
 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе с избирателями  

депутатов фракции  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Саратовской областной Думе  

за I квартал 2021 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 января-марта 2021 года, в ходе рабочих встреч, принято на 

личном - дистанционном приеме - 22 человека. 

На оказание материальной помощи - 5. 

Получили консультации устно – 17. 

В поступивших обращениях граждане затрагивают в следующие 

вопросы: 

1) оказание материальной помощи. 

2) какие  документы нужны для получения единовременной выплаты. 

3) высокие тарифы ЖКХ. 

4) ремонт дворов и дорог. 

5) установка детских площадок. 

Большая часть обратившихся это пенсионеры, матери одиночки, и люди 

попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

За отчетный период в процессе работы на своем избирательном округе 

депутат провел рабочие встречи с жителями района, руководителями 

районов, руководством предприятий. Принял участие в поздравлении 

ветеранов с Днем защитника Отчества. 

Приём граждан в Ленинском районе проводится в приемной МО Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Проспект имени 50 лет Октября, 118А, 

тел.47-21-15, лично Депутатом каждый первый понедельник месяца с 16.00 

до 18.00, помощником депутата Коломенцевым А.В. осуществляется 

предварительная запись на прием и консультирование 8-906-311-48-56. 



АГАФОНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Вольскому 

одномандатному избирательному округу № 9 
 

1. Приоритеты в работе в рамках депутатской деятельности в 

отчетный период 
 

Материальная помощь гражданам, контроль за ситуацией с 

подготовкой инициативных проектов городских округов, городских и 

сельских поселений области, реализация партийных инициатив «Школьный 

двор» и ремонта пищеблоков учреждений здравоохранения, обращений по 

вопросу водоснабжения и водоотведения в р.п. Сенной Вольского района, 

решение проблем «обманутых дольщиков», вопросы финансирования сферы 

образования. 
 

2. Тематика обращений граждан: благоустройство города, получение 

льгот, оказание материальной помощи, плата за ЖКУ, безопасность 

дорожного движения, экологические проблемы, строительство очистных 

сооружений в Вольске и Хвалынске.  

 

3. Статистика по приемам граждан (количество встреч и личных 

приемов избирателей, проведенных депутатом, число обратившихся 

граждан) 

- в местных отделениях Партии 

1. Личный прием в Вольске (по телефону) 16.01.2021, 3 обращения 

2. Личный прием в Хвалынске (по телефону) 22.01.2021, 5 обращений 

3. Личный прием в Вольске (комбинированный формат: личное 

общение и по телефону по телефону) 13.02.2021, 10 обращений 

4. Личный прием в Вольске (комбинированный формат: личное 

общение и по телефону по телефону) 27.03.2021, 6 обращений 

4. Статистика по обращениям граждан: 

13 - рассмотрены положительно 



6 - даны устные разъяснения 

3 - на контроле 

2 - без удовлетворения 

5. Категории обратившихся граждан: 

4 - работающие 

15 - пенсионер 

0 - студенты 

5 - иные категории 

6. Перечень основных социально-значимых мероприятий с участием 

депутата, а также мероприятий, проведенных по его инициативе.  

23 января 2021 года - Торжественное вручение подарка 

(профессионального музыкального инструмента, балалайки) участнице акции 

«Елка желаний», участнице фольклорного ансамбля при ДШИ г.Хвалынска 

Варе Мазановой в с. Алексеевка Хвалынского района 

12 февраля 2021 года - Участие в открытии XXV турнира «Золотой 

шайбы» в Вольске, посвященного памяти Героя Советского Союза Василия 

Клочкова 

23 февраля 2021 года - Участие в митинге в память о защитниках 

Отечества ( г. Вольск). 

7. Перечень публикаций и сюжетов в СМИ, сообщающих о 

депутатской деятельности в сфере законотворчества и работе в округе 

Вольская жизнь 17.01.2021 года, статья «Об уборке снега спрашивают 

и областного депутата». 

Звезда, Хвалынск 28.01.2021 года, статья «Владимир Агафонов провел 

дистанционный прием граждан по личным вопросам в Общественной 

приемной Хвалынского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Вольская жизнь, сайт 12.02.2021, статья «В Вольске торжественно 

открыли XXV турнир «Золотой шайбы», посвященный памяти Героя 

Советского Союза Василия Клочкова». 



Вольская жизнь 23.02.2021 года, статья «В Вольске мороз и ветер не 

помешали почтить память защитников Отечества». 

Вольская жизнь, сайт 08.03.2021 года, статья «Областной депутат В. 

Агафонов поздравляет вольчанок». 

Вольская жизнь, сайт 16.03.2021 года, статья «По обращению депутата 

Владимира Агафонова коммунальщики устранили опасность повреждения 

газовой трубы в Вольске». 

Вольская жизнь 29.03.2021 года, статья «Прием у областного депутата: 

светофор нужно, но не всегда можно». 

 

АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Первый заместитель Председателя Думы, Депутат Саратовской 

областной Думы шестого созыва по единому избирательному округу 

от Саратовского регионального отделения Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

За I квартал 2021 года проведены 6 приемов граждан, из них 3 приема 

граждан по вопросам законодательной деятельности в Саратовской 

областной Думе, 3 приема во Фрунзенском и Октябрьском районах МО 

«Город Саратов». Все приемы проходили дистанционно, по телефону. 

В результате приемов 70 процентов, из числа всех обращений, 

положительно решены, по остальным обращениям идет работа по подготовке 

обращений в надзорные органы региона. 

Основные вопросы при обращении граждан связанны с оказанием 

материальной помощи; помощи в решении спорных ситуаций с 

управляющими компаниями; оказанием помощи в лечении и приобретении 

реабилитационных средств. 

Основные категории обратившихся: пенсионеры, работающие и 

взрослые временно неработающие граждане.  



Так же принимал участие в поздравлении ветеранов Фрунзенского и 

Октябрьского районов МО «Город Саратов», передано 60 наборов к чаю.  

Основными источниками, сообщающими о депутатской деятельности в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются сайты Саратовской 

областной Думы и Регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

региональные СМИ, канал в Telegram и аккаунт в Instagram. 

 

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 Саратовской 

области, приоритетными задачами  определил: оказание спонсорской и 

материальной помощи.  

В течение I квартала 2021 года в ходе работы в избирательном округе  в  

адрес депутата поступили  обращения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Всего 

обращ

ений 

Решено 

положите

льно 

В 

стадии 

выполн

ения 

Выполн

ение 

затрудн

ено/ 

отрицат

ельно 

Даны 

разъясн

ения 

Тематика обращений 

1 

Пугачевский 

муниципальный 

район 

26 15 0 0 11 

- оказание  материальной 

помощи; 

- оказание содействия в 

ремонте домовладений; 

- жилищные вопросы 

2 Ивантеевский 

муниципальный 

район  

0 0 0 0 0 
-оказание  материальной 

помощи 

3 Краснопартизански

й муниципальный 

район 

8 8 0 0 0 
-оказание  материальной 

помощи 



4 Перелюбский 

муниципальный 

район 

0 0 0 0 0 
-оказание  материальной 

помощи 

5 Зато 

п.Михайловский 
2 2 0 0 0  

Итого: 34 23 0 0 11  

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:                                                                                                      

- оказание  материальной помощи; 

- оказание содействия в ремонте домовладений; 

- жилищные вопросы; 

Спонсорская и благотворительная помощь:  

За период I  квартала 2021 года из личных средств депутат была оказана 

благотворительная и спонсорская помощь: 

- Замену окон, дверей и освещения в МОУ «СОШ №1 г.Пугачева                          

им.Т.Г. Мазура»; 

- Приобретение спортивного инвентаря в МОУ «СОШ №3 г.Пугачева» ; 

- Замена окон в МОУ «СОШ с.Жестянка Пугачевского района»; 

- Приобретение спортивного инвентаря в ДЮСШ г.Пугачева; 

-На проведение мероприятий посвященных празднованию Масленицы в 

с.Березово и с.Б.Таволожка; 

- На замену окон в ДОУ «Детский сад №8 г.Пугачева». 

 

БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА  

 

Заместитель председателя Саратовской областной Думы,  Депутат 

Саратовской областной Думы шестого созыва по Балаковскому 

одномандатному избирательному округу № 22 

 

В I квартале 2021 года Ольга Владимировна Болякина провела                                 

7 личных приема граждан, 2 выездных приема. За 1 квартал обратилось                       

74 избирателя, 35 вопросов 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 культурных 

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: 

19.01.2021 года - Прием граждан по вопросам законодательства. 

22.01.2021 года - Совещание о финансировании строительства приюта 

для собак. 

03.02.2021 года - «Круглый стол» на тему: «Актуальные вопросы 

применения законодательства в сфере организации работы с безнадзорными 

животными» 

09.02.2021 года - Выездное заседание комитета по культуре (Театр 

кукол «Теремок») 

          09.02.2021 года - Приём граждан по вопросам законодательства. 

11.02.2021 года -  Приём граждан в общественной приёмной 

председателя Партии. 

24.02.2021 года - Выездное рабочее совещание комитета по культуре 

Цирк им. Братьев Никитиных. 

05.03.2021 года - Торжественное мероприятие, посвященное 8 Марта.  

          09.03.2021 года - Приём граждан по вопросам законодательства. 

25.03.2021 года - Совещание по Чернобылю. 

город Балаково: 

15.01.2021 года – посетила местное отделение Всероссийского 

общества слепых, в котором закончены работы по ремонту помещений. 

Депутат выделила средства на замену старой электропроводки, освещения и 



сантехники, а также на обновление потолков и стен. Ранее Ольга 

Владимировна помогала местному отделению с организацией горячих 

обедов. 

15.01.2021 года – продолжила участие в работе Волонтерского центра 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который оказывает помощь жителям в 

период пандемии коронавируса. Вместе с представителями «Молодой 

Гвардии Единой России» доставлены лекарства жителям Балаково, которые 

лечатся по назначению врача от коронавируса дома.  

06.02.2021 года - провела прием граждан на площадке общественной 

приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вопросы, которые поднимали 

жители, касались разных сфер: от здравоохранения до благоустройства 

придомовых территорий. 

18.02.2021 года - встретилась с жителями дома по адресу проезд 

Строителей, 10 в городе Балаково, где вечером 16 февраля произошел пожар. 

Депутат выделила материальную помощь восьми семьям.  

18.02.2021 года – приняла участие в совещании по проектам 

благоустройства, основанных на местных инициативах на 2021 год. 

18.02.2021 года – по инициативе Ольги Болякиной в Балаково в 

районной администрации прошло совещание по вопросу создания приюта 

для бездомных животных.  

19.02.2021 года – приняла участие в торжественном мероприятии, 

посвященном празднованию Дню защитника Отечества. 

23.02.2021 года – приняла участие в торжественной церемонии 

возложения цветов к Вечному огню.  

25.02.2021 года - Ольга Болякина совместно с исполнительным 

секретарем местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Еленой 

Соболевой поздравили старейшего члена Партии, ветерана труда с 85-летним 

Юбилеем. От имени Секретаря Генерального совета Андрея Турчака 

юбилярше были переданы слова поздравления. Ольга Болякина подарила 

Валентине Васильевне цветы и памятный подарок. 



26.02.2021 года - По инициативе заместителя Председателя 

Саратовской областной Думы Ольги Болякиной на площадке общественной 

приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошел 

тематический прием граждан по вопросам капитального ремонта 

многоквартирных домов в Балаковском районе. 

28.02.2021 года -  продолжила участие в благотворительных акциях 

фонда «Столица милосердия». Третий год подряд депутат Саратовской 

областной Думы Ольга Болякина организовывает совместно с фондом 

«Столица милосердия» благотворительные акции. К различным праздникам, 

началу учебного года детям из многодетных и малообеспеченных семей 

вручаются подарки: сладости, канцелярские наборы, наборы для творчества. 

Всего за это время было охвачено более 900 ребят. Это учащиеся школ 

Балаково, сел района, а также воспитанники детских садов. 

В этом году акцию приурочили к Дню защитника Отечества и 8 марта. Более 

400 детей получили подарки и поздравления. 

4.03.2021 года - По инициативе заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, депутата Ольги Болякиной состоялось очередное 

совещание по вопросу создания в Балаково приюта для безнадзорных 

животных.  

10.03.2021 года – провела выездное совещание по обращению 

родителей детей, которые занимаются в спортивном зале балаковского 

Дворца культуры. На выполнение работ требуется 3 миллиона рублей, 

обсудили вопрос финансирования и сроки ремонта. Часть средств будет 

выделена из депутатского фонда. 

26.03.2021 года -  на площадке Местной общественной приёмной 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела тематический приём граждан по 

вопросам работы управляющих компаний и контролю за их деятельностью. 



29.03.2021 года - провела очередное рабочее совещание по ремонту 

спортивного зала во Дворце культуры. Завершены черновые работы. 

Обсудили дизайн проекта. 

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:  

- помощь в ситуации с коронавирусом: переданы лекарства и продуктовые 

наборы семьям в трудной жизненной ситуации;  

- оказана спонсорская помощь в предоставлении поощрительных призов  в 

виде тортов для участников трех команд для мероприятия «Веселые старты»; 

- оказано содействие в виде продуктовых наборов, сладостей, игрушек 

многодетной семье Шемякиных. 

- оказание спонсорской помощи в приобретении 151 нагрудного памятного 

знака для награждения участников ликвидации на Чернобыльской АЭС к 35-

й годовщине катастрофы; 

- оказание благотворительной помощи детям (наборы для творчества и 

игрушки); 

- оказание содействия семьям 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», социальной странице Instagram, в печатных СМИ и 

телевидении. 

Своими приоритетными направлениями в 1 квартале 2021 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 2021 года Ольге Болякиной было выражено 2 

благодарности со стороны жителей Саратовской области и Балаковского 

муниципального района. 
 

Участие в общественно-политических мероприятиях за 1 квартал 2021 

года 

 В отчетном периоде участвовала в следующих общественно-

политических мероприятиях:  

- в работе всех комитетов Саратовской областной Думы; 

- в заседаниях областной Думы (внесение законопроектов и проектов 

постановлений в областную Думу, участие в разработке проектов 

законов и других нормативно-правовых актов Саратовской области); 

- в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в местных политических советах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



Рассмотрение обращений граждан в 1 квартале 2021 года 

месяц Поступило 

обращений 

всего 

Письменны

х 

обращений 

На  

личном  

приеме 

Решено 

положительн

о 

Даны 

консультации 

Находятся на 

рассмотрении 

Январь 17 10 7 9 7 1 

Февраль 21 17 4 10 10 1 

март 26 19 7 8 14 4 

Всего: 64 46 18 27 31 6 

 

В I квартале 2021 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 11 января 2021 по 31 марта 2021 года в адрес депутата поступило 

45 обращений. 

Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова 

 

Тематика Количество обращений 

 всего Решено 

положительно 

На 

рассмотрении 

Выполнение 

затруднено 

По вопросу 

обслуживания 

многоквартирных 

домов и прилегающих 

территорий 

управляющими 

компаниями, 

консультирование по 

вопросам ЖКХ 

2 1 1  

По вопросу оказания 

материальной 

помощи гражданам, 

оказания 

благотворительной 

помощи 

организациям, 

общественным 

объединениям. 

38 38   

Юридическая 

консультация 

4 4   

Транспортное 

обслуживание 

населения 

1  1  

 

 



ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

Заместитель руководителя Фракции, 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», один прием в Региональной Общественной 

приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ходе приемов было принято 57 

человек, из них 49 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; 

 -помощь медицинским и социальным учреждениям; 

- вопросы по работе управляющих компаний, прочие вопросы, связанные 

с ЖКХ; 

- вопросы по покупке индивидуальных средств защиты и дезинфекции; 

 -обращения граждан по личным вопросам;  

 -помощь общественным организациям; 

 -помощь муниципальным учреждениям. 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 54%. 

Рабочие и служащие – 17 %. Остальные 29 % – 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; 

- дистанционное общение с жителями района. 

2) Мероприятия с участием депутата 

6 января 2021 года встретился с ветераном Великой Отечественной 

войны Ниной Александровной Головашевой. Поздравил ее с новогодними 

праздниками и подарил мобильный телефон с безлимитной связью в рамках 

совместной акции «ЕДИНОЙ РОССИИ» и движения «Волонтеры Победы». 

8 января 2021 года передал в Региональное отделение Партии 

перчатки, маски и дезсредства, а также передал топливные карты и 50 сим-

карт. 

8 января 2021 года Совместно с заместителем главы города по 

социальной сфере Александром Бурмаком посетил стадион «Волга».  

13 января 2021 года посетил больницы Заводского района, передал 

подарки врачам, которые круглосуточно находятся на посту. Побывал в 

горбольницах № 10 и № 12, где развернуты ковидные госпитали. 

15 января 2021 года продолжил объезжать медучреждения - побывал 

на станции «скорой помощи», передал медикам продуктовые и чайные 

наборы. 

18 января 2021 года совместно с первым заместителем главы 

администрации района Владимиром Чирсковым проехали по ряду адресов, 

проконтролировали работу дорожных служб.  

19 января 2021 года посетил жителя Энгельса Владислава Халецкого. 

Он входит в число людей с особыми потребностями, передвигается на 

коляске. Принял решение о выделении материалов и специалистов, которые 

установили пандус. 



21 января 2021 года посетил детскую инфекционную клиническую 

больницу. Здесь развернут госпиталь, где проходят лечение люди с 

коронавирусной инфекцией. Кроме того, в рамках работы волонтерского 

центра «ЕДИНОЙ РОССИИ» передал в медучреждение топливные карты, 

чтобы медики могли быстро и удобно добираться до больницы. 

28 января 2021 года вместе с коллегой-депутатом Юлией Литневской 

побывали в гостях у жительницы Заводского района, ветерана труда Нины 

Николаевны. Поздравили с Днём рождения - ей исполнилось 94 года. 

29 января 2021 года совместно с коллегой по Саратовской областной 

думе, депутатом Юлией Литневской побывали в гостях у жительницы 

Заводского района, многодетной матери Жанны Ивановой. При поддержке 

благотворительного фонда «Столица Милосердия» поздравили горожанку с 

днем рождения и вручили подарки ей и членам ее семьи. 

5 февраля 2021 года посетил Областную детскую инфекционную 

клиническую больницу, вручил медучреждению Почетную грамоту 

Саратовской областной Думы. 

8 февраля 2021 года провел очередной прием граждан в 

Общественной приемной Энгельсского отделения Партии                          

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

11 февраля 2021 года поздравил с Днем рождения ветерана Великой 

Отечественной войны Александра Андреевича Горюнова.  

12 февраля 2021 года провел очередной прием граждан в 

Общественной приемной местного отделения Партии                             

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Заводском районе.  

15 февраля 2021 года поздравил воинов-интернационалистов в 

местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Заводском районе 

Саратова. 

16 февраля 2021 года в ходе рабочей поездки в Балашов встретился с 

местным городским советом ветеранов. Ветераны попросили помочь им и 

оплатить подписку на газету. Просьба будет исполнена.  



18 февраля 2021 года в ходе рабочей поездки в Балашов встретился с 

советом ветеранов. 

19 февраля 2021 года встретился с жителями поселка Лесопильный. 

Горожане пожаловались на проблемы с вывозом мусора. Местные жители 

говорят, что услуга не оказывается. При этом плату с них начали взимать еще 

с 2018 года. В итоге у горожан накопилось долгов на десятки тысяч рублей.. 

Горожанам будет предоставлена юридическая помощь, а также подготовлен 

запрос в связи с деятельностью регионального оператора.  

20 февраля 2021 года встретился с советом ветеранов Заводского 

района Саратова, поздравил членов совета с наступающим Днём защитника 

Отечества. Также принял участие в торжественном мероприятия к празднику, 

которое организовали в городском центре народного творчества. Вручил 

отличившимся горожанам почетные грамоты. 

22 февраля 2021 года побывал в гостях у участников Великой 

отечественной войны Григория Дмитриевича Новомлинова и Василия 

Федоровича Куприянова. В качестве подарков вручил ветеранам мобильные 

телефоны. 

23 февраля 2021 года посетил Балашов и Заводской район Саратова, 

принял участие в акции «Защитим память героев».  

25 февраля 2021 года во время визита в Балашов осмотрел 

реконструированную ледовую площадку. Ранее ко мне обратились ребята из 

местного отделения «Молодой гвардии». Они попросили помочь с ремонтом 

спортивного объекта. Ознакомившись с проектом, оказал необходимую 

помощь. 

26 февраля 2021 года принял участие в заседании актива 

Балашовского района. Обсудили итоги работы в 2020 году, наметили планы 

на текущий год. 

2 марта 2021 года посетил Саратовский Центр адаптации и 

реабилитации инвалидов «Парус надежды», ознакомился с тем, как идет 



поддержка людей с ограниченными возможностями. Оказал Центру 

финансовую помощь. 

3 марта 2021 года принял участие в совещании на тему переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья. Изучили предложение закрепить на 

региональном уровне важную инициативу: переселенцам гарантируют 

предоставление нового жилья в том районе, где они проживают. Обсуждение 

инициативы будет продолжено. 

4 марта 2021 года в Заводском отделении Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» встретился с саратовскими спортсменками Натальей Постновой и 

Светланой Синьковой. Вручил им благодарственные письма и поздравил с 

наступающим Международным женским днем. 

5 марта 2021 года  встретился с участницами совета ветеранов 

Заводского района Саратова. Поздравил их с предстоящим Международным 

женским днем. 

6 марта 2021 года побывал в гостях у Зинаиды Карповны Ивановой – 

вдовы участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 

Николая Семеновича Иванова. Поздравил ее с предстоящим 

Международным женским днем.  

8 марта 2021 года в Городском доме культуры национального 

творчества встретился с медиками, работающими с пациентами с диагнозом 

COVID-19. Поблагодарил врачей за труд и вручил подарки к 

Международному женскому дню. 

9 марта 2021 года провел очередной прием граждан Заводского района 

в дистанционном формате.  

16 марта 2021 года принял участие во втором заседании рабочей 

группы. Обсудили проблему вместе с налоговой службой, администрацией 

города, министерством экономики, комитетом по управлению имуществом 

области. 23 марта 2021 года провел очередной прием граждан в 

региональной Приемной Д.А. Медведева.  



24 марта 2021 года в местном отделении Партии                            

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Заводском районе Саратова встретился с семьями, 

которые раньше жили в доме на улице 8-я Линия в поселке Юриш.  

25 марта 2021 года в Городском доме культуры национального 

творчества в Заводском районе встретился с директором и коллективом 

учреждения. Поздравил сотрудников с Днем работника культуры. 

26 марта 2021 года во время рабочей поездки в Балашов посетил 

фельдшера скорой помощи. 

26 марта 2021 года встретился с коллективом лицея № 15 Заводского 

района Саратова. Обсудили с педагогами инициативу председателя Госдумы 

Вячеслава Володина об увеличении финансирования школ и детских садов 

Саратова. По предложению спикера учреждения получат дополнительные 

деньги на содержание – из расчета по 2 тысячи рублей на ребенка. Это 

поможет искоренить поборы с родителей. 

30 марта 2021 года посетил спортивный комплекс «Газовик». Его 

представители обратились за помощью в приобретении спортивной формы 

для футбольной и баскетбольной команд, помощь была оказана.  

 

ГЛАДКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Балашовскому 

одномандатному избирательному округу № 12 

 

Приоритетными направлениями в работе Гладкова Сергея 

Михайловича в рамках депутатской деятельности в отчетном периоде 

стали: 

Решение жилищного вопроса многодетных семей.  

В соавторстве с коллегами по депутатской фракции                        

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принял участие в разработке проекта закона 

Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области 



«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области». 

Законопроектом устанавливается, что многодетные семьи не снимаются с 

жилищного учета в случае, если один из детей поступил на военную службу, 

а также сохраняют очередность в случае смерти одного из родителей или 

расторжения брака. Принят в 1 и во 2 чтениях. 

Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно 

земельных участков.  

В соавторстве с коллегами по депутатской фракции                            

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принял участие в разработке проекта закона «О 

внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности». Законопроектом предлагается выделять многодетным 

семьям не только земельные участки, но и денежные компенсации. Проект 

закона находится в работе. 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.  

Работа депутата направлена на защиту интересов жителей при 

переселении из аварийного и ветхого жилья - на нормативное закрепление 

гарантированного предоставления жителям нового жилья в районе их 

проживания, с привычной и удобной инфраструктурой.  

Дополнительное финансирование из областного бюджета школ, 

детских садов, учреждений среднего профессионального образования.  

Обеспечение образовательной деятельности и достойного уровня 

оплаты труда работников дошкольного, среднего общего и среднего 

профессионального образования.  

Ремонт и содержание дорог в Балашовском и Романовском 

муниципальных районах Саратовской области за счет переданного в 

муниципалитеты транспортного налога.  



Работа депутата направлена на организацию и проведение контроля 

качества ремонтных работ со стороны Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

рамках реализации партийных проектов с привлечением местных депутатов.  

Депутат Саратовской областной Думы Гладков С.М. в порядке 

законодательной инициативы направил в Саратовскую областную Думу 

проекты законов Саратовской области: 

 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

регулировании градостроительной деятельности в Саратовской 

области». Законопроект направлен на приведение областного 

законодательства в соответствие федеральному в связи с изменениями 

порядка осуществления комплексного развития территорий. Проект 

закона рассмотрен на комитете по вопросам жилищной, строительной 

и коммунальной политики и внесен комитетом на очередное заседание 

Саратовской областной Думы. 

 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области». Законопроектом вносятся изменения в три 

закона области, регулирующих предоставление жилых помещений. 

Устанавливается, что гражданам теперь не нужно предоставлять 

документы, выдаваемые органами опеки и здравоохранения. Они 

теперь будут запрашиваться по межведомственному взаимодействию. 

Проект закона находится в работе. 

 «О внесении изменения в Закон Саратовской области «Об отдельных 

вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Саратовской области». Проект закона разработан в 

связи с принятием Федерального закона от 24 февраля 2021 года № 26-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», в части недопущения в любых случаях высадки из 

транспортного средства, осуществляющего регулярные перевозки по 



межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок лиц, не достигших возраста шестнадцати лет, следующих без 

сопровождения совершеннолетнего лица. Законопроект находится в 

работе. 

Работа с обращениями граждан: 

В первом квартале 2021 года в адрес депутата Саратовской областной 

Думы Гладкова С.М. поступило 71 обращений граждан (письменных и 

устных).  

По итогам рассмотрения обращений - 29 поставленных в обращениях 

вопроса решены положительно, рассмотрение 25 обращений находятся на 

контроле у депутата. С гражданами, обратившимися с устными 

обращениями, проведена консультационная работа и даны разъяснения по 

существу поставленных в обращении вопросов. Таких обращений – 17. 

Большинство обратившихся граждан составляют рабочие и служащие – 

61%, пенсионеры - 24%. Остальные 15 % - представители общественных 

организаций, организаций социальной сферы, иных категорий граждан. 

 

Ряд1; Жилищно-
бытовые вопросы, в 

т.ч. о признании 
домов аварийными 

и подлежащими 
сносу, переселение 

граждан из 
аварийного жилья; 

капитальный 
ремонт жилых 

домов; о качестве 
ЖКУ, вывоз ТКО и 

др.; 30%; 30% 

Ряд1;  
Благоустройство, в 

т.ч. благоустройство 
придомовых 
территорий, 

парков, скверов, 
мест для отдыха 

граждан; 
газификация, 

электрификация, 
освещение и др.; 

10%; 10% 

Ряд1; Вопросы 
здравоохранения; 

3%; 3% 

Ряд1; Социальные 
вопросы, в т.ч. 

оказание 
материальной 

помощи 
гражданам; 

помощь 
учреждениям 

социальной сферы; 
помощь в 

организации и 
проведении 

мероприятий; … 

Ряд1; Связь, 
телефонизация, 

в т.ч. 
обеспечение 

доступа к сети 
Интернет; 3%; 

3% 

Работа 
общественного 

транспорта 
2% 

Ряд1; 
Юридические 
консультации, 

судебные 
вопросы; 2%; 

2% 

Ряд1; Об 
использовании 

земельных 
ресурсов; 2%; 

2% 

Ряд1; Прочие; 
9%; 9% 

Тематика обращений граждан 



 

Приемы граждан и участие депутата Саратовской областной Думы в 

социально значимых мероприятиях. 

31. января 2021 года - Рабочая встреча с представителем  актива 

улицы Щербакова в городе Балашове Беспаловым В.В. и председателем 

ветеранской организации Балашовского железнодорожного узла, Почетным 

гражданином Балашовского района Позднышевым В.В. Тема встречи – 

благоустройство улицы Щербакова (ремонт проезжей части, обустройство 

тротуаров и установка уличного оствещения). 

13 февраля 2021 года - Участие в работе дискуссионной площадки 

«Дистанционное обучение».  

23 февраля 2021 года - Участие во Всероссийской акции «Защитим 

память героев». Депутат возложил цветы к мемориалам погибшим солдатам 

Вликой Отечественной войны (р.п.Романовка, с.Подгорное Романовского 

района Саратовской области), к Монументу Славы (г.Балашов). 

26 февраля 2021 года - Участие в Собрании актива Балашовского 

муниципального района Саратовской области. Депутат вручил Почетные 

грамоты Саратовской областной Думы ГУЗ СО «Балашовская районная 

больница» и сотрудникам учрежедния, а также выразил благодарность 

медикам за их подвиг в мирное время. 

26 февраля 2021 года - Встреча с активистами Балашовского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ходе встречи участники 

обсудили реализацию партийных проектов, работу первичных отделений, 

вопросы межфракционного взаимодействия.  

01 марта 2021 года - Встреча с активом ветеранской организации 

Балашовского муниципального района Саратовской области (в рамках 

недели тематических приемов по вопросам ЖКХ).  

24 марта 2021 года - Участие во встрече Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Володина В.В. с педагогическим сообществом в г.Балашове. 



Депутатом Саратовской областной Думы Гладковым С.М. проведено 

два дистанционных приема граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева и три приема 

граждан в Общественной приемной Балашовского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», включая два приема, проведенных в рамках 

недели тематических приемов по вопросам ЖКХ (один тематический прием 

граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева и один тематический прием граждан 

в Общественной приемной Балашовского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).  

Депутат Саратовской областной Думы Гладков С.М. в отчетный 

период принял активное участие в заседаниях Саратовской областной Думы, 

в работе думских комитетов и рабочих групп, в рабочих совещаниях, в 

мероприятиях, инициированных и проводимых депутатской фракцией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

О законотворческой и депутатской деятельности Гладкова С.М.  вышло 

6 публикаций в газете «Балашовская правда» и 12 видеосюжетов на 

Балашовском местном интернет-канале «balTV». Деятельность депутата 

Саратовской областной Думы Гладкова С.М. широко освещается на 

страницах его официальных аккаунтов социальных сетей. 

 

ГРАЧЁВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

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: 



Дмитрий Викторович Грачёв осуществляя работу в Калининском, 

Самойловском, Лысогорском и Красноармейском муниципальных районах 

своей приоритетной задачей в I квартале 2021 года определил:  

- оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их 

насущных проблем;  

- способствовать решению проблем с необъяснимыми долгами жителей 

перед ФКР 

- вопросы развития сферы образования и социальной поддержки населения; 

 - оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. Среди наиболее 

важных вопросов, с которыми пришлось столкнуться и решать в I квартале 

2021 года:  

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам;  

- вопросы молодёжной политики;  

- вопросы социальной защиты;  

- работа ЖКХ; 

 - проблемы водообеспечения. 

 

2. Тематика обращений граждан 

- вопросы жилья и ЖКХ;  

- медицина;  

- социальные;  

- материальная помощь; 

 

3. Статистика по приемам граждан (количество встреч и личных 

приемов избирателей, проведенных депутатами; численность 

обратившихся граждан): 

25 - в местных отделениях Партии 

 

4. Статистика по обращениям граждан: 

22 - рассмотрено положительно; 

1 - даны устные разъяснения; 



2 - на контроле; 

0 - без удовлетворения. 

 

5. Категории обратившихся граждан 

6 – работающие; 

15 – пенсионеры; 

0 – студенты; 

4 - иные категории. 

 

6. Перечень основных социально значимых мероприятий с участием 

депутата, а также мероприятий, проведенных по его инициативе 

2 марта 2021 года  – Актив Калининского района 

3 марта 2021 года – Актив Самойловского района 

5 марта 2021 года – Награждение в рамках Международного женского Дня в 

Калининском районе 

6 марта 2021 года – Весенний волейбольный турнир Калининского района 

12 марта 2021 года – Встреча с гражданами Калининского района 

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

деятельности в сфере законотворчества и работе в округе. 

15 марта 2021 года - газета «Народная трибуна». 

 

ДЕНИСОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ 

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 в 

отчетный период  

Денисов К.Е., осуществляя работу своими приоритетными задачами в 

1кв. 2021 года определил: 



- оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их 

насущных проблем; 

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения; 

- оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

2. Тематика обращений: 

- вопросы жилья и жкх; 

- социальные; 

- медицина; 

- материальная помощь. 

3. Статистика по приемам граждан: 

 - личный прием и дистанционный прием в общественной приемной 

местного Кировского  отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 7 

обращений. 

- личный прием  (дистанционный) в Региональной общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева, 18 

марта 2021 года – 3 обращения. 

- письменных обращений (в том числе и в социальных сетях) – 9 

обращений. 

4. Статистика по обращениям граждан:  

-  рассмотрено положительно – 14 

- даны устные разъяснения    – 2 

- на контроле  (в работе)         – 3 

5. Категории обратившихся граждан: 

- работающие         – 5 

- пенсионеры         – 14 

- иные категории   – 0 

6. Перечень основных социально-значимых мероприятий с 

участием депутата, а также мероприятий, проведенных по его 

инициативе 



23 февраля 2021 года – принял участие во Всероссийской акции 

«Защитим память героев».  

На территории СГМУ парламентарий возложил цветы к мемориалу  

воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 

23 февраля 2021 года – депутат принял участие в акции «Телефон 

фронтовику»,  посетил ветеранов, проживающих в Кировском районе 

г.Саратова, и передал им мобильные телефоны с безлимитной сим-

картой и продуктовые наборы. 

Перечень публикаций и сюжетов в СМИ, сообщающих о 

депутатской деятельности в сфере законотворчества и работе в округе 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в сфере 

законотворчества и работе в округе, являются  официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», а также аккаунт в  Instagram. 

 

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» и один прием в Региональной Общественной 

приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». К депутату на личный приём 

обратилось 61 человек. Из них положительное решение принято по 50 

обращению, по остальным даны разъяснения. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 



- оказание материальной помощи; 

- помощь в работе с управляющими компаниями 

- оказание юридических консультаций по вопросам ЖКХ; 

- спонсорская помощь общественным организациям. 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний в том числе в 

дистанционном формате.  

2) Мероприятия с участием депутата         

18 января 2021 года – В Общественной приёмной Энгельсского 

местного отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела дистанционный 

приём граждан. 

29 января 2021 года - приняла участие в концерте «Две победы». В 

малом зале МОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке», в рамках областного 

художественно-просветительского патриотического проекта «Великие 

события, имена и даты», традиционно, состоялся концерт учащихся и 

преподавателей лицея «Две победы», посвященный 77-летию полного снятия 

блокады Ленинграда, а также 78-летию победы в Сталинградской битве. 

1 февраля 2021 года – В рамках мониторинга совместно с 

представителем организации «Совет отцов ЭМР» проверили организацию 

питания в МОУ «Школа нового века». 

9 февраля 2021 года – В Общественной приёмной Энгельсского 

местного отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела дистанционный 

приём граждан. 

10 февраля 2021 года – Состоялось выездное заседание комитета по 

культуре, общественным отношениям и информационной политике. 

11 февраля 2021 года – В администрации Энгельсского района 

приняла участие в заседание в формате круглого стола, обсуждалась тема 



горячего питания в школах. В рамках мероприятия выступили представители 

питающих организаций, родительского комитета, общественники, директора 

школ. 

23 февраля 2021 года – Приняла участие в акции 

#ЗащитимПамятьГероев. В День защитника Отечества возложила цветы к 

памятнику Победы «Героям фронта и тыла 1941—1945 гг.»  в Энгельсе. 

25 февраля 2021 года – Приняла участие в заседании собрания актива 

Энгельсского района, в рамках которого были подведены итоги социально-

экономического развития за 2020 год, а также намечен план на 2021 год. 

Приняла участие в очном Всероссийском многожанровом фестивале 

позитивного искусства «Енот». 

2 марта 2021 года – Приняла участие в расширенном заседание 

коллегии комитета по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района с повесткой дня «Об итогах работы системы 

образования Энгельсского муниципального района в 2020 году и 

приоритетных задачах на 2021 год в условиях реализации национальных 

проектов». 

3 марта 2021 года – В Общественной приёмной Энгельсского местного 

отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела дистанционный приём 

граждан.  

12 марта 2021 года – Посетила музей им. Радищева и приняла участие 

в открытии выставки «Дикая природа России» - это собрание лучших работ 

одноименного фотоконкурса, проходившего на сайте журнала nat-geo.ru с 28 

июня по 30 сентября 2019 года. 

15 марта 2021 года – В региональной общественной приемной 

председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева провела 

личный прием граждан.  

25 марта 2021 года – в ДК «Покровский» приняла участие в 

торжественном мероприятии, приуроченном  ко Дню работника культуры. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnat-geo.ru&post=432493898_884&cc_key=


ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому 

одномандатному избирательному округу № 2 

В течение I квартала 2021 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: дистанционная работа  

с избирателями; выполнение наказов избирателей, поступивших в рамках 

избирательной кампании; осуществление шефства над участниками и 

инвалидами Великой Отечественной войны. 

В течение 1 квартала 2021 года Ерохиной Татьяной Петровной были 

проведены дистанционные приемы граждан по личным вопросам, в том 

числе 2 дистанционный прием граждан на базе региональной Общественной 

приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Д.А. Медведева, а 

также 3 дистанционный прием граждан на базе местного отделения Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района. 

В общей сложности, за 1 квартал 2021 года в адрес депутата поступило 

55 обращения, из них 18 обращения – письменные. 

По тематике обращений превалировала тема ЖКХ – порядка 13 %; 

42 % обратившихся волновали проблемы социального обеспечения;  

17 % - интересовали вопросы ремонта дорог и благоустройства 

придомовых территорий;  

13 % обращений поступили на тематику переселения граждан  

из аварийного жилья и улучшения жилищных условий;  



4 % обращений – по вопросам транспортного обеспечения;  

11 % - вопросы иных категорий.  

На текущий момент статистика по обращениям граждан к областному 

депутату за 1 квартал 2021 года такова: 

- 27 обращений рассмотрены положительно; 

- по 15 обращениям даны устные разъяснения; 

- 13 обращения остаются на контроле. 

Анализируя обращения по социальной принадлежности и возрасту 

заявителей, следует отметить, что: 

- около половины обратившихся 44 % – пенсионеры, 

- 42 %  составляют работающие граждане, 

- 6 % – безработные, 

- 8 % - иные категории. 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 
 

15 января 2021 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

19 января 2021 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

27 января 2021 года осуществлен выезд к ветеранам Великой 

Отечественной войны для поздравления их с юбилеем; 

27 января 2021 года участие в очередном шестьдесят третьем 

заседании Саратовской областной Думы; 

29 января 2021 года был проведен дистанционный прием граждан на 

базе региональной Общественной приемной Председателя  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева; 

2 февраля 2021 года осуществлен выезд к ветерану Великой 

Отечественной войны для поздравления его с юбилеем; 

2 февраля 2021 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 



3 февраля 2021 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

4 февраля 2021 года было принято участие во внеочередном 

шестьдесят четвертом заседании Саратовской областной Думы; 

8 февраля 2021 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

10 февраля 2021 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

15 февраля 2021 года осуществлен выезд к ветеранам Афганистана 

для поздравления их с 32-ой годовщиной со Дня вывода Советских войск из 

Афганистана; 

16 февраля 2021 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

17 февраля 2021 года участие в очередном шестьдесят пятом 

заседании Саратовской областной Думы; 

19 февраля 2021 года был совершен выезд в МОУ «Гимназия № 5» и 

МОУ «СОШ № 84»для поздравления мужской части коллективов  

с Днем защитника Отечества; 

19 февраля 2021 года был проведен дистанционный прием граждан на 

базе местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района;  

27 февраля 2021 года осуществлен выезд избирателям для 

поздравления их с юбилеем свадьбы; 

27 февраля 2021 года осуществлен выезд к ветерану Великой 

Отечественной войны для поздравления его с юбилеем; 

2 марта 2021 года был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 124» и МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 170» для поздравления женской части коллективов  

с Международным женским Днем; 

4 марта 2021 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



11 марта 2021 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

17 марта 2021 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

11 марта 2021 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

19 марта 2021 года был проведен дистанционный прием граждан на 

базе местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района;  

26 марта 2021 года был проведен дистанционный прием граждан на 

базе региональной Общественной приемной Председателя ВПП                   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. 
 

Партийные мероприятия: 

- участие в собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской 

областной Думы; 

- участие в работе Президиума регионального политического совета 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участие в работе политического совета местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района 

- проведение дистанционных приемов граждан на базе региональной 

Общественной приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Д.А. Медведева и местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Заводского района. 

 

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 2021 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 2021 года поступило 59 обращений, в том числе 

посредством общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Всег

о 

обра

щени

й 

Решено 

положитель

но 

В 

стад

ии 

расс

мотр

ения 

Выполн

ение 

затрудн

ено/ 

отрицат

ельно 

Даны 

разъяснения 

Тематика обращений 

1 Балаковский 

муниципальный 

район 

41 34 7 - - - материальная помощь 

на лечение граждан в 

связи с трудной 

жизненной ситуацией, 

детей-инвалидов;    

- о благоустройстве 

придомовых 

территорий,  

- о ремонте городских, 

внутрипоселковых и 

межпоселковых  дорог,  

- консультативная 

2 Духовницкий 

муниципальный 

район 

16 14 2 - - 

3 г.Саратов 

(Региональная 

общественная 

приемная Председ

ателя 

политической 

2 2 - - - 



Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Дмитрия 

Анатольевича 

Медведева 

помощь гражданам; 

- спонсорская и 

благотворительная 

помощь учреждениям 

социальной сферы. 

4 Итого: 59 50 9 - -  

 

В течение отчетного периода в общественных приемных в Балаковском 

и Духовницком районах в условиях пандемии, с соблюдением всех 

санитарных норм мной проведено 6 личных приемов граждан, где было 

принято 54 обращения граждан, 1 прием проведен в Региональной 

общественной приемной Председателя политической Партии                    

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. 

 

 Статистика обращений по статусу граждан:  

- малообеспеченные семьи – 55%; 

- пенсионеры – 21%;  

- инвалиды – 8%; 

- работающие – 9%; 

- коллективные обращения – 7%. 

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. Часть 

обращений поступила от председателей многоквартирных домов с просьбами 

о содействии в благоустройстве дворовых территорий в 2021 году. По-

прежнему волнует граждан качество работы структур жилищно-

коммунального хозяйства, работа управляющих компаний, регионального 

оператора по обращению с ТКО, фонда капитального ремонта. Вопросы 

здравоохранения в период пандемии стали ведущими в обращениях.    

Ежедневно моими помощниками в приемных депутата осуществляется 

дистанционный и личный прием граждан, которым оказывается бесплатная 



консультативная помощь. Также моими помощниками ведется ежедневная 

работа по взаимодействию с органами местного самоуправления по 

оперативному решению возникающих вопросов жителей. 

Спонсорская и благотворительная помощь 

 За период 1-го квартала 2021 года мной из личных средств была 

оказана благотворительная и спонсорская помощь учреждениям социальной 

сферы Балаковского и Духовницкого районов, и их жителям в общей сумме 

522 348 рублей, из них:  

 

Балаковский район: 

- спонсорская помощь Саратовской региональной общественной организации 

инвалидов «Союз «Чернобыль» в приобретении 170 штук медалей для 

вручения гражданам в связи с 35-й годовщиной аварии на Чернобыльской 

АЭС;  

- материальная помощь детскому саду №62 г.Балаково в приобретении 

компьютера (моноблока) для организации работы с воспитанниками;  

- спонсорская помощь общественному движению «Гражданский Дозор» для 

приобретения оборудования и экипировки;  

- спонсорская помощь спортсмену, мастеру спорта по воркауту Саратовской 

области Моисееву Антону для реализации проекта по воздушно-силовой 

атлетике в городе Балаково. Приобретены гимнастические маты в количестве 

15 штук; 

- приобретение детских уличных игровых элементов для детской площадки 

по адресу г.Балаково, ул. 30 лет Победы, д.4б;  

 

Духовницкий район: 

- спонсорская помощь МУК «МЦБ УК» р.п. Духовницкое для публикации 

книги;  

- спонсорская помощь детскому творческому коллективу «Волгари» на 

приобретение сценических костюмов.  



Кроме этого, за отчетный период из личных средств оказана 

материальная помощь гражданам:  

-  Колесниковой Эльвире Акылбековне, материальная помощь семье на 

лечение сына инвалида; 

- Белогривцевой Татьяне Михайловне, материальная помощь семье.  

Приобретение в детский сад №18 г. Балаково СВЧ-печь для организации 

питания сыну Платону с заболеванием «целиакия»; 

- Поздравление семьи Политрава Людмилы Васильевны и Николая 

Тимофеевича с 55-ти летием совместной супружеской жизни. Материальное 

вознаграждение юбилярам в сумме 20 000 рублей. 

Участие в общественно-политических мероприятиях в период 1 

квартала 2021 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 и рабочих группах; 

- в работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики и рабочих группах; 

- в работе комитета Саратовской областной Думы по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых 

технологий и рабочих группах; 

- в работе Балаковского местного политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в работе актива Балаковского муниципального района.  

 

Кроме этого, за отчетный период в условиях пандемии мной были 

учтены профессиональные праздники и памятные даты, такие как 12 января – 

День работников прокуратуры Российский Федерации; 25 января – День 



студента; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – 

Международный женский день; 25 марта – День работника культуры 

Российский Федерации. Руководителям и сотрудникам учреждений данных 

отраслей были направлены поздравительные адреса и слова благодарности, 

жители районов поздравлены посредством массовой информации.    

 

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» 

Духовницкого 

района 

Поздравление  «С днём прокуратуры» №1 от 

15.01.2021 

2 «АВАНГАРД» 

Духовницкого 

района 

Поздравление   «С Днём российской 

печати» 

№1 от 

15.01.2021 

3 «АВАНГАРД» 

Духовницкого 

района 

Поздравление  

 

«С днём защитника 

Отечества» 

№6 от  

19.02.2021  

4 «АВАНГАРД» 

Духовницкого 

района 

Поздравление   «С международным 

женским Днем» 

№5 от  

05.03.2021 

5 «АВАНГАРД» 

Духовницкого 

района 

Прием депутата Прием  депутата «Депутат 

пообещал обратившимся 

оказать необходимую 

помощь» 

№9 от 

12.03.2021 

6 «АВАНГАРД» 

Духовницкого 

района 

Поздравление    «С Днем работников 

бытового обслуживания 

населения и ЖКХ» 

№10 от 

19.03.2021 

7 «АВАНГАРД» 

Духовницкого 

района 

Поздравление 

 

«День работника 

Культуры» 

№ 11 от 

26.03.2021 

8 «Балаковские 

Вести» 

Балаковского района 

Благодарность депутату Администрация МАДОУ 

«Детский сад №62» 

благодарит депутата за 

оказанную 

благотворительную помощь 

учреждению. 

№14 от 

06.04.2021 



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:  

«Депутаты областной Думы присоединились к акции «Защитим 

память Героев», 10.03.2021 интернет сайт «Панорама Саратова»; 

«Депутаты областной Думы присоединились к акции «Защитим 

память Героев», 10.03.2021 сайт газеты Saratovnews.ru; 

«День защитника Отечества. Балаковцы в метель пришли к вечному 

огню с цветами», 23.02.2021 местный сайт «Balakovo PRO»; 

«Гражданский дозор благодарит депутата Гагика Киракосяна за 

помощь волонтерам», 09.03.2021 местный сайт «Balakovo PRO»; 

«Благодарность депутату Гагику Киракосяну от Гражданского 

Дозора», 10.03.2021 информационный интернет портал Балаково 24, VK.com, 

OK.ru, Facebook, Instagram.com; 

«Им тоже важна поддержка: для волонтеров «Гражданского дозора» 

приобрели необходимые вещи и инвентарь», 11.03.2021 Балаковский 

репортер (Балаково); информационный интернет портал Балаково 24, 

YouTube; VK.com, OK.ru, Facebook, Instagram.com. 

За период 1-го квартала 2021 года в мой адрес выражено                                

6 благодарностей со стороны жителей Балаковского и Духовницкого 

муниципальных районов, а также написано 1 благодарственное письмо от 

администрации МАДОУ «Детский сад №62 «Золотая рыбка» г. Балаково 

Саратовской области в лице заведующей Пилипенко Надежды Ивановны за 

оказанную помощь в приобретении компьютера (моноблока) для 

организации работы с воспитанниками учреждения. 

 

 

 



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 было проведено 50 мероприятий с участием 

жителей, Волжского, Фрунзенского, Октябрьского, 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;  

10 приемов граждан; 

Участие в заседаниях комитетов Саратовской областной Думы и 

заседании СОД; 

Участие в расширенном заседании Комиссии по охране здоровья 

граждан Общественной палаты области; 

Организация и проведение встречи с представителями общественных 

организаций инвалидов; 

Организация оказания волонтерской помощи нуждающимся на 

территории Волжского района; 

Организация выездного тематического приема граждан по вопросам 

мер социальной поддержки семей с детьми; 



Участие в заседании меж комиссионной рабочей группы 

Общественной  палаты СО; 

Выезд по обращению гражданина – инвалида-колясочника, 

оформление материальной помощи и медицинской помощи; 

Вручение медицинской функциональной кровати инвалиду-

колясочнику 1 группы в рамках реализации проекта «Единая страна – 

Доступная среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Посещение образовательных учреждений Волжского района в рамках 

оказания помощи:   

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» Волжского района г. Саратова, 410002, г. 

Саратов, ул. Соляная, дом 17, установка дверных конструкций в учебных 

кабинетах – 300,0 тыс. руб.; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» Волжского района г. Саратова, 410031, г. 

Саратов, ул. им. Рогожина В.А., дом 24/32, установка металлических 

поручней в здании и приобретение оборудования для организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья: световой столик для 

рисования песком, сухой бассейн, стеновая панель (фибероптическое 

волокно с источником света) – 200,0 тыс. руб.; компьютерные планшеты – 

50,0 тыс. руб. 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» Волжского района г. Саратова, 410038, г. 

Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, зд. 2А, приобретение компьютерной 

техники: мультимедиа проектор; МФУ KYOCERA ECOSYS M2235dn – 50,0 

тыс. руб. 

Участие в акции по вакцинации населения против COVID-19; 

Участие во Всероссийской акции «Телефон фронтовикам» Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», вручение сотовых телефонов ветеранам ВОВ; 



Посещение на дому граждан, переживших блокаду Ленинграда, 

вручение подарков; 

Участие в заседании Коллегии министерства труда и социальной 

защиты Саратовской области; 

Участие в заседании Коллегии Роспотребнадзора по Саратовской 

области; 

Организация мониторинга улиц города на предмет доступности для 

инвалидов парковочных мест (очистка от снега и наледи); 

Участие в совещании «О реализации программы расселения 

аварийного жилья» в региональном отделении Партии                              

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

международному женскому Дню в администрации Волжского района г. 

Саратова; 

Участие в заседании Общественного Совета министерства труда и 

социальной защиты Саратовской области; 

Организация и проведение совещания в региональном отделении 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках реализации проекта «Единая страна 

– Доступная среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на тему обеспечение 

техническими средствами реабилитации инвалидов, обеспечение сан-кур 

лечения; 

Посещение г. Уральск Западно-Казахстанской области Республики 

Казахстан в составе делегации Саратовской области по распоряжению 

Губернатора Саратовской области В.В. Радаева; 

Поздравление Ветерана Великой Отечественной войны со столетним 

юбилеем (Волжский район г. Саратова); 

Участие в организации и проведении мероприятий в рамках 

реализации проекта «Единая страна – Доступная среда» Па: мастер-класс по 

керамическому мастерству и экскурсия для родителей в Центре «Парус 

Надежды» в Международный день человека с синдромом Дауна; 



Участие в работе межведомственной рабочей группы министерства 

образования Саратовской области; 

Участие в организации и проведении мероприятий в рамках 

реализации проекта «Единая страна – Доступная среда» Партии                           

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: в день Всемирного распространения информации об 

аутизме открытие ежегодного инклюзивного фестиваля творчества детей; 

Участие в акции «Тотальный диктант»; 

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 57 обращений, из них 50 обращений решено 

положительно, по 7 обращениям документы находятся в обработке. 

– В рамках оказании благотворительной и спонсорской помощи:  

Организация оказания волонтерской помощи нуждающимся на 

территории Волжского района; 

Вручение медицинской функциональной кровати инвалиду-

колясочнику 1 группы в рамках реализации проекта «Единая страна – 

Доступная среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Посещение на дому граждан, переживших блокаду Ленинграда, 

вручение подарков; 

Поздравление Ветерана ВОВ со столетним юбилеем (Волжский район 

г. Саратова); 

Участие в организации и проведении мероприятий в рамках 

реализации проекта «Единая страна – Доступная среда» Партии                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:  



-мастер-класс по керамическому мастерству и экскурсия для 

родителей в Центре «Парус Надежды» в Международный день человека с 

синдромом Дауна, вручение подарков; 

- в день Всемирного распространения информации об аутизме 

открытие ежегодного инклюзивного фестиваля творчества детей, вручение 

подарков. 

 

КОРНЕЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

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 

- Работа с избирателями, представление и защита законных прав и 

интересов граждан; 

- Участие в законотворческой деятельности: участие в заседаниях 

Саратовской областной Думы, работа в комитетах по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности; по аграрным вопросам, земельным 

отношениям, экологии и природопользованию; по вопросам жилищной 

строительной и коммунальной политики; в комиссии по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых депутатами Саратовской 

областной Думы; 

- Обеспечение координации деятельности соисполнителей и участников 

федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и 

мониторинг её реализации. 

2. Тематика обращения граждан 

- Оказание материальной помощи на лечение и в связи с трудным 

материальным положением; 

- Жалобы на работу УК; 

- Жалобы на некачественное медицинское обслуживание; 



- Помощь в получении паспорта гражданина РФ; 

-  Возврат имущества по пропавшим документам, но со слов свидетелей;  

- Оказание консультаций о порядке обращений в судебные и 

исполнительные органы власти. 

- Помощь в обеспечении лекарствами и медицинскими средствами.     

 -Помощь в издательстве книги.  

3. Статистика по приемам граждан 

- Проведено 10 приемов в местных общественных приемных Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Четыре приема в Региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 -Обратилось 79 чел.  

4. Статистика по обращению граждан 

 

- Рассмотрено положительно - 68; 

- На контроле – 6; 

- Устные разъяснения – 5; 

 -Без удовлетворения – 0. 

5. Категории обратившихся граждан 

- Работающие – 34 чел.; 

- Пенсионеры – 39 чел.; 

- Студенты - 0 чел.; 

- Иные категории – 6 чел. 

6. Перечень основных социально значимых мероприятий 

2 января 2021 года - Участие в волонтерском движении. Поздравление 

ветеранов с Новым годом. 

11 января 2021 года - Поздравление с Днем работников прокуратуры РФ 

через СМИ. 

13 января 2021 года -  Встреча с сотрудниками   газеты «Воложка». 

Поздравление с днем Российской печати. Вручение благодарственного письма 

коллективу газеты «Воложка». 



19 января 2021 года -  Рабочая поездка в Марксовский район. Встреча с 

Главой Марксовского муниципального района; посещение Совета ветеранов 

ММО; поздравление ветерана Великой Отечественной войны. 

20 января 2021 года - Дистанционный прием граждан в Марксовском 

муниципальном районе. 

21 января 2021 года - Участие в совещании рабочей группы по 

проведению этапа «Кубка России» по заплыву в открытом водоеме на реке 

Большой Караман у  с. Красное Марксовского района. 

23 января 2021 года - Рабочая поездка в Марксовский район. Посещение 

мероприятий «Лыжная гонка в Сосновом бору 2021»; «Зимние святки». 

25 января 2021 года - Участие в волонтерском движении, 

предоставлении автомобиля врачу – пульмонологу 2 городской больницы города 

Энгельса – ковидного госпиталя. Поздравление с Днем студента. 

26 января 2021 года - Участие в волонтерском движении, 

предоставлении автомобиля врачу – пульмонологу 2 городской больницы города 

Энгельса – ковидного госпиталя. 

27 января 2021 года - Участие в волонтерском движении, 

предоставлении автомобиля врачу – пульмонологу 2 городской больницы города 

Энгельса – ковидного госпиталя. 

28 января 2021 года - Участие в волонтерском движении, 

предоставлении автомобиля врачу – пульмонологу 2 городской больницы города 

Энгельса – ковидного госпиталя. Прием граждан в общественной приемной 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Энгельсе. 

29 января 2021 года -  Участие в волонтерском движении, 

предоставлении автомобиля врачу – пульмонологу 2 городской больницы города 

Энгельса – ковидного госпиталя. Прием граждан в общественной приемной 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Марксе. 

1 февраля 2021 года - Участие в волонтерском движении, 

предоставлении автомобиля врачу – пульмонологу 2 городской больницы города 

Энгельса – ковидного госпиталя. 



2 февраля 2021 года - Участие в волонтерском движении, 

предоставлении автомобиля врачу – пульмонологу 2 городской больницы города 

Энгельса – ковидного госпиталя. 

2 февраля 2021 года - Участие в волонтерском движении, 

предоставлении автомобиля врачу – пульмонологу 2 городской больницы города 

Энгельса – ковидного госпиталя. 

4 февраля 2021 года - Участие в волонтерском движении, 

предоставлении автомобиля врачу – пульмонологу 2 городской больницы города 

Энгельса – ковидного госпиталя. Дистанционный прием граждан Марксовского 

района. 

5 февраля 2021 года - Участие в волонтерском движении, 

предоставлении автомобиля врачу – пульмонологу 2 городской больницы города 

Энгельса – ковидного госпиталя. Участие открытой коллегии Безымянского МО 

Энгельсского района, награждение благодарственными письмами. Участие в 

МПС Энгельсского отделения Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

10 февраля 2021 года - Дистанционный прием граждан в приемной                 

Д.А. Медведева город Саратов. 

11 февраля 2021 года - Участие в круглом столе по обеспечению 

горячим питанием школ Энгельсского района. 

12 февраля 2021 года - Участие в собрании первичной организации 

Партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ» села Липовка Марксовского района. 

13 февраля 2021 года - Посещение цирка «Арт – Алле» город Маркс, 

оказание материальной помощи. 

15 февраля 2021 года -  Обращение, посвященное Дню вывода войск из 

Афганистана в СМИ. 

19 февраля 2021 года - Участие в торжественном собрании, 

посвященном Дню защитника Отечества город Саратов. Дистанционный прием 

граждан г. Маркс. 

20 февраля 2021 года - Участие в собрании, посвященном Дню 

защитника Отечества город Энгельс. 



21 февраля 2021 года - Поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны Паршина Василия Матвеевича, Черкасовой Лидии Николаевны. 

22 февраля 2021 года - Поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны Никулиной Антонины Ивановны, Петрова Бориса Петровича, Миронова 

Федора Алексеевича.  

23 февраля 2021 года -  Участие в акции «Защитим память героев». 

Возложение цветов к памятнику Валерии Хомяковой п. Анисовский. 

Поздравление с Днем Защитника Отечества в СМИ. 

25 февраля 2021 года - Прием граждан в общественной приемной 

Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Энгельсе. 

26 февраля 2021 года - Прием граждан в общественной приемной 

Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Марксе. 

2 марта 2021 года - Прием граждан в общественной приемной                          

Д.А. Медведева в городе Саратове по вопросам ЖКХ. 

5 марта 2021 года - Участие в собрании, посвященном Международному 

дню 8 марта город Энгельс. 

6 марта 2021 года - Участие в собрании, посвященном Международному 

дню 8 марта город Маркс, вручение благодарственных писем. Посещение 

чемпионата по ловле рыбы город Маркс. 

9 марта 2021 года - Прием граждан в общественной приемной                        

Д.А. Медведева в городе Саратове.  Участие в совещании по обсуждению 

вопроса «О новом механизме определения объема субвенций на финансирование 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций». 

11 марта 2021 года - Участие в рабочем совещании на тему возложения 

на собственников помещений многоквартирных домов обязанности по 

возмещению судебных расходов, понесенных Фондом капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области при 

обращении в суд по взысканию задолженности по оплате капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов. 



16 марта 2021 года - Участие в селекторном совещании на тему: 

«Обсуждение предложений по внесению изменений в национальный проект 

«Жилье и городская среда». Дистанционный прием граждан г. Энгельс. 

18 марта 2021 года - Участие в тематическое заседание Экспертного 

совета по устойчивому развитию моногородов Комитета Государственной Думы 

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству по теме: «Реализация национального проекта «Жилье и 

городская среда» на территории монопрофильных муниципальных 

образований». Участие в селекторном совещании на тему: «Внесение изменений 

в национальные проекты Партии». 

25 марта 2021 года - Прием граждан в общественной приемной Партии                  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Энгельсе. Совещание в министерстве 

внутренней политики на тему: «Участие в реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Поздравление с Днем работников культуры 

через соцсети. 

26 марта 2021 года -  Встреча с министром строительства и ЖКХ 

Саратовской области. 

30 марта 2021 года - Участие в совещании по законопроекту «О 

занятости населения в Российской федерации». Участие в совещании по вопросу 

дополнительного финансирования школ и дошкольных учреждений. 

31 марта 2021 года - Прием граждан в общественной приемной Партии                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Марксе. 

 

7. Перечень публикаций и сюжетов в СМИ. 

Газета «Регион -64»- 4 публикации. 

Газета «Воложка»- 13 публикаций. 

Газета «Пугачевское время»-1 публикация. 

Сайт Саратовского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -20 

публикаций. 

Сайт Саратовской областной Думы – 8 публикаций. 



Сайт Энгельсского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 6 публикаций. 

Сайт администрации Марксовского района – 3 публикации. 

Социальные сети – 82 публикации. 

 

КОСТЕНКО ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Костенко В.В., осуществляя работу в Ртищевском, Аркадакском, 

Екатериновском, Турковском муниципальных районах своей приоритетной 

задачей в I кв. 2021 года определила: 

- оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их 

насущных проблем; 

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения; 

- оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

 

2. Тематика обращений: 

- социальные - 1; 

- материальная помощь -20 . 

 

Личных приемов и встреч – 9 

Численность обратившихся граждан – 21 

 

 Статистика по обращениям граждан: 

- рассмотрено положительно – 20 

- даны устные разъяснения – 1 

- на контроле –  

Категории обратившихся граждан: 

- работающие – 2 

- пенсионеры – 14 



- студенты – 0 

- безработные-5 

- иные категории— 

 

Ртищевский муниципальный район 

2.02.2021 года – встреча с коллективом МУК «Городской культурный центр» 

г.Ртищево. 

2.02.2021 года – посещение выставки художника Великанова А.А.  

2.02.2021 года –  посещение киноконцертного зала г. Ртищево.  

Екатериновский муниципальный район 

02.02.2021 года – встреча с коллективом МУ «Екатериновский 

межпоселенческий центральный дом культуры». 

26.03.2021 года - посещение МОУ СОШ №2 р.п. Екатериновка. 

26.03.2021 года – встреча с коллективом ГУ ДО «Детская школа искусств» 

р.п. Екатериновка. 

26.03.2021 года – встреча с коллективом РМУК «Екатериновская 

межпоселенческая центральная библиотека». 

 

Перечень публикаций 

«Сельская новь» от 26.01.2021 года № 7 

«Пульс» от 14.01.2021 года №2 

«Перекресток России» от 5.02.2021 года №9 

«Перекресток России» от 5.03.2021 года №15 

 

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 и решение проблемных вопросов; 



- решение вопросов поддержки молодых специалистов в регионе; 

- работа по личному приему граждан онлайн; 

- поддержка граждан в период пандемии; 

- предоставление адресной материальной помощи гражданам; 

- личные выезды к гражданам с соблюдением всех мер предосторожности. 

 

2. Во время проведения личных приемов граждан и приемов граждан 

онлайн, встреч с жителями Заводского района города Саратова чаще 

всего поднимались следующие вопросы: 

- материальная помощь; 

- вопросы, связанные с предоставлением жилья детям-сиротам; 

- вопросы по уборке снега и снежных заносов, после чистки проезжей части 

на остановочных павильонах; 

- вопросы по отлову безнадзорных собак; 

- вопрос, связанный с установкой нового пандуса, отвечающего требованиям 

доступности и безопасности для маломобильных групп населения, в 

многоквартирном доме; 

- вопрос по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями граждан; 

- вопросы оформления в детские сады; 

- содействие в направлении на лечение; 

- благоустройство дворов и мест общего пользования; 

- юридическая консультация; 

- вопросы по оплате услуг ЖКХ; 

- программы капитального ремонта многоквартирных домов; 

- вопросы оформления земельного участка и домовладения; 

- оформление пособий на детей от государства; 

- информационная и финансовая поддержка девочки, больной раком; 

- оказание содействия в организации продолжения занятий  детской школы 

искусств в вечернее время и выходные дни в общеобразовательных школах 

Заводского района; 



- вопросы трудоустройства. 

3. В региональной общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводился один дистанционный приём граждан, 

на который записалось 8 человек. 

В местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района МО 

«Город Саратов» в период с 1 января по 31 марта прошло 2 онлайн-приема 

граждан, на которые записалось 37 человек, часть разъяснений были даны в 

пабликах моих социальных сетей. 

В период действия режима ограничений, связанных с пандемией 

коронавируса, осуществляла онлайн-прием граждан из рабочего кабинета 

Саратовской областной Думы, было принято 34 обращения граждан. 

4. По статистике: 

- рассмотрено положительно - 46 обращений граждан; 

- даны устные разъяснения - по 48 обращениям; 

- на контроле - 2 обращения; 

- без удовлетворения - 0 обращений; 

 

5. Категории обратившихся граждан: 

- работающие - 7 человек; 

- пенсионеры - 29 человек; 

- студенты - нет; 

- иные категории - 12 человек; 

 

В первом квартале 2021 года, по результатам проведенных приемов граждан 

были направлены документы в адрес Саратовской областной Думы с 

просьбой, выделить материальную помощь 21 заявителю Заводского района 

города Саратова. 

 

На личные и спонсорские средства мной было приобретено: 

 Подарок многодетной семье (11 детей); 



 Комплект канцелярских принадлежностей, одежды и обуви девочке, 

проживающей с бабушкой (малообеспеченная семья); 

 Подарок ветерану труда Заводского района Марининой Н.Н.  

(электрическая печь); 

 Подарок ветерану Заводского района Горюнову Александру 

Андреевичу; 

 Подарки финалистам конкурса кормушек; 

 Подарки женщинам-ветеранам на 8 марта; 

 Поздравление Лизы Галилеевой с 8 марта. 

 

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 2021 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 активное участие в работе Градозащитного Совета 

при Саратовской областной Думе.  

В преддверии празднования Дня Защитника Отечества, депутат 

поздравил Ветеранов Великой Отечественной войны Вижунова Николая 

Владимировича и Баранова Алексея Викторовича. 

Депутат оказывал консультативную помощь МУК СО «Хвалынский 

краеведческий музей» в рамках реализации проекта 

#хвалынскиесвободныемастерские поддержанного Благотворительным 

фондом Елены и Геннадия Тимченко. Оказывал помощь Хвалынской 

межпоселенческой центральной библиотеки им. С.С. Наровчатова в 

подготовке к изданию альбома, посвящённого расселению в 1960-е гг. села 

Малая Фёдоровка. 

В преддверии празднования Дня работника культуры, депутат 

встретился с коллективами учреждений культуры Хвалынского района, а 

также вручил им благодарственные письма Саратовской областной Думы. 

По инициативе депутата реализуется также проект, согласно которому 

в здании бывшей аптеке в г. Хвалынск будет создан выставочный зал и 

создано общественное пространство. Также, при поддержке депутата в этом 

году МУК СО «Хвалынский краеведческий музей» и Фонд «Сосновый 

остров» реализуют два гранта: проведение реставрационных работ 



экспонатов и организация свободных мастерских для ремесленников 

области.  

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 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. 

За отчетный период депутат с коллегами по депутатскому корпусу внес 

на рассмотрение и принятие Саратовской областной Думой проект закона 

области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 

бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности», которым предлагается установить новую 

меру социальной поддержки гражданам, имеющим трех и более детей виде 

денежной компенсации (единовременной денежной выплаты) за счет средств 

бюджета региона. 

В течение I квартала 2021 года в ходе проведения очно-дистанционных  

приемов граждан совместно с местными отделениями общественных 

приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории своего 

избирательного округа и в городе Саратове в адрес депутата поступило 30 

обращений. Всего, включая обращения, поступившие вне личных приемов 

граждан, за отчетный период от жителей поступило 52 обращения. 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 апрель 

2021 года 3 обращения находятся на контроле у депутата. Данные обращения 

затрагивают вопросы обеспечения граждан, обладающие статусом детей-

сирот жильем, защиты и порядка предоставления жилищно-коммунальной 

услуги по электроснабжению за ОДН. Из общего числа поступило 12 

обращений об оказании материальной помощи, из которых: решено 

положительно – 11; даны разъяснения – 1. 

Количество проведенных очно-дистанционных приемов граждан по 

личным вопросам за отчетный период: 

Вольский муниципальный район – 3 (всего от жителей поступило 39 

обращений); 

Хвалынский муниципальный район – 3 (всего от жителей поступило 7 

обращений); 

г. Шиханы – 3 (всего от жителей поступило 3 обращения); 

г. Саратов – 1 (всего от жителей поступило 1 обращение). 

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); 

- соцобеспечение населения; 

- благоустройство территории; 

- здравоохранение; 

- 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 и других источниках 

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»; 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 2021 года в адрес депутата Саратовской областной Думы 

шестого созыва Петрова Дмитрия Павловича поступило 67 обращений 

граждан (избирателей). 

 

В том числе:  

письменных обращений –  58 обращений 

в ходе личного дистанционного  приема граждан  –  67 обращения (98%) 

решено положительно –  63 обращений (94%) 

дано разъяснение –  4 обращений (6%) 

 

Петровым Дмитрием Павловичем в I квартале 2021 года проведено 12 

личных приемов в муниципальных районах округа: Аткарском районе – 



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

Саратовском районе – 3 приема.  

Тематика вопросов, содержащихся в обращениях граждан (избирателей), 

распределилась следующим образом: 

Социальная сфера – 65 (97%), 

Жилищно-коммунальная сфера – 2 (2%). 

16 марта 2021 года Дмитрий Петров провел дистанционный прием в 

Региональной общественной приемной Председателя ВПП                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. 

В I квартале 2021 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым 

была оказана благотворительная помощь в рамках акции #Деньдетскойкниги. 

Были приобретены и подарены образовательные и развивающие книги 

центральной библиотеке и библиотекам двух школ, расположенных в 

Татищевском муниципальном районе (детская школьная энциклопедия и 2 

энциклопедии о животных, большой словарь по русскому языку, 2 книги по 

истории России и 11 сборников «Война коснулась и нашей семьи», изданных 

ГТРК «Саратов» к 75-летию Победы). 

 

 

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 

 

В течении IV квартала депутатом было лично принято 62 человека. 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 552 обращения, в том числе 

398 в письменной форме. 475 обращений решено положительно, 70 

находятся в стадии выполнения, выполнение около 7 обращений затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 

7 основных групп: 



16% - жители желающие улучшить жилищные условия; 

15% - председатели ТСЖ, ЖСК, руководители УК; 

7% - погорельцы; 

22% - руководители образовательных учреждений,  

17% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

15 % - граждане, имеющие статус дети-сироты; 

4% - обманутые дольщики, 

4% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

решение проблем в сфере ЖКХ; 

благоустройство дворовых территорий; 

благоустройство общественных территорий; 

оказание материальной помощи; 

оказание помощи в приобретении подарков к праздникам:  

«День защитника Отечества», «Международный женский день»; 

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 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/ 

профессиональные праздники; 

- оказание помощи строительными материалами погорельцам; 

- спонсорская помощь в приобретении продуктовых наборов к 

Международному женскому Дню и Дню защитника Отечества и доставка их 

ветеранам, проживающим на территории 8 избирательного округа; 

-  спонсорская помощь Городскому и Кировскому Совету ветеранов на 

проведение праздничных мероприятий и подписку на газетные издания; 

- спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 

- спонсорская помощь ГУЗ «Поликлиника №19» в приобретении 

подарочных наборов к праздничным мероприятиям, посвященным 

Международному женскому Дню и Дню защитника Отечества; 

- спонсорская помощь фонду «Наследники традиций» в организации 

международного детского фестиваля;  

- материальная помощь жителям 8 избирательного округа; 

- спонсорская помощь Администрации Кировского района в 

предоставлении строительной техники для вывоза мусора, опиловки 

деревьев, строительных материалов для ремонта дворовых территорий, 

освещении ул. Крайняя;  

- спонсорская помощь Администрации Волжского района в 

приобретении игрушек для поздравления детей на утренниках; 

- благотворительная помощь в оформлении подписки на печатные 

издания для общества инвалидов Кировского района и Кировского Совета 

ветеранов; 

- спонсорская помощь Ассоциации жертв политических репрессий в 

организации поминального обеда; 



- спонсорская помощь Музею боевой и трудовой славы на установку 

«Стены Памяти»; 

- спонсорская помощь жителям ул. Межовражная в отсыпке улицы 

щебнем; 

- спонсорская помощь СРОО инвалидов-чернобыльцев «Саратовский 

правозащитный центр «Солидарность»; 

- спонсорская помощь СРОО «Рассвет»; 

- спонсорская помощь Общественному совету собственников 

помещений в издании информационных брошюр; 

- спонсорская помощь ЖСК «Дуб» в вывозе строительного мусора; 

- приобретение подарков и доставка детям, имеющим проблемы со 

здоровьем; 

- спонсорская помощь Кирсановой Е.И. в приобретении коньков для её 

внучке;   

- спонсорская помощь МДОУ «Детский сад №144, к.1,к.2, к.3» в 

приобретении подарков для сотрудников, по случаю празднования 

Международного женского Дня; 

- спонсорская помощь МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№60» в приобретении подарков для сотрудников по случаю празднования 

Международного женского Дня; 

- спонсорская помощь МДОУ «Детский сад №150» в приобретении 

подарков для сотрудников по случаю празднования Международного 

женского Дня; 

- спонсорская помощь МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№55» в приобретении подарков для сотрудников, по случаю празднования 

Международного женского Дня; 

- спонсорская помощь МДОУ «Детский сад №17» в приобретении 

подарков для сотрудников, по случаю празднования Международного 

женского Дня; 



- спонсорская помощь МДОУ «Детский сад №53» приобретении 

подарков для сотрудников, по случаю празднования Международного 

женского Дня; 

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, в заседании технического (координационного) совета по вопросам 

городского хозяйства в МО «Город Саратов». 

В течении I квартала депутат выступил автором следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О мере социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного 

займа (кредита)»; 

- Закона Саратовской области «Об устранении критериев 

многоквартирных домов не признанных аварийными и подлежащими сносу 



или реконструкции, расположенных в границах застроенной территории, в 

отношении которой возможно принятие решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки». 

Участие:  

  выездное совещание по ул. Батавина; 

  встреча с жителями дома №7 по ул.1 Топольчанский пр.; 

  встреча с жителями дома №25 по ул. Соколовогорская; 

  встреча с жителями дома №4 по ул. Весенняя; 

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» 

 

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 2021 года  на личных приемах депутатом 

принято 64 человека, всего за этот период  поступило 65 обращений: 60 

(92,3%) решено положительно, 2 (3,1%) даны устные разъяснения, на 

контроле  - 3 обращения (4,6%). 

По тематике обращений: 

53 – вопросы оказания материальной помощи; 

3 – вопросы ЖКХ; 

2 – вопросы здравоохранения; 

1 – вопросы предоставления жилья; 

1 – вопросы МВД; 

1 – вопросы МСЭ; 

1 – вопросы, касающиеся работы приставов; 

1 – вопросы использования регионального материнского капитала; 

1 – вопросы реабилитации инвалида; 

1 – вопросы работы Фонда капитального ремонта. 

    В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной 

инфекции все приемы проводились в дистанционном режиме. 

      Проведен 1 прием  граждан в общественной  приемной Председателя 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                            

Д.А. Медведева. Обратилось 2 человека. По тематике:  вопросы касались  

реабилитации инвалида и досудебного иска Фонда капитального ремонта. 

Все  вопросы решены положительно. 

      За отчетный период в Энгельсском районе проведено 3 личных приема 

граждан в Общественной приемной Энгельсского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 1 прием в ДК «Восход» п. Приволжский. 

Всего дистанционно принято 38 человек, рассмотрено 38 вопросов. 35 



решено положительно, по 2 вопросам даны разъяснения, на контроле 1 

вопрос. 

 По тематике обращений: 

32 – вопросы оказания материальной помощи; 

3 – вопросы ЖКХ; 

1 – вопросы здравоохранения; 

1 – вопросы предоставления жилья; 

1 – вопросы МВД. 

      В Ровенском районе за отчетный период проведено 3 личных приема 

граждан в Общественной приемной Ровенского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего принято 24 человека, рассмотрено 25 

вопросов. Решено положительно 23 вопроса,  2 вопроса – на контроле. 

21 – вопросы оказания материальной помощи; 

1 – вопросы МСЭ; 

1 –  вопросы, касающиеся работы приставов; 

1–  вопросы здравоохранения; 

1 – использование регионального материнского капитала. 

     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 – 20; 

- пенсионеры – 30; 

- студенты  - 1; 

- иные категории – 13 

    В связи с риском распространения коронавирусной инфекции все 

мероприятия в округе проводились с учетом эпидемиологической ситуации. 



     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.        

      Жителям округа оказывается содействие  в госпитализации в стационары 

города Саратова и Энгельса, за отчетный период госпитализировано 4 

человека. 

      В своей работе депутат уделяет большое внимание  ветеранам: 27 января, 

в день освобождения советскими войсками  Ленинграда от блокады 

Анастасия Реброва посетила жительницу блокадного Ленинграда 

Клейменову Аллу Михайловну, 23 февраля поздравила с Днем защитника 

Отечества участника Великой Отечественной войны Жулинского Андрея 

Савельевича.   

      Приняла участие  в  заседаниях актива Ровенского   муниципального 

района, где были подведены  итоги социально — экономического развития  

за 2020 год и поставлены задачи на 2021 год. 

         На торжественной церемонии  закрытия  муниципального этапа 

конкурса «Учитель года -2021» в Ровенском районе парламентарий 

поздравила победителей, вручила учителям Благодарственные письма 

Председателя Саратовской областной Думы, цветы и подарочные 

сертификаты. 

     По инициативе депутата в преддверии 60-летия первого полета человека в 

космос для многодетных семей Энгельсского района организовано 

посещение выставки «Покорение космоса» в Краеведческом музее г. 

Энгельса. Каждая семья получила в подарок от депутата торты к  чаепитию. 

       В I квартале 2021 года оказана благотворительная помощь: выделены 

финансовые средства на приобретение подарков для ветеранов округа, 

оказана материальная помощь  коллективу «Премьер-театр Амелия» в 

приобретении инвентаря для танцевального номера, так же оказана помощь в 

проведении фестиваля-конкурса «Серебряная звезда-2021». Депутат передала 



женщине, попавшей в трудную жизненную ситуацию, продуктовые наборы и 

денежные средства на приобретение дров. 

 

За I квартал 2021 года о работе в округе и депутатской деятельности в 

сфере законотворчества в СМИ размещены следующие публикации: 

Газета «Наше слово»: подарки детям (12 января);  

Газета «Знамя Победы»: прием граждан (15 января); 

Газета «Знамя Победы»: визит в больницу (15 января); 

Газета «Знамя Победы»: благодарность (19 января); 

Газета «Наше слово»: прием граждан (22 января); 

Газета «Наше слово»: прием граждан (9 февраля); 

Газета «Наше слово»: поздравление ветерана С Днем защитника Отечества 

(27 февраля); 

Газета «Знамя Победы»: прием граждан (9 февраля); 

Газета «Знамя Победы»: об участии депутата в Активе Ровенского района (5 

марта); 

Газета «Наше слово»: прием граждан (6 марта) 

 

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 49 обращений:  

№ 

п/

п 

Муниципальный  

       Район 

                        Количество обращений Тематика 

обращений Всего Решено 

Положительно 

Даны 

разъяснени

я 

 

Выполнение 

Затруднено 

1 Базарно – 

Карабулакскийра

йон   

 

10 

 

8 

 

2 

 

0 

-оказание 

материаль-ной 

помощи, 

-социальная 

защита 

- ремонт дорог 

- благоуст-

ройство  

- вопросы 

2 Балтайский 

Район 

 

6 

 

6 

 

0 

 

0 

3 Воскресенский 

Район 

4 

 

4 

 

0 

 

0 

 

4 Новобурасский 

Район 

8 6 2 0 



5 Петровский район  21 18 3 0 здравоохра-

нения 

-жилищные 

вопросы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

-разъяснение 

законодательст

ва  

          Итого 49 42 7 0  

В течение I квартала 2021 года в общественных приемных Базарно -

Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобураского и Петровского 

районах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 6 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 – 70 тыс. рублей; 

- Базарно – Карабулакский район – 85 тыс. рублей; 

- Новобурасский район – 69 тыс. рублей; 

- Петровский район – 100 тыс. рублей. 

Оказание спонсорской помощи 

Оказание финансовой 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 2020 году и перспективах на 

2021 год»; 

- участие в заседаниях районных активов «Об итогах социально – 

экономического развития муниципальных районов за 2020 год и задачах на 

2021 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 
 

Направляю информацию о работе в курируемых  (Новобурасском, 

Базарно-Карабулакском, Балтайском, Петровском, Воскресенском) районах 

десятого одномандатного избирательного округа за 1-й квартал 2021 года. 

                              1. Приоритеты в работе. 

За отчетный период основным направлением работы была организация 

деятельности Саратовской областной Думы. Проведено 4 заседания 

Саратовской областной думы, из которых 1-внеочередное. Так же принимал 

участие в работе профильных комитетов,  рабочих групп организованных 

аппаратами комитетов  областной Думы, согласительных комиссиях, 



депутатских слушаниях. Встречался с руководителями крестьянских 

фермерских хозяйств, 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-м квартале 2021 года обращения граждан касались следующей тематики: 

- оказание материальной помощи; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы коммунального хозяйства; 

- вопросы, связанные с паводком. 

                                3. Статистика по приемам граждан. 

       За отчетный период было проведено 9 личных приемов граждан: 

- в избирательном округе проведено 5 приемов (29 чел.); 

- в Саратовской областной Думе проведено 3 приема (10 чел.) 

Итого принято 39 человек. 

                                4. Статистика по обращениям граждан. 

        - рассмотрено положительно – 35; 

- даны устные разъяснения – 4 

                                5. Категории обратившихся граждан. 

        - работающие – 8; 

- пенсионеры – 21; 

- иные категории граждан – 10. 

                                6. Перечень мероприятий с участием депутата. 

- участие в подведении итогов конкурса журналистских работ; 

- участие в работе коллегии Управления МВД России по Саратовской 

области; 

- встреча с педагогическим коллективом школы Воскресенского 

муниципального района; 

- встреча с руководителями учебных заведений г.Саратова; 



- встреча с представителями педагогических коллективов, родительских 

комитетов, депутатского корпуса и администрации Базарно-Карабулакского 

муниципального района; 

- встреча руководителей исполнительной и законодательной власти 

Воскресенского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Новобурасского и 

Петровского районов по вопросу развития сельских территорий; 

- встреча с педагогами, родителями, представителями собрания 

депутатов и администрации Новобурасского муниципального района; 

- участие в совещании в Саратовской областной Думе по вопросу 

воспитания молодежи в новой «цифровой реальности»; 

- встреча с депутатами райсобрания, представителями администрации, 

педагогами, родителями и представителями социальных служб Балтайского 

района по вопросу привлечения и закрепления молодых специалистов на 

селе; 

- участие в открытии Дворца водных видов спорта в Саратове; 

- встреча с педагогами и родителями учеников школ Петровского 

муниципального района по вопросам воспитательной, патриотической и 

профориентационной работы; 

- участие в торжественной церемонии возложения цветов в Парке 

Победы, посвященной Дню защитника отечества; 

- участие в работе актива Базарно-Карабулакского района; 

- участие в работе актива Новобурасского района; 

- участие в работе актива Балтайского района; 

- участие в заседании коллегии министерства здравоохранения 

Саратовской области; 

- участие в заседании Президиума Совета законодателей при 

Федеральном собрании РФ; 

- встреча с предпринимателями Воскресенского района по вопросам 

работы бизнеса в условиях пандемии 

                7. Количество публикаций и сюжетов в СМИ. 



 

- электронные СМИ – 415; 

- печатные областные СМИ –25; 

- печатные районные СМИ –116; 

- телевизионные СМИ –3. 

 

САНИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ртищевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 

 

Санинский Александр Петрович, 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 2021 года в 

связи с ограничениями в результате коронавирусной инфекции были 

проведены личные приемы граждан по телефону. Большая часть обращений 

граждан связана со следующими вопросами: социальное обеспечение, 

жилищно-коммунальное хозяйство, дорожные работы. На все вопросы даны 

разъяснения, оказана материальная помощь. 

В первом квартале 2021 года Санинским А.П., с использованием 

личных денежных средств, проведена определенная работа по решению 

вопросов, с которыми обратились избиратели: 

Турковский район. Выделены денежные средства на приобретение 

компьютера корреспонденту районной газеты. 



Екатериновский район. Приобретена видеокамера в подарок учащимся 

СОШ №1 р.п. Екатериновка, принявшим участие во всероссийском 

социальном детском конкурсе «Здоровье наших детей». Выделены денежные 

средства на ремонт сгоревшей кровли СОШ №2 в р.п. Екатериновка. 

В первом квартале 2021 года Санинский А.П. принял участие на 

встрече фермеров с представителями дилеров заводов-изготовителей 

минеральных удобрений и учеными-агрономами в с. Красная Звезда 

Ртищевского района. 

Во всех четырех районах, входящих в избирательный округ №11 

работают помощники депутата Санинского А.П. на штатной основе. 

 

СЫНКИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ленинскому 

одномандатному округу № 7 

 

Приоритетными направлениями в своей работе в I квартале 2021 года 

считает: 

- Оказание адресной помощи жителям Ленинского района (избирательный 

округ № 7) различных категорий: малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся 

в социально-опасном положении, люди с ограниченными возможностями 

здоровья, многодетные семьи, ветераны, люди, оказавшиеся в сложной 

жизненной ситуации. Помощь оказывается в разных форматах: доставка 

медикаментов, продуктовых наборов, средств индивидуальной защиты (маски, 

перчатки), подарков для детей, а также осуществляетсяпомощь сотрудникам 

медицинских учреждений, работающих с коронавирусной инфекцией; 

- Проведение мониторинга процесса реализации национального проекта 

«Культура» и федеральных программ в сфере культуры на территории 

Саратовской области. В I квартале 2021 года был проведен мониторинг в 

следующих учреждениях культуры: ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок», 



МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДШИ № 8», модельная детская библиотека № 27 

МУК «ЦБС г. Саратова».   

- Приведение в соответствие с федеральным законом Закона Саратовской 

области «О внесении изменения в статью 22.3 Закона Саратовской области 

«Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся 

на территории Саратовской области»;  

- Приведение Закона Саратовской области «О внесении изменения в статью 

6 Закона Саратовской области «О некоторых вопросах проведения публичных 

мероприятий в Саратовской области» в соответствие с Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 4 июня 2020 года №27-П в части исключения 

запретов, не основанных на нормативных критериях общих запретов в 

отношении проведения мирных собраний, установленных федеральным законом; 

- Продолжение активной работы по выявлению и сохранению памятников 

культурного наследия на территории Саратовской области совместно с членами 

Градозащитного совета при Саратовской областной Думе; 

- Активизация деятельности Общественного совета при Саратовской 

областной Думе для решения задач, поставленных представителями 

общественности, в частности, вопросов организации воспитательного процесса, 

военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, развитие 

системы студенческого самоуправления и др.; 

- Организация и проведение творческого конкурса, посвященного 

празднования 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос, с целью патриотического 

воспитания граждан, популяризации истории развития и достижений 

космонавтики, привлечения внимания к Саратовской области как к 

туристическому центру. 

За I квартал 2021 года депутатом были проведены дистанционные 

приемы:  



- в Саратовской региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, в ходе которого обратилось 

7 человек; 

- в местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района 

г. Саратова, в ходе которого обратилось 9 человек; 

- в общественной приемной депутата в Ленинском избирательном округе 

№ 7, в ходе которого обратилось 94 человека. 

 

Обращения граждан в I квартале 2021г. 

 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7 г. Саратова 

Тематика обращений Количество обращений 

Всего Решено 

положительно 

На рассмотрении 

Вопросы ЖКХ: ремонт фасадов, кровли, 

коммуникаций в многоквартирных 

домах; капитальный ремонт;  

оплата ЖКУ;  

работа ресурсоснабжающих и 

управляющих компаний 

14 5 9 

Социальные вопросы: выплаты 

заработной платы, пенсий, пособий  

3 1 2 

Вопросы здравоохранения: 

госпитализация в лечебные учреждения, 

обеспечение медицинскими препаратами 

и оборудованием 

- - - 

Вопросы трудоустройства - - - 

Переселение из ветхого и аварийного 

жилья, предоставление жилья 

3 - - 

Благоустройство микрорайонов: 

асфальтирование придомовых 

территорий, установка и ремонт детских 

и спортивных площадок 

4 - - 

Вывоз ТБО 1 - 1 

Вопросы дорожно- транспортного 

хозяйства  

- - - 

Материальная помощь 73 - 5 



Юридические консультации 17 17 - 

 

Основные категории обратившихся граждан: 63% - пенсионеры, 25% - 

работающие, 12% - иные категории. 

 

Перечень основных социально значимых мероприятий с участием депутата 

Ольги Петровны Сынкиной 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Тема (результат) 

1.  15.01.2021 Посещение коллектива ГУЗ 

«Саратовская областная 

офтальмологическая больница» 

Оказана благотворительная помощь 

врачам ГУЗ «Саратовская областная 

офтальмологическая больница», 

работающим с коронавирусной 

инфекцией 

2.  19.01.2021 Проведение дистанционного приема 

граждан в местном отделении Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   Ленинского 

района г. Саратова 

Рассмотрение обращений по вопросам 

оказания материальной помощи, 

благоустройства тротуаров по ул. 

Зеркальная  

3.  29.01.2021 Участие в информационной встрече в 

формате видеоконференции с 

представителями некоммерческих 

организаций Саратовской области в 

рамках деятельности Общественного 

совета при Саратовской областной 

Думе совместно с региональным 

отделением Педагогического общества 

России 

Обсуждение актуальных вопросов 

организации  воспитательного 

процесса: общество, школа, семья.  

4.  06.02.2021 Участие в заседании Пленума 

Ленинской районной организации г. 

Саратова Саратовской областной 

организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов  

Подведение итогов деятельности 

организации за 2020 год, составление 

плана деятельности Совета на 2021 

год, обсуждение процесса организации 

курсов по использованию 

возможностей сети Интернет для 

ветеранов, пенсионеров. 

5.  06.02.2021 Встреча с представителями творческой 

молодежи г. Саратова на площадке 

ГАУК «Саратовский областной Дом 

работников искусств» 

Обсуждение вопросов организации 

выставки работ молодых художников 

Саратовской области на площадке 

ГАУК «Саратовский областной Дом 

работников искусств» 



6.  09.02.2021 Выездное совещание комитета 

Саратовской областной Думы по 

культуре, общественным отношениям и 

информационной политике в 

следующих учреждениях культуры: 

ГАУК «Саратовский театр кукол 

«Теремок», МБУДО «ДХШ», МБУДО 

«ДШИ № 8»  

Посещение учреждений культуры г. 

Саратова с целью мониторинга хода 

ремонтных работ 

7.  09.02.2021 Проведение дистанционного приема 

граждан в местном отделении Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   Ленинского 

района г. Саратова 

Рассмотрение обращений по вопросам 

оплаты услуг ЖКХ, платы за 

отопление, компенсации расходов на 

оплату услуг ЖКУ ветеранам труда 

8.  09.02.2021 Проведение дистанционного приема в 

Саратовском региональном отделении 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Рассмотрение обращений по вопросам 

благоустройства тротуаров, 

предоставления жилья инвалидам, 

оказания материальной помощи 

9.  12.02.2021 Участие в информационной встрече в 

формате видеоконференции с 

представителями некоммерческих 

организаций Саратовской области в 

рамках деятельности Общественного 

совета при Саратовской областной 

Думе совместно с региональной 

общественной организацией «Часовые 

Родины» 

Обсуждение вопросов военно-

патриотического воспитания 

подрастающего поколения как 

прочного фундамента развития 

региона 

10.  17.02.2021 Участие в выездном совещании 

Градозащитного совета при 

Саратовской областной Думе 

Осмотр жилых объектов, включенных 

в реестр домов, подлежащих сносу, 

Волжского и Фрунзенского районов 

для анализа и оценки состояния и 

необходимости сноса каждого из 

объектов 

11.  20.02.2021 Участие в выездном мероприятии 

совместно с Саратовским 

региональным отделением 

межрегиональной общественной 

организации ветеранов космодрома 

Байконур, посвященном поздравлению 

ветерана В.П.Гилева с 85-летием со дня 

рождения, а также с 60-летием полета 

Ю.А.Гагарина в космос  

Вручение ветерану Благодарственного 

письма Председателя Саратовской 

областной Думы за многолетний и 

добросовестный труд 

12.  22.02.2021 Посещение ветеранов Великой 

Отечественной войны, проживающих 

Вручение мобильных телефонов 

ветеранам в рамках акции, 



на территории Ленинского района г. 

Саратова, в рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

инициированной партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

13.  26.02.2021 Участие в круглом столе совместно с 

Общественным советом при 

Саратовской областной Думе, 

министерством образования 

Саратовской области, представителями 

студенчества области. 

Обсуждение вопросов развития 

системы студенческого 

самоуправления и студенческой 

инициативы 

14.  26.02.2021 Участие в круглом столе, 

организованном Комитетом 

Государственной Думы по 

образованию и науке на тему: 

«Школьные музеи в современном 

образовательном пространстве»  

Обсуждение вопросов сохранения и 

поддержки школьных музеев как 

важной составляющей духовно-

нравственного воспитания 

подрастающего поколения 

15.  01.03.2021 Участие в заседании местного актива 

Совета женщин Ленинского района г. 

Саратова СРОООГО «Союз женщин 

России» 

Подведение итогов деятельности 

Совета за 2020 год, обсуждение плана 

работы на 2021 год, вопросов 

реализации проектов по нравственно-

патриотическому воспитанию 

молодежи, поддержки многодетных 

семей, семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации  и др. 

16.  02.03.2021 Участие в переговорной площадке 

«Основные проблемы бизнеса 

Саратовской области» совместно с 

Общественным советом при 

Саратовской областной Думе, 

Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Саратовской 

области, Поволжским институтом 

управления им. П.А. Столыпина 

РАНХиГС при Президенте РФ 

Обсуждение основных проблем 

предпринимательского сообщества в 

2020 году 

17.  03.03.2021 Участие в рабочей встрече совместно с 

представителями Общественного 

совета при Саратовской областной 

Думе, СРОООГО «Союз женщин 

России» и администрацией ЗАТО 

«Светлый» 

Обсуждение вопросов, связанных с 

особенностями статуса ЗАТО 

«Светлый» с целью участия в 

различных государственных и 

муниципальных программах и 

проектах; проблем ремонта 

спортивных сооружений и учреждений 

культуры ЗАТО «Светлый»  

18.  04.03.2021 Участие в VI Слете Саратовского Подведение итогов работы районных 



городского отделения СРОООГО 

«Союз женщин России» 

советов женщин 

19.  06.03.2021 Участие в конференции СРОООГО 

«Союз женщин России», посвященной 

30-летию со дня образования 

организации 

Подведение итогов деятельности 

организации 

20.  08-14.03.2021 Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию 

Масленицы на территории 

избирательного округа № 7 Ленинского 

района г. Саратов 

Встречи с жителями округа, 

обсуждение проблем, поставленных 

общественностью 

21.  11.03.2021 Круглый стол с представителями 

творческой молодежи г. Саратова на 

площадке Саратовской областной 

Думы 

Обсуждение планов деятельности 

молодых музыкантов и художников 

города, вопросов взаимодействия с 

органами власти 

22.  16.03.2021 Проведение дистанционного приема 

граждан в местном отделении Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   Ленинского 

района г. Саратова 

Рассмотрение обращений граждан по 

вопросам оказания материальной 

помощи, оплаты долга за услуги ЖКХ, 

правомерности начисления платы за 

услуги электроснабжения 

23.  16.03.2021 Проведение дистанционного приема в 

Саратовском региональном отделении 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Рассмотрение обращений граждан по 

вопросам восстановления нарушенных 

трудовых прав работников, оказания 

содействия в проведении ремонтных 

работ в подъезде МКД, оказание 

материальной помощи 

24.  31.03.2021 Участие в мероприятии, посвященном 

60- летию полета Ю.А. Гагарина в 

космос на площадке Народного музея 

Ю.А. Гагарина в профессионально- 

педагогическом колледже СГТУ им. 

Ю.А. Гагарина 

Чествование ветеранов космодромов 

Байконур и Плесецк 

 

Перечень публикаций и сюжетов в СМИ, сообщающих о депутатской 

деятельности в сфере законотворчества и работе в округе 

 

Деятельность депутата Ольги Петровны Сынкиной регулярно 

освещается на Саратовском региональном сайте Партии                               



«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на сайте местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ленинского района, на сайте Саратовской областной Думы, в 

социальных сетях Instagram, OK, VK, Facebook. 

 

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 10 обращения граждан. 

- Федоровский район: 5 обращений граждан, 5 из них решены положительно;  

- Ершовский район: 3 обращение граждан, 3 из них решено положительно; 

- Озинский район: 2 обращения граждан, 2 из них решены положительно. 

В течение 1 квартала проводил прием граждан по личным вопросам в 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                      

Д.А. Медведева.  

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. 

  Дергачевский район: 



Посещал неоднократно район в течение 1 квартала. Участвовал в 

проведении актива района, вручил лучшим работникам района 

благодарственные письма. 

 Федоровский район:  

Посещал неоднократно район в течение 1 квартала.  

 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 

 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по 

следующим направлениям: 

1.  Работа с обращениями граждан 

Проводился личный прием  граждан в дистанционном формате  по адресу: 

пл. Орджоникидзе, 1, ком. 5 (ГЦНК). 2 раза в месяц осуществляется 

выездной прием в МОУ СОШ № 23 Заводского района для принятия 

документов по вопросам адресной материальной помощи с соблюдением 

всех мер безопасности распространения инфекции коронавируса. 

Помощником депутата ежедневно осуществлялся прием в Общественной 

приемной Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района г. Саратова. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 76 человек, все 



вопросы были рассмотрены. В общественную приемную за это время 

обратилось 254 человека. 

Тематика обращений  затрагивает вопросы всех сфер общественной жизни: 

здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной поддержки, 

решения вопросов по деятельности жилищно-коммунальных служб и др.  

Адресно оказана материальная помощь гражданам и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. На прием  к депутату обратились семьи, 

пострадавшие от пожара в поселке Юриш. 9 семей из сгоревших в 

результате пожара  аварийных домов ходатайствовали об оказании 

финансовой поддержки. Также за помощью в связи с пожаром на прием 

обратились жители  4 жилого участка.    Среди обратившихся  за социальной 

помощью 2 многодетные семьи,  19 малообеспеченных семей, 10 семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, 17 человек  с ограниченными возможностями 

здоровья. Всем пострадавшим семьям оказана материальная помощь. 

Одинокая мама, воспитывающая  особого ребенка Нина Антонова,    

обратилась за помощью уже не в первый раз. Ивану Рогову с рождения 

поставлен серьезный диагноз — детский церебральный паралич с 

симптоматической фокальной эпилепсией. Семье Ивана оказана 

материальная помощь в размере 10000 рублей.   

Так же по сложившейся традиции к парламентарию обратились мамы детей 

с ограниченными возможностями здоровья, страдающих аутизмом. Семьям 

оказано содействие и выделена материальная помощь. 

2. Мероприятия с участием депутата 

 20 января 2021 года принял участие в заседании комитета по 

госстроительству и местному самоуправлению, а также в заседании 

комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности; 

 25 января 2021 года в местном отделении Партии                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова провел прием граждан; 

 25 января 2021 года в местном отделении Партии                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова лучшим в учебе 



студентам 3 округа с соблюдением всех мер безопасности распространения 

инфекции коронавируса вручил благодарственные письма и памятные 

подарки; 

 27 января 2021 года принял участие в заседании комитета по 

бюджету, налогам, промышленности и собственности; 

 28 января 2021 года участвовал в 63 очередном заседании 

Саратовской областной Думы; 

 29 января 2021 года принял участие в пленарном заседании Форума 

«Кооперация-территория партнерства», который проходил в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации; 

 01 февраля 2021 года в местном отделении Партии                        

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова провел прием граждан; 

 02 февраля 2021 года принял участие во внеочередных заседаниях 

комитетов по бюджету и госстроительству и местному самоуправлению; 

 04 февраля 2021 года участвовал во внеочередном 64 заседании 

Саратовской областной Думы; 

 05 февраля 2021 года принял участие в совещании в Правительстве 

области с представителями крупного бизнеса в регионе; 

 08 февраля 2021 года провел очередной прием граждан по личным 

вопросам в Региональной общественной приемной Партии                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 10 февраля 2021 года принял участие в заседании комитета по 

социальной политике и заседании комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению Саратовской областной Думы; 

 14 февраля 2021 года поздравил воинов-интернационалистов с Днем 

вывода войск из республики Афганистан. 

 17 февраля 2021 года участвовал в очередном 65 заседании 

Саратовской областной Думы; 

 23 февраля 2021 года возложил цветы у памятников героям  ВОВ, 

приняв участие в акции «Защитим память героев» в рамках проекта 



«Историческая память» 

 26 февраля 2021 года участвовал в заседании коллегии министерства 

промышленности и энергетики области. С докладом на тему «Об основных 

итогах работы промышленного комплекса за 2020 год и задачах на 2021 год» 

выступил заместитель Председателя Правительства области – министр 

промышленности и энергетики области Андрей Архипов; 

 01 марта 2021 года в местном отделении Партии                           

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова провел прием граждан; 

 05 марта 2021 года поздравил сотрудниц МУК «ГДКНТ»  с 

Международным женским днем 8 марта. 

 16 марта 2021 года принял участие в заседании Совета при 

Губернаторе области по науке и инновациям, которое прошло на площадке 

исторического парка «Россия - моя история»; 

 17 марта 2021 года участвовал в заседании комитета Саратовской 

облдумы по бюджету, налогам, промышленности и собственности, а затем в 

заседании комитета по госстроительству и МСУ; 

 23 марта 2021 года принял участие во внеочередном заседании 

комитета по государственному строительству и местному самоуправлению 

Саратовской областной Думы; 

 24 марта 2021 года участвовал в очередном 66 заседании Саратовской 

областной Думы; 

3. Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, 

благотворительная помощь 

 11 января 2021 года в рамках проекта «Елка желаний» Партии                          

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказал благотворительную помощь  команде 

спортсменок групповых видов по художественной гимнастике на 

приобретение спортивного инвентаря для участие в международных 

соревнованиях.  

 1-25 марта 2021 года в рамках проекта «Старшее поколение»  Партии 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравил ветеранов – юбиляров района, активистов 

Совета ветеранов ВОВ, вооруженных сил и тружеников тыла.   

 25 марта 2021 года в рамках проекта «Культура малой Родины» 

организовал поздравление для Работников культуры в канун 

профессионального праздника. 

4. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой 

информации 

По итогам работы за оказанную благотворительную помощь в приемную 

депутата поступили благодарности от жителей и организаций: 

– Косыревой Наталии Владимировны за улучшение материально-

технической базы МУК «ГДКНТ», в том числе и за счет личных средств 

парламентария. 

 - семей спортсменок «ВОЛЖАНКИ» и тренера-преподавателя 

С.А.Синьковой. 

- семей детей с ОВЗ за поздравление с новогодними и Рождественскими 

праздниками. 

Все мероприятия с участием депутата и деятельность освещалась на сайтах 

СРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Саратовской областной Думы и на 

информационных сайтах  

 

ХАРЬКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

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

Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском муниципальных 

районах своей приоритетной задачей в I кв. 2021 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. 

 

2. Тематика обращений: 

- вопросы жилья и жкх; 

- медицина; 

- социальные; 

- пенсионные; 

- материальная помощь. 

 

Личных приемов и встреч – 7 

Численность обратившихся граждан –  57 

 

 Статистика по обращениям граждан: 

- рассмотрено положительно – 50 

- даны устные разъяснения – 7 

- на контроле –  

Категории обратившихся граждан: 

- работающие – 6 

- пенсионеры – 36 

- студенты – 

- безработные- 15 

- иные категории-- 

 

Александрово-Гайский муниципальный район 

28.12.2020 г. – заседание актива Александрово-Гайского 

муниципального района.  

Краснокутский муниципальный район 



26.02.2021 года – заседание актива Краснокутского муниципального 

района. 

Советский муниципальный район 

21.01.202021 года – встреча с коллективом ГУЗ СО «Советская 

районная больница». 

21.01.202021 года  – встреча с коллективом районного Дома детства и 

юношества 

Питерский муниципальный район 

12.02.202021 года – заседание комиссии по проведению конкурса на 

замещение должности главы Питерского муниципального района. 

Перечень публикаций 

21.01.2021 года – газета «Новая степь», №2 

04.02.2021 года  – газета «Новая степь», №4 

18.02.2021 года – газета «Новая степь», №6 

04.03.2021 года – газета «Новая степь», №6 

14.01.2021 года – газета «Заволжские степи», №2 

21.01.2021 года – газета «Заволжские степи», №3 

11.02.2021 года – газета «Заволжские степи», №6 

18.02.2021 года – газета «Заволжские степи», №7 

25.02.2021 года – газета «Заволжские степи», №8 

04.03.2021 года – газета «Заволжские степи», №9 

11.03.2021 года – газета «Заволжские степи», №10 

25.03.2021 года – газета «Заволжские степи», №12 

05.02.2021 года – газета «Заря», №4 

19.02.2021 года – газета «Заря», №6 

05.03.2021 года – газета «Заря», №8 

05.03.2021 года- газета «Краснокутские вести», №9 

26.02.2021 года- газета «Краснокутские вести», №8 

 

 



ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Татищевскому 

одномандатному избирательному округу № 14 

 

1. Получено  обращений  избирателей 

Татищевский МР 

Всего  обращений-33  из них: 

1. Оказание материальной помощи – 33 ( решены положительно) 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений –11 из них: 

1. Оказание материальной помощи –11 ( решены положительно) 

Аткарский МР 

Всего обращений – 28 из них: 

1. Оказание медицинской помощи –21 (решены положительно)  

2. Вопросы здравоохранения – 7 ( 4 –решены положительно, 3 – в стадии 

решения) 

Саратовский МП 

Всего обращений –41 из них: 

1. Вопросы здравоохранения - 2 (ответ-консультация) 

2. Вопросы соцобеспечения -39 ( 38 –решены положительно, 1-ответ –

консультация) 

 

2. Мероприятия муниципальных районах  с моим участием 

 

Татищевский район – 3 дистанционных приема избирателей  

- участие в работе  открытого расширенного совместного заседания 

Муниципального Собрания Татищевского МР  и  Совета депутатов 

Татищевского МО по итогам социально –экономического развития за 2020 

год 

ЗАТО  « Светлый» -  3 дистанционных  приема  избирателей   

   Аткарский  район   – 3 дистанционных приема   избирателей 



- принимал участие  в работе заседания актива Аткарского с участием   

спикера Государственной Думы В.В. Володина.  

- 23.02.2021г. участвовал в возложении венков к мемориалу погибшим в 

Великой отечественной войне в Центральном парке 

-  23.02.2021г. возложил венки на Аткарском кладбище, где были   

захоронены  раненые бойцы из госпиталей. 

  Саратовский  район   - 3 дистанционных  приема избирателей 

- участие  в мероприятии в селе Синенькие (совещание с  участием   

министра здравоохранения Саратовской области                                             

О.Н.Костина по  установке в селе нового  объекта здравоохранения). 

Проведено 11 приемов в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, из них:  

1).личные приемы - 4 человека (2 вопроса решены положительно, 2 – ответы 

–  консультации), 

 2) 14 письменных обращений ( 5 – на стадии запросов, 9 – ответы – 

консультации) 

 

ЧЕРНОЩЕКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Краснокутскому одномандатному избирательному округу № 18 

 

Чернощеков Леонид Николаевич, проводя работу в Александрово-

Гайском, Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском районах 

своими приоритетными задачами определил: 

- оказание адресной помощи социально незащищенным слоям 

населения (малообеспеченным семьям, детям c ограниченными 

возможностями, детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны и 

труда, гражданам, нуждающимся в лечении); 



- оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации; 

- оказание помощи в укреплении материально-технической базы 

учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения; 

- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала 

детей; 

- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов. 

 

При генеральном спонсорстве депутата Л.Н. Чернощекова в I квартале 

в г. Саратове 2021 года состоялся Чемпионат по смешанному боевому 

единоборству (ММА).  Турнир, организованный региональной федерацией 

ММА собрал более 100 спортсменов из 9 регионов России и более полутора 

тысяч зрителей.  

 

Всего в I квартале 2021 года в адрес депутата поступило 64 обращения 

от жителей муниципальных районов, учреждений и общественных 

организаций Саратовской области и г. Саратова.  

Все обращения рассмотрены, по большинству из них приняты 

положительные решения, ряд обращений отработаны с участием областных 

органов исполнительной власти и районных администраций. 

Традиционными остаются основные тематики обращений в адрес 

депутата:   

- оказание материальной помощи гражданам; 

- материально-техническое оснащение учреждений. 

Основные категории заявителей: 

- граждане из социально незащищенных слоев населения и 

находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- учреждения социальной сферы; 

- общественные организации; 

- органы власти муниципальных районов. 

 



ЮДИНА РЕГИНА КОНСТАНТИНОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В течение I квартала 2021 года внимание Юдиной Р.К. на территории 

избирательного округа было направлено на общение с жителями, 

выстраивание взаимодействия с органами местного самоуправления, участие 

в социально-значимых мероприятиях, а также проработку проектов, 

реализация которых запланирована на 2021 год. 

За три месяца депутатом были проведены 6 приемов в общественных 

приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вольском и Хвалынском 

районах, г. Шиханы. В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, они прошли в очно-дистанционном режиме. В ходе приемов 

поступило 20 обращений от граждан. Всего, включая обращения, 

поступившие вне приемов граждан, за отчетный период от жителей 

поступило 24 обращения. По 3 обращениям даны необходимые разъяснения, 

по 6 обращениям вынесены положительные решения, вопросы по 3 

обращениям – в стадии рассмотрения, 11 обращений – об оказании 

материальной помощи. 

Обратившиеся граждане представляли следующие социальные 

категории: пенсионеры – 46%, работающие граждане – 21%, 

малообеспеченные семьи – 17%, инвалиды – 13%, неработающие граждане – 

3%. 

За отчетный период в поступивших обращениях граждане затрагивают 

следующие вопросы:  

- оказание материальной помощи в связи с трудным материальным 

положением, на медицинское обследование, лечение; 

- оказание помощи в доставке продуктов и лекарств; 



- проблемы жилищно-коммунальной сферы (возврат ранее оплаченных 

сумм за капитальный ремонт пенсионеру, затопление подвала многоэтажного 

дома канализационными водами, переоформление документов в 

ресурсоснабжающих компаниях при покупке жилья, обеспечение жильем 

ребенка-сироты); 

- здравоохранения; 

- порядок регистрации утраты гражданства Республики Казахстан без 

личного посещения Посольства Республики Казахстан в РФ.  

Юдина Р.К. приняла участие в проведенных в отчетный период 

заседаниях областной Думы, в работе думских комитетов (комитета по 

культуре, общественным отношениям и информационной политике, 

комитета по спорту, туризму и делам молодежи, комитета по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых 

технологий, комитета по социальной политике), а также собраниях фракции, 

работе политсовета вольского отделения Партии. 

Совместно с главой Вольского муниципального района В.Г. 

Матвеевым, начальником управления образования Вольского района, 

членами политсовета вольского отделения Партии неоднократно участвовала 

в обсуждении вопроса изменения системы оплаты труда сотрудников 

образовательных учреждений, проводимых на различных площадках в 

режиме ВКС. 

В период с января по март Юдина Р.К. приняла участие в нескольких 

значимых мероприятиях муниципального и регионального масштаба. Так, в 

феврале депутат приняла участие в официальном открытии Года науки и 

технологий в Вольском районе; в XXV Турнире по хоккею с шайбой на 

призы клуба «Золотая шайба» (Юдина Р.К. наградила ценным подарком 

«Лучшего полезного игрока» из г. Ульяновск); в торжественном митинге, 

Посвященном Дню защитника Отечества в Вольске. 

В преддверии Международного женского дня Регина Константиновна 

посетила Вольский перинатальный центр, где поздравила молодых мам, 



готовящихся к выписке, и вручила им ценные подарки. 19 марта Юдина Р.К. 

была делегирована для участия в открытии выставки «Terra – bronza» 

известного скульптора А. Щербакова в Вольском краеведческом музее. 

Также в марте депутат инициировала награждение Благодарственными 

письмами председателя Саратовской областной Думы работников культуры 

Хвалынского, Вольского районов и МО город Шиханы. Благодарственные 

письма были вручены в рамках подготовки и празднования Дня работников 

культуры. 

Регина Юдина за отчетный период провела несколько встреч с 

молодежью области на разных площадках. Значимым стало участие Регины 

Юдиной в I Региональном мастер-форуме «Врач будущего», организатором 

которого стал Саратовский государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского. В рамках недели профориентации по приглашению 

руководства СОШ №3 г. Вольска провела классный час для учащихся 7 

классов. 

Также, в первом квартале 2021 года депутатом была оказана 

благотворительная помощь жителям Вольска (нотариальные услуги, 

приобретение продуктов и лекарств).  

Публикации о деятельности депутата в течение отчетного периода 

отражены в следующих средствах массовой коммуникации: МУ 

«Информационный центр «Вольская жизнь» (сайт издания, аккаунты в 

социальных сетях, печатная версия газеты); информационный портал 

Вольск.ру, официальный аккаунт администрации Вольского муниципального 

района в сети Instagram (@volskmr), официальных аккаунте администрации 

города Шиханы Саратовской области в социальных сети Instagram, 

ВКонтакте. Имеются публикации на официальном сайте Саратовской 

областной Думы, в аккаунте фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сети 

Instagram, региональных СМИ – Саратов24. 

Кроме того, освещение деятельности ведется на личной странице 

Регины Константиновны Юдиной в социальных сетях. 


