
 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе с избирателями  

депутатов фракции  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Саратовской областной Думе  

за I квартал 2020 года 

  



АБЛЯЗОВ ИРФАН ШАКИРЖАНОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по единому избирательному округу от Саратовского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Своей приоритетной задачей определил оказание помощи в решении 

проблем, связанных с образованием, здравоохранением, жилищной и 

коммунальной сферами. 

В течение марта-апреля  2020 года, в ходе рабочих встреч, а также по 

видеосвязи, рассматривались различные вопросы. Большая часть — это 

обеспокоенность граждан в связи с коронавирусной инфекцией, домашней 

самоизоляцией. 

За отчетный период в процессе работы в своем избирательного округа 

депутат провел рабочие встречи с руководителями района рассказал о своем 

видении действии во время домашней самоизоляции, а также как и чем 

можно помочь гражданам. Участвовал в рабочих совещаниях и деловых 

мероприятиях, провел выездные личные приемы граждан с теми, с кем 

нельзя было провести их удаленно. Более 20 человек задали свои вопросы по 

видеосвязи через различные приложения.  

 

АГАФОНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Вольскому одномандатному избирательному округу № 9 

Распределение средств на укрепление материально-технической базы 

учреждений социальной сферы, подготовка к празднованию 75-летия 

Великой Победы, материальная помощь гражданам, ситуация с решением 

экологических проблем г. Вольска  

1. Тематика обращений граждан: получение материнского капитала, 

благоустройство и ремонт дорог, пенсионное обеспечение, материальная 

помощь, вопросы оформления гражданства, качество интернета и сотовой 



связи, укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений социальной сферы.  

2. Статистика по приемам граждан (количество встреч и личных 

приемов избирателей, проведенных депутатом, число обратившихся 

граждан) 

- в Региональной общественной приемной Председателя Партии 

1. Прием 28.02.2020г, 4 посетителя 

- в местных отделениях партии 

1. Прием в Вольске 08.02.2020, 7 обращений 

2. Прием в с. Акатная Маза Хвалынского района 14.02.2020, 5 обращений 

3. Статистика по обращениям граждан: 

8 - рассмотрены положительно 

5 - даны устные разъяснения 

2 - на контроле 

1 - без удовлетворения 

4. Категории обратившихся граждан: 

8 - работающие 

8 - пенсионер 

0 - студенты 

0 - иные категории 

5. Перечень основных социально-значимых мероприятий с участием 

депутата, а также мероприятий, проведенных по его инициативе.  

23.02.2020 Участие в митинге, посвященном Дню защитника Отечества в г. 

Вольске 

23.02.2020 Вручение юбилейной медали в честь 75-летия Великой Победы 

участнику Великой Отечественной войны Б.П. Дьяконову в г.Вольске 

14.02.2020 Посещение школы с. Акатная Маза, встреча с коллективом, 

школьниками, посещение школьного музея, экспозиции, посвященной 75-

летию Великой Победы.  



6. Перечень публикаций и сюжетов в СМИ, сообщающих о 

депутатской деятельности в сфере законотворчества и работе в округе 

Вольская жизнь 20.01.2020 «Третья школа — именинница!» 

Вольская жизнь 10.02.2020 «Пенсионерка не хочет подводить местную 

власть и жаловаться на вольские дороги: 8 февраля очередной прием граждан 

провел в Вольске депутат областной Думы Владимир Агафонов». 

Вольская жизнь 23.02.2020 «Защитникам Отечества в Вольске вручали 

юбилейные медали» 

Вольская жизнь 23.02.2020 «В День защитника Отечества венки и цветы к 

Вечному огню — в память о героях» 

Вольская жизнь 29.02.2020 «Как блокадный Ленинград и Вольск связали 

судьбы художников» 

Вольская жизнь 15.04.2020 «Волонтеры оказывают помощь» 

Звезда 31.01.2020 «В администрации района» 

Звезда 20.02.2020 «Выездной приём граждан»  

Звезда 20.02.2020 «Афганистан… Без права на забвенье». 

 

АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Первый заместитель Председателя Саратовской областной Думы, 

депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

За I квартал 2020 года были проведены 9 приемов граждан: 

- 2 приема граждан по вопросам законодательной деятельности в 

Саратовской областной Думе, всего было 2 обращения (обращения связаны с 

разъяснениями и предложениями по законопроекту "О статусе детей Великой 

Отечественной войны", проживающих на территории региона, и "О детях 

войны Саратовской области"); 



- 3 приема жителей в Общественной приемной ВПП                          

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» во Фрунзенском районе МО «Город Саратов»; 

- 3 приема жителей в Общественной приемной ВПП                        

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Октябрьском районе МО «Город Саратов». 

В результате приемов была проведена работа по оказанию 

материальной помощи обратившимся гражданам. 

Также был проведен дистанционный прием граждан в Саратовской 

региональной Общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 

результате приема было оказано 3 консультации, в том числе связанные с 

продлением ежемесячных выплат на детей до 1 октября 2020 года. 

Так же принимал участие в 3 праздничных мероприятиях во 

Фрунзенском и Октябрьском районах, связанных с поздравлением и 

вручением ветеранам, труженикам тыла юбилейных медалей «75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», поздравлением жителей 

районов с праздником «Международный женский день». 

Присутствовал  на заседании двух коллегий в Октябрьском и 

Фрунзенском районах МО «Город Саратов», где были подведены итоги 

работы администраций районов за 2019 год. В рамках заседаний были 

вручены  Благодарственные письма Председателя Саратовской областной 

Думы. 

Принимал участие в заседаниях Совета директоров районов города 

Саратова, в выездных районных встречах с жителями. 

 

АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Пугачевскому одномандатному избирательному округу № 20 

 

Артемов Павел Александрович, проводя свою работу в Пугачевском, 

Перелюбском, Краснопартизанском, Ивантеевском районе, ЗАТО                                

п. Михайловский Саратовской области, приоритетными задачами  определил: 

оказание спонсорской и материальной помощи.  



В течение 1  квартала 2020 года в ходе работы в избирательном округе  

в  адрес депутата поступило 35 обращения. 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальног

о района 

Всего 

обра

щени

й 

Решено 

положи

тельно 

В 

стадии 

выпол

нения 

Выпол

нение 

затруд

нено/ 

отрица

тельно 

Даны 

разъяс

нения 

Тематика 

обращений 

1 

Пугачевский 

муниципальный 

район 

32 25 0 0 7 

- оказание  

материальной 

помощи; 

- оказание содействия 

в ремонте 

домовладений; 

- оказание содействия 

в трудоустройстве;  

- жилищные вопросы; 

- оказание 

спонсорской помощи. 

2 Ивантеевский 

муниципальный 

район  

1 1 0 0 0 
-оказание  

материальной помощи 

3 Краснопартизанс

кий 

муниципальный 

район 

1 1 0 0 0 

-оказание  

материальной помощи 

4 Зато 

п.Михайловский 

1 1 0 0 0 -оказание  

материальной помощи 

Итого: 35 28 0 0 7  

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:                                                                                                      

- оказание  материальной помощи; 

- оказание содействия в ремонте домовладений; 

- оказание содействия в трудоустройстве;  

- жилищные вопросы; 

- оказание спонсорской помощи. 
 

 

 

 

 

 



БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА  

Заместитель председателя Саратовской областной Думы, депутат 

Саратовской областной Думы шестого созыва по Балаковскому 

одномандатному избирательному округу № 22 

 

В I квартале 2020 года Ольга Владимировна Болякина провела                                 

6 личных приемов граждан, 2 выездных приема. За 1 квартал обратилось                       

79 избирателей, 32 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 

аппаратами комитетов областной Думы. Лично участвовала в культурно-

массовых мероприятиях, посещала учреждения образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, встречалась с руководителями 

предприятий, учреждений и общественных организаций районов, проводила 

прием граждан по вопросу оказания адресной материальной, юридической, 

консультативной и иной помощи.  

Депутат Саратовской областной Думы Ольга Болякина принимала 

участие в мероприятиях различного уровня: 

город Саратов: 

28 января– прием граждан в Общественной приемной Председателя 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия 

Медведева. 

14 января- прием граждан по вопросам законодательства. 

8 февраля– участие во Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России-2020» в поселке Базарный Карабулак. 

11 февраля- прием граждан по вопросам законодательства. 

18 февраля – участие в выездном заседании рабочей группы  по 

вопросу «О проведении ремонтно-реставрационных работ здания 

Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных». 



26 февраля – участие в депутатских слушаниях на тему «Проблемы и 

перспективы развития строительного комплекса Саратовской области». 

4 марта – участие в заседании актива Петровского района Саратовской 

области. 

10 марта – прием граждан по вопросам законодательства. 

17 марта – участие в выездном заседании комитета по аграрным 

вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию в г. 

Балаково, АО «Волга» 

27 марта– участие в оказании благотворительной помощи детям                        

с заболеванием (подарены наборы для творчества и игрушки).  

город Балаково: 

24 января - Встреча Депутата Саратовской областной Думы                                  

Болякиной О.В.   в библиотеке (ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ) с жителями  

избирательного округа №9 

24 января - Совещание по проектам поддержки местных инициатив 

31января  – участие в презентации модернизированного Кадрового 

центра 

06 февраля - помощники депутата приняли участие во встрече с 

жителями села Красный Яр. Встречу провел глава Балаковского района 

Александр Соловьев.   

07 февраля – прием граждан по личным вопросам (ул.Ленина, д.60); 

13февраля – приняла участие в программе визита Губернатора 

Саратовской области Валерием Радаевым, в заседании Собрания актива 

Балаковского района. Обсуждались итоги социально-экономического 

развития района за 2019 год и задачи на текущий год. 

14 февраля – прием граждан по личным вопросам на площадке 

Общественной приемной БМО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

12 марта - помощники депутата приняли участие во встрече с жителями 

села М.Перекопное. Встречу провел глава Балаковского района Александр 

Соловьев.   



13 марта г. – приняла участие и оказала спонсорскую помощь в 

организации праздничного концерта «Инклюзивная весна 2020»; 

20 марта – прием граждан по личным вопросам (ул.Ленина, д.60); 

23 марта – приняла участие на площадке Общественной приемной 

БМО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во встрече с депутатом 

Государственной Думы Панковым Н.В. 

По инициативе депутата Саратовской областной Думы Ольги                

Болякиной каждый четверг проводятся индивидуальные консультации 

граждан г.Балаково по вопросам капитального ремонта (координатор 

партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Наталья Гаврилова).   

Ольгой Болякиной оказывалась спонсорская  помощь:  

- оказана помощь в реконструкции «Обелиска Славы» мемориального 

комплекса «Алея Героев» к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- помощь в организации праздничного концерта «Инклюзивная весна 

2020»; 

- помощь в ситуации с коронавирусом: приобретены и переданы 

продуктовые наборы семьям в трудной жизненной ситуации; защитные 

костюмы и маски поликлинике №1 города Балаково; 

- оказание спонсорской помощи для победителей фестиваля-конкурса  

детского и юношеского творчества «Зимняя сказка» (торты победителям); 

- оказана помощь на проведение косметического ремонта организации 

Всероссийского общества слепых; 

- оказана помощь в проведении акции «Стадион для чемпиона» (13 

скамеек); 

- оказание помощи на длительное и дорогостоящее лечение после 

травмы позвоночника,  

- оказание благотворительной помощи детям с заболеванием (наборы 

для творчества и игрушки); 



- оказание содействия в приобретении и замене двери пожилой 

женщине;  

- оказание содействия семье, в которой проживает инвалид с детства 

(восстановление балкона после пожара); 

- 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 2020 года депутат 

считает: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из 

областного 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 

осуществлять выезды в проблемные микрорайоны избирательного округа и 

проводить выездные приемы граждан, самые актуальные из которых по 

вопросам 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 

столов» и рабочих совещаний по различным актуальным проблемам, 

требующим внимания депутата. 



За 1 квартал 2020 года Ольге Болякиной было выражено 4 

благодарности со стороны жителей Саратовской области и Балаковского 

муниципального района. 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 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 2020 года 

месяц Поступило 

обращений 

всего 

Письменн

ых 

обращений 

На  

личном  

приеме 

Решено 

положитель

но 

Даны 

консультации 

Находятся на 

рассмотрении 

Январь 17 12 5 9 6 2 

Февраль 42 30 12 16 20 6 

Март 20 17 3 7 10 3 

Всего: 79 59 20 32 36 11 

 

В I квартале 2020 года принимала участие в различных мероприятиях, 

особое внимание уделяла решению социальных проблем: модернизации 

образования, здравоохранения, реализации общефедеральных проектов 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению доступности транспортного 

сообщения, решению бытовых проблем участников ВОВ, сохранению 

традиций национальной самобытности в поселениях и развитию 

межнациональных отношений, готовности к организации занятий 

различными видами спорта и проведению праздничных мероприятий.  

 

 

 

 

 



БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Проводя свою работу в избирательном округе № 7 (Ленинский 

район г. Саратова и Саратовский район Саратовской области), своей 

приоритетной задачей определил: 

- Оказание материальной помощи нуждающимся гражданам; 

- Содействие гражданам и организациям в решении проблем жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, образования, здравоохранения, 

бесплатных юридических консультаций гражданам, а также 

благотворительная деятельность в адрес социальных учреждений, 

находящихся на территории избирательного округа. 

В период с 09 января по 31 марта 2020 года в адрес депутата поступило 

263 обращения. 

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 

78 73 5  

По вопросу оказания 

материальной помощи 

гражданам, оказания 

благотворительной помощи 

организациям, общественным 

объединениям. 

163 163   

Юридическая консультация 19 19   

По вопросам благоустройства 

прилегающих территорий 

образовательных и 

социальных учреждений, 

проведение ремонта в 

социальных учреждениях. 

3 3   

  

 

 



 

ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 

Саратовской областной Думы шестого созыва по Энгельсскому 

одномандатному избирательному округу № 16 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчётный период было проведено три приема в общественной 

приемной Энгельсского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и региональной Общественной приемной 

партии, в ходе которых было принято 64 человек, из них 47 обращений 

решены положительно. С гражданами, обратившимися с устными 

обращениями, была проведена консультационная работа и даны разъяснения 

по существу обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со 

следующими вопросами: 

 оказание материальной помощи  

 вопросы по платежам за ОДН, жалобы на работу управляющих 

компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ  

 вопросы по вызову мусора  

 обращения граждан по личным вопросам  

 обустройство городских  и детских площадок  

 помощь общественным организациям 

 спонсорская помощь для проведения мероприятий 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 50%. 

Рабочие и служащие – 15 %. Остальные 35 % – представители общественных 

организаций, организаций социальной 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, организаций. 

2) Мероприятия с участием депутата 

5 февраля  поздравил ветерана Великой Отечественной войны Василия 

Матвеевича Першина с 95-летним юбилеем и вручил подарки. 

10 февраля провёл личный приём граждан в Общественной приемной 

Энгельсского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

10 февраля. Посетил ветерана Великой Отечественной войны 

Дегтярёва Ефима Михеевич в рамках 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.  

12 февраля. Побывал в гостях у Тарасова Василия Степановича 1926 

г.р. ветерана Великой Отечественной войны. Во время встречи поздравил 

ветерана с наступающей 75- ой годовщиной Победы в ВОВ и вручил 

подарки. 

14 февраля. Навестил ветерана Великой Отечественной войны 

Карпенко Ивана Федоровича 1925 г.р. Поздравил Ивана Федоровича с 

наступающим Днем Победы и вручил подарки. 

18 февраля. Принял участие в заседание Собрания актива 

Энгельсского муниципального района, в ходе которого были подведены 

итоги работы за 2019 год и определены основные направления социально-

экономического развития района на 2020 год.  

22 февраля. Посетил ветерана ВОВ - Веру Николаевну Шереметьеву, 

1924 г.р. Во время встречи поблагодарил Веру Николаевну за вклад в Победу 



над фашистскими захватчиками, поздравил с наступающим праздником и 

вручил подарки. 

27 февраля. Принял участие в работе коллегии по культуре и в 

совместном заседании Собрания депутатов Энгельсского муниципального 

района и городского Совета депутатов.  

28 февраля. Продолжаю посещать ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 

Навестил Владимира Ивановича Смелянского. Поздравил Владимира 

Ивановича с прошедшим  Днём защитника Отечества и с приближающимся 

праздником Победы, вручил подарки. 

2 марта. Провёл личный приём граждан в Общественной приемной 

Энгельсского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5 марта. Навестил ветерана ВОВ Горбунова Петра Емельяновича. В 

ходе беседы поблагодарил Петра Емельяновича за проявленный героизм и 

подвиг в годы ВОВ. Предложил помощь в решении различных вопросов. В 

завершении, поздравил ветерана и вручил подарки. 

7 марта. Принял участие в заседании рабочей группы по вопросам 

обманутых дольщиков, которое состоялось в Правительстве Саратовской 

области.  

10 марта. Провёл выездную встречу по обращениям граждан по итогам 

прошедшего личного приёма в общественной приемной Энгельсского 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Совместно с 

сотрудниками комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации ЭМР, 

специалистами МУП "Энгельс- Водоканал" посетили ряд адресов. 

11 марта. Посетил долгожителя и участника Великой Отечественной 

войны Ивана Иосифовича Комарова. В прошлом году он отметил 100-летний 

юбилей. Во время встречи поздравил ветерана с наступающей 75-ой 

годовщиной Великой Победы и вручил подарки. Выразил признание и 

уважение ветерану за проявленный героизм. 

12 марта. Провёл совещание с руководителями УК «ЖЭУ- 1» и «Мул 

Авто», по коммунальным вопросам.  



13 марта. С рабочим визитом посетил ветерана ВОВ Журавеля Ивана 

Фомича 1926 г.р. Поздравил ветерана с наступающим 75- летием Победы в 

ВОВ и вручил подарки.  

16 марта. Провёл выездную встречу по обращениям жителей дома 

номер 21 по улице Ломоносова. Горожане рассказали о своих коммунальных 

проблемах.  Намечен план действий, совместно с комитетом ЖКХ, ТЭК, 

транспорта и связи администрации ЭМР и управляющей организацией. В 

ближайшее время силами УК будет проведён ремонт в подъездах. 

17 марта. Провёл личный приём граждан в Региональной 

Общественной приёмной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                            

Д.А. Медведева.  

19 марта. В юбилейный год Победы продолжаю посещать ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Навестил Чижова 

Владимира Степановича. Во время встречи поздравил ветерана с 

наступающим Днём Победы, поблагодарил его за мужество, отвагу, 

героический подвиг и вручил подарки.  

24 марта. В канун 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне с рабочим визитом посетил ветерана ВОВ Харькова Николая 

Евдокимовича. Поздравил ветерана с наступающим днём рождения и 

пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. В завершении встречи 

вручил подарки и предложил всестороннюю помощь в решении различных 

вопросов. 

25 марта. Принял участие во встрече депутатов фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Саратовской областной Думы с Губернатором Саратовской 

области Валерием Радаевым.  

27 марта. Встретился с жителями дома №82, расположенного по улице 

Пионерская. Жители пожаловались на неудовлетворительную работу 

управляющей организации. Состоялся конструктивный диалог. Найдены 

пути решения проблемы. Но вопрос, по-прежнему остается под контролем. 

 



ДЗЮБАН ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В I квартале 2020 года Иван Леонидович Дзюбан, провел 10 личных 

приемов граждан 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 мероприятиях различного уровня, провел 15 встреч с 

молодежью Саратовской области, принял участие спортивном мероприятии в 

Петровском районе Саратовской области; в XII отчетно-выборной 

Конференции «Молодой Гвардии Единой России»; в VIII Муниципальном 

открытом смотр-конкурсе детского творчества «Серебряные нотки-2020» в 

Питерском районе Саратовской области. Также принимает участие в 

мероприятиях по оказанию помощи гражданам в период эпидемии 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

В период с февраля 2019 по апрель 2020 года принял участие в 

мероприятиях: 

12 февраля 2020 года принял участие в встрече жителей Солнечного-2 с 

мэром г. Саратова и Губернатором Саратовской области;  

13 февраля 2020 года принял участие во встрече с жителями 

Кировского района в МАОУ «СОШ 51»;  

19 февраля 2020 года провел встречу с жителями Кировского района;  

28 февраля 2020 принял участие во встречи депутата Государственной 

Думы ФС РФ с партийным активом Кировского района г. Саратова; 

6 марта 2020 принял участие в праздничном мероприятии 

посвященному празднику «8 марта» в Центре детского творчества 

Кировского района г. Саратова; 



8 марта 2020 года принял участие в праздничной акции «Вам 

Любимые!»; 

13 марта 2020 года провел встречу с жителями Кировского района; 

19 марта 2020 года провел мониторинг аптек на наличие масок и 

антисептиков;  

С 20 марта 2020 года принимает участие в помощи гражданам, 

обратившимся в колл-центр «Молодой Гвардии» и «Единой России» в 

период эпидемии коронавирусной инфекции; 

10 апреля провел мониторинг точек питания и магазинов в Кировском 

районе на предмет соблюдения Постановления Правительства Саратовской 

области о приостановлении работы.  

Каждую субботу месяца проводятся приёмы граждан в online-формате 

через социальные сети.  

В адрес депутата поступило 20 обращений от граждан, проживающих 

на территории Саратовской области. Решено 15 обращений по выдачи 

материальной помощи, 5 обращений находятся в разработке. 

Освещение деятельности депутата осуществляется на ведущих 

федеральных и региональных сайтах – 22 публикации (ТАСС, РИА новости, 

Регион 64, Четвертая власть, Взгляд-инфо, Глас народа). 

 

ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Депутатская деятельность в закреплённом районе проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчётный период было проведено три приёма в Общественной 

приёмной Энгельсского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» К депутату на личный приём обратилось 58 



человек. Из них положительное решение принято по 41 обращению, по 

остальным даны разъяснения. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими 

вопросами: 

- оказания материальной помощи; 

- помощь в работе с управляющими компаниями 

- помощь в оформлении документов; 

- 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: 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»-  в Собраниях фракции ;  

- 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    

 20.01 – В Общественной приёмной Энгельсского местного 

отделения  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела личный приём граждан 

 10.02 – В Общественной приёмной Энгельсского местного 

отделения  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела личный приём граждан   

 14.02 – Организованна экскурсия для спортсменов КЕ КОБРА в 

Саратовскую областную Думу.  

  18.02 – Приняла участие в собрании актива Энгельсского 

муниципального района, на котором подведи Итоги социально-

экономического развития в 2019 году.  



 21.02 – Приняла участие расширенном заседание коллегии областного 

министерства образования в научно-информационном центре Саратовского 

государственного технического университета им. Гагарина Ю.А.  

  27.02– Приняла участие в районной конференции «Итоги работы в 

сфере культуры за 2019 год и перспективы развития на 2020 год». 

  28.02 – Приняла участие в расширенной коллегии комитета по 

образованию Энгельсского муниципального района: «Об итогах работы в 

2019 году и задачах на 2020 год». 

  04.03 – Приняла участие в двухдневном семинаре в рамках областного 

образовательно-художественного творческого проекта «Школа-Колледж-

ВУЗ». 

 16.03 – в Общественной приёмной Энгельсского местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела личный приём граждан.  

 

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому 

одномандатному избирательному округу № 2 

 

В течение 1 квартала 2020 года депутат Саратовской областной Думы 

Ерохина Татьяна Петровна вела депутатскую работу в закрепленном районе 

города Саратова. 

Принимала участие в работе комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению Саратовской областной Думы.  

Принимала участие в работе собрания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

при Саратовской областной Думе.  

Принимала участие в заседаниях Саратовской областной Думы. 

Приоритетными направлениями в работе в рамках депутатской 

деятельности за отчетный период были: работа с избирателями; выполнение 

избирательных наказов, поступивших в рамках избирательной кампании; 

осуществление шефства над участниками и инвалидами Великой 

Отечественной войны в рамках Года памяти и славы. 



В течение 1 квартала 2020 года Ерохиной Татьяной Петровной было 

проведено 2 приема граждан по личным вопросам в региональной 

Общественной приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»             

Д.А. Медведева, а также 2 приема в местном отделении партии         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района, и 17 выездных приемов на 

территории 2 Заводского одномандатного избирательного округа. 

В общей сложности, за 1 квартал 2020 года в адрес депутата поступило 

225 обращений, из них 14 обращений – письменные. 

По тематике обращений превалировала тема ЖКХ  –  порядка 26 %; 

23 % обратившихся волновали проблемы социального обеспечения;  

19 % - интересовали вопросы ремонта дорог и благоустройства 

придомовых территорий;  

12 % обращений поступили на тематику переселения граждан из 

аварийного жилья и улучшения жилищных условий;  

9 % обращений – по вопросам транспортного обеспечения;  

11 % - вопросы иных категорий.  

На текущий момент статистика по обращениям граждан к областному 

депутату за 1 квартал 2020 года такова: 

- 46 обращений рассмотрены положительно; 

- по 114 обращениям даны устные разъяснения; 

- 65 обращений остаются на контроле. 

Анализируя обращения по социальной принадлежности и возрасту 

заявителей, следует отметить, что: 

- около половины обратившихся 46 % – пенсионеры, 

- 40 %  составляют работающие граждане, 

- 6 % – безработные, 

- 2 % - студенты, 

- 6 % - иные категории. 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 



15 января 2020 года было принято участие в рабочей группе комитета 

по государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

17 января 2020 года был проведен прием граждан в местном 

отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Заводского района; 

22 января 2020 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

28 января 2020 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

28 января 2020 года было принято участие в работе Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

29 января 2020 года было принято участие в очередном сороковом 

заседании Саратовской областной Думы; 

31 января 2020 года был проведен выездной прием граждан в        

МБОУ «СОШ №16» 

31 января 2020 года был проведен выездной прием граждан в        

МДОУ «Детский сад №234» 

31 января 2020 года было принято участие в районном торжественном 

мероприятии, посвященном Дню полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады; 

31 января 2020 года был проведен прием граждан в региональной 

Общественной приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»            

Д.А. Медведева; 

04 февраля 2020 года было принято участие в постоянно 

действующем рабочем совещании по вопросам охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Саратовской области комитета по 

культуре, общественным отношениям и информационной политике; 



04 февраля 2020 года было принято участие в районном 

торжественном мероприятии, посвященном Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

04 февраля 2020 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

04 февраля 2020 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

05 февраля 2020 года был проведен выездной прием граждан в     

МОУ «СОШ №39» 

06 февраля 2020 года было принято участие во внеочередном сорок 

первом заседании Саратовской областной Думы; 

06 февраля 2020 года было принято участие в рабочем совещании по 

подготовке к обсуждению в Саратовской областной Думе вопроса 

модернизации первичного звена здравоохранения Саратовской области; 

06 февраля 2020 года было принято участие в рабочем совещании по 

подготовке к обсуждению на заседании комитета Саратовской областной 

Думы по социальной политике вопроса «О реализации права на образование 

в сельских малокомплектных  школах Саратовской области»; 

06 февраля 2020 года был организован выезд к ветерану Великой 

Отечественной войны для поздравления его с юбилеем; 

10 февраля 2020 года было принято участие в рабочей группе 

комитета по государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

10 февраля 2020 года было принято участие в работе Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

11 февраля 2020 года было принято участие в работе Пленума 

Заводской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов; 



12 февраля 2020 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

13 февраля 2020 года был проведен выездной прием граждан в          

МОУ «ООШ №91»; 

13 февраля 2020 года был проведен выездной прием граждан в         

МОУ «СОШ №83»; 

14 февраля 2020 года был проведен выездной прием граждан в        

МБОУ «СОШ №90»; 

14 февраля 2020 года был проведен выездной прием граждан в     

МОУ «СОШ №38»; 

14 февраля 2020 года был проведен выездной прием граждан в     

МДОУ «Детский сад №10»; 

15 февраля 2020 года было принято участие в торжественном 

мероприятии с ветеранами ООО «Саратоворгсинтез», приуроченному            

к 75-летию в Великой Отечественной войне; 

18 февраля 2020 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

18 февраля 2020 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

19 февраля 2020 года было принято участие в очередном сорок втором 

заседании Саратовской областной Думы; 

21 февраля 2020 года был проведен выездной прием граждан в         

МДОУ «Детский сад №66»; 

21 февраля 2020 года был проведен выездной прием граждан в       

МДОУ «Детский сад №103»; 

21 февраля 2020 года было принято участие в торжественном 

мероприятии с Ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченном ко 

Дню защитника Отечества; 



22 февраля 2020 года был организован выезд к ветерану Великой 

Отечественной войны для поздравления его с юбилеем; 

26 февраля 2020 года был проведен выездной прием граждан в      

МОУ «ООШ №104»; 

26 февраля 2020 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

28 февраля 2020 года был проведен выездной прием граждан в         

МДОУ «Детский сад №124»; 

28 февраля 2020 года был проведен прием граждан в местном 

отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Заводского района; 

28 февраля 2020 года был проведен прием граждан в региональной 

Общественной приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»            

Д.А. Медведева; 

29 февраля 2020 года был проведен выездной прием граждан в        

МОУ «ООШ №91»; 

04 марта 2020 года был организован выезд к ветеранам Великой 

Отечественной войны для поздравления их с юбилеем; 

04 марта 2020 года было принято участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 75-летию со дня основания АО «Саратовгаз»; 

11 марта 2020 года был проведен выездной прием граждан в        

МУДО «Центр дополнительного образования»; 

11 марта 2020 года был проведен выездной прием граждан в          

МОУ «СОШ №83»; 

12 марта 2020 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

12 марта 2020 года было принято участие во внеочередном сорок 

третьем заседании Саратовской областной Думы; 

12 марта 2020 года был проведен выездной прием граждан в        

МБОУ «СОШ №90»; 



13 марта 2020 года был проведен выездной прием граждан в          

МОУ «ООШ №104»; 

16 марта 2020 года было принято участие в работе Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

18 марта 2020 года был организован выезд к ветерану Великой 

Отечественной войны для поздравления его с юбилеем; 

24 марта 2020 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

25 марта 2020 года было принято участие в очередном сорок 

четвертом заседании Саратовской областной Думы. 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

опубликованные в СМИ в 1-м квартале 2020 г. 

10 января 2020 года в газете «Краснокутские вести» опубликован 

пресс-релиз об итогах 39-го заседания Саратовской областной Думы, в 

котором упоминается Т.П. Ерохина; 

04 марта 2020 года в газете «Саратовская панорама» опубликовали 

статью «Проекты, нужные людям», в которой Т.П. Ерохина рассказала о 

преобразованиях, которые ждут в 2020 году учреждения социальной сферы 

Заводского района города Саратова. 

Кроме того, информация о работе депутата регулярно размещается на 

различных интернет-ресурсах, в том числе: на сайте СРО ВПП                    

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: https://saratov.er.ru/, на сайте «Саратовская 

Панорама»: https://sarpan.ru/, а также на официальной странице фракции                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в Саратовской областной Думе в социальной сети 

Instagram: https://www.instagram.com/er_srd/. 

 

 

 

 

 

https://sarpan.ru/


КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1. Приоритеты в работе в рамках депутатской деятельности за 

отчетный период. 

Основными приоритетами в работе В.В.Капкаева были и остаются: 

внимательное отношение к проблемам каждого жителя Саратовской области, 

всестороннее оказание помощи и поддержки гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, а также оказание помощи муниципальным 

образованиям избирательного округа в решении проблем социальной сферы. 

За отчетный период депутатом проведено 6 личных приемов граждан. 

Из них: 4 в курируемых районах области, 1 прием в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии и 1 прием в Саратовской 

областной Думе. 

2. Тематика обращений граждан. 

В рамках проведения личных приемов граждан к депутату обращались 

по вопросам:  

- оказания материальной помощи; 

- оказания содействия в открытии отделения почтовой связи и 

увеличении продолжительности рабочего времени ОПС; 

- оказания помощи в получении квоты на операцию; 

- оказания содействия в решении проблем, связанных с ЖКХ; 

- оказания спонсорской помощи; 

- оказания содействия в решении проблем личного характера. 

3. Статистика по приемам граждан (количество встреч и личных 

приемов избирателей, проведенных депутатами; численность 

обратившихся граждан): 

- 1 прием в Региональной общественной приемной Председателя 

Партии 



- 4 приема граждан в местных отделениях Партии в курируемых 

районах 

- 1 прием граждан в Саратовской областной Думе 

Кол-во обратившихся граждан – 25 человек. 

4. Статистика по обращениям граждан: 

- рассмотрено положительно 18 

- даны устные разъяснения 4 

- на контроле 2 

- без удовлетворения 1 

5. Категории обратившихся граждан: 

- работающие 7 

- пенсионеры 18 

- студенты 0 

- иные категории 0 

6. Перечень основных социально значимых мероприятий с участием 

депутата, а также мероприятий, проведенных по его инициативе. 

14 января в ходе визита в Краснопартизанский муниципальный район 

Владимир Капкаев провел прием граждан в поселке Горном и посетил ФКП 

«Горный». В ходе приема граждан 4 человека обратились с вопросами об 

оказании материальной помощи. 

31 января депутат посетил Пугачевский муниципальный район  и 

провел личный прием граждан. Затем депутат принял участие в 

праздновании 40-летнего юбилея детского сада «Родничок» поселка 

«Горный» Краснопартизанского района, наградил отличившихся 

сотрудников благодарственными письмами депутата и вручил сертификат на 

приобретение ноутбука для нужд учреждения. 

07 февраля Владимир Капкаев провел личный прием граждан в МО 

«пос. Михайловский» и принял участие в заседании администрации поселка 

на тему: «Подведение итогов социально-экономического развития МО              

«пос. Михайловский» за 2019 год». 



11 февраля в ходе визита в Пугачевский район Владимир Капкаев 

принял участие в заседании актива района на тему «Подведение итого 

социально-экономического развития Пугачевского муниципального района 

за 2019 год». 

14 февраля Владимир Капкаев принял участие в заседании 

администрации Перелюбского муниципального района на тему: «Подведение 

итогов социально-экономического развития района за 2019 год», провел 

личный прием граждан и принял участие в мероприятии, посвященном 

годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 

21 февраля В.В.Капкаев посетил Краснопартизанский муниципальный 

район и принял участие в заседании актива района по итогам социально-

экономического развития района за 2019 год, вручил юбилейные медали «75 

лет Победы в Великой Отечественной войне» ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны, а также наградил отличившихся жителей 

Пугачева, внесших значительный вклад в развитие района. 

05 марта парламентарий принял участие в заседании актива по итогам 

социально-экономического Ивантеевского муниципального района за 2019 

год. После заседания актива, вместе с Главой района В.В.Басовым, Владимир 

Капкаев вручил медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а 

также наградил благодарственными письмами депутата лучших работников 

различных сфер деятельности по итогам уходящего года. 

17 марта в Балаковском районе на базе агрокомплекса АО «Волга» 

состоялось выездное заседание комитета Саратовской областной думы по 

аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию, в котором принял участие Владимир Капкаев. 

7. Перечень публикаций и сюжетов в СМИ, сообщающих о депутатской 

деятельности в сфере законотворчества и работе в округе. 



Информационный портал «Взгляд-инфо» (17 января) опубликовал 

материал о заседании рабочей группы комитета по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности под председательством В.В. Капкаева. 

(22 января) на сайте «Версия Саратов» опубликован материал о 

заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности 

под председательством В.В. Капкаева. 

На сайте Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (04 февраля) в статье «Турчак: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внесла в 

Госдуму законопроект о «народном» бюджетировании» был дан 

комментарий В.В.Капкаева о целесообразности внедрения инициативы 

«народного» бюджетирования. 

«Московский комсомолец Саратов» (10 февраля) опубликовал 

материал о заседании рабочей группы комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению с комментарием Владимира 

Капкаева относительно зак.инициативы депутатов от КПРФ. 

(02 марта) Владимир Капкаев посетил Пугачевский район, где 

встретился с участником Сталинградской битвы, вручил ему медаль и 

подарки. Статья опубликована на сайте информационного агентства 

«Репортер 64». 

Информационное агентство «Саратов 24»  (16 марта) опубликовало 

статью о том, что Владимир Капкаев поддержал предложение передать 

транспортный налог муниципалитетам. 

На сайте Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (25 марта) в статье ««ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержала 

изменения в закон об областном бюджете» В.В.Капкаев прокомментировал 

выделение бюджетных средств, направленных на создание Ситуационного 

центра Губернатора Саратовской области. 

 

 

 

 



КИРАКОСЯН ГАГИК АРАРАТОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Проводя свою работу в Духовницком и Балаковском районах 

Саратовской области, мной были определены приоритетные направления 

деятельности на 1 квартал 2020 года:  

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

районов и муниципальных образований по оказанию содействия в решении 

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 (социальная поддержка пенсионеров, многодетных семей, 

ветеранов, инвалидов);  

- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

В 1-ом квартале 2020 года в мой адрес поступило 65 обращений, в том 

числе посредством общественных Приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Всег

о 

обра

щен

ий 

Решено 

положител

ьно 

В 

стад

ии 
расс

мотр

ения 

Выпол

нение 

затруд

нено/ 

отрица

тельно 

Даны 

разъяснения 
Тематика 

обращений 

1 Балаковский 

муниципальный 

район 

48 46 2 - - - материальная 

помощь на лечение 

граждан в связи с 

трудной жизненной 

ситуацией, детей-

инвалидов;    

- о благоустройстве 

2 Духовницкий 

муниципальный 

район 

16 16 - - - 

3 г.Саратов 1 1 - - - 



(Региональная 

общественная 

приемная Предс

едателя 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Дмитрия 

Анатольевича 

Медведева 

придомовых 

территорий,  

- о ремонте 

городских, 

внутрипоселковых 

и межпоселковых  

дорог,  

- консультативная 

помощь гражданам; 

- спонсорская и 

благотворительная 

помощь 

учреждениям 

социальной сферы. 

4 Итого: 65 63 2 - -  

 

В течение отчетного периода в общественных приемных в Балаковском 

и Духовницком районах мной проведено 6 личных приемов граждан, где 

было принято 42 человека, 1 прием проведен в Региональной общественной 

приемной Председателя политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дмитрия Анатольевича Медведева. 

Статистика обращений по статусу граждан:  

 малообеспеченные семьи – 42%; 

 пенсионеры – 34%;  

 инвалиды – 11%; 

 работающие – 8%; 

 коллективные обращения – 5%. 

В результате проведенных приемов мной принято участие в решении 

следующих вопросов: в сфере жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, юридической помощи, социального обеспечения, оказание 

благотворительной помощи общественным организациям и физическим 

лицам, спонсорская помощь учреждениям бюджетной сферы. Основная часть 

обращений поступила от председателей многоквартирных домов с просьбами 

о благоустройстве и развитии городской среды в 2020 году. По-прежнему 

волнует граждан качество работы структур жилищно-коммунального 

хозяйства, а именно капитальный, проведение текущих ремонтных работ 



жилого фонда, вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг, работа 

управляющих компаний. Вопросы здравоохранения также являются 

ведущими в обращениях. 

Важным направлением в моей депутатской работе было и остается 

работа с избирателями на территории избирательного округа. Помощь в 

решении проблемных вопросов избирателей является для меня 

первоочередной задачей. Общение с избирателями помогает мне понять, как 

работает тот или иной закон на практике, что служит основанием для 

предложений о внесении изменений в действующее законодательство и 

работа над проектами новых нормативно-правовых актов.  

Ежедневно моими помощниками в приемных депутата осуществляется 

прием граждан, которым оказывается бесплатная методическая и 

консультативная помощь. Также моими помощниками ведется ежедневная 

работа по взаимодействию с органами местного самоуправления по 

оперативному решению возникающих вопросов жителей. 

СПОНСОРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 Духовницкий район: 

- спонсорская помощь на изготовление памятника участникам 

локальных войн и вооруженных конфликтов;  

- приобретение многофункционального устройства в общественную 

приемную Партии р.п Духовницкое;  

Балаковский район: 

- спонсорская помощь администрации Балаковского муниципального 

района для проведения ремонтно-реставрационных работ мемориального 

объекта Обелиск, посвященного Великой Отечественной войне;  

- спонсорская помощь литературно - поэтическому объединению 

«Люстра Эммы» для выпуска сборника поэзии, посвященный 75-летию 

Победы;  

- приобретение многофункционального устройства в общественную 

приемную Партии г. Балаково;  



- материальная помощь МАУ СШ «Юность». Оказание содействия в 

финансировании мероприятий, направленных на устранение нарушений 

лицензионных требований, указанных в предписании УФС войск 

национальной гвардии РФ по Саратовской области;  

- спонсорская помощь для реализации проекта по воздушно-силовой 

атлетике в городе Балаково. В продолжение оказания помощи дополнительно 

приобретены строительные материалы для ремонта здания (в декабре 2019 

года были закуплены основные материалы);  

Город Саратов: 

 - благотворительная помощь фонду «Наследники традиций» за 

помощь в организации выезда студентов с благотворительными спектаклями 

в детский дом-интернат г. Хвалынска;  

- благотворительная помощь футбольной команде г. Саратов;  

Город Вольск: 

- благотворительная помощь на организацию хоккейного турнира 

«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова; 

- спонсорская помощь МУК «Централизованная библиотечная система 

Вольского района» на приобретение мебели. 

Кроме этого, за отчетный период из личных средств оказана 

материальная помощь гражданам:  

- Полстянкину Александру Алексеевичу, инвалиду-колясочнику 1 

группы, действующий мастер спорта по парабадминтону в Саратовской 

области. Оказание помощи для приобретения инвалидной коляски;  

- Алимовой Виктории Юрьевне, многодетная семья. Очередная помощь 

депутата в виде приобретения строительных материалов под застройку дома 

после пожара.  

Из депутатского фонда за отчетный период мной выделено 389 000 

рублей на лечение граждан, а также в связи с тяжелым материальным 

положением в семьях.   

 



УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В ПЕРИОД 1 КВАРТАЛА 2020 ГОДА 

 

В отчетном периоде участвовал в следующих общественно-политических 

мероприятиях:  

 в заседаниях областной Думы; 

 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в работе комитета Саратовской областной Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

 в работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики; 

 в работе комитета Саратовской областной Думы 

по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству 

и развитию цифровых технологий; 

  в работе Балаковского местного политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА В СМИ 

 

За отчетный период в СМИ были размещены следующие публикации и 

комментарии по осуществлению моей депутатской деятельности: 

 

№ 

п/

п 

Название 

газеты 

Название статьи Содержание Номер/Дата 

статьи 

1 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  

работников 

прокуратуры с 

профессиональном 

праздником  

 №1 от 

11.01.2020 

2 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  

работников «Авангард» 

с Днём российской 

печати  

 №1 от 

11.01.2020 

3 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с Днём 

защитника отечества 

 №7 от  

22.02. 2020 

4 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с днём  

8 марта  

 №9 от 

07.03.2020 



5 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с днём 

работников бытового 

обслуживания 

населения и жилищно-

коммунального 

хозяйства    

 №10 от 

15.03.2020 

6 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с днём 

работников культуры  

 №11 от 

22.03.2020 

7 «Балаковские 

вести»  

Балаковского 

района 

Благодарность за 

оказанную помощь в 

приобретение 

велосипеда для ФАП 

с.Николевка 

 №5 от 

04.02.2020 

Одновременно депутатская деятельность освящается на сайтах 

Саратовской областной Думы, Саратовского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Балаковского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также местных информационных сайтах. За 

отчетный период на сайтах опубликованы следующие статьи:  

«Жители села благодарят депутата Гагика Киракосяна за помощь», 

17.02.2020 местный сайт «Balakovo PRO»; 

«Депутат Гагик Киракосян поможет выпустить поэтический 

сборник к 75-летию Победы и окажет помощь спортсмену-инвалиду», 

20.02.2020 местный сайт «Balakovo PRO»  

«При поддержке депутата в Балакове прошли соревнования по-

зимнему дрифту» 23.02.2020 сайт Саратовской областной Думы; 

«У каждого свой «Путь к Победе», который без помощи был бы 

сложнее…» 26.02.2020 сайт Балаковский репортер (Балаково), 

информационный интернет портал Балаково 24, VK.com, OK.ru, Facebook, 

Instagram.com; 

«Депутат Гагик Киракосян поможет выпустить поэтический 

сборник к 75-летию Победы и окажет помощь спортсмену-инвалиду», 

26.02.2020 сайт Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

«На балаковскую книгу о Победе выделено 72 тысячи рублей, но сборы 

продолжаются» 02.03.2020 Балаковский сайт «Sutynews»; 



«Николай Панков-депутатам: при выборе дорог руководствуйтесь 

мнением населения» 20.03.2020 сайт Балаковский репортер (Балаково), 

информационный интернет портал Балаково 24, VK.com, OK.ru, Facebook, 

Instagram.com; 

«Гагик Киракосян поддержал идею строительства современного 

инфекционного медицинского центра» 10.04.2020 сайт Балаковский репортер 

(Балаково), информационный интернет портал Балаково 24, VK.com, OK.ru, 

Facebook, Instagram.com; 

«Гагик Киракосян поддержал идею строительства современного 

инфекционного медицинского центра» 11.04.2020 местный сайт «Balakovo 

PRO». 

В период 1-го квартала 2020 года в мой адрес выражена                                 

благодарность от директора МАУ «Городской подростково-молодежный 

центр «Ровесник» г. Балаково А.С. Шевченко за оказанную материальную 

поддержку учреждению для установки оконных пластиковых конструкций в 

детском клубе «Росток».  

 

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

За отчетный период мною  было проведено 60 мероприятий с участием 

жителей Ленинского, Волжского, Фрунзенского, Октябрьского, 

Лысогорского, Марксовского районов, в том числе с участием глав 

администраций районов, депутатов областной и городской Думы. В каждом 

мероприятии принимали участие от 10 до 100 человек. Основными 

вопросами, беспокоящими жителей районов являлись: благоустройство и 

ремонт дворовых территорий, переселение из аварийного жилья, 

несанкционированные свалки мусора, установка детских и спортивных 

площадок, нехватка узких специалистов в поликлиниках районов, ремонт 



дорожного покрытия, оказание материальной помощи. Все вопросы и 

обращения, поступившие в рамках данных встреч, взяты на контроль.  

- В рамках данных мероприятий: 

проведено 10 встреч с жителями;  

15 приемов граждан; 

Участие в торжественном награждении членов Саратовского 

городского отделения ВООВ «Боевое братство» в память о 25-летии начала 

проведения операции по восстановлению конституционного порядка на 

территории Чеченской республики и контртеррористической операции на 

Северном Кавказе; 

Участие в рабочей встрече с представителями СООО ветеранов войнов-

интернационалистов «Кубинцев»; 

Участие в торжественном мероприятии «На подвиг ровняя сердца» для 

ветеранов Волжского района; 

Участие в заседаниях комитетов Саратовской областной Думы и 

заседании СОД; 

Постоянное участие в заседаниях рабочих групп по решению проблем 

«обманутых дольщиков»; 

Организация работы местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ленинского района г.Саратова;  

Организация и проведение в школах Саратовской области акции 

«Уроки доброты» (Уроки понимания инвалидности); 

Участие в расширенном заседании Комиссии по охране здоровья 

граждан Общественной палаты области; 

Организация и проведение политсовета местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района г.Саратова;  

Организация встречи представителей Пенсионного фонда России в 

Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах с коллективом ГУЗ «СГКБ 

№1 им. Ю.Я.Гордеева» по вопросам изменений пенсионного 

законодательства; 



Участие в круглом столе по вопросам развития паллиативной помощи 

детям на территории Саратовской области; 

Участие во Всероссийском медико-правовом форуме «Врачевание в 

России- гордость или трагедия»; 

Организация выездного семинара «Академия памяти» и «Здоровая 

старость» в Лысогорский муниципальный район; 

Организация акции по медицинскому обследованию врачами «узких 

специальностей» жителей пожилого возраста Волжского района на базе ГУЗ 

«СГП №3»; 

Встреча с ветеранами Ленинского района по вопросам обеспечения 

медицинской помощью; 

Участие в заседании коллегии Министерства социального развития 

Саратовской области; 

Организация и проведение встречи с представителями общественных 

организаций инвалидов; 

Организация выездного семинара «Академия памяти» и «Здоровая 

старость» в Марксовский муниципальный район; 

Участие во встрече с жителями Волжского района (пос.Юбилейный); 

Участие в заседании актива Саратовской области; 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Международному женскому Дню, организованном в администрации 

Волжского района; 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Международному женскому Дню, организованном в Энгельсском доме-

интернате для престарелых и инвалидов; 

Поздравление пациентов и сотрудников ГУЗ «СГКБ №1 

им.Ю.Я.Гордеева» с Международным женским Днем; 

Участие в рабочем совещании Саратовской областной Думы по 

профилактике природно-очаговых инфекций в области; 



Участие в совещании СРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросу 

реализации проекта по ремонту и реконструкции тротуаров на территории 

города Саратова; 

Участие в ПДС при Главе администрации МО «Город Саратов»; 

Выезд на дом по факту обращения гражданина (аварийный дом); 

Участие в заседаниях оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции на территории Саратовской 

области; 

Организация оказания волонтерской помощи нуждающимся на 

территории Ленинского района; 

Организация выездного тематического приема граждан по вопросам 

мер социальной поддержки семей с детьми; 

Организация проведения акции «Островок здоровья» в Ленинском 

районе г.Саратова; 

Участие в акции «Автобус добра»; 

Вручение Почетной грамоты Саратовской областной Думы; 

Вручение Благодарственных писем Саратовской областной Думы; 

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

исполнительной власти.  

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 

координатора проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Единая страна – 

доступная среда» поступило 109 обращений, из них 92 обращения решено 

положительно, по 17 обращениям документы находятся в обработке. 

– В рамках оказании благотворительной и спонсорской помощи:  



Вручение продуктовых наборов в рамках оказания волонтерской 

помощи нуждающимся на территории Ленинского района; 

Вручение газовой плиты пенсионерке Ленинского района 

 

КОВАЛЬСКИЙ РОМАН СТАНИСЛАВОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Калининскому одномандатному избирательному округу № 13 

 

Ковальский Роман Станиславович, проводя свою работу в 

Калининском, Красноармейском, Лысогорском и Самойловском МР, своей 

приоритетной задачей определил оказание помощи руководству районов в 

решении социально-экономических проблем, помощь гражданам, 

находящимся в трудном социальном положении. 

Приём в Калининском МР проводится в общественной приёмной 

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

ул. Советская, д.30/1, депутатом в первую пятницу месяца с 10.00 до 12.00, 

помощниками депутата Сафоновой Ларисой Николаевной и Солдатовым 

Андреем Геннадиевичем с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, 

руководителем общественной приёмной Калининского местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Светланой Алексеевной Шабутиной 

ежедневно.  

Приём в Лысогорском МР проводится в общественной приёмной 

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

Горы, ул. Парковая, д.18, тел./ факс 8(84551) 2-12-83 депутатом во вторую 

пятницу месяца с 10.00 до 12.00, руководителем общественной приёмной 

Лысогорского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                 

В.А. Царьковой ежедневно. 

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной 

приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, 

р.п. Самойловка, ул. «30 лет Победы», д.8, тел.8 (84548) 2-12-90 депутатом 

каждую третью пятницу месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата на 

непостоянной основе, руководителем общественной приёмной 



Самойловского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Бессоновой Людмилой Александровной с понедельника по пятницу с 10.00 

до 12.00. 

Приём в Красноармейском районе проводится в общественной 

приёмной Красноармейского местного отделения партии                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. 

Ульяновская, д.2, тел. (8-84550) 2-25-59 депутатом в последнюю пятницу 

месяца с 10.00 до 12.00 и ежедневно руководителем общественной приёмной 

Красноармейского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Семичук Натальей Владимировной. 

В течение первого квартала в общественную приёмную 

Красноармейского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

поступило семь обращений, все решены положительно. 

Самойловский район – поступило 17 обращений, все решены 

положительно. 

Калининский район – поступило четыре обращения, все решены 

положительно. 

Лысогорский район – поступило 10 обращений граждан, все решены 

положительно. 

Основная тематика обращений граждан: материальная помощь на 

лечение и в связи с пожарами, ремонт дорог муниципального и 

регионального значения, помощь в ремонте объектов соцкультбыта и 

памятников.  

25 февраля проходил приём в Региональной общественной приёмной 

Д.А. Медведева. Два человека обратились за материальной помощью на 

лечение. Одному человеку даны разъяснения по надбавке к пенсии. 

Учредитель фонда «Наследники традиций» А.И. Чернышов – оказана 

материальная помощь на проведение праздников для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  



Депутатская деятельность в закреплённых районах проводилась 

по следующим направлениям: 

1)Работа с обращениями граждан 

Приём в Самойловском районе проводился в феврале и марте 

(дистанционно) 2020 года (р.п. Самойловка). 

Приём в Красноармейском районе проводился дистанционно. 

Приём в Калининском районе проводился пятого марта 2020 года. 

Приём в Лысогорском районе проводился дистанционно 19 марта. 

2)Мероприятия с участием депутата 

– Встреча с активом Лысогорского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», с депутатской группой о планируемом проведении 

общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. 

Присутствовало 47 человек. 

6 февраля – Участие в работе актива по подведению итогов социально-

экономического развития за 2019год и планах на 2020 год в 

Красноармейском МР. 

15 февраля – участие в праздничной игре «КВН- 5 лет!» 

(Красноармейский МР). 

5 марта – участие в работе актива по подведению итогов социально-

экономического развития за 2019 год и планах на 2020 год в Калининском 

МР 

– 5 марта – встреча с волонтёрами и активом «Молодой гвардии» 

Калининского МР.  

5 марта – вручение юбилейной медали  «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» труженику тыла, Почётному гражданину 

Калининского района Евгению Михайловичу Цаплину. 

– 20 февраля – участие в работе актива по подведению итогов 

социально-экономического развития за 2019 год и планах на 2020 год в 

Самойловском МР.  

– Встреча с педагогическим коллективом школы №1 р.п. Самойловка.  



– «Круглый стол» с участием фермеров Самойловского МР накануне 

посевной.  

3. Участие в реализации социальных проектов партии                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, 

благотворительная помощь. 

Оказание материальной помощи на приобретение тренажёров для 

спортивной площадки в 5-м микрорайоне г. Красноармейска (15 тыс. 

рублей). 

Оказание материальной помощи в сумме 30 тысяч рублей на издание 

книги Евгения Новикова «Русский характер» об уроженцах села Малый 

Мелик Калининского района. 

Оказание материальной помощи отделению «Молодой гвардии» 

Калининского МР на проведение турнира по мини-футболу в рамках 

празднования 75-летия Великой Победы (перенесён на осень). 

Под патронажем Р.С. Ковальского в Самойловском, Лысогорском, 

Красноармейском и Калининском районах прошёл районный фестиваль 

среди школьников «Победа – гордость поколений!». Победители конкурса 

сочинений среди старшеклассников и конкурса рисунка среди учащихся 1-5 

классов будут награждены Дипломами и призами. Финал фестиваля 

предварительно перенесён на сентябрь. 

С помощью спонсорской помощи депутата были проведены: 

– установка стелы в Аллее Героев (г. Калининск). 

– ремонт памятника воинам-лысогорцам (р.п. Лысые Горы). 

– ремонт мемориала погибшим в годы ВОВ (г. Красноармейск). 

– ремонт памятника в с. Ольшанка Еловатское МО 

– ремонт памятника в пос. Садовый Хрущёвское 

– ремонт памятника в с. Залесянка Самойловское МО. 

За отчётный период опубликованы статьи в районной газете «Народная 

трибуна» (Калининский МР) от 17.03.2020г. №21 «Итоги подведены. Планы 

определены. Новые задачи поставлены». «Народная трибуна» от 26.03. 2020г. 



№ 24 «Приближали девятый майский день». Народная трибуна» от 17 марта 

2020 года №21 «Победа – гордость поколений». «Народная трибуна» от 16 

апреля № 27-28 «Весна – время больших дел». 

Районная газета «Новая жизнь» (Красноармейский МР). 

№ 7 от 20 февраля «5 лет отличных шуток и позитивного настроения»\ 

№ 16 от 13 февраля «Главная цель всех намеченных перемен – достичь 

достойного уровня жизни». 

Районная газета «Земля самойловская» (Самойловский МР).  

28 февраля. «Курс – на выполнение проектов»\ 

21 марта. «Депутаты рассмотрят возможность внесения поправок в 

законодательство для поддержки аграриев». 

 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ершовскому 

одномандатному избирательному округу № 19 

За 1 квартал 73 человека обратились с устными обращениями, из них 

61 или 82,43% с устными обращениями, 14 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 жильем, трудоустройства, вопросы сельского 

хозяйства и земельных отношений и другие вопросы. Ни один вопрос не 

остается без внимания. Помощь гражданам оказывается независимо 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 муниципальный район 

За отчетный период, в начале года, Николай Иванович Кузнецов 

побывал на «Новогодних праздниках» в школах и детских садах Ершовского 

района. В преддверии «Новогодних праздников», депутатом были 

приобретены и выделены подарки детям на «Новогодние утренники» и набор 

спортивного инвентаря для школы.  

За 1 квартал 2020 года в общественную приемную депутата обратились 

93 человека. Из них 69 человек с просьбой оказать материальную помощь.  

- 33 человека обратились за материальной помощью на лечение.                             

В основном 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 93 человек, обратившихся в приемную депутата, более 20 человек 

Николай Иванович принял лично при встречах. 

В 1 квартале 2020 года Н.И. Кузнецов 4 раза посещал Ершовский 

район.  

Все встречи депутата с избирателями, руководителями предприятий, 

мероприятия - проводимые по его инициативе в районе, работа 

общественной приемной постоянно информируется в районной  газете 

«Степной край». 

Кроме того, в газете в каждом выпуске печатаются поздравления 

депутата с профессиональными праздниками. 

Озинский муниципальный район 

В 1 квартале 2020 года приемную депутата посетили 14 человек: 13 

человек по вопросу материальной помощи на лечение и трудная жизненная 

ситуация,1 человек по вопросу трудоустройства. На данный момент все 

граждане сдали документы в КЦСОН Озинского района для составления акта 

материально-бытового обследования семьи. В ближайшее время будут 

предоставлены на рассмотрение в Саратовскую областную Думу. 

Местная районная газета «Заволжская нива» регулярно освящает 

работу в избирательном округе Депутата Кузнецова Н.И. 

 

 



Фёдоровский муниципальный район 

Депутат Саратовской областной Думы Н.И. Кузнецов осуществляя 

свои депутатские полномочия на территории Федоровского муниципального 

района, определил приоритетным направлением развитие АПК и его 

дальнейшее развитие с целью обеспечения населения района и за его 

пределами качественной и дешевой сельскохозяйственной продукцией в 

широком ассортименте. Налажена связь с СГАУ и отделом образования 

района на базе МОУ СОШ № 1 р.п. Мокроус по вопросу подготовки 

учеников – выпускников района к поступлению на учебу в СГАУ. При 

содействии Н.И. Кузнецова выделена государственная поддержка 

работникам АПК района в сумме 10,8 млн. рублей, что позволит 

сельхозпроизводителям провести всеь комплекс посевных работ в 

оптимальные агротехнические сроки и с высоким качеством. 

Продолжены работы по расчистке русла р. Еруслан в Семеновском 

муниципальном образовании у с. Семеновка. 

Оказано содействие в пропуске волжской воды по Ерусланскому 

каналу для обеспечения водой сел, расположенных на реке Еруслан, в том 

числе и р.п. Мокроус. 

Разработаны и осуществляются мероприятия к 75-летию Великой 

Победы участников и тружеников тыла района. 

Заготовлены качественные семена зерновых и технических культур в 

полном объеме. 

В районе проведен весь цикл мероприятий по проведению посевной 

кампании весны 2020 года. 

Земледельцы района в полном объеме провели покровное боронование 

и в ближайшие дни приступят к посеву яровых культур. 

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

района на проводимых мероприятиях в районе, а 11 марта 2020 года в 14:00 

часов в р.п. Мокроус, в РДК на районном Активе «По итогам работы за 2019 

год и задачи на 2020-2022 годы» с участием Губернатора Саратовской 



области Радаева Валерия Васильевича и ведущих министров Правительства 

Саратовской области. 

За отчетный период на личном приеме у депутата Н.И. Кузнецова 

побывало 11 человек и все вопросы, с которыми они обратились  к нему, 

решены положительно. 

За отчетный период из депутатского фонда Н.И. Кузнецова оформлена 

материальная помощь 18 гражданам, находящихся в трудной жизненной 

ситуации на общую сумму – 65 тысяч рублей. 

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

32 жителя с устными и 26 с письменными заявлениями из общего числа 

обратившихся граждан (58 человек), решено положительно – 32, что 

составляет – 55% от общего числа обратившихся. 

Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова 

(всего 26 человек). 

Из них: 

- пенсионеры – 15 человек или 58%; 

- безработные – 6 человек или 23%; 

- инвалиды – 2 человека или 8%; 

- одинокая мать – 2 человека или 8%; 

- прочая категория граждан – 1 человек или 3%. 

Наиболее часто в приемную обращаются люди за материальной 

помощью: 

- в связи с трудным материальным положением – 22 человека или 83%; 

- на лечение – 2 человека или 14%; 

- как пострадавшие от пожара – 1 человек или 3%. 

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

ежедневно осуществляет прием граждан, физических и юридических лиц по 

всем вопросам с которыми они обращаются в приемную депутата. 

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

информируются через районную газету «Вперед». 



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

происходят в районе, и принимает самое активное участие в решении 

неотложных вопросов и задач вместе с районной администрацией, 

депутатами районного собрания и трудовыми коллективами района. 

 

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 5 

В течение I квартала к депутату обратилось 173 гражданина.  65 

обращений решены положительно, 5 – находятся на рассмотрении, 103 – дан 

ответ-консультация. Депутатом постоянно проводятся встречи с 

избирателями по месту жительства. 

Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы 

оказания материальной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, 

деятельности управляющих компаний, благоустройства территории, 

асфальтирования придомовой территории, строительства детских и 

спортивных площадок. 

В течение I квартала:  

15 января 2020 года – встреча с жителями Кировского района в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 54» (совместно с администрацией 

Кировского района МО «Город Саратов») 

17 января 2020 года – встреча с жителями Кировского района в МОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 17» (совместно с администрацией 

Кировского района МО «Город Саратов») 

21 января 2020 года - встреча с жителями Кировского района в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 67» (совместно с администрацией 

Кировского района МО «Город Саратов») 

21 января 2020 года - в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» 

вручены продуктовые наборы 9 пожилым людям. 



4 февраля 2020 года – встреча с жителями Кировского района в МОУ 

«Гимназия № 31» (совместно с администрацией Кировского района МО 

«Город Саратов») 

10-11 февраля 2020 года - в рамках личного проекта «Дорогие мои 

старики» вручены продуктовые наборы 9 пожилым людям.  

20-22 февраля 2020 года - посещение на дому участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов Афганской войны с 

вручением поздравительных открыток и подарков.  

25 февраля 2020 года – встреча с жителями Кировского района 

микрорайона 1-я Дачная по вопросу незаконной торговли спиртными 

напитками вблизи детской площадки (совместно с общественными 

активистами, средствами массовой информации) 

27 февраля 2020 года – участие в заседании коллегии при главе 

администрации Кировского района МО «Город Саратов» по вопросу «Об 

итогах социально-экономического развития Кировского района 

муниципального образования «Город Саратов» за 2019 год и определении 

задач на 2020 год».  

28 февраля 2020 года – встреча с депутатом Государственной Думы 

Касаевой Т.В. по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.   

3 марта 2020 года – организация и участие в торжественном 

мероприятии «От всей души», посвященном Международному женскому 

дню с вручением подарков от депутата (МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 65»).   

4 марта 2020 года – участие в районном торжественном мероприятии, 

посвященном празднованию Международного женского дню (МАУДО 

«Центр детского творчества Кировского района»).  

5-6 марта 2020 года – посещение на дому женщин-участниц войны и 

тружеников тыла, малолетних узниц лагерей с вручением подарков от 

депутата.  



12 марта 2020 года – участие в районном торжественном мероприятии, 

посвященном Дню работников торговли, бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства (МАУДО «Центр детского творчества 

Кировского района»). 

Депутатом в I квартале: 

- совместно с ПАО «Т плюс» проведены работы по обеспечению 

безопасности детей на детской площадке по адресу ул. Луговая 37; 

- оказана помощь Кировской районной организации Саратовской 

областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов в приобретении канцтоваров; 

- оказана помощь в организации районного торжественного 

мероприятия, посвященного празднованию Международного женского дня; 

- поздравлены с Международным женским днем пожилые люди, 

жители района, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с вручением 

подарков от депутата; 

- поздравлены с 50-летним юбилеем 326 жителей Кировского района.   

Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей 

района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поздравление с 

праздниками детей, находящихся под опекой, 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 проектов и государственных 

программ Саратовской области. 

 

ЛИТНЕВСКАЯ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

1. Приоритетами в работе в рамках депутатской деятельности за отчетный 

период явилось: 

- работа по личному приему граждан; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-ю 

Великой Отечественной войны; 

- встречи с различными слоями населения по поводу обсуждений поправок в 

Конституцию РФ; 

2. Во время проведения личных приемов граждан и встреч с жителями 

Заводского района города Саратова чаще всего поднимались следующие 

вопросы: 

- материальная помощь; 

- содействие в направление на лечение; 

- благоустройство дворов и мест общего пользования; 

- юридическая консультация; 

- вопросы по оплате услуг ЖКХ; 

3. В региональной общественной приемной Председателя Партии                  

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" прошел 1 прием, на который пришли 7 человек. 

    В местном отделении Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Заводского района 

МО "Город Саратов" прошло 3 приема граждан, который посетило 64 

человека. 

4. По статистике: 

- рассмотрено положительно - 66 обращений  граждан; 

- даны устные разъяснения - по 8-и обращениям; 



- на контроле - 2 обращения; 

- без удовлетворения - 2 обращения; 

5. Категории обратившихся граждан: 

- работающие - 22 человека; 

- пенсионеры - 47 человек; 

- студенты - нет; 

- иные категории - 2 человека; 

В I квартале 2020 года, по результатам проведенных приемов граждан были 

направлены документы в адрес Саратовской областной Думы с просьбой, 

выделить материальную помощь 44 заявителям Заводского района города 

Саратова. 

На личные и спонсорские средства мной было приобретено: 

 Поздравление ветеранам (подарок и продуктовый набор); 

 Подарки детям, больным артрозом совместно с фондом «Столица 

Милосердия»; 

 Подарки для многодетной семи Заводского района МО "Город 

Саратов" совместно с фондом «Столица Милосердия»; 

 Подарки матерям, погибших в Афганистане; 

 Участие в организации благотворительного фуршета воинам - 

афганцам руб.; 

 Подарок победителю музыкального конкурса (спортивный велосипед); 

 Ноутбук.  

 

ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Приоритетом в работе депутатской деятельности А.В.Лосиной является 

оказание помощи нуждающимся, особенно тем, кто в режиме самоизоляции 

испытывает материальные трудности. Кроме того, выделены средства на 



ремонт ДК в с.Сластуха и в с.Колено Екатериновского района, на 

сооружение детской Доски Почета в поселке Турки, на обеспечение школы 

№4 г.Ртищево горячей водой.  

Тематика обращений граждан: оказание материальной помощи, 

жалобы на работу различных учреждений, просьба оказать юридическую 

консультацию.  

Приемы граждан в округе проводятся ежемесячно. В I-м квартале 2020-

го года депутатом Лосиной А.В. в закрепленных районах принято 63 

человека. В Региональной общественной приемной проведен один прием – 

принят один человек.  

Все обращения решены положительно. 

Категории обратившихся – самые разные: пенсионеры, многодетные 

мамы, люди, которым необходимо лечение. 

      Проведены следующие мероприятия: 

Аркадакский район: 

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

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Участие в новогодних праздниках с вручением подарков. 

3. Посещение ДК в с.Красное знамя, где по национальному проекту 

проведен ремонт. 

Турковский район: 

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

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Посещение Турковской средней школы. Вручение театральных 

костюмов.  

3. Выделение средств на ремонт памятников участникам Великой 

Отечественной войны. 

Екатериновский район: 

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

материальной и другой помощи. 



2. Посещение Дома культуры  пос. Екатериновка. Выделение средств 

на приобретение мольбертов, масляных красок, кистей. 

Ртищевский район: 

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

материальной и другой помощи. 

2. Посещение краеведческого музея с целью оказания материальной 

помощи. 

Все мероприятия с участием депутата нашли отражение в районных 

газетах округа. 

 

НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

В течение I квартала 2020 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; 



- встречам с проектными командами города Хвалынска, в рамках 

проектной деятельности, направленной на развитие сельских территорий; 

- оказанию информационно-консультационной поддержки в 

составлении новых заявок в проектной деятельности, расширению 

проектных команд, выработке новых задач; 

- вопросам сохранения историко-культурного наследия Саратовской 

области. 

Депутат принимал участие в обсуждении принятых Федеральным 

Собранием Российской Федерации поправок в Конституцию Российской 

Федерации. Помимо участия в заседаниях рабочих групп и комитетов по 

обсуждению поправок в Конституцию Российской Федерации, депутат дал 

большое интервью местной газете «Вольская неделя», где рассказал, какие 

изменения будет внесены в Основной закон нашей страны и как они 

отразятся на жизни общества.  

Депутатом ведется активная работа с привлечением общественности по 

координации работы социокультурного и экономического использования 

культурного наследия области, осуществляется контроль и выработка 

соответствующих предложений за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, выделяемых на мероприятия по сохранению объектов 

культурного наследия регионального значения. За отчетный период депутат 

принимал активное участие в работе по присвоению городу Хвалынску 

статуса исторического поселения регионального значения. Город имеет не 

только богатую историю, большое количество объектов культурного 

наследия, но и Национальный природный парк, территория которого 

включает природные комплексы и объекты, имеющие особую 

экологическую, историческую и эстетическую ценность. На сегодняшний 

день ведется работа по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки, в том числе по определению четких границ исторического 

поселения и созданию морфотипов для нового строительства, что позволит 



сохранить и развивать историческую среду города, а так же не 

препятствовать развитию относительно новых районов.  

Кроме того, депутат занимал активную позицию, в том числе и в 

комментариях средствах массовой информации, выступая против точечной 

застройки областного центра. Благодаря сплоченной позиции местных 

экспертов, общественников и городских активистов администрацией 

муниципального образования «Город Саратов» было принято решение об 

отказе в даче разрешения на постройку очередного многоэтажного дома в 

историческом центре города Саратова.  

В связи с распространением на территории Саратовской области 

вируса - «Coronavirus (Covid-19)» депутатом оказывается необходимая 

поддержка медицинских учреждений и учреждений социальной защиты, 

организуется работа с обращениями граждан в дистанционном режиме. 

За отчетный период в рамках своей работы, депутат посетил ряд 

социально-значимых учреждений на территории своего избирательного 

округа, в числе которых учреждения дошкольного образования, 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 

будет оказана материальная поддержка на обновление  материально-

технической базы и ремонт. Депутатом осуществляется контроль за 

эффективным использованием средств, выделенных соответствующим 

учреждениям в рамках материальной поддержки. 

В течение I квартала 2020 года в ходе проведения личных приемов 

граждан совместно с местными отделениями общественных приемных 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории своего избирательного округа 

и в г.Саратове в адрес депутата поступило 37 обращений. Всего, включая 

обращения, поступившие вне личных приемов граждан, за отчетный период 

от жителей поступило 66 обращений. По результатам рассмотрения по ряду 

обращений даны необходимые разъяснения, учитывая компетенцию 



принятий решений, часть обращений были перенаправлены в компетентные 

органы для рассмотрения, по которым также предоставлены необходимые 

разъяснения. По состоянию на март 2020 года 5 обращений находятся на 

контроле у депутата. Данные обращения затрагивают вопросы обеспечения 

граждан, обладающие статусом детей-сирот жильем, защиты и 

восстановления трудовых прав работников ресурсноснабжающей 

организации, укрепления материально-технической базы муниципальных 

учреждений. Из общего числа поступило 31 обращений об оказании 

материальной помощи, из которых: решено положительно – 16; даны 

разъяснения – 15. 

Количество проведенных приемов граждан по личным вопросам за 

отчетный период: 

Вольский муниципальный район – 2 (всего от жителей поступило 31 

обращение); 

Хвалынский муниципальный район – 3 (всего от жителей поступило 22 

обращения); 

ЗАТО Шиханы – 2 (всего от жителей поступило 7 обращений); 

Город Саратов – 1 (всего от жителей поступило 4 обращения). 

За отчетный период в поступивших обращениях граждане затрагивают 

в основном следующие вопросы:  

- оказание материальной помощи в связи с трудным материальным 

положением;  

 - проблемы жилищно-коммунальной сферы (обеспечение жильем, 

капитальный ремонт, оплата услуг, взаимодействие с управляющими 

компаниями); 

- соцобеспечения населения; 

- благоустройства территории; 

- здравоохранения; 

- личного характера и другие. 



Всем обратившимся было оказано содействие в решении их вопросов и 

даны соответствующие разъяснения.  

В основном обращаются: 

- малообеспеченные семьи, матери-одиночки; 

- пенсионеры, инвалиды; 

- прочие. 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой 

информации: 

За отчетный период деятельность А.В.Наумова освещалась на сайте и 

в, муниципальной газете «Вольская неделя»; в газетах «Шиханские новости»; 

в интернет-газетах «Четвертая власть», «Взгляд-Инфо»; в областной газете 

«Регион 64»; 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», сайте Саратовской областной Думы и сайтах 

региональных средств массовой информации. 

 

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В I квартале 2020 года в адрес депутата Саратовской областной Думы 

шестого созыва Петрова Дмитрия Павловича поступило 136 обращений 

граждан (избирателей). 

 

В том числе:  

письменных обращений –  129 обращений 

в ходе личного приема граждан (избирателей) –  134 обращения (98%) 

решено положительно –  129 обращений (95%) 

дано разъяснение –  7 обращений (5%) 

 



Петровым Дмитрием Павловичем в I квартале 2020 года проведено 11 

личных приемов в муниципальных районах округа: Аткарском районе – 

2 приема, Татищевском районе – 3 приема; ЗАТО Светлый – 3 приема; 

Саратовском районе – 3 приема. В марте текущего года в условиях угрозы 

распространения коронавирусной инфекции 3 приема были проведены в 

дистанционном режиме. 

Тематика вопросов, содержащихся в обращениях граждан 

(избирателей), распределилась следующим образом: 

Социальная сфера – 133 (98%), 

Жилищно-коммунальная сфера – 3 (2%). 

В том числе, была оказана материальная помощь гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 320 000 

рублей. 

В I квартале 2020 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым 

была оказана благотворительная помощь: 

1. Муниципальному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад с. Вязовка Татищевского района 

Саратовской области» были подарены 5 пластиковых окон в спальную 

комнату. 

В I квартале 2020 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым 

была продолжена работа с целью возобновления строительства 

проблемного дома, расположенного на пересечении улиц Политехнической 

и 2 Товарного проезда. Дом вошел в число объектов «по достройке 

проблемных домов» в рамках реализуемой программы госкорпорацией 

«ДОМ.РФ». Была проведена работа, направленная на консолидацию 

дольщиков для сбора средств на выкуп участка земли, необходимого для 

дальнейшего участие дома в указанной госпрограмме. 

 

 

 



ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 

В течении  I квартала депутатом было лично принято 87 человек. Всего за 

этот период в адрес депутата поступило 582 обращения, в том числе 421 в 

письменной форме. 372 обращений решено положительно, 169 находятся в 

стадии выполнения, выполнение около 41 обращений затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 

основных групп: 

27% - жители желающие улучшить жилищные условия; 

         12% - председатели ТСЖ, ЖСК, руководители УК; 

7% - погорельцы; 

11% - руководители образовательных учреждений,  

19% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

13% - граждане, имеющие статус дети-сироты; 

10% - обманутые дольщики, 

1% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

решение проблем в сфере ЖКХ; 

благоустройство территории; 

оказание материальной помощи; 

оказание помощи в улучшении жилищных условий; 

установка малых архитектурных форм; 

устройство ребенка в детский сад; 

оказание помощи по вопросам труда и заработной платы; 

оказание содействия в соцобеспечении населения; 

оказание помощи по вопросам образования; 

оказание помощи по вопросам промышленности, строительства, транспорта 

и связи; 



оказание содействия в проведении ремонтных работ в учреждениях 

Кировского, Ленинского и Волжского районов; 

оказание помощи в организации и проведении праздничных мероприятиях; 

оказание содействия по вопросам здравоохранения;  

выделение строительных материалов; 

оказание благотворительной помощи; 

внесение изменений в законодательство; 

оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах 

сферы ЖКХ. 

Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи; 

 оказание помощи строительными материалами погорельцам; 

 спонсорская помощь МДОУ «Детский сад №75» в праздновании 

Международного женского дня; 

 спонсорская помощь МАОУ «Гимназия №87» в проведении Научно-

практической конференции «Эврика»; 

  проведение праздничных мероприятий (к 23 февраля, к 8 марта) и 

спонсорская помощь Городскому и Кировскому Совету ветеранов; 

 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 

 благоустройство лестницы к МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №73 »; 

 спонсорская помощь в подсыпке щебнем внутриквартальных дорог к 

микрорайону «Ласточкино»; 

 спонсорская помощь на проведение мероприятий для администрации 

Кировского, Волжского и Ленинского р-нов; 

 подарки парам, празднующим свадебные юбилеи (ЗАГС); 

 спонсорская помощь для ЦСОН Кировского на проведение праздников; 

 выделение строительных материалов и спонсорской помощи жителям 8 

избирательного округа – 276 человек; 



 спонсорская помощь на поездку баскетбольной команды ГБУ СО 

СШРР по игровым видам спорта в г. Санкт-Петербург; 

  благотворительная помощь в оформлении подписки на печатные 

издания для общества инвалидов Кировского района и Кировского Совета 

ветеранов; 

 спонсорская помощь Союзу ветеранов Афганистана в проведении 

фестиваля авторской песни; 

  спонсорская помощь благотворительному фонду «Неравнодушные 

сердца»; 

 спонсорская помощь Клубу «Вдохновение» на приобретение 

спортивного инвентаря; 

 спонсорская помощь на проведение первенства среди 

общеобразовательных школ по волейболу. 

Депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету, 

налогам, промышленности и собственности, в заседаниях комитета по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, в заседании 

комитета по социальной политике; в заседаниях рабочих групп 

Министерства строительства и ЖКХ по вопросам улучшения жилищных 

условий отдельных категорий граждан; в ПДС при главе администрации МО 

«Город Саратов»; в ПДС при главе администрации Ленинского района г. 

Саратова; в собраниях Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседаниях 

рабочих групп под председательством Губернатора Саратовской области по 

вопросу решения проблем  «обманутых дольщиков»;  в заседании Комиссии 

по работе с обращениями граждан к Председателю Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведеву; в совещаниях по вопросам проблем граждан, 

чьи права были нарушены; в заседании Общественного совета при комитете 

государственного регулирования тарифов Саратовской области; в заседании 

Общественного совета при Правительстве Саратовской области по вопросам 

ЖКХ; в коллегиях при главах администрации Кировского района, 



Ленинского района, Волжского района, в собрании актива Саратовской 

области.  

Кроме того, депутат принимал участие в Ассоциации 

законодательных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации Приволжского федерального округа в г. Москва и в заседании 

круглого стола «Реформа долевого строительства и ее влияние на 

деятельность региональных застройщиков» в г. Москва. 

Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял 

участие:  

  в районных торжественных мероприятиях, посвященных 

празднованию Нового года 2020  

 в районном торжественном мероприятии, посвященных «Дню 

защитников Отечества» - «Защитникам Отечества – слава!»; 

 в районных торжественных мероприятиях, посвященных 

«Международному женскому дню»;   

 в торжественном мероприятии, посвященном профессиональному 

празднику «День работника бытового обслуживания население и жилищно-

коммунального хозяйства»; 

 в торжественном мероприятии, посвященном юбилею МАДОУ «ЦРР-

Детский сад №123 «Планета детства»; 

 в торжественном мероприятии «Этих дней не смолкнет слава!», 

посвященном открытию Года памяти и славы в МОУ «СОШ №67»; 

 в торжественном мероприятии, посвященном 95-летю ветерана ВОВ; 

 в торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества;   

Участие:  

 встречи с жителями в МОУ СОШ №93; 

 встречи с жителями в МОУ СОШ №73; 

 встреча с жителями в МАОУ «Лицей Солярис»; 

 встреча с жителями в МОУ «Гимназия №87»; 



 встреча с жителями в МОУ СОШ № 55; 

 встреча с жителями в МОУ «СОШ № 11»; 

 встреча с жителями в МОУ «СОШ № 51»; 

 встреча с жителями в МОУ «Гимназия №7»; 

 встреча с жителями в МОУ «Восточно-Европейский лицей»; 

 встреча с жителями в МОУ «Аврора»; 

 встреча с Губернатором области В.В. Радаевым с жителями пос. 

Солнечный-2; 

 встреча с жителями микрорайона «Ласточкино»; 

 участие во встрече главы муниципального образования «Город 

Саратов» М.А. Исаева с жителями микрорайона «Ласточкино»; 

 встреча с жителями дома №76 по ул. Танкистов; 

 встреча с жителями дома №86 по ул. Танкистов;  

Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых 

микрорайонах г. Саратова, в том числе в вопросах транспортного сообщения, 

расширения сети дошкольных учреждений, вопросах здравоохранения, 

оформлении земельных участков, благоустройстве района.  

Депутат активно взаимодействует с председателями Советов 

многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК, УК, ТОСов районов. Ежемесячно 

информирует их о вновь принятых нормативно-правовых в сфере ЖКХ. 

Также депутат еженедельно отвечает на самые острые и актуальные вопросы 

на сайте «Лица Губернии», а также в рамках прямой линии в программе 

«Ищем решение» на радиостанции ГТРК «Саратов». 

 

 

 

 

 

 



РЕБРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В I квартале 2020 года парламентарий участвовала в заседаниях 

профильных комитетов, в работе 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 2020 года  на личных приемах депутатом 

принято 73 человека, всего за этот период  поступило 79 обращений: 41 

(51,9%) решено положительно, 36 (45,6%) находятся в стадии выполнения, 

по 2 (2,5%) вопросам даны разъяснения и направлены запросы. 

По тематике обращений: 

67 – вопросы оказания материальной помощи; 

3 – вопросы ЖКХ; 

3 – вопросы обеспечения жильем; 

3 – вопросы здравоохранения ; 

1 – вопросы МСЭ (установления группы инвалидности); 

2 – вопросы, касающиеся размера пенсии. 

Проведен 1 прием  граждан в общественной  приемной Председателя 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия 

Медведева. Обратилось 3 человека. По тематике: 2 вопроса по оказанию 



финансовой поддержки, 1 вопрос, касающийся работы ЖКХ. Все вопросы 

решены положительно. 

За отчетный период в Энгельсском районе проведено 3 личных приема 

граждан в Общественной приемной Энгельсского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего принято 45 человек, рассмотрено 49 

вопросов. 25 решено положительно, 22 находится на стадии выполнения, по 

2 вопросам даны разъяснения. 

 По тематике обращений: 

45 – вопросы оказания материальной помощи; 

2 – вопросы ЖКХ; 

1 – вопросы обеспечения жильем; 

1  - вопросы здравоохранения. 

В Ровенском районе за отчетный период проведено 3 личных приема 

граждан в Общественной приемной Ровенского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего принято 25 человек, рассмотрено 27 вопросов. 

Решено положительно 13 вопросов , 14 вопросов находятся на стадии 

выполнения.  

20 – вопросы оказания материальной помощи; 

2 – вопросы обеспечения жильем; 

2  - вопросы здравоохранения ; 

1 – вопросы МСЭ (установления группы инвалидности); 

2 – вопросы, касающиеся размера пенсии. 

 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, поступившие по вопросам оказания 

материальной помощи будут удовлетворены при предоставлении 

необходимого пакета документов. 

Категории обратившихся граждан: 

- работающие – 18; 



- пенсионеры – 31; 

- студенты  - 0; 

- иные категории - 24 

 Одним из направлений в работе депутата  является  получение 

жителями округа  качественной и доступной медицинской помощи. Все 

проведенные  мероприятия за прошедший период были нацелены на решение 

главной задачи — сохранения здоровья и жизни людей.        

В I квартале 2020 года по инициативе депутата проводились: день 

открытых дверей в Энгельсском перинатальном центре, цель мероприятия -  

сохранение  и укрепление репродуктивного здоровья населения, повышение 

информированности населения. За отчетный период проведена 1 акция, 

охвачено  44 человека. 

Также по инициативе депутата в консультативно-диагностической 

поликлинике Энгельсского перинатального центра проведена ежегодная 

акция «Осмотр за час», участницами которой стали 20 многодетных мам и 

мамы, воспитывающие детей инвалидов Энгельсского района.     Для них 

провели  комплексное медицинское обследование, целью которого является 

ранняя диагностика заболеваний или выявление факторов риска их 

возникновения, что дает возможность своевременно провести более 

эффективное лечение, предотвратить дальнейшее развитие заболеваний и 

развитие тяжелых осложнений. 

Оказывается содействие жителям округа в госпитализации в 

стационары города Саратова и Энгельса, за отчетный период 

госпитализировано 4 человека. 

Большое внимание уделяется работе  по сотрудничеству  с  Покровской 

епархией  в рамках реализации пилотного проекта «Под Покровом» - 

развитие системы социальной и духовной поддержки женщин и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проект реализуется с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 



Встречи с населением проводились в Энгельсском, Ровенском и 

Марксовском районах. Так же депутат принимала участие в круглом столе в 

Марксовском районе, тема которого: «Как  уберечь женщину от аборта и  

сохранить жизнь нерожденного ребенка». 

В ДК «Восход» поселка Приволжский Энгельсского района депутат 

поздравила коллектив Энгельсской городской поликлиники № 4 с  70-летием  

медицинского учреждения. 

В рамках мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, приняла участие в следующих мероприятиях: 

- I муниципальный  слет кадетских классов Ровенского района; 

- вручение юбилейных  медалей «75-лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 10 труженикам тыла, ветеранам ВОВ  

Ровенского и Энгельсского районов.  

Приняла участие  в  заседаниях актива Саратовской области, активах 

Ровенского   и Энгельсского муниципальных районов, на которых были 

подведены  итоги социально — экономического развития  за 2019 год и 

поставлены задачи на 2020 год. 

 В I квартале 2020 года оказана благотворительная помощь: выделены 

средства на   изготовление музыкальных дисков автора и исполнителя песен, 

подполковник в отставке, военный строитель, житель города Энгельса М. Е. 

Суслова,оказана материальная помощь Фонду «Наследники традиций». 

За I квартал 2020 года о работе в округе и депутатской 

деятельности в сфере законотворчества в СМИ размещены следующие 

публикации: 

«Знамя Победы» (31 января) -  Прием граждан Ровенского района; 

«Наше слово» (31 января) -  О работе ГУЗ «Энгельсская городская  

поликлиника №4»; 

«Наше слово» (11 февраля) -  Проводили мониторинг цен на 

медицинские  маски; 



«Наше слово» (14 февраля) - Прием по личным вопросам граждан  

Энгельсского района; 

«Наше слово» (14 февраля) – Юбилей  ГУЗ «Энгельсская городская  

поликлиника №4»;  

«Знамя Победы» (21 февраля) -  Кадетский слет; 

«Знамя Победы» (6 марта) - Участие в собрании Актива Ровенского 

муниципального района; 

«Наше слово» (6 марта) - «Осмотр за час» организовала акцию для 

многодетных мам Энгельсского района; 

Телеканал «Вести. Энгельс» (6 марта) -  «Осмотр за час» организовала 

акцию для многодетных мам Энгельсского района; 

Регион 64 (11 марта) -  «Осмотр за час» организовала акцию для 

многодетных мам Энгельсского района; 

«Наше слово» (20 марта) -   прием граждан Энгельсского района по 

личным вопросам 

 

РОГОЖИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Рогожин Вадим Владимирович, проводя свою работу в Базарно - 

Карабулакском, Балтайском, Воскресенском, Новобурасском и Петровском 

районах области, в качестве приоритетных направлений определил: 

- реализация экспериментального проекта по парламентско – 

журналистскому контролю; 

- осуществление контроля за качеством и безопасностью автомобильных 

дорог в Саратовской 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 территории области; 

- осуществление контроля за строительством и ремонтом соответствующих 

работ дорожной отрасли в избирательном округе и области в рамках 

реализации общественного проекта «Дорожный контроль»;  

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со 

здравоохранением, культурой, 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 29 обращений:  

 

№ 

п

/

п 

Муниципальный  

       Район 

                        Количество обращений Тематика 

обращений Всего Решено 

Положительно 

Даны 

разъяснения 

 

Выполне-ние 

Затруднено 

1 Базарно – 

Карабулакский

район   

 

9 

 

7 

 

2 

 

0 

-оказание 

материаль-

ной помощи, 

-социальная 

защита 

- ремонт 

дорог 

- благоуст-

ройство  

- вопросы 

здравоохра-

нения 

-жилищные 

2 Балтайский 

Район 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

3 Воскресенский 

Район 

4 

 

4 

 

0 

 

0 

 

4 Новобурасский 

Район 

4 4 0 0 



5 Петровский 

район  

12 10 2 0 вопросы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

-разъяснение 

законодатель

ства  

          Итого 29 25 4 0  

В течение I квартала 2020 года в общественных приемных Базарно -

Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобураского и Петровского 

районах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 8 приемов граждан. 

Поступают обращения, имеющие консультативный характер. 

На все обращения граждан принимаются реальные меры по их 

разрешению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами 

Правительства Саратовской области, главами муниципальных районов, 

областными организациями, учреждениями и общественными 

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: 

- Воскресенский район – 55 тыс. рублей; 

- Базарно – Карабулакский район – 122 тыс. рублей; 

- Новобурасский район – 45 тыс. рублей; 

- Петровский район – 91 тыс. рублей. 

Оказание спонсорской помощи: 

 Оказание финансовой помощи для приобретении персонального 

компьютера для нужд МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Базарно – 

Карабулакского района, а также выделение средств на оплату интернета и 

канцелярских принадлежностей для нужд МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Новобурасского района.  

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 паводковой ситуации, встреча с жителями подтопленных домов. 

Участие в культурно-массовых мероприятиях: 

- участие в депутатских слушаниях на тему «Проблемы и перспективы 

развития строительного комплекса Саратовской области»; 

- участие в расширенной коллегии министерства информации и печати 

области; 

- участие в заседаниях комиссии Саратовской областной Думы по 

рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и 

государственных программ Саратовской области; 



 - участие в заседаниях рабочей группы под председательством Губернатора 

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

- участие в собрании актива области по вопросу «Об итогах социально-

экономического развития Саратовской области в 2019 году и перспективах на 

2020 год»; 

- участие в заседаниях районных активов «Об итогах социально – 

экономического развития муниципальных районов за 2019 год и задачах на 

2020 год» единого избирательного округа №10.  

Проведены мероприятия по реализации социальных проектов 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

- в рамках реализации проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Формирование комфортной городской среды» принимал участие в 

заседаниях общественной муниципальной комиссии в г.Петровске. 

 

РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Председатель Саратовской областной Думы, депутат Саратовской 

областной Думы шестого созыва по Петровскому одномандатному 

избирательному округу № 10 

 

1. Приоритеты в работе. 

 

За отчетный период основным направлением работы была организация 

деятельности Саратовской областной Думы. Так же принимал участие в 

работе профильных комитетов,  рабочих групп организованных аппаратами 

комитетов  областной Думы, согласительных комиссиях, депутатских 

слушаниях. Лично участвовал в  культурно-массовых мероприятиях, посещал 

учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с 

руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций 

районов, проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной 

материальной, юридической, консультативной и иной помощи.  

 

2. Тематика обращений граждан. 



 

В 1 квартале 2020 г. обращения граждан касались следующей тематики: 

- тяжелое материальное положение; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы коммунального хозяйства; 

- вопросы социального обеспечения. 

3. Статистика по приемам граждан. 

За отчетный период было проведено 7 личных приемов граждан: 

- в избирательном округе проведено 5 приемов (37 чел.); 

- в Региональной общественной приемной проведено 2 приема (21 чел.) 

Итого принято 58 человек. 

4. Статистика по обращениям граждан. 

- рассмотрено положительно – 47; 

- даны устные разъяснения - 11 

5. Категории обратившихся граждан. 

- работающие – 7; 

- пенсионеры – 39; 

- иные категории граждан – 12. 

6. Перечень мероприятий с участием депутата. 

- Новогодние мероприятия в избирательном округе; 

- Богослужение, посвященное Рождеству Христову; 

- торжественное мероприятие посвященное Дню прокуратуры РФ; 

- оглашение Послания Президента РФ Федеральному Собранию в г. Москва; 

- конкурс журналистов в областной Думе; 

- расширенная коллегия областной прокуратуры; 

- расширенная коллегия УВД области; 

- расширенная коллегия ФСБ области; 

- расширенная коллегия прокуратуры области; 

- итоговое совещание Арбитражного суда области; 

- областная лыжная гонка «Лыжня России»; 



- встреча с руководителями Саратовского регионального отделения «Союз 

пенсионеров России»; 

- расширенная коллегия Управления Федеральной налоговой службы РФ по 

Саратовской области; 

- расширенная коллегия Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской 

области; 

- заседание актива Саратовской области. 

7. Перечень публикаций и сюжетов в СМИ. 

- электронные СМИ – 188; 

- печатные областные СМИ – 42; 

- печатные районные СМИ – 143; 

- телевизионные СМИ – 6. 

 

САНИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Ртищевскому одномандатному избирательному округу № 11 

 

Депутат, проводя свою работу в избирательном округе, в качестве 

приоритетных направлений определил решение проблем в сфере ЖКХ, 

дорожного и транспортного хозяйства, социальной поддержки населения. 

Ртищевский одномандатный избирательный округ №11 включает в 

себя Ртищевский, Аркадакский, Екатериновский и Турковский 

муниципальные районы. Проводя работу с избирателями, депутатом 

Саратовской областной Думы Санинским А.П. за первый квартал 2020 года 

было проведено 4 личных приема граждан, в ходе которых принято 32 

человека. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

26 – социальное обеспечение (81,3%); 

1 – дорожное и транспортное хозяйство (3,1%); 

1 – строительные и ремонтные работы (3,1%); 



2 – обеспечение жильем (6,3%); 

1 – здравоохранение (3,1%); 

1 – земельные отношения (3,1%). 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (59,4%), 

рабочие и служащие (15,6%), остальные неработающие (25,0%). 

Все приемы носят систематический характер. График приемов 

публикуется для общего доступа избирателей. 

В первом квартале 2020 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 посещение 

школьниками р.п. Екатериновка кинотеатра «Маяк» г. Ртищево. 

с. Ивановка, на личные средства депутата были приобретены подарки 

для детей многодетной семьи и переданы родителям: графический планшет, 

видеокамера и самокат. 

Турковский район. Вручены памятные подарки участникам Великой 

Отечественной войны с. Ольгино и р.п. Турки. 

Выделены денежные средства представителям ансамбля казачьей песни 

«Балагуры» для участия в игре «Поле чудес» на Первом канале, на поездку в 

Москву и проживание в столице. Выделены личные денежные средства на 

проведение многолетней военно-патриотической акции – лыжного похода по 

родному краю. 

Кроме проведения выездных встреч с избирателями, участия в 

различных мероприятиях и проведения личного приема граждан, жителям 

округа предоставляется консультация и разъяснение интересующих вопросов 

по телефону.  

 

 

 



СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Марксовскому 

одномандатному избирательному округу № 15 

 

Направляю  Вам информацию о моей работе в Марксовсом 

одномандатном избирательном округе № 15 в январе - марте 2020 года. 

Проводя свою работу в Марксовском и Энгельсском муниципальных 

районах Саратовской 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  нуждающимся 

гражданам в решении их вопросов в 2020 году. 

В течение января - марта  2020  года,  в ходе рабочих поездок по 

районам, принято на личном приеме - 28 человек, в т.ч. посредством 

общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 28  человек. Всего 

за этот период в мой адрес поступило  обращений - 36 (в том числе  8 

обращений от руководителей).  

 
Избир.округ Количество обращений Тематика обращений Прим. 

Марксовский 

одномандат-

ный 
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ный округ    

№ 15 

Всего Решено 
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- оказания материальной 

помощи;; 

 

- оказание помощи в 

получении санаторно - 

курортной путевки; 

 

-предоставления помощи в 

получении жилья. 

 

- ремонт дорог; 

 

 

1 – дано 

разъяснение 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Итого: 36 28 4 3  1 

 



 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:   

- оказания материальной помощи; 

- оказание помощи в получении санаторно - курортной путевки; 

-предоставления помощи в получении жилья. 

- ремонт дорог; 

  Энгельсский район посетил 9 раз.  Лично принял  25 человек, а 

также принял участие в других мероприятиях района: 

  28 января 2020 года в рамках рабочего визита провел  в 

общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием граждан по 

личным вопросам.  

  30 января 2020 года  принял участие в рабочем совещании 

(Актив) представителей законодательной власти и органов местного 

самоуправления Новопушкинского МО Энгельсского муниципального 

района по вопросу: «Определение приоритетных направлений совместной 

работы». 

  31 января 2020 года принял участие в рабочем совещании 

(Актив) представителей законодательной власти и органов местного 

самоуправления Красноярского МО Энгельсского муниципального района по 

вопросу: «Определение приоритетных направлений совместной работы». 

  10 февраля 2020 года принял участие в рабочем совещании 

(Актив) представителей законодательной власти и органов местного 

самоуправления Безымянского МО Энгельсского муниципального района по 

вопросу: «Определение приоритетных направлений совместной работы». 



  18 февраля 2020 года в рамках рабочего визита провел в 

общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием граждан по 

личным вопросам. 

  18 февраля 2020 года принял участие в рабочем совещании 

(Актив) представителей законодательной власти и органов местного 

самоуправления  Энгельсского муниципального района по вопросу: 

«Определение приоритетных направлений совместной работы». 

  26 февраля 2020 года принял участие в районной конференции 

«Итоги работы отрасли «культура» Энгельсского муниципального района за 

2019 год и перспективы развития на 2020 год». 

  01 марта 2020 года посетил г. Энгельс, где на центральной 

площади поздравил жителей района с праздником Масленицы. 

  17 марта 2020 года в рамках рабочего визита провел в 

общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием граждан по 

личным вопросам. 

СМИ:  

9 - публикации о посещении района;  

1-поздравление с Днем защитника Отечества;  

1-поздравление с Международным женским днем. 

     Марксовский район  посетил 3 раза. Лично принял  11 человек, а 

также принял участие в других мероприятиях района:  

  21 января 2020 года посетил г. Маркс, где в общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел прием граждан по личным 

вопросам. 

  05 февраля 2020 года принял участие в рабочем совещании 

(Актив) представителей законодательной власти и органов местного 

самоуправления  Марксовского муниципального района по вопросу: 

«Определение приоритетных направлений совместной работы». 



10 марта 2020 года в общественной приемной партии                     

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Маркса провел прием граждан по личным 

вопросам. 

СМИ: 

3 - публикации о посещении района;  

1-поздравление с Днем защитника Отечества;  

1-поздравление с Международным женским днем. 

Своими приоритетными направлениями в II квартале 2020 года 

считаю: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из 

областного бюджета 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. 

 

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Михаил Викторович Ткаченко,  проводя работу в Ершовском, Федоровском, 

Дергачевском и Озинском муниципальных районах Саратовской области,  

своей приоритетной задачей определил    оказание помощи районам в 

решении проблем,  связанных с образованием,  здравоохранением,  

культурой, реконструкцией социальных объектов,  водоснабжением 

населения и социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой 

помощи в рамках областных целевых программ.  

В адрес депутата поступило 65 обращения граждан. 



- Федоровский район: 15 обращений граждан, 15 из них решены 

положительно;  

- Ершовский район: 60 обращение граждан, 60 из них решено положительно. 

 Оказана материальная помощь из депутатского фонда на общую сумму 

263 тысячи рублей. 

В течение 1 квартала проводил личный прием с избирателями в 

закрепленных районах.  

Большинство вопросов граждан носят частный характер:  

- оказание  финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир 

- оказание материальной помощи.  

Озинский район: 

Неоднократно посещал район. Участвовал в проведении актива района, 

вручил лучшим работникам района благодарственные письма и ценные 

подарки. 

Ершовский район: 

 Михаил Викторович Ткаченко  в течение 1 квартала 2020 г. 

неоднократно посещал Ершовский район.  

  Дергачевский район: 

Посещал неоднократно район в течение 1 квартала. Участвовал в проведении 

актива района, вручил лучшим работникам района благодарственные письма 

и ценные подарки. 

 Федоровский район:  

Посещал неоднократно район в течение 1 квартала. Участвовал в проведении 

актива района, вручил лучшим работникам района благодарственные письма 

и ценные подарки. 

 

 В течение 1 квартала депутатская деятельность М.В Ткаченко 

неоднократно освещалась областными и районными средствами массовой 

информации. 



Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям 

государственной власти,  местного самоуправления, руководителям 

предприятий г.  Саратова,  Ершовского,  Федоровского, Дергачевского и 

Озинского районов Саратовской области оказавшим содействие в работе.                                                                                 

ХАНЕНКО ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому 

одномандатному избирательному округу № 3 

 

1) Работа с обращениями граждан 

 

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

ком. 5 (ГЦНК). Не менее двух  раз в месяц осуществляется выездной прием                  

в МОУ СОШ № 23 и 106 Заводского района. Помощником депутата 

ежедневно осуществлялся прием в Общественной приемной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района г. Саратова. 

 За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 162 

человек, все вопросы были рассмотрены. В общественную приемную за это 

время обратился 71 человек. 

 Тематика обращений затрагивает вопросы здравоохранения, 

образования, спорта, социальной поддержки, решения вопросов по 

деятельности жилищно-коммунальных служб.  

 Адресно оказана материальная помощь гражданам и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. На приеме к депутату 

обратилась семья Федорусенко. Если быть точнее, то целых три семьи: 

родители и  взрослые дети с женами, просили оказать содействие адресной 

материальной помощи в связи с пожаром.   Семье  оказана юридическая 

консультация и предложено собрать пакет документов для оказания 

материальной помощи. Семье Шарандиной Татьяны Геогригевны, 

проживающей  в поселке Октябрьский, оказано содействие адресной 

материальной помощи, также в связи с пожаром.  В настоящее время 

подготавливаются документы для  сдачи  на оказание материальной помощи. 



Семье Шарандиных была оказана помощь в виде продуктовых наборов, 

средств бытовой химии и текстильных принадлежностей.  

 Заявителю старшего поколения, Нине Модестовне Брант, оказана 

материальная помощь на погребение сына, в размере 10000 рублей.  

         Заявительница Юлия Каточкова просила оказать благотворительную 

помощь уже в очередной раз на   дорогостоящий  препарат для легких своему 

сыну, Каточкову Дмитрию, пострадавшему при пожаре, спасшему сестру и 

перенесшему более 40 пластических операций. Помощь на приобретение 

медицинского препарата будет оказана. Заявитель собирает необходимый 

пакет документов для оказания адресной материальной помощи. 

  Жителям старшего поколения, обратившимся в приемную за 

содействием в приобретение и доставке продуктовых наборов в связи                            

с пандемией, оказана помощь, приобретены и доставлены товары первой 

необходимости и продукты питания. На дому были посещены Тамара 

Николаевна Цветкова, Клавдия Фёдоровна Алексеева, Степанова Таисия 

Васильевна, Балак Евгения Григорьевна и другие заявители. 

 Одна из жительниц района просила оказать спонсорскую помощь  и  

содействие в организации поездки учащегося 11 класса,  Владимира 

Солнцева, на участие в финале Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса "СОФИУМ", 

город Москва. Учащемуся Владимиру Солнцеву оказано содействие из 

личных средств на финал  Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса "СОФИУМ". 

 Директор и родители одной из образовательных школ округа просили 

помочь в установке на территории образовательного учреждения памятного 

бюста в преддверии значимой для всех россиян даты – 75-ой годовщины 

Великой победы, а так же   в приобретении и установке широкоугольного 

проектора в актовый зал, для реализации проектов для учащихся и населения 

в преддверии празднования 75-летия школы. Средства на приобретение 

мультимедиа будут выделены. 



 Руководитель Детской школы искусств №1,  расположенной в 

Заводском районе, Павленко Светлана Федоровна, просила помочь в 

организации и проведении 75-лети школы.  В данном образовательном 

учреждении, со слов заявителя, под руководством высокопрофессиональных 

педагогов обучается 350 детей на бюджетных отделениях. Школа искусств 

имеет богатейшую историю и традиции, которые сложились за 75 лет 

существования культурного учреждения. 15 мая запланировано проведения 

празднования юбилея учреждения. В рамках этого Светлана Павленко 

просила оказать помощь, и наградить учреждение почетной грамотой 

Саратовской областной Думы за высокие показатели в культуре. 

Руководителю предложено собрать пакет документов для процедуры 

рассмотрения  на комитете данной просьбы. 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 

15 января текущего года в рамках завершающей акции «Навстречу году 75-

летия Великой Победы» встретился с ветеранами  Заводского района                           

г. Саратова; 

17 января принял участие в заседании рабочей группы комитета по бюджету, 

налогам, промышленности и собственности областной Думы; 

20, 22 января встретился с жителями по ул. Чернышевского Н.Г. 18; Плякина 

1а; 

23 января участвовал в совещании  правительства Саратовской области: 

"ОПК Саратовской области. Итоги работы за 2019 год и перспективы на 

2020"; 

27 января состоялась встреча с жителями по ул. Орджоникидзе 11Б; 

28 января в местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского 

района Саратова провел прием граждан; 

29 января принял участие в очередном, 40-ом заседании областной Думы,  

30 января участвовал в заседании Правительства Саратовской области, где 

https://khanenko.com/news/290-opk-saratovskoj-oblasti-itogi-raboty-za-2019-god-i-perspektivy-na-2020
https://khanenko.com/news/290-opk-saratovskoj-oblasti-itogi-raboty-za-2019-god-i-perspektivy-na-2020
http://saratov.er.ru/news/2018/1/26/v-mestnom-otdelenii-edinoj-rossii-zavodskogo-rajona-saratova-proshel-ocherednoj-priem-grazhdan/
http://saratov.er.ru/news/2018/1/26/v-mestnom-otdelenii-edinoj-rossii-zavodskogo-rajona-saratova-proshel-ocherednoj-priem-grazhdan/


были рассмотрены вопросы инвестиционных перспектив региона, подведены 

итоги работы ОПК за 2019 год, работа секторов по туризму и работе с 

молодежью; 

01 февраля  поздравил коллектив и принял участие в торжественном 

мероприятии, посвящённом 75-летию со Дня основания Саратовского 

индустриального техникума и 55-летия со Дня основания Народного музея 

Гагарина Ю.А.; 

03 февраля  в местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского 

района Саратова провел прием граждан; 

05 февраля участвовал во внеочередном заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению под 

председательством Бушуева Н.А., на котором обсуждался вопрос о 

довыборах по одномандатному округу N7 Ленинского района; 

06 февраля участвовал в работе внеочередного, 41-го, заседания Саратовской 

областной Думы; 

07 февраля принял участие во встрече с Председателем Государственной 

Думы Вячеславом Володиным, которая прошла в школе «Аврора» для актива 

города Саратова. Темой встречи стала организация городского пространства 

и создания комфортной среды для горожан; 

08 февраля поздравил научное сообщество с профессиональным праздником 

— Днем российской науки, учреждённый указом Президента РФ в 1999 году; 

10 февраля участвовал  в рабочей группе комитета по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности областной Думы, 

11 февраля  принял участие в заседании рабочей группы комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

11 февраля участвовал в заседании коллегии министерства промышленности 

и энергетики области. В ходе своего доклада министр Андрей Архипов 

подробно рассказал о реализации на территории региона национальных 

проектов; 

11 февраля состоялась встреча с жителями в лицее № 2; 

http://saratov.er.ru/news/2018/1/26/v-mestnom-otdelenii-edinoj-rossii-zavodskogo-rajona-saratova-proshel-ocherednoj-priem-grazhdan/
http://saratov.er.ru/news/2018/1/26/v-mestnom-otdelenii-edinoj-rossii-zavodskogo-rajona-saratova-proshel-ocherednoj-priem-grazhdan/
https://khanenko.com/news/298-uchastie-v-rabochej-gruppe-komiteta-po-byudzhetu-nalogam-promyshlennosti-i-sobstvennosti-oblastnoj-dumy
https://khanenko.com/news/298-uchastie-v-rabochej-gruppe-komiteta-po-byudzhetu-nalogam-promyshlennosti-i-sobstvennosti-oblastnoj-dumy
https://khanenko.com/news/299-zasedanie-rabochej-gruppy-komiteta-po-gosudarstvennomu-stroitelstvu-i-mestnomu-samoupravleniyu-2
https://khanenko.com/news/299-zasedanie-rabochej-gruppy-komiteta-po-gosudarstvennomu-stroitelstvu-i-mestnomu-samoupravleniyu-2


12 февраля участвовал в заседаниях комитетов Саратовской областной Думы; 

15 февраля на мероприятии, приуроченном к окончанию войны в 

Афганистане в городском доме культуры национального творчества наградил  

благодарственными письмами и памятными подарками ветеранов-афганцев и 

их родственников; 

18 февраля принял участие во внеочередном заседании комитета 

Саратовской областной Думы по государственному строительству и 

местному самоуправлению; 

19 февраля участвовал в работе  42-го заседания областной Думы; 

27 февраля посетил ветеранов Заводского района г. Саратова и вручил 

юбилейные медали с памятными подарками; 

02 марта поздравил с Днем рождения ветеранов Великой Отечественной 

войны Лидию Васильевну Акимову и Александра Степановича Сиднева, 

вручив им памятные подарки и юбилейные медали Победы; 

02 марта провел прием граждан в местном отделении Партии                                    

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова ; 

04 марта участвовал в заседании коллегии при главе администрации 

Заводского района МО "Город Саратов» «Об итогах социально- 

экономического развития Заводского района»; 

05 марта принял участие в совещании на тему: «Цифровое государственное 

управление на примере применения телекоммуникационного оборудования 

стандарта DMR» с презентацией действующего образца оборудования, 

которое состоялось в Правительстве области; 

06 марта поздравил жительниц Заводского района с наступающим 

праздником 8 марта в городском доме культуры национального творчества; 

11 марта принял участие в совещании в областной Думе на тему 

«Организация и проведение мероприятий по профилактике природно-

очаговых инфекций в Саратовской области»; 

12 марта принял участие в заседании комитета по госстроительству и 

местному самоуправлению, а затем 43-го внеочередного заседания 

https://khanenko.com/news/301-uchastie-v-zasedaniyakh-komitetov-saratovskoj-oblastnoj-dumy
http://saratov.er.ru/news/2018/1/26/v-mestnom-otdelenii-edinoj-rossii-zavodskogo-rajona-saratova-proshel-ocherednoj-priem-grazhdan/
http://saratov.er.ru/news/2018/1/26/v-mestnom-otdelenii-edinoj-rossii-zavodskogo-rajona-saratova-proshel-ocherednoj-priem-grazhdan/
https://khanenko.com/news/307-sorok-trete-vneocherednoe-zasedanie-saratovskoj-oblastnoj-dumy


Саратовской областной Думы; 

12 марта участвовал в церемонии награждения победителей конкурса 

«Лучшие практики наставничества», проводимого Министерством 

экономического развития области. Был награжден Дипломом победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшие практики 

наставничества» в номинации «Наставничество в области повышения 

производительности труда». 

13 марта принял участие в заседании рабочей группы комитета по 

госстроительству и местному самоуправлению; 

13 марта передал поздравления школам района,  участвующим в Дне 

молодого избирателя; 

18 марта принимал участие в заседании комитета по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности Саратовской областной Думы; 

20 марта провел прием граждан по личным вопросам в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                            

Д.А. Медведева; 

20 марта участвовал в заседании Совета по защите прав предпринимателей 

при Прокуроре города Саратова; 

23 марта принял участие в совещании под председательством Панкова 

Николая Васильевича, которое затронуло широкий круг тем: строительство 

высоток в исторической части города, ремонт и строительство дорог, 

расширение прав и полномочий глав районных администраций; 

26 марта принял участие в 44-ом заседании Саратовской областной Думы; 

31 марта состоялось первое заседание рабочей группы по поддержке малого 

и среднего предпринимательства, в котором принял участие; 

 

3) Участие в реализации социальных проектов партии                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, 

благотворительная помощь. 

 

https://khanenko.com/news/307-sorok-trete-vneocherednoe-zasedanie-saratovskoj-oblastnoj-dumy


15 января в рамках завершающей акции «Навстречу году 75-летия Великой 

Победы» проекта «Старшее поколение» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

встретился с ветеранами  Заводского района г.Саратова и оказал 

благотворительную помощь; 

30 января в рамках проекта «Новая школа» оказал благотворительную 

помощь филиалу детского  сада № 130 и подарил аквариум; 

3 февраля в рамках проекта «Новая школа» оказал благотворительную 

помощь в приобретении и установке широкоугольного проектора в актовый 

зал МОУ СОШ № 23, для реализации проектов учащихся и населения в 

преддверии значимой для всех россиян даты – 75-ой годовщины Великой 

Победы; 

27 февраля в рамках проекта «Старшее поколение» Партии                           

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказал благотворительную помощь Совету ветеранов 

ВОВ, вооруженных сил и тружеников тыла; 

В марте в рамках проекта «Культура малой родины» Партии                    

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказал благотворительную помощь учреждениям 

культуры в приобретении микшерного пульта, освещения и оборудования. 

 По итогам работы за оказанную благотворительную помощь в 

приемную депутата поступили благодарности от жителей и организаций 

района. 

 

4) Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации. 

 

Все мероприятия с участием депутата и деятельность освещалась на сайтах 

СРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Саратовской областной Думы, ИА 

«Взгляд-инфо», «Бизнес-вектор», «Наша версия», «Свободные новости»: 

http://www.khanenko.com/, http://saratov.er.ru/news/, http://www.srd.ru/, 

http://www.vzsar.ru/ 

http://www.business-vector.info/, https://nversia.ru/,  https://fn-volga.ru/. 

  

http://www.khanenko.com/
http://saratov.er.ru/news/
http://www.srd.ru/
http://www.vzsar.ru/
http://www.business-vector.info/
https://nversia.ru/
https://fn-volga.ru/


ХАРЬКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Сергей Петрович Харьков, осуществляя работу в Александрово-Гайском, 

Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском муниципальных 

районах своей приоритетной задачей в I квартале 2020 года определил: 

- оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их 

насущных проблем; 

- способствовать решению проблем водообеспечения; 

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения; 

- оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

Среди наиболее важных вопросов, с которыми пришлось столкнуться и 

решать в I квартале 2020 года:  

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам;  

- вопросы здравоохранения;  

- вопросы социальной защиты;  

- работа ЖКХ; 

- проблемы водообеспечения; 

- вопросы работы МСЭ. 

Личных приемов и встреч – 17 

Численность обратившихся граждан – 135 

 Статистика по обращениям граждан: 

- рассмотрено положительно – 108 

- даны устные разъяснения – 21 

- на контроле – 6 

- без удовлетворения –  

Категории обратившихся граждан: 

- работающие –12 

- пенсионеры – 82 



- студенты – 0 

- безработные-40  

- иные категории - 1 

Питерский муниципальный район 

14 февраля 2020 года - прием по личным вопросам в общественной приемной 

Питерского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

14 февраля 2020 года –  принял участие в мероприятии, посвященном выводу 

войск из Афганистана. 

14 февраля 2020 года – встреча с коллективом школы с. Моршанка. 

Александрово-Гайский муниципальный район 

10 февраля 2020 года - прием по личным вопросам в общественной приемной 

Александрово-Гайского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

10 февраля 2020 года – встреча с казаками Александрово – Гайского района. 

7 февраля 2020 года – принял участие в активе Александрово – Гайского 

муниципального района. 

14 февраля 2020 года – встреча с руководителями сельскохозяйственных 

предприятий района. 

Новоузенский муниципальный район 

11 февраля 2020 года – актив г. Новоузенска. 

21 февраля 2020 года - прием по личным вопросам в общественной приемной 

Новоузенского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

14 февраля 2020 года – встреча с руководителями сельскохозяйственных 

предприятий района. 

Советский муниципальный район 

31 января 2020 года – прием по личным вопросам в общественной приемной 

Советского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

31 января 2020 года – РДДиЮ р.п. Степное. Принял участие в тематическом 

патриотическом мероприятии «Непокоренные», посвященном снятию 

блокады Ленинграда и Победе в Сталинградской битве. 

31 января 2020 года – встреча с ветеранами Советского района. 



28 февраля 2020 года – встреча с директорами сельских школ Советского 

муниципального района.  

Краснокутский муниципальный район 

31 января 2020 года -  прием по личным вопросам в общественной приемной 

Краснокутского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

31 января 2020 года -  посетил краеведческий  музей имени Г.Титова, 

встретился с сотрудниками музея. 

31 января 2020 года – принял участие во встрече глав и жителей сельских 

поселений с руководителем АО «Управление отходами». 

 

Перечень публикаций 

6.02.2020 г. – газета «Новая степь», №5 

20.02.2020 г.  – газета «Новая степь», №7 

27.02.2020 г. – газета «Новая степь», №8 

16.01.2020 г. – газета «Заволжские степи», №3 

13.02.2020 г. – газета «Заволжские степи», №7 

7.02.2020 г. – газета «Заря», №5 

8.02.2020 г. – газета «Искра», №6 

7.02.2020 г.- газета «Краснокутский вести». 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Татищевскому одномандатному избирательному округу № 14 

 

Представляю информацию о моей работе в Татищевском 

избирательном округе №14, Саратовском районе, Аткарском районе за 1-й 

квартал 2020 года. 

 

1. Получено  обращений  избирателей: 

 



Татищевский МР 

Всего  обращений-37 из них: 

1. Оказание материальной помощи – 34 (  решены) 

2. Оказание медицинской помощи – 2(решены) 

3. Содействие в водоснабжении жилого дома - 1 (решен) 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений – 24 из них: 

1. Оказание материальной помощи –17 ( все решены) 

2. Оказание медицинской помощи - 1 ( все решены) 

3. Вопросы соцобеспечения-4 ( даны разъяснения) 

4. Вопросы ЖКХ -1(решены) 

5. По вопросу правоохранительных органов – 1(даны разъяснения) 

Аткарский МР 

Всего обращений – 97  из них: 

1. Оказание материальной помощи – 34 ( решены) 

2. Оказание медицинской помощи –63 (всем оказана медицинская 

помощь) 

Саратовский МП 

Всего обращений – 51  из них: 

1. Вопросы соцобеспечения ( материальная помощь в т.ч.) – 47 (решены)  

2. Вопросы по здравоохранению –2 (решены)  

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

4. Вопросы труда и заработной платы – 1 (дан ответ – консультация) 

 

2. Мероприятия в муниципальных районах  с участием депутата:    

Татищевский район –2приема избирателей  

ЗАТО  « Светлый» -  3  приема  избирателей   

                                                                     

   Аткарский  район   –  3 приема   избирателей 

                                        



  Саратовский  район   - 3 приема избирателей  

Были проведены 2 приема в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. Обратились 2 

человека (1 вопрос решен, 1 вопрос в стадии решения) 

Благотворительная и спонсорская  деятельность 

Осуществлена замена  окон в начальной школе №3 г. Аткарска. 

 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Чернышевский Дмитрий Викторович, проводя свою работу в 

Лысогорском, Красноармейском, Калининском и Самойловском районах 

области, своей приоритетной задачей определил оказание помощи 

руководству районов в решении социально-экономических проблем. 

Красноармейский  район  –– всего поступило  12 обращений,   12 

решены положительно.  

Калининский  район  – всего поступило  18 обращений,   18 решены 

положительно.  

Лысогорский район – всего поступило  6 обращений,  6 решены 

положительно. 

Самойловский район – всего поступило  13 обращение,  13 решено 

положительно. 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по 

следующим направлениям: 

В течение I  квартала в ходе рабочих поездок в Лысогорский район, 

Калининский район, Красноармейский район, Самойловский район 

депутатом было проведен личный прием граждан. В основном, 

обратившиеся к депутату избиратели представляют следующие группы: 

- руководители бюджетных, общественных организаций, а так же их 



сотрудники; 

- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству и 

переработке сельхозпродукции, их рабочие; 

- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;  

- многодетные, приемные семьи;  

- безработные.  

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по 

следующим направлениям: 

Работа с обращениями граждан:  

Работа с обращениями граждан :   в I квартале 2020г. в Общественную 

приемную Красноармейского местного отделения Партии                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поступило – 12 обращений граждан, которые в 

основном касались оказания материальной помощи  гражданам, 

оказавшимся   в  очень сложной жизненной ситуации. Материальная помощь 

была оформлена  всего на сумму  65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.    

06.02.2020г  депутат Саратовской областной Думы  Д.В.Чернышевский  

принял участие в работе  Актива Красноармейского муниципального района 

с  Губернатором Саратовской области В.В. Радаевым 

- 5 марта – принял участие в работе актива Калининского МР, на 

котором обсуждались итоги социально-экономического развития 

Калининского муниципального района за 2019 год и задачи на 2020 год.  

 Информация о работе депутата регулярно публикуется на местном 

сайте «НТ», в местной газете «Народная Трибуна» и на региональном сайте 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Статьи: 

«Народная Трибуна» от 17.03.2020 г. № 21 – «Итоги подведены. Планы 

определены. Новые задачи поставлены» обсуждение итогов социально-

экономического развития Калининского муниципального района за 2019 год 

и задачи на 2020 год.   

«Народная Трибуна» от 26.03.2020 г. № 24 – «Приближали девятый 



майский день» торжественное вручение медалей участникам ВОВ. 

Работа с обращениями граждан:   в I квартале 2020г. в Общественную 

приемную Калинского района местного отделения Партии                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поступило – 18 обращений граждан, которые в 

основном касались оказания материальной помощи  гражданам, 

оказавшимся   в  очень сложной жизненной ситуации. Проблемы касались 

материальной помощи в приобретении лекарственных препаратов, а также 

заявители просили оказать материальную помощь на обследование и 

лечение в областном центре. Двое жителей Калининского района обратились 

за материальной помощью в связи с произошедшими пожарами. Несколько 

граждан обратились с просьбой оказать им материальную помощь на ремонт 

своего жилья.  

Всем заявителям оказана материальная помощь из фонда депутата. Все 

обращения, поступившие на имя депутата, рассмотрены в установленные 

сроки и решены положительно.  

-13 марта 2020 года проведен приём граждан по личным вопросам в 

Местной общественной приемной Лысогорского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Основная тематика обращений затрагивает вопросы 

оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

2) Мероприятия с участием депутата: 

-13 марта 2020 года провел встречу с руководителями организаций, 

специалистами администрации  по вопросу проведения общероссийского 

голосования  о поправках, которые могут быть внесены в Конституцию 

страны. 

- 20 марта 2020 года Дмитрий Викторович Чернышевский принял 

участие в  сходе граждан, проходившим в Большедмитриевском 

муниципальном образовании. В рамках празднования 75-летия Великой 

Победы  была вручена юбилейная медаль труженице тылы Цигановой Н.И. 

совместно с главой Лысогорского района В.А. Фимушкиной  и главой 



сельского муниципального образования  М.Н.Тулипкалиевым . 

Дмитрий Викторович Чернышевский провел встречи с жителями с. 

Двоенки (45 человек); с. Большая Дмитриевка (46 человек). Посетил школу 

с. Атаевка (8 человек)  

Депутат областной Думы Чернышевский Д.В. в   марте провел    прием   

граждан  в Общественной приемной Местного отделения Партии         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».   На личном приеме приняты 13 человек.  

Мероприятия с участием депутата: 

-Встреча с партийным  активом. 

-Посещение Самойловской средней школы №1 на предмет подведения 

итогов по участию в проекте «Современная школа». 

-Посещение адресата в селе Красавке по жалобе. 


