вручением благодарственных писем и подарков от де-

путата. 

11 марта 2018 года – участие в торжественном мероприятии, посвященном Международ-

ному женскому дню 8 марта, проведенном Саратовской региональной общественной ор-

ганизации «Союз семей погибших военнослужащих» при поддержке депутата. 

12 марта 2018 года – участие в ПДС при главе администрации Кировского района МО 

«Город Саратов» по вопросам «О работе подразделения по предоставлению мер социаль-

ной поддержки по Кировскому и Фрунзенскому районам с отдельными категориями 

граждан за 2017 год» и «О работе по выявлению и устранению нарушений в сфере строи-

тельства многоквартирных домов с «обманутыми дольщиками». 

15 марта 2018 года – участие в городском форуме общественных инициатив. 

 

Депутатом в I квартале: 

- были поздравлены с юбилеем 317 жителей Кировского района; 

- оказана помощь районному обществу инвалидов в оплате услуг телефонной связи; 

- оказана помощь Кировской районной организации Саратовской областной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-

женных сил и правоохранительных органов в приобретении канцтоваров; 

- вручены подарки на Международный женский день 8 марта жительницам Кировского 

района, опекунским семьям, коллективу срочного отделения филиала ГАУСО «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения г. Саратова по Кировскому и 

Фрунзенскому районам». 

 

В течение I квартала депутатом продолжилась работа по исполнению наказов жи-

телей Кировского района, поступивших в период избирательной кампании (залит каток по 

адресу ул. Рябиновская 8, приобретен инвентарь для его очистки).   

 

Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей района, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, поздравление с праздниками детей, находящихся под опе-

кой, в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок».  

 

Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по Кировскому району 

для решения наиболее актуальных проблем, касающихся ремонта домов, благоустройства 

территорий, ремонта дорог, оказывает постоянную поддержку администрации Кировского 

района г. Саратова при проведении праздничных мероприятий. 

 

В рамках осуществления законотворческой деятельности по инициативе депутата в пер-

вом и во втором чтениях был принят закон Саратовской области «О внесении изменения 

в статью 14 Закона Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской обла-

сти».  Депутат принимал активное участие в заседаниях рабочих групп и комитетов Сара-

товской областной Думы. 

 

Общественная приемная депутата 

г. Саратов, ул. Б. Казачья, 110, тел. 98-27-91 

 

 

ЛИТНЕВСКАЯ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Заводскому одно-

мандатному избирательному округу №2 

 



 

 № Название мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения 

1. Прием граждан по личным во-

просам 

18 января 2018 года 

 

Приемная местного 

отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в Заводском 

районе 

2. Встреча со студентами Сара-

товской государственной юри-

дической академии 

25 января 2018 Саратовская госу-

дарственная юриди-

ческая академия 

3. ПДС в администрации муни-

ципального образования «Го-

род Саратов» 

14 февраля 2018 го-

да 

 

Администрация му-

ниципального  обра-

зования «Город Са-

ратов», к. 300 

4. Прием граждан по личным во-

просам 

15 февраля 2018 го-

да 

 

Приемная местного 

отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в Заводском 

районе 

5. Поздравление ветеранов с вы-

водом войск из  

Афганистана 

15 февраля 2018 го-

да 

 

ГДКНТ  

Заводского района 

6. ПДС в администрации муни-

ципального образования «Го-

род Саратов» 

28 февраля 2018 го-

да 

 

Администрация му-

ниципального  обра-

зования «Город Са-

ратов», к. 300 

7. Конференция  TEDxGagarinaSt

ция  TEDxGagarinaSt. 

 

3 марта 2018 года 

 

Торгово-

промышленная па-

лата Саратовской 

области 

8. Посещение на округе матерей 

воинов Афганцев 

Поздравление с 8 марта 

5 марта 2018 года 
 

Заводской район 

(округ) 

9. Молодежный образовательный 

форум «Счастье – новый KPI» 

 

14 марта 2018 года 

 

Информационный 

центр атомной  

отрасли 

10. Прием граждан по личным во-

просам 

15 марта 2018 года 

 

Приемная местного 

отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в Заводском 

районе  

11. Финал Всероссийской истори-

ческой викторины, в рамках 

федерального проекта парии 

"Единая Россия" "Историче-

ская  

память". 

15 марта 2018 года МОУ СОШ №40 

12. Круглый стол, посвященный 

воссоединению  

Крыма 

21 марта 2018 года Поволжский инсти-

тут управления 

РАНХиГС 

13. Защита патриотических проек- 22 марта 2018 года Саратовский госу-

https://tedxgagarinast.com/


тов магистрантов Саратовско-

го государственного универси-

тета им. Н.Г. Чернышевского,  

в рамках проекта  

«Историческая память» Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

дарственный уни-

верситет им. Н.Г. 

Чернышевского 

14. Торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летниму 

юбилею комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

23 марта 2018 года ГАУК Саратовский 

академический театр 

юного зрителя им. 

Ю. П. Киселева 

 

15. Торжественное мероприятие, 

посвященное 50-летниму юби-

лею МДОУ №196 

23 марта 2018 года МДОУ №196 

16. Церемония награждения, по-

священная Дню войск нацио-

нальной гвардии Российской 

Федерации, 

в рамках проекта  

«Историческая память» Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 апреля 2018 года СИПК «Музей бое-

вой и трудовой сла-

вы» 

 

17. Открытие памятника  

Лидии Руслановой 

3 апреля 2018 года Дворец культуры 

«Техстекло» 

18. Открытие выставки  

«Россия - моя история» 

3 апреля 2018 года 

 

Филиал Саратовско-

го художественного 

музея имени А. Н. 

Радищева 

19. Поздравление инвалидов и ве-

теранов на дому с Христовой 

Пасхой 

5 апреля 2018 года Заводской район 

(округ) 

20. Праздничная Пасхальная Ли-

тургия 

7 апреля 2018 года Свято-Троицкий ка-

федральный собор г. 

Саратова 

21. Великая Пасхальная вечерня, 

встреча благодатного огня 

8 апреля 2018 года Храм Покрова Пре-

святой Богородицы 

22. Праздничное мероприятие, по-

священное  

Дню войск ПВО в Заводском 

районе, 

 в рамках проекта  

«Историческая память» Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

9 апреля 2018 года Памятный знак 

«Защитникам Сара-

товского неба»  

Заводской район 

23. Ежегодная благотворительная 

акция  

«Пасхальное яйцо» 

9 апреля 2018 года Театральный зал 

Саратовской госу-

дарственной консер-

ватории им.  

Л.В. Собинова 

24. Митинг, посвященный Дню 

космонавтики 
12 апреля 2018 года Набережная Космо-

навтов, площадь 

имени Ю.А.  

Гагарина 

25. Торжественное мероприятие, 12 апреля 2018 года Территория мемори-



посвященное празднованию 

Дню космонавтики 

ального комплекса 

«Место приземления 

Ю.А. Гагарина» 

26. Тотальный диктант 14 апреля 20118 го-

да 

Поволжский инсти-

тут управления 

РАНХиГС 

27. Церемонии возложения цветов 

к памятнику  

Петра Аркадьевича  

Столыпина, 

в рамках проекта  

«Историческая память» Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

14 апреля 2018 года Памятник П.А. Сто-

лыпину 

28. Отчетный концерт «Студенче-

ская весна 2018» 

18 апреля 2018 года 

 

Поволжский инсти-

тут управления 

РАНХиГС 

29. Пасхальная благотворительная 

акция «Книга детям» Завод-

ского района 

19 апреля 2018 года 

 

МОУ «СОШ №43» 

Заводского района 

30. Волонтерский субботник у па-

мятника Константину Симоно-

ву. 

 

19 апреля 2018 года 

 

Саратовский кол-

ледж кулинарного 

искусства Заводско-

го района 

31. Прием граждан по личным во-

просам 

19 апреля 2018 года 

 

Приемная местного 

отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в Заводском 

районе 

32. Торжественное открытие экс-

позиции «История становления 

и развития местного само-

управления в городе Саратове» 

20 апреля 2018 года Саратовская город-

ская Дума 

  

Во время проведения личных приемов граждан и встреч с жителями Заводского 

района города Саратова чаще всего поднимались следующие вопросы: 

1. Материальная помощь 

2. Благоустройство дворов и мест общего пользования.  

3. Организация работы общественного транспорта в отдаленных микрорайонах За-

водского района. В основном они обслуживаются маршрутными такси. В них не 

действуют льготы на проезд. После 20.00 они прекращают движение, и у людей 

фактические отсутствует возможность добраться домой в вечернее время 

 

В I квартале 2018 года по результатам проведенных приемов граждан было направ-

лено 5 обращений в соответствующие органы власти, направлены документы в адрес Са-

ратовской областной Думы с просьбой выделить материальную помощь 8 заявителям За-

водского района города Саратова, 34 заявителям предложено собрать пакет документов 

для дальнейшего предоставления материальной помощи. 

 

На личные и спонсорские средства депутатом было приобретено: 

 подарки для финалистов Всероссийской исторической викторины Заводско-

го района, в рамках федерального проекта Парии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Ис-

торическая память"; 



 детские игрушки,  для  МДОУ №196 Заводского  

района города Саратова,  приуроченные к 50-летнему Юбилею детского са-

да;  

 детские игрушки для детей из многодетных и малоимущих семей города 

Саратова, приуроченные к ежегодной благотворительной акции «Пасхаль-

ное яйцо»;  

 пасхальные кули для поздравления ветеранов и инвалидов Заводского райо-

на города Саратова; 

 детские игрушки для детей из многодетных и малоимущих семей Заводско-

го района города Саратова;  

 книги духовно-нравственного содержания для библиотеки  

МОУ «СОШ №43» Заводского района города Саратова. 

 

 

 

 

ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской поли-

тической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, соответствующая Ртищев-

скому одномандатному избирательному округу №11 

 

В 1-м квартале 2018-го года депутатом Лосиной А.В. в закрепленных районах проведена 

следующая работа. 

Аркадакский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева. 

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Посещение Дома культуры  г.Аркадак. Оказание спонсорской  помощи в приобретении 

костюмов. 

3.  Посещение  краеведческого музея г.Аркадак. Оказание спонсорской  помощи в приоб-

ретении стульев в просмотровый зал. 

 

Турковский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.   

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Посещение музыкальной школы. Решение проблемы перевода ее в другое более при-

способленное здание. 

3. Посещение краеведческого музея. Решение проблемы косметического ремонта музея. 

 

Екатериновский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.  Оказание материальной и 

другой помощи. 

2. Посещение Дома культуры в с. Крутояр. Оказание спонсорской помощи на ремонт фа-

сада здания. 

 

Ртищевский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева. Оказание материальной и 

другой помощи. 

2. Посещение школы №2, куда подарен комплект картин русских художников. 

 

Всего за отчетный период рассмотрено  73 обращения граждан, из них  71 решено 

положительно.  

 



 

НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ 

 

Наумов Алексей Викторович, проводя работу в I квартале 2018 года на территории 

своего избирательного округа, приоритетными задачами определил:  

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в курируемых 

районах; 

- активное взаимодействие с руководством муниципальных районов, депутатскими 

группами в местных и районных собраниях депутатов в целях активизации совместной 

работы; 

- участие в развитии и формировании гражданского общества, в том числе, 

посредством организации соответствующих мероприятий; 

- проработка вопросов по оказанию финансовой помощи учреждениям сферы 

здравоохранения и культуры;  

- участие в решении вопросов и проблем в социально-культурной сфере; 

- содействие в реализации культурных проектов и работе направленной на 

сохранение культурного наследия, развитие творческого потенциала; 

- поддержка социально незащищенных слоев населения посредством оказания 

консультативной и материальной помощи. 

За отчетный период в процессе посещения районов своего избирательного округа 

депутат провел рабочие встречи с руководителями всех курируемых муниципальных 

районов, участвовал в рабочих совещаниях и деловых мероприятиях, посетил рабочие 

коллективы, встретился с руководством социально-культурных и образовательных 

учреждений, провел выездные личные приемы граждан в муниципальных образованиях. 

Особое внимание в процессе своей деятельности уделял решению социально-культурных 

проблем, развитию общественного пространства и культурного потенциала. 

По инициативе депутата А.В. Наумова на базе Саратовской областной Думы 

состоялось первое заседание участников открытой переговорной площадки в целях 

обсуждения форм взаимодействия общественности и органов власти по сохранению 

историко-культурного наследия области. В разговоре приняли участие депутаты 

Саратовской областной Думы, представители управлений и ведомств, научного 

сообщества, бизнеса, общественных организаций, блогеры, журналисты. Участники 

выработали совместные меры по спасению памятников архитектуры. По итогам 

обсуждения принято решение о проведении регулярных встреч в таком формате. 

Также при содействии депутата 24 февраля в Хвалынске состоялась первая 

Публичная городская дискуссия по теме благоустройства общественных пространств, в 

которой приняли участие порядка 70 человек. Главным итогом мероприятия стало начало 

доверительного взаимодействия неравнодушных горожан в целях совместного выявления 

общих интересов и начала работы на их удовлетворение.  

В течение I квартала 2018 года в ходе проведения личных приемов граждан 

совместно с местными отделениями общественных приемных партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на территории своего избирательного округа в адрес депутата поступило 82 

обращения. Всего за отчетный период от жителей поступило 86 обращений. По 81 из 

них приняты положительные решения, даны необходимые разъяснения и перенаправлены 

в компетентные органы и 5 обращений находятся в проработке. 

Количество проведенных приемов граждан по личным вопросам за отчетный 

период: 

Вольский муниципальный район – 4 (всего от жителей поступило 32 обращения); 

Хвалынский муниципальный район – 3 (всего от жителей поступило 27 

обращений); 

ЗАТО Шиханы – 3 (всего поступило 23 обращения). 



За отчетный период в поступивших обращениях граждане затрагивают в 

основном следующие вопросы:  
- оказание материальной помощи в связи с трудным материальным положением;  

- проблемы жилищно-коммунальной сферы (капитальный ремонт, оплата услуг, 

взаимодействие с управляющими компаниями); 

- обеспечение жильем и прочие. 

Также, помимо вышеперечисленных вопросов, в адрес депутата поступали 

обращения частного характера по таким вопросам как разъяснение земельного 

законодательства, оформление гражданства, деятельность судебных приставов, 

содействие в строительстве детских площадок и оформлении инвалидности, помощь в 

назначении плановой операции ребенку по квоте и другим вопросам. Каждому заявителю 

было оказано содействие в решении его вопроса и даны соответствующие разъяснения.  

В основном обращаются: 

- малообеспеченные семьи, матери-одиночки, работающие; 

- пенсионеры, инвалиды; 

- прочие. 

В I квартале 2018 года депутат принимал активное участие в различных 

мероприятиях, согласно нижеприведенному перечню: 

Дата Мероприятие Время и место проведения 

12.01.2018 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского 

района 

10.00-12.00 

Саратовская область, г. Вольск, 

ул. Революционная, д. 22 

12.01.2018 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Шиха-

ны 

12.30-13.30 

Саратовская область, ЗАТО Ши-

ханы, ул. Ленина, 8 

12.01.2018 Встреча с коллективом Детской школы 

искусств №2 ЗАТО Шиханы 

13.30 

412950 Саратовская обл., г. Шиха-

ны, пер. Спортивный, 6 

17.01.2018 Заседание комитета Саратовской об-

ластной Думы по спорту, туризму и де-

лам молодежи. 

9.00 

Парламентский центр СОД 

17.01.2018 Заседание комитета Саратовской об-

ластной Думы по культуре, обществен-

ным отношениям и информационной по-

литике. 

10.00 

Парламентский центр СОД 

17.01.2018 Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17.30 

Советская, 10 

18.01.2018 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынского 

района 

10.00-12.00 

Саратовская область, г. Хвалынск, 

ул. Советская д. 89А 

23.01.2018 Открытие художественной выставки 

члена Союза художников России 

Е.И.Мальцевой «Четыре образа време-

ни» 

12.00 

фойе парламентского центра 

Проводит комитет по культуре, 

общественным отношениям и ин-

формационной политике 

23.01.2018 Заседание «круглого стола» на тему: «Об 

участии граждан в сохранении и разви-

тии общественных пространств» 

 

15.00 

парламентский центр 

Общественный совет при Сара-

товской областной Думе, комитет 



по культуре, общественным отно-

шениям и информационной поли-

тике 

24.01.2018 Седьмое заседание Саратовской област-

ной Думы 

10.00 

зал заседаний СОД 

25.01.2018 Посещение общежития Саратовского 

техникума железнодорожного транспор-

та (Филиал СамГУПС в г. Саратове) в 

рамках поступившего обращения об от-

сутствии тепла и горячего водоснабже-

ния 

14.00 

Саратов, Интернациональный пр, 

д. 1А. 

29.01.2018 Заседание рабочей группы по вопросу 

решения проблем «обманутых дольщи-

ков» 

17.00 

г.Саратов, ул. Московская, 72 

(Правительство области) 

01.02.2018 Восьмое, внеочередное заседание Сара-

товской областной Думы 

12.00 

зал заседаний СОД 

01.02.2018 Депутатские слушания на тему: «Об ито-

гах реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2017 

году и задачах на 2018 год» 

12.30 

зал заседаний СОД 

02.02.2018 Заседание «круглого стола» на тему: «О 

проекте федерального закона «О моло-

дежи и государственной молодежной 

политике в Российской Федерации» 

11.00, 

парламентский центр 

05.02.2018 Заседание рабочей группы по вопросу 

решения проблем «обманутых дольщи-

ков» 

17.00 

г.Саратов, ул. Московская, 72 

(Правительство области) 

06.02.2018 Участие в научно-практическом музей-

ном семинаре, посвященном обсужде-

нию концепции экспозиции отдела исто-

рии. 

г. Вольск Саратовской области, 

ул.Октябрьская, 110 

МУ Вольский краеведческий му-

зей 

08.02.2018 Участие в открытии выставки произве-

дений Виктора Чудина. «Из белого без-

молвия зимы в белую вечность…». Вы-

ставка памяти. 

17.00 

Радищевский музей  

г.Саратов, Первомайская, 75 

09.02.2018 Прием граждан по личным вопросам 

совместно с  местной общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Вольского района 

(Выездные приемы) 

10.00-11.00 

Саратовская область, Вольский 

район, Шиханы-2 

11.30-12.30 

Саратовская область, Вольский 

район, с. Ключи 

09.02.2018 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Шиханы 

13.00-14.00 

ЗАТО Шиханы, ул. Ленина, д. 8, к. 
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13.02.2018 Расширенное заседание правления Об-

щественного совета при Саратовской об-

ластной Думе по вопросу: «О проблемах 

сохранения исторического облика архи-

тектурных объектов г.Саратова и Сара-

товской области» 

15.00 

парламентский центр 

14.02.2018 Заседание комитета Саратовской об-

ластной Думы по спорту, туризму и де-

9.00 

парламентский центр 



лам молодежи 

14.02.2018 Заседание комитета Саратовской об-

ластной Думы  по культуре, обществен-

ным отношениям и информационной по-

литике 

10.00 

парламентский центр 

14.02.2018 Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17.30 

г.Саратов, ул. Советская, 10  

15.02.2018 Заседание комиссии Общественного Со-

вета при Саратовской областной Думе по 

вопросам ЖКХ 

15.00 

парламентский центр 

16.02.2018 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынского 

района 

11.00-13.00 

Саратовская область, г. Хвалынск, 

ул. Советская д. 89А 

19.02.2018 Заседание Общественной палаты Сара-

товской области 

12.00 

Саратов, М.Горького, д. 40 

(Саратовская областная универ-

сальная научная библиотека) 

19.02.2018 Заседание рабочей группы по вопросу 

решения проблем «обманутых дольщи-

ков»  

17.00 

г.Саратов, ул. Московская, 72 

(Правительство области) 

 

20.02.2018 Открытие выставки одного предмета 

«Святой Митрополит Пётр Киевский и 

Всея Руси» XVIвека. 

16.00 

Саратовский государственный ху-

дожественный музей им. А.Н. Ра-

дищева. Ул. Радищева, 39. Зал 

древнерусского искусства. 

21.02.2018 Заседание Совета Саратовской област-

ной Думы 

9.30 

Парламентский центр 

21.02.2018 Девятое заседание Саратовской област-

ной Думы 

10.00 

Зал заседаний СОД 

24.02.2018 Семинар, первая публичная городская 

дискуссия на тему благоустройства об-

щественных пространств 

11.00 – 18.00 

г.Хвалынск, Дом культуры 

26.02.2018 Заседание рабочей группы по вопросу 

решения проблем «обманутых дольщи-

ков»  

17.00 

г.Саратов, ул. Московская, 72 

(Правительство области) 

28.02.2018 Депутатские слушания на тему: «О реа-

лизации областной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2017 годах» 

11.00 

зал заседаний СОД 

01.03.2018 Заседание Межкомиссионной рабочей 

группы по подготовке экспертных за-

ключений по проектам нормативно-

правовых актов и рассмотрению обра-

щений Общественной палаты Саратов-

ской области 

11.00 

г.Саратов, ул.Яблочкова, 14 

02.03.2018 Научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития ин-

новационной деятельности на террито-

рии муниципального образования «Го-

род Саратов» 

11.00 

Зал заседаний СОД 



02.03.2018 Открытие выставки «Ориги-

нал.Копия.Подделка?». Западноевропей-

ское искусство из собрания Радищевско-

го музея  

17.00 

г.Саратов, Радищева, 39 

(Радищевский музей) 

05.03.2018 Заседание рабочей группы по вопросам:  

1. О проекте ЗСО № 6-12084 «О внесе-

нии изменения в статью 14 ЗСО «Об 

Общественной палате Саратовской обла-

сти»;  

2. О проекте ЗСО № 6-12087 «О внесе-

нии изменений в статью 2 ЗСО «О куль-

туре» 

12.00 

парламентский центр  

(комитет по культуре, обществен-

ным отношениям и информацион-

ной политике) 

05.03.2018 Заседание рабочей группы по вопросу 

решения проблем «обманутых дольщи-

ков» 

17.00 

г.Саратов, ул. Московская, 72 

(Правительство области) 

 

06.03.2018 Саратовский экономический форум 

«Движение только вперед!» 

Панельная дискуссия 

 

13.00-15.00 

Поволжский институт управления 

им. П.А. Столыпина – филиал 

РАНХиГС,  

г. Саратов, ул. Московская, д. 164 

12.03.2018 Выездное заседание комитета Саратов-

ской областной Думы по спорту, туриз-

му и делам молодежи 

14.00 

Саратовский государственный аг-

рарный университет 

им.Н.И.Вавилова ауд. № 110 

12.03.2018 Заседание рабочей группы по вопросу 

решения проблем «обманутых дольщи-

ков» 

17.00 

г.Саратов, ул. Московская, 72 

(Правительство области) 

13.03.2018 Возложение цветов к памятнику Олегу 

Табакову. 

10.00 

 

14.03.2018 Заседание комитета по культуре, обще-

ственным отношениям и информацион-

ной политике 

10.00 

парламентский центр 

14.03.2018 Встреча с жителями ЗАТО Шиханы 17.00 

г.Шиханы, ул.Ленина, д.8, (ДК 

«Корунд») 

15.03.2018 Посещение дошкольного учреждения 

МОУ СОШ №2 г.Хвалынска 

Новый детский сад открыт на базе быв-

шего детского дома в самом центре го-

рода. 

Г.Хвалынск, ул. Красноармейская, 

д.80 

16.03.2018 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынского рай-

она 

10.00-12.00 

Саратовская область, г. Хвалынск, 

ул. Советская д. 89А 

19.03.2018 Заседание рабочей группы по вопросу 

решения проблем «обманутых дольщи-

ков» 

17.00 

г.Саратов, ул. Московская, 72 

(Правительство области) 

20.03.2018 Рабочее совещание по вопросу участия 

студентов вузов города Саратова в зако-

нотворческой деятельности 

11.00 

зал заседаний 

(комитет по спорту, туризму и де-

лам молодежи) 



21.03.2018 Десятое заседание Саратовской 

областной Думы 

10.00 

зал заседаний 

22.03.2018 Рабочее совещание по вопросу: «О фор-

мах взаимодействия с молодежными 

общественными организациями Сара-

товской области» 

11.00, 

парламентский центр 

(комитет по спорту, туризму и де-

лам молодежи) 

23.03.2018 Прием граждан по личным вопросам 

совместно с  местной общественной 

приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Вольского района 

10.00-12.00 

г.Вольск, ул.Октябрьская, д.108 

23.03.2018 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Шиха-

ны 

13.00-14.30 

ЗАТО Шиханы, ул. Ленина, д. 8, к. 
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26.03.2018 Заседание рабочей группы по вопросу 

решения проблем «обманутых дольщи-

ков» 

17.00 

г.Саратов, ул. Московская, 72 

(Правительство области) 

28.03.2018 Заседание «круглого стола» на тему: «О 

деятельности региональных фондов под-

держки субъектов предпринимательства 

в Саратовской области» 

10.00 

парламентский центр  

28.03.2018 Рабочее совещание по вопросу состоя-

ния выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории 

города Саратова и перспективах их ис-

пользования 

12.00, 

парламентский центр 

29.03.2018 Рабочее совещание на тему: «Об обеспе-

чении хозяйственно-питьевым водо-

снабжением Правобережных районов 

области» 

14.00, 

парламентский центр 

(комитет по вопросам жи-лищной, 

строительной и коммунальной по-

литики) 

29.03.2018 Торжественное мероприятие посвящен-

ное Дню рождения Алексея Петровича 

Боголюбова 

17.00 

г.Саратов, ул.Радищева, 39 

(Радищевский музей) 

30.03.2018 Организация мероприятия - Заседание 

открытой переговорной площадки на те-

му: «Сохранение историко-культурного 

наследия области: совместная работа 

общественников и власти» 

11.00, 

парламентский центр 

(комитет по культуре, обществен-

ным отношениям и информацион-

ной политике) 

 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации и др. 

источниках. 

За отчетный период деятельность А.В.Наумова освещалась на сайте и в 

муниципальной газете «Вольская жизнь»; в газета «Шиханские новости»; в Хвалынской 

газете «Звезда»; на сайте администрации Хвалынского района и ЗАТО Шиханы.  

Кроме того, имеется 6 публикаций на сайте Саратовского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 14 публикаций на сайте Саратовской областной Думы. 

Помимо вышеуказанных публикаций депутат А.В.Наумов принимал участие в 

записи программы «Саратов сегодня» телеканала «Саратов 24», а также деятельность 

депутата освещалась на таких информационных ресурсах, как интернет-газета "Четвертая 

Власть", информационное агентство «Свободные новости. FreeNews-Volga», ИА «Регион 

64», ИА "Взгляд-инфо" и др. 



 

 

 

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Татищевскому од-

номандатному избирательному округу №14 

 

В I квартале 2018 года в адрес депутата Саратовской областной Думы шестого созыва 

Петрова Дмитрия Павловича поступило 181 обращение граждан (избирателей). 

В том числе:  

письменных обращений –  11  

в ходе личного приема граждан (избирателей) –  180  

решено положительно –  166 (92%) 

дано разъяснение –  15 (8%) 

 

Петровым Дмитрием Павловичем в I квартале 2018 года проведено 12 личных приемов 

в муниципальных районах округа: Аткарском районе – 3 приема, Татищевском районе 

– 3 приема; ЗАТО Светлый – 3 приема; Саратовском районе – 3 приема.   

Тематики вопросов, содержащихся в обращениях граждан (избирателей), распределились 

- следующим образом:  

- социальная сфера – 153 (85%), 

- экономика – 1, 

- оборона, безопасность, законность – 2,  

- жилищно-коммунальная сфера – 6 (3.5%), 

- государство, общество, политика – 5 (3%), 

- миграционный учет – 2, 

- образование. наука. культура – 7 (4%), 

- труд и занятость населения – 2, 

- вопросы обеспечения жильем – 3. 

 

В I квартале 2018 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым была оказана 

благотворительная помощь: 

1. подарено туристическое снаряжение для экспедиции на Вахту Памяти в Новгород-

скую область поискового отряда «Свеча» школы №1 Аткарского муниципального 

района (совместно с депутатом А.Ф.Ципящуком);  

2. оказана помощь в приобретении железнодорожных билетов для участия молодых 

людей из Татищевского района в втором очном этапе Всероссийского конкурса 

молодежных проектов «Если бы я был Президентом» (совместно с депутатом 

А.Ф.Ципящуком); 

3. организован сбор детских вещей и игрушек для семьи погорельцев из Татищевско-

го района. 

 

 

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 8. 

 



В течении I квартала депутатом было лично принято 145 человек. Всего за этот пе-

риод в адрес депутата поступило 823 обращений, в том числе 654 в письменной форме. 

618 обращений решено положительно, 186 находятся в стадии выполнения, выполнение 

около 19 обращений затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 основных 

групп: 

12% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

15% - погорельцы; 

25% - обманутые дольщики; 

13% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

5% - молодые семьи; 

          15% - председатели ТСЖ, ЖСК, 

15% - граждане, имеющие статус дети-сироты. 

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 мероприятиях; 

выделение строительных материалов; 

оказание благотворительной помощи; 

внесение изменений в законодательство; 

оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах сферы 

ЖКХ. 

Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи; 

 оказание помощи строительными материалами погорельцам; 

 спонсорская помощь Саратовской любительской футбольной лиги; 

 спонсорская помощь Фонду поддержки Единой России; 

 спонсорская помощь Местному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленин-

ского района; 

 проведение различных мероприятий и спонсорская помощь Городскому и Киров-

скому Совету ветеранов; 

 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 

 спонсорская помощь, выделение строительных материалов, благоустройство тер-

риторий и ремонт школ, детских садов, учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории Кировского, Ленинского и Волжского районов; 

 спонсорская помощь на проведение мероприятий для администрации Кировского, 

Волжского и Ленинского р-нов; 

 подарки молодоженам  Кировского ЗАГСА; 

 спонсорская помощь для ЦСОН Кировского, Волжского, Ленинского р-ов на про-

ведение праздников; 

 спонсорская помощь военкомату Кировского р-на; 

 спонсорская помощь Всероссийскому обществу слепых; 

 выделение строительных материалов и спонсорской помощи жителям 8 избира-

тельного округа; 

 спонсорская помощь Городскому совету ветеранов; 



 спонсорская помощь на приобретение подарков для поздравления жителей 8 изби-

рательного округа к 8 марта и 23 февраля; 

Стоит отметить, что депутат принимал активное участие: 

 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

 в заседании Межведомственно рабочей группы по подготовке экспертных заклю-

чений по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений Обществен-

ной палаты Саратовской области; 

 в заседании Президиума Кировского Совета Ветеранов; 

 во встрече с делегатами XVII Съезда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 в собрании фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 в работе "Саратовского экономического форума "Движение только вперед!"  

 в заседании коллегии при главе администрации Кировского района  

МО «Город Саратов» по вопросу «Об итогах социально-экономического развития 

Кировского района МО «Город Саратов» за 2017 год и определении задач на 2018 

год» 

 в заседании Высшего экономического Совета при Губернаторе Саратовской обла-

сти 

Также депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету и налогам, в 

заседаниях комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике, в заседаниях 

рабочих групп Министерства строительства и ЖКХ;  в ПДС при главе администрации МО 

«Город Саратов»; в ПДС при главе администрации Ленинского района г. Саратова; в засе-

дании избирательного штаба; в заседании Президиума Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в 

заседаниях рабочих групп по вопросу решения проблем  «обманутых дольщиков»;  в засе-

дании Комиссии по работе с обращениями граждан к Председателю Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведеву; в заседании Координационного совета; в заседании комиссии 

по развитию ЖКХ и дорожной инфраструктуры Общественной палаты Саратовской обла-

сти; в заседании Межкомиссионной рабочей группы по подготовке экспертных заключе-

ний по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений Общественной 

палаты Саратовской области; в заседании Общественного совета при комитете государ-

ственного регулирования тарифов Саратовской области; 

Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял участие:  

 в районных торжественных мероприятиях, посвященных празднованию «Дня за-

щитника отечества» и «Международного женского дня 8 марта» 

 в торжественном мероприятии «Солдат войны не выбирает» 

 в торжественном мероприятии «Мужчин святое право Отчизну защищать» 

Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых микрорайонах г. Са-

ратова, в том числе в вопросах транспортного сообщения, расширения сети дошкольных 

учреждений, оформлении земельных участков, благоустройстве района.  

Депутат активно взаимодействует с председателями Советов многоквартирных до-

мов, ТСЖ, ЖСК, УК, ТОСов районов. Ежемесячно информирует их о вновь принятых 

нормативно-правовых в сфере ЖКХ. 

Также депутат еженедельно отвечает на самые острые и актуальные вопросы сфе-

ры ЖКХ в видео-рубрике «Коммунальный ликбез» («Взгляд – инфо») и на сайтах «Лица 

Губернии» и «sozs» , а так же в рамках  

радио-эфира на «ГТРК Саратов». 

 

 

РЕБРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Энгельсскому од-

номандатному избирательному округу №17 

 



Реброва Анастасия Анатольевна является членом трех  комитетов Саратовской областной 

Думы: комитет по социальной политике, комитет по культуре, общественным отношени-

ям и информационной политике, комитет по спорту, туризму и делам молодежи. В I квар-

тале 2018 года парламентарий участвовала в заседаниях профильных комитетов, в работе 

круглых столов, депутатских слушаниях.  Принимала  участие в заседаниях собрания ак-

тива по подведению итогов социально-экономического развития Энгельсского и Ровен-

ского районов за 2017 год, в зональном семинар-собрании Совета женщин муниципаль-

ных районов Саратовской области: Энгельсского, Марксовского, Ровенского, Советского, 

зимней спартакиаде работников здравоохранения. 

Реброва А. А., проводя свою работу в Энгельсском  и Ровенском районах Саратовской об-

ласти, приоритетными задачами определила: 

 - встречи с избирателями и помощь в решении повседневных проблем жителей округа;  

 - получение жителями округа  качественной и доступной медицинской помощи. 

- оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с социальной сферой; 

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

      В течение I квартала 2018 года  на личных приемах депутатом принято 112 человек, 

всего за этот период  поступило 116 обращений. 82 (70,7%) решено положительно, 15 

(12,9%) находятся в стадии выполнения, по 19 (16,4%) вопросам даны разъяснения и 

направлены запросы. 

По тематике обращений: 

3 – вопросы труда и заработной платы; 

2 – вопросы культуры; 

4 – вопросы образования; 

4 – вопросы обеспечения жильем; 

9 – вопросы предоставления ЖКУ; 

1 – вопросы деятельности правоохранительных органов; 

2 - вопросы защиты прав детей; 

25 – вопросы соцобеспечения; 

66 – вопросы здравоохранения.     

     За отчетный период в Энгельсском районе проведено 3 личных приема граждан в Об-

щественной приемной Энгельсского местного отделения Партии «Единая Россия». Всего 

принято 45 человек, рассмотрено 47 вопросов. 17 решено положительно, 13 находятся на 

стадии выполнения, по 17 вопросам даны разъяснения. 

 По тематике обращений: 

3 – вопросы труда и заработной платы; 

2 – вопросы культуры; 

4 – вопросы образования; 

4 –вопросы обеспечения жильем; 

7 –вопросы предоставления ЖКУ; 

1 – вопросы здравоохранения; 

1 –вопросы деятельности правоохранительных органов; 

25 – вопросы соцобеспечения. 

      В Ровенском районе за отчетный период проведено 2 личных приема граждан в Обще-

ственной приемной Ровенского местного отделения Партии «Единая Россия» и 2 приема в 

ГУЗ СО «Ровенская районная больница». Всего принято 67 человек, рассмотрено 69 во-

просов. Решено положительно 65, находятся на стадии выполнения 2 обращения, по 2 во-

просам даны разъяснения. 

 По тематике обращений: 

2 –  вопросы предоставления ЖКУ; 

2 – вопросы защиты прав детей; 

65 – вопросы оказания медицинской помощи. 



      По всем обращениям, поступившим на приемы, даны разъяснения и консультации, по 

вопросам, требующим дополнительного изучения, ведется работа с юристами, направле-

ны депутатские запросы в государственные органы власти. Обращения граждан, посту-

пившие по вопросам оказания материальной помощи, будут удовлетворены при предо-

ставлении необходимого пакета документов. 

       Также депутату за отчетный период поступили 106 письменные заявления об оказа-

нии материальной помощи, из которых 105 рассмотрены положительно, 1 – отказ. 

      Одним из направлений в работе депутата  является  получение жителями округа  каче-

ственной и доступной медицинской помощи. Все проведенные  мероприятия за прошед-

ший период были нацелены на решение главной задачи — сохранения здоровья и жизни 

людей.   

По инициативе депутата организована и проводится акция «Вместе против рака!». Онко-

логические заболевания занимают 2 место среди причин смертности населения. И цель 

акции: выявление онкологических заболеваний  на ранней стадии.  За отчетный период 

проведено 3 акции в  Энгельсском районе . Осмотрено 175 человек. 

      Еще одно направление — это сохранение достигнутых в регионе демографических по-

казателей. Для реализации поставленной  задачи был разработан проект «Сохрани свое 

здоровье»: организованы выезды в районы округа самых  востребованных узких медицин-

ских специалистов — неврологов, эндокринологов, офтальмологов, гинекологов, кардио-

логов педиатров и других врачей.  За отчетный период проведено 2 акции в Энгельсском и  

Ровенском районе. Осмотрено 127 человек. 

      Оказывается содействие жителям округа в госпитализации в стационары города Сара-

това и Энгельса, за отчетный период госпитализировано 5 человек. 

      Так же в работе депутата практикуется встречи с населением, где в  режиме открытого 

диалога А. Реброва знакомиться с проблемами жителей  округа, отвечает на вопросы и 

находит пути решения. Проводится разъяснительная работа для жителей о предоставле-

нии льгот и  субсидий по оплате коммунальных услуг  и компенсационных средств за 

ЖКХ, по начислению оплаты за капитальный ремонт. В I квартале 2018 года состоялось 3 

встречи с жителями поселка Приволжский и села Квасниковка Энгельсского района. Ак-

тивно ведется работа с председателями ТОС округа: на таких встречах обсуждается рабо-

та управляющих компаний,  вопросы в сфере ЖКХ, благоустройство территорий поселка. 

Состоялось 2 заседания. Депутат принимает участие в отчетных  собраниях УК перед жи-

телями округа. 

      В I квартале 2018 года оказана благотворительная помощь: для лечения 2 детей и 2 

взрослых  закуплены  необходимые  дорогостоящие лекарственные препараты.      

 

 

РОГОЖИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Петровскому од-

номандатному избирательному округу №10 

 

Рогожин Вадим Владимирович, проводя свою работу в Базарно - Карабулакском, 

Балтайском, Воскресенском, Новобурасском и Петровском районах области, в каче-

стве приоритетных направлений определил: 

- осуществление контроля за эффективностью использования средств, направленных на 

реализацию партийного проекта «Формирование комфортной городской среды» на терри-

тории области; 

- осуществление контроля за строительством и ремонтом соответствующих работ дорож-

ной отрасли в избирательном округе и области в рамках реализации общественного про-

екта «Дорожный контроль»;  

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со здравоохранением, культу-

рой, образованием, благоустройством, реконструкцией социальных 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 52 обращения:  

 

№ 

п/

п 

Муниципальный  

       район 

                        Количество обращений Тематика об-

ращений Всего Решено 

Положительно 

Даны разъ-

яснения 

 

Выполнение 

Затруднено 

1 Базарно – Карабу-

лакскийрайон   

 

8 

 

8 

 

0 

 

0 

-оказание ма-

териальной 

помощи, 

-социальная 

защита 

- ремонт дорог 

- благоустрой-

ство  

- вопросы 

здравоохране-

ния 

-жилищные во-

просы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

-разъяснение 

законодатель-

ства  

2 Балтайский 

район 

 

6 

 

6 

 

0 

 

0 

3 Воскресенский 

район 

5 

 

5 

 

0 

 

0 

 

4 Новобурасский 

район 

6 5 0 1 

5 Петровский район  27 10 17 0 

          Итого 52 34 17 1  

 

 

В течение I квартала 2018 года в общественных приемных Базарно -

Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобураского и Петровского районах 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 8 приемов граждан. Поступают обращения, 

имеющие консультативный характер. 

На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разрешению. Осу-

ществляется тесное сотрудничество с министерствами Правительства Саратовской обла-

сти, главами муниципальных районов, областными организациями, учреждениями и об-

щественными организациями. 

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 

4 основные группы: 

- 60% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

- 30% работающие; 

- 5% безработные; 

- 5 % прочие. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- оказание материальной помощи; 



- вопросы здравоохранения; 

- вопросы социальной защиты; 

- улучшение жилищных условий; 

- работа ЖКХ; 

- благоустройство дворовых территорий; 

- льготы; 

- содержание дорог; 

- переселение из ветхого жилья. 

 

Оказана материальная помощь гражданам: 

- Базарно - Карабулакский район – 72 тыс. рублей; 

- Балтайский район – 35 тыс. рублей; 

- Воскресенский район - 45 тыс. рублей; 

- Новобурасский район – 25 тыс. рублей; 

- Петровский район –85 тыс. рублей. 

 

Оказание спонсорской помощи: 

 Оказание финансовой помощи всем районам округа в организации льготной под-

писки на районные печатные издания в сумме 50 000 рублей. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- в постоянно – действующих совещаниях в Правительстве области; 

- участие в «правительственных часах»;  

- участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний; 

- посещение Петровского муниципального района с целью ознакомления и оценки павод-

ковой ситуации, встреча с жителями подтопленных домов. 

 

Участие в культурно-массовых мероприятиях: 

- участие в Форуме активных граждан «Петровск – настало время меняться!» (в г. Петров-

ске Саратовской области); 

 - участие в заседаниях рабочей группы под председательством Губернатора области 

В.В.Радаева по вопросу решения проблем «обманутых дольщиков»; 

- участие в заседаниях районных активов «Об итогах социально – экономического разви-

тия муниципальных районов Саратовской области» единого избирательного округа №10; 

- участие в торжественном открытии I Всероссийского детского театрального фестиваля 

«Город N» (КДЦ «Современник» в г. Петровске Саратовской области); 

- участие в открытии отремонтированного отделения «Почта России» (с. Синодское Вос-

кресенского района).  

 

Проведены мероприятия по реализации социальных проектов Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

- в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Формирование комфортной 

городской среды» принимал участие в заседаниях общественной муниципальной комис-

сии в г.Петровске. 

 

Благодарности, поступившие в I квартале 2018 года: 

- от Совета ветеранов Балтайского района за активную поддержку в акции «Подпиши га-

зету ветерану»; 



- от Совета общества слепых Петровского района за подписку членам общества районной 

газеты «Петровские вести». 

 

 

САНИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Ртищевский одномандатный избирательный округ № 11. 

 

Санинский Александр Петрович, проводя свою работу в избирательном округе, в 

качестве приоритетных направлений определил решение проблем в сфере ЖКХ, дорожно-

го и транспортного хозяйства, социальной поддержки населения. 

 Ртищевский одномандатный избирательный округ №11 включает в себя Ртищев-

ский, Аркадакский, Екатериновский и Турковский муниципальные районы. Проводя ра-

боту с избирателями депутатом Саратовской областной Думы Санинским А.П. за первый 

квартал 2018 года было проведено 11 личных приемов граждан, в ходе которых принят 

141 человек. 

 Бо́льшая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

74 – социальное обеспечение (52,5%); 

17 – жилищно-коммунальное хозяйство (12,1%); 

10 – обеспечение жильем (7,1%); 

9 – дорожное и транспортное хозяйство (6,4%); 

7 – здравоохранение (4,9%); 

5 – трудоустройство (3,6%); 

4 – благоустройство и озеленение территорий (2,9%); 

3 – строительные и ремонтные работы (2,1%); 

3 – семья и дети (2,1%); 

3 – судебно-исполнительная система (2,1%); 

2 – образование (1,4%); 

2 – земельные отношения (1,4%); 

2 – культура (1,4%). 

 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (45,39%), рабочие и 

служащие (33,33%), остальные неработающие (21,28%). 

 Все приемы носят систематический характер. График приемов публикуется для 

общего доступа избирателей. 

 

Санинский А.П. за отчетный период принял участие в следующих мероприятиях на 

территории избирательного округа: 

12 января, г.Аркадак. Посещение районного дома культуры. Встретились с творче-

скими коллективами, наметили планы по дальнейшему межрайонному сотрудничеству. 

13 января, г. Ртищево. Встреча спикера Государственной Думы Володина В.В. и 

Губернатора Саратовской области Радаева В.В. с депутатами различного уровня. В диало-

ге приняли участие представители восьми районов Саратовской области. 

19 января, р.п.Екатериновка. Посещение воскресной школы прихода во имя святой 

великомученицы Екатерины. 

27 января, Ртищевский и Турковский районы. В день воинской славы-снятия бло-

кады с г. Ленинграда депутат встретился с теми, кто выжил в осажденном городе: Михай-

ловой Т.П. (с. Салтыковка) и Якушкиным С.А. (р.п. Турки). 

2 февраля, г. Ртищево. Поздравил участника Сталинградской битвы Калинкина 

М.С. с 75-ой годовщиной полного разгрома немецко-фашистских войск под Сталингра-

дом. 

9 февраля, р. п. Екатериновка. Принял участие в церемонии прощания с ветераном 

Великой Отечественной войны Макушиным Ф.Н. 



18 февраля, г. Ртищево. В день профессионального праздника сотрудников органов 

Внутренних дел на железнодорожном транспорте принял участие в открытии мемориаль-

ной доски на здании линейного отдела внутренних дел в память о герое Советского Союза 

Сорокине Б.Г. 

22 февраля. р.п.Турки. Встреча с участниками трехдневного лыжного похода, по-

священного поддержке кандидата в Президенты России В.В.Путина и 295-летию Турков-

ского района. 

22 февраля. Накануне Дня защитника Отечества поздравил кавалера Ордена Муже-

ства Баркина Д.И., проживающего в р.п. Турки, и вручил ему памятный подарок. 

с 13 по 16 марта, Екатериновкий район. Отчет депутата о проделанной работе в из-

бирательном округе за шесть месяцев: 

13 марта, с. Кипцы, с. Крутояр. Концерт ДК г.Аркадака; 

14 марта, с. Колено, с. Новоселка. Концерт ДК г.Ртищево; 

15 марта, с.Сластуха, пос. Прудовой. Представление кукольного театра; 

16 марта, пос. Индустриальный. Представление кукольного театра;  

16 марта, р.п. Екатериновка. Концерт заслуженного артиста Российской Федерации 

Берестенко А.В. 

 

 В I квартале 2018 года Санинским А.П., с использованием личных денежных 

средств, проведена определенная работа по решению вопросов, с которыми обратились 

избиратели: 

 Выделены денежные средства на издание книги Турковского автора Шеманова 

Н.Н. «Об истории комсомольской организации Турковского района». 

 Организация всех мероприятий в Екатериновском районе в отчетный период рабо-

ты депутата (13-16 марта). 

 Вручены памятные подарки при встрече с ветеранами боевых действий и участни-

ками Великой Отечественной войны. 

 Оказана финансовая помощь на проведение трехдневного лыжного похода «Тради-

ция живет» (р.п.Турки).  

 Приобретен ценный подарок победителю конкурса мисс «Аркадачка» (г.Аркадак). 

 

 Кроме проведения выездных встреч с избирателями, участия в различных меро-

приятиях и проведения личного приема граждан, жителям округа предоставляется кон-

сультация и разъяснение интересующих вопросов по телефону.  

Во всех четырех районах, входящих в избирательный округ №11 работают помощ-

ники депутата Санинского А.П. на штатной основе.  

 

 

 

СУРОВОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 

Балашовский одномандатный избирательный округ № 12 

 

Депутатом Саратовской областной Думы Сурововым С.Б. при работе с избира-

телями за 1 квартал 2018 года проводились встречи с избирателями г. Балашова и 

р.п. Романовка. 

Анализ встреч с избирателями показал, что основными вопросами, которые вол-

новали избирателей являются благоустройство дворовой территории, городской 

среды и т.д., ремонт дорог, медицина, социально-бытовые, жкх, образование. 

За указанный период посетил следующие трудовые коллективы: муниципальные 

образовательные учреждения (детские сады, школы, лицеи, техникумы), муници-

пальные учреждения культуры, администраций муниципальных образований, кре-

стьянско-фермерских хозяйств. 



При участии депутата Саратовской областной Думы Суровова С.Б. проведено 6 

личных приемов граждан, спортивные мероприятия, культурно массовые меропри-

ятия, а также встречи с активами граждан г. Балашов, р.п. Романовка. 

За указанный период на личном приеме принято около 50 человек и поступило 

49 письменных обращений. 

В своих письменных обращениях, а также на личных приемах граждане, органи-

зации, администрации районов, муниципальные образования, муниципальные 

учреждения затрагивали вопросы здравоохранения (лечение, госпитализация, при-

обретение медикаментов), оказания материальной и благотворительной помощи, 

вопросы ЖКХ, обеспечение жильем, социальной помощи (санаторно-курортные 

путевки, обучение), укрепление материальной базы учреждений.  

По всем обращениям приняты положительные решения и оказана реальная по-

мощь. 

Кроме того, при поддержке депутата Суровова С.Б. для жителей районов орга-

низовано проведение 11 юридических приемов, по результатам которых 112 граж-

дан получили реальную юридическую помощь в виде составления процессуальных 

документов, а также бесплатную юридическую консультацию.  

За первый квартал 2018 года депутатом Сурововым С.Б. оказана благотвори-

тельная помощь в виде: организации праздничного салюта для жителей г. Балашо-

ва, р.п. Романовка, проведения 2 благотворительных спектаклей для жителей Ба-

лашова и р.п. Романовка, для работы ФГПОУ «Саратовский областной колледж 

искусств» в г. Балашове приобретено многофункциональное устройство, отделу 

информации администрации г. Балашова приобретен фотоаппарат, для стадиона 

«Олимп» приобретена беговая дорожка, для школы с. Михайловка и с. Терновка 

было приобретено 20 килограмм краски, Совету Ветеранов оказана материальная 

помощь,  организации турниров по боксу, самбо (питание, проживание, информа-

ционная поддержка)   проходивших в г. Балашов, организации турниров по волей-

болу, настольному теннису, мини-футболу (материальная помощь, приобретение 

ценных подарков) проходивших в р.п. Романовка, к празднику 8 марта многодет-

ным семьям вручена бытовая техника,  приобретения микрофонов для Балашовско-

го Дома культуры, поездки школьницы Романовского района на конкурс вокала.  

Кроме того, депутатом каждый год проводится конкурс лучшего ученика Бала-

шовского района и Романовского района на приз депутата Саратовской областной 

Думы Суровова С.Б., где главным призом является организация поездки победите-

лей в Государственную Думу Российской Федерации. В I квартале 2018 года в ра-

ках данного проекта в Москву было направлено 54 обучающихся школ.  

 

 

 

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Ершовскому одно-

мандатному избирательному округу №19 

 

Михаил Викторович Ткаченко,  проводя работу в Ершовском, Федоровском, Дер-

гачевском и Озинском муниципальных районах Саратовской области,  своей приоритет-

ной задачей определил    оказание помощи районам в решении проблем,  связанных с об-

разованием,  здравоохранением,  культурой, реконструкцией социальных объектов,  водо-

снабжением населения и социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой 

помощи в рамках областных целевых программ.  

В адрес депутата поступило 20 обращений граждан. 

Большинство вопросов граждан носят частный характер:  

- оказание  финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир; 



- оказание материальной помощи.  

В течение 1 квартала 2018 года Ткаченко М.В. оказал материальную помощь из 

собственных средств на сумму более 80 тыс. рублей. 

Проведен прием по личным вопросам в Общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. Оказана помощь в размере 10000 рублей 

на проведение детского фестиваля «Наследники традиции».  

Ершовский район: 

 Неоднократно посещал район. Оказал помощь в размере 10000 руб. на организа-

цию  мероприятий, посвященных очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 

Провел прием по личным вопросам. 

 Дергачевский район: 

 Посещал неоднократно район в течение 1 квартала.  

 Федоровский район:  

В течение 1 квартала неоднократно посещал район.   

Озинский район: 

Посещал неоднократно район в течение 1 квартала. Принимал участие в собрании 

совета ветеранов Озинского района. Вручил в селе Ст. Озинки принтер в библиотеку, 

набор волейбольных и футбольных мячей в школе, в детском саду р.п. Озинки оказал ма-

териальную помощь  в размере 40000 рублей для приобретения детских кроватей. 

 

 В течение 1 квартала депутатская деятельность М.В Ткаченко неоднократно осве-

щалась областными и районными средствами массовой информации. 

Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям государ-

ственной власти,  местного самоуправления, руководителям предприятий г.  Саратова,  

Ершовского,  Федоровского, Дергачевского и Озинского районов Саратовской области 

оказавшим содействие в работе.      

 

 

 

ХАНЕНКО ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 

Заводской одномандатный избирательный округ №3 

 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим направле-

ниям: 

 

1) Работа с обращениями граждан 

 

Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, ком. 5 (ГЦНК). 2 ра-

за в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ № 23 и 22 Заводского района. 

Помощником депутата ежедневно осуществлялся прием в Общественной приемной Пар-

тии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района г. Саратова. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 132 человек, все вопросы 

были рассмотрены. В общественную приемную за это время обратилось 65 человек. 

Тематика обращений  затрагивает вопросы здравоохранения, образования, спорта, соци-

альной поддержки, решения вопросов по деятельности жилищно-коммунальных служб и 

др.  

Адресно оказана материальная помощь гражданам и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. На приеме к депутату обратилась семья Шкелевых. Одинокая мама, 

воспитывающая двух детей, просила оказать содействие адресной материальной помощи 

в связи с пожаром.  Ей оказана юридическая консультация и предоставлена материальная 

помощь в размере 10000 рублей. 



Гражданка Армении Чинар Халатян обратилась  с не менее актуальным вопросом по со-

действию в оформлении гражданства себе и 4 своим детям. На протяжении долгого вре-

мени она вместе со своим супругом проживала в Саратовской области без регистрации 

брака. В настоящий момент мужчина ушел в другую семью и заявитель вынуждена зани-

маться оформлением прав на осуществление работ на территории России и получение 

гражданства для себя и детей, оставшись в сложной жизненной ситуации. Ей оказано со-

действие в процедуре оформления необходимых документов, в проведении юридической 

консультации и выходе на диаспору Армении в Саратовской области для оказания по-

сильной помощи. В настоящее время подготавливаются документы для  сдачи в комиссию 

по признанию женщины носителем русского языка для льготного права оформления 

гражданства Халатян и членам ее многодетной семьи.  

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 

25 января  в городском доме культуры национального творчества вручил лучшим в учебе 

и спортивных достижениях студентам благодарственные письма и памятные подарки. 

24 января в местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Сарато-

ва провел прием граждан. 

29 января в городском доме культуры национального творчества наградил победителей 

фестиваля «Радуга талантов». 

01 февраля в городском доме культуры национального творчества выступил с привет-

ственным словом на мероприятии, посвященном 74-ой годовщине освобождения Ленин-

града от блокады и 75-летию Сталинградской битвы. 

01 февраля участвовал в депутатских слушаниях «Об итогах реализации проекта «Форми-

рование комфортной городской среды» в 2017 году и задачах на 2018 год». 

01 февраля участвовал в Совете по инвестициям при Губернаторе Саратовской области, 

посвященном подведению основных итогов инвестиционной деятельности в области за 

прошлый год, а также, приоритетным инвестпроектам и основным направлениям развития 

региона. 

02 февраля в Балаковском филиале РАНХиГС участвовал в выездном заседании комитета 

Саратовской областной Думы по государственному строительству и местному самоуправ-

лению на тему: «О практике применения и вопросах совершенствования закона области 

«Об административных правонарушениях на территории области». 

03 февраля принял участие и выступил с приветственным словом на митинге «Россия в 

моем сердце!» в поддержку спортсменов-олимпийцев на стадионе «Зимний». 

05 февраля в ходе выездного заседания комитета Саратовской областной Думы по гос-

строительству и местному самоуправлению в г. Балаково в составе группы областных де-

путатов посетил одно из передовых предприятий аграрного сектора АО «Волга», которо-

му в конце прошедшего года был вручен переходящий штандарт Губернатора. 

05 февраля принял участие в заседании рабочей группы по решению проблем обманутых 

дольщиков, которое прошло в Правительстве Саратовской области. 

07 февраля принял участие в заседании рабочей группы по проблемам водоснабжения Ба-

лашова. 

07 февраля участвовал в заседании рабочей группы комитета по бюджету, налогам, эко-

номической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предприни-

мательству. 

12 февраля принял участие в заседании расширенного актива областного центра при главе 

администрации МО «Город Саратов». 

13 февраля участвовал в работе  заседания комитета по государственному строительству и 

местному самоуправлению. 

http://saratov.er.ru/news/2018/1/26/v-mestnom-otdelenii-edinoj-rossii-zavodskogo-rajona-saratova-proshel-ocherednoj-priem-grazhdan/
http://saratov.er.ru/news/2018/1/26/v-mestnom-otdelenii-edinoj-rossii-zavodskogo-rajona-saratova-proshel-ocherednoj-priem-grazhdan/


14 февраля принял участие в работе комитета по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики, где обсудили  порядок подготовки и утверждения областной 

программы капремонта. 

14 февраля участвовал в работе заседания комитета по бюджету, налогам, экономической 

и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству. 

15 февраля с приветственным словом к ветеранам-афганцам и их родственникам обратил-

ся на торжественном мероприятии, приуроченном к окончанию войны в Афганистане в 

городском доме культуры национального творчества и вручил благодарственные письма и 

памятные подарки. 

20 февраля принял участие в заседании коллегии при главе администрации Кировского 

района МО "Город Саратов» «Об итогах социально- экономического развития Кировского 

района». 

21 февраля принял участие в очередном девятом заседании Саратовской областной Думы. 

21 февраля участвовал в городском торжественном мероприятии, посвященном Дню за-

щитника Отечества, которое прошло в Саратовском институте войск нацгвардии. 

21 февраля участвовал в работе Совета директоров предприятий и организаций города 

Саратова, на котором обсудили проведение стратегической сессии «Саратов - 2018: пути 

развития». 

21 февраля провел очередной прием граждан по личным вопросам в Региональной обще-

ственной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

28 февраля принял участие в семинаре, организованном Саратовским региональным отде-

лением «Деловая Россия», на тему «Барьеры и перспективы международной кооперации 

предприятий Саратовской области». 

02 марта принял участие в работе научно-практической конференции «Проблемы и пер-

спективы развития инновационной деятельности на территории муниципального образо-

вания «Город Саратов». 

05,06 марта участвовал в работе  экономического форума «Движение только вперёд» сов-

местно с представителями крупного Российского бизнеса, а также, иностранных делега-

ций из Кореи, Ирана, Белоруссии. 

14 марта работал на заседаниях комитетов областной Думы по вопросам жилищной 

и коммунальной политики и по государственному строительству и местному самоуправ-

лению. 

 14 марта участвовал во  встрече с Губернатором Саратовской области с представи-

телями бизнеса области по итогам экономического форума «Движение только вперёд». 

 18 марта  принял активное участие в избирательной кампании по выборам Прези-

дента РФ. 

 18 марта  присутствовал на митинге в поддержку Крыма. 

 21 марта участвовал в работе  на внеочередном заседании комитета по бюджету, 

налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и 

предпринимательств. 

 21 марта принял участие в очередном десятом заседании Саратовской областной 

Думы. 

 26 марта выступил на заседании рабочей группы в Правительстве области по про-

блемам обманутых дольщиков. 

 28 марта принял участие в работе круглого стола по теме «О деятельности регио-

нальных фондов поддержки предпринимательства». 

 28 марта участвовал в заседании клуба «Архимед», который объединяет на базе са-

ратовского государственного технического университета им. Ю.А.Гагарина представите-

лей научного сообщества, бизнеса и предприятий Саратовской области. 

 28 марта провел прием граждан по личным вопросам в местной общественной при-

емной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района города Саратова. 



 29 марта  участвовал в заседании рабочей группы областной Думы по вопросам во-

доснабжения правобережных районов. 

 

3) Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по-

мощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

 

01 февраля в рамках проекта «Старшее поколение» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказал 

благотворительную помощь Совету ветеранов ВОВ, вооруженных сил и тружеников тыла. 

02 февраля участвовал в работе круглого стола в рамках проектов «Старшее поколение» и 

«Крепкая семья». 

23, 26 марта в рамках проекта «Старшее поколение»  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-

здравил ветеранов – юбиляров района, активистов Совета ветеранов ВОВ, вооруженных 

сил и тружеников тыла и вручил оргтехнику. 

23 марта в рамках проекта «Культура малой родины» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ока-

зал благотворительную помощь учреждениям культуры. 

 

По итогам работы за оказанную благотворительную помощь в приемную депутата посту-

пили благодарности от жителей и организаций: семьи Коченовых; ЖСК «Спартак», Пред-

седателя ВПО «КАСКАД». 

 

4) Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации. 

 

Все мероприятия с участием депутата и деятельность освещалась на сайтах СРО Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Саратовской областной Думы, На информационных сайтах ИА 

«Взгляд-инфо», «Бизнес-вектор», «Наша версия», «Свободные новости»: 

http://www.khanenko.com/, http://saratov.er.ru/news/, http://www.srd.ru/, http://www.vzsar.ru/, 

http://www.business-vector.info/, https://nversia.ru/,  https://fn-volga.ru/ опубликовано 30 ста-

тей. 

Депутат в Заводском районе устроил «День двора» - URL: 

https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-novostej/novosty/24095-deputat-v-

zavodskom-rajone-ustroil-den-dvora.html?selmenu=470 (23.01.2018, вторник, 17:41)  

Жители Заводского района внесли предложения по формированию комфортной го-

родской среды - URL: https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-

novostej/novosty/24149-zhiteli-zavodskogo-rajona-vnesli-predlozheniya-po-formirovaniyu-

komfortnoj-gorodskoj-sredy.html?selmenu=470 (29.01.2018, понедельник, 14:02)   

11 тысяч саратовцев поддержали российских олимпийцев - URL: 

https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-novostej/novosty/24199-11-tysyach-

saratovtsev-podderzhali-rossijskikh-olimpijtsev.html?selmenu=470 (03.02.2018, суббота, 

12:07)   

Саратовцы почтили память погибших воинов-интернационалистов - URL: 

https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-novostej/novosty/24322-saratovtsy-

pochtili-pamyat-pogibshikh-voinov-internatsionalistov.html?selmenu=470 (15.02.2018, четверг, 

16:40) 

Инициативу по упрощению процедуры приобретения земли молодыми семьями об-

судят в облдуме - URL: https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-

novostej/novosty/24394-initsiativu-po-uproshcheniyu-protsedury-priobreteniya-zemli-

molodymi-semyami-obsudyat-v-obldume.html?selmenu=470 (22.02.2018, четверг, 15:20) 

На приеме граждан в Заводском районе обсудили реализацию программы переселе-

ния из аварийного жилья - URL: https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-

novostej/novosty/24450-na-prieme-grazhdan-v-zavodskom-rajone-obsudili-realizatsiyu-

programmy-pereseleniya-iz-avarijnogo-zhilya.html?selmenu=470 (01.03.2018, четверг, 10:58) 
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http://www.srd.ru/
http://www.vzsar.ru/
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https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-novostej/novosty/24450-na-prieme-grazhdan-v-zavodskom-rajone-obsudili-realizatsiyu-programmy-pereseleniya-iz-avarijnogo-zhilya.html?selmenu=470


Молодым семьям рассказали о мерах социальной поддержки, вступивших в силу 

с января 2018 года - URL: https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-

novostej/novosty/24468-molodym-semyam-rasskazali-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-

vstupivshikh-v-silu-s-yanvarya-2018-goda.html?selmenu=470 (05.03.2018, понедельник, 

12:29)  

Парламентарий поможет организовать торжества к празднику Светлой Пасхи - URL: 

https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-novostej/novosty/24654-

parlamentarij-pomozhet-organizovat-torzhestva-k-prazdniku-svetloj-paskhi.html?selmenu=470 

(29.03.2018, четверг, 13:49) 

По инициативе местного отделения «Единой России» в Заводском районе состоялся 

День двора  - URL: http://saratov.er.ru/news/2018/1/23/po-iniciative-mestnogo-otdeleniya-

edinoj-rossii-v-zavodskom-rajone-sostoyalsya-den-dvora/ (23 января 2018, 15:12) 

Местное отделение «Единой России» организовало праздник для студен-

тов из Заводского района Саратова - URL: http://saratov.er.ru/news/2018/1/25/mestnoe-

otdelenie-edinoj-rossii-organizovalo-prazdnik-dlya-studentov-iz-zavodskogo-rajona-saratova/ 

(25 января 2018, 18:00) 

В местном отделении «Единой России» Заводского района Саратова прошел очеред-

ной прием граждан -   
URL: http://saratov.er.ru/news/2018/1/26/v-mestnom-otdelenii-edinoj-rossii-zavodskogo-rajona-

saratova-proshel-ocherednoj-priem-grazhdan/ (26 января 2018, 16:02)  

Представители «Единой России» наградили талантливых школьников Заводского 

района - URL: http://saratov.er.ru/news/2018/1/29/predstaviteli-edinoj-rossii-nagradili-

talantlivyh-shkolnikov-zavodskogo-rajona/ (29 января 2018, 17:42) 

Представители Заводского местного отделения «Единой России» отдали дань уваже-

ния ветеранам Сталинградской битвы - URL: 

http://saratov.er.ru/news/2018/2/1/predstaviteli-zavodskogo-mestnogo-otdeleniya-edinoj-rossii-

otdali-dan-uvazheniya-veteranam-stalingradskoj-bitvy/ (1 февраля 2018, 16:26)  

Дмитрий Ханенко: Поддержим наших спортсменов своим единением! - URL: 

http://saratov.er.ru/news/2018/2/3/dmitrij-hanenko-podderzhim-nashih-sportsmenov-svoim-

edineniem/ (3 февраля 2018, 14:09)  

Саратовец обратился в приемную «Единой России» с предложением по социальным 

льготам для молодых семей - URL: http://saratov.er.ru/news/2018/2/26/saratovec-obratilsya-

v-priemnuyu-edinoj-rossii-s-predlozheniem-po-socialnym-lgotam-dlya-molodyh-semej/ (26 

февраля 2018, 13:40)  

Дмитрий Ханенко ответил на вопросы заводчан в местной приемной «Единой Рос-

сии» - URL: http://saratov.er.ru/news/2018/3/2/dmitrij-hanenko-otvetil-na-voprosy-zavodchan-

v-mestnoj-priemnoj-edinoj-rossii/ (2 марта 2018, 14:56)  

В Заводском районе Саратова прошла встреча с первичными отделениями «Единой 

России» - URL: http://saratov.er.ru/news/2018/3/16/v-zavodskom-rajone-saratova-proshla-

vstrecha-s-pervichnymi-otdeleniyami-edinoj-rossii/ (16 марта 2018, 17:36) 

Тридцать жителей Заводского района обратились на очередной прием граждан в 

местную приемную «Единой России» - URL: http://saratov.er.ru/news/2018/3/30/tridcat-

zhitelej-zavodskogo-rajona-obratilis-na-ocherednoj-priem-grazhdan-v-mestnuyu-priemnuyu-

edinoj-rossii/ (30 марта 2018, 12:40)  

Кадры решают не все: саратовским промпредприятиям нужны доступные кредиты и 

нормальные энерготарифы - URL: http://www.business-vector.info/kadry-reshayut-ne-vse-

saratovskim-prompredpriyatiyam-nuzhny-dostupny-e-kredity-i-normal-ny-e-e-nergotarify/ 

Доля в саратовском АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» будет выставлена двумя па-

кетами на аукцион 20 апреля - URL: http://www.business-vector.info/dolya-v-saratovskom-

ao-se-z-im-sergo-ordzhonikidze-budet-vy-stavlena-dvumya-paketami-na-auktsion-20-aprelya/ 

https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-novostej/novosty/24468-molodym-semyam-rasskazali-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-vstupivshikh-v-silu-s-yanvarya-2018-goda.html?selmenu=470
https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-novostej/novosty/24468-molodym-semyam-rasskazali-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-vstupivshikh-v-silu-s-yanvarya-2018-goda.html?selmenu=470
https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-novostej/novosty/24468-molodym-semyam-rasskazali-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-vstupivshikh-v-silu-s-yanvarya-2018-goda.html?selmenu=470
https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-novostej/novosty/24654-parlamentarij-pomozhet-organizovat-torzhestva-k-prazdniku-svetloj-paskhi.html?selmenu=470
https://srd.ru/index.php/component/content/article/80-lenta-novostej/novosty/24654-parlamentarij-pomozhet-organizovat-torzhestva-k-prazdniku-svetloj-paskhi.html?selmenu=470
http://saratov.er.ru/news/2018/1/23/po-iniciative-mestnogo-otdeleniya-edinoj-rossii-v-zavodskom-rajone-sostoyalsya-den-dvora/
http://saratov.er.ru/news/2018/1/23/po-iniciative-mestnogo-otdeleniya-edinoj-rossii-v-zavodskom-rajone-sostoyalsya-den-dvora/
http://saratov.er.ru/news/2018/1/25/mestnoe-otdelenie-edinoj-rossii-organizovalo-prazdnik-dlya-studentov-iz-zavodskogo-rajona-saratova/
http://saratov.er.ru/news/2018/1/25/mestnoe-otdelenie-edinoj-rossii-organizovalo-prazdnik-dlya-studentov-iz-zavodskogo-rajona-saratova/
http://saratov.er.ru/news/2018/1/26/v-mestnom-otdelenii-edinoj-rossii-zavodskogo-rajona-saratova-proshel-ocherednoj-priem-grazhdan/
http://saratov.er.ru/news/2018/1/26/v-mestnom-otdelenii-edinoj-rossii-zavodskogo-rajona-saratova-proshel-ocherednoj-priem-grazhdan/
http://saratov.er.ru/news/2018/1/29/predstaviteli-edinoj-rossii-nagradili-talantlivyh-shkolnikov-zavodskogo-rajona/
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http://saratov.er.ru/news/2018/2/1/predstaviteli-zavodskogo-mestnogo-otdeleniya-edinoj-rossii-otdali-dan-uvazheniya-veteranam-stalingradskoj-bitvy/
http://saratov.er.ru/news/2018/2/1/predstaviteli-zavodskogo-mestnogo-otdeleniya-edinoj-rossii-otdali-dan-uvazheniya-veteranam-stalingradskoj-bitvy/
http://saratov.er.ru/news/2018/2/3/dmitrij-hanenko-podderzhim-nashih-sportsmenov-svoim-edineniem/
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http://saratov.er.ru/news/2018/2/26/saratovec-obratilsya-v-priemnuyu-edinoj-rossii-s-predlozheniem-po-socialnym-lgotam-dlya-molodyh-semej/
http://saratov.er.ru/news/2018/3/16/v-zavodskom-rajone-saratova-proshla-vstrecha-s-pervichnymi-otdeleniyami-edinoj-rossii/
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http://www.business-vector.info/kadry-reshayut-ne-vse-saratovskim-prompredpriyatiyam-nuzhny-dostupny-e-kredity-i-normal-ny-e-e-nergotarify/
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http://www.business-vector.info/dolya-v-saratovskom-ao-se-z-im-sergo-ordzhonikidze-budet-vy-stavlena-dvumya-paketami-na-auktsion-20-aprelya/
http://www.business-vector.info/dolya-v-saratovskom-ao-se-z-im-sergo-ordzhonikidze-budet-vy-stavlena-dvumya-paketami-na-auktsion-20-aprelya/


 «Конец света» в Балашове может оставить город без воды и спровоцировать соци-

альный взрыв - URL: http://www.business-vector.info/konets-sveta-v-balashove-mozhet-

ostavit-gorod-bez-vody-i-sprovotsirovat-sotsial-ny-j-vzry-v/ 

 На форуме в Саратове промышленники обсудили приоритеты, драйверы и меха-

низмы опережающего роста - URL: http://www.business-vector.info/na-forume-v-saratove-

promy-shlenniki-obsudili-prioritety-drajvery-i-mehanizmy-operezhayushhego-rosta/ 

 «Тролза» и «КамАЗ» вместе поработают над электробусами - URL: 

http://www.business-vector.info/trolza-i-kamaz-vmeste-porabotayut-nad-e-lektrobusami/ 

 Саратовское ОАО «Нефтегазмаш» стало жертвой афер на космодроме «Восточный» 

-  URL: http://www.business-vector.info/saratovskoe-oao-neftegazmash-stalo-zhertvoj-afer-na-

kosmodrome-vostochny-j/ 

 Депутат Саратовской облдумы считает, что нужно возродить комиссию по предот-

вращению банкротств - URL: http://www.business-vector.info/deputat-saratovskoj-obldumy-

schitaet-chto-nuzhno-vozrodit-komissiyu-po-predotvrashheniyu-bankrotstv/ 

Депутаты привели примеры неэффективной деятельности госфондов области - URL: 

http://www.vzsar.ru/news/2018/03/28/depytaty-priveli-primery-neeffektivnoy-deyatelnosti-

gosfondov-oblasti.html 

 "Камаз" изучает возможности выпуска в регионе электробусов - URL: 

http://www.vzsar.ru/news/2018/03/05/kamaz-izychaet-vozmojnosti-vypyska-v-regione-

elektrobysov.html 

Парковочные карманы в Саратове за счет федеральной программы строить не будут 

- URL: https://nversia.ru/news/parkovochnye-karmany-v-saratove-za-schet-federalnoy-

programmy-stroit-ne-budut/ 

 Хищение денег при строительстве космодрома "Восточный": саратовский завод 

оказался в числе пострадавших предприятий - URL: 

https://nversia.ru/news/hischenie-deneg-pri-stroitelstve-kosmodroma-vostochnyy-saratovskiy-

zavod-okazalsya-v-chisle-postradavshih-predpriyatiy/ 

 Депутатам рассказали об обеспечении Балашова водой на четверть -  URL: https://fn-

volga.ru/news/view/id/81431 

 

 

 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Татищевский одномандатный избирательный округ №14 

 

 

1. Получено  обращений  избирателей: 

 

Татищевский МР 

Всего  обращений-51 из них: 

1. Оказание материальной помощи – 42 (все решены) 

2. Вопросы соцобеспечения – 7 (3 – решены, по 4 - даны разъяснения) 

3. Оказание медицинской помощи- 2 (все решены) 

 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений – 24 из них: 

1. Оказание материальной помощи – 20 (все решены) 

2. Оказание медицинской помощи - 3 (все решены) 

3. Благоустройство территории – 1 (в стадии решения) 

 

Аткарский МР 

 

Представляю информацию о моей работе в  Татищевском избирательном округе  № 14,  в 

Саратовском районе за 2-й квартал 2015 г. 
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Всего обращений – 118  из них: 

1. Оказание материальной помощи – 48 (все решены) 

2. Оказание медицинской помощи –59 (всем оказана мед.помощь) 

3. Вопрос оформления льготной пенсии –1 (проведена консультация) 

4. Вопрос  соцобеспечения – 2 (все решены)  

5. Вопросы предоставления  жилищно – коммунальных услуг – 8 (даны разъяснения)  

 

Саратовский МР 

Всего обращений – 48  из них: 

1. Вопросы соцобеспечения (материальная помощь в т.ч.) – 42 (все решены)  

2. Вопросы по здравоохранению –3 (все решены)  

3. Вопросы предоставления жилищно–коммунальных услуг – 2 (все решены) 

4. Вопросы образования и науки – 1 (решен) 

 

2. Мероприятия в муниципальных районах  с моим участием:    
 

Татищевский район – 3 приема избирателей  

                                        - участие в собрании актива Татищевского муниципального района 

                                          по  итогам социально – экономического развития за 2017 год                                     

                                          (поздравление, награждение Благодарственными письмами             

                                          областной Думы)          

ЗАТО  « Светлый» -  3  приема  избирателей   

                                                                     

                                           

Аткарский  район   –  3 приема   избирателей 

                                       -  участие в собрании актива  Аткарского  муниципаьного района 

                                           по итогам социально – экономического развития за 2017 год 

                                          (поздравление, награждение Благодарственными письмами  

                                          областной Думы) 

                                        - присутствовал на мероприятии в МОУ СОШ № 1 

                                        - посетил Центр детского творчества 

                                                                                     

  Саратовский  район   - 3 приема избирателей 

                                          - участие в собрании актива Саратовского муниципального  

                                            района по итогам социально – экономического развития за 2017 

г. 

 

Благотворительная  и спонсорская  деятельность 
 

Принимал участие в спортивном празднике «Губернская лыжня» в Базарном Карабулаке. 

Участвовал во встречах с жителями доверенного лица президента РФ   П.В. Глыбочко в 

г.Аткарске. Присутствовал на мероприятии в МОУ СОШ №1 г. Аткарска, где оказал по-

мощь и поддержку поисковому отряду « Свеча», который едет на всероссийскую Вахту 

Памяти  (25000 руб. – куплены рюкзаки, спальные мешки, индивидуальные сухие пайки). 

Посетил  секцию авиамоделирования Центра детского творчества, которой была оказана 

материальная помощь (10000 руб.) для приобретения деталей авиамоделей. 

За  период январь – март была оказана материальная помощь: 

78000 руб. –замена окон в д/с № 2 г.Аткарска, 

 8600 руб. – подписка на газету «Большая Волга» для ветеранов,              

 5300 руб. – оплата билета в Санкт – Петербург Хомутинниковой  Виолетте, проживаю-

щей            в  р/п Татищево, для участия в финальном конкурсе «Если бы я был президен-

том», 



1000 руб. – призы для победителей в игре КВН (ЗАТО «Светлый»). 

 

 

 

ЧЕПРАСОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Балаковский одномандатный избирательный округ №21 

 

Приоритетными направлениями деятельности в отчетный период являлись оказа-

ние помощи социально незащищенным слоям населения (ветеранам, пенсионерам, инва-

лидам, малообеспеченным и многодетным семьям), оказание помощи гражданам, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации, содействие гражданам в решении жилищно-

коммунальных вопросов, трудоустройстве.  

Занимался решением вопросов дольщиков многоквартирных жилых домов, прини-

мал постоянное участие в заседаниях рабочей группы Правительства области по решению 

проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартир-

ных домов и чьи права нарушены, совещаниях по вопросам участников долевого строи-

тельства в администрации МО «Город Саратов». 

В течение всего периода занимался также вопросами обеспечения хозяйственно-

питьевым водоснабжением населенных пунктов Саратовской области. С этой целью при-

нимал участие в рабочих совещаниях по вопросу обеспечения хозяйственно-питьевым во-

доснабжением Левобережных и Правобережных районов области. На постоянном контро-

ле находились вопросы ввода в эксплуатацию водозабора в г.Балашове,  обеспечения 

населения города качественным водоснабжением. 

Кроме того в сфере моей деятельности продолжали находится вопросы формиро-

вания тарифов на тепло и энергоносители, в связи с чем 23.03.2018 года в г.Балаково 

мною было проведено  рабочее совещание по вопросу применения льготного тарифа на 

электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными уста-

новками.  

Всего в течение отчетного периода в мой адрес поступило 68 обращений, из кото-

рых 50 решено положительно,12 находятся в стадии исполнения.  

Подготовлены и сданы документы на оказание материальной помощи 38 малоимущим 

гражданам. 

В СМИ за отчетный период было размещено 15 публикаций. 

За I квартал 2018 года проведено 7 приемов граждан 

Мероприятия. 

В I квартале принял участие:  

1. в общественно-политических мероприятиях: 

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в заседаниях Правительства Саратовской области;  

- в заседаниях Совета областной Думы; 

- в Собраниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской област-

ной Думе; 

- в работе комитетов Саратовской областной Думы: по государственному строи-

тельству и местному самоуправлению; по бюджету, налогам, экономической и инвести-

ционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству; по аграр-

ным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию; по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики. 

Принял участие в выездных заседаниях комитета по государственному строитель-

ству и местному самоуправлению на тему «О практике применения и вопросах совершен-

ствования Закона Саратовской области «Об административных правонарушениях на тер-



ритории Саратовской области» в г.Балаково и комитета по аграрным вопросам, земель-

ным отношениям, экологии и природопользованию в г.Ершове. 

2. в заседаниях, слушаниях: 

Участвовал в заседаниях: 

- рабочей группы по решению ситуации с исками АТСЖ Ленинского района  к ад-

министрации МО «Город Саратов»; 

- рабочей группы по рассмотрению обращений граждан, связанных с переводом 

времени в Саратовской области. 

Принимал участие в работе: 

- рабочей группы по инвентаризации и анализу сделок по отчуждению муници-

пального имущества г.Саратова, также земельных участков права собственности на кото-

рые не разграничены за 2007-2017 годы 

- «круглого стола» по вопросу деятельности региональных фондов поддержки 

субъектов предпринимательства в Саратовской области; 

- расширенной коллегии управления Роспотребнадзора по Саратовской области; 

- собрании актива Балаковского муниципального района 

- общественного совета при Правительстве Саратовской области по вопросам 

ЖКХ; 

- работе городского форума общественных инициатив. 

Участвовал в депутатских слушаниях: 

«О ситуации в связи с предъявлением исковых заявлений ассоциации товариществ 

собственников жилья Ленинского района к администрации муниципального образования 

«Город Саратов» 

«Об итогах реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» в 2017 году и задачах на 2018 год» 

«О реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийно-

го жилищного фонда в 2013-2017 годах» 

27 февраля т.г. провел прием граждан по личным вопросам в приемной политиче-

ской партии «Единая Россия». 

24.03.2018 принял участие в торжественном открытии Всероссийского турнира по 

борьбе дзюдо памяти В.В.Малярова. 

 

 

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; 

- оказание помощи в укреплении материально-технической базы учре-

ждений образования, культуры, спорта, здравоохранения; 



- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала 

детей; 

- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов. 

 

14 марта 2018 года депутат провел прием граждан в Общественной 

приемной Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Дмитрия Медведева в г. Саратове. На прием обратились 9 граждан 

по вопросам, касающимся личных и общественных интересов. 

- приняты решения об оказании финансовой помощи обратившимся 

гражданам С. Бешанову и М. Палитай на неотложное лечение детей; 

- по обращению председателя Детско-юношеской лиги самбо Сара-

товской области А. Коченюка принято решение в очередной раз оказать 

помощь на проведение в г. Саратове Всероссийского турнира по борьбе сам-

бо среди подростков, посвященного памяти прокурора Саратовской области 

Е.Ф. Григорьева;  

- по обращению члена президиума Саратовского отделения Всерос-

сийского общества охраны природы Е. Морозовой депутат принял реше-

ние об оказании помощи на публикацию сборника научных работ «Совер-

шенствование эколого-образовательной деятельности в Саратовской обла-

сти», а также о поддержке проведения в школах г. Саратова Фестиваля эко-

логических театров; 

- системные вопросы, тормозящие развитие детско-юношеского футбо-

ла в регионе, депутат обсудил с пришедшим на прием председателем Феде-

рации футбола Саратовской области С. Растегаевым; 

- рассмотрены и приняты меры в связи с обращениями граждан по во-

просам городского благоустройства, качества потребительских товаров, 

миграционным вопросам. 

 

15 марта состоялась плановая рабочая встреча с главами Алексан-

дрово-Гайского, Новоузенского, Питерского, Краснокутского и Совет-

ского муниципальных районов, в ходе которой обсуждались проблемные 

вопросы подшефных территорий, требующие содействия депутата.  

 

20 марта депутат Л. Чернощеков встретился с Членом Президиума 

Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутатом Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Пред-

седателем Экспертного совета по нефтегазовому и тяжелому машино-

строению В. Дзюбой. На встрече обсуждались вопросы импортозамещения и 

перспективы использования продукции отечественных промышленных пред-

приятий при реализации проектов расширения Единой системы газоснабже-

ния на территории региона.  

 

6 марта депутат поздравил с 90-летним юбилеем заслуженного ра-

ботника культуры Российской Федерации, ведущего телепередачи «Не 

за тридевять земель» Дмитрия Сергеевича Худякова. Торжественное ме-



роприятие с участием представителей Правительства области и областной 

Думы состоялось в краеведческом клубе и музее «Не за тридевять земель», 

который на протяжении 25 лет работает под руководством юбиляра в СОК 

«Родничок» - филиале предприятия «Газпром трансгаз Саратов». 

 

Также за период работы в I квартале 2018 года депутатом реализован 

ряд мероприятий, направленных на поддержку спорта: 

 - как и в 2017 году, существенная помощь оказана Саратовской об-

ластной ассоциации кикбоксинга для проведения в г. Саратове 21 февраля 

2018 года Чемпионата и Первенства Приволжского Федерального округа 

по кикбоксингу в дисциплинах К-1 и лайт-контакт. Соревнования собрали 

около 400 участников из 11 российских регионов и стали самыми массовыми 

за годы проведения регионального турнира;  

- новой спортивной формой обеспечена баскетбольная команда 

«Мир» Детско-юношеской спортивной школы Краснокутского района; 

- оказана благотворительная помощь детской команде по мини-

футболу «Штурм» р.п. Мокроус для участия в играх областной лиги; 

- оказано содействие Саратовской общественной региональной ор-

ганизации по каратэ-до «Олимп-99» в организации межрегионального дет-

ского турнира по каратэ 9-11 февраля. 

 

Поддержку депутата получили талантливые творческие коллекти-

вы: 

- благодаря оказанной помощи организована поездка на международ-

ный фестиваль «Хрустальные таланты России» для детского хореографиче-

ского коллектива «Весна» Детской школы искусств р.п. Степное Совет-

ского района; 

- новые сценические костюмы смогли приобрести участники фольк-

лорного коллектива «Селяночка» Моршанского сельского дома культу-

ры Питерского района. 

 

В рамках постоянной работы депутата по укреплению материально-

технической базы учреждений социальной сферы в подшефном избира-

тельном округе оказана помощь следующим учреждениям: 

 - детскому саду «Вишенка» п. Зеленый Луг Питерского района на 

приобретение холодильника; 

- школе с. Алексашкино Питерского района на приобретение мебели 

для школьной столовой; 

- школе пос. Алгайский Новоузенского района на приобретение 

спортивной формы и инвентаря для участия школьной команды в соревнова-

ниях по баскетболу; 

- центральной библиотеке р.п. Степное Советского района на при-

обретение мультимедийного проектора; 

- фельдшерско-акушерскому пункту с. Ждановка Краснокутского 

района на проведение ремонта. 



 

В отчетном периоде депутатом велась традиционная работа по ока-

занию помощи широкому кругу учреждений духовной сферы: 

- Храму Казанской иконы Божией Матери г. Саратова; 

- Храму Святых мучеников Адриана и Наталии г. Саратова; 

- Храму во имя Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла 

г. Саратова; 

-  Воскресной школе при Свято-Алексиевском женском монастыре 

г. Саратова; 

- Духовно-просветительскому центру при Храме Великомученика и 

Целителя Пантелеимона пос. Степное Советского района; 

- Местной мусульманской религиозной организации Махалля п. им. 

Карла Маркса Энгельсского района. 

 

15 февраля в рамках благотворительного сотрудничества с Саратов-

ской региональной общественной организацией «Союз семей погибших 

военнослужащих» депутат оказал помощь в проведении памятного меро-

приятия, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества.  

 

Всего в I квартале 2018 года в адрес депутата поступило 130 обраще-

ний от учреждений и общественных организаций, жителей муниципальных 

районов Саратовской области и г. Саратова.  

Все обращения рассмотрены, по большинству из них приняты положи-

тельные решения, ряд обращений отработаны с участием областных органов 

исполнительной власти и районных администраций. 

Традиционными остаются основные тематики обращений в адрес депу-

тата:   

- оказание материальной помощи гражданам; 

- ремонт и материально-техническое оснащение учреждений; 

- предоставление учреждениям транспорта и спецтехники. 

Основные категории заявителей: 

- граждане из социально незащищенных слоев населения и находящие-

ся в трудной жизненной ситуации; 

- учреждения социальной сферы; 

- общественные организации; 

- органы власти муниципальных районов. 
 

 

ШИХАЛОВ МАКСИМ ЛЬВОВИЧ 

Волжский одномандатный избирательный округ №1 

 

 

Шихалов Максим Львович,  проводя свою работу в Волжском одномандатном изби-

рательном округе № 1, приоритетными задачами определил: содействие избирателям 

в решении социальных  вопросов и проблем в жилищно-коммунальной сфере, развитие 



массового спорта и физической культуры, оказание материальной помощи малоимущим 

гражданам. 

 

Значимые и торжественные мероприятия: 

 

- участие в постоянно действующих совещаниях при главе муниципального образования 

«Город Саратов» М.А. Исаеве; 

- участие в торжественном собрании, посвященном 296-й годовщине образования органов 

прокуратуры России;   

- участие в открытии районного этапа соревнований по конькам «Лед надежды нашей»;  

- участие в городском культурно-спортивном празднике «Саратовская лыжня – 2018»;  

- участие в торжественном заседании Саратовского национального исследовательского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, посвященном 100-летию высше-

го физико-математического образования в Саратовском университете и Саратовской об-

ласти;  

- участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню российской науки;  

- участие в активе города Саратова с участием председателя Государственной Думы 

В.В.Володина; 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню зимних видов спорта;  

- участие в городских и районных торжественных мероприятиях, посвященных 

Масленице;  

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества; 

- участие в первом турнире по хоккею с шайбой на кубок АО «КРЭТ» среди любитель-

ских команд 40+, который прошел в Сочи с участием саратовской команды; 

- участие в заседаниях коллегий при главах администраций  районов МО «Город Сара-

тов»;  

- участие в Саратовском экономическом форуме «Движение только вперед!»; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню; 

- участие во встрече Губернатора области В.В.Радаева с представителями малого и сред-

него бизнеса по итогам Саратовского экономического форума «Движение только впе-

ред!»; 

- участие в голосовании на выборах Президента РФ и  голосовании по отбору обществен-

ных территорий МО «Город Саратов», подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2018 году; 

- участие в торжественном митинге, приуроченном ко Дню воссоединения Крыма с Рос-

сией; 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню Земли; 

- организация и участие в награждении победителей детского турнира по хоккею с шай-

бой, который прошел в рамках кубка Приволжской железной дороги; 

- поздравление участника Великой Отечественной войны Виктора Александровича Мака-

рова с 99-летием. 

 

Встречи с населением: 

 

В течение 1 квартала 2018 года было проведено 13 приемов в местных отделениях 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волжского, Октябрьского и Фрунзенского районов  города 

Саратова, в том числе выездные приемы в помещениях ТОС «Новый», «Зональный» и 

«Затон», а также в Общественной приемной председателя Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева. 

Совместно с главами администраций Волжского, Октябрьского и Фрунзенского рай-

онов города Саратова было проведена 21 встреча с жителями районов и коллективами 

предприятий. 



Большинство обращений касалось вопросов жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства дворовых территорий, социально-бытовых проблем, проведения различ-

ных мероприятий, оказания материальной помощи. По каждому из обращений была про-

ведена работа, даны подробные разъяснения и оказана непосредственная помощь.  

Октябрьский район г. Саратова – всего поступило 22 обращения, 2 решено положи-

тельно, 20 находится в стадии выполнения (все об оказании матпомощи). 

Волжский район г. Саратова – всего поступило 133 обращения, 13 решено положи-

тельно, 118 находятся в стадии выполнения (в т.ч. 115 обращений об оказании матпомо-

щи), 2 - даны разъяснения. 

Фрунзенский район г. Саратова – всего поступило 46 обращений, 3 решено положи-

тельно, 43 находятся в стадии выполнения (все об оказании матпомощи). 

Всего в течение I квартала в адрес депутата поступило 201 обращение, 16 решено 

положительно, 181 находятся в стадии выполнения, по 2 обращениям даны разъяснения. 

В процессе деятельности было направлено 30 депутатских запросов.   

 

Встречи с общественными организациями и трудовыми коллективами: 

 

- участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященного 29-й годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана, проводимого СРО Общероссийской общественной ор-

ганизации семей погибших защитников Отечества; 

- участие во встречах с коллективами ООО «Волгонефтетранс», ОАО «Саратовнефтегаз», 

ОАО «Облкоммунэнерго», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Нижневолжское ПМЭС, АО 

«МРСК Волги», филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»», Управления Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Саратовской области.  

 

 

Партийные мероприятия: 

 

- участие в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе; 

- участие в конференциях местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волжского, 

Октябрьского и Фрунзенского районов города Саратова. 

 

Благотворительная деятельность: 

 

- приобретение подарков и финансовая помощь в организации районных праздников, 

приуроченных ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню; 

- приобретение наград победителям конкурса плакатов «Саратовская область. Авиация»: 

экскурсионной поездки в Музей дальней авиации в г. Энгельс, сладких подарков; 

- финансовая помощь в подготовке и проведении мероприятия, посвященного 29-й го-

довщине вывода Советских войск из Афганистана, проводимого СРО Общероссийской 

общественной организации семей погибших защитников Отечества; 

- финансовая помощь Национальной татарской гимназии в изготовлении баннера, посвя-

щенного Сталинградской битве; 

- финансирование детского турнира по хоккею с шайбой, который прошел в рамках кубка 

Приволжской железной дороги; 

- финансовая помощь в благоустройстве Волжского района г. Саратова; 

- благотворительная помощь местному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Волж-

ском районе. 

 


