
 

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 2019 году. 

В течение января - марта  2019  года,  в ходе рабочих поездок по районам, принято 

на личном приеме - 25 человек, в т.ч. посредством общественных приемных Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 22  человека. Всего за этот период в мой адрес поступило  обра-

щений - 25 (в том числе 1 обращение от граждан, 2 обращения от руководителей).  
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      Итого: 25 5 12 4  4 

 

 Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют  

4 основные группы: 

-   8,0 %  руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники; 

-   4,0 %  частные предприниматели и их рабочие;  

-   80,0 %  ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

-   8,0 % безработные. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:   



- соцобеспечения населения; 

- предоставления жилищно - коммунальных услуг; 

- здравоохранения; 

-предоставления помощи в получении жилья. 

 

  Энгельсский район посетил 5 раз.  Лично принял  16 человек, а также принял 

участие в других мероприятиях района: 

  22 января 2019 года в рамках рабочего визита провел  в общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием граждан по личным вопросам.  

  29 января 2019 года  принял участие в рабочем совещании (Актив) представите-

лей законодательной власти и органов местного самоуправления Красноярского МО Эн-

гельсского муниципального района по вопросу: «Определение приоритетных направлений 

совместной работы». 

  08 февраля 2019 года принял участие в рабочем совещании (Актив) представите-

лей законодательной власти и органов местного самоуправления Безымянского МО Эн-

гельсского муниципального района по вопросу: «Определение приоритетных направлений 

совместной работы». 

  26 февраля 2019 года в рамках рабочего визита провел в общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием граждан по личным вопросам. 

  19 марта 2019 года в рамках рабочего визита провел в общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием граждан по личным вопросам. 

 

СМИ:          
5 - публикации о посещении района;  

1-поздравление с Днем защитника Отечества;  

1-поздравление с Международным женским днем. 

 

 

     Марксовский район  посетил 5 раз. Лично принял  16 человек, а также принял участие 

в других мероприятиях района:  

  14 января 2019 года посетил г. Маркс, где в общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел прием граждан по личным вопросам. 

12 февраля года посетил г. Маркс, где в общественной приемной партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» провел прием граждан по личным вопросам. 

14 февраля 2019 года принял участие в торжественном открытии бюста кавалеру 

ордена «Красной Звезды», воину-интернационалисту Ю.В. Фисенко в МОУ-СОШ с. Под-

лесное. В тот же день принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-

летию вывода войск из Афганистана, Дню памяти воинов-интернационалистов в МУК 

ЦДК г. Маркса.  

  01 марта 2019 года принял участие в рабочем совещании (Актив) представителей 

законодательной власти и органов местного самоуправления  Марксовского муниципаль-

ного района по вопросу: «Определение приоритетных направлений совместной работы». 

12 марта 2018 года в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. 

Маркса провел прием граждан по личным вопросам. 

 

СМИ :  

5 - публикации о посещении района;  

1-поздравление с Днем защитника Отечества;  

1-поздравление с Международным женским днем. 

 

Своими приоритетными направлениями в II квартале 2019 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. 

 

 

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Марксовскому од-

номандатному избирательному округу № 15 

 

Алексеев Олег Александрович, проводя работу в избирательном округе в апреле-июне 

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. 

 

Во втором квартале 2018 года было проведено 7 приемов граждан по личным вопросам: 

три приема – в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Энгельсского рай-

она, три приема – в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марксовского 

района, один прием - в региональной общественной приемной председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева.  Принято более 100 человек. 

Тематика обращений: 

– работа управляющих компаний; 

– капитальный ремонт многоквартирных домов; 

– помощь в организации поездки на турслет; 

– обеспечение водой; 

– проблемы здравоохранения; 

– обеспечение льготными лекарствами; 

– работа судебных приставов; 

– помощь в решении вопросов личного характера; 

– оказание материальной помощи. 

 

Участие в мероприятиях 

 

Энгельсский район: 

 

24.04.18, 29.05.18, 26.06.18 – состоялись приемы граждан в Энгельсском местном отделе-

нии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

01.06.18 – в День защиты детей поздравил с праздником многодетную семью, над которой 

в прошлом году взял шефство.  

Принял участие в детском утреннике, который состоялся в детском саду       № 74 Энгель-

са. Ребята получили подарки от депутата.  



Принял участие во встрече главы Энгельсского района Александра Стрелюхина с много-

детными семьями поселка Базальт. Основные вопросы – подведение коммуникаций к 

участкам, которые  получили бесплатно как многодетные семьи, имеющие трех и более 

детей. 

04.05.18 – принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 73-

й годовщины Великой Победы, которое состоялось в Энгельсском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов. 

08.05.18 - В поселке Бурный накануне Дня Победы открыли памятник погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. Олег Алексеев поздравил ветеранов и всех жителей по-

селка с великим праздником и  вручил подарки вдовам участников войны и труженикам 

тыла. 

09.05.18 – принял участие в торжествах, посвященных Дню Победы. 

26.06.18 – принял участие в торжественной церемонии вручения аттестатов студентам 

«Энгельсского медицинского колледжа Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». Учреждение, ко-

торое готовит медицинских сестер, фармацевтов, фельдшеров, лаборантов, на будущий 

год отметит 35-летие. 

Принимал участие в постоянно действующем совещании у главы района. 

 

Марксовский район: 

 

27.04.18, 25.05.18, 28.06.18 – состоялись приемы граждан в общественной приемной Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марксовского района. 

27.04.18 – принял участие в открытии II этапа районного смотра-конкурса школьных про-

ектов «История семьи в истории Отечества» в г. Марксе. Проекты направлены на восста-

новление и сохранение семейной истории и посвящены Дню Великой Победы. В школе № 

1 Маркса, где проходил смотр-конкурс, в преддверии святого праздника началась неделя 

памяти «Я помню! Я горжусь!». 

Вместе с главой Марксовского района Дмитрием Романовым посетил Подлесновский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов. Олег Алексеев за чашкой чая с тортами, ко-

торые он привез в подарок, побеседовал с проживающими в интернате. 

07.05.18 – принял участие в работе жюри смотра-конкурса строя и песни «Шаги Победы»,  

посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Депутат поздра-

вил с праздником и вручил дипломы победителям, а также специальные подарки коман-

дам-участникам.            25.05.18 – вместе с главой Марксовского района Дмитрием Рома-

новым посетил два сельскохозяйственных предприятия:  ООО «Наше дело» и ООО «Ор-

ловское»  первыми  в районе закончили посевную кампанию.                Принял участие в 

торжественном открытии турнира по греко-римской борьбе на кубок главы города Марк-

са. Соревнования посвящены памяти майора милиции Николая Короткова. Николай Ко-

ротков, начальник милиции общественной безопасности Марксовского РОВД, погиб в 

Чечне 11 марта 1996 года.  Депутат областной Думы учредил два поощрительных приза 

для участников турнира. Подарочные сертификаты за лучшую технику борьбы получил 

Александр Решетин, за волю к победе – Дмитрий Кострыкин. 01.06.18 - В городском пар-

ке Маркса состоялась праздничная программа «Главное на свете – это наши дети». Олег 

Алексеев поздравил собравшихся и вручил дипломы победителям районного смотра-

конкурса школьных проектов «История семьи в истории Отечества». 

05.05.18 – посетил Международный природоохранный этнокультурный Фестиваль тюль-

панов, который состоялся в Новоузенском районе в третий раз.  

09.05.18 – принял участие в акции «Бессмертный полк» в Саратове. 

24.05.18 – поздравил выпускников лицея № 37 с «Последним звонком». 

30.05.18 – провел прием в региональной общественной приемной председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева. 

 



Публикации в СМИ: 

 

ГТРК «Саратов» - сюжет о депутатских слушаниях по вопросу водоснабжения районов 

области. Комментарий. Сюжет о проведении в селе Безымянном Дня поля. Комментарий. 

Газета «Регион64» – 2 публикации. 

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

Газета «Наше слово», Энгельсский район: 3 публикации. 

Газета «Воложка», Марксовский район: 6 публикаций, 5 поздравлений. 

Газета «Краснокутские вести», Краснокутский район: 1 поздравление. 

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 Саратовской областной думы. 

 

 

АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Октябрь-

скому одномандатному избирательному округу № 4 

 

За I квартал 2019 года членом Фракции проведены 9 приемов граждан, из них 3 

приема граждан по вопросам законодательной деятельности в Саратовской областной Ду-

ме, 6 приемов во Фрунзенском и Октябрьском районах МО «Город Саратов». 

В результате приемов  идет работа по оказанию материальной помощи обратив-

шимся гражданам. 

Так же член Фракции принимал участие в 4 праздничных мероприятиях в Октябрь-

ском и Фрунзенском районах г. Саратова, в 2 зональных совещаниях с депутатами муни-

ципальных районов Саратовской области. 

 

 

 

БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7 

 

В общественную приёмную депутата Саратовской областной Думы Беликова Андрея 

Павловича в первом квартале 2019 года поступило 70 письменных обращений. Из них 68 

индивидуальных обращений и 2 коллективных. 

 

Из 68 индивидуальных обращений по тематикам: 

 

1) 58 обращений руководителей учреждений и граждан по вопросу оказания финансовой 

помощи, из них: 

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

Правительства области, 

- 1 обращение руководителя учреждения социальной сферы по вопросу оказания благо-

творительной помощи. 

2) 5 обращений в сфере ЖКХ, 

3) 1 обращение по вопросам благоустройства, 

4) 6 обращений по социальным вопросам. 

 

По всем вышеуказанным обращениям гражданам даны консультации и разъяснения. 

Из 2 коллективных обращений - 1 обращение в сфере ЖКХ, 1 обращение по вопросу 

благоустройства. 



Из 70 письменных обращений положительно решены: 

- 4 обращения граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства и социальным 

вопросам; 

- 57 обращений по выделению денежных средств из резервного фонда 

Правительства области. 

 

 

БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Балаковский одномандатный избирательный округ № 22 

 

В I квартале 2019 года Ольга Владимировна Болякина провела                                 

5 личных приемов граждан, 3 выездных приема. За 1 квартал обратилось                       

48 избирателей, 22 вопроса решено положительно.  

Болякина Ольга Владимировна за отчетный период принимала участие 

в работе профильных комитетов, круглых столах, публичных слушаниях,                 

заседаниях рабочих групп, выездных мероприятиях, организованных аппара-

тами комитетов областной Думы. Лично участвовала в культурно-массовых 

мероприятиях, посещала учреждения образования, здравоохранения, культу-

ры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встреча-

лась с руководителями предприятий, учреждений и общественных организа-

ций районов, проводила прием граждан по вопросу оказания адресной мате-

риальной, юридической, консультативной и иной помощи.  

Депутат Саратовской областной Думы Ольга Болякина принимала 

участие в мероприятиях различного уровня: 

город Саратов: 

15.01.2019 г. - Приём граждан по вопросам законодательства; 

22.01.2019 г. - Приём граждан в общественной приёмной председателя 

партии «Единая Россия» Медведева Д.А.; 

24.01.2019 г. - Встреча с участием Редкоусова В.Н. по мероприятиям ко 

Дню космонавтики; 

31.01.2019 г. – заседание коллегии Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Саратовской области по итогам работы за 2018 г.; 

01.02.2019 г. – торжественные мероприятия, посвященные 80-летию со 

дня образования Пензенской области (г. Пенза); 

12.02.2019 г. - Приём граждан по вопросам законодательства; 

10.02.-11.02.2019 г. – парламентские слушания на тему «Законодатель-

ное обеспечение паллиативной помощи в Российской Федерации»                             

(г. Москва); 

19.02.2019 г. - Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 

транспортной полиции; 

25.02.2019 г. - Вручение Почетной грамоты «Облкоммунэнерго»; 



18.03.2019 г. - Заседание антинаркотической комиссии области; 

19.03.2019 г. - Приём граждан по вопросам законодательства; 

19.03.2019 г. - Партийная региональная конференция; 

20.03.2019 г. - Открытие выставки живописи членов Саратовского об-

ластного отделения Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России»; 

29.03.2019 г. - Рабочее совещание с участием депутатов областной Ду-

мы и депутатов представительных органов муниципальных образований 

Петровского муниципального района  с.Оркино, Новозахаркинского МО. 

город Балаково: 

11.01.2019 г. – прием граждан по личным вопросам (ул.Ленина, д.60); 

17.01.2019 г. - конференция Балаковского отделения партии «Единая 

Россия»; 

19.01.2019 г. -  выездное совещание по вопросам восстановления зда-

ния бывшего речного училища. Ольга Владимировна патронирует тему вос-

становления здания, которое в последующем будет передано медицинскому 

колледжу, где будет обучаться медицинский персонал среднего звена. Таким 

образом планируется решить проблему нехватки кадров на территории Бала-

ковского района; 

25.01.2019 г. - тематический прием на базе Общественной приемной 

Балаковского отделения партии «Единая Россия» по вопросу реализации 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в 2019 году; 

08.02.2019 г. - рабочее совещание с участием депутатов Саратовской 

областной Думы и представительных органов Натальинского и Быково-

Отрогского муниципальных образований Балаковского района; 

15.02.2019 г. - выездной тематический прием в ГБУ «Балаковский 

центр социальной помощи семье и детям «Семья»  по вопросу открытия мно-

гофункционального центра для семей с детьми-инвалидами» с участием 

представителей  Министерства социального развития Саратовской области, 

администрации Балаковского муниципального района, руководителя Обще-

ственной приемной  Партии «Единая Россия»; 

28.02.2019 г. - прием граждан по личным вопросам на площадке Обще-

ственной приемной БМО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

25.03.2019 г. - выездной тематический прием в селе Сухой-Отрог Бы-

ково-Отрогского МО; 



28.03.2018 г. - помощники депутата приняли участие во встрече с жи-

телями города Балаково в СОШ № 2. Встречу провел глава Балаковского 

района Александр Соловьев. На ней также присутствовали представители 

районной администрации, ресурсоснабжающих организаций, сотрудники 

прокуратуры и полиции. 

По инициативе депутата Саратовской областной Думы Ольги                

Болякиной каждый четверг проводятся индивидуальные консультации граж-

дан г.Балаково по вопросам капитального ремонта (координатор партийного 

проекта «Школа грамотного потребителя» Наталья Гаврилова). 

Ольгой Болякиной оказывалась спонсорская  помощь:  

- оказание содействия в приобретении трости инвалиду по зрению; 

- оказание  благотворительной помощи для детей-аутистов воскресной шко-

лы «Вифлеем» к мероприятию, приуроченному к международному дню ин-

формирования об аутизме, 

- оказание спонсорской помощи для победителей фестиваля-конкурса  дет-

ского и юношеского творчества «Зимняя сказка», посвящённому году театра 

в России, 

- оказание содействия в приобретении и замене смесителя и крана;  

- оказание спонсорской помощи в ремонте речного училища № 6;  

- оказание содействия в приобретении дорогостоящих лекарственных средств 

и т.д. 

Постоянно освещается депутатская деятельность в средствах массовой 

информации, на сайте Саратовской областной Думы, на Региональном сайте 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на местном сайте партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», в печатных СМИ и телевидении. 

 

Своими приоритетными направлениями в 1 квартале 2019 года депутат 

считает: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из об-

ластного бюджета на строительство и ремонт дорог, водоснабжение сельских 

поселений;  

- 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 осу-

ществлять выезды в проблемные микрорайоны избирательного округа и про-

водить выездные приемы граждан, самые актуальные из которых по вопро-



сам ремонта дорог, благоустройства придомовой территории, прохождения 

отопительного периода, вывоз мусора. 

Депутат принимала активное участие в собраниях районных активов, в 

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

работе комитетов Саратовской областной Думы, в заседаниях «круглых сто-

лов» и рабочих совещаний по различным актуальным проблемам, требую-

щим внимания депутата. 

За 1 квартал 2019 года Ольге Болякиной было выражено 5 благодарно-

стей со стороны жителей Саратовской области и Балаковского муниципаль-

ного района. 

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

  

 В отчетном периоде участвовала в следующих общественно-

политических мероприятиях:  

 в работе всех комитетов Саратовской областной Думы; 

 в заседаниях областной Думы (внесение законопроектов и проектов 

постановлений в областную Думу, участие в разработке проектов законов и 

других нормативно-правовых актов Саратовской области); 

 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в местных политических советах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

  

 

Рассмотрение обращений граждан в 1 квартале 2019 года 

месяц Поступило 

обращений 

всего 

Письмен-

ных обра-

щений 

На  

личном  

приеме 

Решено по-

ложительно 

Даны кон-

сультации 

Находятся на 

рассмотрении 

Январь 11 5 6 7 2 2 

Февраль 22 17 5 8 5 9 

март 15 10 5 7 5 3 

Всего: 48 32 16 22 12 14 

 

В I квартале 2019 года принимала участие в зональных совещаниях                   

в районах области,  активах районов, в трудовых коллективах, в учреждениях 

социальной защиты. Во встречах приняло участие более 1000 человек. 

Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделяла решению со-

циальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации 

общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению до-

ступности транспортного сообщения, решению бытовых проблем участников 

ВОВ, сохранению традиций национальной самобытности в поселениях и раз-

витию межнациональных отношений, готовности к организации занятий раз-

личными видами спорта и проведению праздничных мероприятий.  

  



 

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 2019 года в адрес депутата поступило 185 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 

37 33 4  

По вопросу оказания 

материальной 

помощи гражданам, 

оказания 

благотворительной 

помощи 

организациям, 

общественным 

объединениям. 

116 116   

Юридическая 

консультация 

20 20   

По вопросам 

благоустройства 

прилегающих 

территорий 

образовательных и 

социальных 

учреждений, 

проведение ремонта в 

социальных 

учреждениях. 

11 9 2  

По вопросам 

трудоустройства 

инвалида 2 группы 

1 1   

 



 

 
 

 

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 67 человек, из них 58 обращений решены положительно. С граж-

данами, обратившимися с устными обращениями, была проведена консультационная ра-

бота и даны разъяснения по существу обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими вопросами: 

 оказание материальной помощи  

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

вопросы, связанные с ЖКХ  

 обращения граждан по личным вопросам  

 обустройство детских и спортивных площадок 

 Помощь общественным организациям 

 спонсорская помощь для проведения мероприятий 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 55%. Рабочие и служащие 

– 20 %. Остальные 25 % – представители общественных организаций, организаций соци-

альной сферы. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Регионального политического совета ВПП «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. 

- встреча с жителями района; 

-встреча с руководством предприятий. 

 

Мероприятия с участием депутата: 

 

28  января. Провел личный прием граждан в Общественной приемной Энгельсского отде-

ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

29 января. На торжественном мероприятии получил Благодарственное письмо от Руко-

водства клуба единоборств «Кобра» за системный вклад, постоянную поддержку и актив-

ное участие в жизни клуба.  

13 февраля. На торжественном мероприятии получил Благодарственное письмо от благо-

творительного фонда помощи больным с онкологическими заболеваниями «Арктика-

Надежда за помощь в организации «Новогоднего марафона 2019».  

17 февраля. В рамках встречи с Генеральным директора фонда «Наследники традиций» 

оказал финансовую помощь фонду поддержки Международного детского фестиваля – 

конкурса образовательных организаций «Наследники традиций» для проведения благо-

творительного спектакля в детском доме с. Белогорное Вольского района.  

19 февраля. Принял участие в заседании  актива Саратовской области. 



Провел личный прием граждан в Общественной приемной Энгельсского отделения пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

21 февраля. Провел личный прием граждан в Общественной приемной Энгельсского от-

деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

21 февраля. В рамках встречи с Генеральным директора фонда «Наследники традиций» 

оказал финансовую помощь фонду поддержки Международного детского фестиваля – 

конкурса образовательных организаций «Наследники традиций» для проведения благо-

творительного спектакля в детском доме-интернете для умственно отсталых детей р.п. 

Дергачи Саратовской области. 

6 марта. Посетил школу "Патриот" с кадетскими классами в Энгельсе, где базируется по-

исковый отряд "Память". В рамках встречи обсудили деятельность отряда «Память» и ре-

монт школы.  

19 марта. В музее "Россия - моя история" принял участие в конференции Саратовского 

регионального отделения партии "Единая Россия". 

20 марта . Для проживающих ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и ин-

валидов» организовали кинопоказ в современном кинотеатре «Синема 5» 

26 марта. Провел прием граждан в Региональной общественной приемной партии "ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

ДЗЮБАН ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ 

Единый избирательный округ 

 

В I квартале 2019 года Иван Леонидович Дзюбан, провел 3 личных приема граж-

дан в региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

в местных общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»         г. Саратова. 

 

При исполнении должностных полномочий Заместителя председатель комитета по 

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

роприятиях различного уровня, провел 20 встреч с молодежью Саратовской области, при-

нял участие в IX съезде «Молодой Гвардии Единой России» в г. Москва; в семейном кви-

зе, организованным Городским молодежным центром; в соревнованиях по волейболу сре-

ди Высших учебных заведений; в обучающем семинаре проекта «ПолитСтартап»; в цере-

монии вручения юбилейных медалей «30 лет со дня вывода войск из Афганистана» в г. 

Балаково; в областном фестивале Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» в г. Вольск; в открытии манифеста «Всё просто» на базе Сара-

товского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А.; в юбилейном 

турнире по лазертаг-биатлону, приуроченному к Дню защитника Отечества в г. Саратов. 

 

01 марта 2019 года посетил общественно-политический форум «Вектор развития 

64». 

В период со 2 по 3 марта 2019 года в качестве почетного гостя посетил молодеж-

ный форум в г. Курган. 

07 марта 2019 года посетил с поздравлением «Дом пожилого человека» г. Саратов. 

28 марта 2019 года в качестве почетного гостя посетил «Окружное совещание» в г. 

Иваново. 

01 апреля 2019 года в качестве почетного гостя посетил «Школьную лигу КВН» 

среди команд муниципальных учреждений города Саратов. 

04 апреля 2019 года в качестве почетного гостя посетил закрытие районного кон-

курса профессионального мастерства «Воспитатель года-2019». 



В период с 03 – 07 апреля 2019 года посетил форум «Полит технологов» в г. Ка-

зань. 

10 апреля 2019 года в рамках проекта «ПолитСтартап» выступил с лекцией в «Ме-

ханизм победы на предварительном голосовании» в г. Пенза. 

11 апреля провел мониторинг детских площадок в Кировском районе. 

В рамках работы в Кировском районе города Саратова было проведено 2 встречи 

с жителями района. 

В адрес депутата поступило 40 обращений от граждан, проживающих на террито-

рии Саратовской области. Решено 32 обращений по выдачи материальной помощи , 8 об-

ращения находятся в разработке. 

Освещение деятельности депутата осуществляется на ведущих региональных сай-

тах – 6 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 партии «Единая Россия».  К депутату на личный 

прием обратилось 61 человек. Из них положительное решение принято по 57 обращению, 

4 находится в работе, остальным даны разъяснения. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- оказания материальной помощи; 

- помощь в работе с управляющими компаниями 

- помощь в получении гражданства РФ; 

- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ; 

- помощь устройства в детские сады; 

- программа переселения из ветхого жилья; 

- спонсорская помощь общественным организациям. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

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

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

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

  

 

2) Мероприятия с участием депутата  

 11.01 – В Общественной приемной Энгельсского местного отделения  партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ » провела личный приём граждан. 

4.02 – Приняла участие на ПДС с участием Главы района. 

11.02 – В Общественной приемной Энгельсского местного отделения  партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ » провела личный приём граждан. 

 21.02 – Приняла участие в заседание актива Саратовской области. 



21.02 – Приняла участие в качестве Почетного гостя в торжественной церемонии 

награждения победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

2019» - «Педагогическая симфония». 

 22.02 – Приняла участие во встречи с Молодежью Энгельсского района 

28.02 – Приняла участие в коллегии комитета по образованию администрации 

ЭМР. 

28.02 – В Музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке приняла участие в за-

седание Собрания актива Энгельсского муниципального района 

18.03 – В Общественной приемной Энгельсского местного отделения  партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ » провела личный приём граждан. 

          19.03 – Приняла участие в конференции Саратовского регионального отделения 

партии «Единая Россия»  

           20.03 – В региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева провела личный прием граждан.  22.03 – Приняла участие в 

качестве Почетного гостя на юбилейном X районном конкурсе сольного народного пения 

«Льётся песня над Волгой».  

26.03 – Приняла участие в Первом муниципальном Фестивале современной музыки 

«Приношение Альфреду Шнитке». 

 

 

 

КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Пугачевскому од-

номандатному избирательному округу №20 

 

  

В I квартале 2019 года Владимир Васильевич Капкаев, являясь депутатом 

Саратовской областной Думы, выполнял должностные обязанности предсе-

дателя комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности. 

1. Работа с обращениями граждан. 
За отчетный период депутатом проведено 3 личных приемов граждан в кури-

руемых районах области, 2 личных приема граждан по вопросам законода-

тельной деятельности в Саратовской областной Думе. Количество заявителей 

- 37 человек. 

В 1 квартале 2019 года на имя депутата Владимира Капкаева, помимо личных 

приемов, поступило 9 письменных обращений граждан. Тематика следую-

щая: вопросы, связанные с оказанием материальной помощи, вопросы зако-

нодательного регулирования социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, просьбы в оказании юридических консультаций по вопросам ЖКХ 

и др. Большинство - 31 обращение (83,8%) - из поступивших нашли свое по-

ложительное решение, еще 2 (5,4%) в данный момент находятся на стадии 

проработки с профильными органами государственной власти и местного 

самоуправления, оставшиеся 4 вопроса (10,8%) не могут быть положительно 

решены ввиду объективных причин, о чем заявителям были даны соответ-

ствующие разъяснения. 

2. Участие в мероприятиях различного уровня в курируемых районах 

области. 



17 января Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Ивантеевский рай-

он. В ходе рабочей поездки в Ивантеевский район депутат провел встречу с 

работниками здравоохранения и встречу с населением по вопросу вывоза 

твердых коммунальных отходов, провел прием граждан по личным вопро-

сам. 

06 февраля Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Ивантеевский 

район. В ходе визита парламентарий провел прием граждан по личным во-

просам, посетил СХА «Заречье», фельдшерско-акушерский пункт с. Клевен-

ка, ГБПОУ Саратовской области «Ивантеевский политехнический лицей», 

принял участие в обсуждении Программы развития Ивантеевского муници-

пального района в рамках развития отдаленных районов области. 

05 марта Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Перелюбский район. 

В ходе визита парламентарий принял участие в собрании районного актива 

по вопросу: «Об итогах социально - экономического развития Перелюбского 

муниципального района за 2018 год и определение задач на 2019 год». 

06 марта Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Пугачевский район. 

В ходе визита парламентарий провел прием граждан по личным вопросам и 

посетил торжественные мероприятия, посвященные празднованию 8 Марта, 

где выступил с поздравительной речью. 

2. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информа-

ции 

Областные печатные СМИ 
Газета «Регион 64» (24 января) опубликовала ряд материалов, посвященных 

заседаниям комитетов регионального парламента. В заметках отмечается, что 

на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, эко-

логии и природопользованию обсуждали реализацию федерального проекта 

«Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология»; сообщается, что В.В. Капка-

ев и ряд других депутатов приняли решение обратиться к Правительству РФ 

с просьбой об увеличении суммы ассигнований на мероприятия по оздоров-

лению реки. 

Газета «Комсомольская правда в Саратове» (13 - 20 февраля) опубликовала 

статью о первом заседании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных 

с реализацией нацпроектов и госпрограмм на территории области. Отмечает-

ся, что в состав комиссии вошел В.В. Капкаев и ряд других депутатов. Сооб-

щается, что за каждым депутатом областной Думы закреплен строящийся со-

циальный объект. Статья на эту тему также опубликована в газете «Москов-

ский комсомолец в Саратове» (13 - 20 февраля). 

В.В. Капкаев принял участие в заседании расширенной коллегии комитета по 

управлению имуществом Саратовской области, информация размещена в га-

зете «Регион 64» (22 февраля). 

Развернутая статья, посвященная предлагаемым изменениям в Регламент Са-

ратовской областной Думы, вышла в газете «Коммерсантъ. Средняя Волга» 

(26 февраля). В публикации упоминается В.В. Капкаев. 

Об очередном, 23-м заседании Саратовской областной Думы, прошедшем 

под председательством И.Г. Кузьмина, рассказали газеты «Регион 64» (28 



февраля), «Коммерсантъ. Средняя Волга» (28 февраля), «Комсомольская 

правда в Саратове» (1 марта). Сообщается, что председателем комитета по 

бюджету, налогам, промышленности и собственности стал В.В. Капкаев. 

Под председательством И.Г. Кузьмина прошло рабочее совещание депутатов 

областной Думы, посвященное реализации Послания Президента РФ Феде-

ральному собранию РФ. Отмечается, что в совещании принял участие В.В. 

Капкаев. Об этом вышли публикации в газетах «Регион 64» (27 февраля), 

«Комсомольская правда в Саратове» (27 февраля - 6 марта), «Московский 

комсомолец в Саратове» (27 февраля — 6 марта). 

Газета «Московский комсомолец в Саратове» (27 февраля - 6 марта) опубли-

ковала заметку о подготовке депутатами нового регламента Саратовской об-

ластной Думы. Отмечается, что авторами поправок стал В.В. Капкаев и ряд 

других депутатов. 

О внеочередном, 24-м заседании Саратовской областной Думы, прошедшем 

под председательством И.Г. Кузьмина, рассказали газеты «Провинциальный 

телеграфъ» (12 марта), «Московский комсомолец в Саратове» (13-20 марта). 

В публикациях упоминается В.В. Капкаев. 

Районные СМИ 
В.В. Капкаев принял участие в заседании депутатов Пугачевского районного 

Собрания, информирует газета «Новое Заволжье» (10 января). 

В.В. Капкаев принял участие в сходе жителей села Ивантеевка, посвященном 

вопросу вывоза твердых коммунальных отходов, пишет газета «Ивантеев-

ский вестник» (24 января). 

В.В. Капкаев передал поздравления ветерану Великой Отечественной войны 

с 76-летием Сталинградской битвы Сяковой Марии Федоровне, сообщает га-

зета «Целинник» Перелюбского района (8 февраля). 

В.В. Капкаев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-

летия вывода советских войск из Афганистана в Краснопартизанском районе. 

Информацию опубликовала газета «Заволжские степи» (21 февраля). 

В.В. Капкаев упоминается в аналитической статье газеты «Пугачевское вре-

мя» (6 марта). 

Жительница Ивантеевского района получила Благодарственное письмо от 

В.В. Капкаева в 2016 году, напоминает газета «Ивантеевский вестник» 

(7 марта). 

В.В. Капкаев принял участие в праздновании 8 Марта в Пугачевском районе, 

сообщает газета «Новое Заволжье» (13 марта). 

В.В. Капкаев принял участие в собрании актива Перелюбского района, 

сообщает газета «Целинник» (16 марта). 
 

 

КИРАКОСЯН ГАГИК АРАРАТОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Балаковскому од-

номандатному избирательному округу №21 

 

 Проводя свою работу в Духовницком и Балаковском районах Саратовской области, 

мной определены приоритетные направления деятельности на 1 квартал 2019 года:  



- организация взаимодействия с органами местного самоуправления районов и муници-

пальных образований по решению вопросов местного значения; 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в курируемых районах; 

- 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. 

 

          В 1 квартале 2019 года в мой адрес поступило 79 обращений, в том числе посред-

ством общественных Приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Все-

го 

обра

ра-

ще-

ний 

Решено 

положи-

тельно 

В 

ста-

дии 

вы-

пол

не-

ния 

Вы-

полне-

ние 

затруд-

труд-

нено/ 

отрица

ца-

тельно 

Даны разъ-

яснения 

Тематика обраще-

ний 

1 Балаковский му-

ниципальный 

район 

53 43 5 - 5 - материальная по-

мощь на лечение 

граждан в связи с 

трудной жизненной 

ситуацией, детей-

инвалидов;    

- о благоустройстве 

придомовой терри-

тории,  

- о ремонте город-

ских, внутрипосел-

ковых и межпосел-

ковых  дорог,  

- консультативная 

помощь гражданам; 

- спонсорская и 

благотворительная 

помощь учрежде-

ниям социальной 

сферы. 

2 Духовницкий 

муниципальный 

район 

21 17 2 - 2 

3 г.Саратов (Реги-

ональная обще-

ственная прием-

ная Председател

я политической 

партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» 
Дмитрия Анато-

льевича Медве-

дева 

5 4 - - 1 

4 Итого: 79 64 7 - 8  

 

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

ком районах мной проведено 7 личных приемов граждан, где было принято 86 человек, 1 

прием проведен в Региональной Общественной приемной Председателя политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича Медведева. 

 

 Статистика обращений по статусу граждан:  

 пенсионеры – 45%; 

 малообеспеченные семьи – 23%;  

 инвалиды – 15%; 

 работающие – 11%; 



 коллективные обращения – 6%. 

  

В результате проведенных приемов мной принято участие в решении следующих 

вопросов: в сфере жилищно-коммунального хозяйства, юридической поддержки, соци-

ального обеспечения, оказания материальной помощи общественным организациям и фи-

зическим лицам. Основная часть обращений поступила от пенсионеров и инвалидов с 

просьбами о благоустройстве и развитии городской среды. По-прежнему волнует граждан 

качество работы коммунальных служб, проведение работ по капитальному ремонту жи-

лья, работа регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов. Помощь 

в решении повседневных проблем жителей округа является для меня первоочередной за-

дачей. Обращения граждан позволяют не только выявлять и решать локальные проблемы, 

но и служат основанием для предложений о внесении изменений в действующее законо-

дательство и принятия новых нормативно-правовых актов. 

  

Кроме этого, ежедневно моими помощниками в приемных депутата осуществляется 

прием граждан, которым оказывается бесплатная консультативная помощь. Также моими 

помощниками ведется ежедневная работа по взаимодействию с органами местного само-

управления по оперативному решению возникающих вопросов жителей. 

 

СПОНСОРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

   

 В период 1 квартала 2019 года мной из личных средств была оказана благотвори-

тельная и спонсорская помощь учреждениям социальной сферы Духовницкого и Балаков-

ского районов, жителям города Балаково и города Вольска в размере 234 600 рублей, из 

них:  

 

- благотворительная помощь Общественной организации танцевально-спортивного Клуба 

«Элита-Данс» г. Балаково;  

- спонсорская помощь куратору отделения международного союза поэтов в г.Балаково для 

проведения 21 марта в усадьбе Мальцевых мероприятия «Всемирный день поэзии»;  

- благотворительная помощь в приобретении подарков членам Балаковской организации 

инвалидов в честь праздника 23 февраля и 8 марта;  

- благотворительная помощь клубу пенсионеров «Надежда» на осуществление деятельно-

сти клуба;  

- благотворительная помощь детскому саду с. Озерки Духовницкого района, приобретение 

и установка стиральной машины; 

- благотворительная помощь детской библиотеке Духовницкого района для приобретения 

комплектующих товаров для оргтехники;  

- приобретение и установка в здании Администрации Дмитриевского муниципального об-

разования 8 штук пластиковых окон;  

- благотворительная помощь на приобретение канцелярских товаров общественному ко-

ординационному Совету собственников жилых помещений города Саратова Пятковский 

С.С.;  

- благотворительная помощь спортивной школе города Вольска.  

 

Кроме этого, за отчетный период депутатом оказана материальная помощь гражда-

нам на лечение (Мазину А.А.) из личного фонда в размере 35 000 рублей; из депутатского 

фонда депутатом выделено                             221 000 рублей на лечение граждан и в связи с 

тяжелым материальным положением в семьях.   

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В ПЕРИОД 1 КВАРТАЛА 2019 ГОДА 



 

 В отчетном периоде я участвовал в следующих общественно-политических меро-

приятиях:  

 в заседаниях областной Думы (внесение законопроектов и проектов постановлений 

в областную Думу, участие в разработке проектов законов и других нормативно-правовых 

актов Саратовской области); 

 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 работе Балаковского местного политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»; 

  в собрании актива Балаковского муниципального района. 

 

На заседании актива Вольского муниципального района по итогам муниципального 

конкурса "Руководитель года-2018" стал победителем в номинация "Руководитель строи-

тельной, дорожной и коммунальной организации. 

  

Кроме этого, за отчетный период я принял участие в значимых мероприятиях города 

и района, таких как День защитника Отечества, церемония возложения цветов 23.02.2019 

в честь памяти жителям города, погибшим в Великой отечественной войне.   

 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА В СМИ 

 

За отчетный период в СМИ были размещены следующие публикации и коммента-

рии по осуществлению моей депутатской деятельности: 

 

№ 

п/п 

Название га-

зеты 

Название статьи Содержание Номер/Дата 

статьи 

1 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  работ-

ников прокуратуры с 

профессиональном 

праздником  

 №1 от 

11.01.2019 

2 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  работ-

ников «Авангард» с 

Днём российской печа-

ти  

 №1 от 

11.01.2019 

3 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с «Золо-

той свадьбой» супругов 

Русаковых. Благодар-

ность начальника отде-

ла ЗАГС  по Духовниц-

кому району  

 №2 от  

18.01. 2019  

4 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность депутату 

от семьи Русаковых  

За оказание материаль-

ной помощи их семье. 

№4 от 

01.02.2019 

5 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность депутату 

«Спасибо за помощь и 

поздравления с Днём 

защитника отечества» 

За материальную по-

мощь. 

№7 от  

22.02. 2019 



6 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с днём  

8 марта  

 №9 от 

07.03.2019 

7 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с днём 

работников бытового 

обслуживания населе-

ния и жилищно-

коммунального хозяй-

ства    

 №10 от 

15.03.2019 

8 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с днём 

работников культуры  

 №11 от 

22.03.2019 

9 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление от депу-

тата в ЗАГСЕ с.Левенка 

молодожёнов Сафоно-

вых Владимира и Яны. 

 09.03.2019 

10 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность депутату 

от главы Дмитриевско-

го МО Кузменов В.И. 

Оказана спонсорская 

помощь Дмитриевско-

му МО на покупку и 

установку      8-ми 

оконных блоков в зда-

ние администрации 

№12 от 

29.03.2019 

12 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Вручено благодар-

ственное письмо от ди-

ректора школы Горю-

новой О.А. на приёме 

граждан.  

За оказание спонсор-

ской помощи. 

 

 

Одновременно депутатская деятельность освящается на сайтах Саратовской об-

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

Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также местных ин-

формационных сайтах. За отчетный период на сайтах опубликованы следующие статьи: 

«Депутат Гагик Киракосян окажет материальную помощь на операцию ребенку и прове-

дение мероприятия к «Всемирному дню поэзии», 13.02.2019 сайт «Балаково 24»; 

13.02.2019 сайт «ЕР-Балаково»; ФедералПресс Редакция Новости Саратова и Саратовской 

области 14.02.2019 «Он плачет, но звука нет». Депутат-единоросс поможет ребенку из Ба-

лаково, который пострадал в аварии»; сайт Saratov.er.ru «Единая Россия» помогла попав-

шему в ДТП школьнику» 14.02.2019; 07.03.2019 сайт «Балаково 24» От депутата                        

Г.А. Киракосяна поздравление милых дам «С Международным женским днем!» 

 

  За период 1 квартала 2019 года в мой адрес выражено 11 благодарностей со сто-

роны жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, а также написаны 

2 благодарственных письма от директора МОУ "СОШ с. Дмитриевка Духовницкого райо-

на Саратовской области" Горюновой О.А. за оказание учреждению материальной помощи 

и благодарственное письмо от главы Балаковского муниципального образования А.А. Со-

ловьева за оказание материальной помощи в организации и проведении в городе Балаково 

VI Всероссийского турнира «Золотая Шайба».  

 

 

 

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 



Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Волжскому одно-

мандатному избирательному округу №1 

 

За отчетный период было проведено 42 мероприятия с участием  жите-

лей Ленинского, Волжского, Кировского, Фрунзенского районов города, Са-

ратовском муниципальном районе, в том числе с участием глав администра-

ций районов. В каждом мероприятии принимали участие от 20 до 100 чело-

век. Основными вопросами, беспокоящими жителей районов являлись: вывоз 

снега, благоустройство и ремонт дворовых территорий, переселение из ава-

рийного жилья, несанкционированные свалки мусора, установка детских и 

спортивных площадок, нехватка узких специалистов в поликлиниках райо-

нов, ремонт дорожного покрытия, оказание материальной помощи. Все во-

просы и обращения, поступившие в рамках данных встреч, взяты на кон-

троль.  

- В рамках данных мероприятий: 

проведено 30 встреч с жителями;  

6 приемов граждан;  

Постоянное участие в заседаниях рабочих групп по решению проблем 

«обманутых дольщиков»; 

Организация выездного семинара «Академия памяти» и «Здоровая 

старость» для пациентов Саратовского района; 

Организация и проведение встречи с членами Совета ветеранов Ле-

нинского района г.Саратова; 

Посещение многодетной семьи Ленинского района и оформление ма-

териальной помощи; 

Организация и проведение встречи с представителями общественных 

организаций инвалидов; 

Вручение Почетной грамоты Саратовской областной Думы; 

Организация встречи сотрудников Пенсионного фонда с пожилыми 

жителями Волжского  и Ленинского районов г.Саратова с целью информиро-

вания об изменениях пенсионного законодательства; 

Организация выездного приема по обращению инвалида I группы на 

дому; 

Организация работы местного отделения Партии «Единая Россия» 

Ленинского района г.Саратова;  

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

полнительной власти.  

Организация и проведение II областной научно-практической конфе-

ренции «Гериатрия - инвестиции в будущее»; 

Участие в Парламентских слушаниях в ГД РФ на тему: «Законода-

тельное обеспечение паллиативной помощи в РФ»; 

Участие в заседании коллегии Октябрьского района г.Саратова; 

Участие в заседании коллегии Ленинского района г.Саратова; 

Участие в заседании коллегии Волжского района г.Саратова; 

Участие в заседании коллегии минсоцразвития области; 



Участие в открытии регионального отделения Российской Ассоциа-

ции геронтологов и гериатров; 

Организация совместно с минсоцразвития области поздравления вете-

ранов Афганской войны в преддверии 30 летия со дня вывода войск; 

Поздравление коллектива Саратовского областного Центра медицин-

ской профилактики со 100 летием, вручение грамот областной Думы; 

Участие в заседании Общественного Совета минсоцразвития области; 

Участие в расширенном заседании Комиссии по охране здоровья 

граждан Общественной палаты области; 

Поздравление ветеранов Ленинского района на дому в преддверии 8 

Марта; 

Встреча с Фрунзенской местной организацией инвалидов; 

Приветствие участников «Папа может» в рамках реализации проекта 

«Крепкая семья»; 

Участие в конференции регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

Организация бесплатных медицинских осмотров для жителей Ленин-

ского района; 

Участие в мероприятии, посвященном всемирному дню распростра-

нения информации о проблеме аутизма; 

Организация встречи депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ру-

ководства предприятия ООО «СЭПО-ЗЭМ» и минтруда области,  посвящен-

ной вопросу возможного сокращения сотрудников ООО «СЭПО-ЗЭМ». 

Все мероприятия были освещены на сайте регионального отделения 

Партии «Единая Россия», местных отделений Партии, на сайте Саратовской 

областной Думы, 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 координато-

ра проекта Партии «Единая Россия» «Единая страна – доступная среда» по-

ступило 90 обращений, из них 80 обращения решено положительно, по 10 

обращениям документы находятся в обработке. 

– В рамках оказании благотворительной и спонсорской помощи:  

Поздравление ветеранов Ленинского района на дому в преддверии 8 

Марта. 
 

 

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 поддержки руководителям районов в решении социально-экономических проблем и 

оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Приём в Калининском МР проводится в общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ 

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

путатом каждую первую пятницу месяца с 10.00 до 12.00, помощниками депутата Солда-



товым Андреем Геннадиевичем, Сафоновой Ларисой Николаевной  с понедельника по 

пятницу с 10.00 до 16.00.  

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 лично депутатом каждая вторая пятница месяца с 10.00 до 

12.00, руководителем общественной приёмной Людмилой Алексеевной Куторовой еже-

дневно. 

Приём в Самойловском районе проводится в  общественной приёмной партии 

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

ды», д.8,тел.8 (84548) 2-12-90, лично депутатом каждая третья пятница месяца с 10.00 до 

12.00, помощником депутата Бессоновой Людмилой Александровной 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, лично депутатом каждую по-

следнюю пятницу месяца с 10.00 до 12.00 и руководителем общественной приёмной 

Красноармейского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Семичук Натальей 

Владимировной ежедневно. 

Лысогорский район – всего поступило 13 обращений, 13 решено положительно.  

Красноармейский район – всего поступило 9 обращений 9 решено положительно. 

Самойловский район – всего поступило 14 обращений, 14 решено положительно. 

Калининский район – всего поступило 13 обращений, 13 решено положительно. 

Основная тематика обращений граждан: оказание материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и на лечение. 

  

Депутатская деятельность в закреплённых районах проводилась по следующим 

направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

 Приём в Самойловском районе проводился в марте  2019г. (р.п. Самойловка). 

Приём в Красноармейском районе проводился восьмого февраля  2019г. в г. Красно-

армейске. 

Приём в Лысогорском районе проводился 26 марта 2019г. (р.п. Лысые Горы). 

Приём в Калининском районе проводился 26 марта 2019г. (г. Калининск).  

  

2) Мероприятия с участием депутата: 

 Красноармейский МР: восьмое февраля  - участие в работе актива по подведению 

итогов социально-экономического развития за 2018г.  

 Калининский МР: четвёртое февраля – рабочий визит, инспектирование работ по 

расчистке от снега дворов многоквартирных домов в г. Калининске и межпоселковых до-

рог в Симоновском МО. 

22 февраля – участие в работе актива по подведению итогов социально-

экономического развития Калининского МР.  

26 марта – участие в выездном заседании областного штаба по подготовке и прове-

дению сезонных полевых работ в муниципальных районах области в 2019г. В СХА (кол-

хоз) «Новые Выселки». 

26 марта  – рабочее совещание в администрации МР  по строительству ФОКа откры-

того типа на территории МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза П.И. Чирки-

на». 

Лысогорский МР: 25 марта – встреча с активом местного отделения партии «Еди-

ная Россия» и депутатским корпусом. 

Самойловский МР: Встреча с партийным активом. 



«Круглый стол» с сельхозтоваропроизводителями по вопросу комплексного развития 

сельских территорий. 

Встреча с коллективом СОШ №2 р.п. Самойловка, в которой будет проведён капи-

тальный ремонт по инициативе В.В. Володина.  

Участие в ярмарке вакансий в СГАУ имени Н. Вавилова как координатора партийно-

го проекта «Российское село». 

Участие в совещаниях и рабочих группах по обманутым дольщикам.  

 

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

помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

 Выделено 90 тысяч рублей личных средств наиболее пострадавшим от взрыва в ка-

фе в Лысогорском МР и находившимся на лечении в областном ожоговом центре. 

25 марта – проинспектировал подготовку к выполнению ремонтных работ в спор-

тивном зале средней школы с. Бутырки, который будет проводиться в рамках партийного 

проекта «Детский спорт». 

Калининскому районному Совету ветеранов выделено 15 тысяч рублей на ремонт 

крыльца и установку пандуса у входа в здание. 

Выделено 50 тысяч рублей на форму и баскетбольные мячи для команды девушек по 

баскетболу Калининского МР. 

Выделено 50 тысяч рублей на спортивный инвентарь для общеобразовательных 

учреждений Самойловского  МР. 

300 тысяч рублей – ремонт Дома детского творчества в г. Красноармейске. 

100 тысяч рублей – благоустройство парка в р.п. Лысые Горы.  

 

 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Ершовский одномандатный избирательный округ № 19 

 

Дергачевский район 

 

15 февраля - рабочая поездка  

Николай Иванович Кузнецов осуществил прием граждан в  общественной приемной Дер-

гачевского местного отделения Партии «Единая Россия» совместно с помощниками депу-

тата и руководителем приемной Сергеем Фартуковым и Екатериной Евтеевой.  

На прием обратилось 4 человека, прозвучали вопросы оказания материальной помощи. 

 

15 февраля - рабочая поездка  

 

Н.Н. Кузнецов принял участие  в заседании районного актива, которое состоялось в акто-

вом зале ДК с повесткой: «Итоги социально-экономического развития Дергачевского му-

ниципального района за 2018 год», в котором так же приняли участие: депутат Саратов-

ской областной Думы, председатель Саратовского областного объединения организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Саратовской области» Михаил Тка-

ченко, Секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», начальник управле-

ния образования Наталья Саламаткина,  депутаты всех уровней, главы муниципальных 

образований, руководители предприятий, учреждений и организаций района, представи-

тели общественных организаций, силовых структур, исполнительный секретарь местного 

отделения Партии Марина Косолапова и руководитель местной общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Екатерина Евтеева.  

С основным докладом выступил Сергей Мурзаков, в прениях Николай Кузнецов и Ми-

хаил Ткаченко. За добросовестный труд были вручены грамоты и благодарственные 

письма. 



 

За 1 квартал : 

1. За материальной помощью в приемную депутата обратилось 13 человек, на общую сум-

му 42 тыс.руб. 

2. Обратилось с устными обращениями 74 человека, из них 61 или 82,43% с устными об-

ращениями, 13 или 17,57% 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 «Новогод-

них праздниках» в школах и детских садах Ершовского района.                 В преддверии 

«Новогодних праздников», депутатом были приобретены и выделены подарки детям на 

«Новогодние утренники» и набор спортивного инвентаря для школы. В этот «Новогодний 

праздник» депутат определил посещение школы и детского сада в селе Красный Боец. Для 

организации проведения утренника, из СОШ №2 г. Ершова, была привлечена группа 

старшеклассников в количестве 25 человек. После торжественного мероприятия все гости, 

под руководством Тужилина Владимира Александровича осмотрели школу, помещение, 

выделенное под детский сад, встретились и побеседовали с родителями и учителями. Во 

время осмотра помещения под детский сад возник вопрос замены 4 оконных блоков. Было 

обговорено и поручено первому заместителю главы администрации района Усенину 

Дмитрию Павловичу рассмотреть эту просьбу за счет средств депутатского фонда на 2019 

год и дать свои предложения. 

За 1 квартал 2018 года в общественную приемную депутата обратились 83 человека. Из 

них 59 человек с просьбой оказать материальную помощь.  

Материальная помощь, от депутата, была оформлена в 1 квартале на 206 тыс. рублей. 

Из них: 

- 23 человека обратились за материальной помощью на лечение.                             В ос-

новном здесь были пенсионеры и безработные малообеспеченные семьи. 

- 21 человек обратились в связи с тяжелым материальным положением. Сюда можно 

отнести многодетные малоимущие семьи и семьи из сел. 



- 15 человек обратились за помощью на ремонт жилья. Здесь, среди обратившихся, 

большинство пенсионеры и молодые семьи, приобретавшие жилье за счет материнского 

капитала. 

- 5 человек обратились за материальной помощью после пожара.                   Из них 3 

семьи из сел и 2 семьи из города. 

- 9 человек обратились в приемную с жалобами на слабую работу ЖКХ, передвижного 

сбербанка, сельских ФАПов, глав сельских администраций и дорожных служб по очистке 

дорог после снегопадов. 

- 4 человека обратились с обращениями по отказу пенсионным фондом в прибавке к 

пенсиям, как сельским жителям, согласно постановления Правительства РФ. Пенсионным 

фондом всем было дано письменное разъяснение по причине отказа. 

- 6 обращений было по вопросам оказания помощи в трудоустройстве, награждениям и 

работе администраций, ЖКХ. 

Из 83 человек, обратившихся в приемную депутата, более 20 человек Николай Ивано-

вич принял лично при встречах. 

В 1 квартале 2019 года Н.И. Кузнецов 3 раза посещал Ершовский район. Во время при-

ездов, в январе месяце, депутат посетил клуб в селе Перекопном, где после ремонта встре-

тились с активом села, в этот же день посетили сельскую школу - осмотрели спортзал по-

сле ремонта.                          После с. Перекопное проехали в село Васильевка, где осмот-

рели построенную спонсорами – земляками церковь, встретились с населением. Во время 

встречи депутата, главы сельской администрации Писаревой Еленой Николаевной с жите-

лями села возник вопрос - строительства автодороги Васильевка-Александрия. Николай 

Иванович пообещал оказать содействие по включению в план 2019 года завершения стро-

ительства. 

31.01.2019 года во время сильного снегопада и ветра в СОШ №19                     пос. 

Учебный обвалилась крыша на площади 100 м
2
. Николай Иванович на второй день прие-

хал в район, совместно с главой администрации рассмотрели план ремонта, встретились с 

подрядчиками и в течении 3-х дней авария была устранена.  
    

 

15 февраля Н.И. Кузнецов посетил район по случаю празднования                         «30- 

летия вывода войск из Афганистана». В районном доме культуры был дан праздничный  

концерт, были поздравления ветеранов депутатом и главой администрации района. После 

торжественного мероприятия Н.И. Кузнецов провел прием по личным вопросам и посетил 

строящийся стадион «Юность» в городе. На стадионе депутат осмотрел отремонтирован-

ные помещения, встретился со строителями, поинтересовался проблемными вопросами, 

которые могут помешать сдачи объекта в сентябре 2019 года. 

Во время приема по личным вопросам  к Н.И. Кузнецову обратился глава администра-

ции Декабристского МО Полещук Михаил Александровича и заведующая сельским до-

мом культуры. В 2019 году п. Целинный – осенью, планируют отмечать 65-летие освоение 

целины. В организации этого торжества попросили Н.И. Кузнецова  оказать содействие в 

подготовке, на что он согласился и попросил предоставить предварительный план. 

Все встречи депутата с избирателями, руководителями предприятий, мероприятия  - 

проводимые по его инициативе в районе, работа общественной приемной постоянно ин-

формируется в районной  газете «Степной край». 

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

ональными праздниками. 

 
 

Озинский район 

 

Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские полномочия на тер-

ритории Озинского муниципального района определил приоритетным направлением раз-

витие АПК, его дальнейшее поступательное совершенствование с целью обеспечения 



населения качественной и дешевой сельскохозяйственной продукцией и овощами. Ведет-

ся постоянная консультативная и информационно-подготовительная работа учеными и 

специалистами СГАУ руководителей сельхозпредприятий района по освоению современ-

ных технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной продукции с целью 

обеспечения населения района высококачественными продуктами питания в полном объ-

еме, по приемлемой цене и широком ассортименте.  

В течении 1 квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось с устными обра-

щениями и письменными заявлениями 19  граждан, из них  1 с устным обращением и  18 с 

письменными заявлениями. 

Из общего количества обратившихся граждан решено 12 положительно 

Наиболее часто в приемную депутата обращаются люди за материальной помощью. 

Из анализа следует отметить повышенную активность безработных граждан, людей пен-

сионного возраста, оставшихся без работы в результате массовых сокращений и других 

категорий граждан, недовольных своим социальным положением в обществе: 

- безработица, недостаточный размер пенсий и пособий, постоянное повышение цен на 

продукты питания первой необходимости и промышленные товары, неудержимые рост 

тарифов на коммунальные услуги, налогов, дороговизна лекарственных препаратов и са-

мого лечебного процесса – все это вызывает недовольство и возмущение простых людей. 

Приемная депутата Н.И. Кузнецова работает на постоянной основе. Ежедневно осуществ-

ляется прием всех категорий граждан руководителей, физических и юридических лиц по 

всем вопросам с которыми они обращаются в приемную депутата Саратовской областной 

Думы Н.И. Кузнецова. 

О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего района постоянно ин-

формируются через районную газету «Заволжская нива» и в курсе всех дел, которыми за-

нимается приемная и депутат, и выражают искренние слова благодарности за ту помощь, 

которую он оказывает многим гражданам и социальной сфере района в целом. 

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

в районе, и принимает активное участие в решении неотложных вопросов и задач вместе с 

районной администрацией и депутатами районного Собрания. 

 

 

Федоровский район. 

Депутат саратовской областной Думы Н. И. Кузнецов, осуществляя свои депутат-

ские полномочия на территории федоровского муниципального района, определил прио-

ритетным направлением развитие АПК и его дальнейшее эффективное развитие с целью 

обеспечения населения района и за его пределами качественной и дешевой сельскохозяй-

ственной продукцией и в широком ассортименте. Налажена постоянная консультативная 

работа ученых и специалистов СГАУ с руководителями и специалистами сельского хо-

зяйства района. 

При содействии Н. И. Кузнецова выделена государственная поддержка работникам 

АПК района в сумме 8141633 рубля, что позволит сельхозпроизводителям провести весь 

комплекс посевных работ в оптимальные агротехнические сроки и с высоким качеством. 

По плану в 2019 году проведена организационная работа с балансодержателями 

земель, находящихся в федеральной собственности согласно которого 20 тыс. га земель 

ОПХ «Чернышевское» и ОПХ «Ерусланское» переданы в субаренду фермерам Федоров-

ского района для использования их по целевому назначению. 

Совместными усилиями администраций, депутатами и фермерскими хозяйствами 

района проведены работы по расчистке снега дорог, соединяющих сельские поселения с р. 

п. Мокроус на общую сумму – 3,5 млн. руб. 

Выделены денежные средства на проведение паводковых мероприятий в сумме – 

3776900 руб. 



Заготовлены качественные семена зерновых и технических культур под посевную 

кампанию 2019 года на 100% с учетом страхового фонда в полном ассортименте и по 

культурам. 

За отчетный период Н. И. Кузнецов дважды встречался с избирателями на прово-

димых мероприятиях в районе, а 31 января в 16.00 часов лично присутствовал у села Ми-

хайловка, интересовался работой по расчистке автогрейдера, соединяющего его с р. п. 

Мокроус. 

В заключение встречи Н. И. Кузнецов поблагодарил местную и районную власть, 

руководителей и механизаторов сельхозпредприятий, которые круглосуточно вели борьбу 

со снежной стихией в целом по району. 

За отчетный период оформлена помощь 10 малообеспеченным гражданам и по-

страдавшим от пожара на общую сумму – 56500 руб. 

В течение I квартала в приемную депутата обратилось 40 человек, из них: 

27 с устными обращениями и 13 с письменными заявлениями. Из общего количе-

ства граждан (40 человек) решено положительно 27 или 67,5%, остальные 13 или 32,5% 

находятся в стадии исполнения. 

На личном приеме у Н. И. Кузнецова побывало 10 граждан или 25%. 

Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н. И. Кузнецова (всего 40) 

из них: 

1. Пенсионеры – 27 человек или 67% 

2. Безработные – 5 человек или 12% 

3. Матери – одиночки – 3 человека или 8% 

4. Работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 3 человека или 

8% 

5. Инвалиды – 2 человека или 5%. 

Наиболее часто в приемную Н. И. Кузнецова за материальной помощью обращают-

ся люди с письменными заявлениями (всего 10 человек): 

 Трудное материальное положение – 2 человека или 20% 

 На ремонт жилья, пострадавшего от стихийных бедствий- 3 человека или 

30% 

 Пострадавших от пожара – 3 человека или 30% 

 На лечение – 2 человека или 20 % 

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

Ежедневно осуществляет прием граждан, физических и юридических лиц по всем 

вопросам, с которыми они обращаются к депутату Саратовской областной Думы Н. 

И. Кузнецову. 

О работе депутата и его приемной жители района постоянно информируются через 

районную газету «Вперёд», поэтому граждане в курсе всех дел, которыми занима-

ются приемная и депутат, и выражают слова благодарности за ту помощь, которую 

он оказывает 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 неот-

ложных вопросов и задач, которыми занимается районная администрация, депута-

ты районного собрания и трудовые коллективы района. 

 

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 5 

 

 

В течение I квартала к депутату обратилось 234 гражданина.  85 обращений реше-

ны положительно, 2 – находятся на рассмотрении, 147 – дан ответ-консультация. Депута-

том 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. 

 

В течение I квартала:  

 

5 января 2019 года – в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» поздравление со 

100-летним юбилеем Зубаревой В. В. с вручением подарков от депутата.  

12 января 2019 года – в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» поздравление с 

80-летним юбилеем Киселевой Л. П. с вручением подарка от депутата.  

24 января 2019 года - в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» поздравление с 

90-летним юбилеем Пушкову Н. Г. С вручением подарка от депутата.  

24-25 января 2019 года - в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» вручены про-

дуктовые наборы 9 пожилым людям. 

4 февраля 2019 года – участие в благотворительном балу «Спешите делать добро», посвя-

щенном Всемирному дню борьбы против рака, на котором депутатом была оказана благо-

творительная помощь (приобретены картины саратовских художников).  

14 февраля 2019 года - в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» вручены продук-

товые наборы 9 пожилым людям.  

20 февраля 2019 года – участие в заседании коллегии при главе администрации Кировско-

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

тия Кировского района муниципального образования «Город Саратов» за 2018 год и опре-

делении задач на 2019 год».  

22 февраля 2019 года - участие в районном торжественном мероприятии «От бед любых 

укроет защитника рука!», посвященном Дню защитника Отечества, с вручением подарков 

от депутата (МАУДО «Центр детского творчества Кировского района»).   

20-22 февраля 2019 года - посещение на дому участников Великой Отечественной войны с 

вручением подарков.  

4 марта 2019 года – организация и участие в торжественном мероприятии «От всей ду-

ши», посвященном Международному женскому дню с вручением подарков от депутата 

(КВР «Островок» МАУДО «Центр детского творчества Кировского района»).   

5-6 марта 2019 года – посещение на дому женщин-участниц войны и тружеников тыла, 

малолетних узниц лагерей с вручением подарков от депутата.  

6 марта 2019 года – участие в районном торжественном мероприятии «День, пахнущий 

мимозой», посвященном празднованию Международному женскому дню (МАУДО 

«Центр детского творчества Кировского района»).  

14 марта 2019 года – участие в районном торжественном мероприятии, посвященном Дню 

работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хо-

зяйства (МАУДО «Центр детского творчества Кировского района»). 

15 марта 2019 года – участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Ли-

цея математики и информатики (МАОУ «Лицей математики и информатики»).   

 

Депутатом в I квартале: 

- оказана помощь МОУ «СОШ № 54» в приобретении специализированной учебной лите-

ратуры; 

- поздравлены с Международным женским днем пожилые люди, жители района, находя-

щиеся в трудной жизненной ситуации, с вручением подарков от депутата; 

- поздравлены с 50-летним юбилеем 123 жителя Кировского района.   

 



Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей района, оказавшихся в 

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

кой, в рамках 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 течение I квартала депутат принимал активное участие в заседаниях рабочих групп и 

комитетов Саратовской областной Думы.  Депутат вошел в состав комиссии Саратовской 

областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных про-

ектов и государственных программ Саратовской области. 

 

 

 

ЛИТНЕВСКАЯ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Заводскому одно-

мандатному избирательному округу №2 

 

В I квартале 2019 года член Фракции приняла участие в следующих мероприятиях: 

 

    

№ 

Название мероприятия Дата и 

время  

проведения 

Место проведения Ссылка 

1. Поздравление творче-

ских коллективов изби-

рательного округа с 

Новым годом и Рожде-

ством Христовым 

7 января 

2019 года 

МУК «ДК Химиков» https://saratov.er.ru/news/201

8/12/31/predstaviteli-edinoj-

rossii-pozdravili-s-

nastupayushim-novym-

godom-detej-iz-

maloobespechennyh-i-

mnogodetnyh-semej/ 

 

https://m.saratov.kp.ru/online/

news/3350594/ 

 

http://novosti-

saratova.ru/yuliya-

litnevskaya-vstretila-

rozhdestvo-s-

zavodchanami.html 

 

http://www.saratov.aif.ru/soci

ety/bolee_400_zhiteley_zavo

dskogo_rayona_stali_zritelya

mi_volshebnoy_istorii 

 

https://srd.ru/index.php/80-

lenta-

novostej/novosty/26578-

parlamentarij-pozdravila-

tvorcheskie-kollektivy-

https://saratov.er.ru/news/2018/12/31/predstaviteli-edinoj-rossii-pozdravili-s-nastupayushim-novym-godom-detej-iz-maloobespechennyh-i-mnogodetnyh-semej/
https://saratov.er.ru/news/2018/12/31/predstaviteli-edinoj-rossii-pozdravili-s-nastupayushim-novym-godom-detej-iz-maloobespechennyh-i-mnogodetnyh-semej/
https://saratov.er.ru/news/2018/12/31/predstaviteli-edinoj-rossii-pozdravili-s-nastupayushim-novym-godom-detej-iz-maloobespechennyh-i-mnogodetnyh-semej/
https://saratov.er.ru/news/2018/12/31/predstaviteli-edinoj-rossii-pozdravili-s-nastupayushim-novym-godom-detej-iz-maloobespechennyh-i-mnogodetnyh-semej/
https://saratov.er.ru/news/2018/12/31/predstaviteli-edinoj-rossii-pozdravili-s-nastupayushim-novym-godom-detej-iz-maloobespechennyh-i-mnogodetnyh-semej/
https://saratov.er.ru/news/2018/12/31/predstaviteli-edinoj-rossii-pozdravili-s-nastupayushim-novym-godom-detej-iz-maloobespechennyh-i-mnogodetnyh-semej/
https://saratov.er.ru/news/2018/12/31/predstaviteli-edinoj-rossii-pozdravili-s-nastupayushim-novym-godom-detej-iz-maloobespechennyh-i-mnogodetnyh-semej/
https://m.saratov.kp.ru/online/news/3350594/
https://m.saratov.kp.ru/online/news/3350594/
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-vstretila-rozhdestvo-s-zavodchanami.html
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-vstretila-rozhdestvo-s-zavodchanami.html
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-vstretila-rozhdestvo-s-zavodchanami.html
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-vstretila-rozhdestvo-s-zavodchanami.html
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-vstretila-rozhdestvo-s-zavodchanami.html
http://www.saratov.aif.ru/society/bolee_400_zhiteley_zavodskogo_rayona_stali_zritelyami_volshebnoy_istorii
http://www.saratov.aif.ru/society/bolee_400_zhiteley_zavodskogo_rayona_stali_zritelyami_volshebnoy_istorii
http://www.saratov.aif.ru/society/bolee_400_zhiteley_zavodskogo_rayona_stali_zritelyami_volshebnoy_istorii
http://www.saratov.aif.ru/society/bolee_400_zhiteley_zavodskogo_rayona_stali_zritelyami_volshebnoy_istorii
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26578-parlamentarij-pozdravila-tvorcheskie-kollektivy-svoego-izbiratelnogo-okruga.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26578-parlamentarij-pozdravila-tvorcheskie-kollektivy-svoego-izbiratelnogo-okruga.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26578-parlamentarij-pozdravila-tvorcheskie-kollektivy-svoego-izbiratelnogo-okruga.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26578-parlamentarij-pozdravila-tvorcheskie-kollektivy-svoego-izbiratelnogo-okruga.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26578-parlamentarij-pozdravila-tvorcheskie-kollektivy-svoego-izbiratelnogo-okruga.html?menu=468


svoego-izbiratelnogo-

okruga.html?menu=468 

 

2. Заседание Региональ-

ного политического 

Совета Саратовского 

регионального отделе-

ния партии  

«Единая Россия» 

11 декабря 

2019 года 

 

Региональная обще-

ственная приёмная 

партии  

«Единая Россия». 

- 

3. Торжественное меро-

приятие, посвященное 

Дню Российской печа-

ти 

14 января 

2019 года 

 

ГАУК СО «Детское 

театральное кон-

цертное учрежде-

ние» 

- 

4. Проведение бинарной 

лекции совместно с де-

путатом Саратовской 

областной Думы А.В. 

Наумовым на тему: 

«Городское простран-

ство – диалог общества 

и власти» 

15 января 

2019 года 

Саратовский нацио-

нальный исследова-

тельский государ-

ственный универси-

тет им. Н.Г. Черны-

шевского 

https://saratov.er.ru/news/201

9/1/16/yuliya-litnevskaya-

proyavlyat-interes-k-tomu-

chto-volnuet-molodyh-

lyudej-sejchas-znachit-imet-

vozmozhnost-zaglyanut-v-

budushee/ 

https://m.saratov.kp.ru/online/

news/3356760/ 

http://www.saratov.aif.ru/soci

ety/yuliya_litnevskaya_proya

vlyat_interes_k_tomu_chto_v

olnuet_molodyh_lyudey_seyc

ha 

http://novosti-

saratova.ru/deputat-

litnevskaya-pomogla-

zashhititsya-

magistrantam.html 

https://srd.ru/index.php/80-

lenta-

novostej/novosty/26610-

parlamentarii-otsenili-

tvorcheskie-proekty-

magistrantov.html?menu=468 

http://sp-64.ru/arkhiv-

novostej/17-novosti/4265-

yuliya-litnevskaya-

proyavlyat-interes-k-tomu-

chto-volnuet-molodykh-

lyudej-sejchas-znachit-imet-

vozmozhnost-zaglyanut-v-

budushchee 

 

5. ПДС Администрация 

МО «Город Саратов» 

16 января 

2019 года 

Администрация МО 

«Город Саратов» 

- 

6. Конференция местного 

отделения партии 

«Единая Россия» 

16 января 

2019 года 

ГАПОУ СО «Сара-

товский областной 

базовый медицин-

- 

https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26578-parlamentarij-pozdravila-tvorcheskie-kollektivy-svoego-izbiratelnogo-okruga.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26578-parlamentarij-pozdravila-tvorcheskie-kollektivy-svoego-izbiratelnogo-okruga.html?menu=468
https://saratov.er.ru/news/2019/1/16/yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodyh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushee/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/16/yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodyh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushee/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/16/yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodyh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushee/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/16/yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodyh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushee/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/16/yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodyh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushee/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/16/yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodyh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushee/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/16/yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodyh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushee/
https://m.saratov.kp.ru/online/news/3356760/
https://m.saratov.kp.ru/online/news/3356760/
http://www.saratov.aif.ru/society/yuliya_litnevskaya_proyavlyat_interes_k_tomu_chto_volnuet_molodyh_lyudey_seycha
http://www.saratov.aif.ru/society/yuliya_litnevskaya_proyavlyat_interes_k_tomu_chto_volnuet_molodyh_lyudey_seycha
http://www.saratov.aif.ru/society/yuliya_litnevskaya_proyavlyat_interes_k_tomu_chto_volnuet_molodyh_lyudey_seycha
http://www.saratov.aif.ru/society/yuliya_litnevskaya_proyavlyat_interes_k_tomu_chto_volnuet_molodyh_lyudey_seycha
http://www.saratov.aif.ru/society/yuliya_litnevskaya_proyavlyat_interes_k_tomu_chto_volnuet_molodyh_lyudey_seycha
http://novosti-saratova.ru/deputat-litnevskaya-pomogla-zashhititsya-magistrantam.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-litnevskaya-pomogla-zashhititsya-magistrantam.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-litnevskaya-pomogla-zashhititsya-magistrantam.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-litnevskaya-pomogla-zashhititsya-magistrantam.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-litnevskaya-pomogla-zashhititsya-magistrantam.html
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26610-parlamentarii-otsenili-tvorcheskie-proekty-magistrantov.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26610-parlamentarii-otsenili-tvorcheskie-proekty-magistrantov.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26610-parlamentarii-otsenili-tvorcheskie-proekty-magistrantov.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26610-parlamentarii-otsenili-tvorcheskie-proekty-magistrantov.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26610-parlamentarii-otsenili-tvorcheskie-proekty-magistrantov.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26610-parlamentarii-otsenili-tvorcheskie-proekty-magistrantov.html?menu=468
http://sp-64.ru/arkhiv-novostej/17-novosti/4265-yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodykh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushchee
http://sp-64.ru/arkhiv-novostej/17-novosti/4265-yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodykh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushchee
http://sp-64.ru/arkhiv-novostej/17-novosti/4265-yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodykh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushchee
http://sp-64.ru/arkhiv-novostej/17-novosti/4265-yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodykh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushchee
http://sp-64.ru/arkhiv-novostej/17-novosti/4265-yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodykh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushchee
http://sp-64.ru/arkhiv-novostej/17-novosti/4265-yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodykh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushchee
http://sp-64.ru/arkhiv-novostej/17-novosti/4265-yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodykh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushchee
http://sp-64.ru/arkhiv-novostej/17-novosti/4265-yuliya-litnevskaya-proyavlyat-interes-k-tomu-chto-volnuet-molodykh-lyudej-sejchas-znachit-imet-vozmozhnost-zaglyanut-v-budushchee


Волжского района го-

рода Саратова 

ский колледж» 

7. Конференция местного 

отделения партии 

«Единая Россия» За-

водского района города 

Саратова 

21 января 

2019 года 

МУК "Городской 

Дом культуры наци-

онального творче-

ства" Заводского  

района 

- 

8. Круглый стол «Патрио-

тическая платформа» 

22 января 

2019 года 

Региональная обще-

ственная приёмная 

партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

- 

9. Проведение Краеведче-

ского квеста для маги-

странтов СГУ 

23 января 

2019 года 

пр. Кирова, 27 http://novosti-

saratova.ru/magistrantyi-sgu-

sdali-ekzamen-v-forme-

kvesta.html 

 

https://m.saratov.kp.ru/online/

news/3368421/ 

 

http://www.saratov.aif.ru/soci

ety/magistranty_sgu_sdali_ek

zamen_v_forme_kvesta 

 

https://srd.ru/index.php/80-

lenta-

novostej/novosty/26673-

parlamentarij-provela-

ekzamen-dlya-magistrantov-

sgu-v-forme-

kvesta.html?menu=468 

 

http://novosti-

saratova.ru/litnevskaya-

pozdravila-saratovskih-

blokadnikov.html 

 

10. Заседание Фракции  

«Единая Россия» 

23 января 

2019 года 

Региональная обще-

ственная приёмная 

партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

- 

11. Прощание с Почетным 

гражданином города 

Саратова – Г.А.Мушта 

24 января 

2019 года 

ДК «Россия» - 

12. Прием граждан по  

личным вопросам 

24 января 

2019 года 

 

Приемная местного 

отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в Заводском 

районе 

http://novosti-

saratova.ru/deputat-

oblastnoy-dumyi-yuliya-

litnevskaya-provela-priem-

grazhdan.html 

https://www.saratov.kp.ru/onl

ine/news/3414027/ 

http://www.saratov.aif.ru/poli

tic/deputat_oblastnoy_dumy_

http://novosti-saratova.ru/magistrantyi-sgu-sdali-ekzamen-v-forme-kvesta.html
http://novosti-saratova.ru/magistrantyi-sgu-sdali-ekzamen-v-forme-kvesta.html
http://novosti-saratova.ru/magistrantyi-sgu-sdali-ekzamen-v-forme-kvesta.html
http://novosti-saratova.ru/magistrantyi-sgu-sdali-ekzamen-v-forme-kvesta.html
https://m.saratov.kp.ru/online/news/3368421/
https://m.saratov.kp.ru/online/news/3368421/
http://www.saratov.aif.ru/society/magistranty_sgu_sdali_ekzamen_v_forme_kvesta
http://www.saratov.aif.ru/society/magistranty_sgu_sdali_ekzamen_v_forme_kvesta
http://www.saratov.aif.ru/society/magistranty_sgu_sdali_ekzamen_v_forme_kvesta
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26673-parlamentarij-provela-ekzamen-dlya-magistrantov-sgu-v-forme-kvesta.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26673-parlamentarij-provela-ekzamen-dlya-magistrantov-sgu-v-forme-kvesta.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26673-parlamentarij-provela-ekzamen-dlya-magistrantov-sgu-v-forme-kvesta.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26673-parlamentarij-provela-ekzamen-dlya-magistrantov-sgu-v-forme-kvesta.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26673-parlamentarij-provela-ekzamen-dlya-magistrantov-sgu-v-forme-kvesta.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26673-parlamentarij-provela-ekzamen-dlya-magistrantov-sgu-v-forme-kvesta.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26673-parlamentarij-provela-ekzamen-dlya-magistrantov-sgu-v-forme-kvesta.html?menu=468
http://novosti-saratova.ru/litnevskaya-pozdravila-saratovskih-blokadnikov.html
http://novosti-saratova.ru/litnevskaya-pozdravila-saratovskih-blokadnikov.html
http://novosti-saratova.ru/litnevskaya-pozdravila-saratovskih-blokadnikov.html
http://novosti-saratova.ru/litnevskaya-pozdravila-saratovskih-blokadnikov.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-oblastnoy-dumyi-yuliya-litnevskaya-provela-priem-grazhdan.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-oblastnoy-dumyi-yuliya-litnevskaya-provela-priem-grazhdan.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-oblastnoy-dumyi-yuliya-litnevskaya-provela-priem-grazhdan.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-oblastnoy-dumyi-yuliya-litnevskaya-provela-priem-grazhdan.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-oblastnoy-dumyi-yuliya-litnevskaya-provela-priem-grazhdan.html
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3414027/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3414027/
http://www.saratov.aif.ru/politic/deputat_oblastnoy_dumy_yuliya_litnevskaya_provela_ocherednoy_priem_grazhdan
http://www.saratov.aif.ru/politic/deputat_oblastnoy_dumy_yuliya_litnevskaya_provela_ocherednoy_priem_grazhdan


yuliya_litnevskaya_provela_o

cherednoy_priem_grazhdan 

 

13. Конференция Саратов-

ского Регионального 

отделения Всероссий-

ской политической 

партии «Единая Рос-

сия» 

26 января 

2019 года 

Исторический парк 

«Россия – моя исто-

рия» 

- 

14. Урок мужества 

МОУ СОШ №39 

Заводского района, по-

священный 75-й го-

довщине полного осво-

бождения Ленинграда 

от фашистских блокад 

и 76-й годовщине раз-

грома немецко-

фашистских войск 

28 января 

2019 года 

МОУ СОШ №39 

Заводского района 

http://novosti-

saratova.ru/deputat-

saratovskoy-oblastnoy-

dumyi-provela-uroki-

muzhestva-dlya-

shkolnikov.html 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/edu/2746387?key=2a12b5f

8b4a474c2cf432aee6fa64a6f 

 

https://m.saratov.kp.ru/online/

news/3370965/ 

 

https://saratov.er.ru/news/201

9/1/30/istoricheskaya-

pamyat-dlya-saratovskih-

shkolnikov-proveli-uroki-

muzhestva/ 

 

15. Урок мужества 

МОУ «Гиназия№5» 

Заводского района, по-

священный 75-й го-

довщине полного осво-

бождения Ленинграда 

от фашистских блокад 

и 76-й годовщине раз-

грома немецко-

фашистских войск 

28 января 

2019 года 

МОУ «Гиназия№5» 

Заводского района 

http://novosti-

saratova.ru/deputat-

saratovskoy-oblastnoy-

dumyi-provela-uroki-

muzhestva-dlya-

shkolnikov.html 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/edu/2746387?key=2a12b5f

8b4a474c2cf432aee6fa64a6f 

 

https://m.saratov.kp.ru/online/

news/3370965/ 

 

https://saratov.er.ru/news/201

9/1/30/istoricheskaya-

pamyat-dlya-saratovskih-

shkolnikov-proveli-uroki-

muzhestva/ 

 

16. Районный торжествен-

ный концерт, посвя-

щенный 75-й годов-

щине полного осво-

бождения Ленинграда 

28 января 

2019 года 

МУК «ГДКНТ» http://novosti-

saratova.ru/litnevskaya-

pozdravila-saratovskih-

blokadnikov.html 

https://m.saratov.kp.ru/online/

http://www.saratov.aif.ru/politic/deputat_oblastnoy_dumy_yuliya_litnevskaya_provela_ocherednoy_priem_grazhdan
http://www.saratov.aif.ru/politic/deputat_oblastnoy_dumy_yuliya_litnevskaya_provela_ocherednoy_priem_grazhdan
http://novosti-saratova.ru/deputat-saratovskoy-oblastnoy-dumyi-provela-uroki-muzhestva-dlya-shkolnikov.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-saratovskoy-oblastnoy-dumyi-provela-uroki-muzhestva-dlya-shkolnikov.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-saratovskoy-oblastnoy-dumyi-provela-uroki-muzhestva-dlya-shkolnikov.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-saratovskoy-oblastnoy-dumyi-provela-uroki-muzhestva-dlya-shkolnikov.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-saratovskoy-oblastnoy-dumyi-provela-uroki-muzhestva-dlya-shkolnikov.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-saratovskoy-oblastnoy-dumyi-provela-uroki-muzhestva-dlya-shkolnikov.html
http://www.saratov.aif.ru/view/edu/2746387?key=2a12b5f8b4a474c2cf432aee6fa64a6f
http://www.saratov.aif.ru/view/edu/2746387?key=2a12b5f8b4a474c2cf432aee6fa64a6f
http://www.saratov.aif.ru/view/edu/2746387?key=2a12b5f8b4a474c2cf432aee6fa64a6f
https://m.saratov.kp.ru/online/news/3370965/
https://m.saratov.kp.ru/online/news/3370965/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/30/istoricheskaya-pamyat-dlya-saratovskih-shkolnikov-proveli-uroki-muzhestva/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/30/istoricheskaya-pamyat-dlya-saratovskih-shkolnikov-proveli-uroki-muzhestva/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/30/istoricheskaya-pamyat-dlya-saratovskih-shkolnikov-proveli-uroki-muzhestva/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/30/istoricheskaya-pamyat-dlya-saratovskih-shkolnikov-proveli-uroki-muzhestva/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/30/istoricheskaya-pamyat-dlya-saratovskih-shkolnikov-proveli-uroki-muzhestva/
http://novosti-saratova.ru/deputat-saratovskoy-oblastnoy-dumyi-provela-uroki-muzhestva-dlya-shkolnikov.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-saratovskoy-oblastnoy-dumyi-provela-uroki-muzhestva-dlya-shkolnikov.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-saratovskoy-oblastnoy-dumyi-provela-uroki-muzhestva-dlya-shkolnikov.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-saratovskoy-oblastnoy-dumyi-provela-uroki-muzhestva-dlya-shkolnikov.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-saratovskoy-oblastnoy-dumyi-provela-uroki-muzhestva-dlya-shkolnikov.html
http://novosti-saratova.ru/deputat-saratovskoy-oblastnoy-dumyi-provela-uroki-muzhestva-dlya-shkolnikov.html
http://www.saratov.aif.ru/view/edu/2746387?key=2a12b5f8b4a474c2cf432aee6fa64a6f
http://www.saratov.aif.ru/view/edu/2746387?key=2a12b5f8b4a474c2cf432aee6fa64a6f
http://www.saratov.aif.ru/view/edu/2746387?key=2a12b5f8b4a474c2cf432aee6fa64a6f
https://m.saratov.kp.ru/online/news/3370965/
https://m.saratov.kp.ru/online/news/3370965/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/30/istoricheskaya-pamyat-dlya-saratovskih-shkolnikov-proveli-uroki-muzhestva/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/30/istoricheskaya-pamyat-dlya-saratovskih-shkolnikov-proveli-uroki-muzhestva/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/30/istoricheskaya-pamyat-dlya-saratovskih-shkolnikov-proveli-uroki-muzhestva/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/30/istoricheskaya-pamyat-dlya-saratovskih-shkolnikov-proveli-uroki-muzhestva/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/30/istoricheskaya-pamyat-dlya-saratovskih-shkolnikov-proveli-uroki-muzhestva/
http://novosti-saratova.ru/litnevskaya-pozdravila-saratovskih-blokadnikov.html
http://novosti-saratova.ru/litnevskaya-pozdravila-saratovskih-blokadnikov.html
http://novosti-saratova.ru/litnevskaya-pozdravila-saratovskih-blokadnikov.html
http://novosti-saratova.ru/litnevskaya-pozdravila-saratovskih-blokadnikov.html
https://m.saratov.kp.ru/online/news/3370028/


от фашистских блокад 

и 76-й годовщине раз-

грома немецко-

фашистских войск 

news/3370028/ 

http://www.saratov.aif.ru/soci

ety/koncert_nachali_s_minut

y_molchaniya_v_pamyat_47

0_tysyach_pogibshih_blokad

nikov 

 

https://saratov.er.ru/news/201

9/1/29/partijcy-pochtili-

pamyat-geroev-blokadnogo-

leningrada/ 

https://saratov.er.ru/news/201

9/1/29/partijcy-pochtili-

pamyat-geroev-blokadnogo-

leningrada/ 

 

17. Вечер памяти жертв 

Холокоста 

28 января 

2019 года 

Еврейский общин-

ный центр «Бейт 

Шимшон» 

- 

18. Поздравление участни-

ков снятия блокады 

Ленинграда на дому 

29 января 

2019 года 

Заводской район 

города Саратова 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2747518?key=91f4

fbe22d4b49d30a2d61c38b4e

defa 

 

http://novosti-

saratova.ru/deputatyi-

pozdravili-veteranov-

blokadnikov-s-75-oy-

godovshhinoy-

osvobozhdeniya-

leningrada.html 

 

https://srd.ru/index.php/80-

lenta-

novostej/novosty/26709-

saratovtsy-pochtili-pamyat-

geroev-blokadnogo-

leningrada.html?menu=468 

 

https://m.saratov.kp.ru/online/

news/3372360/ 

 

19. Рабочее совещание по 

вопросам проведения 

Благотворительного 

бала (интерактивного 

марафона по сбору 

средств в помощь 

больным онкологиче-

скими заболеваниями) 

29 января 

2019 года 

Саратовский акаде-

мический театр  

оперы и  балета 

- 

20. Семинар «Деструктив-

ные социально-

31 января 

2019 года 

Саратовская госу-

дарственная юриди-

http://novosti-saratova.ru/v-

saratovskoy-

https://m.saratov.kp.ru/online/news/3370028/
http://www.saratov.aif.ru/society/koncert_nachali_s_minuty_molchaniya_v_pamyat_470_tysyach_pogibshih_blokadnikov
http://www.saratov.aif.ru/society/koncert_nachali_s_minuty_molchaniya_v_pamyat_470_tysyach_pogibshih_blokadnikov
http://www.saratov.aif.ru/society/koncert_nachali_s_minuty_molchaniya_v_pamyat_470_tysyach_pogibshih_blokadnikov
http://www.saratov.aif.ru/society/koncert_nachali_s_minuty_molchaniya_v_pamyat_470_tysyach_pogibshih_blokadnikov
http://www.saratov.aif.ru/society/koncert_nachali_s_minuty_molchaniya_v_pamyat_470_tysyach_pogibshih_blokadnikov
https://saratov.er.ru/news/2019/1/29/partijcy-pochtili-pamyat-geroev-blokadnogo-leningrada/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/29/partijcy-pochtili-pamyat-geroev-blokadnogo-leningrada/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/29/partijcy-pochtili-pamyat-geroev-blokadnogo-leningrada/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/29/partijcy-pochtili-pamyat-geroev-blokadnogo-leningrada/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/29/partijcy-pochtili-pamyat-geroev-blokadnogo-leningrada/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/29/partijcy-pochtili-pamyat-geroev-blokadnogo-leningrada/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/29/partijcy-pochtili-pamyat-geroev-blokadnogo-leningrada/
https://saratov.er.ru/news/2019/1/29/partijcy-pochtili-pamyat-geroev-blokadnogo-leningrada/
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2747518?key=91f4fbe22d4b49d30a2d61c38b4edefa
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2747518?key=91f4fbe22d4b49d30a2d61c38b4edefa
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2747518?key=91f4fbe22d4b49d30a2d61c38b4edefa
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2747518?key=91f4fbe22d4b49d30a2d61c38b4edefa
http://novosti-saratova.ru/deputatyi-pozdravili-veteranov-blokadnikov-s-75-oy-godovshhinoy-osvobozhdeniya-leningrada.html
http://novosti-saratova.ru/deputatyi-pozdravili-veteranov-blokadnikov-s-75-oy-godovshhinoy-osvobozhdeniya-leningrada.html
http://novosti-saratova.ru/deputatyi-pozdravili-veteranov-blokadnikov-s-75-oy-godovshhinoy-osvobozhdeniya-leningrada.html
http://novosti-saratova.ru/deputatyi-pozdravili-veteranov-blokadnikov-s-75-oy-godovshhinoy-osvobozhdeniya-leningrada.html
http://novosti-saratova.ru/deputatyi-pozdravili-veteranov-blokadnikov-s-75-oy-godovshhinoy-osvobozhdeniya-leningrada.html
http://novosti-saratova.ru/deputatyi-pozdravili-veteranov-blokadnikov-s-75-oy-godovshhinoy-osvobozhdeniya-leningrada.html
http://novosti-saratova.ru/deputatyi-pozdravili-veteranov-blokadnikov-s-75-oy-godovshhinoy-osvobozhdeniya-leningrada.html
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26709-saratovtsy-pochtili-pamyat-geroev-blokadnogo-leningrada.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26709-saratovtsy-pochtili-pamyat-geroev-blokadnogo-leningrada.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26709-saratovtsy-pochtili-pamyat-geroev-blokadnogo-leningrada.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26709-saratovtsy-pochtili-pamyat-geroev-blokadnogo-leningrada.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26709-saratovtsy-pochtili-pamyat-geroev-blokadnogo-leningrada.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/26709-saratovtsy-pochtili-pamyat-geroev-blokadnogo-leningrada.html?menu=468
https://m.saratov.kp.ru/online/news/3372360/
https://m.saratov.kp.ru/online/news/3372360/
http://novosti-saratova.ru/v-saratovskoy-gosudarstvennoy-yuridicheskoy-akademii-sostoyalsya-obuchayushhiy-seminar.html
http://novosti-saratova.ru/v-saratovskoy-gosudarstvennoy-yuridicheskoy-akademii-sostoyalsya-obuchayushhiy-seminar.html


психологические явле-

ния в подростковой и 

молодежной среде: по-

следние тенденции» 

ческая академия gosudarstvennoy-

yuridicheskoy-akademii-

sostoyalsya-obuchayushhiy-

seminar.html 

 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2747503?key=96eb

0d9aae2be7e5320ee46419f1b

2ca 

 

21. Заседание Саратовской  

областной Думы 

30 января 

2019 года 

Саратовская област-

ная Дума 

- 

22. Торжественное меро-

приятие, посвященное 

годовщине разгрома 

немецко-фашистских 

войск под Сталингра-

дом 

4 февраля 

2019 года 

МУК «ГДКНТ» https://www.saratov.kp.ru/onl

ine/news/3377167/ 

 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2751687?key=fbc2

24ea91742cd3e07b62c4efd6e

9e0 

 

https://srd.ru/index.php/80-

lenta-

novostej/novosty/26743-

parlamentarij-pozdravila-

veteranov-uchastnikov-

stalingradskoj-

bitvy.html?menu=468 

 

http://novosti-

saratova.ru/zavodchane-

pochtili-pamyat-geroev-

stalingradskogo-

srazheniya.html 

 

 

https://saratov.er.ru/news/201

9/2/5/saratovskie-partijcy-

prinyali-uchastie-v-

meropriyatiyah-

posvyashennyh-dnyu-

voinskoj-slavy-rossii/ 

 

http://sarpan.ru/articles/19-

novosti/84-

_v_gorodskom_dome_kultur

y_nacionalnogo_tvorchestva_

sostoyalos_meropriyatie_pos

vyaschennoe_dnyu_voinskoi

_slavy_rossii/ 

 

23. Благотворительный бал 

«Спешите делать доб-

4 февраля 

2019 года 

Саратовский акаде-

мический театр опе-

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2752577?key=0a3c

http://novosti-saratova.ru/v-saratovskoy-gosudarstvennoy-yuridicheskoy-akademii-sostoyalsya-obuchayushhiy-seminar.html
http://novosti-saratova.ru/v-saratovskoy-gosudarstvennoy-yuridicheskoy-akademii-sostoyalsya-obuchayushhiy-seminar.html
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ро» (интерактивный 

марафон по сбору 

средств, в помощь 

больным онкологиче-

скими заболеваниями) 

ры и балета ef4fa5b984fbfaf7c574feadbff

6 

 

http://novosti-saratova.ru/v-

saratove-proshel-pervyiy-

blagotvoritelnyiy-bal.html 

 

https://m.saratov.kp.ru/online/

news/3378049/ 

 

24. Поздравление ветера-

нов ВОВ с Днем воин-

ской славы России – 

76-летием со дня окон-

чания Сталинградской 

битвы на дому 

5 февраля 

2019 года 

Заводской район http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2753876?key=2721

d3077bf214bcddfc3ab8e2df8

f38 

 

http://novosti-

saratova.ru/uchastnika-

stalingradskoy-bitvyi-iz-

saratova-pozdravili-s-76-

letiem-pamyatnoy-datyi.html 

 

https://saratov.er.ru/news/201

9/2/8/istoricheskaya-pamyat-

uchastnika-stalingradskoj-

bitvy-pozdravili-s-76-letiem-

pamyatnoj-daty/ 

 

25. Проведение круглого 

стола по законопроекту 

«О квотировании рабо-

чих мест для трудо-

устройства отдельных 

категорий несовершен-

нолетних и молодежи в 

Саратовской области» 

5 февраля 

2019 года 

Саратовский нацио-

нальный исследова-

тельский государ-

ственный универси-

тет  им. Н.Г. Черны-

шевского 

- 

26. Межведомственное со-

вещание по вопросу 

переселения заявителя 

Масягиной Г.А., про-

живающая по адресу 2-

й проезд им. 

Азина В.М., д.13 

6 февраля 

2019 года 

Администрация За-

водского района МО 

«Город Саратов» 

- 

27. Межкомиссионная  ра-

бочая группа по подго-

товке экспертных за-

ключений по проектам 

нормативно-правовых 

актов и рассмотрению 

обращений Обще-

ственной палаты Сара-

товской области 

8 февраля 

2019 года 

Общественная  пала-

та  Саратовской об-

ласти 

- 

28. Встреча выдающихся 8 февраля Кофейня http://novosti-
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http://novosti-saratova.ru/deputatyi-saratovskoy-obldumyi-i-znamenityie-sportsmenyi-proveli-olimpiyskiy-urok.html


спортсменов Саратов-

ской области с предста-

вителями бизнеса 

2019 года  «Кофе и шоколад» saratova.ru/deputatyi-

saratovskoy-obldumyi-i-

znamenityie-sportsmenyi-

proveli-olimpiyskiy-

urok.html 

 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/health/2757578?key=ecb09

91bca24194f2ec3da910f8d62

98 

 

 

https://srd.ru/index.php/80-

lenta-

novostej/novosty/26788-

deputaty-i-sportsmeny-

obsudili-formy-

populyarizatsii-zdorovogo-

obraza-

zhizni.html?menu=468 

 

 

http://sarpan.ru/articles/19-

novosti/103-

sostoyalsya_olimpiiskii_urok

_v_ramkah_vystavkifestivaly

a_olimpiiskii_saratov/ 

 

29. Премия «Лучшие из 

лучших Саратовской 

губернии 2018» 

8 февраля 

2019 года 

Отель «Словакия» http://novosti-

saratova.ru/yuliya-

litnevskaya-nagradila-

luchshih-iz-luchshih-

saratovskoy-gubernii-

2018.html 

 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2758349?key=59b0

6649d87a54c17b1fdad4c749

9d87 

 

https://m.saratov.kp.ru/online/

news/3384455/ 

 

30. «Лыжня России» 9 февраля 

2019 года 

Р.п. Базарный Кара-

булак 

http://www.4vsar.ru/news/11

5445.html 

 

https://www.saratov.kp.ru/onl

ine/news/3381732/ 

 

https://nversia.ru/news/pobedi

telyami-vip-zabega-lyzhni-

rossii-stali-zamministra-i-
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saratovskiy-deputat/ 

 

https://saratov.er.ru/news/201

9/2/9/koordinatory-

partproektov-edinoj-rossii-

stali-pobeditelyami-lyzhnyh-

gonok/ 

 

 

31. Посещение девочки, 

попавшей под трамвай 

в Заводском районе на  

ул. Огородная 

12 февраля 

2019 года 

Клиническая боль-

ница имени 

С.Р. Миротворцева 

http://novosti-

saratova.ru/spasshie-

popavshuyu-pod-tramvay-

devochku-vrachi-ne-verili-

chto-vika-vyizhivet.html 

 

 

32. Торжественное меро-

приятие, посвященное 

50-летию со Дня обра-

зования службы госу-

дарственного контроля 

и лицензионно-

разрешительной работы 

12 февраля 

2019 года 

Саратовский госу-

дарственный музей 

боевой и трудовой 

славы 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2759408?key=563e

61427c2129b37da398e70accf

4e6 

 

http://novosti-

saratova.ru/sluzhba-

goskontrolya-i-litsenzionno-

razreshitelnoy-rabotyi-

otmetila-50-letie.html 

 

 

https://m.saratov.kp.ru/online/

news/3385565/ 

 

 

https://srd.ru/index.php/80-

lenta-

novostej/novosty/26801-

yuliya-litnevskaya-

pozdravila-sotrudnikov-

sluzhby-gosudarstvennogo-

kontrolya-i-litsenzionno-

razreshitelnoj-

raboty.html?menu=468 

 

 

33. 30-летие вывода войск 

из Афганистана. 

Посещение ветеранов-

Афганцев в Энгель-

сском доме-интернате 

для престарелых и ин-

валидов 

 

14 февраля  

2019 года 

Энгельсский дом-

интернат для пре-

старелых и инвали-

дов 

http://gtrk-

saratov.ru/news/tri_tonny_sol

i_dlya_zdorovya_v_domeinte

rnate_dlya_prestarelyh_otkryl

i_solyanuyu_peweru/ 

 

http://www.vzsar.ru/news/20

19/02/14/v-engelsskom-

dome-prestarelyh-otkryli-
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solyanyu-peschery.html 

 

https://sarnovosti.ru/mnews.p

hp?ID=113107 

 

 

https://bbratstvo.com/2019/02

/14/chuzhih-veteranov-ne-

byvaet 

 

http://novosti-

saratova.ru/spasshie-

popavshuyu-pod-tramvay-

devochku-vrachi-ne-verili-

chto-vika-vyizhivet.html 

 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/health/2761494?key=dd7f2

dd2c5b3db8f7f9e32808da4a8

4d 

 

http://novosti-

saratova.ru/pensioneryi-

engelsa-smogut-popravit-

zdorove-v-novoy-solyanoy-

peshhere.html 

 

http://sarpan.ru/articles/19-

novosti/114-

v_engelsskom_domeinternate

_sostoyalos_torzhestvennoe_

otkrytie_ozdorovitelnoi_plosc

hadki_dlya_pozhilyh_i_invali

dov_/ 

 

34. Селекторное совещание 

в режиме видеоконфе-

ренции  на тему: «Реа-

лизация федерального 

партийного проекта 

«Историческая память» 

в 2019 году» 

15 февраля 

2019 года 

Исполнительный 

комитет Саратовско-

го регионального 

отделения партии 

«Единой России» 

- 

35. Районный торжествен-

ный концерт, посвя-

щенный 30-й годов-

щине вывода советских 

войск из Афганистана 

15 февраля 

2019 года 

 

МУК «ГДКНТ» http://novosti-

saratova.ru/yuliya-

litnevskaya-na-plechah-

afgantsev-lezhit-bolshaya-

otvetstvennost.html 

 

https://srd.ru/index.php/80-

lenta-

novostej/novosty/26833-v-

zavodskom-rajone-pochtili-
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pamyat-pogibshikh-

afgantsev.html?menu=468 

 

https://m.saratov.kp.ru/online/

news/3390370/ 

 

http://www.saratov.aif.ru/soci

ety/v_zavodskom_rayone_sar

atova_otmetili_30-

letie_okonchaniya_voyny_v_

afganistane 

 

36. Посещение ветеранов 

на округе, находящихся 

на лечении в Государ-

ственном учреждении 

здравоохранения «Об-

ластная клиническая 

больница» 

18 февраля 

2019 года 

Государственное 

учреждение здраво-

охранения «Област-

ная клиническая 

больница» 

http://sarpan.ru/articles/19-

novosti/126-

vracham_oblastnoi_kliniches

koi_bolnicy_vruchili_blagoda

rstvennye_pisma/ 

 

 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2763819?key=e5f4

2d6c9fc716c704dc62e14a8ca

3cc 

 

http://novosti-

saratova.ru/vrachey-saratova-

pozdravili-s-nastupayushhim-

prazdnikom.html 

 

 

https://m.saratov.kp.ru/online/

news/3390828/ 

 

 

https://srd.ru/index.php/80-

lenta-

novostej/novosty/26844-

vracham-oblastnoj-

klinicheskoj-bolnitsy-

vruchili-blagodarstvennye-

pisma.html?menu=468 

 

37. Собрание актива обла-

сти по вопросу «Об 

итогах социально-

экономического разви-

тия Саратовской обла-

сти в 2018 году и пер-

спективах на 2019 год» 

19 февраля 

2019 года 

Правительство   

Саратовской области 

 

- 

38. Расширенное ПДС под 

председательством 

Главы Администрации 

20 февраля 

2019 года 

Администрация За-

водского района  

МО «Город Сара-

http://novosti-

saratova.ru/hanenko-i-

litnevskaya-podklyuchilis-k-
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Заводского района тов» resheniyu-vazhnyih-

problem.html 

 

http://novosti-

saratova.ru/hanenko-i-

litnevskaya-podklyuchilis-k-

resheniyu-vazhnyih-

problem.html 

 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2774072?key=5d63

0d1f62ce2c5cfaf434dfa5d9f5

a2 

 

39. Панихида по Почетно-

му гражданину Сара-

товской области  

Евгению Квашнину 

21 февраля 

2019 года 

ФТЛ - 

40. Прием граждан по  

личным  вопросам 

21 февраля  

2019 года 

 

Приемная местного 

отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в Заводском 

районе  

 

https://m.saratov.kp.ru/online/

news/3394511/ 

 

http://www.saratov.aif.ru/soci

ety/k_deputatu_obratilis_stroi

teli_s_zhaloboy_na_narushen

ie_prav 

 

41. Заседание рабочей 

группы под председа-

тельством Губернатора 

области В.В.Радаева по 

вопросу решения про-

блем «обманутых 

дольщиков». 

22 февраля  

2019 года 

Правительство 

Саратовской области 

- 

42. Митинг ко Дню Защит-

ника Отечества. 

Презентации книги «75 

- Борис Громов», по-

свящённой нашему 

земляку - Почётному 

жителю города Сарато-

ва, Герою Советского 

Союза Борису Всево-

лодовичу Громову 

23 февраля 

2019 

ГАУК «Саратовский 

историко-

патриотический 

комплекс Музей 

«Боевой и Трудовой 

Славы» 

http://novosti-saratova.ru/v-

saratove-pochti-pamyat-

pogibshih-voinov.html 

 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2770279?key=b00e

5bbceb374eaa7361cbfce7915

0f6 

 

https://saratov.er.ru/news/201

9/2/25/partijcy-i-

obshestvenniki-pochtili-

pamyat-pogibshih-v-

lokalnyh-vojnah/ 

 

43. Заседание Фракции 

«Единая Россия» 

26 февраля 

2019 года 

Региональная обще-

ственная приёмная 

партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

- 

http://novosti-saratova.ru/hanenko-i-litnevskaya-podklyuchilis-k-resheniyu-vazhnyih-problem.html
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http://www.saratov.aif.ru/view/society/2774072?key=5d630d1f62ce2c5cfaf434dfa5d9f5a2
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2774072?key=5d630d1f62ce2c5cfaf434dfa5d9f5a2
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2774072?key=5d630d1f62ce2c5cfaf434dfa5d9f5a2
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2774072?key=5d630d1f62ce2c5cfaf434dfa5d9f5a2
https://m.saratov.kp.ru/online/news/3394511/
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44. Заседание Саратовской 

областной Думы 

27 февраля 

2019 года 

Саратовская област-

ная Дума 

- 

45. Стратегическая сессия 

на тему «Комплексная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

на территории Саратов-

ской области в 2019 го-

ду» 

28 февраля 

2019 года 

ГУП СО «Бизнес-

инкубатор Саратов-

ской области» 

- 

46. Заседание рабочей 

группы под руковод-

ством первого замести-

теля секретаря Гене-

рального совета Партии 

«Единая Россия» О.Ю. 

Баталиной по вопросу 

создания реестра захо-

ронений участников 

боевых действий 

1 марта 

2019 года 

Региональная обще-

ственная приёмная 

партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

- 

47. Депутатские слушания 

«О подготовке регио-

нальных программ пе-

реселения граждан из 

аварийного жилищного 

фонда» 

1 марта 

2019 года 

Саратовская област-

ная Дума 

- 

48. II этап конференции 

СРО ВОО «Молодая 

Гвардия Единой Рос-

сии» в рамках форума 

«Вектор развития» 

1 марта 

2019 года 

СРО ВОО «Молодая 

Гвардия Единой 

России» 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2776773?key=c1cf

0333171330984ba398c2699f

068f 

 

https://www.saratov.kp.ru/onl

ine/news/3404678/ 

 

http://novosti-

saratova.ru/yuliya-

litnevskaya-prinyala-

uchastie-v-rabote-

regionalnogo-obshhestvenno-

politicheskogo-foruma.html 

 

https://www.saratov.kp.ru/onl

ine/news/3404678/ 

 

49. Работа на округе  

(посещение ребенка-

инвалида) 

18 марта 

2019 года 

Заводской район http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2790441?key=f1fd

8adab3278f59102e09bd4db2

82c4 

https://www.saratov.kp.ru/onl

ine/news/3419995/ 

http://novosti-

saratova.ru/malchiku-

http://www.saratov.aif.ru/view/society/2776773?key=c1cf0333171330984ba398c2699f068f
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2776773?key=c1cf0333171330984ba398c2699f068f
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2776773?key=c1cf0333171330984ba398c2699f068f
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2776773?key=c1cf0333171330984ba398c2699f068f
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3404678/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3404678/
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-prinyala-uchastie-v-rabote-regionalnogo-obshhestvenno-politicheskogo-foruma.html
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-prinyala-uchastie-v-rabote-regionalnogo-obshhestvenno-politicheskogo-foruma.html
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https://www.saratov.kp.ru/online/news/3404678/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3404678/
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http://www.saratov.aif.ru/view/society/2790441?key=f1fd8adab3278f59102e09bd4db282c4
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invalidu-iz-zavodskogo-

rayona-podarili-

sovremennaya-kolyaska.html 

 

50. Чествование ветеранов-

юбиляров  Заводского 

района 

19 марта 

2019 года 

МОУ ДОД «Центр 

дополнительного 

образования» Завод-

ского  

района 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2794073?key=6ec8

22d9ec2319f51ad9c9e1f0dc7

936 

http://sarpan.ru/articles/10-

raiony_saratova/315-

v_zavodskom_raione_chestv

ovali_veteranovyubilyarov/ 

http://novosti-

saratova.ru/litnevskaya-

zavodskoy-rayon-

luchshiy.html 

 

51. Конференция местного 

отделения партии 

«Единая Россия» За-

водского района города 

Саратова 

19 марта 

2019 года 

МУК «ГДКНТ» http://novosti-

saratova.ru/izbranyi-

delegatyi-na-konferentsiyu-

regionalnogo-otdeleniya-

er.html 

 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2787548?key=acf6

6680a45a0cc4263c478df5c14

e6e 

 

https://www.saratov.kp.ru/onl

ine/news/3416650/ 

 

52. «Нестандарты творче-

ства» - первый творче-

ский конкурс педагогов 

образовательных учре-

ждений Заводского 

района. 

20 марта 

2019 года 

МОУ ДОД «Центр 

дополнительного 

образования» Завод-

ского 

района 

http://sarpan.ru/articles/12-

obrazovanie/338-

pedagogi_zavodskogo_raiona

_prinyali_uchastie_v_konkur

se_nestandarty_tvorchestva/ 

 

http://novosti-

saratova.ru/pedagogi-

saratova-raskryili-svoi-

talantyi.html 

 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2796971?key=5986

7eaba10f85a7a7db9840acc7e

9f2 

 

53. Встреча с активистами 

движения «Любимый 

город» 

20 марта 

2019 года 

Саратовский нацио-

нальный исследова-

тельский государ-

ственный универси-

тет им. Н.Г. Черны-

- 

http://novosti-saratova.ru/malchiku-invalidu-iz-zavodskogo-rayona-podarili-sovremennaya-kolyaska.html
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шевского 

54. Прием граждан по лич-

ным вопросам 

21 марта 

2019 года 

Приемная местного 

отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в 

Заводском районе 

https://www.saratov.kp.ru/onl

ine/news/3443358/ 

 

http://www.saratov.aif.ru/poli

tic/person/yuliya_litnevskaya

_neravnodushie_-

_luchshee_professionalnoe_k

achestvo 

 

http://novosti-

saratova.ru/yuliya-

litnevskaya-neravnodushie-

luchshee-iz-mnogih-

chelovecheskih-kachestv.html 

 

https://srd.ru/index.php/80-

lenta-

novostej/novosty/27171-

deputat-pomogla-izbiratelyu-

poluchit-meditsinskuyu-

pomoshch.html?menu=468 

 

55. Организация концерта 

для детей «Социально-

реабилитационного 

центра для несовер-

шеннолетних «Возвра-

щение» 

21 марта 

2019 года 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение Саратовской 

области «Социально-

реабилитационный 

центр для несовер-

шеннолетних «Воз-

вращение» 

http://www.saratov.aif.ru/cult

ure/yuliya_litnevskaya_konce

rt_stanet_dlya_detey_dobrym

_urokom_zhizni 

http://novosti-

saratova.ru/yuliya-

litnevskaya-nadeyus-etot-

kontsert-stanet-dlya-detey-so-

slozhnoy-sudboy-dobryim-

urokom-zhizni.html 

https://saratov.er.ru/news/201

9/4/1/po-iniciative-deputata-

edinoj-rossii-v-

reabilitacionnom-centre-dlya-

nesovershennoletnih-proshel-

koncert/ 

 

http://www.4vsar.ru/news/11

7476.html 

https://www.saratov.kp.ru/onl

ine/news/3433163/ 

https://srd.ru/index.php/80-

lenta-

novostej/novosty/27114-

yuliya-litnevskaya-vruchila-

podarki-vospitannikam-

reabilitatsionnogo-tsentra-i-

pobeditelyam-

konkursa.html?menu=468 

https://www.saratov.kp.ru/online/news/3443358/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3443358/
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http://www.saratov.aif.ru/culture/yuliya_litnevskaya_koncert_stanet_dlya_detey_dobrym_urokom_zhizni
http://www.saratov.aif.ru/culture/yuliya_litnevskaya_koncert_stanet_dlya_detey_dobrym_urokom_zhizni
http://www.saratov.aif.ru/culture/yuliya_litnevskaya_koncert_stanet_dlya_detey_dobrym_urokom_zhizni
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-nadeyus-etot-kontsert-stanet-dlya-detey-so-slozhnoy-sudboy-dobryim-urokom-zhizni.html
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-nadeyus-etot-kontsert-stanet-dlya-detey-so-slozhnoy-sudboy-dobryim-urokom-zhizni.html
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-nadeyus-etot-kontsert-stanet-dlya-detey-so-slozhnoy-sudboy-dobryim-urokom-zhizni.html
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-nadeyus-etot-kontsert-stanet-dlya-detey-so-slozhnoy-sudboy-dobryim-urokom-zhizni.html
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-nadeyus-etot-kontsert-stanet-dlya-detey-so-slozhnoy-sudboy-dobryim-urokom-zhizni.html
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-nadeyus-etot-kontsert-stanet-dlya-detey-so-slozhnoy-sudboy-dobryim-urokom-zhizni.html
https://saratov.er.ru/news/2019/4/1/po-iniciative-deputata-edinoj-rossii-v-reabilitacionnom-centre-dlya-nesovershennoletnih-proshel-koncert/
https://saratov.er.ru/news/2019/4/1/po-iniciative-deputata-edinoj-rossii-v-reabilitacionnom-centre-dlya-nesovershennoletnih-proshel-koncert/
https://saratov.er.ru/news/2019/4/1/po-iniciative-deputata-edinoj-rossii-v-reabilitacionnom-centre-dlya-nesovershennoletnih-proshel-koncert/
https://saratov.er.ru/news/2019/4/1/po-iniciative-deputata-edinoj-rossii-v-reabilitacionnom-centre-dlya-nesovershennoletnih-proshel-koncert/
https://saratov.er.ru/news/2019/4/1/po-iniciative-deputata-edinoj-rossii-v-reabilitacionnom-centre-dlya-nesovershennoletnih-proshel-koncert/
https://saratov.er.ru/news/2019/4/1/po-iniciative-deputata-edinoj-rossii-v-reabilitacionnom-centre-dlya-nesovershennoletnih-proshel-koncert/
http://www.4vsar.ru/news/117476.html
http://www.4vsar.ru/news/117476.html
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3433163/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3433163/
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/27114-yuliya-litnevskaya-vruchila-podarki-vospitannikam-reabilitatsionnogo-tsentra-i-pobeditelyam-konkursa.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/27114-yuliya-litnevskaya-vruchila-podarki-vospitannikam-reabilitatsionnogo-tsentra-i-pobeditelyam-konkursa.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/27114-yuliya-litnevskaya-vruchila-podarki-vospitannikam-reabilitatsionnogo-tsentra-i-pobeditelyam-konkursa.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/27114-yuliya-litnevskaya-vruchila-podarki-vospitannikam-reabilitatsionnogo-tsentra-i-pobeditelyam-konkursa.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/27114-yuliya-litnevskaya-vruchila-podarki-vospitannikam-reabilitatsionnogo-tsentra-i-pobeditelyam-konkursa.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/27114-yuliya-litnevskaya-vruchila-podarki-vospitannikam-reabilitatsionnogo-tsentra-i-pobeditelyam-konkursa.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/27114-yuliya-litnevskaya-vruchila-podarki-vospitannikam-reabilitatsionnogo-tsentra-i-pobeditelyam-konkursa.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/27114-yuliya-litnevskaya-vruchila-podarki-vospitannikam-reabilitatsionnogo-tsentra-i-pobeditelyam-konkursa.html?menu=468


 

56. Фракция «Единая Рос-

сия» 

21 марта 

2019 года 

Исполнительный 

комитет Саратовско-

го регионального 

отделения партии 

«Единой России» 

- 

57. Заседание Саратовской 

областной Думы 

22 марта 

2019 года 

Саратовская област-

ная Дума 

- 

58. Научно-практический 

интеллект-фестиваль 

«Политика вокруг нас» 

23 марта 

2019 года 

Лицей гуманитарных 

наук 

http://sarpan.ru/articles/19-

novosti/329-

v_saratove_proshel_nauchno

prakticheskii_intellektfestival

_politika_vokrug_nas/ 

 

http://www.saratov.aif.ru/soci

ety/yuliya_litnevskaya_priny

ala_uchastie_v_nauchno-

prakticheskom_intellekt-

festivale 

 

https://www.saratov.kp.ru/onl

ine/news/3426072/ 

 

https://srd.ru/index.php/80-

lenta-

novostej/novosty/27063-

yuliya-litnevskaya-stala-

odnim-iz-ekspertov-intellekt-

festivalya.html?menu=468 

 

https://saratov.er.ru/news/201

9/3/25/deputat-edinoj-rossii-

prinyala-uchastie-v-festivale-

politika-vokrug-nas/ 

 

http://novosti-saratova.ru/v-

saratove-sostoyalsya-

intellekt-festival-dlya-

shkolnikov.html 

 

59. Торжественное меро-

приятие, посвященное 

Дню войск националь-

ной гвардии РФ 

26 марта 

2019 года 

ГАУК «Дворец 

культуры «Россия» 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2798569?key=bf37

893b8e2108f44a3b54c5bbb1

75fe 

 

https://www.saratov.kp.ru/onl

ine/news/3428923/ 

 

http://novosti-

saratova.ru/yuliya-

litnevskaya-pozdravila-

sotrudnikov-voysk-

http://sarpan.ru/articles/19-novosti/329-v_saratove_proshel_nauchnoprakticheskii_intellektfestival_politika_vokrug_nas/
http://sarpan.ru/articles/19-novosti/329-v_saratove_proshel_nauchnoprakticheskii_intellektfestival_politika_vokrug_nas/
http://sarpan.ru/articles/19-novosti/329-v_saratove_proshel_nauchnoprakticheskii_intellektfestival_politika_vokrug_nas/
http://sarpan.ru/articles/19-novosti/329-v_saratove_proshel_nauchnoprakticheskii_intellektfestival_politika_vokrug_nas/
http://sarpan.ru/articles/19-novosti/329-v_saratove_proshel_nauchnoprakticheskii_intellektfestival_politika_vokrug_nas/
http://www.saratov.aif.ru/society/yuliya_litnevskaya_prinyala_uchastie_v_nauchno-prakticheskom_intellekt-festivale
http://www.saratov.aif.ru/society/yuliya_litnevskaya_prinyala_uchastie_v_nauchno-prakticheskom_intellekt-festivale
http://www.saratov.aif.ru/society/yuliya_litnevskaya_prinyala_uchastie_v_nauchno-prakticheskom_intellekt-festivale
http://www.saratov.aif.ru/society/yuliya_litnevskaya_prinyala_uchastie_v_nauchno-prakticheskom_intellekt-festivale
http://www.saratov.aif.ru/society/yuliya_litnevskaya_prinyala_uchastie_v_nauchno-prakticheskom_intellekt-festivale
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3426072/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3426072/
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/27063-yuliya-litnevskaya-stala-odnim-iz-ekspertov-intellekt-festivalya.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/27063-yuliya-litnevskaya-stala-odnim-iz-ekspertov-intellekt-festivalya.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/27063-yuliya-litnevskaya-stala-odnim-iz-ekspertov-intellekt-festivalya.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/27063-yuliya-litnevskaya-stala-odnim-iz-ekspertov-intellekt-festivalya.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/27063-yuliya-litnevskaya-stala-odnim-iz-ekspertov-intellekt-festivalya.html?menu=468
https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/27063-yuliya-litnevskaya-stala-odnim-iz-ekspertov-intellekt-festivalya.html?menu=468
https://saratov.er.ru/news/2019/3/25/deputat-edinoj-rossii-prinyala-uchastie-v-festivale-politika-vokrug-nas/
https://saratov.er.ru/news/2019/3/25/deputat-edinoj-rossii-prinyala-uchastie-v-festivale-politika-vokrug-nas/
https://saratov.er.ru/news/2019/3/25/deputat-edinoj-rossii-prinyala-uchastie-v-festivale-politika-vokrug-nas/
https://saratov.er.ru/news/2019/3/25/deputat-edinoj-rossii-prinyala-uchastie-v-festivale-politika-vokrug-nas/
http://novosti-saratova.ru/v-saratove-sostoyalsya-intellekt-festival-dlya-shkolnikov.html
http://novosti-saratova.ru/v-saratove-sostoyalsya-intellekt-festival-dlya-shkolnikov.html
http://novosti-saratova.ru/v-saratove-sostoyalsya-intellekt-festival-dlya-shkolnikov.html
http://novosti-saratova.ru/v-saratove-sostoyalsya-intellekt-festival-dlya-shkolnikov.html
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2798569?key=bf37893b8e2108f44a3b54c5bbb175fe
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2798569?key=bf37893b8e2108f44a3b54c5bbb175fe
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2798569?key=bf37893b8e2108f44a3b54c5bbb175fe
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2798569?key=bf37893b8e2108f44a3b54c5bbb175fe
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3428923/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3428923/
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-pozdravila-sotrudnikov-voysk-natsionalnoy-gvardii-rf.html
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-pozdravila-sotrudnikov-voysk-natsionalnoy-gvardii-rf.html
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-pozdravila-sotrudnikov-voysk-natsionalnoy-gvardii-rf.html
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-pozdravila-sotrudnikov-voysk-natsionalnoy-gvardii-rf.html


natsionalnoy-gvardii-rf.html 

 

https://saratov.er.ru/news/201

9/3/27/deputat-edinoj-rossii-

pozdravila-sotrudnikov-

vojsk-nacionalnoj-gvardii-s-

prazdnikom/ 

 

60. Заседание «переговор-

ной площадки» на те-

му: «Стратегия сохра-

нения и развития исто-

рико-культурного 

наследия Саратовской 

области» 

26 марта 

2019 года 

Саратовская област-

ная Дума 

- 

61. Селекторное совещание 

в режиме видеоконфе-

ренции на тему: «Под-

готовка к проведению 

Всероссийского исто-

рического диктанта на 

тему событий Великой 

Отечественной войны -  

«Диктант Победы» 

27 марта 

2019 года 

Исполнительный 

комитет Саратовско-

го регионального 

отделения партии 

«Единой России» 

- 

62. Фестиваль Совета мо-

лодежи Приволжской 

железной дороги на те-

му: «Адаптация моло-

дых работников как ин-

струмент формирова-

ния человеческого ка-

питала» 

27 марта 

2019 года 

Саратовский исто-

рический парк «Рос-

сия – моя история» 

http://www.4vsar.ru/news/11

7355.html 

 

http://www.4vsar.ru/news/11

7355.html 

 

http://novosti-

saratova.ru/litnevskaya-park-

rossiya-moya-istoriya-

idealnaya-ploshhadka-dlya-

festivaley-molodezhi.html 

 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2800636?key=c4f1

7f0445e66f5619b4c0e8b2295

2a4 

 

63. Рабочее совещание по 

вопросу создания еди-

ного реестра мест во-

инских захоронений 

27 марта 

2019 года 

Исполнительный 

комитет Саратовско-

го регионального 

отделения партии 

«Единой России» 

http://www.saratov.aif.ru/vie

w/society/2799206?key=25da

7b51ae86bc55b178c1b0c424f

268 

 

http://novosti-

saratova.ru/georgiy-frolov-

podderzhal-rabotu-proekta-

partii-edinaya-rossiya-

istoricheskaya-pamyat.html 

 

http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-pozdravila-sotrudnikov-voysk-natsionalnoy-gvardii-rf.html
https://saratov.er.ru/news/2019/3/27/deputat-edinoj-rossii-pozdravila-sotrudnikov-vojsk-nacionalnoj-gvardii-s-prazdnikom/
https://saratov.er.ru/news/2019/3/27/deputat-edinoj-rossii-pozdravila-sotrudnikov-vojsk-nacionalnoj-gvardii-s-prazdnikom/
https://saratov.er.ru/news/2019/3/27/deputat-edinoj-rossii-pozdravila-sotrudnikov-vojsk-nacionalnoj-gvardii-s-prazdnikom/
https://saratov.er.ru/news/2019/3/27/deputat-edinoj-rossii-pozdravila-sotrudnikov-vojsk-nacionalnoj-gvardii-s-prazdnikom/
https://saratov.er.ru/news/2019/3/27/deputat-edinoj-rossii-pozdravila-sotrudnikov-vojsk-nacionalnoj-gvardii-s-prazdnikom/
http://www.4vsar.ru/news/117355.html
http://www.4vsar.ru/news/117355.html
http://www.4vsar.ru/news/117355.html
http://www.4vsar.ru/news/117355.html
http://novosti-saratova.ru/litnevskaya-park-rossiya-moya-istoriya-idealnaya-ploshhadka-dlya-festivaley-molodezhi.html
http://novosti-saratova.ru/litnevskaya-park-rossiya-moya-istoriya-idealnaya-ploshhadka-dlya-festivaley-molodezhi.html
http://novosti-saratova.ru/litnevskaya-park-rossiya-moya-istoriya-idealnaya-ploshhadka-dlya-festivaley-molodezhi.html
http://novosti-saratova.ru/litnevskaya-park-rossiya-moya-istoriya-idealnaya-ploshhadka-dlya-festivaley-molodezhi.html
http://novosti-saratova.ru/litnevskaya-park-rossiya-moya-istoriya-idealnaya-ploshhadka-dlya-festivaley-molodezhi.html
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2800636?key=c4f17f0445e66f5619b4c0e8b22952a4
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2800636?key=c4f17f0445e66f5619b4c0e8b22952a4
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2800636?key=c4f17f0445e66f5619b4c0e8b22952a4
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2800636?key=c4f17f0445e66f5619b4c0e8b22952a4
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2799206?key=25da7b51ae86bc55b178c1b0c424f268
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2799206?key=25da7b51ae86bc55b178c1b0c424f268
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2799206?key=25da7b51ae86bc55b178c1b0c424f268
http://www.saratov.aif.ru/view/society/2799206?key=25da7b51ae86bc55b178c1b0c424f268
http://novosti-saratova.ru/georgiy-frolov-podderzhal-rabotu-proekta-partii-edinaya-rossiya-istoricheskaya-pamyat.html
http://novosti-saratova.ru/georgiy-frolov-podderzhal-rabotu-proekta-partii-edinaya-rossiya-istoricheskaya-pamyat.html
http://novosti-saratova.ru/georgiy-frolov-podderzhal-rabotu-proekta-partii-edinaya-rossiya-istoricheskaya-pamyat.html
http://novosti-saratova.ru/georgiy-frolov-podderzhal-rabotu-proekta-partii-edinaya-rossiya-istoricheskaya-pamyat.html
http://novosti-saratova.ru/georgiy-frolov-podderzhal-rabotu-proekta-partii-edinaya-rossiya-istoricheskaya-pamyat.html


https://saratov.er.ru/news/201

9/3/28/georgij-frolov-

podderzhal-rabotu-proekta-

partii-edinaya-rossiya-

istoricheskaya-pamyat/ 

 

64. Заседание постоянно 

действующей рабочей 

группы по решению 

проблем «обманутых 

дольщиков» 

28 марта 

2019 года 

Министерстве стро-

ительства и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства области 

- 

65. Заседание комиссии 

Саратовской областной 

Думы по рассмотрению 

вопросов, связанных с 

реализацией нацио-

нальных проектов и 

государственных про-

грамм Саратовской об-

ласти 

28 марта 

2019 года 

Саратовская област-

ная Дума 

- 

66. Подведение итогов и 

награждение победите-

лей регионального эта-

па Всероссийского 

конкурса школьных со-

чинений на патриоти-

ческую тему «Письмо 

погибшему «афган-

цу»», посвященного 

«30-летию вывода со-

ветских войск из Демо-

кратической Республи-

ки Афганистан» 

 

29 марта 

2019 года 

Музей боевой и тру-

довой славы 

 

https://youtu.be/-

Hgv9A2PP_Q 

 

http://www.saratov.aif.ru/edu/

school/avtory_luchshih_shkol

nyh_sochineniy_poluchili_ve

losipedy_ot_yulii_litnevskoy 

 

http://novosti-

saratova.ru/yuliya-

litnevskaya-podarila-

sportivnyie-velosipedyi-

pobeditelyam-

vserossiyskogo-konkursa-

shkolnyih-sochineniy-pismo-

pogibshemu-afgantsu.html 

 

 

 

http://www.saratov.aif.ru/edu/

school/avtory_luchshih_shkol

nyh_sochineniy_poluchili_ve

losipedy_ot_yulii_litnevskoy 

 

http://sarpan.ru/articles/19-

novosti/389-

pobeditelyam_vserossiiskogo

_konkursa_shkolnyh_sochine

nii_pismo_pogibshemu_afga

ncu_podarili_velosipedy/ 

 

https://saratov.er.ru/news/2019/3/28/georgij-frolov-podderzhal-rabotu-proekta-partii-edinaya-rossiya-istoricheskaya-pamyat/
https://saratov.er.ru/news/2019/3/28/georgij-frolov-podderzhal-rabotu-proekta-partii-edinaya-rossiya-istoricheskaya-pamyat/
https://saratov.er.ru/news/2019/3/28/georgij-frolov-podderzhal-rabotu-proekta-partii-edinaya-rossiya-istoricheskaya-pamyat/
https://saratov.er.ru/news/2019/3/28/georgij-frolov-podderzhal-rabotu-proekta-partii-edinaya-rossiya-istoricheskaya-pamyat/
https://saratov.er.ru/news/2019/3/28/georgij-frolov-podderzhal-rabotu-proekta-partii-edinaya-rossiya-istoricheskaya-pamyat/
https://youtu.be/-Hgv9A2PP_Q
https://youtu.be/-Hgv9A2PP_Q
http://www.saratov.aif.ru/edu/school/avtory_luchshih_shkolnyh_sochineniy_poluchili_velosipedy_ot_yulii_litnevskoy
http://www.saratov.aif.ru/edu/school/avtory_luchshih_shkolnyh_sochineniy_poluchili_velosipedy_ot_yulii_litnevskoy
http://www.saratov.aif.ru/edu/school/avtory_luchshih_shkolnyh_sochineniy_poluchili_velosipedy_ot_yulii_litnevskoy
http://www.saratov.aif.ru/edu/school/avtory_luchshih_shkolnyh_sochineniy_poluchili_velosipedy_ot_yulii_litnevskoy
http://novosti-saratova.ru/yuliya-litnevskaya-podarila-sportivnyie-velosipedyi-pobeditelyam-vserossiyskogo-konkursa-shkolnyih-sochineniy-pismo-pogibshemu-afgantsu.html
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67. Заседание рабочей 

группы под председа-

тельством Губернатора 

области В.В.Радаева по 

вопросу решения про-

блем «обманутых 

дольщиков». 

29 марта 

2019 года 

Правительство Сара-

товской области 

- 

  

Во время проведения личных приемов граждан и встреч с жителями Заводского 

района города Саратова чаще всего поднимались следующие вопросы: 

1. Материальная помощь; 

2. Содействие в госпитализации, направление на лечение; 

3. Благоустройство дворов и мест общего пользования; 

4. Оказание содействия в обеспечении лекарственными препаратами; 

5. Юридическая консультация; 

6. Оказание содействия в перерасчете тарифов на вывоз ТКО и газ; 

7. Оказание содействия в трудоустройстве; 

8. Отсутствие своевременного вывоза мусора с придомовых территорий; 

9. Ремонт жилья; 

10. Сложности в устройстве детей в МДОУ, в МОУ СОШ; 

11. Содействие в получении российского гражданства; 

12. Оказание содействия в оформлении земельного учвстка; 

13. Оказание содействия, консультация в присвоении звания «Ветеран труда»; 

 

В I квартале 2019 года, по результатам проведенных приемов граждан было 

направлено 13 обращений в соответствующие органы власти, направлены документы в 

адрес Саратовской областной Думы с просьбой выделить материальную помощь 6 заяви-

телям Заводского района города Саратова, 89 заявителям предложено собрать пакет доку-

ментов для дальнейшего предоставления материальной помощи в 2019 году. 

 

На личные и спонсорские средства членом Фракции было приобретено: 

 Спортивный инвентарь, куклы, настольные игры для детей-актеров творческих 

коллективов  МУК «ДК Химиков» к Рождеству Христову; 

 Подарки для поздравления на дому ветеранов-участников снятия блокады Ленин-

града и 76-летием со дня окончания Сталинградской битвы; 

  Игрушки для Вики (девочки, попавшей под трамвай в Заводском районе); 

 Организация концерта-лекции «О чем рассказала музыка» для несовершеннолет-

них детей из социально-реабилитационного  центра «Возвращение» Заводского 

района города Саратова; 

 Комплекты игрушек для несовершеннолетних детей из социально-

реабилитационного  центра «Возвращение» Заводского района города Саратова; 

 Спортивные велосипеды победителям регионального этапа Всероссийского кон-

курса школьных сочинений на патриотическую тему «Письмо погибшему «афган-

цу»», посвященного «30-летию вывода советских войск из Демократической Рес-

публики Афганистан». 

 Участие в сборе средств на реабилитационную коляску Bingo Evolution 2, 15-

летнему Ивану Рогову – инвалиду Заводского района города Саратова; 

 Набор игрушек для малообеспеченной семьи Заводского района города Саратова.   

http://www.4vsar.ru/news/117568.html
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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 2019-го года депутатом Лосиной А.В. в закрепленных районах прове-

дена следующая работа. 

Аркадакский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева. 

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Участие в районных рождественских мероприятиях. 

3. Участие в праздновании Дня работников культуры.  

4. Проведение конкурса на лучший рисунок «Родной Аркадак» среди школ г.Аркадак. 

Школе-победительнице вручена подборка компьютерных копий на холстах русских ху-

дожников-классиков. 

5. В Год театра РДК подарены театральные костюмы. 

Турковский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.   

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Участие в районных рождественских мероприятиях. 

3. Оказание материальной помощи на строительство пешеходного спуска от смотровой 

площадки, подаренной депутатом, к роднику и купели. 

4. В Год театра РДК подарены театральные костюмы. 

5. Встреча с работниками краеведческого музея. Стоит проблема косметического ремонта 

музея. 

Екатериновский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.  Оказание материальной и 

другой помощи. 

2. Посещение  строительной площадки  РДК.  

 3. Посещение Дома культуры в с. Крутояр, где на средства депутата отремонтирован  фа-

сад. 

4. Участие в праздновании Дня работников культуры.  

5. В Год театра РДК подарены театральные костюмы. 

 

Ртищевский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева. Оказание материальной и 

другой помощи. 

2. Посещение краеведческого музея с целью контроля использования средств из депутат-

ского фонда, выделенных на создание экспозиции во дворе музея. 

3. В Год театра РДК подарены театральные костюмы. 

 

 

 

НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ 

 

В течение I квартала 2019 года в ходе работы на территории своего избирательного 

округа Наумов Алексей Викторович посещал курируемые районы и в целях эффективной 

совместной работы активно взаимодействовал с представителями местных органов 



власти, встречался с руководителями предприятий, учреждений и общественных 

организаций районов, проводил личные приемы граждан, в том числе и выездные приемы 

в сельских поселениях. 

За отчетный период особое внимание депутатом уделялось: 

- развитию сельских территорий и сохранению традиционных культур; 

- оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с социально-

культурной сферой; 

- оказание юридических консультаций гражданам по вопросам действующего 

законодательства; 

- оказания информационно-консультационной поддержки в проектной 

деятельности, направленной на развитие сельских территорий; 

- содействию активизации деятельности сельских жителей, вовлечению людей в 

общественную жизнь. 

По инициативе депутата на территории с. Широкий Буерак Вольского района 

разработан социо-культурный проект под названием «Дыхание Флоренции», в рамках  

Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» фонда Тимченко. 

Проект вышел в финал и претендует на получение гранта 700 тыс. руб. Для участия во 

втором этапе Всероссийского конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях при поддержке депутата 

разработан и находится на рассмотрении проект благоустройства территории г. 

Хвалынска под названием «Мельничные рукава». 

По инициативе депутата на базе Саратовской областной Думы состоялось 

заседание «переговорной площадки» на тему: «Стратегия сохранения и развития 

историко-культурного наследия Саратовской области», где в обсуждении приняли участие 

специально приглашенный эксперт - помощник Президента Республики Татарстан Олеся 

Балтусова, парламентарии, представители Правительства области, администрации 

Саратова, учреждений культуры и общественники. По итогам мероприятия были 

разработаны и направлены рекомендации в адрес Саратовской областной Думы, 

Правительства Саратовской области и Управления по охране объектов культурного 

наследия Саратовской области, где было предложено разработать  новую  Стратегию 

сохранения и развития историко-культурного наследия  Саратовской области с учетом 

актуального законодательства и имеющихся концепций, рассмотреть возможность 

создания постоянно действующего межведомственного рабочего органа с привлечением 

общественности по координации работы социокультурного и экономического 

использования культурного наследия области, продолжить осуществление контроля  за 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на 

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия регионального значения и 

другое. 

В рамках депутатской работы, депутат посетил ряд социально-значимых 

учреждений на территории своего избирательного округа, в числе которых учреждения 

сферы культуры и здравоохранения, где пообщался с руководством и рабочими 

коллективами данных учреждений о волнующих проблемах и перспективах развития. 

Ряду учреждений в текущем году из средств резервного фонда была оказана материальная 

поддержка на обновление материально-технической базы. Депутатом осуществляется 

контроль за эффективным использованием средств, выделенных соответствующим 

учреждениям в рамках материальной поддержки. 

Продолжается деятельность по сбору одежды и игрушек для нуждающихся детей 

сельских территорий, проживающих в районах округа закрепленного за депутатом, 

начатая ранее через информирование в постах социальных сетей о нуждах некоторых 

сельских жителей. 

За отчетный период Саратовской областной Думой были приняты следующие 

законодательные инициативы депутата: 



- проект закона Саратовской области «О признании утратившей силу статьи 13 

Закона Саратовской области «Об охране и использовании объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на 

территории Саратовской области»; 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской 

областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 

радиоканалом»; 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Саратовской области «О культуре». 

Также на рассмотрении в Саратовской областной Думе находятся: 

- проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об обязательном экземпляре документов Саратовской области»; 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области»; 

- проект Закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области»; 

- проект Закона Саратовской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Саратовской области»; 

- проект закона Саратовской области «Об ответственном обращении с животными 

на территории Саратовской области и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области»; 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О Почетном гражданине Саратовской области»; 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 6 Закона 

Саратовской области «О порядке обнародования и вступления в силу правовых актов 

органов государственной власти Саратовской области»; 

- проект Закона Саратовской области «О внесении изменения в статью 5 Закона 

Саратовской области «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской 

области»; 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений Закон Саратовской 

области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области». 

В течение I квартала 2019 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 58 

обращений. Всего, включая обращения вне приема, за отчетный период от жителей 

поступило 77 обращений. По результатам рассмотрения на все обращения даны 

необходимые разъяснения, учитывая компетенцию принятий решений, часть обращений 

были перенаправлены в компетентные органы для рассмотрения, по которым также 

предоставлены необходимые разъяснения. Из общего числа поступило 28 обращений об 

оказании материальной помощи, из которых: решено положительно – 12; в стадии 

выполнения – 8; даны разъяснения – 8. 

Количество проведенных приемов граждан по личным вопросам за отчетный 

период: 

Вольский муниципальный район – 4 (всего от жителей поступило 30 обращений); 

Хвалынский муниципальный район – 4 (всего от жителей поступило 22 

обращения); 

ЗАТО Шиханы – 3 (всего от жителей поступило 6 обращений); 

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 (обеспечение жильем, капитальный 

ремонт, оплата услуг, взаимодействие с управляющими компаниями); 

- вопросы соцобеспечения населения; 

- здравоохранения; 

- личного характера и другие. 

Также, помимо вышеперечисленных вопросов, в адрес депутата поступали 

обращения по вопросам разъяснения действующего законодательства в сфере 

деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, законодательства о применении  контрольно-кассовой техники для 

предпринимателей, а также вопросы связанные с реализацией культурных проектов на 

территории округа. 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 2019 года депутат в рамках своей работы депутат принимал активное 

участие в рабочих совещаниях, деловых и других мероприятиях различного уровня, 

согласно нижеприведенному перечню: 

№ Дата Планируемое мероприятие Время и место проведения 

1.  10.01.2019 Поездка в Детский дом №2  

г. Вольска 

11.00, 

г. Вольск 

2.  10.01.2019 Встреча с администрацией  

с. Широкий Буерак Вольского района Са-

ратовской области  

13.00, 

с. Широкий Буерак, Воль-

ский район Саратовской об-

ласти 

3.  15.01.2019 Участие в работе отчетно-выборного засе-

дание Молодежного парламента VII созы-

ва при Саратовской областной Думе 

12.00 

Зал заседаний СОД 

4.  15.01.2019 Встреча с магистрантами ФГБОУ ВО «Са-

ратовская государственная юридическая 

академия», ФГБОУ НИО «Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г.Чернышевского», «Поволжского ин-

ститута управления им. Столыпина» 

(РАНХиГС при Президенте РФ) 

16.00 - 19.00, 

12 корпус СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского 

5.  16.01.2019 Встреча с  Президентом   ФГБОУ ВО «Са-

ратовский государственный технический 

университет имени Ю.А. Гагарина», док-

тором исторических наук, профессором, 

действительным государственным совет-

ником Российской Федерации 2 класса, 

Аяцковым Дмитрием Федоровичем 

16.00 – 17.00,  

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный техниче-

ский университет имени 

Ю.А. Гагарина» 

 

 

6.  16.01.2019 Участие в лекции профессора кафедры 

русской и зарубежной литературы  

ФГБОУ НИО «Саратовский государствен-

ный университет им. Н.Г.Чернышевского» 

А.А. Гапоненкова «С.Л. Франк в Сарато-

ве». Лекция проводится в рамках проекта 

«Дом Франка в Саратове», реализуемого с 

использованием гранта Президента Рос-

19.00, 

ФГБОУ НИО «Саратовский 

государственный универси-

тет им. Н.Г.Чернышевского»  

 



сийской Федерации на развитие граждан-

ского общества. 

7.  17.01.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Шиханы 

10.00-11.00 

Саратовская область,  

ЗАТО Шиханы, ул. Ленина, 8 

8.  17.01.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского района 

11.30 - 13.00 

г.Вольск 

 

9.  18.01.2019 Участие в слушаниях по выбору террито-

рии в городе Хвалынске для формирова-

ния заявки на грант Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации  «Малые 

города и исторические поселения» 2019-

2020. 

г. Хвалынск 

10.  С 

21.01.2019 

по 

23.01.2019 

Командировка в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации для участия в консультациях по 

вопросам организации законодательного 

процесса. 

г. Москва 

11.  25.01.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынского райо-

на 

11.00 – 12.00 

г.Хвалынск 

12.  26.01.2019 Зональный форум добровольцев в СОШ 

№3 

г.Хвалынск 

13.  26.01.2019 Встреча с представителями Туристическо-

го информационного центра «#Старый 

Дом» 

г.Хвалынск 

14.  30.01.2019 Заседание Саратовской областной Думы 10.00, 

зал заседаний 

15.  06.02.2019 Совещание с участием первого заместите-

ля министра промышленности и энергети-

ки Саратовской области В.С.Белгородским 

11.00, 

каб. 401, 

Саратовская областная Дума 

16.  07.02.2019 Заседание рабочей группы по вопросам:  

1. О проекте ЗСО № 6-12255 «О внесении 

изменений в ЗСО «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в 

Саратовской областной Думе, при осве-

щении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом»; 

 

2. О проекте ЗСО № 6-12253 «О призна-

нии утратившей силу статьи 13 ЗСО «Об 

охране и использовании объектов куль-

турного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федера-

ции, находящихся на территории Саратов-

ской области» 

10.00,  

парламентский центр, 

комитет по культуре, обще-

ственным отношениям и ин-

формационной политике 

17.  07.02.2019 Встреча с Главой  Широкобуеракского 

муниципального образования Саратовской 

области – Симоновой Галиной Федоров-

15.00, 

Администрация Широкобуе-

ракского муниципального 



ной образования Вольского му-

ниципального района Сара-

товской области 

18.  07.02.2019 Встреча с жителями  Широкобуеракского 

муниципального образования Саратовской 

области. Презентация социо-культурного 

проекта  «Дыхание Флоренции», разрабо-

танного в рамках  Всероссийского конкур-

са «Культурная мозаика малых городов и 

сёл» 

15.30,  

Актовый зал МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа          

с. Широкий Буерак Вольско-

го района Саратовской обла-

сти» 

19.  08.02.2019 Встреча с администрацией ФГБУ «Нацио-

нальный парк «Хвалынский», обсуждение 

сложившейся ситуации касаемо надлежа-

щего содержания лошадей. 

10.00,  

ФГБУ «Национальный парк 

«Хвалынский», Саратовская 

область г. Хвалынск, улица 

Октябрьская 2 «б» 

20.  08.02.2019 Рабочее совещание с участием депутатов 

СОД и депутатов представительных орга-

нов Натальинского, Быково-Отрогского 

муниципальных образований Балаковско-

го муниципального района Саратовской 

области. 

11.00,  

МБУК «Натальинский центр 

культуры», Балаковский мун. 

район, с.Натальино, 

ул.К.Маркса, д.21 

21.  08.02.2019 Встреча с проектной группой в Хвалын-

ске, обсуждение проекта «Мельничные 

рукава» 

10.00, 

г. Хвалынск 

22.  08.02.2019 Встреча с жителями г. Хвалынска, обсуж-

дение вопросов благоустройства города 

Хвалынска 

15.00, 

г. Хвалынск 

23.  13.02.2019 Заседание комитета  по культуре, обще-

ственным отношениям и информационной 

политике по вопросам:  

1. О проекте ЗСО № 6-12255 «О внесении 

изменений в ЗСО «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в 

Саратовской областной Думе, при осве-

щении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом»; 

 

2. О проекте ЗСО № 6-12253 «О призна-

нии утратившей силу статьи 13 ЗСО «Об 

охране и использовании объектов куль-

турного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федера-

ции, находящихся на территории Саратов-

ской области»; 

 

3. О работе Общественного совета при Са-

ратовской областной Думе в части осу-

ществления общественного контроля в со-

ответствии с федеральным и областным 

законом 

10.00,  

парламентский центр, 

комитет по культуре, обще-

ственным отношениям и ин-

формационной политике 

24.  13.02.2019 

 

Заседание комитета по вопросам жилищ-

ной, строительной и коммунальной поли-

11.00,  

парламентский центр, 



 

 

тики  комитет по вопросам жи-

лищной, строительной и 

коммунальной политики 

25.  13.02.2019 Рабочая встреча с саратовским детским 

писателем Михаилом Александровичем 

Каришневым-Лубоцким 

14.00, 

Саратовская областная Дума 

26.  13.02.2019 Рабочая встреча с руководством Муници-

пального учреждения культуры  «Дом 

культуры химиков»   

18.00, 

г.Саратов, ул. Азина В.М.,34 

27.  15.02.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынского райо-

на 

(выездные приемы) 

11.00, 

с.Черный Затон 

13.00, 

пос.Возрождение  

 

28.  19.02.2019 Собрание актива области по вопросу «Об 

итогах социально-экономического разви-

тия Саратовской области в 2018 году и 

перспективах на 2019 год» 

10.00  

Большой зал Правительства 

области  

(г.Саратов, ул.Московская, 

72). 

29.  20.02.2019 Собрание районного актива по итогам со-

циально-экономического развития Хва-

лынского муниципального района за 2018 

и определение задач на 2019 год 

10.00 

Хвалынск, районный Дворец 

Культуры  

30.  22.02.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского района 

(выездные приемы) 

10.00 - 11.00 

п. Куриловка 

11.30 – 12.30 

п.Сенной 

 

31.  22.09.2019 Встреча с активом поселка Сенной Сара-

товской области 

12.00-12.45, 

п. Сенной 

32.  22.02.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Шиханы 

13.00 – 14.00 

Саратовская область,  

г. Шиханы, ул. Ленина, 8 

33.  22.02.2019 Встреча с Главой г. Шиханы Андреем Ев-

геньевичем  Татариновым. Обсуждение 

реализации социальных проектов на тер-

ритории города. 

14.00-17.00, 

Администрация г. Шиханы 

34.  25.02.2019 Обсуждение подготовки проекта «Мель-

ничные рукова» разработанного в рамках  

Всероссийского конкурса «Культурная 

мозаика малых городов и сёл». 

09.00 – 12.00 

Министерство культуры Са-

ратовской области 

35.  25.02.2019 Заседание рабочей группы по вопросу «О 

проекте ЗСО № 6-12259 «О внесении из-

менений в статью 1 ЗСО от 19 декабря 

2012 года № 205-ЗСО «О некоторых во-

просах проведения публичных мероприя-

тий в Саратовской области» 

14.00,   

парламентский центр, 

комитет по культуре, обще-

ственным отношениям и ин-

формационной политике 

36.  25.02.2019 Заседание рабочей группы по вопросу:  

1.О проекте постановления СОД «О зако-

нодательной инициативе СОД по внесе-

нию в ГД ФС РФ проекта федерального 

закона «О внесении изменений в ФЗ «О 

15.00,   

парламентский центр, 

комитет по бюджету, нало-

гам, экономической и инве-

стиционной политике, про-



несостоятельности (банкротстве)» 

2. О проекте постановления СОД «О при-

нятии обращения СОД к члену СФ ФС РФ 

Боковой Людмиле Николаевне об отзыве 

подписи под законопроектом «О внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» (№ 608767-

7) 

мышленности и предприни-

мательству 

37.  26.02.2019 Заседание «круглого стола» на тему «О 

защите детей от информации, причиняю-

щей вред их нравственному и духовному 

развитию: законодательный аспект» 

11.00,   

парламентский центр, 

комитет по культуре, обще-

ственным отношениям и ин-

формационной политике 

38.  26.02.2019 Открытие выставки работ генерал-майора 

В.П. Куценко, посвященной 30-летию вы-

вода Ограниченного контингента совет-

ских войск из Афганистана 

14.00,   

фойе парламентского центра, 

комитет по культуре, обще-

ственным отношениям и ин-

формационной политике 

39.  26.02.2019 Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17.00,  

Центральный штаб СРО 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

40.  27.02.2019 Внеочередное заседание комитета по 

спорту, туризму и делам молодежи 

09.30,  

парламентский центр, 

комитет по спорту, туризму 

и делам молодежи 

41.  27.02.2019 Двадцать третье заседание Саратовской 

областной Думы 

10.00, 

зал заседаний 

42.  01.03.2019 Зональное совещание с муниципальными 

депутатами в р.п.Сенной Вольского райо-

на 

11.00, 

Клуб,  р.п.Сенной Вольского 

района 

43.  04.03.2019 Участие в постоянно действующем сове-

щании под председательством председате-

ля Саратовской областной Думы И.Г. 

Кузьмина 

10.00- 11.00, 

401 каб. 

ул. Радищева, 24 

44.  05.03.2019 Презентация выставки о раскопках в хри-

стианском квартале Укека. Она подготов-

лена в рамках проекта «Проект Укек. По-

гружение в прошлое», который реализует-

ся с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие граж-

данского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

16.00, 

Саратовский областной му-

зей краеведения 

45.  06.03.2019 Заседание комитета по социальной поли-

тике 

10.00, 

парламентский центр, 

комитет по социальной по-

литике 

46.  06.03.2018 Заседание Совета Думы 10.45, каб.401 

47.  06.03.2019 Участие в заседании Межкомиссионной 

рабочей группы по подготовке экспертных 

заключений по проектам НПА и рассмот-

рению обращений Общественной палаты 

Саратовской области, по проектам закона: 

11:00 

Саратов, ул.Яблочкова, 14 

(Общественная палата обла-

сти) 



- проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений Закон Саратовской 

области «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Саратовской области»; 

-  проект закона Саратовской области «О 

внесении изменения в статью 5 Закона Са-

ратовской области «О региональном мате-

ринском (семейном) капитале в Саратов-

ской области». 

48.  06.03.2019 Встреча с Уполномоченным по правам ре-

бенка в Саратовской области 

Т.Н.Загородней 

12.00, 

Саратовская областная Дума 

49.  07.03.2019 Собрание Фракции «Единая Россия» 10.00,  

зал заседаний 

50.  07.03.2019 Внеочередное заседание Саратовской об-

ластной Думы 

11.00,  

зал заседаний 

51.  07.03.2019 Заседание рабочей группы по обсуждению 

- проекта закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об административных правона-

рушениях в Саратовской области»; 

-  проекта закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об административных правона-

рушениях в Саратовской области». 

12.00, 

парламентский центр, 

комитет по вопросам жи-

лищной, строительной и 

коммунальной политики 

52.  14.03.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынского райо-

на 

10.00 – 12.00 

г.Хвалынск  

53.  18.03.2019 Встреча, с главой Хвалынского муници-

пального района Решетниковым Алексеем 

Анатольевичем,  обсуждение развития 

культурного пространства Хвалынского 

района 

09.00, 

г. Хвалынск 

54.  19.03.2019 Заседание рабочей группы по вопросу:  «О 

проекте ЗСО «О внесении изменений в 

ЗСО от 19 декабря 2012 г. № 205-ЗСО «О 

некоторых вопросах проведения публич-

ных мероприятий в Саратовской области» 

10.00 

парламентский центр 

комитет по культуре, обще-

ственным отношениям и ин-

формационной политике 

55.  19.03.2019 Заседание рабочей группы по проекту ЗСО 

«О внесении изменений в  некоторые за-

конодательные акты Саратовской обла-

сти» 

15.00, парламентский центр 

комитет по вопросам жи-

лищной, строительной и 

коммунальной политике 

56.  19.03.2019 Конференции саратовского регионального 

отделения партии «Единая Россия», 

Музей  «Россия Моя исто-

рия»,  

г. Саратов 

57.  20.03.2019 Заседание рабочей группы по вопросу: О 

проекте федерального закона «О внесении 

изменения в статью 7 Федерального зако-

на «О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении дея-

тельности по возврату просроченной за-

09.30, парламентский центр, 

комитет по бюджету, нало-

гам, промышленности и соб-

ственности 



долженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых органи-

зациях» 

58.  20.03.2019 Заседание комитета по вопросам жилищ-

ной, строительной и коммунальной поли-

тике 

11.00, парламентский центр, 

комитет по вопросам жи-

лищной, строительной и 

коммунальной политике 

59.  20.03.2019 Открытие выставки живописи членов Са-

ратовского областного отделения Всерос-

сийской творческой общественной органи-

зации «Союз художников России» 

14.00, Фойе парламентского 

центра,  комитет по культу-

ре, общественным отноше-

ниям и информационной по-

литике 

60.  21.03.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Шиханы 

10.00 – 11.00 

Саратовская область,  

ЗАТО Шиханы, ул. Ленина, 8 

61.  21.03.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского района 

11.30 - 13.30 

г.Вольск 

62.  22.03.2019 Заседание Саратовской областной Думы 10.00, зал заседаний 

63.  25.03.2019 Встреча с  помощником президента Рес-

публики Татарстан Балтусовой Олесей 

Александровной. Обсуждение вопросов 

подготовки к круглому столу  на тему: 

«Стратегия сохранения и развития истори-

ко-культурного наследия Саратовской об-

ласти» 

11.30, г. Саратов 

64.  26.03.2019 Заседание рабочей группы комитета по 

вопросам жилищной, строительной и ком-

мунальной политике по вопросу  проекта 

закона Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области 

«О предоставлении жилых помещений в 

Саратовской области» 

11.00, парламентский центр 

комитет по вопросам жи-

лищной, строительной и 

коммунальной политике 

65.  26.03.2019 Заседание «переговорной площадки» на 

тему: «Стратегия сохранения и развития 

историко-культурного наследия Саратов-

ской области» 

14.00, парламентский  центр, 

комитет по культуре, обще-

ственным отношениям и ин-

формационной политике 

66.  27.03.2019 Депутатские слушания «О реализации об-

ластной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Саратовской обла-

сти» 

11.00,  Зал заседаний, 

 комитет по вопросам жи-

лищной, строительной и 

коммунальной политике 

67.  28.03.2019 Выездное заседание рабочей комиссии 

Саратовской областной Думы по контро-

лю за качеством капитального ремонта ав-

томобильных дорог, ремонта дворовых 

территорий, набережных, парков, скверов, 

элементов благоустройства этих террито-

рий в Саратовской области по вопросу «О 

состоянии твердого дорожного покрытия 

после завершения проведения вскрышных 

11.00, 

г. Саратов 



работ по ремонту и обслуживанию комму-

нальных сетей».  

68.  28.03.2019 Заседание комиссии Саратовской област-

ной Думы по рассмотрению вопросов, свя-

занных с реализацией национальных про-

ектов и государственных программ Сара-

товской области 

16.00, парламентский центр 

69.  28.03.2019 Вечер Алексея Боголюбова. 195, посвя-

щенный 195-летию со дня рождения А.П. 

Боголюбова – основателя Радищевского 

музея 

17.00,  

Радищевский музей 

70.  29.03.2019  Рабочее совещание с участием депутатов 

Саратовской областной Думы и депутатов 

представительных органов муниципаль-

ных образований Петровского района Са-

ратовской области 

11.00,  

Оркинский сельский Дом 

культуры – филиал МУК 

«Централизованная клубная 

система Петровского муни-

ципального района Саратов-

ской области» (Саратовская 

область, Петровский район, 

Новозахаркинское муници-

пальное образование, с. Ор-

кино, ул. Кооперативная, д. 

29а. 

71.  31.03.2019 Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 30-летнему юбилею народ-

ного коллектива самодеятельного художе-

ственного творчества Саратвоской области 

ансамбля народной песни «Хлыновцы» 

11.00 

Районный Дворец культуры 

Г.Хвалынск, ул.Советская, 

д.89А 

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 газетах «Шиханские новости»; в Хвалынской 

газете «Звезда»; на сайте администрации Хвалынского, Вольского районов и ЗАТО 

Шиханы. Ведется активное освещение деятельности на своей личной странице в 

социальных сетях. 

Кроме того, имеются публикации на сайте Саратовского отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и сайте Саратовской областной Думы. 

 

 

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 165 обращение граждан (избирателей). 

 

В том числе:  

письменных обращений –  4 обращений 

в ходе личного приема граждан (избирателей) –  165 обращение 

решено положительно –  159 обращений (96%) 

дано разъяснение –  6 обращений (4%) 

 



Петровым Дмитрием Павловичем в I квартале 2019 года проведено 10 личных приемов 

в муниципальных районах округа: Аткарском районе – 2 приема, Татищевском районе 

– 3 приема; ЗАТО Светлый – 3 приема; Саратовском районе – 2 приема.   

 

Тематики вопросов, содержащихся в обращениях граждан (избирателей), распределились 

следующим образом:  

Социальная сфера – 159 (96%), 

Экономика – 1, 

Жилищно-коммунальная сфера – 3 (2%), 

Оборона, безопасность, законность – 1, 

Миграционный учет – 2. 

 

В I квартале 2019 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым была оказана 

благотворительная помощь: 

1. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад с. 

Вольновка Саратовского района Саратовской области» подарена стиральная ма-

шинка. 

 

 

 

 

 

РЕБРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Энгельсскому од-

номандатному избирательному округу №17 

 

Реброва Анастасия Анатольевна является членом трех  комитетов Саратовской област-

ной Думы: комитет по социальной политике, комитет по культуре, общественным отно-

шениям и информационной политике, комитет по спорту, туризму и делам молодежи. В I 

квартале 2019 года парламентарий участвовала в заседаниях профильных комитетов, в ра-

боте круглых столов, депутатских слушаниях, ПДС при Главе Энгельсского района.  

     Реброва А. А., проводя свою работу в Энгельсском  и Ровенском районах Саратовской 

области, 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 2019 года  на личных приемах депутатом принято 56 человек, 

всего за этот период  поступило 63 обращения. 54 (85,7%) решено положительно, 6 (9,5%) 

находятся в стадии выполнения, по 3 (4,8%) вопросам даны разъяснения и направлены за-

просы. 

По тематике обращений: 

45 – вопросы оказания материальной помощи; 

6 – вопросы ЖКХ; 

1 – вопросы работы бюро МСЭ; 

1 – вопросы землепользования; 

2 – вопросы соцобеспечения; 

5 – вопросы здравоохранения; 

2 – вопросы размера пенсии; 

1 – вопросы опекунства 



     Проведен прием  граждан в общественной  приемной Председателя Всероссийской по-

литической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Обратился 1человек. По тема-

тике: вопросы опекунства. По данному  вопросу даны разъяснения. 

     За отчетный период в Энгельсском районе проведено 3 личных приема граждан в Об-

щественной приемной Энгельсского местного отделения Партии «Единая Россия». Всего 

принято 37 человек, рассмотрено 43 вопроса. 37 решено положительно, 5 находятся на 

стадии выполнения, по 1 вопросу даны разъяснения. 

 По тематике обращений: 

32 – вопросы оказания материальной помощи; 

6 – вопросы ЖКХ; 

1 – вопросы землепользования; 

1 – вопросы здравоохранения; 

1 – вопросы о размере пенсии; 

2  - вопросы соц.обеспечения 

      В Ровенском районе за отчетный период проведено 2 личных приема граждан в Обще-

ственной приемной Ровенского местного отделения Партии «Единая Россия» и 1 прием 

совместно с депутатом Государственной Думы В.Ю. Максимовым. Всего принято 18 че-

ловек, рассмотрено 19 вопросов. Решено положительно 17, находятся на стадии выполне-

ния 1 обращения, по 1 вопросам даны разъяснения. 

 По тематике обращений: 

13 – вопросы оказания материальной помощи; 

4 – вопросы здравоохранения; 

1 – вопросы о размере пенсии; 

1 – вопросы работы бюро МСЭ 

      По всем обращениям, поступившим на приемы даны разъяснения и консультации, по 

вопросам требующим дополнительного изучения ведется работа с юристами, направлены 

депутатские запросы в государственные органы власти. Обращения граждан, поступив-

шие по вопросам оказания материальной помощи будут удовлетворены при предоставле-

нии необходимого пакета документов. 

     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.        

      В I квартале 2019 года по инициативе депутата  проводились:  день открытых дверей в 

Энгельсском перинатальном центре,  цель мероприятия -  сохранение  и укрепление ре-

продуктивного здоровья населения, повышение информированности населения. За отчет-

ный период проведена 1 акция , охвачено  41 человек. 

     В тесном взаимодействии  с Покровской епархией по вопросам сохранения жизни не-

рожденных детей проведены мероприятия в рамках   реализации проектов «За жизнь! Мы 

против абортов» и «В защиту жизни нерожденных детей». 

      Оказывается содействие жителям округа в госпитализации в стационары города Сара-

това и Энгельса, за отчетный период госпитализировано 6 человек. 

   В феврале 2019 года Анастасия Анатольевна в составе делегации от Саратовской обла-

сти участвовала в больших парламентских слушаниях на тему: «Законодательное обеспе-

чение паллиативной помощи в Российской Федерации», которые проходили в Государ-

ственной думе под председательством Вячеслава Володина. 

      Депутат приняла участие в заседании собрания  Актива по подведению итогов соци-

ально-экономического развития  Ровенского   и Энгельсского  районов в 2018 году. 

      В I квартале 2019 года оказана благотворительная помощь: для лечения 1 ребенка и 1 

взрослого  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: 

- реализация экспериментального проекта по парламентско – журналистскому контролю; 

- осуществление контроля за качеством и безопасностью автомобильных дорог в Саратов-

ской области в рамках рабочей комиссии Саратовской областной Думы созданной по его 

инициативе; 

- 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 26 обращений:  

 

№ 

п/

п 

Муниципальный  

       Район 

                        Количество обращений Тематика об-

ращений Всего Решено 

Положительно 

Даны разъ-

яснения 

 

Выполне-ние 

Затруднено 

1 Базарно – Карабу-

лакскийрайон   

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

-оказание ма-

териаль-ной 

помощи, 

-социальная 

защита 

- ремонт дорог 

- благоуст-

ройство  

- вопросы 

здравоохра-

нения 

-жилищные во-

просы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

-разъяснение 

законодатель-

ства  

2 Балтайский 

Район 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

3 Воскресенский 

Район 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

4 Новобурасский 

Район 

10 10 0 0 

5 Петровский район  14 13 1 0 

          Итого 29 26 3 0  

 



 

В течение I квартала 2019 года в общественных приемных Базарно -

Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобураского и Петровского районах 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 3 приема 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 основных 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: 

- Новобурасский район – 63 тыс. рублей; 

- Петровский район – 96 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 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях регионального политического совета ВПП «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 пленарной сессии «Наш Петровск» в рамках мастерских городской среды 

«Люди делают место»   (в г. Петровске 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.  

 

Проведены мероприятия по реализации социальных проектов Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

- в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Формирование комфортной го-

родской среды» принимал участие в заседаниях общественной муниципальной комиссии 

в г.Петровске. 

 

 

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 2019 года было проведено 5 личных приемов граждан, в ходе которых принято 36 

человек. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

19 – социальное обеспечение (52,6%); 

1 – жилищно-коммунальное хозяйство (2,8%); 

1 – здравоохранение (2,8%); 

4 – обеспечение жильем (11,1%); 

4 – образование (11,1%); 

1 – судебно-исполнительная система (2,8%); 

1 – вопросы водоснабжения (2,8%); 

1 – вопросы по награждению (2,8%); 

1 – земельные отношения (2,8%); 

1 – сельское хозяйство (2,8%); 

1 – семья и дети (2,8%); 

1 – культура (2,8); 

 

Обратившиеся граждане: пенсионеры (38,8%), рабочие и служащие (30,6%), 

остальные неработающие (30,6%). 

 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: 

02.02.2019 с. Новоселовка Екатериновского района. Поздравление со 100-летним 

юбилеем жителя данного села Костенковой А.К. Санинский А.П. вручил виновнице тор-

жества поздравительную открытку от Президента РФ Путина В.В. и от себя лично – цен-

ный подарок. 

02.02.2019 р.п. Екатериновка. Участие в мероприятии, посвященном 110-летию 

СОШ №1. 

23.02.2019 с. Красная Звезда Ртищевского района. Встреча с участниками 51-го 

лыжного похода, который стартовал в Турках, прошел через с.Трубетчино и с.Чириково 

Турковского района и завершился в с. Красная Звезда Ртищевского района. Участники по-



хода выразили огромную благодарность Санинскому А.П., который второй год оказывает 

значительную финансовую поддержку данному походу. 

 10.03.2019 р.п. Екатериновка. Участие в мероприятии, которое посвящено Между-

народному женскому дню 8 Марта, с концертной программой Ансамбля казачьей песни 

"Балагуры" (р. п. Турки).  

 

 В первом квартале 2019 года Санинским А.П., с использованием личных денежных 

средств, проведена определенная работа по решению вопросов, с которыми обратились 

избиратели: 

 Екатериновский район.  

Выделены денежные средства на приобретение газовой плиты для ветерана труда 

р.п. Екатериновка. 

 Выделены денежные средства на проведение праздничной программы Ансамбля 

казачьей песни "Балагуры" (р. п. Турки) в р.п. Екатериновка, посвященной Международ-

ному женскому дню 8 Марта. 

 Турковский район.  

с. Рязанка. Выделены денежные средства на приобретение дров для отопления жи-

лого помещения одинокой матери.  

 с. Лунино. Выделены денежные средства на погашение задолженности за свет и газ 

многодетной и одинокой матери. 

 р.п. Турки. Выделены денежные средства на проведение многолетней военно-

патриотической акции-лыжного похода по родному краю. 

 Оказана материальная помощь в оформлении подписки на первое полугодие 2019 

года газеты «Город Балашов» для пяти сельских библиотек Турковского района. 

 с. Каменка. Многодетной семье были доставлены по месту жительства продукты: 

мука, пшено, гречка, растительное масло. 

 

 Кроме проведения выездных встреч с избирателями, участия в различных меро-

приятиях и проведения личного приема граждан, жителям округа предоставляются кон-

сультации 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 2019 года проводились встречи с жителями г. Балашова и р.п. 

Романовка. 

Анализ встреч показал, что основными вопросами, которые волновали избира-

телей являются социально-бытовые, благоустройство дворовой территории, город-

ской среды и т.д., медицина, жкх, образование. 

За указанный период посетил следующие трудовые коллективы: муниципальные 

образовательные учреждения (школы), администрации муниципальных образова-

ний, ветеранские организации. 

При участии депутата Саратовской областной Думы Суровова С.Б. проведены 6 

личных приемов граждан, спортивные мероприятия, культурно массовые меропри-

ятия, а также встречи с активами граждан г. Балашова, р.п. Романовка. Также про-

веден прием в Региональной Общественной приемной Председателя Всероссий-

ской политической партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. 



За указанный период на личном приеме принято 30 человек и поступило 111 об-

ращений. 

В своих письменных обращениях, а также на личных приемах, граждане, орга-

низации, администрации районов, муниципальные образования, муниципальные 

учреждения затрагивали вопросы здравоохранения (лечение, госпитализация, при-

обретение медикаментов), оказания материальной и благотворительной помощи, 

вопросы ЖКХ, социальной помощи, укрепления 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-

низованы 6 юридических приемов, по результатам которых 50 граждан получили 

реальную помощь в виде составления процессуальных документов, а также юриди-

ческую консультацию. 

Помимо всего, организована встреча с жителями районов в целях правового 

просвещения и борьбы с правовым нигилизмом на тему «Правовая защита несо-

вершеннолетних» на которых присутствовало в общей сложности около 100 чело-

век. 

За первый квартал 2019 года депутатом Сурововым С.Б. оказана благотвори-

тельная помощь в виде: организации спортивных мероприятий по мини-футболу, 

волейболу; спектакля для женщин в преддверии праздника дня 8 марта, материаль-

ной помощи финалисту регионального конкурса «Педагогический дебют» педаго-

гу-психологу Архипенко И.И.; оказал содействие в размещении участников сорев-

новании по шахматам и по баскетболу, материальной помощи в изготовлении лич-

ных книжек волонтеров для Балашовского отделения Молодежь плюс, выделения 

денежных средств погорельцам для восстановления жилья. 

 

 

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 № 22 Заводского района. По-

мощником депутата ежедневно осуществлялся прием в Общественной приемной Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района г. Саратова. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 85 человек, все вопросы бы-

ли рассмотрены. В общественную приемную за это время обратилось 289 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 прием  к депутату обратились семьи, пострадавшие от пожара в 

поселке Пролетарский. 8 семей из сгоревших в результате поджога частных домов хода-

тайствовали об оказании финансовой поддержки. Также за помощью в связи с пожаром на 

прием обратились жители многоквартирного дома №34 по Ново-Астраханскому шоссе. 

Больше 25 семей остались без жилья в результате пожара в общежитии. Возгорание про-

изошло 4 января. Среди обратившихся 2 многодетные семьи и 8 малообеспеченных семей. 

Всем пострадавшим семьям оказана материальная помощь в размере 10000 рублей. 



Одинокая мама, воспитывающая  особого ребенка Нина Антонова так же обратилась за 

помощью. 15-летнему саратовцу с рождения поставлен серьезный диагноз — детский це-

ребральный паралич с симптоматической фокальной эпилепсией. Мальчику было необхо-

димо специализированное кресло-коляска, правильно поддерживающее спину. Финансо-

вое положение семьи приобрести ее не позволяло, а по квоте подобная модель не преду-

смотрена.  Семье Ивана оказана материальная помощь в размере 10000 рублей из личных 

средств депутата на приобретение специального средства реабилитации. 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 

 18 января  по поручению председателя комитета Саратовской областной Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению принял участие в заседании 

рабочей группы Общественной палаты по проектам нормативно-правовых актов; 

 23 января  участвовал в заседании комитета по вопросам жилищной, строительной 

и коммунальной политики; 

 24 января в местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района 

Саратова провел прием граждан; 

 25 января  в городском доме культуры национального творчества лучшим в учебе 

студентам передал благодарственные письма и памятные подарки; 

 26 января  принял участие в работе Конференции регионального отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 30 января участвовал в 22 очередном заседании Саратовской областной Думы; 

 04 февраля принял участие в очень важном и стратегически перспективном для 

нашего региона совещании, состоявшемся на площадке Саратовской областной Думы, в 

ходе которого были обсуждены вопросы создания необходимой инфраструктуры на тер-

риториях, прилегающих к железнодорожному вокзалу Саратова; 

 08 февраля участвовал в заседании коллегии министерства промышленности и 

энергетики, на котором подведены итоги промышленного развития области за 2018 год и 

определены цели на 2019 год; 

 11 февраля  комитет по госстроительству областной Думы принял участие в рабо-

чем совещании на тему: «Работа представителей общественности в областной квалифика-

ционной коллегии судей»;  

 12 февраля участвовал в заседании комитета по госстроительству Саратовской об-

ластной Думы; 

 13 февраля принял участие в заседаниях комитетов по бюджету, а также  по вопро-

сам жилищной, строительной и коммунальной политики, на котором обсудили предлагае-

мые изменения в Жилищный кодекс; 

 18 февраля согласовали кандидатуру на должность уполномоченного по правам 

человека на заседании комитета по госстроительству; 

 19 февраля  участвовал в заседании актива региона, которое прошло в Правитель-

стве Саратовской области; 

 20 февраля в местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района 

Саратова провел прием граждан; 

 25 февраля обсудили на заседании рабочий группы комитета по бюджету, налогам, 

экономической и инвестиционной политике, промышленности и предпринимательству: 

нуждается ли Интернет в регулировании? 

 27 февраля участвовал в очередном 23 заседании Саратовской областной Думы; 

 04 марта на заседании комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению обсудил с коллегами работу представителей общественности в Квалифи-

кационной коллегии судей Саратовского областного суда; 

 04 марта участвовал в совещании по перспективам развития Привокзальной пло-

щади; 
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 06 марта  поздравил в саратовской филармонии на торжественном собрании, по-

священное Международному женскому дню 8 марта, всех женщин с праздником; 

 07 марта на внеочередном заседании областной Думы в связи с поручением Прези-

дента обсудили предложения по индексации пенсий неработающим пенсионерам; 

 13 марта на заседании комитета по бюджету, налогам, экономической и инвестици-

онной политике, промышленности и предпринимательству обсудил с коллегами кандида-

туры заместителей председателя комитета, также на комитете по государственному строи-

тельству и местному самоуправлению рассмотрели закон об ответственности за размеще-

ние транспортных средств в зеленых зонах - газонах, парках, около деревьев при их по-

вреждении; 

 15 марта вместе с депутатами Саратовской областной Думы в составе рабочей 

группы, обсуждали идею министерства культуры региона выкупить за счет областного 

бюджета  дом мукомола Шмидта на углу улиц Радищева и Мичурина; 

 19 марта участвовал в Конференции регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 20 марта в местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района 

Саратова провел прием граждан; 

 21 марта обсуждал проблемы саратовской промышленности в Правительстве обла-

сти по вопросам диверсификации производства промышленного комплекса и участия 

предприятий в нацпроектах; 

 22 марта принял участие в 25-е заседании Саратовской областной Думы; 

 26 марта провел очередной прием граждан по личным вопросам в Региональной 

общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

 

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

учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

 

 15 января  в рамках проекта «Старшее поколение» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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

ков тыла на проведение Рождественских встреч. 

 22 марта в рамках проекта «Старшее поколение»  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

поздравил ветеранов – юбиляров района, активистов Совета ветеранов ВОВ, вооруженных 

сил и тружеников тыла  в Центре дополнительного творчества; 

 23 марта в рамках проекта «Детский спорт» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказал 

благотворительную помощь  команде спортсменок групповых видов по художественной 

гимнастике на приобретение спортивного инвентаря для участие в международных сорев-

нованиях с 3 по 8 мая в городе Нюрнберге. 

 

4) Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации. 

 

По итогам работы за оказанную благотворительную помощь в приемную депутата посту-

пили благодарности от жителей и организаций: 

– Антоновой Нины Фёдоровны за приобретение коляски нового образца для сына; 

 - семей спортсменок «ВОЛЖАНКИ» и тренера-преподавателя С.А.Синьковой. 

 

Все мероприятия с участием депутата и деятельность освещалась на сайтах СРО Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Саратовской областной Думы и на информационных сайтах  

 

 

ХАРЬКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ  

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая  



Краснокутскому одномандатному избирательному округу №18 

 

С.П. Харьков, осуществляя работу в Александрово-Гайском, Советском, Питер-

ском, Краснокутском, Новоузенском муниципальных районах своей приоритетной зада-

чей в I квартале 2019 года определил: 

– оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их насущных проблем, 

способствовать решению проблем водообеспечения,  связи, объектов социальной сферы. 

Во время посещения муниципальных районов всегда находит возможность встре-

титься с гражданами, руководством районов для обсуждения наиболее проблемных во-

просов. 

Среди наиболее важных вопросов, с которыми пришлось столкнуться и решать в I 

квартале 2019 года, стала работа регионального оператора Саратовской области по обра-

щению с твердыми коммунальными отходами, филиала АО «Управление отходами» по 

вывозу мусора в районах области, ремонт дорог, оказание квалифицированной медицин-

ской помощи. 

У граждан в ряде районов области справедливо возникали вопросы по деятельно-

сти данной организации по способу начисления платы за вывоз мусора, регулярности его 

вывоза и т.д. 

Например, 31 января 2019 года в с. Камышки Александрово-Гайского района со-

стоялась встреча С.П. Харькова с жителями с. Камышки по данному вопросу с участием 

представителя регионального оператора Саратовской области по обращению с ТКО, фи-

лиала АО «Управление отходами» и субподрядчика. 

По результатам встречи был согласован график вывоза мусора и увеличено количе-

ство мусорных баков.   

В адрес депутата неоднократно поступали коллективные обращения жителей Со-

ветского муниципального района  по вопросу оказания содействия в проведении ремонта 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Степное-Мечетное-

Любимово» протяженностью 22,1 км. 

По словам заявителей, дорога находится в неудовлетворительном состоянии, не-

сколько лет не проводился капитальный ремонт, а только ямочный, причем некачествен-

ный. 

По данному заявлению были направлены депутатские запросы в министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.  

Данный вопрос находится в стадии проработки и на контроле депутата. 

В целом, за I квартал 2019 года С.П. Харькову поступило 136 обращений, из кото-

рых положительно решено 123 (90%). 

Депутат провел 5 выездных приемов, принял 40 человек, принимал активное лич-

ное участие в решении вопросов, поставленных в обращениях граждан. 

К примеру, в феврале 2019 года к С.П. Харькову обратился житель Александрово-

Гайского района О.К. Имангалиев по вопросу оказания помощи с прохождением меди-

цинского обследования для оформления группы инвалидности. В 2018 году заявитель пы-

тался оформить группу инвалидности по ДЦП, но безрезультатно. В феврале 2019 года он 

был направлен в областную консультативно-диагностическую поликлинику на обследо-

вание, по результатам которого получил направление на МСЭК, инвалидность была 

оформлена.  

Также, в январе 2019 года к депутату обратился житель Новоузенского 

муниципального района по вопросу  оказания содействия в восстановлении получения 

набора социальных услуг (лекарства инсулин) в натуральной форме для своей супруги. В 

результате личного обращения и переговоров депутата с заинтересованными органами 

государственной власти и местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, с 1 

февраля 2019 года заявителю был назначен набор социальных услуг в натуральной форме 



в соответствии с законодательством, в том числе будет выдаваться инсулин в 

соответствии с назначением врача. 

Кроме того депутат курирует следующие объекты: ремонт ДК р.п.Степное Совет-

ского муниципального района, ремонт ДК с. Александровка Краснокутского муниципаль-

ного района, строительство детского сада в с.Александров –Гай Александрово-Гайского 

муниципального района в рамках реализации национальных проектов и государственных 

программ на территории Саратовской области в 2019 году. 

Также, за отчетный период принимал участие в работе профильных комитетов, за-

седаниях областной Думы.  

 

 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Татищевский одномандатный избирательный округ №14 

 

1. Получено  обращений  избирателей: 

 

Татищевский МР 

Всего  обращений-56 из них: 

1. Оказание материальной помощи – 54 (  решены) 

2. Улучшение жилищных условий – 1 (даны разъяснения) 

3. Использование регионального материнского капитала - 1 (даны разъяснения) 

 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений – 28 из них: 

1. Оказание материальной помощи – 23 ( все решены) 

2. Оказание медицинской помощи - 5 ( все решены) 

 

Аткарский МР 

Всего обращений – 77  из них: 

1. Оказание материальной помощи – 35 ( решены) 

2. Оказание медицинской помощи –42 (всем оказана мед.помощь) 

 

Саратовский МП 

Всего обращений – 59  из них: 

1. Вопросы соцобеспечения ( материальная помощь в т.ч.) – 54 (решены)  

2. Вопросы по здравоохранению –4 (решены)  

3. Вопросы обеспечения жильем –1(дан ответ- консультация) 

 

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 2018 год                                

                                                                                                    

ЗАТО  « Светлый» -  3  приема  избирателей   

                                                                     

                                           

   Аткарский  район   –  3 приема   избирателей 

                                       -  участие в собрании актива  Аткарского  муниципального района 

                                           по итогам социально – экономического развития за 2018 год 

                                          (поздравление, награждение Благодарственными письмами  

 

Представляю информацию о моей работе в  Татищевском избирательном округе  № 14,  в 

Саратовском районе за 2-й квартал 2015 г. 



                                          областной Думы) 

                                        - присутствовал на мероприятии в детской спортивной школе 

                                          «РИФ», для детей с ограниченными возможностями                                                                                                                            

  Саратовский  район   - 3 приема избирателей 

                                          - участие в собрании актива Саратовского муниципального  

                                            района по итогам социально – экономического развития за 2018 

г. 

Благотворительная  и спонсорская  деятельность 

Принимал участие в мероприятии  в детской  спортивной школе «РИФ» - 10000 

р.(Аткарск)  

 

ЧЕРНОЩЕКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 

Краснокутский одномандатный избирательный округ №18 

 

Чернощеков Леонид Николаевич, проводя работу в Александрово-Гайском, Совет-

ском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском районах своими приоритетными задача-

ми определил: 

- бесперебойное обеспечение природным газом объектов промышленного и сель-

скохозяйственного производства; 

- оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения (мало-

обеспеченным семьям, детям c ограниченными возможностями, детям-сиротам, ветеранам 

Великой Отечественной войны и труда, гражданам, нуждающимся в лечении); 

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

- оказание помощи в укреплении материально-технической базы учреждений обра-

зования, культуры, спорта, здравоохранения; 

- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала детей; 

- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов. 

 

10 января в ООО «Газпром трансгаз Саратов» состоялась рабочая встреча губер-

натора Саратовской области В.В. Радаева с депутатом Саратовской областной Думы Л.Н. 

Чернощековым. На встрече обсуждался ряд социально важных тем, в том числе вопрос 

направления спецтехники ООО «Газпром трансгаз Саратов» для ликвидации последствий 

снегопадов в городе Саратове и Саратовской области. 

Так, в январе депутат оказал существенную помощь в расчистке от снега город-

ских дорог в Ленинском и Заводском районах, в числе которых востребованные горожа-

нами транспортные магистрали и улицы с плотным автомобильным потоком, а также 

подъезды и территории нескольких больниц и социальных учреждений. 

В январе-феврале техника работала на территории Александрово-Гайского и Ново-

узенского муниципальных районов, расчищая дороги к социальным объектам и населен-

ным пунктам, которые неделями оставались отрезанными от мира мощными снегопадами. 

 

В отчетный период Л.Н. Чернощеков поддержал проведение в городе Саратове 

двух крупных спортивных событий. 

22-24 февраля в ГУПСО «Региональный центр спортивной подготовки» прошел 

Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по кикбоксингу в дисци-

плинах «К1», «лайт-контакт», «поинтфайтинг». Эти соревнования уже в четвертый раз 

проходят в Саратове при поддержке                              Л.Н. Чернощекова и объединяют бо-

лее 400 спортсменов из 12 субъектов ПФО. 



30-31 марта в ФОК «Звездный» более 250 юных спортсменов приняли участие в 

Чемпионате и Первенстве Приволжского Федерального округа по смешанному боевому 

единоборству, которые прошли в Саратове впервые. 

Проводящим организациям – Саратовской областной ассоциации кикбоксинга и 

Саратовской федерации смешанного боевого единоборства (ММА) - депутат оказал не 

только финансовую, но и существенную организационную помощь. 

 

В рамках работы по поддержке юношеского спорта выделены средства: 

- на оснащение мебелью нового ФОКа с бассейном в г. Красный Кут, который 

возведен на средства ПАО «Газпром»; 

- на покупку спортинвентаря для Детско-юношеской спортивной школы с. Алек-

сандров Гай; 

- на приобретение лыжных комплектов для школы с. Лебедевка Краснокутского 

района. 

 

В продолжение работы по поддержке учреждений, работающих с детьми: 

-  оказана помощь для участия детской группы эстрадного пения «Восходящие звез-

ды» районного дома культуры р.п. Степное в международном конкурсе детского и юно-

шеского творчества «Будущее планеты» в г. Казань 7-10 марта 2019 года; 

- выделены средства для приобретения звукового оборудования, мультимедийного 

проектора и микрофонов для Районного дома детства и юношества Советского района; 

- проведен ремонт в здании детского сада «Ромашка»» п. Алгайский Новоузенского 

района.  

 

Благодаря содействию Л.Н. Чернощекова в Питерском муниципальном районе со-

здан первый юнармейский отряд. Депутат оказал помощь в приобретении форменной 

одежды для учеников 9-11 классов школы села Новотулка Питерского района. Торже-

ственная церемония вступления учащихся в ряды Всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия» состоялась 23 января в Саратовском историко-

патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы». 

 

С начала 2019 года по инициативе депутата реализуется социальный проект «55 

добрых дел», приуроченный к 55-летнему юбилею общества с ограниченной ответствен-

ностью «Газпром трансгаз Саратов». Проект объединяет усилия работников предприятия 

и общественности и имеет своей целью поддержку социально значимых инициатив в сфе-

ре благотворительности, образования, культуры, спорта и охраны окружающей среды. В 

рамках проекта реализованы следующие мероприятия: 

− 14 февраля, в Международный день книгодарения состоялась акция «Дарите 

книги с любовью», в рамках которой для пополнения книжного фонда сельской библиоте-

ки поселка Основной Новоузенского района было направлено более тысячи книг различ-

ной жанровой направленности.  

− 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за 

пределами Отечества, прошли мероприятия патриотической направленности для предста-

вителей Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной органи-

зации семей погибших защитников Отечества. За два дня члены семей погибших военно-

служащих побывали на экскурсиях в Историческом парке «Россия - моя история» и Крае-

ведческом музее, а также в музее трудовой славы ООО «Газпром трансгаз Саратов» и му-

зейной комнате «Не за тридевять земель» спортивно-оздоровительного комплекса «Род-

ничок». 

− 15 марта проведена благотворительная акция «Спешите делать добрые дела», в 

ходе которой для малышей из ГУЗ «Специализированный дом ребенка» г. Саратова пере-

даны предметы первой необходимости и средства для гигиены и ухода. 



− 20 марта, в День поэзии в школе-интернате для обучающихся по адаптирован-

ным образовательным программам № 3 г. Саратова состоялся «Поэтический утренник». 

Воспитанники школы-интерната встретились с талантливой саратовской поэтессой, авто-

ром музыкально-поэтических проектов Ольгой Гайдук. От имени депутата ребятам был 

вручен подарочный сертификат на приобретение товаров для творчества. 

 

Всего в I квартале 2019 года в адрес депутата поступило 93 обращения от учрежде-

ний и общественных организаций, жителей муниципальных районов Саратовской области 

и г. Саратова.  

Все обращения рассмотрены, по большинству из них приняты положительные ре-

шения, ряд обращений отработаны с участием областных органов исполнительной власти 

и районных администраций. 

Традиционными остаются основные тематики обращений в адрес депутата:   

- 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 находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

- учреждения социальной сферы; 

- общественные организации; 

- органы власти муниципальных районов. 

 

 

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 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская обл., р.п. Лысые Горы, ул. Парко-

вая, д. 18, тел./факс 8(84551) 21283, лично Депутатом каждая вторая пятница месяца с 

10.00 до 12.00. 

 

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 

каждая четвертая 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 каждая первая пятница месяца с 

10.00 до 12.00, Руководителем общественной приемной Калининского местного отделе-

ния партии «Единая Россия» тел. 898783253885, с понедельника по пятницу с 08.00 до 

17.00. 

Приём в Красноармейском  районе проводится в  общественной приемной Красно-

армейского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу:412800 Саратов-



ская 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 обще-

ственной приемной Красноармейского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Семичук  Натальей Владимировной, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 час. 

Красноармейский  район  –– проведен 1 выездной прием граждан с. Рогаткино Ро-

гаткинское МО. прием, всего поступило  1 обращение,   решено положительно; 

Калининский  район  – всего поступило  10 обращений,   10 решены положитель-

но.  

Лысогорский район – всего поступило  15 обращения,  15 решены положительно. 

Самойловский район – всего поступило  1 обращение,  1 решено положительно. 

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

было лично принято 8 гражданин. Всего за этот период в адрес депутата поступило  8 об-

ращений, 8 решены положительно. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  

- оказание материальной помощи, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

  

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 переработ-

ке сельхозпродукции, их рабочие; 

- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;  

- многодетные, приемные семьи;  

- безработные.  

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим 

направлениям: 

15 января 2019 г. – Принимал участие в открытии Молодежного парламента Саратовской 

областной Думы 

Работа с обращениями граждан 

01.02.2019г.   1 февраля 2019 года в селе Рогаткино прошла встреча Главы Красноармей-

ского муниципального района Алексея Вячеславовича Петаева с жителями Рогаткинского 

муниципального образования, в состав которого входят села Рогаткино, Гусево, Пряхино, 

Кубасово и Клубково. Встреча прошла в местном сельском Доме культуры. На встрече 

также присутствовали депутат Саратовской областной Думы Дмитрий Викторович Чер-

нышевский, депутат Рогаткинского муниципального образования Александр Викторович 

Ильченко, глава крестьянско-фермерского хозяйства Павел Алексеевич Зотов, гла-

ва Рогаткинского муниципального образования Галина Васильевна Панина и руководите-

ли различный социальных организаций.   

   

          После доклада главы муниципального образования Галины Васильевны Паниной о 

проделанной работе, жители Рогаткинского муниципального образования смогли напря-

мую задать свои вопросы депутату Саратовской областной Думы Д.В.Чернышевскому и 

главе Красноармейского муниципального района  А.В.Петаеву.  Разъяснения по большин-

ству вопросов были даны на месте.  

 

 

ШИХАЛОВ МАКСИМ ЛЬВОВИЧ 

Волжский одномандатный избирательный округ №1 

 

 

Шихалов Максим Львович,  проводя свою работу в Волжском одномандатном изби-

рательном округе № 1, приоритетными задачами считает 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 подготовке Рождественских представлений для детей совместно с ГБУ СО 

«Центр социальной помощи семье и детям» г. Саратова, министерства социального разви-

тия Саратовской области, администрациями Октябрьского, Фрунзенского и Волжского 

районов муниципального образования «Город Саратов»; 

- участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов» совместно со студентами про-

фессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина и школьниками Волжско-

го района; 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню российской науки; 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню зимних видов спорта; 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества; 

- участие в мероприятиях, посвященных международному женскому дню. 

- участие в подготовке и проведении турнира по хоккею с шайбой на кубок АО «КРЭТ» 

(г. Сочи); 

- участие в подготовке и проведении праздника «День зимних видов спорта», при под-

держке партии «Единая Россия» в рамках проекта  «Детский спорт»;  

- участие в заседании Правительства Саратовской области и приуроченной к нему выстав-

ке предприятий оборонно-промышленного комплекса Саратовской области; 

- участие в подготовке и проведении турнира по хоккею с шайбой среди юношеских ко-

манд «Хоккейное созвездие», при поддержке партии «Единая Россия» в рамках проек-

та  «Детский спорт». 

 

Встречи с населением: 

 

В течение 1 квартала 2019 года было проведено 9 приемов в местных отделениях 

партии «Единая Россия» Волжского, Октябрьского и Фрунзенского районов  города Сара-

това. 

Большинство обращений касалось вопросов жилищно-коммунального хозяйства и 

оказания материальной помощи. По каждому из обращений была проведена работа, даны 

подробные разъяснения и оказана непосредственная помощь.  

Октябрьский район г. Саратова – всего поступило 32 обращения, 31 решено положитель-

но, 1 находится в стадии выполнения. 

Волжский район г. Саратова – всего поступило 110 обращений, 107 решено положитель-

но, 3 находятся в стадии выполнения. 

Фрунзенский район г. Саратова – всего поступило 64 обращения, 62 решено положитель-

но, 2 находятся в стадии выполнения. 

Всего в течение I квартала в адрес депутата поступило 206 обращений, 200 решено поло-

жительно, 6 находятся в стадии выполнения. В процессе деятельности было направлено 

18 депутатских запросов.   

 

Встречи с общественными организациями и трудовыми коллективами: 

 

- встреча с представителями благотворительного фонда «Спасите наши души»;  

- встреча с представителями Саратовской областной организации «Всероссийское обще-

ство слепых». 

 

Партийные мероприятия: 

https://saratov.er.ru/projects/deskiy_sport/
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- 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; 

- участие в подготовке и проведении праздника «День зимних видов спорта», при под-

держке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Детский спорт»;  

- участие в подготовке и проведении турнира по хоккею с шайбой среди юношеских ко-

манд «Хоккейное созвездие», при поддержке партии «Единая Россия» в рамках проек-

та  «Детский спорт». 

 

Благотворительная деятельность: 

 

- приобретение подарков, наградной атрибутики для мероприятий, посвященных: 

- Рождественским праздникам; 

- Дню российской науки;  

- Дню зимних видов спорта;  

- Дню защитника Отечества;  

- Международному женскому дню; 

- турниру по хоккею с шайбой на кубок АО «КРЭТ»; 

- турниру по хоккею с шайбой среди юношеских команд «Хоккейное созвездие»;  

- благотворительная помощь на благоустройство Волжского района                            г. Са-

ратова; 

- благотворительная помощь Саратовской региональной общественной организации «Со-

юз семей погибших военнослужащих»; 

- благотворительная помощь фонду «Спасите наши души»;  

- благотворительная помощь Саратовской областной организации «Всероссийское обще-

ство слепых»; 

- оказание материальной помощи детям – инвалидам и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 
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