ИТОГИ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С
ИЗБИРАТЕЛЯМИ ВO II КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА
В составе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в V созыве состоит 43 депутата. В течение отчетного периода в их адрес поступило 6068 обращений
от жителей области, государственных и общественных организаций. В ходе
встреч с избирателями депутатами - членами Фракции было принято 3335
человек. В течение отчетного периода 5428 (89,5%) обращений нашли свое
положительное решение, по остальным даны разъяснения и консультации.
Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами:

предоставление материальной помощи;

вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством;

юридические консультации;

и другие.
Поддерживая постоянную связь со своими избирателями, члены Фракции приняли участие в организации и проведении более 465 культурномассовых мероприятий.
В течение отчетного периода депутатами из различных, в том числе и
личных источников финансирования, оказана материальная помощь гражданам в размере 10 421 500 рублей.
Участие членов Фракции в работе по обеспечению политической стабильности и по улучшению социально-экономической обстановки в своих
округах уже заслужило высокую оценку со стороны избирателей. В течение
II квартала 2014 года в адрес Председателя Саратовской областной Думы поступали письма от жителей области, трудовых коллективов и общественных
организаций в которых выражалась благодарность депутатам: Капкаеву
Владимиру Васильевичу, Семенцу Николаю Яковлевичу, Щербакову Виктору Владимировичу, Алексееву Олегу Александровичу, Архипову Владимиру
Григорьевичу, Беликову Андрею Павловичу, Володину Виктору Владимировичу, Гайдуку Александру Александровичу, Глозману Семену Моисеевичу,
Дерябину Владимиру Анатольевичу, Ерохиной Татьяне Петровне, Комковой
Галине Николаевне, Кондратьеву Юрию Алексеевичу, Курихину Сергею Георгиевичу, Липчанской Марии Александровне, Мазепову Алексею Анатольевичу, Нестерову Сергею Анатольевичу, Писарюку Владимиру Александровичу, Писному Леониду Александровичу, Подбдоронову Олегу Олеговичу,
Сидоренко Александру Дмитриевичу, Стрелюхину Александру Михайловичу, Сундееву Александру Александровичу, Суровову Сергею Борисовичу,
Ткаченко Михаилу Викторовичу, Ципящуку Анатолию Федоровичу, Черняеву Олегу Викторовичу, Шокурову Олегу Павловичу за их активную деятельность в интересах избирателей.
КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Саратовской
областной Думы, заместитель Секретаря регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Во II квартале 2014 года
Владимир Васильевич Капкаев,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации и основными законами
Саратовской области, выполнял должностные обязанности Председателя
Саратовской областной Думы, Руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В качестве руководителя регионального законодательного собрания
Владимиром Васильевичем Капкаевым проведено 4 заседания областной
Думы, 4 заседания Совета областной Думы, 4 собрания фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 10 постоянно действующих совещаний при Председателе
Саратовской областной Думы.
Как спикер областной Думы участвовал в заседаниях Правительства
Саратовской области, в заседании антинаркотической комиссии Саратовской
области, в совместных заседаниях антитеррористической комиссии и
оперативного штаба в области, заседании постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Саратовской
области, заседании межведомственной комиссии по анализу эффективности
контрольно-надзорной деятельности.
За указанный период в приемную Саратовской областной Думы на имя
Председателя Владимира Васильевича Капкаева поступали обращения.
Тематика обращений граждан: вопросы труда и заработной платы,
финансово-экономического блока, образования и здравоохранения,
соцобеспечения и соцзащиты населения, вопросы жилья и ЖКХ.
Проведено 3 личных приема граждан и 3 приема в региональной
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
При исполнении должностных полномочий Владимир Васильевич
Капкаев принимал участие в мероприятиях различного уровня.
Энгельсский район:
12.04.2014 года - праздничные мероприятия на месте приземления
Юрия Гагарина в селе Терновка Энгельсского района. Почетные гости
возложили цветы к памятнику первому космонавту и основателям
космонавтики – русскому ученому К. Э. Циолковскому и генеральному
конструктору ракеты «Восток» С. П. Королеву.
г. Москва:
17.04.2014 года – рабочая поездка:
- в Малом зале Государственной Думы состоялось заседание Совета
руководителей фракций ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Основная тема
обсуждения – выработка общих подходов при подготовке поправок ко
второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в части уточнения общих принципов организации местного
самоуправления)»;
- рабочее совещание по вопросу реализации на территории
Саратовской области государственных программ РФ, федеральных целевых
программ (ФЦП) и мероприятий, планируемых к финансированию из
федерального бюджета в 2014 году. В обсуждении приняли участие депутаты
Государственной Думы и члены Совета Федерации, избранные от нашего
региона, члены Правительства области. По окончании основных докладов
между участниками совещания состоялась дискуссия, в ходе которой были
определены конкретные задачи по взаимодействию депутатов всех уровней и
региональной исполнительной власти в рамках работы по расширению
участия Саратовской области в госпрограммах и ФЦП. Все программы были
распределены по блокам, за каждым из которых решено закрепить
ответственных из числа депутатов Государственной и областной Думы,
руководителей структурных подразделений областного Правительства.
г. Саратов:
18.04.2014 года – торжественная церемония открытия плавательного
бассейна Саратовской государственной юридической академии.
Строительство данного физкультурно-оздоровительного комплекса
осуществлялось в рамках федеральной программы «500 бассейнов» Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Вольский район:
21.04.2014 года – принял участие в общемуниципальной конференции
депутатов представительных органов местного самоуправления поселений
Вольского района.
Обсуждался отчет главы районной администрации о деятельности за
2013 год. Кроме этого, в рамках Дня местного самоуправления состоялась
дискуссия по вопросу «О роли и месте органов местного самоуправления в
консолидации усилий по решению проблем Вольского муниципального
района, обеспечению стабильности и определению приоритетных задач,
стоящих перед депутатским корпусом на 2014 год».
Владимир Капкаев рассказал депутатам о принятых в первом чтении
поправках в федеральный закон о местном самоуправлении на заседании
Государственной Думы.
г. Саратов:
22.04.2014 года – заседание Совета по инвестициям при Губернаторе
области. На рассмотрение были вынесены три инвестиционных проекта в
различных отраслях промышленности:

- ОАО «Независимая Нефтегазовая Компания», проект по разведке и
добыче природного газа на территории области;
- ООО «ВолгаГидро», проект по строительству завода, производящего
гидротурбинное оборудование в г. Балаково;
- ООО «Стройкомплект», проект по строительству завода,
производящего изделия из фосфогипса.
22.04.2014 года - гала-концерт в рамках областного фестиваля
«Саратовская студенческая весна-2014» среди вузов Саратовской области. В
мероприятии также приняли участие Губернатор области Валерий Радаев,
члены Правительства области, муниципальных образований, общественных
объединений, руководители вузов и студенты.
г. Москва:
25-28.04.2014 года - принял участие в работе Совета законодателей РФ
при Федеральном Собрании РФ.
Заседание прошло под председательством спикера Совета Федерации
Валентины Матвиенко и Председателя Государственной Думы Сергея
Нарышкина. Участники рассмотрели вопросы законодательного обеспечения
мер по интеграции Республики Крым и Севастополя в правовую,
политическую, экономическую, социальную и финансовую системы
Российской Федерации. Обсудили проблемы межбюджетных отношений
субъектов РФ и муниципальных образований, Национальную стратегию
действий в интересах детей и реализацию Послания Президента России
Федеральному Собранию.
В рамках заседания комиссии Совета законодателей по вопросам
межбюджетных отношений и налоговому законодательству, членом которой
является В. Капкаев, депутаты обсудили перспективы возможных изменений
в бюджетном законодательстве и Налоговом кодексе России.
28 апреля состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина с
Советом законодателей. На встрече глава государства обсудил с
законодателями регионов широкий круг вопросов, в том числе ход
выполнения майских указов президента и реализации декабрьского послания
президента, интеграцию республики Крым и Севастополя в Российскую
Федерацию, а также проблемы местного самоуправления.
г. Саратов:
01.05.2014 года - трудящиеся Саратова отметили праздник шествием
по центральным улицам города. В мероприятии приняли участие
Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев, Губернатор
Валерий Радаев, Главный федеральный инспектор по Саратовской области
Марина Алёшина, депутаты регионального парламента, члены правительства
области, руководство города Саратова, представители профсоюзных,
общественных и молодежных организаций.

Калининский район:
06.05.2014 года – посещение района:
- ознакомился с результатами реализации в муниципалитете
программы модернизации системы здравоохранения на примере районной
больницы. В ее рамках были отремонтированы хирургическое отделение и
палаты. В ходе общения с коллективом Председатель областной Думы
коснулся вопросов кадровой обеспеченности;
- посещение детского сада № 10 г. Калининска. Данное учреждение
было основано в октябре 1977 года.
- встретился с представителями общественности Калининского
муниципального района. В мероприятии также приняли участие глава
администрации Калининского МР Дмитрий Алексеев, представители
Правительства региона, депутаты облдумы, районного Собрания и
городского совета, руководители сельскохозяйственных и промышленных
предприятий, члены общественных организаций. В ходе встречи ее
участники обсудили социально-экономическое развитие района, а также
вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства.
В
завершение
мероприятия
Владимир
Капкаев
вручил
Благодарственные письма и Почетные грамоты наиболее отличившимся в
труде работникам сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а
также представителям;
- посещение местных агропромышленных предприятий:
компании «Рамфуд-Поволжье» (посетил энергоцентр, где установлено
энергетическое оборудование, осмотрел строительную площадку 2-й очереди
свиноводческого комплекса, строящегося корпуса и комбикормового завода);
сельскохозяйственного предприятия «Сергиевское» - осмотр мини-цеха
по переработке мясной и рыбной продукции, нового сельскохозяйственного
оборудование и технику, пообщался с трудовым коллективом.
г. Саратов:
09.05.2014 года –
участие в торжественных мероприятиях,
посвященных 69-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне:
- возложение цветов и венков к Мемориалу защитникам Отечества на
Воскресенском кладбище;
- торжественный митинг в Парке Победы на Соколовой горе;
- возложение цветов и венков к подножию монумента «Вечный огонь»;
Как отметил Владимир Капкаев, 69-летие Победы празднуют не только
в России и бывших странах Советского Союза, но и во множестве других
государств. Ведь избавление от нашествия «коричневой чумы» – это
событие, важное для всего мира: «В эти праздничные дни много слов
благодарности и поздравлений звучит в адрес ветеранов, участников войны.
Ведь они не жалели здоровья и жизни, чтобы добиться Победы как можно

скорее. Я хочу сказать им спасибо за то, что они и сегодня с нами, активно
участвуют в общественной деятельности, помогают в патриотическом
воспитании молодежи. Спасибо за то, что мы, послевоенное поколение,
живем в свободной стране».
Ивантеевский район:
13.05.2014 года – рабочий визит, знакомство с ходом весенне-полевых
работ.
Посетил крестьянско-фермерские хозяйства ИП «Агаларов М.Т.», ИП
«Целых В.В.», пообщался с коллективами и вручил Благодарственные
письма отличившимся механизаторам, поощрив их за достигнутые успехи в
работе.
Также В.Капкаев осмотрел школы с. Николаевка и с. Канаевка,
которые руководством района предложены для включения в региональный
проект партии «Единая Россия» «Ремонт спортивных залов в сельских
школах» и подчеркнул важность реализации проекта именно в сельских
школах, ведь учащиеся не всегда имеют возможность посещать крупные
спорткомплексы, расположенные в райцентрах. Для многих детей школьный
спортзал – основная возможность полноценно заниматься спортом.
г. Саратов:
14.05.2014 года - торжественное мероприятие, посвященное 75-летию
со дня образования ОАО «СЭПО».
По словам Владимира Капкаева, особых слов благодарности
заслуживает отношение «СЭПО» к качеству выпускаемой продукции.
Другой положительный пример – внимание руководства завода к решению
социальных проблем работников. «Это очень правильный подход, ведь люди
– это главный капитал любой организации», – сказал Председатель облдумы.
В рамках праздничного мероприятия лучших сотрудников предприятия
наградили федеральными и областными наградами.
Краснокутский район:
20 мая 2014 года - посещение сельскохозяйственных и промышленных
предприятий района:
- Краснокутской селекционно-опытной станции, где осмотрел
учреждение и провел встречу с учеными и аграриями;
- Краснокутского электромеханического завода, являющегося
дочерним предприятием ООО «СЭПО-ЗЭМ». Осмотрел цеха завода, в
которых разрабатываются и производятся электромагниты для авиационной
промышленности и электромагнитные клапаны, которые используются в
системах дистанционного управления автомобильной, сельскохозяйственной
и дорожной техникой.

По итогам визита на предприятия вручил Благодарственные письма
лучшим работникам.
- детского сада № 24 «Солнышко», где осмотрел новый корпус
дошкольного образовательного учреждения, а также пообщался с
персоналом.
Общение с педагогическими работниками Владимир Капкаев
продолжил в ходе совещания с руководителями образовательных
учреждений района в школе № 3 г. Красный Кут. Участники мероприятия
обсудили задачи, стоящие перед сферой образования района, а также
обратили внимание Председателя Саратовской областной Думы на
имеющиеся проблемы.
г. Москва:
24.05.2014 года - участие в семинаре-совещании с председателями
законодательных органов субъектов РФ, организованном Всероссийским
советом местного самоуправления (ВСМС).
Совещание было проведено в целях разъяснения положений ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», принятого
20 мая Госдумой и утвержденного 21 мая Советом Федерации.
г. Саратов:
27.05.2014 года - Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
выступил с Обращением к жителям Саратовской области. Председатель
Саратовской областной Думы присутствовал на данном мероприятии. По
окончании даны комментарии.
Балаковский район:
28.05.2014 года - Председатель Саратовской областной Думы
Владимир Капкаев и Губернатор региона Валерий Радаев приняли участие в
торжественной церемонии открытия завода стального литья ЗАО «БалаковоЦентролит». В рамках мероприятия на участке литья нового завода была
проведена демонстрационная плавка. Перед торжественной церемонией
запуска они осмотрели территорию нового предприятия, производственные
участки литейного цеха.
В программу посещения Балаковского района вошло
ОАО
«Балаковорезинотехника», где состоялось открытие нового участка по
металлообработке и изготовлению пресс-форм.
Ртищевский район:

02.06.2014 года - заседание Административного совета при
Правительстве региона под председательством Губернатора Валерия Радаева.
В мероприятии принял участие Председатель Саратовской областной Думы
Владимир Капкаев. В рамках Совета рассмотрены вопросы, касающиеся
развития сельских территорий региона.
Участники заседания обсудили итоги и эффективность реализации
государственной политики по развитию сельских территорий за 10 лет (20032013 годы) и первоочередные задачи по устойчивому развитию сельских
территорий до 2020 года. Был принят ряд рекомендаций в адрес органов
исполнительной власти.
«Мы сегодня уделяем особое внимание селу, – прокомментировал
итоги мероприятия Владимир Капкаев, – ведь без него не смогут прожить ни
Саратовская область, ни Россия в целом. Сельские территории и люди,
которые трудятся на земле, обеспечивают всех нас качественным
продовольствием. Они не должны чувствовать себя обделенными по
сравнению с городскими жителями. Для этого нам необходимо
восстанавливать и создавать в районах инфраструктуру, социальные
учреждения, оказывать содействие людям, планирующим жить и работать в
селах».
Пугачевский район:
17.06.2014 года - в ходе визита в г. Пугачев Председатель Саратовской
областной Думы ознакомился с процессом строительства двух жилых домов,
предназначенных для переселения граждан из ветхого жилья, осмотрел
строительные участки и возведенные на них здания, поинтересовался
дальнейшими планами по реализации муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Владимир Васильевич посетил организации Пугачевского МР,
начавшие свою деятельность в текущем году. Так, В. Капкаев побывал в
Иргизском каменном карьере, где ознакомился с процессом производства
щебня и доломита на предприятии ИП Рыкова П. В.
Посетил линию по производству газированных безалкогольных
напитков, расположенную в с. Большая Таволожка. По словам директора
предприятия Шираза Казаряна, реализация данного бизнес-проекта стала
возможной благодаря муниципальной программе «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства».
Принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню
медицинского работника. В. Капкаев отметил, что поддержка медицины попрежнему остается одной из главных задач государства. В развитие отрасли
вкладываются бюджетные средства, а за счет реализации проекта
модернизации растут зарплаты врачей и медработников, ремонтируются и
переоснащаются больницы и поликлиники, готовится база для внедрения
единых стандартов медпомощи. Пожелал присутствующим крепкого
здоровья и дальнейших успехов, а также вручил Почетную грамоту

Министерства здравоохранения Российской Федерации и Благодарственные
письма Председателя Саратовской областной Думы.
Удмуртская Республика, г. Ижевск:
20.06.2014 года - ХХХIX заседание Ассоциации законодательных
(представительных) органов госвласти субъектов РФ ПФО.
Руководители законодательных собраний обсудили реализацию
молодежной политики в регионах Приволжского федерального округа и
ознакомились с мероприятиями Удмуртской Республики, направленными на
ликвидацию очередности в дошкольные образовательные учреждения. Кроме
этого, состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между
Государственным Советом Удмуртской Республики и Законодательным
Собранием Пензенской области.
Владимир Капкаев выступил по теме реализации молодежной
политики в Саратовской области. Председатель регионального парламента
рассказал о нормативно-правовой базе, регулирующей эту сферу, об
основных результатах деятельности. Уделил особое внимание работе по
патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде здорового образа
жизни, поддержке творческой молодежи и молодых специалистов.
«Стараемся отдельно поддерживать молодых профессионалов, – подчеркнул
Владимир Васильевич. – Для этого в регионе учреждена молодежная премия
имени П.А. Столыпина, также денежные вознаграждения вручаются юношам
и девушкам, прославившим Саратовскую область, в рамках форума
«Молодежный прорыв».
г. Саратов:
25.06.2014 года - в облдуме прошли депутатские слушания о
проблемах пассажирских перевозок.
С докладом по теме выступил первый заместитель председателя
комитета транспорта области. Он обрисовал общую ситуацию в
транспортной отрасли и привел основные показатели пассажирских
перевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами
транспорта, а также осветил вопросы обеспечения безопасности
транспортного движения.
Подводя итоги обсуждения, Владимир Капкаев поблагодарил
участников за конструктивный разговор. Депутаты приняли проект
рекомендаций, который будет доработан с учетом прозвучавших
предложений и направлен всем заинтересованным структурам.
г. Москва:
26.06.2014 года - III Международный парламентский форум.
В нем приняли участие более 200 человек из 70 стран мира.
Саратовских законодателей представлял Председатель Саратовской

областной Думы Владимир Капкаев. Открыл форум Председатель
Государственной Думы Сергей Нарышкин.
Участники форума продолжили работу, разделившись на три секции по
темам: «Угрозы международному праву и институтам парламентского
сотрудничества», «Исторические уроки мировых войн: стратегическое
партнерство и международно-правовая ответственность», «Парламентская
оппозиция: новая повестка для мирового развития». В. Капкаев работал в
первой секции. Ее модераторами выступили председатель Комитета по
конституционному законодательству и государственному строительству
Владимир Плигин, депутат Национального Собрания Парламента
Французской Республики, член делегации Национального Собрания
Франции в ПАСЕ, Председатель ПАСЕ в 2012-2014 годах Жан-Клод Миньон
и президент Российской ассоциации международного права Анатолий
Капустин.
«Я считаю, что проведение мероприятий в подобном формате
необходимо, – прокомментировал итоги форума Владимир Капкаев. – Мы
смогли напрямую пообщаться с коллегами из разных стран, обсудить
волнующие мировую общественность вопросы. Радует, что, как показала
практика, есть общие точки соприкосновения, взаимопонимание и
возможность прийти к общему мнению».
г. Саратов:
27.06.2014 года - Владимир Капкаев поздравил выпускников СГМУ с
окончанием вуза, вручил Благодарственные письма Председателя
Саратовской областной Думы молодым специалистам, наиболее
отличившимся в учебе, и пожелал всем выпускникам достойно нести
высокое и почетное звание врача: «Вы получаете дипломы вуза, который
более века готовит профессиональные кадры для системы здравоохранения.
Многие известные российские медики получили путевку в жизнь в тех же
стенах, что и вы. Выпускники СГМУ востребованы не только в нашем
регионе, но и далеко за его пределами. Это весомое свидетельство того, что
университет идет в ногу со временем, оперативно реагируя на меняющиеся
потребности нашей современной жизни».
Даны комментарии:
- по итогам 23, 24, 25 и 26 заседаний Саратовской областной Думы;
- о партийном проекте по ремонту спортзалов в сельских школах;
- об итогах совещания с председателями законодательных органов
субъектов РФ, организованном Всероссийским советом местного
самоуправления (ВСМС);
- по обращению главы региона к жителям Саратовской области;
СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Пугачевскому одномандатному избирательному округу
№20
Проводя свою работу в Ивантеевском, Краснопартизанском, Перелюбском, Пугачевском районах и ЗАТО Михайловский Саратовской области,
приоритетными задачами определил:
- встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, предприятий, оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с
социальной сферой, оказание материальной помощи нуждающимся гражданам в 2014 году.
В течение апреля – июня 2014 года в ходе рабочих поездок по районам
депутатом принято на личном приеме 49 человек и посредством общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 169 человека. Всего за этот период в адрес депутата поступило обращений 249 (в том числе 14 обращений
от граждан и 17 обращений от руководителей районов по почте).
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Тематика обращений

- оказание материальной помощи;
- обеспечение лекарствами;
- направление на мед. обследование;
- тарифы и оплата коммунальных
услуг;
- эксплуатация и ремонт частной
собственности;
- улучшение жилищных
условий;
- образование и наука;
- благоустройство города;
- не исполнение решений суда; вопросы опекунства.

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют
7 основных групп:
- 18,1% руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники;
- 3,9% руководители сельхозпредприятий;
- 40,9 % ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- 26,0 % безработные;
- 9.7 % одинокая мать;
- 1,4% многодетная семья.

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- оказание материальной помощи;
- обеспечение лекарственным препаратом;
- присвоение звания почетный гражданин района;
- водоснабжение сел;
- невыполнение своих договорных обязательств министерством информации и печати по реализации областной целевой программы;
- медицинское обследование;
- устранение последствий пожара;
- ремонт жилья;
- улучшение жилищных условий;
- вопросы опекунства и попечительства;
- газификация домовладений;
- социальная защита;
- пенсионное обеспечение.
В апреле – июне 2014 года посетил Ивантеевский район 3 раза, провел
3 приёма граждан по личным вопросам. 10.04.14г. встретился с директором –
главным редактором газеты «Ивантеевский вестник», обратилась по вопросу
невыполнение своих договорных обязательств министерством информации
и печати по реализации областной целевой программы «Развитие информационного партнерства органов государственной власти Саратовской области
со средствами массовой информации» на 2011-2013 гг. Информационные
проекты редакцией были реализованы по договору с министерством в 2013
г., однако деньги редакция до сих пор не получила. Посетил Ивантеевскую
школу, принял участие в гражданско-патриотическом мероприятии «Мы
вместе», посвященном присоединению Крыма к России; 18.05.14 г. организовал экскурсию учеников 9,10 классов в областную Думу, встретился с ними
провел беседу о предстоящем 20-летии создания Саратовской областной
Думы, затем ученики посетили музей боевой славы в Парке Победы на Соколовой горе; 5 июня после приема граждан по личным вопросам посетил с.
Бартеневку совместной с главой администрации Ивантеевского района
С.К.Никифоровым и главой администрации села Бартеневка Р.Е.Скипой
встретился с коллективами сельского дома культуры, школы, детского сада и
ФАПа, в нем подарил глюкометр – прибор для измерения глюкозы в крови и
информационные брошюры для людей страдающих сахарным диабетом.
Оказана материальная помощь 19 гражданам в сумме 64000 рублей.
В районной газете было опубликовано 2 публикации информационного
характера, 4 публикации о посещении района и поздравления жителям с
праздником 1 мая и Днем Победы.
Краснопартизанский район посетил 2 раза, провел 2 приема граждан,
10.04.2014г. посетил Рукопольское МО, в СОШ п.Рукополь провел встречу с
учениками старших классов на темы: «Об историческом присоединении
Крыма к России «Мы вместе» и предстоящем 20-летии со дня образования
областной Думы;

Принял участие в благотворительном марафоне, посвященном строительству Храма в п.Горный, посетил 5 КФХ, встретился с руководителями
крестьянско-фермерских хозяйств по вопросу подготовки к весенне-полевым
работам; 10.06.2014 г. принял участие в районном Собрании депутатов, посетил ФАП, подарил глюкометр - прибор для измерения глюкозы в крови;
11.06.2014г. провел прием граждан по личным вопросам, посетил учреждения соц.сферы.
Оказана материальная помощь 12 гражданам в сумме 38000 рублей.
В районной газете «Заволжские степи» помещено 2 публикации о посещении района и поздравление с днем Победы.
ЗАТО п. Михайловский посетил 2 раза, провел 2 приема граждан; в
МОУ «СОШ» п.Горный, для учеников класса оборонно-спортивного профиля «Юный пожарный спасатель» провел открытый урок под названием «Мы
вместе» и провел беседу о предстоящем 20-летии со дня образования областной Думы; посетил строящий объект детского сада, встретился с коллективами, принял участие в открытии Доски Почета.
В газете «Михайловские новости» помещено 2 публикации о посещении района, 2 – о встрече со школьниками, поздравление с Днем Победы.
Перелюбский район посетил с рабочими поездками 3 раза, провел 3
приема граждан по личным вопросам; 14.04.2014 г. принял участие во встрече с учащимися 9-11 классов Перелюбского района на тему присоединения
Крыма к России и предстоящего 20-летия создания Саратовской областной
Думы; встретился с руководителями и механизаторами СХПК «Родина – С»,
ОАО «Сельхозтехника» с целью выяснения готовности к весенне-полевым
работам; 16.05.14г. провел прием граждан по личным вопросам, принял участие в заседании руководителей организаций и учреждений бюджетной сферы Перелюбского МР, где обсуждались текущие проблемы, планы и мероприятий на 2 полугодие 2014 года; осуществил выезд на поля ОАО «Сельхозтехника», встретился с механизаторами, вручил благодарственные письма
отличившихся в проведении весеннего сева механизаторов хозяйств, посетил
поля ОАО «Васильевский, встретился с механизаторами хозяйства.
20.06.14г. провел прием граждан по личным вопросам; принял участие
во встрече с главами поселений Перелюбского МР, ответил на вопросы касающиеся финансирования содержания внутрипоселковых дорог, улучшения
водоснабжения и др.; совместно с главой администрации района
Г.В.Мотиным и главой сельской администрации с.Перелюб А.В.Гончаровым
провел осмотр, с выездом на место, проводимых работ по чистке р. Камелик
в пределах с.Перелюб.; осуществил выезд в с.Нижняя Покровка, вместе с
главой администрации района Г.В.Мотиным и главой сельской администрации Т.Н.Горбачевой осмотрел плотину через р.Камелик, требующую капитального ремонта и выделения для этого денежных средств.
Оказана материальная помощь 18 гражданам в сумме 56000 рублей.
Деятельность депутата освещалась в газете «Целинник», помещены 2
публикации о посещении района и 2 поздравления – с 1 мая и Днем Победы.

Пугачевский район посетил раза, 4.04.2014 г. провел прием граждан
по личным вопросам; провел «круглый стол» с молодежным активом города
Пугачева, на котором были освещены темы: воссоединения Крыма с Россией
и 20-летия образования Саратовской областной Думы; принял участие в открытии спортивного зала в МОУ СОШ № 3 г.Пугачеве после капитального
ремонта, выступил с приветствием, вручил подарки; 9.04.14г. принял участие
в выездном заседании комитета Саратовской областной Думы по аграрным
вопросам, на который били приглашены руководители Ивантеевского, Перелюбского и Краснопартизанского районов округа; посетил ООО «КОМП» по
случаю 10-летнего юбилея вручил благодарственные письма работникам за
добросовестный труд; посетил производство ветеринарных препаратов
«САПЗ- фарм», вручил лучшим работникам благодарственные письма;
встретился с коллективом предприятия по производству мебели ИП Таранникова; 6.06.14г. принял участие в принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника, после поздравления
вручил Почетные грамоты и благодарственные письма; принял участие в
районном слете животноводов, выступил с приветственным словом, вручил
благодарственные письма и подарки.
Оказана материальная помощь 56 гражданам в сумме 173000 рублей.
В СМИ - Пугачевской общественно-политической газете «Новое Заволжье», газетах «Пугачевское время» и «Провинциальная жизнь» за отчетный период было размещено 5 публикаций о непосредственной деятельности
депутата, 2 поздравительного характера, 6 публикаций размещены на сайте
администрации Пугачевского МР, 3 на региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Оказана материальная помощь 19 гражданам в сумме 64000 рублей.
В преддверии празднования 20-летия со дня образования Саратовской
областной Думы провел экскурсию для помощников депутата и руководителей общественных приемных местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» из Ивантеевского, Краснопартизанского, ЗАТО Михайловский, Перелюбского и Пугачевского районов в областную Думу и музей Боевой славы в
Парке Победы на Соколовой горе.
Своими приоритетными направлениями в III квартале 2014 года считаю:
- контроль за целевым использованием средств, поступающих из областного бюджета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение
и газификация сел;
- взаимодействие с администрациями и депутатским корпусом районов
по выполнению уборочных работ;
- подготовка учреждений образования к началу учебного года;
- участие в работе межведомственной комиссии по подготовке проекта
Закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годы»;
- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

ЩЕРБАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Татищевский одномандатный избирательный округ № 14
1. Получено обращений избирателей:
2.
Аткарский МР
всего обращений - 16
решено – 14
решаются - 2
ЗАТО Светлый
всего обращений - 8
решено – 8
Саратовский МР
всего обращений - 13
решено – 11
решаются – 2
Татищевский МР
всего обращений – 17
решено – 15
решаются - 2
Всего обращений – 54
из них решено – 48
в стадии решения – 6
3.

Мероприятия в муниципальных районах с участием депутата:

Аткарский район

- три приема избирателей,
- участие в церемонии закрытия регионального конкурса
«Лучший ученический класс в 2013/2014 учебном году»,
- участие в мероприятиях в связи с подведением итогов
школьных конкурсов.

ЗАТО Светлый

- два приема избирателей,
- участие в праздничных мероприятиях, в связи с Днем
Победы.

Саратовский район

- три приема избирателей,
- участие в мероприятиях, связанных с 26-й годовщиной
гибели вертолета в акватории с. Сабуровка,
- участие в сходе жителей с. Усть Курдюм по проблеме во-

доснабжения села.
Татищевский район

- два приема избирателей,
- участие в праздничных мероприятиях, в связи с Днем
Победы,
- участие в мероприятиях, связанных с развитием Православной культуры на территории района (освящение Поклонного креста, открытие и освящение молебной комнаты
в с. Идолга, открытие и освящение кабинета в МОУ СОШ
с. Идолга по предмету «Основы православной культуры»,
открытие и освящение спортивного зала в МОУ СОШ с.
Идолга),
- участие в работе зонального совещания «Подведение
итогов сева и подготовка к уборке урожая в 2014 году»,
- участие в торжественных мероприятиях в связи с Днем
медицинского работника,
- участие в мероприятиях в связи с последним звонком
МОУ СОШ с. Идолга,
- участие в проведении открытого урока с учениками МОУ
СОШ с. Октябрьский Городок по разъяснению положений
Обращения Президента РФ В.В.Путина к ФС РФ
18.03.2014 г. в связи с присоединением Крыма к РФ.

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Краснокутскому одномандатному избирательному
округу №18
За отчетный период работа депутата проводилась по следующим основным направлениям: работа с населением, участие в общественнополитических и социальных мероприятиях, работа со структурами, контролирующими деятельность коммунальных служб, строительство социально
значимых объектов в округе. За II квартал 2014 года была оказана материальная помощь жителям округа и благотворительная – учреждениям и организациям. Деятельность депутата освещалась в средствах массовой информации.
В течение II квартала в избирательном округе № 18 депутатом лично
принято более 500 человек.
Кроме того, поступило 132 письменных обращения и заявления граждан.
Основными вопросами граждан являются обращения по оказанию материальной помощи, по улучшению жилищных условий, ряду коммунальных
проблем и др.

Кроме перечисленных, граждане обращались по следующим основным проблемам:
- оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий,
установки детских площадок;
- содействие в расселении граждан из аварийного жилья;
- оказание помощи в начислении пенсии;
- оказание помощи в оформлении документов на земельный участок;
- помощь в предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение;
- помощь в решении вопроса ремонта старой и замены новой системы
водоснабжения;
- содействие в трудоустройстве и другие вопросы.
В апреле-июне 2014 года в соответствии с графиком приема проводились встречи с избирателями и выезды на территорию округа: Новоузенск,
Красный Кут, Александров Гай, Советское, Питерка:
- выездные совещание по благоустройству;
- выездные совещания в хозяйства в рамках федерального партийного
проекта «Российское село»;
- обсуждение проблемы оформления земельных участков;
- выезды на места по вопросам жизнеобеспечения деятельности граждан, оказания материальной помощи и др;
- встреча с активом и жителями г. Новоузенска, Алгая, Красного Кута,
Советского, Питерки по подведению итогов социального-экономического
развития муниципальных образований.
Участие в общественно-политических мероприятиях за II квартал
2014 года:
- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседаниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы
(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других нормативно-правовых актов);
- в работе комитетов Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, бюджету и экономической политике;
- на заседании комитета по аграрным вопросам, депутаты обсуждали
ход уборочной компании в районах области, был рассмотрен законопроект о
внесении изменений в ЗСО «О государственной поддержке производства и
реализации сельскохозяйственной продукции в Саратовской области»;
- в расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяйства;
- в выездных мероприятиях в рамках проведения избирательной кампании;
- в торжествах, посвященных Дню Победы, Дню защиты детей, Дню
России и профессиональным праздникам в районах округа;
- в постоянно действующих совещаниях при главах администрации
МО Краснокутского избирательного округа № 18;

- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения
округа при администрации районов округа;
- участие в «правительственных часах»;
- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным
актуальным проблемам, требующим внимания депутата;
-в торжественных мероприятиях, посвященных открытию ЗАГС в
р.п. Степное Советского муниципального района;
- в торжественных мероприятиях посвященных юбилейным датам (ветераны ВОВ, труженики тыла, социально незащищенные слои населения);
- в совещаниях при главах администраций Краснокутского избирательного округа № 18 «О погашении и ликвидации задолженности за потребление ТЭР»;
- в совещаниях при администрациях районов округа по вопросам благоустройства, вывоза мусора, а так же в установке малых архитектурных
форм в районах округа и др.;
- в совещаниях о ходе проведения и реализации социальной политики в
18 избирательном округе.
Социальные мероприятия, организованные и проведенные
в округе в II квартале 2014 года:
В II квартале 2014 года депутатом в курируемых районах проводилась
активная разносторонняя, целенаправленная работа с населением совместно с
руководством местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руководством администраций районов, предприятий и учреждений, общественных
организаций.
Приоритетным направлением деятельности депутата за отчетный
период являлась определенная работа о ходе отопительного сезона в муниципальных районах округа и по вопросам ЖКХ.
- прием граждан по личным вопросам в округе, в соответствии с утвержденным графиком;
- в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское село» посещение Новоузенского, Алгайского, Питерского районов
округа с целью встречи с руководителями хозяйств аграрного сектора;
- посещение ГУС «Новоузенская центральная районная больница» в
рамках модернизации здравоохранения;
- участие в торжественных мероприятиях, посвященных «Дню победы»
в округе с вручением подарков участникам ВОВ;
- проведение мониторинга состояния подготовки к весенне-полевым работам в хозяйствах избирательного округа;
- участие в реализации партийного проекта «Безопасные дороги» в Новоузенском районе;
- посещение учреждений культуры округа с целью контроля за освоением выделенных средств из бюджета области;
-участие в оказании материальной помощи и подготовке воспитанников
центра «Семья» к летнему оздоровительному периоду;

- в рамках федерального партийного проекта «Российское село» встреча
с сельхозтоваропроизводителями районов округа.
Помощь, оказанная гражданам, учреждениям и организациям
округа во II квартале 2014 года:
- оказание материальной помощи, нуждающимся жителям округа;
- вручение подарков детям из малообеспеченных семей;
- финансовая помощь для организации поездок спортсменов районов
округа на областные соревнования;
-финансовая помощь в организации и проведении экскурсии школьников округа в Саратовскую областную Думу с вручением сувениров;
-оказание финансовой помощи центру «Семья» г. Новоузенска;
- оказание благотворительной помощи детским садам и школам округа;
- проведение мониторинга необходимости ремонта спортивных залов
сельских школ округа.
Во II квартале 2014 года депутат побывал во всех курируемых районах,
где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры
и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с
руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций
района, проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной помощи. Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, юбилейным датам, спортивным мероприятиям и др.
В адрес депутата в течении II квартала 2014 года
поступали благодарности:
- за оказание финансовой и благотворительной помощи от жителей Куриловского МО Новоузенского района;
- коллективная благодарность от учителей, учащихся и родителей за
помощь, поддержку и постоянное внимание к проблемам школ;
- коллективная благодарность от учеников 9-11 классов и классного
руководителя 9Б класса Питерской общеобразовательной школы Алексееву
О.А. за предоставленную возможность побывать на экскурсии в здании Саратовской областной Думы и посетить исторические места в г. Саратове,
имеющие всемирное значение;
- коллективная благодарность от работников библиотек и читателей,
начальника управления культуры администрации Краснокутского муниципального района за обновление книжного фонда библиотек в рамках благотворительного проекта «Новые книги – сельским библиотекам»;

- за оказание материальной помощи от жителей Питерского, Советского и Новоузенского районов (общественные приемные ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»);
- благодарность О.А. Алексееву за оказание помощи в проведении операции выражает семья Ахметовых из п. Трудовик Питерского района в газете
«Искра» 14.06.14;
- благодарность О.А. Алексееву и за материальную помощь выражает
семья из с. Интернациональное в газете «Краснокутские вести» 01.04.14;
- благодарность депутату от коллектива детского сада «Чебурашка» и
родителей воспитанников за оказанную денежную помощь для приобретения
и установки детской беседки.
Освещение депутатской деятельности
в средствах массовой информации:
- «Саратовская областная газета» (10 апреля) осветила состоявшееся при
участии О.А. Алексеева расширенное заседание комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам.
- «Саратовская областная газета» (18 апреля) осветила заседания профильных комитетов регионального парламента в преддверии заседания областной Думы и отметила участие в мероприятиях О.А. Алексеева.
- «Саратовская областная газета» (28 марта) отметила, что О.А. Алексеев
начал благотворительный проект «Новые книги для сельских библиотек».
- «Саратовская областная газета» (20 июня), (24 июня), «Газета Недели
в Саратове» (24 июня) осветили заседание профильных комитетов регионального парламента и отметила участие в совещаниях О.А.Алексеева,
«Саратовская областная газета» (24 июня) информирует, что
О.А.Алексеев провел встречу с тружениками СПК «Новоузенский».
- «ТВ Центр «Саратов» . 26 марта был показан сюжет об условиях
предоставления господдержки сельхозтоваропроизводителям. О.А. Алексеев
поделился своим мнением о необходимости агрохимического обследования
земельных участков.
- 8 апреля в эфир вышел сюжет об акции «День здоровья» в Красном
Куте. О.А. Алексеев рассказал о том, как работает программа поддержки молодых специалистов в сёлах и райцентрах области.
- «ТВ Центр «Саратов». 15 апреля в эфир вышел сюжет о выездном заседании комитета по аграрным вопросам в Пугачёве. О.А. Алексеев прокомментировал ситуацию с лимитами дизельного топлива.
-«ТНТ «Саратов». 23 апреля был показан сюжет об отчете губернатора
Саратовской области перед депутатами облдумы. О.А. Алексеев отметил, что
для него было бы важно услышать в отчете губернатора о развитии сельских
территорий.
- О.А. Алексеев прокомментировал газете «Репортер» (4 июня) конфликты в Красном Куте и Новых Бурасах, приговор бывшему гендиректору
ЗАО «Астория» Ларисе Абрамовой, роста числа миллиардеров.

- Как сообщает статья «Встреча с депутатом» газеты «Искра» 22.03.14,
О.А. Алексеев с рабочим визитом посетил Питерский район.
- Л.Н. Чернощеков и О.А. Алексеев оказали материальную помощь семьям Александрово-Гайского района, сообщается в статье «Общественная
приемная как связующее звено между обществом и властью» газеты «Заволжские степи» 27.03.14.
- Статья «Контроль за решением проблем» газеты «Искра» Питерского
района 29.03.14 информирует о помощи О.А. Алексеева в модернизации системы отопления районного ФАПа.
- О проведенном О.А. Алексеевым приеме избирателей по личным вопросам рассказывает статья «Неофициальное общение с избирателями» газеты «Заволжские степи» Александрово-Гайского района 03.04.14.
- О.А. Алексеев принял участие в организации акции «День здоровья»,
отмечается в газете «Краснокутские вести» 12.04.14.
- В совещании по итогам Съезда депутатов сельских поселений России
принял участие О.А. Алексеев, информирует газета «Заря» Советского района 16.04.14.
- Об участии О.А. Алексеева в праздновании Дня Победы информирует
статья «Победителям посвящается» газеты «Заря» Советского района
14.05.14.
- О.А. Алексеев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с
Днем Победы, сообщают статьи «В гостях у узницы лагерей» и «Салют и
слава ветеранам» газеты «Искра» Питерского района 09.05.14.
- О.А. Алексеев посетил Питерский агропромышленный лицей, сообщает газета «Искра» в статье «Депутаты в аграрном лицее» 26.04.14.
- Об организованной О.А. Алексеевым экскурсии в областную Думу для
школьников с. Мечетное информирует газета «Заря» Советского района
19.04.14.
- О.А. Алексеев посетил Питерский агротехнологический техникум, а
также поздравил ветерана Великой Отечественной войны и труда и провел
прием граждан по личным вопросам, информирует газета «Новая степь» Новоузенского района 17.04.14.
- О.А. Алексеев с рабочим визитом посетил Новоузенский район, отмечается в статье «За помощью к депутату» газеты «Новая степь» 17.04.14.
- В торжественном мероприятии, посвященному Последнему звонку,
принял участие О.А. Алексеев, сообщает газета «Искра» Питерского района в
статье «Школьные годы чудесные» 31.05.14.
- В ходе визита в Новоузенский район О.А. Алексеев посетил многодетную семью Сундетовых, отмечается в статье «Внимание – многодетным семьям» газеты «Новая степь» 12.06.14.
- О рабочем визите О.А. Алексеева в Александрово-Гайский район рассказывает статья «Держать руку на пульсе» газеты «Заволжские степи»
17.06.14.
- О.А. Алексеев поздравил ветеранов с Днем Победы и вручил им подарки, сообщается в газете «Краснокутские вести» 13.05.14.

- За переданные в дар библиотеке книги О.А. Алексеева благодарит библиотекарь с. Лавровка в газете «Краснокутские вести» 29.03.14.
- Благодарность О.А. Алексееву за материальную помощь выражает семья из с. Интернациональное в газете «Краснокутские вести» 01.04.14.
- Ученики школы Питерского района совместно с классным руководителем выражают благодарность О.А. Алексееву за организацию экскурсии в
г. Саратов, информирует газета «Искра» 05.04.14.
- Благодарность О.А. Алексееву за оказание помощи в проведении операции выражает семья Ахметовых из п. Трудовик Питерского района в газете
«Искра» 14.06.14.
АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Пугачевский одномандатный избирательный округ №20
Артемов Павел Александрович, проводя свою работу в Пугачевском,
Перелюбском, Краснопартизанском, Ивантеевском районе, ЗАТО
п.Михайловский Саратовской области, приоритетными задачами определил:
оказание материальной помощи социально незащищенным слоям населения (малообеспеченным семьям, детям c ограниченными возможностями,
инвалидам, оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, решение проблем, оказание консультационной помощи, оказание
бесплатных юридических услуг гражданам.
В течение II квартала 2014 года в ходе работы в Пугачевском одномандатном избирательном округе №20 в адрес депутата поступило 61 обращение, в том числе посредством общественных Приемных Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
№
п/
п

Наименование
муниципального
района

Всего
обраращещений

Решено
положительно

В стадии
выполнения

1

Пугачевский

38

30

2

Ивантеевский

11

3

Краснопартизанский
Перелюбский
ЗАТО

4
5

Даны
разъяснения

Тематика обращений

4

Выполнение
затрудтруднено/
отрица
цательно
-

4

9

1

-

1

- материальная помощь;
- помощь многодетным
семьям;
- помощь детяминвалидам
- юридическая консультация;
-материальная помощь

-

-

-

-

-

-материальная помощь

12
-

12
-

-

-

-материальная помощь

-

6

п.Михайловский
Итого:

61

51

5

5

Обратившиеся в Общественную приемную избиратели представляют 5
основных групп:
42,6 %-пенсионеры, инвалиды;
3,2 % -многодетные семьи;
6,5 % -матери-одиночки;
18,0 %-безработные;
29, 5 –рабочие.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- помощь многодетным семьям;
- помощь детям-инвалидам;
- оказание юридических консультаций;
- трудоустройство.
Ивантеевский район – проведено 2 приема граждан по личным вопросам.
Перелюбский район - проведен 1 прием граждан по личным вопросам.
За отчетный период было размещено в СМИ:
- Пугачевская общественно-политическая газета «Новое Заволжье» - 11 публикаций;
- газета «Ивантеевский Вестник» - 2 публикации;
- в том числе информация на интернет - портале.
Артемов Павел Александрович, принимал активное участие в мероприятиях, таких как:
- заседание комитета по Аграрной политике Саратовской области;
- открытый урок «Мы – вместе» для студентов Пугачевского филиала
Саратовский ГАУ на тему «Присоединение России к Крыму»;
- поздравление вдов и ветеранов Великой Отечественной войны, посвященное празднованию «Дня Победы»;
- закрытие соревнований по волейболу среди мужских команд любительской волейбольной лиги Саратовской области, посвященных 69-й годовщине Победы в ВОВ;
- встречи с рабочими коллективами по разъяснению закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
Саратовской области;
- подведение итогов «Конкурса школьных музеев»;
- праздник «Наши надежды», посвященный награждению победителей
районных конкурсов: «Ученик года», «Лучший ученический класс»;
- соревнования по волейболу, посвященные празднованию «Дня России»;

- ставший традиционным праздник «Профессиональное признание», в
рамках которого были отмечены и награждены лучшие работники предприятия «Агрофирмы» Рубеж» по итогам 2013 года.
АРХИПОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Энгельсскому одномандатному избирательному округу №
17
В течение второго квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные
Районы, а также в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
депутатом лично было принято 52 человека. Всего за этот период в адрес
депутата поступило 65 письменных и 37 устных обращений.
№ Наименование
п/ муниципального
п
района

Всего

Количество обращений
Решено
В стадии
Выполнение
положительно выполнения затруднено

1

Ровенский

39

24

12

3

2

Энгельсский

59

16

43

-

3
4

Прочие
Итого

4
102

40

4
59

3

Тематика
обращений

Материальная
помощь, жилищнокоммунальная сфера,
социальная сфера,
прочие
Материальная
помощь, оформление
детей в детский сад,
жилищнокоммунальная сфера,
благоустройство
территорий, прочие

Было проведено 9 личных приемов избирателей.
Принято участие в культурно-массовых, торжественных и выездных
мероприятиях, в том числе:
07.04. в открытых уроках «Мы вместе» школ р.п.Ровное, п.Лиманный,
с.Яблоновка;
25.04. - в Параде достижений народного творчества в Ровенском районе;
30.04.- в «круглом столе», посвященном 28-ой годовщине со дня
Чернобыльской аварии,- Ровенский район;
01.05.- в праздничной демонстрации «Светлый Первомай» - Ровенский
район;

06.05. – в смотре-конкурсе строя и песни к Дню Победы в Ровенском районе;
08.05.- в поздравлении ветеранов ВОВ в Ровенском районе;
09.05. – мероприятия к Дню Победы в Энгельсском районе;
15.05. – в Параде достижений народного творчества в Энгельсском районе;
06.06.- в торжественном мероприятии, посвященном Дню социального
работника, в Ровенском районе;
10.06. – в открытии детского сада в с.Степное Энгельсского района;
17.06. – в торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского
работника, в Ровенском районе;
18.06. – в приеме в Региональной общественной приемной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева;
25.06. - в торжественном мероприятии, посвященном Юбилею ансамбля
«Ветеран», в Ровенском районе.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 5
основных групп:
10% - руководители муниципальных учреждений, а также их сотрудники;
26%- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
13% - молодые семьи, многодетные и малообеспеченные семьи;
2% - руководители муниципальных образований;
49% - граждане, обратившиеся по различным вопросам.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- здравоохранения;
- помощи в оформлении в детский сад;
- ЖКХ;
- улучшения жилищных условий;
- медицинского обеспечения,
- оказания материальной помощи, в т.ч. для учреждений соц.сферы,
- законодательства и государства,
- другие.
Поступают обращения, имеющие консультационный характер по таким
вопросам как оформление льгот, разъяснение жилищного законодательства,
о выделении квот на лечение, трудоустройства, земельного законодательства,
обеспечения жильем молодых семей, оформление пенсии и прочее.
Депутатом за 2 квартал 2014 была выделена благотворительная и
финансовая помощь более 30000 рублей, в том числе:
- на проведение мероприятий и приобретение призов и подарков;
- на оказание материальной помощи;
- на оказание помощи в обеспечении экскурсионным автобусом.
Своим приоритетом в работе в 3 квартале 2014 года депутат считает:
- социальную направленность своей работы;
- мероприятия, направленные на поддержку инвалидов, ветеранов войны и
труда;

- работу в закрепленных районах, направленную на улучшение жилищных
условий, улучшение здравоохранения и образования;
- оказание материальной помощи различным категориям граждан;
- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в
курируемых районах;
- контроль
за работой управляющих компаний по недопущению
необоснованных начислений за коммунальные услуги.
БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
Ленинский одномандатный избирательный округ № 7
Депутат Саратовской областной Думы V созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 7 Беликов Андрей Павлович, проводя
свою работу в избирательном округе Ленинского района г. Саратова, в апреле-июне 2014 года уделил особое внимание решению следующих вопросов:
1.
Укреплению материально-технической базы учреждений социальной сферы (ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА):
12.04.2014 г. ГБУ СО «ЦСПСиД г. Саратова», центр социальной помощи семье и детям г. Саратова. Мероприятие, посвященное Дню космонавтики. На мероприятие приглашены 30 детей из малообеспеченных семей.
Дятям подарены наборы канцелярских товаров /органайзер, ручка, карандаш,
клей, точилка, линейка, маркер текстовый, 5 тетрадей, подарочные пакеты/
на сумму 6 000 рублей;
25.05.2014 г. посещение выпускного в МДОУ «Детский сад №160»
Лениского района г. Саратова (35 выпускников), вручение выпускникам энциклопедий и поздравительных открыток (10 000 рублей);
14.05.2014 г. 17.30 МУК «Клуб детского творчества «Романтик» г. Саратова участие в вечере отдыха «Подковы на счастье», посвященного Международному Дню семьи. Приняли участие пары-юбиляры, которые вместе
прожили более 45 лет. Семьи проживают на территории Ленинского района
г. Саратова (19 пар участников) им были вручены памятные подарки /наборы
посуды, цветы, поздравительный адрес/. Сумма 10 000 рублей.
09.04.2014 г. МОУ «ООШ №64» в 1 квартале 2014 г. учащимся была
приобретена форма для обучающихся для участия в районном конкурсе
строя и песни /21 комплект /. В апреле были приобретены головные уборы
(21 шт. на сумму 6 500 рублей).
09.04.2014 г. Администрация МО «Город Саратов» финансовая помощь для проведения торжественных мероприятий, посвященных 69-й годовщине Великой Победы в азмере 30 000 рублей;
10.04.2014 г. ГУЗ СО «Противотуберкулёзный санаторий для детей»
Приобретение 50 комплектов постельного белья для детей на сумму 26 550
рублей.

11.04.2014 г. Филиал ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Возвращение» (Ленинский район) Ремонт автомобиля ВАЗ – 21074 (13 200 рублей);
25.04.2014 г. МОУ «Лицей № 47» Предоставление грузовой машины,
для доставки грунта из совхоза «Весна» для благоустройства школьной терриотрии (5 000 рублей).
28.04.2014 г. Приёмная Д. Медведева 5 000 рублей для приобретения
памятного подарка на мероприятие.
06.05.2014 г. МУК «Городской клуб детского творчества «Романтик»
Мероприятие «И помнит мир спасённый», посвященное Дню Победы
в Великой Отечественной войне. Приобретены подарочные наборы для ветеранов ВОВ в количестве 23 штук.
06.05.2014 г. МОУ «Лицей № 47» мероприятие, посвященное Дню
Победы в Великой Отечественной войне. Приобретены подарочные наборы
для ветеранов ВОВ в количестве 20 штук (43 памятных подарка на сумму
10 000 рублей).
11.04.2014 г. Филиал ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Возвращение» (Ленинский район) Прохождение
технического осмотра ГАЗ 322132 (1 200 рублей).
15.05.2014 г. Филиал ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Возвращение» (Ленинский район) конкурс детского рисунка, посвященный Международному дню семьи. Воспитанники филиала представили свои работы — рисунки на тему: «Мама, папа, я — крепкая
семья», а так же рассказывали стихи и пели песни. Лучшие рисунки были отмечены памятными призами, а все воспитанники приюта получили сладкие
подарки.
МОУ «Гимназия № 108» ремонт крыльца центрального входа в гимназию (70 000 рублей).
26.06.2014 г. Филиал ГАУ СО «КЦСОН г. Саратова» по Ленинскому
району приобретение микроволновой печи (Самсунг) и двух электрических
чайников (Поларис) для поддержки пеженцев с Украины, проживающих в
филиале (сумма 5 000 рублей).
2. Участию в социальных мероприятиях в избирательном округе:
11 апреля и 18 апреля 2014 года депутат Саратовской областной Думы пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №
7 Беликов Андрей Павлович посетил «открытые» уроки «Мы вместе», которые прошли в МОУ «Гимназия № 89» и в МОУ «СОШ № 48» Ленинского
района г. Саратова. Главной целью проведения «открытых» уроков являлось
разъяснение учащимся общеобразовательного учреждения положений Обращения Президента России В.В. Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации от 18 марта 2014 года, которое касалось вопроса присоединения Крыма к России и его значения для развития страны.
12.04.2014 г. ГБУ СО «ЦСПСиД г. Саратова» /центр социальной
помощи семье и детям г. Саратова/. Мероприятие, посвященное Дню космонавтики. На мероприятие приглашены 30 детей из малообеспеченных семей.

Дятям подарены наборы канцелярских товаров /органайзер, ручка, карандаш,
клей, точилка, линейка, маркер текстовый, 5 тетрадей, подарочные пакеты/
на сумму 6 000 рублей;
25.05.2014 г. посещение выпускного в МДОУ «Детский сад №160» Лениского района г. Саратова (35 выпускников), вручение выпускникам энциклопедий и поздравительных открыток (10 000 рублей);
14.05.2014 г. 17.30 МУК «Клуб детского творчества «Романтик» г. Саратова участие в вечере отдыха «Подковы на счастье», посвященного Международному Дню семьи. Приняли участие пары-юбиляры, которые вместе
прожили более 45 лет. Семьи проживают на территории Ленинского района
г. Саратова (19 пар участников) им были вручены памятные подарки /наборы
посуды, цветы, поздравительный адрес/. Сумма 10 000 рублей.
06.05.2014 г. МОУ «Лицей № 47» мероприятие, посвященное Дню
Победы в Великой Отечественной войне. Приобретены подарочные наборы
для ветеранов ВОВ в количестве 20 штук (43 памятных подарка на сумму
10 000 рублей).
08.05.2014 г. посещение торжественного митинга и церемонии возложения венков и цветов в сквере им. Благодарова К.В.
06.05.2014 г. ГАУ СО ДК «Россия» торжественное мероприятие, посвященное 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
08.05.2014 г. посещение торжественного митинга и церемонии возложения венков и цветов памятника воинам- водителям.
08.05.2014 г. 17.00 МУК «КЛУБ «СТРОИТЕЛЬ» участие в торжественном мероприятии «Ваш подвиг в памяти храним!», посвященному Дню
воинской славы.
23.06.2014 года в МОУ «ООШ № 64» Ленинского района города Саратова состоялся выпускной вечер. Сегодня со школой попрощались учащиеся
9-го класса. На праздник торжественного вручения аттестатов в качестве почетного гостя был приглашен депутат Саратовской областной Думы V созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №7 Беликов Андрей Павлович.
12 мая 2014 года торжественное мероприятие поздравить с Международным днем медицинской сестры представительниц данной профессии.
Торжественное мероприятие состоялось в МУЗ «Городская поликлиника №
17» Ленинского района г. Саратова.
28 апреля 2014 года в здании производственно-технического центра
ФПС по Саратовской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 365-летия со дня основания пожарной охраны России и 30-летия ФГБУ «Производственно-технический центр ФПС по Саратовской области».
В целях противодействия реабилитации нацизма на территории Российской Федерации в МОУ «Лицей № 50» Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» 22 мая 2014 года среди учащихся старших
классов проведен «открытый урок», посвященный Нюрнбергскому процессу
- главному судебному процессу против руководителей гитлеровского режи-

ма, который проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале города Нюрнберг (Германия). Воспитательно-патриотическое мероприятие посетил депутат Саратовской областной
Думы пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу
№ 7 Беликов Андрей Павлович.
24 мая 2014 года депутат Саратовской областной Думы пятого созыва
по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 7 Беликов Андрей Павлович посетил ряд торжественных в образовательных учреждениях
Ленинского района муниципального образования «Город Саратов», посвященных празднику «последнего звонка».
В МОУ «СОШ № 103» в преддверии «последнего звонка» областной
депутат Беликов А.П., по уже сложившейся традиции, совместно с выпускниками высадили в школьном дворе вишневые саженцы. Посещение праздника «последнего звонка» в МОУ «СОШ № 75».
15.05.2014 г. Филиал ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Возвращение» (Ленинский район) конкурс детского рисунка, посвященный Международному дню семьи. Воспитанники филиала представили свои работы — рисунки на тему: «Мама, папа, я — крепкая
семья», а так же рассказывали стихи и пели песни. Лучшие рисунки были отмечены памятными призами, а все воспитанники приюта получили сладкие
подарки.
30.05.2014 г. 17.30 МУК «Клуб детского творчества «Романтик» г. Саратова отчетный концерт «Открывая двери в мир прекрасный …».
25.05.2014 г. 17.00 МУК «КЛУБ «СТРОИТЕЛЬ» посещение международной выставки «Музыка души».
30.05.2014 г. Филиал ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Возвращение» (Ленинский район) посещение
праздника, посвященного Международному дню защиты детей «На острове
надежды и мечты».
24 июня 2014 года в Ленинском районе города Саратова на ул. Бардина открытие детского сада «Цветик-семицветик».
4. Бесплатное предоставление транспортных средств (автобусов):
-2.04.2014г. выделение легкового автотранспорта еженедельно (по
вторникам и четвергам с 6.00 до 9.00) с апреля по июль 2014г. для организации проведения призыва граждан Российской Федерации на воинскую службу;
-5.04.2014г. выделение необходимого количества подвижного состава
для участия в учениях по сигналу ЦДС МКУ «Транспортное управление»;
-12.04.2014г. выделение трёх автобусов большой вместимости для доставки делегации в количестве 100 человек на место приземления Ю.А. Гагарина (Энгельсский район, с.Терновка) для участия в торжествах;
-12.04.2014г. выделение автотранспорта для доставки творческих коллективов и исполнителей для проведения мероприятий посвященных празднованию Дня космонавтики на площади им. Ю.А. Гагарина на Набережной
Космонавтов;

-12.04.2014г. выделение одного автобуса большой вместимости для доставки сотрудников на место проведения районного субботника;
-14.04.2014г. выделение одного большого автобуса для доставки ветеранов Великой Отечественной войны на мероприятие посвященное Дню
войск противоракетной обороны;
-15,16.04.2014г. выделение 4х больших автобусов для обеспечения
проведения командно-штабных учений на территории г.Саратова, перевозки
личного состава сотрудников МВД;
-18.04.2014г. выделение одного большого пассажирского автобуса в
целях оказания содействия в проведении расширенного пленума Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района г.Саратова. Место проведения Центральный музей боевой
славы (Соколовая гора);
-18.04.2014г. выделение автобуса для доставки учителей школы в количестве 20 человек на кладбище;
-18.04.2014г. выделение одного автобуса большой вместимости для доставки на место проведения районного субботника;
-28.05.2014г. выделение автобуса для экскурсионной поездки жителей
посёлка в музей-усадьбу им. Н.Г. Чернышевского на фестиваль «Сиреневый
рай;
-28.05.2014г. выделение двух автобусов большой вместимости для
обеспечения мероприятий по охране общественного порядка в День пограничника;
-28.05.2014г. выделение автобуса для доставки сотрудников дошкольных учреждений в количестве 40 человек в ДООЦ «Звездочка» расположенный по адресу 9-ая Дачная;
-28.05.2014г. выделение одного автобуса ПАЗ для доставки сотрудников на место проведения работ по благоустройству в МОУ ДОД ДООЦ
«Звездочка»;
-29.05.2014г. выделение одного автобуса ПАЗ для доставки сотрудников на место проведения работ по благоустройству в МОУ ДОД ДООЦ
«Мечта»;
-30.05.2014г. выделение одного большого автобуса для доставки сотрудников дошкольных образовательных учреждений в количестве 40 человек в ДООЦ «Звездочка»;
-31.05.2014г. выделение одного автобуса ПАЗ для доставки аппаратуры
и переодевания артистов на месте проведения мероприятия посвященного
Дню защиты детей;
-12.06.2014г. выделение двух автобусов большой вместимости для доставки творческих коллективов на праздничное мероприятие, посвященное
Дню России;
-12.06.2014г. выделение двух автобусов большой вместимости для перевозки сотрудников МВД для обеспечения охраны общественного порядка
во время празднования Дня России;

-12.06.2014г. выделение четырех автобусов для перевозки сотрудников
МВД для обеспечения охраны общественного порядка во время празднования Дня России;
-14.06.2014г. выделение одного автобуса большой вместимости для доставки творческих коллективов и исполнителей МУК «Городской дом культуры национального творчества» на мероприятие посвященное Дню России.
5.
Продолжает свою работу служба «социального такси».
ОАО «Атокомбинат-2» осуществляет социальную программу «Социальное такси» – по бесплатному предоставлению транспортных услуг инвалидам-колясочникам и инвалидам I и II группы с поражением опорнодвигательного аппарата, проживающим на территории избирательного округа № 7 г. Саратова. Предоставление транспортных услуг осуществляется по
социальным показаниям с целью:- проведения медико-социальной экспертизы;- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных); - посещение поликлиник, аптек, стационарных учреждений здравоохранения;-госпитализация в лечебно-профилактические учреждения;
- получение зубопротезной и протезно-ортопедической помощи;
-получение технических средств реабилитации, посещение административных учреждений.
Перевозки осуществляются в рабочие дни с 08:00 до 18.00 по предварительной записи (за 7 календарных дней) по телефону: 931-031.
Осуществлено 27 выездов.
6.
Ежедневно в общественной приёмной депутата осуществляется
приём граждан помощниками депутата, оказывается бесплатная юридическая
помощь.
В течение отчетного периода депутат провёл три личных приёма граждан (было принято 43 человека) в приёмной избирательного округа, приёмы
в местном отделении ВПП «Единая Россия» Ленинского района (12 человек).
Для Беликова А.П. стало хорошей традицией осуществлять выезды в
проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить сходы граждан (более 40).
Во 2-м квартале 2014 года в приемную поступило 178 обращений, из
них 59 устных и 119 письменных. Из 119 письменных - 115 индивидуальных обращений и 4 коллективных.
Основная тематика обращений – просьба оказать материальную помощь (87 обращений). 4 обращения по вопросам в сфере ЖКХ, 7 обращений
по вопросам ремонта дорог общего пользования и придомовых территорий,
10 обращений по предоставлению мест в дошкольные общеобразовательные
учреждения, 2 обращения по вопросу электроснабжения.
В рамках бесплатной юридической помощи составлено два исковых заявления, по одному из которых представляются интересы в суде. Составлено
заявление об отмене судебного приказа. Дана устная юридическая консультация 6 гражданам.

В отчетный период принято участие в заседании круглого стола с
участием общественного совета Ленинского района г. Саратова, представителей администрации Ленинского района и государственной жилищной инспекции Саратовской области по вопросу расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению.
В отчетный период выделена материальная помощь для 71 гражданина
на общую сумму 345 000 рублей.
Деятельность депутата освещается в газете «Родной город» 1 публикация (02.04.2014 г.) благодарность Беликову А.П. от коллектива и
читателей библиотеки-филиала № 33.
В газете «Саратовские вести»:
15.04.2014 г. статья «РОССИЙСКИЙ КРЫМ»,
07.05.2014 г. статья «ДАРИТЕ ДЕТЯМ ЛУЧИК ТЕПЛА»
08.05.2014 г. поздравление с Днем Великой Победы,
16.05.2014 г. статья «ПОДКОВЫ НА СЧАСТЬЕ»,
27.05.2014 г. статья «ОКОНЧИЛ ШКОЛУ – ПОСАДИ ДЕРЕВО»,
30.05.2014 г. статья «БЕСПЕЧНОЕ ДЕТСТВО – ПОРА ЗОЛОТАЯ»,
25.06.2014 г. статья «ДОРОГА ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ».
В газете «Саратовская панорама» 28.05.2014 г. статья «В ПАМЯТЬ
О ШКОЛЬНЫХ ГОДАХ».
В газете «Областная газета» 31.05.2014 г. статья «КТО ТРУДОМ ГОРИТ, У ТОГО И ДЕЛО СВЕТИТСЯ».
Журнал «Свадебное обозрение» №4 (46) июнь-июль 2014 г. стр. 20 статья «ПРАЗДНИК СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ».
За отчётный период 4 видеосюжета (ТНТ, Россия 1, РЕН-ТВ).
Информационное агентство «СарИнформ», независимый общественный социально-информационный портал «Лица Губернии».
Своими приоритетными направлениями в III квартале 2014 года депутат считает:
- оказание содействия в организации и проведении социально значимых мероприятий;
- совместная работа с социальными учреждениями избирательного
округа;
- оказание материальной помощи малоимущим гражданам;
- содействие в благоустройстве дворов многоквартирных домов (наказы избирателей);
- контроль за реализацией партийных проектов.
БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному округу №7

Проводя свою работу в избирательном округе № 7 (Ленинский район г.
Саратова и Саратовский район Саратовской области), своей приоритетной
задачей определил:
- содействие гражданам и организациям в решении проблем жилищнокоммунального хозяйства, социальной сферы, образования, оказание
бесплатных юридических консультаций гражданам, а также оказание
материальной поддержки нуждающимся гражданам и благотворительная
деятельность.
В период с 01 апреля по 30 июня 2014 года в адрес депутата поступило
117 обращений.
Тематика
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Количество обращений
Решено
На
положительно рассмотрении
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2

6

4

63

63

28
3
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Всего
По вопросу обслуживания
многоквартирных домов и
прилегающих территорий
управляющими компаниями
По вопросу ходатайства в
устройстве в детские дошкольные
учреждения
По вопросу оказания материальной
помощи гражданам
Юридическая консультация
По вопросу проведения
капитального ремонта учреждения
здравоохранения
По вопросу оказания содействия в
оформлении инвалидности

1

Выполнение
затруднено

2

1
1

1

В течение II квартала 2014 года, в адрес образовательных, социальных
учреждений, а также на проведение районных и областных мероприятий
была оказана благотворительная и спонсорская помощь на общую сумму 350
000 рублей.
Помимо этого выделено 375 000 рублей из депутатского фонда на
оказание материальной помощи гражданам.
Участие в мероприятиях, проводимых Саратовской областной Думой,
Правительством Саратовской области, Администрацией Ленинского района
г. Саратова
1.
02.04.2014 г. - участие в заседании круглого стола на тему «О
ремонте автомобильного моста Саратов-Энгельс и организация
пассажирских перевозок на период ремонта автомобильного моста»
2.
10.04.2014 г. – проведение открытого урока на тему «Мы вместе в
МОУ СОШ № 52», посвященного вхождению Крыма в состав Российской
Федерации.

3.
10.04.2014 г. - участие в мероприятии «День Карьеры»,
проводимого в Саратовском институте РЭУ им. Плеханова.
4.
12.04.2014 г. – участие в торжественных мероприятиях,
посвященных 53-й годовщине полета первого человека в космос.
5.
22.04.2014 г.- участие в Депутатских слушаниях на тему «О
состоянии медицинского обслуживания населения Саратовской области»
6.
22.04.2014. – участие в совместном заседании Общественной
палаты области, Комитета по культуре, спорту и делам молодежи и
Правления Торгово-промышленной палаты Саратовской области на тему
«Развитие командных видов спорта Саратовской области».
7.
16.04.2014 г. - заседание комитета по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной политике.
8.
16.04.2014 г. – заседание комитета по вопросам экономической
политике, собственности и земельным отношениям.
9.
23.04.2014 г.- участие в 23-м очередном заседании Саратовской
областной Думы.
10. 24.04.2014 г. - участие в заседании Правительства Саратовкой
области и выставкЕ достижений предприятий Оборонно-промышленного
комплекса.
11. 01.05.2014 г. – участие в торжественном митинге, посвященном
Дню Весны и Труда.
12. 07.05.2014 г. - организация праздничного концерта для Ветеранов
ВОВ, тружеников Тыла, ветеранов труда на площадке ОАО «НПП «Алмаз».
13. 08.05.2014 г.- участие в торжественном митинге, посвященном
69-й годовщине Великой Победы в сквере им. Благодарова К.В.
14. 09.05.2014 г. - участие в мероприятии, посвященном
празднованию Дня Победы в Парк Победы на Соколовой горе.
15. 21.05.2014 г. – участие в заседании комитета по вопросам
жилищной, строительной и коммунальной политике.
16. 21.05.2014 г. – участие в заседании комитета по экономической
политике, собственности и земельным отношениям.
17.
24.05.2014 г. – участие в праздничном мероприятии «Последний
звонок» в МОУ СОШ № 72 г. Саратов.
18. 26.05.2014 г. - участие в Публичных слушаниях по проекту
закона Саратовской области «Об исполнении областного бюджета за 2013
год» в Правительстве Саратовской области.
19. 28.05.2014 г. – участие в 24-м очередном заседании Саратовской
областной Думы.
20. 02.06.2014 г. – участие в мероприятиях, посвященных
международному дню защиты детей в ГКОУ «Детский Дом № 2».
21. 10.06.2014 г. - участие в заседании комитета по экономической
политике, собственности и земельным отношениям.
22.
10.06.2014 г. - участие в заседании комитета по вопросам
жилищной, строительной и коммунальной политике.
23. 10.06.2014 г. – участие в 25-м внеочередном заседании
Саратовской областной Думы.

24. 25.06.2014 г. – участие в 26-м очередном заседании Саратовской
областной Думы.
ВОЛОДИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Калининский одномандатный избирательный округ № 13
Володин Виктор Владимирович, проводя свою работу в Калининском
одномандатном избирательном округе № 13, приоритетными задачами определил:
- оказание помощи районам в решении проблем, связанных с материальным обеспечением социальной сферы районов округа;
- оказание консультаций в укреплении технической базы образовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения;
- оказание необходимой помощи категории граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В течение II квартала 2014 года в ходе работы в Калининском одномандатном избирательном округе № 13, а также в результате проведения
личных приемов граждан, депутатом было лично принято около 200 человек.
Калининский район – всего поступило 65 обращений, все обращения
были решены положительно.
Красноармейский район – всего поступило 52 обращение, все обращения были решены положительно.
Лысогорский район – всего поступило 35 обращений, все обращения
были решены положительно.
Самойловский район – всего поступило 41 обращения, все обращения
были решены положительно.
Во II квартале 2013года работа депутата Саратовской областной Думы
В.В. Володина была направлена на принятие важных решения для жизнеобеспечения районов и повышения уровня жизни как в р/п Самойловка, г.
Красноармейске, г. Калининске и р.п. Лысые Горы, так и для жителей сельских поселений данных муниципальных районов Саратовской области.
Так же, в течение II квартала 2014 года была оказана материальная помощь жителям Калининском одномандатном избирательном округе № 13 на
общую сумму около 450 тыс. руб.
ГАЙДУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Марксовскому одномандатному избирательному
округу №15

Гайдук Александр Александрович, проводя свою работу в Марксовском районе, а также в городе Саратов, в качестве приоритетных направлений определил:
 оказание помощи району в решении проблем, связанных со здравоохранением, культурой, образованием, реконструкцией социальных
объектов;
 содействие в решении вопросов улучшении жилищных условий;
 оказание консультационной помощи;
 материальной помощи нуждающимся гражданам.
В течение отчетного периода в ходе рабочих поездок в Марксовский
район лично было принято 20 человек в г. Марксе.
Проводились выездные приемы граждан по личным вопросам в селах
Марксовского района: Орловское, Подлесное, от 5 до 10 человек в каждом
селе и в г.Марксе еженедельно по вторникам с 14.00 до 15.00.
За этот период в приемную депутата с устными и письменными заявлениями обратилось 77 человек.

№
п/п
1

Муниципальный район

Всего

Количество обращений
Решено полоВ стадии выжительно
полнения

Выполнение
затруднено

Марксовский

Итого

77

57

17

3

77

57

17

3

Тематика обращений
оказание материальной
помощи, ремонт учреждений культуры, работа
ЖКХ, пенсионное обеспечение, социальная защита, организация в прохождении лечения, проведение капитального
ремонта здания Дома досуга в с. Бородаевка,
оплата ОДН за электроэнергию и водоснабжение, спил двух деревьев
по ул. Кирова, д. 75 в г.
Марксе

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3
группы:
40% - пенсионеры;
20% - безработные;
40% - рабочие.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
2 - улучшение жилищных условий;
1 - реконструкция социальных объектов;
2 - здравоохранение;
1 - пенсионное обеспечение;
15 - работа ЖКХ;

56 - оказание материальной помощи.
Поступают обращения, имеющие консультационный характер по такому вопросу как разъяснение жилищного законодательства.
На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разрешению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами правительства Саратовской области, главой администрации Марксовского района,
прокуратурой Марксовского района и общественными организациями района.
За отчетный период решены вопросы:
 выделение денежных средств на приобретение МФУ в библиотеку с.
Приволжское Марксовского района;
 выделение денежных средств на приобретение разделочных столов
в столовую в МОУ СОШ с. Зоркино;
 выделение денежных средств на ремонт крыльца в здании Дома Досуга и МДОУ «Детский сад с. Зоркино»;
 спиливание и вывоз двух деревьев по ул. Кирова, д. 75 в г. Марксе;
 помощь в оформлении документов для получения льготного жилья
участнику ликвидации последствий в Чернобыле.
Участие
в
реализации
социальных
проектов
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы.
В течение II квартала 2014 года оформлены документы на оказание материальной помощи гражданам:
 Марксовский район – 55 человек – 350 000 тыс. рублей;
 Энгельсский район – 1 человек – 25 000 тыс. рублей.
За отчетный период проведены мероприятия:
 прием граждан в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марксовского района Саратовской области;
 встреча с коллективом МОУ СОШ с. Подлесное по вопросу выделения
денежных средств, в рамках программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по ремонту сельских спортивных залов, на ремонт спортзала в школе;
 встреча с коллективом МОУ СОШ с. Орловское по вопросу выделения
денежных средств в рамках программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по ремонту сельских спортивных залов, на ремонт спортзала в школе;
 встреча с коллективом детского сада МДОУ – детский сад №1 г. Маркса;
 встреча с коллективом ООО «Водоканал»;
 встреча с родителями и коллективом МДОУ – детский сад № 18 с.
Подлесное.
Своим приоритетом в работе в III квартале 2014 года депутат считает:
 оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном
положении;
 содействие в решении вопросов улучшении жилищных условий;
 содействие в решении вопросов, связанных со здравоохранением,
культурой, образованием, реконструкцией социальных объектов;
 оказание консультационной помощи.

ГЛОЗМАН СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ
Петровский одномандатный избирательный округ №10
За отчетный период депутат неоднократно бывал во всех курируемых
районах, где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения,
культуры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия,
встречался с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций района, проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной помощи. Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению социальных проблем. В ходе встреч с избирателями и руководителями предприятий и учреждений обсуждались итоги
учебного года и подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, ход проведения летней оздоровительной кампании среди детей и
подростков, готовность служб системы ЖКХ к проведению профилактического ремонта систем водоснабжения в поселениях, подготовка к уборке
урожая, организация деятельности общественных приемных, меры по сохранению традиций национальной самобытности в поселениях и развитию межнациональных отношений, мероприятия посвященные Году Культуры, ход
реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В каждом поселении проводились праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Празднику весны и труда, Дню Победы, Международному дню защиты детей, Дню России, Дню медицинского работника,
Дню памяти и скорби, Дню молодежи России, последнему звонку, выпускным вечерам в школах и другим. Население округа принимало непосредственное активное участие в этих мероприятиях, подтверждая, что нам дороги традиции, что мы уважаем и чтим защитников нашей Родины. В проведении этих мероприятий первостепенную роль играли работники культуры, образования, здравоохранения, ветеранские организации.
Среди общественно значимых мероприятий особое внимание было
уделено подготовке и проведению празднования Дня Победы и Дня России.
На празднование Дня Победы, из внебюджетных источников, районным Советам ветеранов было выделено 140,0 тыс. рублей. Эти средства были использованы для организации торжественных мероприятий посвященных
праздничной дате, оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Особое внимание было уделено увековечиванию памяти погибших воинов при защите Отечества. К каждому памятнику, каждому обелиску были возложены цветы и венки. В торжественных мероприятиях приняло участие более 4 тыс. ветеранов.
В районах округа последовательно проводится патриотическая работа,
направленная на воспитание в подрастающем поколении любви к Родине,
родному краю, в стремлении достижения вершин в творческом и интеллектуальном развитии. При депутатской поддержке уже не первый год проходит
районный конкурс юных талантов Балтайского района. В 2014 году для ор-

ганизации и проведения конкурса ЮТА были выделены памятные подарки
для награждения победителей и участников районного конкурса. Помощь в
организации и проведении праздничных мероприятий была оказана МБОУ
«СОШ № 1 р.п. Базарный Карабулак» в связи с 100-летием образовательного
учреждения, художественному музею в р.п. Базарный Карабулак в связи с
юбилеем заслуженного работника культуры РФ Л.А. Тюгаевой - одного из
его основателя. В образовательных учреждениях 10-го избирательного округа были проведены открытые уроки и классные часы на тему «Ни давности,
ни забвения. По материалам Нюрнбергского процесса» и разъяснениями положений Обращения Президента РФ В.В. Путина к Федеральному Собранию
РФ о сути произошедшего исторического воссоединения России и Крыма.
Вопросы Федерального проекта Партии «Единая Россия» «России важен каждый ребёнок» находятся под моим пристальным вниманием. Так обратившейся Житкевич Марине Геннадьевне, проживающей в Воскресенском
районе и воспитывающей двух опекаемых детей было выделено 7,0 тыс. рублей для проведения ремонтных работ в доме, жительнице БазарноКарабулакского района Трошиной Валентине Васильевне была оказана организационная помощь в поступлении опекаемого внука в кадетскую школу №
2 г. Саратова, опекуны несовершеннолетних детей из Петровского района
Галина Солухова, Неля Тугушева, Ирина Барская, которые достигли высоких
показателей в воспитании детей-сирот и внесли существенный вклад в формирование и реализацию социальной политики были отмечены благодарственными письмами Председателя Саратовской областной Думы.
24 июня 2014 года в Ленинском районе г. Саратова состоялась торжественная церемония передачи в муниципальную собственность детского сада «Цветик – семицветик» на 300 мест. Дошкольное учреждение было построено по индивидуально разработанному проекту с применением лучших
отечественных и зарубежных практик. Детский сад оборудован бассейном,
тренажерным и компьютерным залами, двумя медицинскими кабинетами
оснащенными самой современной медицинской аппаратурой, хореографическим залом, имеется планетарий. В каждой из 15 групп оборудованы спальни, игровая, буфет, комната гигиены, раздевалка. На территории детского сада установлены теневые навесы, 15 игровых зон и спортивная площадка.
Строительство объекта обошлось в 300,6 млн. рублей, большую часть из которых предоставила Нефтяная Компания «ЛУКОЙЛ».
На территории округа депутат проводит работу по реализации федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Управдом». В этих целях
совершенствуется система взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ. Вопросы состояния предоставления услуг ЖКХ
были рассмотрены на совместных заседаниях общественных советов при
главах администраций районов.
Другим направлением в работе являлось оказание содействия в подготовке к проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов
муниципального образования город Петровск по Петровскому одномандатному избирательному округу № 15, депутата Собрания Ивановского муниципального образования Базарно-Карабулакского района Саратовской области

по одномандатному избирательному округу № 6, депутата Собрания депутатов Балтайского муниципального района Саратовской области, которые состоятся 14 сентября 2014 года.
При посещении муниципальных организаций и учреждений округа попрежнему из-за недостатка бюджетных средств возникали просьбы выделения дополнительных средств. Для решения неотложных проблем в социальной сфере решал это за счёт внебюджетного финансирования. Так во втором
квартал 2014 г., для устранения замечаний Роспотребнадзора по Саратовской
области сделанных МБДОУ детский сад «Аленушка» с. Озерки Петровского
района было профинансировано приобретение пиломатериалов и профнастила на сумму 200 тыс. рублей.
В целях подготовки объектов системы отопления, водоснабжения и водоотведения в Петровском муниципальном районе к осенне-зимнему периоду МУП «Коммунальный комплекс» была оказана благотворительная помощь в ограждении территории водозабора № 3 по ул. Баукова, в восстановлении разрушенных перекрытий непроходных каналов теплосети и создании
резервных емкостей для резерва технической воды в котельной на общую
сумму около 400 тыс. рублей.
В текущем периоде совершенствовалась работа общественных приёмных, часы приёма корректировались с учётом пожеланий населения. Как
видно из таблицы, в этот период в общественные приёмные округа поступило 973 обращения (за II квартал 469), в том числе Базарно-Карабулакском –
192 (за II квартал 105) , Балтайском – 129 (за II квартал 58) , Воскресенском
– 187 (за II квартал 80), Новобурасском – 178 (за II квартал 87), Петровском 287 (за II квартал 139). Анализ обращений граждан в общественную приемную показывает, что большинство обращений поступило по вопросам оказания материальной помощи и предоставления жилищно-коммунальных услуг.
По всем обращениям граждан даны или исчерпывающие разъяснения
или оказана конкретная помощь в решении возникших вопросов.
Все заявления граждан об оказании материальной помощи, на сумму
около 436,5 тысяч рублей, обработаны и переданы в Министерство социального развития области для перечисления средств получателям.
Рассмотрение обращений граждан во 2-ом квартале 2014 г.
№
п/п

Базарно-Карабулакский
МР
полу- в т.ч.
годие 2 кв.

Балтайский
МР
полугодие

в т.ч.
2 кв..

Воскресенский МР
полугодие

в т.ч.
2 кв.

Новобурасский МР
полугодие

в т.ч.
2 кв.

Петровский
МР
полугодие

в т.ч.
2 кв.

Всего
полугодие

в т.ч.
2 кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Поступило обращений всего, в
т.ч:
Письменных
обращений
На приеме граждан
Рассмотрено
обращений всего, в т.ч.

192

105

129

58

187

80

178

87

287

139

973

469

56

17

13

-

43

19

31

17

33

14

176

67

136

88

116

58

144

61

147

70

254

125

797

402

192

105

129

58

187

80

178

87

287

139

973

469

1.1
1.2
2

2.1
2.2
2.3

Решено положительно
Даны консультации
Находятся на
рассмотрении

71

31

44

18

79

31

72

34

190

102

456

216

121

74

85

40

108

49

106

53

97

37

517

253

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ГНУСАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Балашовскому одномандатному избирательному
округу №12
Гнусарев Сергей Викторович проводит свою работу в Балашовском и
Романовском районах Саратовской области.
Во 2 квартале 2014 г. депутатом Саратовской областной Думы в закрепленных районах проводилась активная работа
Работа депутата проводилась по основным направлениям, таким работа
с населением, участие в общественно-политических и социальных мероприятиях, работа со структурами, контролирующими деятельность коммунальных служб, строительство социально значимых объектов в округе. За отчетный период была оказана материальная помощь жителям округа в сумме
215 000 рублей и благотворительная, за счет собственных средств депутата,
в размере более 30 000 рублей. Также во 2 квартале 2014 года в адрес Председателя Саратовской областной Думы поступили обращения со стороны
жителей Саратовской области с выражением благодарности за депутатскую
деятельность. Систематически деятельность депутата освещалась в средствах массовой информации.
Так за указанный период было разрешено 66 обращений, в том числе
64 обращения от граждан, 2 обращения от руководителей органов местного
самоуправления, учреждений и организаций.
Обращения граждан, касались вопросов оказания материальной помощи, улучшения жилищных условий и предоставления жилых помещений,
оказания жилищно-коммунальных услуг, разъяснения некоторых законодательных актов, оказания юридической помощи.
Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 60 обращений, по остальным обращениям даны соответствующие разъяснения.
Обращения органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений и других организаций касались оказания содействия в разъяснении некоторых законодательных актов.
На личном приеме во 2 квартале 2014 г. принято 64 человека, прием
проводился на базе общественных приёмных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
городе Балашове, р.п. Романовка. Так 30 апреля 2014 года в общественной
приемной Романовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
был проведен личный прием граждан с участием главы Романовского муниципального района Николая Швецова, главы администрации Романовского

муниципального района Алексея Щербаков на котором были рассмотрены
обращения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Данные
обращения были досконально изучены, оказание адресной материальной помощи из депутатского фонда одобрено. Суслина Зинаида мать-одиночка. В
марте 2014 года произошел пожар, в доме было разрушено полностью печное отопление, выгорела часть жилого помещения, на приеме был решен вопрос с организацией помощи в разборе завалов с участием поселковой администрация, также было принято решение о выделении материальной помощи,
в городе Балашове на приеме с просьбой оказания материальной помощи для
осуществления поездки на конференцию обратилась Кочергина Анастасия,
депутатом было принято решение оказать талантливой студентке помощь на
месте, из собственных средств.
Помимо вышеизложенного в указанном периоде проводились встречи
с гражданами, а также принималось участие в проведении различных мероприятий: торжественных, спортивных, конкурсах художественной самодеятельности и др.
Так в первом квартале 2014 г. Гнусарев С.В. принимал участие в следующих мероприятиях:
- 12.04.2014. в праздничном мероприятии, посвященном Дню космонавтики р.п. Романовка Романовского района, г.Балашов Балашовского района;
- 25.04.2014г. в праздничном мероприятии посвященном 365-ой годовщине образования Российской пожарной охраны в г. Балашов Балашовского
района;
- 01.05.2014г. в праздничном мероприятии посвященном Дню Весны и
Труда р.п.Романовка Романовского района, г.Балашов Балашовского района;
- 09.05.2014г. в праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы
г.Балашов, р.п. Романовка;
- 23.05.2014 г. в праздничном мероприятии посвященном 50-летнему
юбилею Прихоперского Производственного отделения ОАО «МРСК Волги»
г.Балашов ;
- 23.05.2014г. в презентации книги «Романовский район и его история»
р.п. Романовка Романовского района;
- 24.05.2014г. в праздничных мероприятиях, посвященных Последнему
звонку, школы р.п. Романовка Романовского района, г.Балашова Балашовского района;
- 26.05.2014г. в заседании актива Балашовского МР, г.Балашов;
- 01.06.2014г. в праздничных мероприятиях ко Дню защиты детей, р.п.
Романовка Романовского района, г.Балашов Балашовского района;
- 04.06.2014г. в праздничном мероприятии ко Дню социального работника, г.Балашов , Балашовского района;
- 12.06.2014г. в праздничных мероприятиях ко Дню России,
р.п.Романовка Романовского района, г. Балашов Балашовского района;
- 28.06.2014г. в праздничны мероприятиях ко Дню молодежи,
р.п.Романовка Романовского района, г.Балашов Балашовского района.

Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации:
saratov.er.ru
07.07.2014 г. «Сергей Гнусарев помог в решении проблем жителей Балашова».
06.06.2014 г. «Жители Балашова обратились к депутату за материальной помощью».
06.05.2014 г. «Прихожане балашовского храма обратились к депутату за
помощью».
08.04.2014 г. «От материальной помощи до выживания СМИ».
http://baladmin.ru/
14.06.2014 г. «Сергей Гнусарев поздравил участницу Великой Отечественной войны с юбилеем».
09.06.2014 г. «Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гнусарев
провел приём граждан по личным вопросам».
01.04.2014 г. «29 марта состоялось очередное 35-е заседание Собрания
депутатов Балашовского муниципального района».
http://balashover.ru
08.07.2014 г. «Сергей Гнусарев окажет содействие в приобретении тренажеров для общества слепых».
06.06.2014 г. «Сергей Гнусарёв окажет финансовую помощь семье студентки попавшей в ДТП».
10.05.2014 г. «Балашовцы отметили День Великой Победы».
18.04.2014 г. «Сергей Гнусарев и Сергей Суровов отчитались о своих
доходах ...».
18.04.2014 г. «Сергей Гнусарев в 2013 году заработал более 2,6 млн
рублей».
11.04.2014 г. «Сергей Гнусарев отмечает День рождения».
08.04.2014 г. «Журналисты рассказали областному депутату о тяжелом
...».
http://balashov64.ru
08.07.2014 г. «Сергей Гнусарев поможет обществу слепых приобрести
тренажеры».
20.06.2014 г. «Комплексный подход».
06.06.2014 г. «Сергей Гнусарев пообещал помочь пострадавшей в аварии студентке».
09.05.2014 г. «Балашов празднует День Победы».
06.05.2014 г. «Депутата попросили о помощи в строительстве храма».
08.04.2014 г. «Журналисты опасаются за судьбу муниципальных СМИ».
balashov-tv.ru
08.07.2014 г. «Прием по личным вопросам провел Сергей Гнусарев».

27.06.2014 г. «Выпускные без происшествий».
23.06.2014 г. ««ЕР» поддерживает сельский спорт».
10.06.2014 г. «Помогут всем, кто обратился».
08.04.2014 г. «Прием по личным вопросам в пятницу провел депутат
Саратовской областной Думы Сергей Гнусарев».
«Балашовская правда»
№ 95-96 от 26.06.2014 г. поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с Днем молодежи.
№ 94 от 24.06.2014 г. поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с окончанием школы.
№ 91-92 от 19.06.2014 г. «Помощь и поддержка депутата».
№ 89-90 от 12.06.2014 г. поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с Днем России.
№ 87 от 07.06.2014 г. поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с Днем социального работника.
№ 81-82 от 29.05.2014 г. «До свидания, школа!».
№ 79 от 24.05.2014 г. поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с праздником Последнего звонка.
№ 73-74 от 15.05.2014 г. «Победа одна на всех».
№ 72 от 10.05.2014 г. «Депутат помогает землякам».
№ 70-71 от 08.05.2014 г. поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с Днем Победы.
№ 68-69 от 01.05.2014 г. поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с праздником Весны и Труда.
№ 58 от 12.04.2014 г. «От материальной помощи до выживания СМИ».
№ 58 от 12.04.2014 г. поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с Днем космонавтики.
Газета «Восход» р.п. Романовка
№.27 от 15.04.2014г."Депутат облдумы С.В.Гнусарев провел прием"
№31 от 30.04.2014г." Поздравление с 1 мая от С.В.Гнусарева"
№32 от 07.05.2014г."Поздравление с Днем Победы"
№33 от 13 .05.2014 г" С.В. Гнусарев провел прием"
№33 от 13 .05.2014 г"Депутат встретился со школьниками".
№39 от 03.06.2014г."Народная " книга пришла к читателю"
№ 40 от 07.06.2014г." Поздравление с Днем социального работника от
С.В.Гнусарева"
№ 41 от 11.06.2014г." Поздравление с Днем России от С.В.Гнусарева"
№ 42 от 17.06.2014г. " Адресная помощь от депутата"(о приеме)
№ 42 от 17.06.2014г"Соцработникам -грамоты и благодарности"(С.В.Гнусарев поздравлял и вручал благодарственные письма)
№ 44 от 24.06.2014г."Поздравление с Днем молодежи от С.В.Гнусарева"
Своим приоритетом в работе во II квартале 2014 года депутат считает:

- социальную направленность своей работы;
- оказание материальной помощи различным категориям граждан;
- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в
курируемых районах;
- оказание юридических консультаций гражданам.

ДЕРЯБИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
Вольский одномандатный избирательный округ № 9
Во 2 квартале 2014 г. депутатом Саратовской областной Думы, на территории избирательного округа проводилась определенная работа.
Так за указанный период было рассмотрено 133 обращения граждан, в
том числе 3 коллективных обращения.
Обращения граждан, касались вопросов оказания материальной помощи, газификации жилого дома, оплаты коммунальных услуг, в том числе на
общедомовые нужды (ОДН), об оказании содействия в госпитализации, о
предоставлении путевки на реабилитацию, о капитальном ремонте жилых
домов, о восстановлении отопления и об оборудовании детской площадки, о
присвоении адреса жилому дому, предоставлении жилого помещения, об
установлении льгот детям войны и другим вопросам.
Удовлетворено 116 обращений или 87,2 %, по остальным обращениям
даны соответствующие ответы. Из удовлетворенных обращений 115 обращений касалось вопроса оказания материальной помощи гражданам и 1 обращение касалось ремонта придомовой территории многоквартирного дома.
Так с письменным обращением к депутату Саратовской областной Думы Дерябину В.А. обратилась ветеран Великой Отечественной Войны Блюденова В.В. (её возраст 90 лет).
В своем обращении она поставила вопрос о ремонте придомовой территории многоквартирного дома №8 по ул. Токина в г. Вольске.
Для рассмотрения по существу данное обращение было направлено в
администрацию Вольского муниципального района. Рассмотрение обращения взято депутатом на личный контроль. В результате принятых мер придомовая территория многоквартирного дома №8 по ул. Токина в г. Вольске была отремонтирована.
На личном приеме во 2 квартале 2014 г. принято 48 человек, прием
проводился на базе общественных приёмных партии «Единая Россия» в городах Вольске, Хвалынске, ЗАТО Шиханы.
За вышеуказанный период за счет собственных средств Дерябиным
В.А. были выделены следующие денежные средства:
на организацию проведения (изготовление грамот, благотворительных
писем) общемуниципальной депутатской конференции «Народный избранник», проходившей в гимназии г. Вольска и приуроченной ко Дню местного
самоуправления- 2500 руб.;

на организацию поездки казачьего класса Терсинской средней школы
Вольского района в г. Вольск на День Победы, для участия в Почетном карауле – 2000 руб.;
на премирование выпускников средней школы с. Терса Вольского района за успехи в учебе 2000 руб.;
организацию поездки учащихся ПУ№17 г. Хвалынска в ТЮЗ г. Саратова- 3500 руб.;
на приобретение подарков для детей участников концертнотеатрализованного представления «Краски лета», посвященного празднованию Дню защиты детей – 2000 руб.;
на приобретение сладких подарков- тортов для выпускников средних
школ села Терса и села Широкий Вольского района, ЗАТО Шиханы, СОШ
№16 и СОШ № 17, школы-интерната с. Широкий Буерак Вольского района –
3000 руб.;
на празднование Дня Победы в с. Терса Вольского района и организацию салюта 30000 руб.;
на организацию похорон ветерана Великой Отечественной Войны из с.
Тесра Вольского района Метленкова А.И. и приобретение венков – 3000 руб.;
на приобретение термопота для вручения коллективу Специального отдела № 1 ГУ «Специального управления ФПС № 46 МЧС России» в честь 40летия образования отдела – 2000 руб.;
на приобретение подарка для поздравления с 90 летним юбилеем жителя г. Хвалынска Саратовской области Героя Советского Союза, участника
ВОВ Платонова Г.Ф. – 1000 руб.;
на приобретение подарка и цветов для поздравления с 89-летием
участника Великой Отечественной Войны Шмигель А.М. – 1000 руб.;
на приобретение подарков для вручения на празднике «Русской березки» и Дне работника сельского хозяйства в Хвалынском районе – 2000 руб.;
на приобретение смесителей для душевой комнаты Вольского строительного лицея – 2000 руб.
Помимо вышеизложенного в указанном периоде проводились встречи с
гражданами, а также принималось участие в проведении различных мероприятий.
Так во втором квартале 2014 г. Дерябин В.А. принимал участие в следующих мероприятиях:
в проведении открытых уроков в Вольском педагогическом колледже
им. Ф.И. Панферова и Вольском медицинском колледже им. З.И. Маресьевой
по теме «Мы вместе», посвященной присоединению республики Крым к Российской Федерации;
во встрече с активом пенсионеров и обсуждении вопросов, связанных с
отменой социальных проездных билетов и заменой их денежной компенсацией;
в работе общемуниципальной депутатской конференции «Народный
избранник», проходившей в гимназии г. Вольска и приуроченной ко Дню
местного самоуправления;

в праздновании Дня весны и труда в г. Вольске, где принял участие в
церемонии открытия районной доски почета, вручил награждаемым Почетные грамоты и благодарности от министерства культуры Саратовской области;
в праздновании Дня Победы в с. Терса Вольского муниципального
района, где принял участие в торжественном митинге¸ посвященном 69годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, а также организовал
проведение в с. Терса в вечернее время праздничного салюта;
в праздновании Дня Победы в г. Вольске Саратовской области, где
принял участие в церемонии возложения венков к «Вечному огню»;
в церемонии закрытия районного конкурса среди школ Вольского района на звание «Лучший учитель русского языка и литературы», проходившего в с. Терса Вольского района;
на «Последнем звонке» в гимназии г. Вольска;
в церемонии закрытия «Туриады - 2014» на территории Хвалынского
горнолыжного курорта;
в праздновании Дня работника сельского хозяйства и праздника «Русской березки» в Хвалынском муниципальном районе, где выступил с поздравлениями в адрес работников сельского хозяйства и жителей Хвалынского района, а также вручил награждаемым Почетные грамоты Саратовской
областной Думы и ценные подарки;
в церемонии открытия кубка Поволжья по мини-футболу памяти Константина Еременко на призы МФК «Динамо» в г. Хвалынске Саратовской
области;
в праздновании в г. Шиханы Саратовской области Дня города, где выступил перед горожанами, поздравил их с праздником и отметил их положительные достижения в развитии города;
в торжественном мероприятии, посвященном 40 лет со дня основания
Специального отдела № 1 ГУ «Специального управления ФПС № 46 МЧС
России» в г. Шиханы Саратовской области, отметили юбилей - 40 лет со дня
основания отдела в г. Шиханы, где поздравил присутствующих с юбилеем и
подарил коллективу Спецотдела подарок - термопот на 6 л, который им обязательно пригодится в во время ночных дежурств;
в посещении Губернатором Саратовской области ЗАТО Шиханы;
в митинге и возложении венков к «Вечному огню» в г. Вольске в День
памяти и скорби;
провел встречу с группой активистов г. Вольска по вопросу ремонта
здания Вольского исторического музея;
провел встречу с представителями организаций перевозчиков по вопросам возможных последствий отмены социальных проездных билетов и
заменой их денежной компенсацией. По результатам встречи и обсуждения
указанных вопросов в Комитет по экономической политике, собственности и
земельным отношениям Саратовской областной Комитет была направлена
соответствующая информация;
неоднократно принимал участие в работе постоянно действующего совещания при главе администрации Вольского муниципального района.

Также во 2 квартале 2014 г. в связи с появлением в областной прессе
информации о нарушениях выявленных Уполномоченным по правам ребенка
в Саратовской области Ерофеевой Ю.Л. при проверке Вольского строительного колледжа Дерябин В.А. посетил учебный корпус и общежитие Вольского строительного колледжа, встретился с обучающимися.
При посещении общежития и осмотре душевой комнаты была выявлено, что смеситель в душевой комнате самодельный, и пользоваться этим смесителем детям неудобно, в связи, с чем директору лицея было предложено
купить и поставить новые заводские смесители и оперативно выделено для
решения этого вопроса необходимые денежные средства в сумме 2000 руб.
ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Волжскому одномандатному избирательному округу №1
В течение 2 квартала 2014 года заместитель Председателя Саратовской
областной Думы Ерохина Татьяна Петровна выполняла должностные обязанности председателя комитета по социальной политике, руководителя Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, а также вела депутатскую работу в закрепленных
районах области.
В качестве председателя комитета по социальной политике провела 3
заседания комитета по социальной политике, подготовила и провела депутатские слушания на тему: «О профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области»; принимала
участие в работе комитетов по бюджету и налогам; по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике; по
вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской
областной Думы. Приняла участие в рабочих совещаниях комитета по экономической политике, собственности, и земельным отношениям по вопросу
развития транспортных маршрутов в туристический сезон 2014 года; комитета по бюджету и налогам на тему: «Совершенствование внешнего и внутреннего финансового контроля в Саратовской области»; комитета по вопросам
жилищной, строительной и коммунальной политики «О реализации на территории области Закона Саратовской области от 6 декабря 2012 года №200ЗСО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств на территории Саратовской области», а также заседании рабочей группы комитета по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной политики по вопросу: «О проекте обращения
Саратовской областной Думы по вопросу передачи в федеральную собственность автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана». Участвовала в работе 4-х
«круглых столов» комитета по вопросам жилищной, строительной и комму-

нальной политики на тему: «Совершенствование дорожно-транспортной системы г. Саратова»; «Создание условий для обеспечения защиты прав потребителей в жилищной сфере и сфере коммунальных услуг»; «О мерах по повышению платежной дисциплины исполнителей, потребителей коммунальных услуг и ответственности за безучетное потребление электрической энергии и иных ресурсов»; «Анализ причин несоблюдения законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства». Приняла участие в депутатских
слушаниях на тему: «О государственной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в Саратовской области» и «О состоянии пассажирских перевозок на территории Саратовской области», а также публичных слушаниях по проекту закона Саратовской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 год».
Принимала участие в работе Собрания и Президиума фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при Саратовской областной Думе. Принимала участие в заседаниях Саратовской областной Думы.
На имя председателя комитета по социальной политике и депутата Саратовской областной Думы поступило 36 обращений граждан, среди них 4
благодарственных письма.
В течение 2 квартала 2014 года Ерохиной Татьяной Петровной был
проведен 21 прием (102 человека) граждан по личным вопросам в Саратовской областной Думе, Региональной общественной приемной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в том числе выездные приемы в Октябрьском, Волжском, Фрунзенском районах муниципального образований «Город
Саратов»; в Турковском, Ивантеевском, Перелюбском, Пугачевском, Ровенском и Вольском муниципальных районах.
Турковский муниципальный район – 4 апреля 2014 года.
- посещение ГУЗ «Турковская районная больница» с целью контроля
над проведенными работами в рамках реализации программы модернизации
здравоохранения в 2011-2012 гг, а так же обсуждения вопроса по привлечению молодых специалистов в сельские учреждения здравоохранения;
- посещение МДОУ «Детский сад №3 «Колокольчик» с ознакомительным визитом в рамках реализации проекта партии «России важен каждый ребенок»;
- посещение МОУ «СОШ р.п. Турки» с целью выявления острых вопросов, связанных с модернизацией системы физического воспитания в школах и создания условий для развития спорта в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский спорт», а также проведения открытого урока патриотического воспитания учащихся «Мы вместе», посвященного историческому воссоединению России и Крыма;
- в рамках проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребенок» состоялась встреча с представителями опекаемых и приемных
семей Турковского муниципального района, на котором поднимались вопросы, волнующие приемных родителей и опекунов;
- прием граждан в Турковском отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- встреча с руководителями учреждений социальной сферы и общественных организаций.
Во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллективами по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения.
Ивантеевский муниципальный район – 11.04.2014г.:
- посещение ГУЗ СО «Ивантеевская районная больница» с целью контроля над проведенными работами в рамках реализации программы модернизации здравоохранения, контроля поступившего оборудования в рамках
партийного проекта «Качество жизни (Здоровье)», а также выявления острых
вопросов штатной укомплектованности районных учреждений здравоохранения;
- посещение МДОУ «Детский сад «Колосок» с. Николаевка Ивантеевского района Саратовской области» с ознакомительным визитом;
- посещение МОУ «Гимназия с. Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области» с целью контроля над проведенными работами в рамках
программы модернизации образования, выявления острых вопросов, связанных с модернизацией системы физического воспитания в школах и создания
условий для развития спорта в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Детский спорт», а также проведения открытого урока патриотического воспитания учащихся «Мы вместе», посвященного историческому воссоединению России и Крыма;
- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллективами по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения;
- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребенок» состоялась встреча с представителями опекаемых и приемных
семей Ивантеевского муниципального района, на которой поднимались вопросы, волнующие приемных родителей и опекунов;
- прием граждан в Ивантеевском отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- встреча с руководителями учреждений социальной сферы и общественных организаций.
Перелюбский муниципальный район – 24.04.2014 г.:
- посещение ГУЗ СО «Перелюбская РБ» с целью контроля над проведенными работами в рамках реализации программы модернизации здравоохранения, а так же решения вопроса по привлечению молодых специалистов
в сельские учреждения здравоохранения;
- посещение МБДОУ «Детский сад №1» с ознакомительным визитом;
- посещение МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» с целью
контроля над проведенными работами в рамках программы модернизации
образования, выявления острых вопросов, связанных с модернизацией системы физического воспитания в школах и создания условий для развития
спорта в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский спорт», а
также проведения открытого урока патриотического воспитания учащихся
«Мы вместе», посвященного историческому воссоединению России и Крыма;

- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллективами по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения;
- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребенок» состоялась встреча с представителями опекаемых и приемных
семей Перелюбского муниципального района, на которой поднимались вопросы, волнующие приемных родителей и опекунов;
- прием граждан в Перелюбском отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- встреча с руководителями учреждений социальной сферы и общественных организаций.
Саратовский муниципальный район – 25.04.2014 г.:
- посещение МБОУ «СОШ п. Расково Саратовского района» с целью
контроля над проведенными работами в рамках программы модернизации
образования, выявления острых вопросов, связанных с модернизацией системы физического воспитания в школах и создания условий для развития
спорта в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский спорт», а
также проведения открытого урока патриотического воспитания учащихся
«Мы вместе», посвященного историческому воссоединению России и Крыма;
- посещение МУК «Дом Досуга п. Расково» с целью контроля над проведенными работами в рамках партийного проекта «Сельский дом культуры».
Пугачевский муниципальный район – 16.05.2014 г.:
- посещение ГОКУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей г. Пугачева» с ознакомительным визитом;
- посещение ГУЗ СО «Пугачевская РБ» с целью контроля над проведенными работами в рамках реализации программы модернизации здравоохранения, ознакомления с проводимыми работами по внедрению системы
«Электронной регистратуры»; контроля над обслуживанием льготных категорий граждан, а также выявления острых вопросов штатной укомплектованности районных учреждений здравоохранения;
- посещение МДОУ «Детский сад №17 г. Пугачева» с целью контроля
над реализацией проектов Партии «Единая Россия» в сфере образования;
- посещение ГАУ СО «Центр реабилитации «Пугачевский» с целью
контроля над проведением летней оздоровительной кампании по осуществлению социально-медицинской реабилитации различных категорий граждан.
- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллективами по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения;
- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребенок» состоялась встреча с представителями опекаемых и приемных
семей Пугачевского муниципального района, на которой поднимались вопросы, волнующие приемных родителей и опекунов;
- прием граждан в Пугачевском отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- встреча с руководителями учреждений социальной сферы и общественных организаций.
Ровенский муниципальный район – 23.05.2014 г.:
- посещение ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида с. Приволжское Ровенского района Саратовской области» с целью обсуждения острых вопросов отсутствия в образовательных учреждениях лицензированных медицинских кабинетов;
- посещение МБДОУ «Детский сад №5 р.п. Ровное Ровенского муниципального района Саратовская области» с ознакомительным визитом;
- посещение МБОУ «СОШ с. Привольное Ровенского муниципального
района Саратовской области» с целью контроля над реализацией программы
патриотического воспитания молодежи, работ по подготовке и сдачи учащимися нормативов и видов испытаний спортивно-технического комплекса
«Готов к труду и обороне», обсуждения вопросов отсутствия в образовательных учреждениях лицензированных медицинских кабинетов, а также выявления острых вопросов, связанных с модернизацией системы физического
воспитания в школах и создания условий для развития спорта в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский спорт»;
- посещение ГУЗ СО «Ровенская ЦРБ» с целью контроля над проведенными работами в рамках реализации программы модернизации здравоохранения в 2010-2013 гг., контроля над обслуживанием льготных категорий
граждан, а также обсуждения вопросов по привлечению молодых специалистов в сельские учреждения здравоохранения;
- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллективами по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения;
- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребенок» состоялась встреча с представителями опекаемых и приемных
семей Ровенского муниципального района, на которой поднимались вопросы,
волнующие приемных родителей и опекунов;
- прием граждан в Ровенском отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- встреча с руководителями учреждений социальной сферы и общественных организаций.
Вольский муниципальный район – 06.06.2014 г.:
- посещение ГАУ СО Реабилитационный центр инвалидов «Волжский
зори» с целью контроля над реализацией проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Единая страна – доступная среда»;
- посещение ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №2 г. Вольска» с ознакомительным визитом
в рамках реализации проекта партии «России важен каждый ребенок»;
- посещение ГУЗ СО «Вольская районная больница» с целью контроля
над проведенными работами в рамках реализации программы модернизации
здравоохранения в 2013 году, ознакомления с проводимыми работами по
внедрению системы «Электронной регистратуры», а так же обсуждения во-

проса по привлечению молодых специалистов в сельские учреждения здравоохранения;
- посещение ГБУ СО «Вольский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» с ознакомительным визитом;
- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллективами по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения;
- в рамках проекта Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ «России важен каждый
ребенок» состоялась встреча с представителями опекаемых и приемных семей Вольского муниципального района, на которой поднимались вопросы,
волнующие приемных родителей и опекунов;
- прием граждан в Вольском отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- встреча с руководителями учреждений социальной сферы и общественных организаций.
Город Саратов.
Участие в значимых и торжественных мероприятиях:
- участие в заседаниях Правительства Саратовской области;
- участие в постоянно действующих совещаниях с министерствами и
ведомствами социальной сферы области при заместителе Председателя Правительства области Горемыко М.В.;
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»;
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»;
- участие в слушаниях публичного отчета «О работе муниципального
бюджетного учреждения «Городской молодежный центр» за 2013 год»;
- участие в XXIII благотворительном концерте для воспитанников детских домов и интернатов области с программой «Музыка и Милан» в рамках
проекта «Орган – в подарок детям»;
- участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию Виртуального филиала Русского музея в Саратове;
- участие в мероприятии, посвященном Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей;
- участие в торжественном митинге, посвященном Дню космонавтики;
- участие в Фестиваль-конкурсе образовательных учреждений г. Саратова и Саратовской области «Наследники традиций»;
- участие в Торжественном закрытии областного конкурса «Учитель
года – 2014»;
- участие в Торжественном закрытии Спартакиады работников образования Волжского района;

- участие в открытии выставки «Вернись, чтобы снова о родине
петь…» к 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко в Музее-усадьбе Н.Г.
Чернышевского;
- участие в Традиционной ежегодной благотворительной акции «Пасхальное яйцо»;
- участие в Гала-концерте в рамках областного фестиваля «Саратовская
студенческая весна-2014» среди высших образовательных организаций;
- участие в церемонии награждения победителей областного конкурса
«Лидер в Профсоюзе-2014»;
- участие в торжественном открытии Чемпионата и первенства России
по каратэ среди глухих;
- участие в открытии передвижной выставки «Здесь тыл был фронтом»,
посвященный вкладу тружеников тыла Саратовской области в Великую Победу;
- участие в пленарном заседании научно-практической конференции
«Региональная экономика: ключевые проблемы и решения»;
- участие в праздничном шествии, посвященном Дню весны и труда;
- участие в Митинг-концерте «Если мы войну забудем», посвященном
празднованию 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 годов;
- участие в торжественной церемонии смены экспозиции Доски почёта
Саратовской области «Лучшие семьи Губернии»;
- участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию после
реконструкции Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке;
- участие в торжественном открытии Третьего фестиваля хорошего
настроения «В наших окнах», организованного администрацией Волжского
района муниципального образования «Город Саратов»;
- участие в расширенном заседании коллегии министерства образования области по вопросу «О выполнении Федерального закона от 24 июня
1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» органами управления и учреждениями образования области»;
- участие в заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области;
- участие в торжественном мероприятии «Последний звонок» в МАОУ
«Гимназия №1 Октябрьского района г. Саратова»;
- участие в торжественной линейке, посвященной Последнему звонку в
Школе-интернате №4 Волжского района г. Саратова;
- участие в Церемонии оглашения Обращения Губернатора В.В. Радаева к жителям Саратовской области;
- участие в Гала-концерте конкурса детского творчества «Звезды детства» среди воспитанников детских домов и школ-интернатов в рамках реализации Проекта поддержки детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство» Приволжского федерального округа;

- участие в праздничном мероприятии, посвященном подведению итогов районного этапа областного конкурса «Лидеры дошкольного образования» во Фрунзенском районе;
- участие в торжественном мероприятии, посвященное подведению
итогов конкурса «Лучший ученический класс – 2014» во Фрунзенском районе;
- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника;
- участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню медицинского работника;
- участие в расширенном заседании Ученого совета Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, посвященное Дню медицинского работника;
- участие в заседании правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области;
- участие в торжественном мероприятии, посвященном 85-летию ГАОУ
ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования»;
- участие в V парламентском форуме «Историко-культурное наследие
России» на тему «Исторические поселения: пути возрождения и развития»;
- участие в траурном митинге, посвященном Дню памяти и скорби;
- участие в торжественном открытии детского сада «Цветиксемицветик»;
- участие в торжественном мероприятии выпускного вечера в МОУ
«СОШ №8»;
- участие в торжественном мероприятии «Губернаторский бал выпускников»;
- участие в торжественном вечере, посвященному вручению аттестатов
учащимся 11-х классов МАОУ «Лицей №37» Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов».
Встречи с некоммерческими и общественными организациями:
- участие в заседаниях межкомиссионной рабочей группы по подготовке экспертных заключений по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений Общественной палаты Саратовской области;
- участие в заседании «круглого стола» по проблемам социальных проездных билетов в общественном транспорте, организованное Саратовской
Местной Организацией Всероссийского Общества Слепых;
- участие в заседании комиссии по социальной политике и здоровому
образу жизни граждан Общественной палаты Саратовской области;
- участие в совместном заседании Общественной палаты Саратовской
области, членов Правления Торгово-промышленной палаты Саратовской области и членов комитета по культуре, общественным отношениям, спорту,
делам молодежи и информационной политике Саратовской областной Думы
по теме: «Развитие командных видов спорта Саратовской области»;

- участие во встрече поколений «Не забывайте грозные года», посвященная 69-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией, организованная Городским советом ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- участие в заседании круглого стола «Секреты семейного счастья», организованного Духовным управлением мусульман Поволжья;
- участие в заседании Саратовского регионального штаба Общероссийского Народного Фронта по подготовке к празднованию Дня Победы 9 мая;
- участие в Пленарном заседании Общественной палаты Саратовской
области по вопросу «О состоянии гражданского общества в Саратовской области».
Встречи с трудовыми коллективами:
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»;
- МОУ «Гимназия №2».
Партийные мероприятия:
- участие в заседаниях Президиума Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- участие в заседаниях Регионального политического совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- участие в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской
областной Думе;
- участие в заседаниях Экспертного совета при фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
- встреча с представителями опекаемых и приемных семей Турковского
муниципального района в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«России важен каждый ребенок»;
- организация и проведение открытого урока «Мы вместе», посвященное историческому воссоединению России и Крыма, с учащимися МОУ
«СОШ р.п. Турки» Турковского муниципального района;
- организация и проведение открытого урока «Мы вместе», посвященное историческому воссоединению России и Крыма, с учащимися МОУ
«СОШ №9» Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;
- встреча с представителями опекаемых и приемных семей Ивантеевского муниципального района в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребенок»;
- организация и проведение открытого урока «Мы вместе», посвященное историческому воссоединению России и Крыма, с учащимися МОУ
«Гимназия с. Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области»;
- организация и проведение открытого урока «Мы вместе», посвященное историческому воссоединению России и Крыма, с учащимися МОУ
«Гимназия №2» Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;

- организация и проведение открытого урока «Мы вместе», посвященное историческому воссоединению России и Крыма, с учащимися МОУ «Лицей №37» Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»;
- организация и проведение открытого урока «Мы вместе», посвященное историческому воссоединению России и Крыма, с учащимися МОУ
«СОШ п. Расково» Саратовского муниципального района;
- встреча с представителями опекаемых и приемных семей Перелюбского муниципального района в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребенок»;
- организация и проведение открытого урока «Мы вместе», посвященное историческому воссоединению России и Крыма, с учащимися МБОУ
«СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» Перелюбского муниципального района;
- встреча с представителями опекаемых и приемных семей Пугачевского муниципального района в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«России важен каждый ребенок»;
- встреча с представителями опекаемых и приемных семей Ровенского
муниципального района в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«России важен каждый ребенок»;
- встреча с представителями опекаемых и приемных семей Вольского
муниципального района в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«России важен каждый ребенок»;
- организация и проведение конкурса сочинений по теме «Будущее
Крыма в составе России» в рамках проекта дополнительных акций Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» среди учащихся образовательных учреждений Школыинтерната №4 Волжского района муниципального образования «Город Саратов», МБОУ «СОШ с. Садовое» Красноармейского муниципального района и
МОУ «СОШ с. Михайловка» Саратовского муниципального района;
- организация и проведение конкурса рисунков на тему «Мы вместе» в
рамках проекта дополнительных акций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» среди
учащихся образовательных учреждений «СОШ с. Михайловка» Саратовского
муниципального района и МОУ «СОШ п. Расково» Саратовского района;
- участие в общепартийном селекторном совещании в режиме видеоконференции на тему: «О мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- участие в организационном совещании по проведению мероприятия
«Кто, если не мы!» в рамках реализации проекта «России важен каждый ребенок» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- участие в торжественном мероприятии «Кто, если не мы?», приуроченное к празднованию Дня защиты детей, в рамках проекта «России важен
каждый ребенок»;
- участие в рабочем совещании (консультации на тему: «Выборы депутатов представительных органов муниципальных районов Саратовской обла-

сти 14 сентября 2014 года») с местными отделениями Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
- участие в праздничном шествии, посвященном Дню весны и труда,
организованном Саратовским областным объединением организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Саратовской области» совместно с Саратовским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии,
опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир
во
2-м квартале 2014г.:
- о приеме граждан в общественной приемной отделения партии «Единая Россия» Балаковского района, в ходе которого Т.П. Ерохина помогла жителям Балаковского района разобраться в вопросе оплаты за общедомовые
нужды, сообщает «Саратовская областная газета» (8 апреля);
- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Турковский район информирует
«Саратовская областная газета» (14 апреля);
- об участии Т.П. Ерохиной в «открытых» уроках, посвященных аспектам государственной политики в отношении наших соотечественников в
Крыму, состоявшихся в школе поселка Ивантеевка и школе №9 г.Саратова,
информирует газета «Саратовские вести» (16 апреля);
- комментарий Т.П. Ерохиной к Дню Парламентаризма размещен в
«Саратовской областной газете» (17 апреля);
- о проведении Т.П. Ерохиной открытого урока «Мы вместе», посвященного историческому воссоединению России и Крыма, с учащимися МОУ
«Гимназия с. Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области» и
МАОУ «Лицей №37» сообщает «Саратовская областная газета» (18 апреля);
- об участии Т.П. Ерохиной в церемонии награждения победителей
конкурса «Учитель года», сообщает «Саратовская областная газета» (19
апреля);
- об отчете о доходах и расходах Т.П. Ерохиной подготовили публикации «Комсомольская правда в Саратове» (22 апреля), «Родной город» (23
апреля), «Московский комсомолец в Саратове» (23 апреля), «Аргументы и
факты в Саратове» (23 апреля), «Репортер» (23 апреля), «Аргументы
Неделi» (24 апреля), «Провинциальный телеграфъ» (20 мая);
- комментарий Т.П. Ерохиной о результатах «прямой линии» с Президентом РФ В.В.Путиным разместила «Газета Недели в Саратове» (22 апреля);
- комментарий Т.П. Ерохиной по поводу перспектив расширения в регионе сети ФАПов размещен в газете «Репортер» (24 апреля);
- комментарий Т.П. Ерохиной, а также Дня российского парламентаризма разместила «Саратовской областной газета» (25 апреля);
- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Перелюбский район сообщает «Саратовская областная газета» (16 мая);

- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Пугачевский район информирует
«Саратовская областная газета» (23 мая);
- комментарий Т.П.Ерохиной по поводу принятого Государственной
Думой РФ закона, согласно которому особо отличившихся учеников за учебу
награждают медалями, разместила газета «Наша версия в Саратове» (26 мая1 июня);
- участие Т.П. Ерохиной в заседании комитета регионального парламента по бюджету и налогам осветила «Саратовская областная газета» (27
мая);
- об участии Т.П. Ерохиной в коллегии министерства образования, посвященной профилактике детской безнадзорности и подростковых правонарушений, сообщает «Саратовская областная газета» (27 мая);
- о депутатских слушаниях, прошедших в региональном парламенте
под председательством Т.П. Ерохиной и посвященных вопросам профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних, информирует «Саратовская областная газета» (30 мая);
- комментарий Т.П. Ерохиной по поводу положения «Декларации о
государственном суверенитете РСФСР» разместила «Газета Недели в Саратове» (10 июня);
- о депутатских слушаниях под председательством Т.П. Ерохиной, посвященных вопросу профилактики семейного неблагополучия и социального
сиротства несовершеннолетних в Саратовской области, сообщает «Парламентская газета» (6-19 июня);
- об участии Т.П. Ерохиной в заседаниях профильных комитетов регионального парламента подготовили публикации «Саратовская областная газета» (20 июня), (24 июня), «Газета Недели в Саратове» (24 июня);
- рабочем визите в Вольский район, где Т.П. Ерохина ознакомилась с
ситуацией в медицинской сфере информирует «Саратовская областная газета» (24 июня).
Сюжеты ГТРК «Саратов»:
- 23 апреля в эфир вышла программа «Думский вестник», посвященная
23 заседанию областной Думы, в котором Т.П. Ерохина прокомментировала
мораторий на монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте;
- 28 апреля в эфир вышел сюжет о субботнике в Парке Победы, в котором Т.П. Ерохина отметила, что депутаты вышли на субботник, чтобы сделать город чистым, зеленым и комфортным.
Сюжеты «ТВ Центр «Саратов»:
- 17 апреля в эфир вышел информационный сюжет о предоставлении
грантов на открытие собственного дела молодым мамам, где Т.П. Ерохина
отметила, что подобные гранты позволят повысить уровень благосостояния
молодых семей;
- 23 апреля в эфир вышел сюжет о 23 очередном заседании областной
Думы, в котором Т.П. Ерохина рассказала о совместной работе депутатов и
правительства области по решению проблем социальной сферы;

- 28 апреля в эфир вышел сюжет о первенстве России по каратэ среди
инвалидов по слуху, где Т.П. Ерохина прокомментировала итоги соревнования и наградила победителей;
- 6 мая в эфир вышел сюжет о встрече волонтеров с ветеранами Великой Отечественной войны, в котором Т.П. Ерохина рассказала о цель этого
проекта – ежедневном общении молодежи с ветеранами;
- 7 мая в эфир вышел сюжет о посещении Т.П. Ерохиной Саратовского
Дом-интерната для престарелых и инвалидов, где Т.П. Ерохина пообщалась с
ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла и вручила
памятный подарки в преддверии праздника Дня Победы.
Сюжеты «Рен-ТВ «Саратов»:
- 23 апреля в эфир вышел сюжет о 23 очередном заседании областной
Думы, где Т.П. Ерохина рассказала о совместной работе депутатов и правительства области по решению проблем социальной сферы;
- 29 апреля в эфир вышел сюжет о первенстве России по каратэ среди
инвалидов по слуху, где Т.П. Ерохина отметила, что для инвалидов участие в
этих соревнованиях – это прежде всего победа над собой.
Сюжеты «ТНТ «Саратов»:
- 17 апреля был показан сюжет о прямой линии с Президентом РФ
В.В. Путиным, в котором Т.П. Ерохина рассказала о том, что материалы прямой линии также можно изучить по стенограмме.
Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии,
опубликованные в печатных районных СМИ во 2-м квартале 2014г.:
- об участии Т.П. Ерохиной в заседании Совета ветеранов сообщает газета Балаковский «Парус» (1 апреля);
- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Краснопартизанский район сообщается в статье «К нам приехал депутат» газета «Заволжские степи» (1 апреля);
- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Балаковский район информирует
газета «Балаковские вести» (4 апреля);
- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Турковский район сообщает газета
«Пульс» (11 апреля);
- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Ивантеевский район информирует
статья «Приемные семьи – ориентир для работы» газеты «Ивантеевский
вестник» (15 апреля);
- о проведении Т.П. Ерохиной открытого урока «Мы вместе», посвященного историческому воссоединению России и Крыма, с учащимися МОУ
«Гимназия с. Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области» сообщает статья «Патриот рождается в школе» газеты «Ивантеевский вестник»
(15 апреля);

- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Перелюбский район отмечается в
статье «Перелюб получит поддержку» газеты «Целинник» (29 апреля);
- о проведении Т.П. Ерохиной открытого урока «Мы вместе», посвященного историческому воссоединению России и Крыма, с учащимися МОУ
«СОШ п. Расково» Саратовского района сообщает газета «Большая Волга»
(7 мая);
- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Пугачевский район информирует
газета «Новое Заволжье» Пугачевского района (20 мая);
- об участии Т.П. Ерохиной в заседании комитетов Саратовской областной Думы сообщает газета Калининского района «Народная трибуна»
(29 мая);
- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Ровенский район сообщают статьи
«По итогам реализации партийных проектов и госпрограмм сельские учреждения социальной сферы совершенствуются», «Конструктивные предложения жителей села максимально учитываются в работе партии» и «Татьяна
Ерохина: Воспитание приемных детей – это тяжелый и ответственный труд»
газеты «Знамя победы» (30 мая);
- анонс рабочего визита Т.П. Ерохиной по учреждениям социальной
сферы Вольского муниципального района размещен в газете «Вольская неделя» (3 июня);
- о депутатских слушаниях под председательством Т.П. Ерохиной информирует статья «За сохранение кровных семей» газеты «Заволжские степи» Краснопартизанского района (5 июня);
- о посещении Т.П. Ерохиной учреждения социальной сферы Вольского муниципального района и проведении «круглого стола» в ЦДО «Радуга»
сообщается в газете «Вольская неделя» (10 июня);
- о встрече по личным вопросам Т.П. Ерохиной с местными жителями
отмечается в газете «Вольская неделя» (10 июня);
- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Вольский район сообщает газета
«Жил-был Вольск» (10 июня);
- о рабочем визите в Вольский район, где Т. П. Ерохина посетила Вольскую районную больницу, провела прием граждан, приняла участие в «круглом столе» по социальным вопросам, отмечается в газете «Вольская неделя»
(10 июня);
- поздравление Т.П. Ерохиной с профессиональным праздником медицинских работников размещено в газете «Большая Волга» Саратовского
района (11 июня);
- об участии Т.П. Ерохиной в профильных комитетах Саратовской областной Думы сообщается в газете «Степной край» Ершовского района (12
июня);
- об участии Т.П. Ерохиной в заседаниях профильных комитетов Саратовской областной Думы сообщается в газете «Заволжские степи» Краснопартизанского района (17 июня);
- поздравление Т.П. Ерохиной с профессиональным праздником медицинских работников Федоровского района размещено в статье «За гуманность и милосердие» газеты «Вперед» (20 июня).

КОМКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Калининскому одномандатному избирательному
округу №13
Комкова Галина Николаевна, проводя свою работу в Лысогорском,
Красноармейском, Калининском и Самойловском районах области, своей
приоритетной задачей определила оказание помощи руководству районов в
решении социально-экономических проблем.
Приём в Лысогорском районе проводится в районной общественной
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская обл., р.п.
Лысые Горы, ул. Парковая, д. 18, тел./факс 8(84551) 21283, лично Депутатом
каждая третья пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата Куторова Людмила Александровна, с понедельника по пятницу с 9 до 17.
Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412370, Саратовская область, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 8, тел. 8 (84548) 2 -12-90, ф.
(884548) 2-12-90, лично Депутатом каждая третья пятница месяца с 14.00 до
16.00помощником депутата Бессоновой Людмилой Александровной, с понедельника по пятницу с 8.30 до 13.30.
Приём в Калининском районе проводится в районной общественной
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, г.
Калининск, ул. Советская, д. 30/1, тел. (84549) 2 -10-00, лично Депутатом
каждая последняя пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата с
понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.
Приём в Красноармейском районе проводится в районной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область,
Красноармейск, ул. Ульяновская, д. 2, тел. (84550) 2 -21-25, лично Депутатом
каждая последняя пятница месяца с 14.00 до 16.00, помощником депутата
Семенчук Натальей Александровной, с понедельника по пятницу с 10.00 до
16.00.
В Саратове проводится личный прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 72, - каждый первый понедельник месяца с 14 до 16 часов.
Общественная приёмная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева – всего поступило 10 обращений, 10 решены положительно.
Красноармейский район – всего поступило 51 обращений, 51 решено
положительно.
Калининский район – всего поступило 23 обращений, 23 решены по-

ложительно.
Лысогорский район – всего поступило 32 обращений, 32 решены положительно.
Самойловский район – всего поступило 31 обращений, 31 решен положительно.
В течение II-го квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы депутатом было лично принято 77 гражданина. Всего за этот период в
адрес депутата поступило 147 обращений, 147 решены положительно.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- оказание материальной помощи. (Красноармейский район – оказана
материальная помощь в размере 159 тыс. рублей, Калининский район – оказана материальная помощь в размере 93 тыс. 500 рублей; Лысогорский район
– оказана материальная помощь в размере 64 тыс. рублей; Самойловский
район – оказана материальная помощь в размере 85 тыс. рублей).
В течение отчетного периода депутатом оказана материальная помощь
в размере 401 тыс. 500 рублей.
В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют следующие группы:
- руководители бюджетных, общественных организаций, а так же их
сотрудники;
- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству и
переработке сельхозпродукции, их рабочие;
- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- многодетные, приемные семьи;
- безработные.
В основном им оказывается материальная помощь в размере 3-10 тысяч рублей.
Законотворческая деятельность
Вместе с депутатами А.А. Сундеевым и М.А. Липчанской выступила с
законодательной инициативой о принятии Закона Саратовской области «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (Законы «О выборах депутатов Саратовской областной Думы», «О выборах Губернатора Саратовской области», « О выборах в органы местного
самоуправления»), который был принят на заседании Думы 26 марта в первом и втором чтении (изменения имеют технический и уточняющий характер).
Вместе с депутатами А.А. Сундеевым и С.А. Афанасьевым выступила
с законодательной инициативой о принятии Закона Саратовской области «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (Законы «О выборах депутатов Саратовской областной Думы», «О выборах Губернатора Саратовской области», « О выборах в органы местного
самоуправления»), который был принят на заседании Думы 23 апреля в первом и втором чтениях (установление процессуальных гарантий, обеспечивающих возможность восстановления пассивного избирательного права граждан, судимость которых снята или погашена и установления сроков ограничения избирательного права в связи с совершением тяжких и особо тяжких

преступлений).
Вместе с депутатами А.А. Сундеевым и С.А. Афанасьевым выступила
с законодательной инициативой о принятии Закона Саратовской области «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (Законы «О выборах депутатов Саратовской областной Думы», «О выборах Губернатора Саратовской области», « О выборах в органы местного
самоуправления»), который был принят на заседании Думы 28 мая в первом
и втором чтениях (отмена открепительных удостоверений и введение досрочного голосования, уменьшение заградительного пункта для партий на
выборах до 5%)
Вместе с депутатами А.А. Сундеевым и А.Н. Мазеповым, А.В. Старенко выступила с законодательной инициативой о принятии Закона Саратовской области « О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка в Саратовской области», который был принят на заседании
Думы 25 июня в первом и втором чтениях.
Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим направлениям:
1) Работа с обращениями граждан.
Проводился личный прием граждан в Общественной приемной Саратовского регионального отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 7 апреля,
12 мая, 2 июня.
Прием в Самойловском районе проводился 16 апреля (с. Красавка).
Прием в Калининском районе проводился 28 июня (г. Калининск).
Прием в Красноармейском районе проводился 10 апреля ( с. Карамышевка, пос. Каменский, г. Красноармейск), 17 июня ( с. Ваулино, с.Гусево, с.
Садовое).
Прием в Лысогорском районе проводился 16 апреля ( р.п. Лысые горы), 4 июня (р.п. Лысые горы, с. Невежкино).
Прием в Кировском районе г. Саратова проводится в общественной
приемной Кировского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(где на учете состоит депутат) помощником депутата еженедельно, каждый
четверг с 10 до 13 часов.
2) Мероприятия с участием депутата.
4 апреля провела заседание секции «Политико-правовые проблемы взаимодействия власти, гражданского общества и бизнеса» в рамках III Международной научной конференции «Современное общество: человек, власть,
экономика», проводимой гуманитарными факультетами СГУ. Выступила на
тему: «Защита Конституционным Судом РФ экономической стабильности
государства».
9 апреля выступила организатором проведения Экспертного совета при
фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе, посвященному обсуждению проектов федеральных законов.
10 апреля вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район посетили детский сад с Ка-

рамышевка МБОУ ООШ №17, вручила детские игрушки.
10 апреля вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район посетили МКОУ ОШШ №17
с Карамышевка, вручили спортинвентарь.
10 апреля вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район посетили МБУК «ЦКС сельский дом культуры с Карамышевка, обсудили проблемы ремонта кровли.
10 апреля вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район встретились с коллективом
администрации Каменского МО, обсудили проблемы и перспективы развития муниципального образования.
10 апреля вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район посетили МБОУ СОШ №10
пос.Каменский, группу детского сада, вручили подарки и спортинвентарь.
10 апреля вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район посетили фельшерскоакушерский пункт пос.Каменский, обсудили проблемы его лицензирования.
10 апреля вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район посетили МБДОУ «Детский
сад п.Каменский», вручили детские подарки.
10 апреля вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район посетили МБУК «ЦКС Каменский поселковый дом культуры», краеведческий музей, расположенный в
нем, обсудили проблемы ремонта кровли обеспеченности игровым инвентарем.
10 апреля вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район посетили трикотажную
фабрику «Евразия», вручили работникам предприятия Почетную грамоту
Саратовской областной Думы, ценный подарок, благодарственные письма.
13 апреля провела День открытых дверей на юридическом факультете
СГУ.
15 апреля явилась организатором Внутривузовской студенческой парламентской игры «Заседание Государственной Думы Федерального Собрания», проводимой на юридическом факультете СГУ.
16 апреля вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Лысогорский район провели прием граждан, посетили выставку детских поделок, посвященных празднованию Пасхи.
16 апреля в ходе выезда в Самойловский район провела прием граждан
по личным вопросам в Красавском муниципальном образовании.
16 апреля в ходе выезда в Самойловский район провела встречу с партийным активом Красавского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутатами местного самоуправления, педагогическим коллективом,
вручила благодарственные письма Председателя Саратовской областной
Думы В.В. Капкаева.
16 апреля в ходе выезда в Самойловский район посетила МКОУ СОШ
с.Красавка, выяснила проблемы, связанные с ремонтом кровли здания шко-

лы.
16 апреля в ходе выезда в Самойловский район поздравила ветерана
Великой Отечественной войны, вручила подарки.
16 апреля в ходе выезда в Самойловский район посетила ГБУ СО
«Красавский дом-интернат для престарелых инвалидов», ознакомилась с ходом ремонта подсобных помещений, вручила подарки.
18 апреля выступила организатором Международной научнопрактической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей «Актуальные проблемы правового и политического развития России»,
проводимой юридическим факультетом СГУ.
18 апреля выступила модератором секции «Правовые аспекты муниципальной службы и муниципального управления» в рамках Первого областного форума молодых муниципальных служащих «Ступени успеха», организованным Правительством Саратовской области.
21-22 мая приняла участие в Европейско-Азиатском правовом в конгрессе (восьмая сессия) «Взаимодействие национальных правовых систем:
современные формы и тенденции», организованным Ассоциацией юристов
России и Уральским государственным юридическим университетом при
поддержке Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества, губернатора и Правительства Свердловской
области
( г.Екатеринбург). Тема выступления: «Экономическая нестабильность – серьезная угроза конституционному строю страны».
28 мая явилась организатором V Международная научно-практическая
конференция «Перспективы развития таможенного регулирования в условиях интеграции России в мировую экономику», организованной юридическим
факультетом СГУ, Саратовской таможней, Саратовским отделением Ассоциации юристов России, кафедрой финансового, банковского и таможенного
права СГЮА.
30-31 мая приняла участие в Международной научно-практической
конференции «Системно-структурные процессы в публичной власти: вопросы идеологии, политики, права», организованной Самарской губернской
Думой, Избирательной комиссией самарской области, Самарским государственным университетом (г. Самара). Тема доклада: «Правовой статус депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации: проблемы обеспечения равенства».
3 июня явилась организатором и выступила на Международной научнопрактической конференции «Роль юридической клиники в развитии юридического образования в России», организованной юридическим факультетом
СГУ.
4 июня вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Лысогорский район провели прием граждан, посетили
МБДОУ детский сад «Колосок» села Невежкино; МБОУ СОШ села Невежкино, встретились с сельхозпроизводителями, вручили Благодарственные
письма Председателя Саратовской областной Думы.
5 июня явилась организатором проведения Экспертного совета при
фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при Саратовской областной Думе,

посвященного рассмотрению проектов федеральных законов в сфере жилищного строительства.
17 июня вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район приняли участие в заседании
Общественного совета Красноармейского района, посвященном развитию
межнациональных связей.
17 июня вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район провели прием граждан и
посетили МБОУ ООШ с.Гусево, где выяснили проблемы функционирования группы дневного пребывания в деском саду - отсутствие детской площадки.
17 июня вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район провели прием граждан и
посетили МБОУ СОШ и детский сад села Садовое, выяснили проблемы с
водоснабжением села.
17 июня вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район провели прием граждан и
посетили МБОУ ООШ №40 с. Ваулино (школа-сад), где существуют проблемы с ремонтом крыльца здания школы.
18 июня приняла участие и выступила на совместном заседании Экспертного совета по местному самоуправлению и Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» ( г. Маркс, Саратовской области).
20 июня приняла участие в расширенном заседании Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. СанктПетербург, где состоялась встреча с руководством Законодательного Собрания г.Санкт-Петербург.
23 июня приняла участие и выступила на «круглом столе» «Совершенствование системы бесплатной юридической помощи в Саратовской области», организованном Саратовской областной Думой.
28 июня вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Калининский район приняла участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню молодежи и 52-летию г. Калининска, вручила Почетную грамоту Саратовской областной Думы и Благодарственные
письма Председателя Саратовской областной Думы.
3). Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарены развивающие игры участникам Областного детского фестиваля «Наследники традиций», проводимом Благотворительным фондом
«Благодать» и факультетом психолого-педагогического и специального образования СГУ.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарены детские игрушки детскому саду с Карамышевка МБОУ

ООШ №17 Красноармейского района.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарен спортивный инвентарь МБОУ ООШ №17 с. Карамышевка
Красноармейского района.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарены детские игрушки детскому саду при МБОУ СОШ №10
пос.Каменский Красноармейского района.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарен спортивный инвентарь МБОУ СОШ №10 пос.Каменский,
Красноармейского района.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарен спортивный инвентарь МКОУ СОШ с.Красавка Самойловского района.
Подарена посуда пациентам ГБУ СО «Красавский дом-интернат для
престарелых инвалидов» Самойловского района.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарены детские игрушки детскому саду «Колосок» села Невежкино
Лысогорского района.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарен спортивный инвентарь МБОУ СОШ села Невежкино Лысогорского района.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарены детские игрушки детскому саду и спортинвентарь школе
с.Гусево Красноармейского района.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарены детские игрушки детскому саду и спортинвентарь школе с.
Садовое Красноармейского района.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарены детские игрушки детскому саду и спортинвентарь школе с.
Ваулино Красноармейского района.
КОНДРАТЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная группа,
соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному округу №6

№
п.п
ПРИЕМ ГРАЖДАН
.
1 Прием граждан по личным вопросам в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.
Медведева в Саратовской области
2 Прием граждан по личным вопросам в общественной приемной депутата (избира-

дата

количество количество
приемов
избирателей

1 раз в месяц
по утвержденному
графику

3

29

1 раз в неделю
среда

12

147

тельный округ №6 Ленинский район г. Саратов)
3 Прием избирателей по личным вопросам в
общественной приемной Ленинского районного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
4 Основные вопросы, предложения, жалобы от людей, обратившихся к депутату

1 раз месяц
по утвержденному
графику

3

1.Жилищно-бытовые вопросы, в т. ч.
- улучшение жилищных условий
- водоснабжения
- электроснабжение
- благоустройство
2.Социальные вопросы, в т. ч.
- оказание материальной помощи
- другие
3.вопросы предоставления мест в МДОУ
4.Трудоустройство
5. Юридические консультации, в т. ч.
- жилищно-бытовые
- другие вопросы
6.Прочие выделение личных денежных
средств депутата
1. оказание спонсорской помощи в проведении фестиваля-конкурса «Наследники традиций» при СГУ
2. оказание спонсорской помощи ко Дню Победы
3. оказание спонсорской помощи ветеранам
УМВД ко Дню ветеранов ОВД МВД России
4. ежемесячное обеспечение продукцией мясокомбината «Дубки» семейного дома Орловых и многодетной семьи Квасовых
5. оказание спонсорской помощи в строительстве храма Трех Святителей (300 т.р.)
6. организация поездки в «Синема-парк»
7. оказание спонсорской помощи ко Дню
Космонавтики
8. МОУ СОШ № 46 подарен лазерный принтер
9. к юбилею ГАУ ЦСОН подарены лазерные
принтеры
10. оказание спонсорской помощи победителям конкурса «Серебряное перышко» (МДОУ
Ленинского района)
11. оказание спонсорской поддержки для проведения мероприятия «Поле чудес» на базе
библиотеки №10
12. оказание спонсорской поддержки для проведения спортивного мероприятия по «Воркауту» («Уличной гимнастике»)
13. РК «Дубки» спонсорская помощь в установке пластиковых окон и потолка «Армстронг» (500 т.р.)
14. оплата стендов для библиотеки №10 (30

9

26
2
5
2
17
109
102
7
12
6
12
7
5
20
1
5
1
1

1
1
2
1
2
1
1
1

1
1

т.р.)

II. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
1 Подготовка обращений к должностным лицам
по вопросам (жалобам) избирателей
2 Контроль за рассмотрением обращений граждан
3 Ведение делопроизводства

4 Депутатский запрос
Из них решено:
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
- разъяснено
- без ответа
III.
1.

2

РАБОТА В ОКРУГЕ
Стало традицией ежегодное проведение экскурсии для учащихся школ округа в Летную
часть г. Энгельса. В преддверии Дня Космонавтики учащиеся МОУ «Гимназия 108» в
комфортабельном автобусе на 50 мест совершили увлекательное путешествие на летное
поле, посидели за штурвалом сверхзвуковых
самолетов, посетили музей Дальней авиации.
Такие экскурсии сплачивают детей, воспитывают чувства патриотизма и гордости за нашу
страну.
Традиционно в рамках празднования «Дня
Космонавтики» жителям пос. Северный удалось побывать на Гагаринском поле. Выступление первых лиц губернии, шоу пилотов высшего класса, ощущение праздника царило в
воздухе, заряжая присутствующих позитивной
энергией и чувством гордости за землю Саратовскую и связь ее с Космонавтикой.

Количество
145

постоянно
постоянно

постоянно

Регистрация входящей документации;
Регистрация исходящей документации;
Папки: входящие; исходящие

145
128
17
Дата
Место
проведения
проведения
10.04.2014 Летная часть
г.Энгельса

Количество
избирателей
50 человек

12.04.2014

Место приземления Гагарина
Ю.А.

50 человек

3

18.04.14г. отдел полиции №4 в составе УМВД
России по г. Саратову отмечал праздник «День
ветеранов органов внутренних дел МВД России». Для ветеранов был выделен автобус и
оказана спонсорская поддержка для проведения мероприятия.

18.04.2014

Воскресенское
кладбище, Музей ветеранов
МВД

35 человек

4

На базе ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевско-

26.04.2014

СГУ им.
Н.Г.Чернышевск

250 человек

го» благодаря спонсорской поддержке и при
участии депутата состоялся традиционный фестиваль-конкурс образовательных учреждений
г. Саратова и Саратовской области на тему:
«Наследники традиций»
5

6

7

8

На протяжении 7 лет строительства Храма
Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого РК «Дубки» ежегодно оказывает благотворительную помощь
на строительство Храма. Также оказывается
поддержка детям Церковного прихода при
Храме.

ого

30.04. 2014

В рамках празднования Дня Победы:
07.05.2014г 6 округ
-поздравления с подарками получили 50 вете.
ранов ВОВ
-в импровизированной гостиной библиотеки
06.05.2014г биб.№10
№10 состоялось торжественное мероприятие
.
чествования ветеранов ВОВ «Никто не забыт…» с участием детских и взрослых творческих коллективов ДК «Россия» с вручением
подарков.
-оказание спонсорской помощи для чествова6.05.2014г. ул. Кутякова
ния ветеранов ВОВ « Всероссийского общества
слепых».

50 человек

«Мы вместе» - под таким девизом в школах
округа прошли открытые уроки, целью которых было разъяснение сути произошедшего
исторического события воссоединения России
и Крыма.

45 человек

22.05.2014г
.

На базе МДОУ «Детский сад 216» с участием
детей, родителей, воспитателей МДОУ Ленинского района,
состоялось чествование детей - победителей
конкурса «Серебряное перышко», а также
награждение почетными грамотами воспитателей, чьи воспитанники стали номинантами
конкурса
В преддверии дня «Памяти и скорби» совместно с местным отделением партии «Единая Россия» и общеобразовательными учреждениями
были проведены уроки на тему «Ни давности,
ни забвения» по материалам Нюрнбергского
процесса с применением фильмов и слайдов .
10 Поздравления учащихся среднеобразовательных школ с праздником «Последний звонок»
Выпускной???
11. Проведение игры «Что? Где? Когда?» среди
студентов Политехнического колледжа; вручение подарков участникам конкурса на базе
9

Храм трех Святителей

50 человек
60 человек
40 человек

МОУ СОШ №46

МДОУ №216

20.06.2014г
.

25.05.2014г

МОУ «Гимназия
108»

40 человек

КТОС «Северный»

23 человека

10 школ
ул. Международная, 2, библиотека №10

30

библиотеки №10
12. В рамках празднования Дня соцработника и в
связи с 25-летним юбилеем ГАУ ЦСОН Ленинского района подарен лазерный принтер
13. В рамках празднования Междунородного Дня
семьи:
- организация чаепития для активистов КТОС
«Северный» и посещение кинотеатра «Синемапарк»
- поздравление многодетной матери Квасовой
Е.А. и матери семейного дома Орловой В.А.
14. Встреча с членами СНТ 3-й Северный СЭПО
«Вишенка» по вопросу обеспечения водой для
полива.
15. Встреча с жителями пос. Северный по вопросу
капитального ремонта домов.
16. В районе прошли соревнования по уличной
гимнастике -«Воркауту». На спонсорские средства депутата были приобретены призы.
17. Поздравление работников библиотеки №10 с
« Днем библиотечного работника». Приобретение к празднику информационных стендов за
счет средств депутата.

05.06.2014г

ДК « России»

12 чел.

15.05.2014г

КТОС «Северный»

25 человек

15.05.2014г

ул. Речная ,22
ул. Тулайкова,
12-92
СНТ «Вишенка»

24.06.2014г
.
19.06.2014г

ТОС «Северный»

23.06.2014г
28.05.2014г

10 детей
11 детей
25человек
20 человек
40 человек

Библиотека №10

12 человек

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Ершовский одномандатный избирательный округ № 19
Федоровский муниципальный район.
Депутат Саратовской областной Думы, председатель комитета АПК
Н.И. Кузнецов, исполняя свои полномочия на территории Фёдоровского муниципального района, своей приоритетной задачей определил развитие АПК
и его дальнейшее совершенствование.
При его содействии на развитие и модернизацию за отчетный период
была оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям района на общую сумму – 31595 тыс. рублей. Ведется постоянная консультативная работа ученых и специалистов СГАУ с руководителями сельхозпредприятий района по внедрению в производство совершенных технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной продукции, и ее реализации
для населения района и за его пределами.
За отчетный период Н.И. Кузнецов встречался с жителями с. Долина на
праздничном мероприятии посвященном 60-летию освоения целинных и залежных земель в 1954 году, на котором поздравил первоцелинников и всех
жителей с. Долина с этой замечательной датой, вручил первоцелинникам
Благодарственные письма Саратовской областной Думы и сувениры: Дегтяревой Римме Петровне, Боеву Николаю Сергеевичу, Музалевской Нине
Дмитриевне, Масловой Валентине Васильевне, Сорокиной Елене Анатоль-

евне. После окончания официальной части данного мероприятия силами художественной самодеятельности студентов СГАУ был дан праздничный концерт для жителей села.
Активное участие приемная депутата Саратовской областной Думы
Н.И. Кузнецова приняла в проведении мероприятий посвященных 69-летию
Победы над фашистской Германией, профессиональных праздников: День
работников культуры и кино, Общероссийский день библиотек, День социального работника, День медицинского работника. 15 самых достойных из
них награждены Благодарственными письмами Саратовской областной Думы
и сувенирами.
Кроме того депутатом безвозмездно оказана помощь для озеленения
территорий районной больницы р.п. Мокроус саженцами хвойных пород и
цветочных растений на сумму 13,5 тыс. рублей. Выделено строительного материала для ограждения ФАПа в селе Долина на общую сумму 8,5 тыс. рублей.
На 50-летний юбилей детскому саду «Колокольчик» с. Морцы подарены игрушки на общую сумму 5 тыс. рублей.
Оказана материальная помощь ученице 10 класса СШ с. Мунино Виктории Дьячковой для поездки в г. Москву на Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, на котором она стала
победителем.
Организована экскурсия в г. Саратов учеников 8 «А» класса МОУ
СОШ № 1 р.п. Мокроус, занявших 3 место в районном конкурсе «Лучший
ученический класс 2013-2014 года», по Аграрному университету, Саратовской областной Думы, и полутора часовая прогулка на теплоходе по р. Волга
в районе г. Саратова и нового моста через Волгу за счет депутатского фонда
Н.И. Кузнецова.
11 июня 2014 года по инициативе депутата был проведен волейбольный турнир на базе СГАУ среди команд сотрудников трудовых и общественных коллективов Ершовского, Фёдоровского, Дергачевского, Озинского районов и Саратовского государственного аграрного университета, посвященного Дню независимости России и 20-летию образования Саратовской областной Думы с целью пропаганды здорового образа жизни среди жителей, популяризации активного отдыха населения, привлечение их к систематическим
занятиям физкультурой и спортом и в первую очередь молодежи. Волейбольная команда нашего района также принимала участие в этом турнире и
заняла 4 место.
Оформлена подписка на второе полугодие районной газеты «Вперед»
председателям сельских Советов ветеранов войны и труда на общую сумму –
6,6 тыс. рублей.
За этот период оказана материальная помощь 15 малообеспеченным
гражданам на общую сумму – 52 тыс. рублей.
В течение П квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова с устными
обращениями и письменными заявлениями обратилось 66 человек, из них 38
с устными обращениями и 28 с письменными заявлениями.

Из общего количества обратившихся граждан решено положительно 43
или 65%, остальные 23 находятся в стадии исполнения или 35%.
Анализируя обращения граждан в приемную Депутата Н.И. Кузнецова
(всего 66 человек) из них:
1. пенсионеры – 43 человека или 66%,
2. безработные – 10 человек или 15%,
3. работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 7 человек
или 10%,
4. матери-одиночки – 4 человека или 6%,
5. инвалиды – 2 человека или 3%.
Наиболее часто в приемную депутата Н.И. Кузнецова обращаются люди за материальной помощью:
1. В связи с трудным материальным положением – 14 или 50%;
2. На ремонт и устранение аварийной ситуации жилья – 8 человек или
29%;
3. На лечение и приобретение дорогостоящих лекарств – 5 человек или
18%;
4. Пострадавшим от пожара – 1 человек или 3%.
Приемная депутата работает на постоянной основе, ежедневно осуществляет прием граждан и юридических лиц по всем вопросам, с которыми
они обращаются к депутату Саратовской областной Думы Н.И. Кузнецову.
О работе депутата и его приемной жители нашего района постоянно
информируются через районную газету «Вперед».
В своей практической работе депутат Н.И. Кузнецов в курсе всех дел,
которые происходят в районе, постоянно интересуется и принимает активное
участие в решении задач, которыми занимается районная администрация, депутаты районного Собрания и трудовые коллективы района.
Дергачевский муниципальный район.
За материальной помощью в приемную депутата обратилось 10 человек
на общую сумму 57 тыс. рублей. Эти денежные средства в настоящее время
находятся в стадии оформления и исполнения в областных структурах власти
и в ближайшее время будут выданы малообеспеченным гражданам.
В течение 2 квартала 2014 года в приемную депутата Н.И. Кузнецова
обратилось с устными обращениями и письменными заявлениями 101 человек, из них 91 с устными обращениями и 10 с письменными заявлениями. Из
общего количества обратившихся решено положительно 82 или 81.188%,
остальные 19 или 18.812% получили на свои обращения консультации.
Анализируя обращение граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова
(101чел.), из них:
1. Безработные – 22 человек или 21.782%;
2. Пенсионеры – 67 человек или 66.337%;
3. Работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 12 человек или 11.881%.

В приемную депутата Н.И. Кузнецова за материальной помощью обращаются люди:
- в связи с трудным материальным положением семьи – 8 человек или
80%;
- на обследование заболеваний в областном центре и приобретение лекарств – 1человек или 10%;
- на издание книги 1 человек или 10%.
Из анализа следует отметить повышенную активность безработных
граждан, людей пенсионного возраста недовольных их социальным положением в обществе – безработица, малый размер пенсий и пособий, постоянное
повышение цен на продукты питания первой необходимости и промышленные товары, дороговизна лекарственных препаратов и самого лечебного процесса и прочих негативных явлений.
Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осуществляется прием граждан и юридических лиц по всем вопросам с которыми они обращаются в приемную депутата Саратовской областной Думы Н.И.
Кузнецова.
Как помощник депутата веду прием граждан и принимаю активное
участие во всех мероприятиях, проводимых администрацией, депутатами
районного Собрания, общественными организациями и трудовыми коллективами.
На мероприятиях посвященных «Дню библиотекаря», «Дню социального работника», «Дню медицинских работников», от депутата Саратовской
областной Думы Николая Ивановича Кузнецова были вручены ценные подарки и благодарственные письма.
О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего района постоянно информируются через районную газету «Знамя труда», поэтому избиратели в курсе всех дел, которыми занимается приемная и депутат и
выражают искренние слова благодарности за ту помощь, которую он оказывает многим гражданам и социальной сфере района в целом.
В своей практической работе депутат Н.И. Кузнецов в курсе всех дел,
которые происходят в районе, постоянно интересуется и принимает активное участие в решении неотложных вопросов и задач, которыми занимается
районная администрация и депутаты районного Собрания.
5 мая в преддверии праздника Великой Победы жители Дергачевского
района, трудовые коллективы приняли участие в благотворительном марафоне «Великая Победа». В марафоне принял участие и внес свою лепту депутат областной Думы, ректор СГАУ им.Н.И.Вавилова Николай Иванович Кузнецов. Также Николай Иванович посетил ветеранов Дергачевского района,
поздравил с наступающим праздником и вручил подарки.
12 июня прошла серия торжественных мероприятий, посвященных 60летию начала освоения целинных и залежных земель.
В поселке Советском состоялась церемония открытия мемориальной
доски о первом в Дергачевском муниципальном районе целинном совхозе

«Дергачевский». Все гости посетили государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Дергачевский
агропромышленный лицей», а именно осмотрели учебные классы, столовую,
экспозиции, посвященные 60-летию целинных и залежных земель, выставки
хлебопекарной продукции лицея.
В р.п.Дергачах на стадионе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная
школа «Юность» состоялся осмотр выставки сельскохозяйственной техники,
экспозиций целинных районов области: были представлены палатки с презентацией материалов по участию жителей Ершовского, Озинского, Федеровского, Перелюбского, Новоузенского, Дергачевского районов. Затем состоялся театрализованный праздник. Звучали поздравления в адрес первоцелинников с вручением наград и сувениров.
В поселке Первомайском состоялось проведение скачек на ипподроме
ООО «Деметра», также осмотрели конефермы ООО «Деметра» на 38 конемест.
Принял участие в мероприятиях депутат Саратовской областной Думы,
ректор СГАУ им.Н.И.Вавилова Николай Иванович Кузнецов.
17 июня принял участие в мероприятии, посвященном «Дню России».
Были вручены благодарности губернатора Саратовской области-работникам
сельского хозяйства. Всех присутствовавших порадовали студенты Аграрного университета им.Н.И.Вавилова (г.Саратов), привезенными творческими
номерами.
Озинский муниципальный район.
Во 2 квартале 2014 года Н.И. Кузнецов неоднократно посещал Озинский муниципальный район с целью проведения рабочих встреч с избирателями и участия в праздничных мероприятиях.
30.05.2014 года в РДК р.п. Озинки состоялся конкурс на лучший ученический класс 2014 года. По итогам конкурса при поддержке Н.И. Кузнецова ученики классов, занявших 2-е и 3-е места, а также 12 лучших педагогов
получили в качестве приза поездку на теплоходе по реке Волга и недельный
отдых в лагере «Чардым».
04.06.2014 года в Озинском муниципальном районе проходило праздничное мероприятие, посвященное Первоцелинникам. Н.И. Кузнецов выступил с поздравлениями, вручил грамоты и памятные подарки.
18.06.2014 года в РДК р.п. Озинки состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня социального работника и Дня медицинского работника, на котором Н.И. Кузнецов выступил с поздравлениями
и вручил памятные подарки и благодарственные письма лучшим социальным
и медицинским работникам Озинского муниципального района.
Во 2 квартале 2014 года общественную приемную посетило 26 граждан: 3 – по вопросу трудоустройства, 13 – по вопросу оказания материальной
помощи, 10 – по вопросам, связанным с медицинским обслуживанием и
обеспечением лекарственными препаратами.

В течение 2 квартала 2014 года общественная приемная депутата Кузнецова Николая Ивановича постоянно сотрудничала с районной газетой «Заволжская нива». Регулярно печатались поздравительные телеграммы от депутата с праздниками и юбилейными датами. Освещалась общественная работа Николая Ивановича в районе.
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Заводской одномандатный избирательный округ № 2
С апреля по июнь 2014 года деятельность депутата была направлена на:
1.
участие
в
общественно-политических
и
социальных
мероприятиях Заводского района г. Саратова;
2.
взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность
коммунальных служб в округе;
3.
работу с населением.
Депутатом оказывалась благотворительная помощь на проведение
праздничных мероприятий организациям и учреждениям округа, а именно:
1.
Проведение Дня работника культуры;
2.
Проведение Дня призывника;
3.
Проведение районного праздника «Мисс ГЦНК»;
4.
Проведение районного мероприятия посвященного Дню Победы;
5.
Торжественное вручение сертификатов детям на поездку в
Анапу;
6.
Торжественное открытие 1 смены ДООЦ «Дубки»;
7.
Бал медалистов.
За отчетный период в одномандатном избирательном округе № 2
депутатом лично принято 98 человек. Кроме того, поступило 112
письменных обращений и заявлений граждан. 70 обращений решено
положительно, 32 - находятся в стадии выполнения, выполнение 10
обращений затруднено.
Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 4
основные группы:
4% - члены Советов домов;
2% - ветераны ВОВ, труда;
10% - руководители бюджетных, общественных организаций;
84% - малоимущие граждане, безработные, пенсионеры, инвалиды;
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- оказание материальной помощи;
- предоставление помощи в признании домов ветхими и аварийными;
- решение проблем в сфере ЖКХ;
- оказание юридической помощи;
- благоустройство дворов;

- предоставление жилья.
За отчётный период
принял участие в следующих районных
мероприятиях:
- 08 апреля – вручение юбилейных медалей ветеранам;
- 14 апреля – митинг посвященный Дню войск ПВО;
- 14 апреля - ПДС Заводского района;
- 18 апреля — районный субботник;
- 23 апреля – районный праздник «Мисс ГЦНК»;
- 24 апреля – День призывника;
- 28 апреля — ПДС Заводского района;
- 30 апреля – фестиваль творчества ветеранов в ГЦНК;
- 05 мая – чествование ветеранов-юбиляров в ГЦНК;
- 06 мая - поздравление ветеранов с Днем Победы в ГЦНК;
- 06 мая — возложение цветов к могилам УВОВ на Увекском
кладбище;
- 07 мая — поздравление ветеранов с Днем Победы в ДК Химиков;
- 08 мая – поздравления ветеранов с Днем Победы на дому;
- 12 мая — ПДС Заводского района;
- 27 мая — торжественное мероприятие по подведению итогов
конкурса «Лучший ученический класс» Заводского района;
- 02 июня — вручение сертификатов детям на поездку в г.Анапу;
- 09 июня — ПДС Заводского района;
- 10 июня — праздничная программа посвященная Дню России
(вручение паспортов);
- 11 июня — торжественное открытие 1 смены в ДООЦ «Дубки»;
- 20 июня — возложение цветок к могилам УВОВ, акция «Мы
помним»;
- 27 июня — Бал медалистов;
- 27 июня — закрытие 1 смены в ДООЦ «Дубки».
Своим приоритетом в работе в III квартале 2014 года считаю:
- повышение уровня жизни населения Саратовской области;
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном
положении;
- вопросы благоустройства района;
- развитие материально-технической базы учреждений образования и
культуры;
- вопросы реализация ФЗ-185;
- развитие правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ;
- контроль за ходом строительства дошкольных образовательных
учреждений на территории Заводского района;
- контроль по реализации программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах»;
- контроль за выделением средств на реализацию региональных
проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Кировский одномандатный избирательный округ № 5
В течение II квартала в адрес депутата поступило 156 обращений, 101 –
решено положительно, 6 – находятся на рассмотрении, 49 – дан ответконсультация. Депутатом постоянно проводятся встречи с избирателями по
месту жительства.
Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания
материальной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности
управляющих компаний, благоустройства территории, асфальтирования придомовой территории, строительства детских и спортивных площадок.
В течение II квартала было принято участие в организации и проведении
торжественных мероприятий, посвященных Дню призывника Кировского
района, Последнему звонку (СОШ № 67), открытых уроков «Мы вместе» о
присоединении Крыма к РФ (СОШ № 21 – 10 кл., СОШ № 17 – 8 кл.), конкурса инсценированной песни, посвященной военной тематике (ДОУ «Кристаллик»).
Депутатом была оказана помощь:
- МУЗ «Городская поликлиника № 2» в организации празднования Дня
медицинского работника;
- на приобретение подарков лучшим трудовым коллективам на спортивном празднике Кировского района «Дети – это будущее наше!»;
- на приобретение 20 призов для награждения победителей областного
детского фестиваля «Наследники традиций»;
- Кировскому Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов для поздравления участников
Великой Отечественной войны с Днем Победы 9 мая (коробки конфет);
- Центру социального обслуживания населения Кировского района г.
Саратова для поздравления участников Великой Отечественной войны с
Днем Победы 9 мая (коробки конфет);
- на организацию мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы 9 мая (ДОУ «Кристаллик»).
Во исполнение наказов избирателей по результатам проведенного рейда
о состоянии детских игровых площадок на территории избирательного округа, к летнему сезону были подготовлены следующие детские площадки:
а) установка новых элементов игрового оборудования на детских игровых площадках по следующим адресам:
- Ст. Разина, д. 62/76;
- Астраханская, д. 140 (ЖСК Геолог);
- Ст. Разина, д. 75а;
- Крайняя, д. 203;

- Пугачевская, д. 171;
- Пугачевская, д. 15.
б)
приобретение краски и покраска игровых элементов на детских
площадках по следующим адресам:
- ул. Навашина, д. 3;
- ул. Алексеевская, д. 17;
- ул. Ст. Разина, д. 75 а;
в) обеспечение 14 детских игровых площадок экологически чистым
речным песком по следующим адресам:
- ул. Пугачевская, 157;
- ул. Пугачевская 171 ;
- ул. Астраханская 148;
- ул. Ст. Разина 75а;
- ул. Ст. Разина 62/76;
- ул. Посадского 235 /243;
- ул. Посадского 224/ 248;
- ул. Алексеевская 17;
- ул. Алексеевская 22/26;
- игровой городок 1-я Дачная (пр. 50 лет Октября 17 парковая зона);
- игровой городок район СОШ № 14;
- спортивная площадка СОШ № 17;
- ул. Техническая 47/61;
- ул. Волгоградская 18.
С Днем победы 9 мая депутатом были поздравлены 496 вдов участников
Великой Отечественной войны, проживающих в Кировском районе г. Саратова.
Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приобретение им продуктов и лекарств. Также организована помощь девочкам-сиротам, проживающим в Свято-Алексеевском женском монастыре.
В рамках проекта «России важен каждый ребенок» в общественной приемной депутата были поздравлены с Днем рождения двое детей, воспитывающиеся в опекунских семьях (им были вручены подарочные сертификаты).
В течение II квартала депутатом выделена материальная помощь из
средств депутатского фонда в сумме 503 000 рублей.
Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по
Кировскому району для решения наиболее актуальных проблем, касающихся
ремонта домов, благоустройства территорий, ремонта дорог, оказывает постоянную поддержку администрации Кировского района г. Саратова при
проведении праздничных мероприятий.
Своим приоритетом в работе во III квартале 2014 года депутат считает:
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном
положении;
- оказание помощи в строительстве храмов;
- благоустройство закрепленного района;

- поддержка мероприятий, направленных на здоровый образ жизни
населения.
ЛИПЧАНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Заводскому одномандатному избирательному округу №2
Законотворческая деятельность:
1. Проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении
изменений в Регламент Саратовской областной Думы». Принят в первом
и втором чтениях.
2. Проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении
изменений в приложение 1 к постановлению Саратовской областной Думы
от 21 мая 2008 года №9-302 «О Почетной грамоте Саратовской областной
Думы». Принят в первом и втором чтениях.
Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следующим направлениям:
1) Работа с обращениями граждан
Проводился личный прием граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1,
ком. 5 (ГЦНК) 25 апреля, 30 мая и 27 июня с 12 до 14 часов, помощником
депутата еженедельно, а также личный прием в Общественной приемной
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25 апреля, 30 мая и 27 июня с 15 до 17 часов.
За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 20 человек. В общественную приемную за это время обратилось 42 человека. Была
оказана материальная помощь двадцати четырем гражданам на сумму 165
(сто шестьдесят пять) тысяч рублей.
Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами:
- разъяснения льготного статуса и обеспечение законодательно установленных льгот;
- оказание материальной помощи;
- консультирование по тарифам ЖКХ, оказание помощи по улучшению
деятельности жилищно-коммунальных служб и управляющих компаний;
- деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, унитарных предприятий.
2) Мероприятия с участием депутата
10 апреля организовала и провела экскурсию для студентов Института
законотворчества в Саратовской областной Думе в рамках празднования
«Дня российского парламентаризма».
12 апреля приняла участие в работе круглого стола в РЦ «Возвращение»
«Жизнь без наркотиков».
20 апреля вместе со школьниками района и студентами СГЮА приняла

участие в благоустройстве аллеи, высаженной к 65-летию Победы МО Партии «Единая Россия» по ул. Лесная.
24 апреля провела встречу со школьниками старших классов школ Заводского района в МОУ «Лицей № 15» в рамках «Дня российского парламентаризма».
26 апреля приняла участие во встрече с педагогами Заводского района в
рамках проекта «Модернизация образования».
1 мая участвовала в шествие-митинге, посвященному празднику 1 мая;
8 мая поздравила ветеранов с Днем Победы на праздничном концерте в
ДК «Химик».
24 мая поздравила победителей конкурса «Лучший ученический класс»
в Доме культуры ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод».
25 мая поздравила школьников МОУ «СОШ № 38» Заводского района
г.Саратова с праздником «Последний звонок».
29 мая организовала и провела круглый стол в Институте законотворчества «Проблемы и перспективы реализации Федерального Закона «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» с участием членов молодежного парламента
при Саратовской областной Думе.
30 мая организовала благотворительное посещение Саратовского цирка
им. братьев Никитиных для воспитанников ГБУ «Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение» в рамках проекта Партии «России важен каждый ребенок».
11 июня поздравила участников викторины для школьников «Путешествие по России» в ДК «Химик».
17 июня приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном
«Дню медицинского работника» в ГЦГК г. Саратова.
25 июня поздравила выпускников Гимназии № 5 г. Саратова с окончанием школы.
28 июня поздравила выпускников-медалистов Заводского района
г.Саратова с успешным окончанием школы (бал медалистов в Лицее № 15).
3). Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь.
Организовала благотворительное посещение Саратовского цирка имени
братьев Никитиных для воспитанников ГБУ «Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Возвращение» в рамках проекта Партии
«России важен каждый ребенок».
Оказана материальная помощь для приобретения тренажеров семье
Тиньковых и семье Абрамовых, имеющих детей инвалидов в рамках проекта
Партии «России важен каждый ребенок».
ЛОСИНА АЛЛА ВАЛЬТЕРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Ртищевскому одномандатному избирательному
округу №11
Турковский район:
1. Ежемесячные приёмы граждан в Приёмной Д.А.Медведева.
Оказание помощи гражданам.
2. Проведение открытого урока «Мы вместе» в МОУ СОШ р.п.Турки.
3. Встреча с коллективом детского сада № 3 «Колокольчик» р.п.Турки.
Оказание материальной помощи на приобретение музыкального центра,
водонагревателя и пылесоса.
4. Посещение детского сада «Улыбка» с.Перевесино – Михайловка. Оказание материальной помощи на приобретение музыкального центра.
5. Проведение встречи с коллективом детского сада № 1 «Березка»
р.п.Турки. Оказание материальной помощи на приобретение наглядных
пособий для занятий дошкольников.
6. Посещение детского сада № 2 «Малышка» р.п.Турки. Оказание материальной помощи на приобретение телевизора, игрового и спортивного
оборудования.
7. Участие в открытом уроке «Ни давности, ни забвения» (по материалам
Нюрнбергского процесса) в МОУ СОШ р.п.Турки.
Аркадакский район:
1. Ежемесячные приёмы граждан в Приёмной Д.А.Медведева.
Оказание помощи гражданам.
2. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей.
3. Проведение открытого урока «Мы вместе» в МОУ СОШ № 2
г.Аркадак.
4. Посещение детского сада с.Росташи. Оказание материальной помощи
на приобретение детской мебели в учреждение.
5. Встреча с коллективом детского дома творчества г.Аркадак. Оказание
материальной помощи на приобретение ноутбука.
6. Оказание материальной помощи на изготовление городской доски почёта в г.Аркадак.
Екатериновский район:
1. Ежемесячные приёмы граждан в Приёмной Д.А.Медведева. Оказание
помощи гражданам.
2. Посещение МОУ СОШ № 1 р.п.Екатериновка. Оказание материальной помощи на приобретение мебели (10 столов, 20 лавок).
3. Посещение музыкальной школы п.Екатериновка. Оказание помощи в
приобретении музыкального инструмента.
4. Участие в открытом уроке «Ни давности, ни забвения» (по материалам
Нюрнбергского процесса) в МОУ СОШ с. Сластуха.

5. Участие в проведении последнего звонка в МОУ СОШ с.Сластуха и
МОУ СОШ п.Юбилейный.
Ртищевский район:
1. Ежемесячные приёмы граждан в Приёмной Д.А.Медведева. Оказание
помощи гражданам.
2. Участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию детского сада «Мечта».
3. Встреча с жителями п.Луч по поводу ремонта участка автодороги
Ртищево - с. Правда.
Принимала активное участие в митингах в поддержку населения Крыма.
Присутствовала на церемонии оглашения Обращения Губернатора
В.В.Радаева к жителям Саратовской области.
Осуществляла постоянный контроль за деятельностью «Социально реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение», расположенного по адресу: г. Саратов, 2-й Магнитный проезд, д.44а.
Принимала участие в работе административного совета Ртищевского
района Саратовской области по вопросам эффективности реализации государственной политики по развитию сельских территорий.
Участвовала в качестве председателя в работе Государственной аттестационной комиссии на специальности «Связи с общественностью» в Саратовском Социально – Экономическом Институте.
Кроме того, участвовала в работе «круглого стола» на тему: «Создание
условий для обеспечения защиты прав потребителей в жилищной сфере и
сфере коммунальных услуг».
Присутствовала на торжественном собрании, посвященном государственному празднику – Дню России.
Открывала выставку работ детской студии при Саратовской областной
организации «Союз художников России» в выставочном зале Саратовской
областной Думы.
Принимала участие в открытии выставки «Образ Востока в русском
искусстве первой половины 20 века» в Саратовском государственном художественном музее им.А.Н.Радищева.
МАЗЕПОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Волжский одномандатный избирательный округ № 1
В качестве председателя комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям провел 4 заседания комитета, принимал участие в работе комитетов по бюджету и налогам, по социальной политике, комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.
На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 8 письменных обращений граждан, среди них – 4 благодарственных письма.

В течение апреля-июня 2014 года Мазеповым Алексеем Анатольевичем было проведено 36 приемов (162 человека) граждан по личным вопросам
в Саратовской областной Думе, в приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Волжском, Фрунзенском и Октябрьском районах и приемных депутата в
Волжском одномандатном округе № 1. Проведено 10 встреч с населением, 7
встреч с трудовыми коллективами, 10 встреч с общественными организациями. В ходе встреч было принято 94 устных обращений по различным вопросам. По всем обращениям, устным и письменным, прияты положительные
решения, даны ответы, разъяснения, проведены юридические консультации,
оказана помощь.
Участие в значимых и торжественных мероприятиях:
- участие в фестивале-конкурсе образовательных учреждений г. Саратова и Саратовской области «Наследники традиций»;
-участие в торжественном мероприятии «Встреча поколений», проводимом городским советом ветеранов;
-участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню Победы,
проводимом коллективом Гимназии №1;
-участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню Победы,
проводимом коллективом Гимназии №7;
-организация и проведение праздничного мероприятия 9 мая в Парке,
Победы;
-организация концерта для ветеранов и жителей города, посвященного
Дню Победы;
-организация и проведение встречи ветеранов в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 1»Волжского района;
-организация и проведение встречи ветеранов в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2»Волжского района;
- участие в семинаре министерства ЖКХ по вопросам капитального
ремонта;
- организация и проведение субботника во дворе д. № 1а по ул.
Н.Космонавтов;
-организация
и
проведение
открытого
урока
гражданскопатриотической направленности в Лицее № 4;
-организация
и
проведение
открытого
урока
гражданскопатриотической направленности в Лицее № 107;
-организация
и
проведение
открытого
урока
гражданскопатриотической направленности в Гимназии № 7;
-организация
и
проведение
открытого
урока
гражданскопатриотической направленности в Татарской национальной гимназии;
-организация
и
проведение
открытого
урока
гражданскопатриотической направленности в Гимназии № 1;
-организация
и
проведение
открытого
урока
гражданскопатриотической направленности в СОШ № 2;
-организация
и
проведение
открытого
урока
гражданскопатриотической направленности в СОШ № 18;

-организация
и
проведение
открытого
урока
гражданскопатриотической направленности в СОШ № 66;
-участие в торжественном мероприятии посвященного подведению
итогов районного этапа конкурса «Лучший ученический класс» во Фрунзенском районе г. Саратова;
-участие в торжественном мероприятии посвященного подведению
итогов районного этапа конкурса «Воспитатель года» во Фрунзенском районе г. Саратова;
-участие в проведении Конкурса песни и строя среди детских дошкольных учреждений Волжского района;
-участие в проведении Конкурса песни и строя среди общеобразовательных учебных учреждений Волжского района;
-участие в торжественном мероприятии, посвященному выпуску детей
из детского дошкольного учреждения «Солнышко»;
-участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню пограничника;
-участие в торжественном мероприятии, посвященного открытию
Волжского отделения общественной организации «Опора России»;
-организация и проведение военно-патриотического мероприятия в
детском оздоровительном центре «Романтик»;
-организация и проведение военно-патриотического мероприятия в
детском оздоровительном центре «Маяк»;
-организация и проведение военно-патриотического мероприятия в
детском оздоровительном центре «Восход»;
-организация и проведение военно-патриотического мероприятия в
детском оздоровительном центре «Лесная республика»;
-участие в торжественном мероприятии «Выпускной бал» в Лицее № 4;
-участие в мероприятии, посвященном Дню скорби «Вахта памяти»,
проходимом в Парке Победы.
Благотворительные мероприятия.
-организация питания из полевой кухни в Парке Победы 9 мая;
-награждение ценными подарками победителей в соревнованиях по
стрельбе из пневматического оружия среди отдыхающих в детских дошкольных оздоровительных центрах;
- организация посадки деревьев в МОУ «Гимназии № 1», МДОУ «Детский сад № 15», во дворе дома № 8, по ул. Н.Космонавтов, во дворе дома №
13\15 по ул. Соборной.
Встречи с населением:
- встреча с жителями дома № 115 по ул. Пугачева;
- встреча с жителями дома № 13/15 по ул. Соборной;
- встреча с жителями дома № 1а по ул. Н.Космонавтов;
- встреча с жителями дома № 2 по ул. Н.Космонавтов;

- встреча с жителями дома № 1 по ул. Н.Космонавтов;
- встреча с жителями дома № 27/31 по ул. М. Затонская;
- встреча с жителями дома № 153 по ул. Чернышевского;
- встреча с жителями Октябрьского района в СОШ № 95, по вопросам
ЖКХ.
Материальную помощь получили 26 человек на сумму 105000 рублей.
Встречи с некоммерческими и общественными организациями:
-встреча с активом общественной организации «Защита прав собственников жилья»;
- встреча с активом ОО «Боевое Братство», по совместной организации
мероприятий патриотической направленности;
- участие в заседании Правления ОО «Боевое Братство»;
- встреча с организационным комитетом ветеранских организаций по
организации совместных мероприятий, посвященных Дню Победы;
-встреча с активом общественной организации «Инвалиды войны в Афганистане»;
-встреча с активом общественной организацией «Морское собрание»;
-встреча с активом общественной организации морской пехоты «Тайфун»;
- встреча с активом общественной организации ДНД;
- встреча с активом общественной организации «Опора России»;
-встреча с активом Общественного движения защиты интересов старшего поколения «Социальная справедливость».
Встречи с трудовыми коллективами:
- МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 1;
- МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2;
- МОУ «Национальная татарская гимназия»;
- МОУ «СОШ № 10»;
- МОУ СОШ № 8;
- МОУ СОШ № 66;
- Лицей № 4;
- Лицей № 107;
- МАОУ «Гимназия № 7»;
- ЦСОН Волжского района;
- УФСИН по Саратовской области;
- ФОК Звездный;
- ГУВД (вопросы по законодательной инициативе).
Партийные мероприятия.
- участие в заседаниях фракции Единая Россия

-проведение приемов граждан в партийных приемах Партии Единая
Россия
Депутатом в печатных и электронных СМИ даны следующие комментарии и интервью:
«Газета Недели в Саратове»(1 апреля), «Саратовская областная газета»
(1 апреля), «Репортер» (2 апреля), «Газета Наша версия в Саратове» (7-14 апреля) осветили состоявшееся под председательством С.А.Нестерова и при
участии А.А.Мазепова заседание «круглого стола», посвященное вопросу
реализации программы переселения из аварийного жилья.
«Аргументы Неделi» (3 апреля), «Саратовские вести» (3 апреля), «Саратовская областная газета» (4 апреля), «Газета Недели в Саратове» (8 апреля),
«Провинциальный телеграфъ» (8 апреля), «Парламентская газета» (11 – 17
апреля) сообщила о заседании «круглого стола», состоявшемся в областной
Думе, посвященного вопросу закрытия моста Саратов-Энгельс и организации
пассажирских перевозок, и отметила участие А.А.Мазепова.
«Репортер» (16 апреля), «Московский комсомолец в Саратове» (16-23 апреля), «Парламентская газета» (18-24 апреля) рассказали о состоявшемся под
председательством А.А.Мазепова заседании рабочей группы комитета областной Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям, посвященное законодательной инициативе региональной Общественной палаты, предполагающей ужесточение законодательство в сфере
торговли алкоголем.
«Саратовская областная газета» (18 апреля) осветила заседания профильных
комитетов регионального парламента в преддверии заседания областной Думы и отметила участие в мероприятиях А.А.Мазепова.
Газета «Коммерсантъ Средняя Волга» (19 апреля) подготовила публикацию
об отчете региональных парламентариев о доходах и расходах, в связи с чем
упомянула А.А.Мазепова.
«Саратовская областная газета» (19 апреля) подготовила публикацию о состоявшемся в областной Думе заседании «круглого стола» по вопросу совершенствования дорожно-транспортной сети региона, в котором приняли
участие А.А.Мазепов.
ГТРК «Саратов».
15 апреля в эфир вышел сюжет об Уроке мужества в лицее №107 г. Саратова. А.А. Мазепов рассказал о целях мероприятия.
Об очередном, 23-м заседании Саратовской областной Думы, прошедшем
под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Саратовскиевести» (24
апреля), «Аргументы Неделi» (24 апреля), «Коммерсантъ Средняя Волга» (24
апреля), «Саратовская областная газета» (25 апреля), «Наша версия в Саратове» (28 апреля– 4 мая), «Провинциальный телеграфъ» (29 апреля), «Московский комсомолец в Саратове» (30 апреля), «Коммунист– век XX-XXI» (30
апреля), «Газета Недели в Саратове» (29 апреля). Журналисты уделили особое внимание ежегодному отчету Губернатора. В публикациях отмечается
участие в заседании депутата А.А.Мазепова.

«Комсомольская правда в Саратове» (22 апреля), «Родной город» (23 апреля),
«Московский комсомолец в Саратове» (23 апреля), «Аргументы и факты в
Саратове» (23 апреля), «Репортер» (23 апреля), «Аргументы Неделi» (24 апреля), «Провинциальный телеграфъ» (20 мая) подготовили публикации об
отчете о доходах и расходах региональных парламентариев, в связи с чем
упоминается А.А.Мазепов.
Газеты «Саратовские вести» (22 апреля), «Репортер» (23 апреля), «Газета
Недели в Саратове» (22 апреля) осветила состоявшееся в областной Думе
под председательством С.А.Нестерова и участии А.А.Мазепова заседание
«круглого стола», посвященное мерам совершенствования дорожнотранспортной системы Саратова.
«Саратовская областная газета» (29 апреля) рассказала о состоявшихся под
председательством А.А.Мазепова депутатских слушаниях, посвященных вопросу «о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства».
«Саратовская областная газета» (17 мая) подготовила публикацию о состоявшемся под председательством С.А.Нестерова и при участии А.А. Мазепова рабочем совещании, прошедшем в региональном парламенте и посвященному вопросу реализации закона о специализированных стоянках.
«Саратовская областная газета» (23 мая) осветила заседания профильных
комитетов регионального парламента и отметила участие в них
А.А.Мазепова.
«Саратовская областная газета» (16 мая) информирует, что А.А.Мазепов
совместно с ветеранскими организациями организовал для горожан
праздничный концерт в День победы на Соколовой горе.
Газета«Наша версия в Саратове» (26 мая– 1 июня) осветила состоявшееся
в региональном парламенте под председательством Сергея Нестерова и
при участии А.А.Мазепова заседание«круглого стола» на тему «О мерах по
повышению платежной дисциплины исполнителей, потребителей, коммунальных услуг и ответственности за без учетное потребление электроэнергии и иных ресурсов».
А.А.Мазепов прокомментировал газете «Комсомольская правда в Саратове»
(25 апреля) информацию о строительстве подпольного нефтеперерабатывающего завода в поселке Дергачи.
«ТНТ«Саратов».
6 мая в эфир вышел сюжет о митинге байкеров против повышения
транспортного налога для владельцев мотоциклов. А.А. Мазепов прокомментировал требования участников митинга.
«Московский комсомолец в Саратове» (28 мая), «Саратовская областная газета» (27 мая) рассказали о состоявшемся в областной Думе под председательством А.А.Мазепова совещании, посвященном развитию региональных туристических маршрутов.
«Саратовская областная газета» (30 мая) рассказало о состоявшемся
под председательством С.А.Нестерова и при участии А.Мазепова заседании
«круглого стола» по вопросу «О мерах по повышению платежной дисципли-

ны исполнителей, потребителей коммунальных услуг и ответственности
за безучетное потребление электрической энергии и иных ресурсов».
«Саратовская областная газета» (10 июня) подготовила публикацию о
прошедшем под председательством А.А.Мазепова заседании рабочей группы
комитета областной Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям, на котором обсуждался проект закона о государственной поддержке кластеров.
А.А.Мазепов прокомментировал «Газете Недели в Саратове» (27 мая)
перспективы сближения российского государства с Китаем.
Газета «Восход» Романовского района 17.06.14 информирует о прошедших заседаниях комитетов облдумы, в которых принял участие и
А.А. Мазепов.
МЕРИНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная
группа, соответствующая Заводскому одномандатному избирательному
округу №3
Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим направлениям:
1) Работа с обращениями граждан.
Проводился личный прием граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1,
ком. 5 (ГЦНК). 2 раза в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ
№ 23 Заводского района и лицей № 2 Октябрьского. Помощником депутата
еженедельно, также осуществлялся прием в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района.
За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось более 15
человек и, в основном, все вопросы были рассмотрены и решены. В общественную приемную за это время обратилось 65 человек.
Тематика обращений затрагивает вопросы:
- благоустройство дворов, оказание содействия в решении вопросов по
деятельности жилищно-коммунальных служб, социальной поддержки. Адресно оказана материальная помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2) Мероприятия с участием депутата.
1 апреля в Городском доме культуры национального творчества поздравила многонациональные молодёжные коллективы, которые участвовали в
творческом конкурсе «Джигит, султан и богатырь».
11апреля в канун Дня космонавтики участвовала во вручении паспортов
школьникам в Городском доме культуры и национального творчества.
23апреля в Городском доме культуры национального творчества наградила участников конкурса Мисс «ГДКНТ».
6 мая в Городском доме культуры национального творчества в канун
Дня Победы участвовала в открытие фотовыставки «Как живешь, вете-

ран?!», которая сопровождалась чествованием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и юбиляров.
6 мая в школе №40 Заводского района посетила открытый урок «Мы
вместе!», посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Российской
Федерацией.
8 мая совместно со школьниками Заводского района возложила цветы к
памятнику фронтовикам авиазавода.
16 мая с Международный день Семьи в Заводском районе поздравила
семьи, участвовавшие в спортивном празднике «Папа, мама, я – спортивная
семья».
24 мая поздравила выпускников с окончанием школьной поры на «Последнем звонке» в школах Заводского и Октябрьского района.
27 мая наградила лучших педагогов Саратовской детской художественной школы на выпускной вечере.
2 июня в Международный день защиты детей в сквере «Дружбы народов» поздравила всех участников.
9 июня в Заводском районе поздравила работников социальной сферы с
их профессиональным праздником.
11июня приняла участие в торжественных мероприятиях посвященных
Дню медицинского работника, посетила медицинские учреждения.
12 июня приняла участие в мероприятиях, посвященных празднованию
Дня России, которое состоялось в сквере «Дружбы народов».
20 июня в День памяти и скорби возложила цветы к памятникам на
участке воинских захоронений.
21, 25 июня поздравила выпускников 9-11 классов школ Заводского
района.
27 июня в День Молодёжи поздравила молодое поколение Заводского
района с праздником.
27 июня в торжественной обстановке вручила аттестаты выпускникам
11 классов на «Балу медалистов».
27 июня посетила торжественное закрытие 1 смены летнего оздоровительного лагеря «Дубки».
3) Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь.
26 апреля при реализации проекта «России важен каждый ребенок» посетила ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям» и поздравила с
Пасхой куличами.
30 апреля присутствовала на открытых уроках в школах заводского района по проекту «Мы вместе».
23 мая в Заводском районе посетила открытые уроки на тему: «Ни давности, ни забвения по материалам Нюрнбергского процесса».
6 июня в рамках партийного проекта «Детские сады - детям» наградила
лучших педагогов дошкольного образования на закрытии районного этапа
конкурса «Лидеры дошкольного образования».

МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная
группа, соответствующая Энгельсскому одномандатному избирательному
округу №16
Проводя работу в г. Энгельсе Энгельсского муниципального района
Саратовской области приоритетными задачами для себя определил:
- оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения;
- поддержка сельхозпроизводителей и развитие сельского хозяйства.
За отчетный период было проведено 3 приема в общественной приемной Энгельсского местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», в ходе которых было принято 58 человек. Из 49 письменных обращений, поступивших за отчетный период, 45 решено положительно, 4 находится в стадии исполнения. 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 (65 %);
- вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (15 %);
- вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (15 %);
- обращения граждан по личным вопросам (5 %).
Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 70 %.
Рабочие и служащие – 20 %. Остальные 10 % - представители общественных
организаций, организаций социальной сферы.
За отчетный период из личных средств была оказана материальная помощь социальным учреждениям и гражданам г. Энгельса на общую сумму
порядка 210 000 рублей, был проведен ряд благотворительных мероприятий
в т.ч.:

в рамках проекта «России важен каждый ребенок» на постоянной
основе оказывается материальная помощь 10 малоимущим семьям в г.
Маркс;

оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г.
Энгельса и Энгельсского муниципального района в проведении мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая;

участие в мероприятии, посвященном Дню славянской письменности в Ильинском храме г. Энгельса;

участие в мероприятии, посвященном 30-летнему юбилею
ГКС(К)ОУ «С(К)ОШИ №1 первого вида» г.Энгельса;

оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г.
Энгельса и Энгельсского муниципального района в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты детей;



оказана материальная помощь 15 малоимущим гражданам.

Налажено активное взаимодействие с Правительством Саратовской области, администрациями Энгельсского муниципального района и МО «Город
Энгельс», исполнительным комитетом Энгельсского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», различными общественными организациями.
Принимается активное участие в заседаниях Думы, работе Собрания
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заседаниях комитета по аграрным вопросам,
депутатских слушаниях и рабочих группах.
НЕСТЕРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Заводской одномандатный избирательный округ №3
Нестеров Сергей Анатольевич, проводя свою работу в Заводском и
Октябрьском районах города Саратова, в качестве приоритетных
направлений определил решение проблем в сфере ЖКХ, благоустройство
дворовых территорий, социальной поддержки населения.
Проводя работу с избирателями на территории Заводского
одномандатного округа №3 депутатом Саратовской областной Думы
Нестеровым С.А. за отчетный период было проведено 3 приема в
общественной приемной Саратовского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которых было принято 26 человек. Из 26
письменных обращений 22 были решены положительно, 2 находятся в
стадии исполнения. С гражданами, обратившимися с устными обращениями,
была проведена консультационная работа и даны разъяснения по существу
обращений.
В Саратовской областной Думе проведено 3 приема граждан, в ходе
которых было принято 9 обращений, 6 из которых были решены
положительно, а 2 находятся в стадии рассмотрения.
В Заводском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было
проведено 3 приема граждан, на котором было принято 38 обращений, все
решены положительно.
Все приемы носят систематический характер. График приемов
публикуется для общего доступа избирателей, последние дополнительно
информируются по телефону.
Большая часть письменных обращений граждан связана со
следующими вопросами:
 оказание материальной помощи (50 обращений или 68,5%);
 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих
компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (15 обращений или 20,5%);
 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (2
обращения или 2,7 %);
 обращения граждан по личным вопросам (6 обращений или 8,3%).

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (68%),
рабочие и служащие (20%), остальные (12%) - представители общественных
организаций, организаций социальной сферы.
Кроме проведения выездных встреч с избирателями, участия в
различных мероприятиях и проведения личного приема граждан, жителям
округа предоставляется консультация и разъяснение интересующих вопросов
по телефону.
Законотворческая деятельность:
За отчетный период выступил с законодательной инициативой:
- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 5-12353);
- «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О
порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Саратовской области» (проект № 5-12355);
- «О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О
региональном операторе в Саратовской области» (проект № 5-12352);
- «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
установлении порядка подготовки и утверждения областной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Саратовской области» (проект № 5-12364).
Нестеров С.А. принял участие в подготовке обращения Саратовской
областной Думы «К Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведеву по вопросу введения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности)» (постановление Саратовской областной
Думы).
Участие в общественно-политических мероприятиях за II квартал
2014 года:
- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы
(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других
нормативно-правовых актов);
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
- проведение рабочих групп и заседаний комитета по жилищной,
строительной и коммунальной политики и комитета Саратовской областной
Думы;
- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по
государственному строительству и местному самоуправлению;
- в заседании Общественного совета при Саратовской областной Думе;

- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным
актуальным проблемам, требующим внимания депутата.
Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий
Нестеров Сергей Анатольевич принимал участие в мероприятиях различного
уровня.
За отчетный период совместно с министерством строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства области
проведена большая
разъяснительная работа по проведению капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов. В муниципальных районах области
организовано более 30 семинар-совещаний с участием депутатов различного
уровня, представителей государственной жилищной инспекции, органов
местного самоуправления, управляющих организаций, председателей советов
многоквартирных домов, собственников жилья.
Довольно широко обсуждался вопрос введения социальной нормы
потребления электрической энергии на территории Саратовской области.
Депутатами Саратовской областной Думы совместно с Правительством
Саратовской области и общественностью проводились разъяснительные
мероприятия по введению социальной нормы в регионе. 29 января 2014 года
по инициативе комитета областной Думы по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной политики и Нестерова С.А. состоялся
Парламентский час по вопросу «Об установлении и применении социальной
нормы потребления электрической энергии (мощности) на территории
Саратовской области».
31.01.2014г. организован и проведен круглый стол на тему: «О
создании органами местного самоуправления условий для управления
многоквартирными домами, содействии повышению уровня квалификации
лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация
обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность».
01.02.2014г. приял участие в открытии Года культуры в Саратовской
области, которое состоялось в театре оперы и балета.
04.02.2014г. в Заводском районе г. Саратова в преддверии Олимпиады
в Сочи, состоялось первенство по конькобежному спорту среди школьников.
В соревнованиях приняли участие команды всех школ района. В отдельной
номинации соревновались участники проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Лучший ученический класс». Депутатом были приобретены кубки для
победителей соревнований.
07.02.2014г. принял участие в пресс-конференции по введению
социальной нормы потребления электрической энергии на территории
Саратовской области, организованной редакцией «Саратовская областная
газета».
11.02.2014г. приял участие в подписании соглашения о взаимодействии
между Правительством области, Управлением Федеральной налоговой
службы РФ по Саратовской области, Главным управлением МВД РФ по

Саратовской области и администрацией муниципального образования
«Город Саратов».
12.02.2014г. провел первое заседание координационного совета проекта
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Управдом».
13.02.2014г. провел рабочее совещание по вопросу: «Об источниках
финансирования
капитального
ремонта
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов населенных пунктов».
13.02.2014г. принял участие в рабочем совещание по вопросу
реализации на территории Саратовской области Государственных программ
РФ и мероприятий, планируемых к финансированию из федерального
бюджета в 2014 году.
14.02.2014г. принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном 25-летию окончания боевых действий в Афганистане,
организованном в Правительстве Саратовской области.
14.02.2014г. провел круглый стол не тему: «Лицензирование
управляющих организаций. Открытость и прозрачность деятельности в сфере
управления многоквартирными домами, предупреждение правонарушений в
данной сфере. Обсуждение предлагаемых на федеральном уровне изменений
законодательства в сфере управления многоквартирными домами».
17.02.2014г. принял участие в заседании коллегии по итогам работы за
2013 г. и задачах на 2014 г.
администрации Заводского района
муниципального образования «Город Саратов».
18.02.2014г. принял участие в заседании коллегии министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области по итогам
работы за 2013 г. и задачах на 2014 г.
20.02.2014г. принял участие в торжественном мероприятии,
посвящённом
открытию
проекта
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
«Гражданский университет».
20.02.2014г. принял участие в заседании комиссии по общественному
контролю в системе ЖКХ Общественной Палаты Саратовской области по
вопросу: «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным
жильем и повышению качества ЖКХ».
21.02.2014г. принял участие в заседании коллегии по итогам работы за
2013 г. и задачах на 2014 г.
администрации Октябрьского района
муниципального образования «Город Саратов».
27.02.2014г. принял участие в заседании коллегии комитета дорожного
хозяйства области по вопросу: «Об итогах работы дорожного комплекса
Саратовской области в 2013 г. и задачах на 2014 г.».
06.03.2014г. принял участие в митинге в поддержку русско-язычного
населения Крыма и Украины, состоявшемся на Театральной площади
г. Саратова.
13.03.2014г. принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном дню работников ЖКХ, организованном министерством
строительства и ЖКХ области.

18.03.2014г. принял участие в митинге в поддержку русско-язычного
населения Крыма и Украины, состоявшемся на площади Ю.Гагарина
г. Саратова.
19-21 марта 2014 года принял участие во всероссийском форуме
«ЖКХ-2014: Технологии, Инвестиции, Новое качество», прошедшем в
г. Нижний Новгород.
25.03.2014г. принял участие в заседании коллегии администрации
муниципального образования «Город Саратов» по вопросу «Об итогах
социально-экономического развития муниципального образования «Город
Саратов».
27.03.2014г. принял участие в заседании Совета Общественной палаты
Саратовской области на тему: «Капитальный ремонт моста «СаратовЭнгельс»: возможные последствия и пути их решения».
27.03.2014г. принял участие в тематическом приеме граждан по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства в г. Балаково.
28.03.2014г. провел круглый стол на тему: «О мероприятиях по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 году в рамках
реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и планах
по переселению граждан в 2014 году».
ПИСАРЮК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Петровскому одномандатному избирательному
округу №10
Проводя свою работу во II квартале 2014 года в
БазарноКарабулакском, Балтайском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском
районах Саратовской области, Владимир Александрович Писарюк приоритетными задачами определил:
- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в
курируемых районах;
- активное взаимодействие с депутатскими группами «ЕДИНОЙ РОССИИ» в местных и районных Собраниях депутатов;
- встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, предприятий, оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с
социальной сферой, оказание материальной помощи нуждающимся гражданам.
За отчетный период неоднократно бывал во всех курируемых районах,
где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры
и спорта, промышленные предприятия, встречался с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций района, проводил приемы граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной помощи.

При проведении всех мероприятий особое внимание уделял решению социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения; реализации
общефедеральных проектов, выдвинутых Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В течение апреля - июня 2014 года в ходе рабочих поездок по районам
депутатом принято на личном приеме 54 человека и посредством общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 21 человек. Всего за этот период в адрес депутата поступило 75 обращений. Ни одно обращение не осталось без внимания депутата. По большинству обращений приняты положительные решения об оказании материальной помощи, по другим приняты меры по привлечению к решению вопросов органов исполнительной власти области и местных властей.
В апреле - июне 2014 года во всех курируемых депутатом районах
проводились приёмы граждан по личным вопросам. Всего проведено 6 приемов.
В Базарно-Карабулакском районе проведен прием граждан по личным
вопросам 23 мая 2014 года. В ходе личного приема принято 12 человек.
В Балтайском районе проведен прием граждан по личным вопросам 23
мая 2014 года. На приеме принято 9 человек.
В Воскресенском районе проведен прием граждан по личным вопросам
6 июня 2014 года. В ходе личного приема принято 6 человек.
В Новобурасском районе проведены два приема граждан по личным
вопросам: 11 апреля и 13 июня 2014 года. В ходе проведения личных приемов принято 15 человек.
В Петровском районе проведен прием граждан по личным вопросам 30
мая 2014 года. В ходе проведения личного приема принято 12 человек.
Во время личных приемов, граждане обращались со следующими основными проблемами:
- оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий;
- установке детских площадок, ремонте полов и фасадов жилого помещения;
- оказание содействия в начислении либо перерасчете пенсии;
- оказание содействия и помощи в проведении дорогостоящих операций и получении лекарственных препаратов;
- помощь в предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение;
- содействие в трудоустройстве и другие вопросы.
За первое полугодие 2014 года из Резервного фонда Саратовской областной Думы депутатом в курируемые районы выделено более 600 тысяч
рублей на оказание адресной материальной помощи нуждающимся гражданам.
Основное место в обращениях граждан занимают обращения по оказанию материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением.
Обращения поступают от одиноких пенсионеров, малообеспеченных
семей, матерей-одиночек – на обучение детей, погашение задолженности за
коммунальные услуги, на лечение, проведение дорогостоящих операций, на
восстановление жилья после пожара, на проведение ремонта дома, приобретение продуктов питания, одежды и другие.

Кроме проведения личных приемов в общественных приемных Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в закрепленных районах Саратовской области, депутат
проводил приемы в Региональной общественной приемной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, расположенной по адресу: г.
Саратов, ул. Московская, 72. За отчетный период проведено два приема
граждан по личным вопросам. Все поступившие обращения в адрес депутата
за отчетный период решены положительно. Среди поступивших обращений
были: обращение от жительницы Фрунзенского района г. Саратова с просьбой оказать финансовую помощь на лечение ребенка и ремонт полов дома
(депутатом выделено 10 000 рублей), обращение от организатора фестиваля –
конкурса образовательных учреждений г. Саратова и Саратовской области
«Наследники традиций» с просьбой оказать содействие и помощь в проведении данного мероприятия (депутатом предоставлен автобус для транспортировки детей и гостей мероприятия).
Участие в общественно-политических мероприятиях за II квартал
2014 года:
- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы
(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других нормативно-правовых актов);
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
- проведение рабочих групп и заседаний комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи
и информационной политике;
- в работе комитетов Саратовской областной Думы по социальной политике, бюджету и налогам;
- в постоянно действующих совещаниях при главах администраций МО
Петровского избирательного округа № 10;
- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения
округа при администрации районов округа;
- участие в «правительственных часах»;
- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным
актуальным проблемам, требующим внимания депутата.
Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий Владимир Александрович Писарюк принимал участие в мероприятиях различного уровня.
Базарно-Карабулакский район.
5 апреля – принял участие в торжественном мероприятии, по случаю
юбилея заслуженного работника культуры РФ, доктора искусств
Л.А.Тюгаевой. Поздравляя юбиляра, вручил Благодарственное письмо Председателя Саратовской областной Думы.

28 апреля принял участие в Собрании актива Базарно-Карабулакского
района, после чего проинспектировал 4 школы района как региональный координатор партийного проекта «Ремонт спортивных залов сельских школ».
23 мая провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
24 мая принял участие в качестве почетного гостя в торжественной линейке МБОУ «СОШ с.Хватовка Базарно-Карабулакского муниципального
района Саратовской области», посвященной празднованию Последнего звонка. Поздравил учащихся школы с окончанием учебного года, а выпускникам
пожелал удачной сдачи единого государственного экзамена. Также, отличившимся в течение года, педагогам были вручены Благодарственные письма
Председателя Саратовской областной Думы.
Балтайский район.
23 мая провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Воскресенский район.
25 апреля передан поздравительный адрес от депутата на отчётный,
юбилейный концерт Елшанской детской школы искусств.
6 июня провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Новобурасский район.
11 апреля и 13 июня провел личные приемы граждан в общественной
приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
26 июня принял участие в качестве почетного гостя в торжественном
вечере «Выпускник - 2014», который проходил в МБОУ «СОШ с. Тепловка
Новобурасского муниципального района Саратовской области». Поздравил
выпускников 11 класса с окончанием школы и вручил Благодарственные
письма Председателя Саратовской областной Думы классному руководителю
и заместителю директора школы.
Петровский район.
25 мая проведен окружной этап открытого первенства по футболу среди дворовых команд на приз Саратовского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В соревнованиях приняли участие команды спортсменов Базарно-Карабулаского, Балтайского, Новобурасского и Петровского
районов. Депутатом оказана финансовая помощь на общую сумму 6 000 рублей. Для проведения данных соревнований были закуплены и переданы кубки, медали и грамоты.

30 мая провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
г. Саратов.
4 апреля принял участие в заседании Совета при Губернаторе Саратовской области по развитию физической культуры и спорта по вопросу «О реализации Указа Президента РФ» «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В этот же день присутствовал на открытии выставки «Гималаи» (живопись из коллекции Международного центра Рерихов (г. Москва).
8 апреля принял участие в селекторном совещании в режиме видеоконференц-связи, посвященном ремонту спортивных залов в сельских
школах в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» (ЦИК
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
9 апреля принял участие в совещании с участием представителей Саратовского филиала ФГУП «Почта России», крупных медиа-компаний, альтернативных подписных агентств и главных редакторов районных изданий
на тему: Механизмы эффективного функционирования печатных СМИ в
сложившихся экономических условиях», а также в праздновании 10-летия
Виртуального филиала Русского музея в Саратове. В этот же день принял
участие в заседании Экспертного совета при фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Саратовской областной Думе.
10 апреля присутствовал на матче чемпионата России-2014 по волейболу среди женских команд «Протон» (Саратовская область) – «Факел» (Новый Уренгой).
12 апреля принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня космонавтики.
15 апреля принял участие в рабочем совещании при Председателе Саратовской областной Думы по вопросу: «О финансировании мероприятий в
рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Развитие сельского спорта». В этот же день в качестве почетного гостя принял участие в галаконцерте СГЮА, проходящего в рамках фестиваля «Студенческая весна –
2014».
16 апреля принял участие в заседании рабочей группы по вопросу проведения первого областного форума молодых муниципальных служащих
«Ступени успеха».
17 апреля прошла торжественная церемония награждения победителей
и призеров Фестиваля-конкурса образовательных учреждений г. Саратова и
Саратовской области «Наследники традиций». Депутатом был предоставлен
автобус для транспортировки участников и гостей данного мероприятия.
18 апреля принял участие в проведении первого областного форума
молодых муниципальных служащих «Ступени успеха», секции «Молодежная
политика в муниципальных образованиях». В этот же день в качестве регионального координатора проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «500 бассейнов» и почетного гостя принял участие в торжественном открытии плава-

тельного бассейна СГЮА, построенного в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «500 бассейнов».
19-20 апреля присутствовал на матчах ½ финала Чемпионата России по
баскетболу среди мужских команд Суперлиги сезона 2013-2014 гг. с участием команд «Автодор» (Саратов) – «Спартак-Приморье» (Приморский край).
22 апреля принял участие в качестве почетного гостя в заседании
«круглого стола», проводимого Молодёжным парламентом при Саратовской
областной Думе V созыва на тему: «Грамотный молодой избиратель: мечта
или реальность?». Далее принял участие в совместном заседании Общественной палаты Саратовской области, комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике и правления Торгово-промышленной палаты Саратовской области на тему: «Развитие командных видов спорта в Саратовской
области». В завершение дня принял участие в качестве почетного гостя в гала-концерте областного фестиваля «Саратовская студенческая весна – 2014».
24 апреля принял участие в качестве почетного гостя в митинге, посвященном 28-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
25 апреля принял участие в депутатских слушаниях на тему: «О государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в
Саратовской области». Принял участие в заседании Совета Общественной
палаты Саратовской области на тему: «Эффективность использования земель
сельскохозяйственного назначения Саратовской области». Принял участие во
встрече с делегацией Саратовской области, выезжающей для участия в XIII
молодежных Дельфийских Играх России «Культура – вектор развития».
26 апреля принял участие в городском субботнике с участием Губернатора Саратовской области, а также посетил матч по футболу среди команд
клубов II дивизиона в рамках Первенства России по футболу «Сокол» (Саратов) – «Динамо» (Брянск).
28 апреля принял участие в заседании Президиума Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
30 апреля принял участие в Пленарном заседании научно-практической
конференции «Региональная экономика: ключевые проблемы и решения» с
участием Губернатора области В.В. Радаевым.
1 мая принял участие в митинге, посвященном празднованию Первомая.
8 мая принял участие в Первенстве России по футболу среди команд
клубов II дивизиона, зоны «Центр» сезона 2013-2014 гг. «Сокол» (Саратов) –
«Витязь» (Подольск).
9 мая участие в областном празднике «Салют Победы» в Парке Победы на Соколовой горе.
14 мая принял участие в рабочем совещании при Председателе Саратовской областной Думы по вопросу: «О финансировании мероприятий, в
рамках реализации проекта «Развитие сельского спорта».
15 мая принял участие в рабочем совещании при Председателе Саратовской областной Думы по вопросам:

- о финансировании мероприятий, в рамках реализации проекта «Развитие сельского спорта»;
- о финансировании мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в системе дошкольного образования.
16 мая присутствовал на праздничной концертной программе, посвященной открытию после реконструкции Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке.
17 мая присутствовал на игре финального этапа чемпионата России по
гандболу среди мужских команд Высшей лиги между ГК «СГАУ-Саратов» и
ГК «УГНТУ-ВНЗМ» г.Уфа. В этот же день принял участие в качестве почетного гостя в спортивном мероприятии «Кубок Молодой Гвардии» по футболу.
19 мая принял участие в качестве почетного гостя в открытии Международного выставочного проекта «Пакт Рериха. История и современность».
21 мая принял участие в качестве почетного гостя в торжественной церемонии открытия спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада 2014» в
г.Хвалынске.
23 мая принял участие в совещании по вопросу развития транспортных
маршрутов в туристический сезон 2014 года, на котором решался вопрос о
транспортном сообщении Саратовской области с Республикой Крым и городом федерального значения Севастополь.
24 мая принял участие в качестве почетного гостя в торжественной церемонии закрытия спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада – 2014» в г.
Хвалынске.
26 мая принял участие в публичных слушаниях по проекту закона Саратовской области «Об исполнении областного бюджета на 2013 год».
27 мая принял участие в церемонии оглашения Обращения Губернатора В.В.Радаева к жителям Саратовской области. В этот же день принял участие в качестве почетного гостя в торжественном мероприятии, посвященном
общероссийскому Дню библиотек и открытию весенней сессии проекта
«Большое чтение Саратовской области» - «Мировое звучание М.Ю. Лермонтова. К 200-летию со дня рождения».
30 мая принял участие в заседании административного совета при Губернаторе Саратовской области.
5-6 июня принял участие в заседаниях конкурсной комиссии открытого
конкурса информационных проектов, направленных на поддержку социально
значимых проектов в сфере средств массовой информации в 2014 году.
6 июня в качестве почетного гостя принял участие в торжественном
подведении итогов и награждении победителей областного творческого конкурса «Я вдохновенно Пушкина читал…», посвященного празднованию 215летия со дня рождения А.С. Пушкина.
7 июня в качестве почетного гостя принял участие в областном народном празднике «Сабантуй-2014».
9 июня участвовал в заседании Президиума Общественного совета при
ГУ МВД России в формате видеоконференц-связи. В этот же день принял
участие в заседании Изборского клуба экспертов.

10 июня принял участие в Пленарном заседании Общественной палаты
Саратовской области.
11 июня принял участие во встрече Губернатора области В.В. Радаева с
представителями профессиональных команд по игровым видам спорта. В
этот же день принял участие в церемонии награждения победителей и призеров финальной игры волейбольного турнира, посвященного Дню независимости России и 20-летию с момента образования Саратовской областной Думы.
20 июня принял участие в качестве почетного гостя в торжественном
открытии финальных соревнований областной Спартакиады сельской молодёжи.
24 июня принял участие в седьмом заседании Комиссии Саратовского
Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе
с обращениями граждан.
26 июня принял участие в качестве почетного гостя в заседании круглого стола на тему: «СМИ и право: проблемы и перспективы взаимодействия».
27 июня принял участие в качестве почетного гостя в мероприятии, посвященном празднованию Дня молодежи на Театральной площади г. Саратова, организаторами которого выступили активисты Молодой Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ.
Материалы о мероприятиях с участием депутата, его комментарии,
опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир
во II квартале 2014г.:
Обзор областных печатных СМИ.
- о текущей депутатской работе
«Газета Недели в Саратове» (25 марта) подготовила публикации о
прошедших заседаниях профильных комитетов регионального парламента.
Издание отметило участие в мероприятиях В.А.Писарюка, А.В.Лосиной,
С.А.Нестерова.
«Саратовская областная газета» (28 марта) отметила, что В.А.Писарюк
поможет в проведении конкурса юных талантов, который 22 год подряд становится ярким событием в культурной жизни Балтайского района.
«Саратовская областная газета» (2 апреля) подготовила публикацию о
состоявшемся под председательством В.А.Писарюка расширенном заседании
комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике регионального
парламента.
А.А.Гайдук, Н.И.Кузнецов, В.А.Писарюк и Л.Н.Чернощеков приняли
участие в расширенном заседании комитета Саратовской областной Думы по
культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информа-

ционной политике, сообщает газета «Наша версия в Саратове» (7-13 апреля),
«Саратовская областная газета» (4 апреля).
«Саратовская областная газета» (18 апреля) опубликовала отчеты о рабочих следующих визитах парламентариев: В.В.Писарюка и помощника
С.М.Глозмана в Новобурасский район, С.Б.Суровова в Балашовский район.
«Газета Недели в Саратове» (22 апреля) подготовила публикации о
прошедших заседаниях профильных комитетов регионального парламента.
Издание отметило участие в мероприятиях Т.П.Ерохиной, В.А.Писарюка,
Н.Я.Семенца.
«Комсомольская правда в Саратове» (22 апреля), «Родной город» (23
апреля), «Московский комсомолец в Саратове» (23 апреля), «Аргументы и
факты в Саратове» (23 апреля), «Репортер» (23 апреля), «Аргументы Недели»
(24 апреля), «Провинциальный телеграфъ» (20 мая) подготовили публикации
об отчете о доходах и расходах региональных парламентариев, в связи с чем
упоминаются В.В.Капкаев, С.А.Нестеров, В.А.Писарюк, С.Б.Суровов,
О.В.Черняев.
«Саратовская областная газета» (22 апреля) рассказала об участии
В.А.Писарюка, А.Ф.Ципящука, А.С.Романова в совещании регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», посвященного реализации программы «Строительство ФОКов».
«Саратовская областная газета» (25 апреля) рассказала, что
В.А.Писарюк принял участие в заседании исполкома регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
«Газета Недели в Саратове» (29 апреля) осветила заседание Молодежного парламента при областной Думе, состоявшееся при участии
В.А.Писарюка и М.А.Липчанской.
«Газета Недели в Саратове» (27 мая) подготовила публикацию о прошедших заседаниях профильных комитетов регионального парламента. Издание отметило участие в мероприятиях С.А.Нестерова, В.А.Писарюка.
«Саратовская областная газета» (30 мая) отметила, что О.А.Алексеев
назначен координатором проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское
село», В.А.Писарюк – координатором проекта «Ремонт спортивных залов
сельских школ».
«Саратовская областная газета» (20 июня), (24 июня), «Газета Недели в
Саратове» (24 июня) осветили заседание профильных комитетов регионального парламента и отметила участие в совещаниях Т.П.Ерохиной,
Н.И.Кузнецова, С.А.Нестерова, В.А.Писарюка.
- об участии в общественно-политических мероприятиях
«Московский комсомолец в Саратове» (2-9 апреля) подготовила публикацию о ПДС при зампреде М.В.Горемыко, в котором принял участие
В.А.Писарюк.
«Саратовская областная газета» (11 апреля) рассказала, что
В.А.Писарюк, О.В.Черняев встретились с активистами «Молодой гвардии» и
Молодежным парламентом при областной Думе.

«Саратовская областная газета» (23 апреля), «Московский комсомолец
в Саратове» (23-30 апреля), «Российская газета» (24-30 апреля), «Родной город» (23 апреля), «Телесемь» (28 апреля – 4 мая) рассказали, что
В.В.Капкаев, В.А.Писарюк, С.Б.Суровов приняли участие в торжественной
церемонии открытия плавательного бассейна в СГЮА.
В.В.Капкаев,
Н.И.Кузнецов,
М.А.Липчанская,
В.А.Писарюк,
С.Б.Суровов посетили гала-концерт фестиваля «Студенческая весна», отметила газета «Комсомольская правда в Саратове» (25 апреля).
В.А.Писарюк принял участие в траурном митинге, посвященном памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, сообщает «Саратовская
областная газета» (26 апреля).
В.А.Писарюк принял участие в церемонии открытия выставки в областной Думе «Здесь тыл был фронтом», отметила «Саратовская областная
газета» (7 мая).
«Саратовская областная газета» (23 мая) проинформировала об участии
В.А.Писарюка в церемонии награждения победителей конкурса
«Власть слова».
«Газета Недели в Саратове» (10 июня), «Репортер» (11 июня) информируют, что В.А.Писарюк принял участие в заседании региональной Общественной палаты, посвященному ситуации с ХК «Кристалл».
Комментарии.
Н.Я.Семенец, Н.И.Кузнецов, В.А.Писарюк, А.Д.Сидоренко приняли
участие в опросе «Саратовской областной газеты» (3 апреля) на тему двухлетия губернаторства В.В.Радаева.
Газета «Репортер» (9 апреля) разместила комментарий В.А.Писарюка,
посвященный «мусорному коллапсу» в Саратове, победе оппозиционного
кандидата на выборах в меры Новосибирска, введению норм ГТО.
В.В.Капкаев, Т.П.Ерохина, Н.И.Кузнецов, В.А.Писарюк и Н.Я.Семенец
прокомментировали «Саратовской областной газете» (25 апреля) поделились
своими точками зрения на День российского парламентаризма.
В рамках 20 - летия Саратовской областной Думы Н.И.Кузнецов и
В.А.Писарюк прокомментировали «Саратовской областной газете» (16 мая)
работу регионального парламента.
С.А.Афанасьев, Т.П.Ерохина и В.А.Писарюк прокомментировали «Газете Недели в Саратове» (10 июня) положения «Декларации о государственном суверенитете РСФСР».
Освещение деятельности областной Думы информационными программами телевидения «ГТРК «Саратов», «ТВ Центр «Саратов», «ТНТ
«Саратов», «Рен «Саратов»
ГТРК «Саратов»

1 апреля был показан сюжет о расширенном заседании комитета облдумы по культуре, общественным отношениям и спорту. В.А. Писарюк прокомментировал ситуацию с финансированием спортивных команд.
«ТВ Центр «Саратов»
1 апреля в эфир вышел сюжет о расширенном заседании комитета облдумы по культуре, общественным отношениям и спорту. В.А. Писарюк прокомментировал ситуацию с финансированием спортивных команд.
11 июня в эфир вышел сюжет о соревнованиях по дворовому футболу
на кубок «Молодой гвардии». В.А. Писарюк отметил, что цель этих соревнований – собрать непрофессиональные команды.
«Рен «Саратов»
2 апреля в эфир вышел сюжет о проекте федерального закона, предусматривающего сокращение количества иностранных фильмов в российском
прокате. В.А. Писарюк пояснил, что цель этого законопроекта – поддержка
отечественных производителей кино.
Визиты в районы, работа в округах, приёмы избирателей.
Как сообщает статья «Прошел прием граждан» газеты «Наша жизнь»
Воскресенского района 20.03.14, помощник В.А. Писарюка провела прием
жителей муниципального образования по личным вопросам.
В.А. Писарюк принял участие в визите Губернатора Саратовской области в Воскресенский район, отмечается в статье «Валерий Радаев: «В районе
есть необходимая база и все предпосылки для развития территории» газеты
«Наша жизнь» 20.03.14.
О проведенном В.А. Писарюком приеме граждан сообщает статья «Вопросы взяты под личный контроль» газеты «Наше время» Новобурасского
района 26.04.14.
В.А. Писарюк принял участие в собрании актива Базарнокарабулакского муниципального района за первый квартал 2014 года, сообщает газета
«Вестник района» 14.05.14.
О прошедшей встрече статья «России важен каждый ребенок» газеты
«Петровские вести» 24.05.14 информирует о спонсорской помощи С.М.
Глозмана и В.А.Писарюка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
Помощник В.А. Писарюка провела прием граждан в Базарнокарабулакском районе, сообщает статья «Наедине с проблемой не оставят» газеты
«Вестник района» 28.05.14.
Как сообщает статья «Власть слова – всесильна» газеты «Петровские
вести» 28.05.14, В.А. Писарюк организовал поездку в г. Саратов для участия
в церемонии награждения победителей конкурса.

Об участии В.А. Писарюка в торжественном мероприятии, посвященном Последнему звонку в школе с. Хватовка, информирует статья «Пристанью детства останется школа навек» газеты «Вестник района» Базарнокарабулакского района 28.05.14.
От имени В.А. Писарюка были вручены кубки победителям первенства
по мини-футболу среди дворовых команд, информирует статья «Победили в
упорной борьбе» газеты «Петровские вести» 29.05.14.
О проведенном приеме граждан помощником В.А. Писарюка информирует газета «Наша жизнь» Воскресенского района 07.06.14.
Газета «Восход» Романовского района 17.06.14 информирует о прошедших заседаниях комитетов облдумы, в которых приняли участие В.А.
Писарюк и А.А. Мазепов.
Участие депутатов в различных мероприятиях
Об участии В.А. Писарюка в торжественном мероприятии, посвященному открытию Года культуры в России, сообщает статья «В Год культуры –
парад достижений народного творчества» газеты «Вестник района» Базарнокарабулакского района 12.03.14.
В.А. Писарюк посетил последний звонок в МБОУ «СОШ с. Хватовка»,
информирует газета «Вестник района» Базарнокарабулакского района
28.05.14.
Благотворительная и спонсорская помощь, оказанная депутатом
В.А. Писарюком в течение II квартала 2014 года:
- предоставление автобуса для транспортировки детей и гостей фестиваля – конкурса образовательных учреждений г. Саратова и Саратовской области «Наследники традиций» в течение дня;
- 25 мая текущего года проведен окружной этап открытого первенства
по футболу среди дворовых команд на приз Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В соревнованиях принимали участие
команды спортсменов Базарно-Карабулаского, Балтайского, Новобурасского
и Петровского районов. Депутатом оказана финансовая помощь на общую
сумму 6 000 рублей. Для проведения данных соревнований были закуплены и
переданы кубки, медали и грамоты.
Благодарности за депутатскую деятельность В.А. Писарюка, поступившие в адрес Председателя Саратовской областной Думы, руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Капкаева в течение II квартала 2014 года:
- Министр по делам территориальных образований Саратовской области выражает благодарность В.А. Писарюку за активное участие в работе
Первого областного форума молодых муниципальных служащих «Ступени
успеха», приуроченного к празднованию Дня местного самоуправления;

- Жительница г. Петровска В.П. Смолькова выражает благодарность
В.А. Писарюку за оперативное решение вопроса, обозначенного на личном
приеме 28 марта текущего года, и поддержку в трудный момент жизни;
- Декан факультета психолого-педагогического и специального образования ФГБОУ ВПО «СГУ им. Чернышевского» Р.М. Шамионов выражает
благодарность В.А. Писарюку за многолетнюю поддержку творчества детей
г. Саратова и Саратовского региона и помощь в организации фестиваляконкурса образовательных учреждений г. Саратова и Саратовской области
«Наследники традиций»;
- Новобурасский Совет ветеранов выражает глубокую признательность
В.А. Писарюку за неоценимую помощь и финансовую поддержку, благодаря
которой приобретен линолеум в кабинет Президиума районного совета ветеранов;
- Администрация, педагогический коллектив, воспитанники и родители
МДОУ «Детский сад «Березка» р.п. Новые Бурасы Новобурасского района
Саратовской области» выражают глубокую признательность В.А. Писарюку
за неоценимую помощь и финансовую поддержку, благодаря которой приобретена морозильная камера в столовую образовательного учреждения;
- Коллектив МДОУ «Детский сад №1 с. Тепловка Новобурасского района Саратовской области» выражает глубокую признательность
В.А.Писарюку за неоценимую помощь и финансовую поддержку, благодаря
которой приобретены искусственная новогодняя елка и тюль в младшую
группу.
Своим приоритетом в работе в III квартале 2014 года депутат считает:
- активное участие, контроль за подготовкой и проведением выборов в
рамках предвыборной кампании 14 сентября 2014 года;
- контроль за реализацией проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «500 бассейнов» и «Ремонт спортивных залов сельских школ», региональным
координатором которых является депутат;
- активное участие в реализации региональных партийных проектов;
- тесное взаимодействие с депутатскими группами «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в местных и районных собраниях депутатов;
- проведение консультаций и совещаний с активом местных отделений
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и депутатами органов местного самоуправления, избранными от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в
курируемых районах;
- оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам;
- оказание юридических консультаций гражданам.

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ

Кировский одномандатный избирательный округ № 8
В течении II квартала депутатом было лично принято 141 человека.
Всего за этот период в адрес депутата поступило 1004 обращения, в том числе 551 в письменной форме. 818 обращений решено положительно, 132 находятся в стадии выполнения, выполнение около 54 обращения затруднено.
Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 6
основных групп:
37% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
35% - руководители бюджетных, общественных организаций;
16% - граждане, имеющие статус дети-сироты;
10% - молодые семьи;
1% - погорельцы;
1% - обманутые дольщики.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- решение проблем в сфере ЖКХ;
- благоустройство территории;
- оказание помощи в улучшении жилищных условий;
- устройство ребенка в детский сад;
- оказание содействия в проведении ремонтных работ в учреждениях
Кировского, Ленинского и Волжского районов;
- оказание помощи в организации и проведении праздничных мероприятиях;
- оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах сферы ЖКХ.
Была оказана материальная помощь гражданам в размере 297 тыс. рублей из Резервного фонда Саратовской областной Думы.
Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь:
- в подписке на газеты активистов Саратовского отделения ВОИ и Кировского Совета ветеранов;
- в приобретении подарочных наборов для ветеранов ВОВ ко Дню защитника Отечества;
- в проведении соревнований Федерации Спортивного пейнтбола;
- в проведении Областного детского фестиваля «Наследники Победы»;
- в оплате путевок в Анапу для учащихся школ, ставших победителями
конкурса по благоустройству Кировского района;
- в приобретении билетов на цирковое представление для детей из малообеспеченных семей;
- в приобретении необходимых материалов для пошива сценических
костюмов ансамблю русской песни «Сударушка»;
- помощь клубу пенсионеров «Пространство любви»;
- помощь спортивной Федерации синхронного плавания;
- помощь жителям Автономной Республики Крым;
- в приобретении мебели для столовой ДОЛ «Дружба»;

- в приобретении подарков ко Дню социального работника сотрудникам Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского
и Волжского районов;
- в приобретении подарков для выпускников школ города;
- в поздравлении и выписке из родильного дома женщин, родивших
тройню;
- в приобретении инвентаря, игрушек для образовательных учреждений
Кировского, Волжского и Ленинского районов;
- в проведении различных мероприятий Городского и Кировского Советов ветеранов;
- в благоустройстве территорий и ремонте зданий школ, детских садов,
учреждений здравоохранения, расположенных на территории Кировского,
Ленинского и Волжского районов;
- в выделении строительных материалов жителям для ремонта квартир,
пострадавших в результате пожара;
- в выделении строительных материалов для ремонта квартир ветеранов.
Депутат в течении II квартала 2014 года принимал участие в следующих
выездных совещаниях:
- по вопросу устройства компенсатора теплопровода по ул. 2-й Магнитный пр.,48;
- по вопросу замены трубы ХВС на ул. Танкистов, 76;
- по ул.Жуковского, 24 по многочисленным проблемам района;
- по вопросу передачи из государственной собственности области в муниципальную собственность дорог, расположенных в мкр.1а и мкр.6;
- по вопросу строительства дороги в мкр. «Березки»;
- во встрече с жителями д. №145/153 по ул. Соколовая;
- по вопросу организации пешеходных переходов и тротуаров по
ул.Антонова;
- в совещании у Губернатора по вопросу реализации проекта «Дом садовода – опора семьи»;
- по вопросу ограничения заезда подвижного состава трамвая №11.
Стоит отметить, что депутат принимал активное участие:
- в публичных слушаниях «Об исполнении областного бюджета за 2013
год»;
- в правительственном часе «О формировании областного дорожного
фонда и его использовании в 2014 г.»;
- в заседании комиссии по работе с обращениями граждан к Председателю Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведеву;
- в заседании Президиума Регионального политического совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседании круглого стола на тему: «Ремонт автомобильного моста Саратов-Энгельс»;

- в правительственном часе на тему: «О формировании областного дорожного фонда и его использовании в 2014 г.»;
- в заседании круглого стола на тему: «Совершенствование дорожнотранспортной системы г.Саратова»;
- в депутатских слушаниях на тему: «О состоянии пассажирских перевозок на территории Саратовской области»;
- в круглом столе на тему: «О совершенствовании системы бесплатной
юридической помощи в Саратовской области»;
- в депутатских слушаниях «О государственной поддержке малого и
среднего предпринимательства».
Также депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету и
налогам, комитета по экономической политике, собственности и земельным
отношениям, комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике, в заседаниях рабочих групп Министерства строительства и ЖКХ, в заседаниях Координационного совета по развитию самоуправления в жилищной
сфере; в ПДС при главе администрации МО «Город Саратов»; в ПДС при
главе администрации Ленинского района г. Саратова; в расширенном заседании коллегии при главе администрации Волжского района.
Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял участие:
- в торжественном мероприятии «Шаг во Вселенную», посвященном Дню
космонавтики;
- в торжественном открытии учебных сборов Регионального учебного
центра ракетных войск и артиллерии;
- в торжественном поздравлении ветеранов ВОВ в п.Зональный;
- в возложении цветов к монументу воинам-водителям, погибшим в годы
ВОВ, в преддверии Дня Победы;
- в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы в парке Победы;
- в торжественном мероприятии «Родная кухня полевая» в Саратовском
военном институте внутренних войск МВД РФ;
- в открытых уроках «Мы вместе» в школах, находящихся на территории
Кировского, Ленинского и Волжского районов на тему исторического
значения присоединения Крыма к России;
- в торжественном мероприятии «Дети – это будущее наше!», посвященном Дню защиты детей;
- в торжественном мероприятии «Служу России», посвященном Дню призывника;
- в торжественной церемонии награждения победителей конкурса по благоустройству Кировского района;
- в торжественном мероприятии Кировского совета ветеранов «Не забыть
нам годы фронтовые»;
- во встрече поколений «Не забывайте грозные года» Городского Совета
ветеранов;
- в мероприятиях, посвященных выпуску обучающихся 11-х классов общеобразовательных учреждений Кировского и Волжского районов.

Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых
микрорайонах г. Саратова, в том числе в вопросах транспортного сообщения,
расширения сети дошкольных учреждений, оформлении земельных участков,
благоустройстве района.
Депутат активно взаимодействует с председателями Советов многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК, ТОСов районов. Ежемесячно информирует
их о вновь принятых нормативно-правовых в сфере ЖКХ.
Также депутат еженедельно отвечает на самые острые и актуальные
вопросы сферы ЖКХ в видео-рубрике «Коммунальный ликбез» («Взгляд –
инфо») и на сайте «Лица Губернии».
ПОДБОРОНОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 17
Подборонов Олег Олегович, проводя свою работу в Энгельсском и Ровенском районах Саратовской области, в качестве приоритетных направлений определил вопросы образования, здравоохранения и социальной поддержки населения.
За отчетный период, в ходе рабочих поездок в закрепленные районы Ровенский и Энгельсский, а так же в региональной общественной приемной
руководителя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева, общественной
приемной депутата Саратовской областной Думы было принято 130 человек.
Всего за 2-ой квартал было проведено приемов – 12. Из них:
- Региональная общественная приемная руководителя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева -3;
- Общественная приемная Энгельсского местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 6;
- Общественная приемная Ровенского местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 1;
- Кривоярское муниципальное образование Ровенского муниципального района село Кривояр – 1;
- Привольненское муниципальное образование Ровенского муниципального района село Привольное – 1.
Из числа обратившихся избирателей – 89 получили положительный ответ, а 41 даны разъяснения и рекомендации.
За 2-ой квартал 2014 года Энгельсскому муниципальному району выделено средств в сумме 110 000 рублей, Ровенскому муниципальному району
выделено средств в сумме 135 000 рублей на оказание материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 8 письменных
обращений граждан. Из них:
Ровенский район – 5 обращений;

Энгельсский район – 3 обращения.
Тематика обращений такова:
- оказание материальной помощи – 5;
- госпитализация в учреждения здравоохранения – 3;
Все письменные обращения рассмотрены и решены положительно.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3
группы:
80% - граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации; (в т.ч.
малообеспеченные, неполные семьи, граждане с ограниченными возможностями здоровья);
10% - руководители учреждений и организаций;
10% - активисты и общественники;
Тематика обратившихся граждан затрагивает следующие вопросы:
- жилищно-бытовые (вопросы улучшение жилищных условий и качества предоставляемых ЖК услуг, работа УК и другие);
- здравоохранения (вопросы плановой госпитализации в МУЗ района и
области, консультации узких специалистов;
- вопросы прописки и трудоустройства (регистрация, получение гражданства РФ, трудоустройство;
- социальные вопросы (оказание материальной помощи).
На приеме депутата можно получить профессиональную помощь юриста.
Депутат принял участие и оказал спонсорскую помощь в проведении
мероприятия, посвященного Дню космонавтики, проходившего на базе
МБОУ «НОШ № 29». В мероприятии приняли участие воспитанники
МБДОУ «Детский сад № 23» ЭМР, МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 52» ЭМР, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»
ЭМР, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 71» ЭМР, учащиеся
МБОУ «НОШ № 29» ЭМР. Воспитанникам учреждений от депутата были
вручены сладкие призы и спортивный инвентарь.
Депутат принял участие и оказал спонсорскую помощь в проведении
районного краеведческого Слета «Дорога в космос», посвященного Дню
космонавтики, проходившего в Энгельсской кадетской школе «Патриот». В
Слете приняло участие более 200 учащихся из 33 школ города Энгельса и
Энгельсского района. Победителям Слета от депутата были вручены грамоты
и памятные подарки.
Депутат оказал спонсорскую помощь ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья» ЭМР в приобретении строительных
и отделочных материалов для проведения ремонтных работ. Благодаря помощи депутата новое помещение «Центра» было отремонтировано и открыто
в запланированное сроки.
К празднику Победы, депутатом для ветеранов и участников ВОВ Ровенского района были вручены праздничные подарки.

По случаю окончанию школы, учащимся выпускного класса села Квасниковка ЭМР были вручены памятные подарки от депутата.
Спонсорская помощь была оказана депутатом детскому спортивному
оздоровительному лагерю «Азимут» ЭМР в приобретении и установке высокотехнологичного оборудования для пищеблока.
Благодаря спонсорской помощи депутата 80 юных спортсменов, отдыхающих и занимающихся в лагере, будут иметь возможность регулярно получать горячее и качественное питание.
Спонсорская помощь была оказана депутатом МБОУ ДОД «Станция
детского и юношеского туризма и экскурсий» (юных туристов) ЭМР в организации поездки в город Минск для участия в слете юных туристов.
Депутатом, с целью разъяснения положений Обращения Президента
РФ В.В. Путина к Федеральному Собранию РФ 18-го марта 2014 года, по
инициативе руководства Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», были проведены открытые уроки под названием «Мы вместе» с учащимися общеобразовательных учреждений, с целью разъяснения исторического воссоединения России
и Крыма.
Открытые уроки были проведены:
- МОУ «СОШ № 9» город Энгельс ЭМР;
- МБОУ «СОШ села Квасниковка» ЭМР;
- МОУ «СОШ поселка Новопушкинское» ЭМР.
Депутат принял участие в открытии выставки «Ни давности, ни забвения. По материалам Нюрнбергского процесса», которая начала свою работу
в городском краеведческом музее города Энгельса.
Депутатом, в связи с изменениями регионального законодательства в
части отмены права региональных льготников на социальный проездной билет и увеличения единовременной денежной выплаты льготникам (закон Саратовской области «О внесении изменений в закон Саратовской области «О
мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в Саратовской
области») давались разъяснения законодательства на депутатских приемах и
в трудовых коллективах:
- МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 29» ЭМР;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 71» ЭМР.
Депутат за отчетный период принял участие в мероприятиях Энгельсского муниципального района:
- по случаю празднования Дня космонавтики;
- по случаю празднования Дня Победы;
- по случаю Последнего звонка в школах ЭМРПо случаю открытия пищеблока в детском спортивном оздоровительном лагере «Азимут» ЭМР;
- по случаю открытия выставки «Ни давности, ни забвения;
- по материалам Нюрнбергского процесса» ЭМР.
За отчетный период были проведены выезды и встречи с коллективами
учреждений:

- МБОУ «СОШ пос.Новопушкинское» ЭМР;
- МБОУ «СОШ № 9» ЭМР;
- МБОУ «ООШ с. Квасниковка» ЭМР;
- МБОУ «НОШ № 29» ЭМР;
- ФАП села Кривояр Ровенского района;
- ФАП села Привольное Ровенского района;
- МБОУ «СОШ села Привольное» Ровенского района;
- Дом культуры села Привольное Ровенского района;
- ОАО «Ровенское АТП»;
- ДСОЛ «Азимут» ЭМР;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 71» ЭМР;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67» ЭМР;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 52» ЭМР;
- МБДОУ «Детский сад № 23» ЭМР.
В газетах «Наше слово» (ЭМР) и «Знамя Победы» (РМР) опубликованы
поздравления депутата жителям районов с Днем Победы и Днем медицинского работника.
РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Ртищевский одномандатный избирательный округ № 11
Во втором квартале была продолжена разносторонняя, целенаправленная работа по реализации партийного проекта «Старшее поколение» совместно с руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
министерства социального развития области, администраций районов, предприятий и организаций, общественных организаций, специализированных
учреждений в данном направлении.
Проведён мониторинг условий проживания пожилых людей в Аткарском
ДПИ, Балаковском ДПИ, Шиханском ПНИ, Белогорновском ДПИ, Черкасском ПНИ, Лысогорский ПНИ, Адоевщинский ПНИ, Хватовский ПНИ. По
итогам мониторинга сделаны замечания и намечены сроки устранения недостатков. Фотоальбом и электронный вариант переданы секретарю регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.М. Попкову.
Впервые 16 мая 2014 года на базе детского оздоровительного лагеря
«Молодежный» (район Кумысной поляны г.Саратова) проводилась областная
спартакиада пенсионеров России. В соревнованиях приняли участие около
400 пенсионеров со всех районов Саратовской области. Команда победителей
в составе 8 спортсменов старшего поколения( возраст: от 55 до74 лет) защищала честь области 11-12 июня на Всероссийской спартакиаде пенсионеров в
г. Чебоксары. Среди 56 команд субъектов Российской Федерации команда
Саратовской области заняла 5 место в Приволжском Федеральном округе и
16 по России. В конференц-зале Регионального исполкома Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19 июня состоялось чествование победителей Всероссий-

ской спартакиады и обсуждение перспектив развития массового спорта, пропаганда здорового образа жизни среди старшего и молодого поколения.
Большое мероприятие для всего Ртищевского избирательного округа, в рамках Года культуры в России, прошло 14 мая в Екатериновском районе. Программа проведения зонального фестиваля самодеятельного художественного
творчества (приглашались 5 районов области) включала:
- личный приём граждан старшего поколения;
- выставка художников - пенсионеров Саратовской области;
- выставка самодеятельного творчества пенсионеров районов участников;
- работу юридической клиники СГЮА для старшего поколения;
- чествование многодетных семей в ЦСЗН село Кипцы Екатериновского района;
- конкурс художественной самодеятельности « Пенсионный фонд - территория талантов» среди сотрудников ГУ- Отделения ПФР по Саратовской области и членов регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». Аналогичные мероприятия прошли в
Ровенском, Ершовском, Краснокутском, Калининском, Вольском, Духовницком, Базарно – Карабулакском, Советском муниципальных районах.
За отчетный период принимал участие в работе профильных комитетов, круглых столах, организованных аппаратами комитетов областной Думы. 9 участвовал в выездном заседании комитета по аграрным вопросам в
Пугачёвском районе. Лично участвовал в культурно-массовых и спортивных мероприятиях посещал учреждения образования, здравоохранения,
культуры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия,
встречался с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций районов, проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной материальной помощи, юридической, консультативной и иной помощи.
За второй квартал подготовлены и сданы в областную Думу документы на
сумму 473500.00 рублей для оказании материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Из личных сбережений мною оказана помощь: на лечение 10 тысяч рублей; на подарки и призы около 50 тысяч рублей.
Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению традиций национальной самобытности в поселениях и развитию
межнациональных отношений, готовности к организации занятий зимними
видами спорта и проведению праздничных мероприятий. Решён вопрос о
включении в реализацию партийного проекта «Ремонт спортивных залов в
сельских школах» двух сельских школ Екатериновского (село Кипцы) и
Ртищевского (посёлок Темп) муниципальных районов.
В каждом поселении проводились праздничные мероприятия, посвященные государственным праздникам: 1 мая; Дню Победы; Дню России;
Дню социального работника; Дню матери, Дню семьи.
Важной составляющей в воспитании подрастающего поколения является
пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий массовы-

ми видами спорта. Для этого необходима достойная спортивная база, чем занимаюсь и планирую заниматься в дальнейшем (контроль строительства
ФОК в р.п. Турки).
В районах округа последовательно проводится патриотическая работа,
подрастающему поколению прививается любовь к Родине, родному краю,
стремление достижения вершин в творческом и интеллектуальном развитии.
Участвовал на открытых уроках «Мы вместе» в Турковской и Екатериновской средних школах, по итогам Нюрнбергского процесса в Аркадакской
средней школе.
Во втором квартале в общественные приёмные округа поступило 81
обращение: в том числе в Аркадакском – 17; Ртищевском-19; Екатериновском-18; Турковском– 20. В приёмной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева: в г. Саратове -7; Ершове – 4; в Красном Куте -3; в
Калиниске -4; в Базарном Карабулаке – 4; в Степном -4; Большинство обращений поступило по оказанию материальной помощи: в связи с трудным материальном положении; погорельцам; на лечение детей и близких. Треть вопросов по назначению и перерасчёту пенсий. Не решается проблема автомобильных дорог регионального, федерального и местного значения. Поступили обращения по вопросам санаторно-курортного лечения , а также вопросы
трудоустройства и предоставления жилья льготным категориям граждан. По
всем обращениям даны консультации, исчерпывающие разъяснения или оказана конкретная помощь в решении возникших вопросов.
Рассмотрение обращений граждан в II-ом квартале 2014 г.
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СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Марксовский одномандатный избирательный округ № 15

Сергеев Алексей Николаевич, проводя свою работу в Марксовском и
Энгельсском районах Саратовской области, своими приоритетными задачами
определил:
- оказание материальной помощи малоимущим гражданам;
- выработка рекомендаций по совершенствованию оказания правовой
поддержки гражданам;
- содействие в решении жизненных вопросов (жилищных проблем
населения, трудоустройства, вопросов качества оказания услуг ЖКХ, здравоохранения).
Всего в течение отчетного периода в адрес депутата поступило 55 обращения, 54 решено положительно, 1 находятся в стадии выполнения.
Марксовский район – всего поступило 32 обращений, 31 из которых
были решены положительно, 1 находится в стадии рассмотрения.
Энгельсский район – всего поступило 23 обращения, все решены положительно.
Обратившиеся граждане представляют 5 основных групп:
52% - пенсионеры, инвалиды, ветераны;
18% - безработные;
14% - молодые многодетные семьи;
8% - сотрудники бюджетных и общественных организаций;
3% - частные предприниматели, юридические лица;
5% - иные.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
43% - материальной поддержки;
15% - защита нарушенных прав, юридических консультаций;
24% - улучшения жилищных условий;
21% - жалоб на работу муниципальных и государственных учреждений, управляющих компаний;
5% - иные.
Устойчиво растет количество обращений связанных с необходимостью
в оказании финансовой помощи и обеспечении жильем, юридических консультаций по законодательству, получении льгот и субсидий в сфере ЖКХ,
жалоб на действия управляющих компаний.
Из резервного фонда депутата Саратовской областной Думы, материальная помощь оказана 14 гражданам на сумму 330000:
50% - на лечение;
29% - трудное материальное положение;
21% - на ремонт.
Своим приоритетом в работе во III квартале 2014 года депутат считает:
оказание помощи районам в решении проблем, связанных с образованием,
здравоохранением, культурой, ЖКХ, а так же работа с гражданами.
СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Ленинский одномандатный избирательный округ № 6

В течение II квартала 2014 года в ходе личного приёма граждан было
принято 82 человека.
Основная тематика обращений граждан:
- 73% оказание материальной помощи;
- 17% благоустройство территории, установка детских площадок и решение проблем в сфере ЖКХ;
- 1% оказание помощи в улучшении жилищных условий;
- 7% оказание юридической консультации;
- 1% иное.
Депутатом была оказана благотворительная помощь:
- в установке пластиковых окон в МАОУ «Гимназия №108»;
- в проведении ремонта отопительной системы в МОУ «СОШ №76»;
- в проведении ремонта системы водоснабжения в МОУ «СОШ №46»;
- в проведении мероприятий по облагораживанию детской площадки во
дворе дома №5 по улице Тархова;
- в проведении мероприятий по облагораживанию цветочной клумбы
во дворе дома №14 на Вишневом проезде;
- в организации благотворительного обеда для бывших малолетних узников концлагерей в помещении ТОСа «Северный»;
- в очистке системы водоотведения во дворе дома №7 по улице Электронная;
- в установке заграждения для проезда автотранспорта на тротуаре
вблизи дома №17 по улице Ипподромная;
- в проведении мероприятий по облагораживанию детской площадки на
территории МДОУ «Детский сад №155»;
- в установке электрооборудования в кабинет иностранных языков
МОУ «СОШ №56»;
- в покупке билетов в зоопарк для детей из Детского дома №2;
- в проведении Шахматного турнира среди ветеранов, посвященного
69 – летию Победы в ВОВ;
- в приобретении и установке кондиционера для ветерана труда М.П.
Лобачева.
Депутат принимал участие в заседаниях комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, комитета по экономической
политике, собственности и земельным отношениям, комитета по культуре,
общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике Саратовской областной Думы, заседаниях Правительства Саратовской области, в постоянно действующих совещаниях при Главе Администрации МО «Город Саратов», администрации Ленинского района, а так же
коллегиях МО «Город Саратов» и Ленинского района.
Также принимал участие в выездных совещаниях, посвященных безопасности дорожного движения, в рассмотрении вопросов благоустройства
дворовых территорий, в проведении ремонта образовательных учреждений,

вывоза ТБО, проверки работы систем водоснабжения и водоотведения жилых
домов. Уделял внимание вопросам транспортного сообщения, взаимодействовал с председателями ТСЖ, ЖСК, ТОСов Ленинского района. Ежемесячно выступал в Клубе Саратовских писателей и краеведов на радио ГТРК
Саратов. Совместно с участниками военно-патриотического клуба «Патриот», провел уборку участка воинских захоронений Великой Отечественной
войны на территории Сторожевского кладбища.
Следует отметить участие в мероприятиях торжественного характера, а
именно:
- 27 марта в праздничном мероприятии «Весеннее настроение» при городском Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в лицее №3 им. А.С. Пушкина;
- 16 мая в отчетном концерте коллективов Центра детского творчества
Ленинского района, под названием «Как прекрасен этот мир»;
- 20 мая в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию «Государственного учреждения – центра социального обслуживания населения
Ленинского района г. Саратова» с вручением ценных подарков;
- в поздравлении ветерана ВОВ Л.А. Антореева;
- в церемонии открытия детского сада «Цветик-семицветик»;
- в проведении патриотических уроков в МОУ «СОШ №76», МОУ
«СОШ №56», МОУ «СОШ №41».
СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Балаковский одномандатный избирательный округ №22
Всего за этот период в адрес депутата поступило 86 обращений.
№
п/п
1

Наименование
муниципального Всего
района
Балаковский
86

Количество обращений
Решено полоВ стадии выполнения Выполнение
жительно
затруднено
80
5
1

Тематика обращений

II кв.

По оказанию материальной помощи
По Вопросам ЖКХ (в т.ч. капитальный ремонт многоквартирных домов)
По трудоустройству
По вопросам предоставления социальных льгот
По вопросам благоустройства дворов, ремонт внутриквартальных дорог
По жилищным проблемам
По жилищным проблемам дети - сироты
По вопросам паспортно-визового характера (гражданство, прописка,
оформление паспорта и др.)
По задолженности выплаты алиментов на содержание детей
По защите прав потребителя

10
49
1
3
4
2

По установке телефона, оказанию услуг связи
По предоставлению места в детском саду для ребенка (перевод ребенка)
По вопросам пенсионного характера
По обеспечению автотранспортом
По вопросам налогообложения
По вопросам санаторно-курортного лечения
По выплатам из фонда социального страхования
(в связи с труд. увечьем на производстве)
По развитию спорта
Практическое содействие гражданам в составлении обращений к
должностным лицам в различные учреждения (организации)
ИТОГО

17
86

Участие депутата в мероприятиях во II квартале 2014 г:
- 07.04.2014 – постоянно-действующее совещание при главе администрации
Балаковского муниципального района;
- 10.04.2014 – встреча с представителями Балаковского Объединённого Совета ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов для совместного обсуждения вопросов, касающихся подготовки празднования дня Победы в г. Балаково, а также планируемого празднования 70летия дня Победы;
- 14.04.2014 – постоянно-действующее совещание при главе администрации
Балаковского муниципального района;
- 18.04.2014 – встреча главы администрации Балаковского муниципального
района
с
работниками
общеобразовательных
школ
№
26,19,18,13,11,10,8,5,6,3;
- 21.04.2014 – участие в торжественно-траурном церемониале, посвящённом
69-й годовщине со дня Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.;
- 21.04.2014 - постоянно-действующее совещание при главе администрации
Балаковского муниципального района;
- 16.04.2014г. – встреча главы администрации Балаковского муниципального
района с жителями г. Балаково;
- 28.052014г. - посещение Губернатором области В.В. Радаевым промышленных предприятий;
- 28.04.2014. - постоянно-действующее совещание при главе администрации
Балаковского муниципального района;
- 05.05.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации
Балаковского муниципального района;
- 12.05.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации
Балаковского муниципального района;
- 19.05.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации
Балаковского муниципального района;
- 26.05.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации
Балаковского муниципального района;

- 30.04.2014г. – встреча главы администрации с работниками «Балаковоэлектротранс»;
- 22.06.2014г. – участие в церемонии возложения венков к обелиску Памяти
балаковцев, погибшим в годы Великой отечественной войны;
- 20.06.2014г. – встреча главы администрации с работниками учреждений
здравоохранения;
- 25.06.2014г. – посещение Губернатором В.В. Радаевым г. Балаково.
СТАРЕНКО АЛЬБЕРТ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Октябрьский одномандатный избирательный округ №4
Основой работой депутата было и остается взаимодействие с избирателями, оказание реальной помощи гражданам, анализ поступивших обращений.
Проводя анализ поступивших обращений, Старенко А.В. отмечает, что
основные вопросы, с которыми обращаются граждане, затрагивают следующие вопросы:
- вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством;
- оказание необходимой помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации; социальная помощь населения, а также финансовая
поддержка граждан, нуждающихся в квалифицированном медицинском
вмешательстве (хирургическое вмешательство, реабилитация после хирургического вмешательства, осложнения после перенесенной болезни и т.д.);
- помощь в организации мероприятий, праздников, юбилеев и т.п.
Ежемесячно депутатом проводится несколько приемом граждан по
личным вопросам. Только в течение II квартала 2014 года было принято
более 180 человек.
С просьбой об оказании материальной помощи к депутату обратились
более 130 человек. Так, из Октябрьского района поступило 98 обращений, из
Фрунзенского района – 24 обращений, из других районов, не входящих в
избирательный одномандатный округ №4 – 8 обращений.
В течение отчетного периода была оказана адресная материальная
помощь гражданам вышеуказанных районов, нуждающимся в приобретении
лекарств на лечение, улучшение жилищно-бытовых условий, в связи с
тяжелым материальным положением, на лечение детей, на восстановление
домов после пожаров и т.д.
А.В.Старенко активно участвует в политической деятельности региона.
Так, являясь региональным координатором проекта Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Крепкая семья», лично осуществляет поддержку проекта на
местах, проводит выездные мероприятия с вручением памятных подарков,
приобретенных за счет собственных средств. Для более активной реализации
партийного проекта «Крепкая семья» в районах области были назначены
местные координаторы проекта, с которыми в настоящее время ведется
совместная работа.

Принял участие в рабочем совещании по проекту Всероссийской
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья», которое
состоялось в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации с участием председателя Государственной Думы С.Е.
Нарышкина.
А.В.Старенко входит в попечительский совет в Специализированном
доме ребенка, расположенном по адресу г.Саратов, ул.2-я Садовая, 103А, и
регулярно посещает данное медицинское учреждение с вручением памятных
подарков детям, и оказывает другую необходимою помощь.
В течение II квартала 2014 года депутатом постоянно велась
разъяснительная работа с жителями округа о политической и общественной
деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Были проведены личные приемы
жителей г. Саратова в Общественной приемной лидера Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А.Медведева.
В связи с изменением регионального законодательства в части отмены
права региональных льготников на социальный проездной билет и
увеличения единовременной денежной выплаты льготникам, был проведены
тематические приемы граждан с целью разъяснения принятия данного
решения. Одновременно с этим организовывались встречи с руководителями
транспортных предприятий для более подробного изучения данного вопроса.
Регулярно оказывается юридическая помощь гражданам.
А.В. Старенко активно принимает участие в разработке проектов
законов и постановлений Саратовской областной Думы, таких например как
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
областной Думы», «О некоторых вопросах участия граждан в охране
общественного порядка в Саратовской области».
Участвует в заседаниях рабочих групп и заседаниях комитетов
Саратовской областной Думы.
Являясь членом комиссии при Правительстве Саратовской области по
обеспечению безопасности дорожного движения, принимает активное
участие в заседаниях комиссии, вносит предложения по улучшению
дорожной ситуации на территории региона.
За депутатскую деятельность и за огромную работу, проводимую в
сфере воспитания молодежи, неоднократно награждался дипломами и
грамотами.
СТРЕЛЮХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Балаковский одномандатный избирательный округ №21
Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет свою депутатскую
деятельность на территории Балаковского и Духовницкого муниципальных
районов, является заместителем председателя комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики,
членом комитета Саратовской областной Думы по экономической политике,

собственности и земельным отношениям, членом комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам.
Прием граждан
В Общественной приемной г.Балаково (улица проспект Героев, 31 «А»)
Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет личный прием граждан в
третий четверг каждого месяца, в р.п.Духовницкое (улица Ленина, 10 «А») –
в первый понедельник каждого месяца. В другие дни прием граждан
осуществляют помощники депутата с 14.00 часов до 17.00 часов.
За апрель-июнь 2014 года в адрес депутата поступило 57 письменных
обращения, из них – 42 вопроса решено положительно, 10 – находятся на
стадии рассмотрения. Кроме этого, в Общественной приемной депутата в
г.Балаково и р.п. Духовницком прошло 3 приема граждан по личным
вопросам, принято 32 человека и оказана адресная помощь.
Граждане обращались по следующим основным вопросам:
- оказание спонсорской и материальной помощи – 11;
- вопросы сферы ЖКХ – 8;
- вопросы, связанные с детскими садами и общеобразовательными
учреждениями -3;
- вопросы здравоохранения -2;
- вопросы по трудоустройству – 2;
- вопросы получения вида на жительство беженцам из Украины - 1.
Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать
состояние дел по избирательному округу, выявлять проблемные вопросы и
определять направления, по которым необходимо усилить работу.
Участие в массовых мероприятиях
Балаковский район
01 мая 2014 года – участие в шествии посвященном Дню Весны и Труда.
08 мая 2014 года – участие в мероприятии, посвященном 69-летию со
Дня Победы.
09 мая 2014 года – участие в шествии, посвященном Дню Победы.
12 мая 2014 года – участие в совещании по реализации Проекта «Учительский дом».
12 мая 2014 года – участие в совещании по вопросу строительства
церкви в с.Сулак.
22 мая 2014 года – участие помощника в церемонии награждения победителей и номинантов областного конкурса «Лучший ученический класс».
24 мая 2014 года – поздравление учеников СОШ №21 г.Балаково с
Днем Последнего Школьного Звонка.
11 июня 2014 года – прием по личным вопросам для жителей
г.Балаково и Балаковского района.

22 июня 2014 года – участие в церемонии возложения венков к Обелиску памяти Балаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны.
30 июня 2014 года – прием по личным вопросам для жителей
г.Балаково и Балаковского района.
Духовницкий район
26 апреля 2014 года – участие помощника в мероприятии посвященном
Году Культуры «Огней так много золотых».
01 мая 2014 года – участие помощника в шествии, посвященном Дню
Весны и Труда.
09 мая 2014 года – участие помощника в шествии, посвященному Дню
Победы.
22 мая 2014 года – участие помощника в торжественном мероприятии,
посвященном 50-летию Детской школы искусств р.п. Духовницкое.
25 мая 2014 года – поздравление учеников школы с. Новозахаркино с
Днем Последнего Школьного Звонка.
29 мая 2014 года – прием по личным вопросам р.п. Духовницкое.
01 июня 2014 года – участие помощника, в праздничном мероприятии
посвященное Дню Защиты Детей.
12 июня 2014 года - участие помощника, в праздничном мероприятии
посвященное Дню России.
24 июня 2014 года – итоговое заседание конкурсной комиссии Духовницкого муниципального района по проведению конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Духовницкого муниципального
района.
Город Саратов
02 апреля 2014 года – участие помощника в заседание «круглого стола»
«О ремонте автомобильного моста Саратов-Энгельс и организации пассажирских перевозок на период ремонта моста».
02 апреля 2014 года – участие помощника в заседании рабочей группы
по рассмотрению проекта законодательной инициативы Саратовской областной Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
02 апреля 2014 года – участие помощника в заседании рабочей группы
по вопросам «О проекте ЗСО «О внесении изменений в статью 4 ЗСО «О региональном операторе в Саратовской области» и «О проекте ЗСО «О внесении изменений в ЗСО «О порядке выплаты владельцем специального счета
или региональным оператором средств фонда капитального ремонта на цели
сноса или реконструкции многоквартирного дома».
03 апреля 2014 года – участие помощника в заседании рабочей группы
по вопросу «О проекте ЗСО «О предоставлении отдельным категориям граж-

дан социальной поддержки по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)».
08 апреля 2014 года – участие в заседании «круглого стола» на тему:
«Совершенствование внешнего и внутреннего финансового контроля в Саратовской области».
14 апреля 2014 года – участие в заседании рабочей группы по вопросу:
«О проекте ЗСО «О внесении изменений в ЗСО «О бюджетном процессе в
Саратовской области».
16 апреля 2014 года – участие в заседании комитета по экономической
политике, собственности и земельным отношениям.
16 апреля 2014 года – участие в заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.
23 апреля 2014 года – участие в двадцать третьем заседании Саратовской областной Думы.
25 апреля 2014 года – участие помощника в депутатских слушаниях на
тему: «О государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Саратовской области».
25 апреля 2014 года – участие помощника в заседании «круглого стола»
на тему: «Создание условий для обеспечения прав потребителей в жилищной
сфере и сфере коммунальных услуг».
07 мая 2014 года – участие в заседании рабочей группы по вопросу: «О
законодательной инициативе Саратовской областной Думы по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 3 Федерального
закона «О финансировании особо радиационно опасных и ядерно опасных
производств и объектов».
21 мая 2014 года - участие в заседании комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям.
21 мая 2014 года – участие в заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.
22 мая 2014 года – участие в заседании комитета по бюджету и налогам.
23 мая 2014 года – участие в совещании по вопросу развития транспортных маршрутов в туристический сезон 2014 года.
03 июня 2014 года – участие в заседании рабочей группы по вопросам:
«О проекте федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и «О проекте ЗСО №5-1202 «О
предоставлении отдельным категориям граждан меры социальной поддержки
по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа
(кредита)».
03 июня 2014 года – участие в рабочем совещании по вопросу: «О
предоставлении муниципальным учреждениям налоговых льгот по уплате
налога на имущество организаций».
Партийные мероприятия

08 апреля 2014 года – участие в заседании Президиума Регионального
Политического Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
23 апреля 2014 года – участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
28 апреля 2014 года - участие в заседании Президиума Регионального
политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
22 мая 2014 года – участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
30 июня 2014 года – участие в заседании Политического совета Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Спонсорская и благотворительная деятельность
- оказана спонсорская помощь по завозу 150 машин грунта для жителей города Балаково и сельских муниципальных образований (300 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь по завозу 60 машин песка для жителей города
Балаково (105 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь к Дню Победы (20 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь танцевальному клубу «Элита-Данс» (73,8
тыс.руб.);
- оказана адресная финансовая помощь на установку забора у многоквартирного дома г.Балаково (30 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь команде по мини футболу (50 тыс.руб.);
- оказана адресная финансовая помощь многоквартирному дому г.Балаково
на приобретение кранов для замены трубопроводов водоснабжения (22
тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятия «Лидеры дошкольного образования» (20 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на проведение встречи выпускников 1957 года
Духовницкой средней школы (10 тыс.руб.).
Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации
За апрель-июнь 2014 года в СМИ были размещены следующие публикации и комментарии депутата:
№ п/п

Название газеты

Название статьи

1

«Балаковские вести»
№13 от 01.04.2014

«Райский уголок» для
Кормежинцев

2

«Балаковские вести»
№14 от 08.04.2014

3

«Балаковские вести»
№14 от 08.04.2014

Дело о подтоплении Сазанлея: грядет перезагрузка?
Балаковцы победили

Содержание
О помощи депутатом Саратовской областной Думы сельчанам
в приобретении строительных
материалов
О работе, проводимой в рамках
гидроинженерной защиты поселка Сазанлей
О прошедшем Всероссийском
турнире по волейболу среди
юношей 2000-2001годов рожде-

4

«Балаковские вести»
№15 от 15.04.2014

Дорогие жители Балаковского района!

5

«Суть» №17 от
22.04.2014

Воспитанный танцем

6

«Балаковские вести»
№17 от 29.04.2014

Дорогие балаковцы!

7

«Суть» №18 от
29.04.2014

8

«Авангард» №32 от апреля 2014

Уважаемые жители Балаково и Балаковского района!
Уважаемые духовничане!

9

«Суть» №19 от
06.05.2014

Вам-благодарность!

10

«Суть» №19 от
06.05.2014

11

«Балаковские вести»
№18 от 08.05.2014

12

«Авангард» №33 от
08.05.2014

13

«Суть» №20 от
13.05.2014

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла,
дорогие балаковцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Уважаемые балаковцы!
Дорогие друзья! Уважаемые друзья, труженики
тыла! Поздравляем Вас с
Днем Победы!
Все-на «Весенний бал!»

14

«Авангард» №37 от
20.05.2014
«Суть» №22 от
27.05.2014

С юбилеем детской школы искусств!
Спасибо дедам за победу

16

«Упрямые факты» №21
от 03.06.2014

Все, Вань, обидеть норовишь?

17

«Суть» №23 от

У нас все получится-мы

15

ния на приз депутата Саратовской областной Думы А.М.
Стрелюхина
Поздравление жителей города
Балаково и Балаковского района
со Светлым Христовым Воскресеньем
Благодарность депутату Саратовской областной Думы А.М.
Стрелюхину за помощь и сотрудничество от коллектива ансамбля танца «Квартал Вдохновения»
Поздравление жителей
г.Балаково и Балаковского района с Днем Весны и Труда
Поздравление жителей
г.Балаково и Балаковского района с Днем Весны и Труда
Поздравление жителей
р.п.Духовницкого и Духовницкого района с Днем Весны и Труда
Благодарность депутату Саратовской областной Думы А.М.
Стрелюхину от Л.А. Замятиной
Поздравление жителей
г.Балаково и Балаковского района с Днем Победы
Поздравление жителей
г.Балаково и Балаковского района с Днем Победы
Поздравление жителей
г.Балаково и Балаковского района с Днем Победы
Благодарность А.М. Стрелюхину
депутату Саратовской областной
Думы за помощь, оказанную
танцевальному клубу «ЭлитаДанс»
Поздравление с юбилеем детской
школы искусств р.п.Духовницкое
О подарках Совету Ветеранов от
депутата Саратовской областной
Думы А.М. Стрелюхина
Благодарность А.М. Стрелюхину
за оказанную спонсорскую помощь на Всероссийские соревнования по бально-спортивным
танцам
Благодарность А.М. Стрелюхину

03.06.2014

команда!

18

«Суть» №23 от
03.06.2014

Вам-благодарность

19

«Авангард» №43 от
10.06.2014
«Балаковские вести»
№23 от 10.06.2014

Уважаемые жители Духовницкого района!
Уважаемые сограждане,
дорогие друзья!

21

«Суть» №24 от
10.06.2014

Вам-благодарность

22

«Суть» №20 от
13.06.2014

Вам-благодарность

23

«Суть» №25 от
17.06.2014

30-километровая зона
АЭС: мелкими шажками в
нужном направлении

20

за оказанную спонсорскую помощь на проведение II Областного слета молодых инвалидов
«Молодежь за равные возможности!»
Благодарность А.М. Стрелюхину
за оказанную помощь в трудной
жизненной ситуации от Е.Г. Ленюшкиной
Поздравление жителей Духовницкого района с Днем России
Поздравление жителей города
Балаково и Балаковского района
с Днем России
Благодарность А.М. Стрелюхину
за оказанную помощь на лечение
от Л.А. Овсянниковой
Благодарность А.М. Стрелюхину
за оказанную помощь на лечение
от В.К. Симакова
О решении вопроса относительно
льгот на электроэнергию для людей, проживающих в 30километровой зоне Балаковской
АЭС

Кроме этого, деятельность Стрелюхина А.М. широко освещается на
сайте Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(http//www.erbalakovo.ru/).
За отчетный период депутату было выражено 27 благодарностей со
стороны жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных районов за
оказанное содействие в разрешении проблемных вопросов.
СУНДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному
округу №5
Приоритетными направлениями в работе II квартала 2014 года определил следующие: оказание помощи социально незащищенным слоям населения (ветеранам, пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным
семьям, детям c ограниченными возможностями); оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, содействие гражданам в
решении жилищно-коммунальных вопросов.
Всего в течение отчетного периода в адрес депутата поступило 68 обращений, из которых 68 решено положительно.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:

67 – оказание материальной помощи;
1 – вопрос жилищно-коммунального хозяйства.
Оказана материальная помощь:
- 67 малоимущим гражданам в сумме 395 000 рублей;
- медицинским работникам на проведение мероприятия, посвященного
празднованию Дня медицинского работника.
В СМИ за отчетный период было размещено 68 публикации.
Встречи
За II квартал 2014 года проведено:
- 21 приемов граждан;
- 10 встреч с жителями Кировского района;
- 7 встреч с трудовыми коллективами;
- встречи с учащимися 10-х классов школ Кировского района
г.Саратова, совмещенные с проведением экскурсий по зданию регионального
парламента.
Мероприятия
За II квартал принял участие:
1. в общественно-политических мероприятиях:
- в Собраниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе;
- в заседании Экспертного совета при фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Саратовской областной Думе;
- в заседаниях Совета областной Думы;
- в заседаниях Правительства Саратовской области;
- в заседаниях Саратовской областной Думы;
- в заседаниях Саратовской городской Думы;
- в работе комитета Саратовской областной Думы по государственному
строительству и местному самоуправлению и комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной строительной и коммунальной политики.
2. в совещаниях, конференциях, заседаниях:
– в рабочем совещании при Председателе Саратовской областной Думы по вопросу: «О финансировании мероприятий, направленных на создание
дополнительных мест в системе дошкольного образования г.Саратова»;
– в рабочем совещании при Председателе Саратовской областной Думы по вопросу: «О финансировании мероприятий, направленных на создание
дополнительных мест в системе дошкольного образования»;
– в совещании комитета по бюджету и налогам на тему: «Совершенствование внешнего и внутреннего финансового контроля в Саратовской области» (заседание «круглого стола»);

– в семинаре-совещании в режиме видеоконференции представителей
комитетов законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и руководителей правовых служб;
- в Международной научно-практической конференции «Земские
учреждения и местное самоуправление: история и современность», посвященной 150-летию принятия в России Положения о губернских и уездных
учреждениях, которое ознаменовало начало реализации Земской реформы;
– в совместном заседании антитеррористической комиссии в области и
оперативного штаба в области;
– в церемонии оглашения Обращения Губернатора В.В. Радаева к жителям Саратовской области;
– в рабочем совещании по вопросам реализации Федерального закона
от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
– во встрече Губернатора области В.В. Радаева с предпринимателями
области – получателями государственной финансовой поддержки в 2013 году
(цель встречи – рассмотрение успешных проектов, реализуемых предпринимателями области, которые являлись получателями государственной финансовой поддержки в 2013 году, обсуждение результатов работы предпринимателей, перспектив их развития, предложений по организации государственной поддержки бизнеса в регионе);
– в совместном заседании антитеррористической комиссии в области и
оперативного штаба в области;
– в совместном заседании научного экспертного совета по вопросам
развития местного самоуправления Саратовской области и Президиумов палат Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области»
по вопросу реализации Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- в заседании «круглого стола» на тему «Совершенствование системы
бесплатной юридической помощи в Саратовской области».
3. в иных мероприятиях:
- в торжественном митинге, посвященном Дню космонавтики;
- в торжественном митинге-концерте, посвященном 53-й годовщине
первого полета человека в космос и 80-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина;
- в праздничном мероприятии «Энгельсский муниципальный район –
космическая гавань «Созвездие Гагарина»;

- в торжественном мероприятии, посвященному Всемирному Дню
авиации и космонавтики;
- в открытии на территории музейно-мемориального комплекса «Парк
Победы» на Соколовой горе памятника пожарным-спасателям, погибшим
при исполнении служебного долга;
- в открытии учебных сборов обучающихся общеобразовательных
учреждений Кировского района г.Саратова;
- в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу защитников
Отечества на Воскресенском кладбище;
- в митинге-концерте «Если мы войну забудем», посвященном празднованию 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- в закрытии учебных сборов со старшеклассниками, обучающихся общеобразовательных учреждений Кировского района г.Саратова, проходящими подготовку по основам военной службы;
- на открытии после реконструкции Саратовской областной филармонии им.А.Шнитке;
- в торжественных линейках, посвященных празднику «Последний звонок»;
- в торжественном открытии памятника «Пограничникам всех поколений»;
- в областном торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника;
- в церемонии награждения Губернатором области В.В. Радаевым победителей и дипломантов ежегодного областного конкурса «Предприниматель Саратовской губернии-2013»;
- в торжественном открытии «Сабантуй-2014»;
- в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника Федеральной миграционной службы;
- в торжественном собрании, посвященном государственному празднику – Дню России;
- в торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника;
- в торжественном мероприятии, посвященном выпуску молодых офицеров Саратовского военного института внутренних войск МВД России;
- в траурном митинге, посвященном Дню памяти и скорби, проходящем
у Мемориала защитникам Отечества на Воскресенском кладбище;
- в торжественном собрании, посвященном 20-летию Самарской Губернской Думы.
В рамках учебных сборов, проводимых в пос.Рыбушка Саратовского
района со старшеклассниками общеобразовательных учреждений Кировского
района, в связи с открытием выставки «Ни давности, ни забвения» с
участием патриотической платформы, провел беседы с присутствующими
старшеклассниками по материалам Нюрнбергского процесса.
За период депутатской работы во II квартале 2014 года были направлены следующие законодательные инициативы: проект постановления Саратовской областной Думы «Об утверждении Совета представительных орга-

нов муниципальных образований Саратовской области»; совместно с депутатами Саратовской областной Думы - проекты законов Саратовской областной Думы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка в Саратовской области».
СУРОВОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Балашовский одномандатный избирательный округ № 12
Сергей Борисович Суровов, проводя работу в Балашовском и Романовском 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 течение II квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы в
адрес депутата поступило 211 личных обращений граждан, из них 97 - на
личном приеме и 114 обращений – посредством общественных приемных
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Балашовский район: всего принято 109 обращений, 107 - решено положительно, 2 - находится в стадии решения. Во II квартале 2014 года материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 311 тысяч рублей;
Романовский район: всего принято 92 обращения, 91 - решено положительно, 1 - находится в стадии решения. Во II квартале 2014 года материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 344 тысячи рублей;
Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 5
основных групп:
5% - руководители бюджетных, общественных организаций,
а также их сотрудники;
7% - ветераны ВОВ;
47% - ветераны труда, пенсионеры, инвалиды;
33% - молодые семьи;
8% - прочие.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- обеспечение участников, инвалидов ВОВ жильем;
- финансирование, материально-техническое оснащение учреждений
социальной сферы, общественных организаций;
- заработная плата, выплаты пособий, выдачи субсидий;
- предоставление помощи в приобретении, постройке и ремонте жилья,
деятельности жилищно-коммунальных служб;
- деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, унитарных предприятий;

- ремонт и строительство автомобильных дорог;
Часть вопросов граждан носит частный характер:
- оказание медицинской помощи;
- оказание материальной помощи.
При активном участии администрации муниципальных районов, областных органов государственной власти оказана помощь:
- оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации (жителям Балашовского и Романовского районов Саратовской области), на сумму 655 000 рублей;
- оказано содействие в организации работы юридической клиники для
жителей подшефных районов Саратовской области, юридические консультации жителям проводятся бесплатно. Эта практика будет продолжена;
- оказано содействие в подписке на II полугодие 2014 года малоимущим жителям Балашовского района на газету «Балашовская правда»
- принято участие в поздравлении и награждении 33 победителей
Балашовского городского конкурса «Юные таланты 2014 года». Оказано
содействие в приобретении призов и подарков для победителей;
- в апреле, согласно графику, принято участие в открытых уроках
общеобразовательных учреждений Балашовского и Романовского районов
для учеников 5-11 классов;
- принято участие в организации спортивной секции борьбы в МОУ
СОШ № 17 г. Балашова;
- оказано содействие в приобретении спортивного инвентаря для
секции борьбы, организованной в МОУ СОШ № 17 г. Балашова: спортивные маты, боксерские груши и перчатки;
- оказано содействие в выделении средств на бурение скважины для
снабжения питьевой водой жителей села Бык Романовского района;
- принято участие в организации спортивной секции волейбола в
МОУ СОШ р.п. Романовка;
- оказано содействие в приобретении спортивного инвентаря для
секции волейбола, организованной в МОУ СОШ р.п. Романовка: волейбольные мячи, мячи набивные, секундомеры;
- оказано содействие в приобретении спортивной формы для 18 детей, занимающихся в секции волейбола, организованной в МОУ СОШ р.п.
Романовка;
- принято участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню
призывника в Романовском районе. В качестве подарков 38 призывникам
вручены канцелярские принадлежности и средства личной гигиены;
- для поздравления с Праздником Пасхи жителям Балашовского и
Романовского района передано 750 пасхальных куличей, которые вручены
воспитанникам стационарного отделения Центра «Семья», детского дома,
в домах престарелых и инвалидов, и в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации;

- организовано поздравление Ветеранов Великой Отечественной
Войны с Праздником Победы 9 Мая. Каждый из 350 ветеранов, проживающих в Балашовском районе, получил поздравительную открытку;
- в качестве поздравления с Днем Победы для жителей Балашовского района организован праздничный салют;
- организовано поздравление Ветеранов Великой Отечественной
Войны с Праздником Победы 9 Мая. Каждый из 35 ветеранов, проживающих в Романовском районе, получил поздравительную открытку;
-оказано содействие в приобретении подарков ко Дню Победы в Романовском районе, каждому из 35 ветеранов доставлен на дом праздничный продуктовый набор;
- в качестве поздравления с Днем Победы для жителей Романовского района организован праздничный салют;
- принято участие в поздравлении и награждении победителя конкурса «Учитель года – 2014» в Романовском районе. В качестве подарка
победившему в конкурсе учителю вручен ноутбук;
- принято участие в поздравлении победителей Балашовского районного конкурса детского и юношеского творчества «ЮТА-2014». Победившим в конкурсе учреждениям культуры района в качестве подарков
вручены: музыкальные инструменты, музыкальное оборудование, украшения для народных костюмов, бытовая техника;
- оказано содействие в приобретении хоккейной коробки для жителей села Репное Балашовского района;
- принято участие в поздравлении школьников и педагогических
коллективов школ с Праздником «Последний звонок» в г. Балашове и Балашовском районе;
- принято участие в поздравлении школьников и педагогических
коллективов школ с Праздником «Последний звонок» в р.п. Романовка и
Романовском районе;
-оказано содействие в издании 350 экземпляров книги «Романовский
район и его история», романовского краеведа В.И. Грабенко;
- принято участие в поздравлении жителей г. Балашова и Балашовского района с Международным днем защиты детей. В качестве подарка в
актовом зале Детского дома организован благотворительный спектакль
Балашовского драматического театра для 300 детей: воспитанников Балашовского детского дома, Центра «Семья», из многодетых семей, детейинвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- принято участие в поздравлении с Международным днем защиты детей в стационарном отделении ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья». В качестве подарков 50 детям, проживающим в
Центре «Семья» переданы альбомы, цветные карандаши, фломастеры и сладкие подарки;
- оказано содействие стационарному отделению ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» в приобретении
морозильной камеры;

- принято участие в поздравлении жителей Романовского района с
Международным днем защиты детей. В качестве подарка в актовом зале
Романовского Дома культуры организован благотворительный спектакль
Балашовского драматического театра для 250 детей: из многодетых семей,
детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- принято участие в поздравлении жителей р.п. Романовка и Романовского района с Международным днем защиты детей. Детям, участникам праздничных конкурсов, передано 400 сладких призов;
- оказано содействие в приобретении спортивного инвентаря для
секции волейбола, организованной в МОУ СОШ р.п. Романовка: волейбольная сетка и мячи для летних занятий детей;
- оказано содействие в приобретении цифрового фотоаппарата для
ребенка из многодетной семьи р.п. Романовка в рамках поздравления с
Международным Днем защиты детей;
- в рамках празднования Международного Дня защиты детей продолжена организованная ранее благотворительная акция помощи многодетным семьям, проживающим на территории избирательного округа. В
Балашовском районе 3 многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили продовольственную помощь: муку, сахар,
крупы, макаронные изделия, конфеты;
- в рамках празднования Международного Дня защиты детей продолжена организованная ранее благотворительная акция помощи многодетным семьям, проживающим на территории избирательного округа. В
Романовском районе 3 многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили продовольственную помощь: муку, сахар,
различные крупы, макаронные изделия, конфеты;
- принято участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню
социального работника в г. Балашове и Балашовском районе;
- принято участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню
социального работника в р.п. Романовка и Романовском районе. Лучшим
сотрудникам учреждения вручены благодарственные письма;
- принято участие в поздравлении выпускников на выпускных вечерах школ г. Балашова и Балашовского района. Всем выпускникам вручены
памятные подарки;
- принято участие в поздравлении выпускников на выпускных вечерах школ Романовского района. Всем выпускникам вручены памятные подарки;
- принято участие в открытии праздничного мероприятия, и поздравлении жителей Романовского района с Днем молодежи. Победителям
музыкального конкурса в 8 номинациях вручены ценные подарки: бытовая техника;
- принято участие в открытии праздничного мероприятия, и поздравлении жителей Балашовского района с Днем молодежи;
- оказано содействие во включении жилого дома в г. Балашове в областную целевую программу, предусматривающую капитальный ремонт
дома, в соответствии с Федеральным законом № 185 от 21.07.2007 года;

-принято участие в поздравлении с Днем медицинского работника
жителей Романовского района;
-принято участие в поздравлении с Днем медицинского работника
жителей Балашовского района;
- оказано содействие в госпитализации 5 жителей Романовского
района в связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе
профильных медицинских стационаров г. Саратова;
- оказано содействие в госпитализации 4 жителей Балашовского
района, в связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе
профильных медицинских стационаров г. Саратова;
- оказано содействие в изготовлении 500 бланков грамот для
награждения победителей городского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений, направленного на формирование у детей
навыков безопасного участия в дорожном движении, проводимого при
участии ГИБДД по г. Саратову.
При личном участии депутата было проведено 23 культурномассовых и 18 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 15000 человек.
Своим приоритетом в работе в III квартале 2014 года депутат считает: оказание помощи районам в решении проблем, связанных с образованием, здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных объектов, водоснабжением населения и социальных объектов, ремонтом автомобильных дорог.
Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям государственной власти, местного самоуправления, руководителям
предприятий г. Саратова, Балашовского и Романовского районов Саратовской области, оказавшим содействие в работе.
ТИТАРЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Октябрьскому одномандатному избирательному округу №4
С апреля по июнь 2014 года деятельность депутата была направлена
на: участие в общественно-политических и социальных мероприятиях; взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность коммунальных
служб в округе; работу с населением, участие в мероприятиях поддержки
жителей Крыма. Депутатом оказывалась благотворительная помощь учреждениям, жителям округа. Деятельность депутата за отчетный период систематически освещалась в средствах массовой информации.
В течение 2 квартала в Октябрьском избирательном округе № 4 депутатом лично принято 117 человек,
Кроме того, поступило 45 письменных обращений и заявлений граждан.

Основное место в обращениях граждан занимают обращения:
- оказание материальной помощи;
- просьба оказать содействие в устройстве детей в дошкольные учреждения;
- оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий;
- организации и оборудования детских площадок;
- жалобы на управляющие компании;
- оказание содействия в улучшении жилищных условий граждан округа;
- оказание помощи в приобретении путевок в санаторий на лечение детей;
- приобретение мебели и оборудования в детские развивающие центры.
Мероприятия с участием депутата
02.04. - личный прием граждан;
03.04. - круглый стол партийный проект «Модернизация образования»;
07.04. - рабочее совещание с координаторами проектов реализующихся на
территории Саратовской области;
08.04. - рабочий визит в образовательные учреждения Фрунзенского района
г. Саратова;
10.04. - работа в комитете соц. Политики. Встреча с гражданами Октябрьского района;
12. 04. - участие в мероприятии, посвященном «Дню космонавтики»;
14.04. - участие в награждении победителей областного конкурса воспитателей Октябрьского района «Лидер детских садов»;
15.04. - рабочая группа по проекту « России важен каждый ребёнок»;
16.04. - личный прием с граждан Октябрьского района;
21.04 - участие в мероприятии «Поддержка одаренных детей» в рамках Партийного проекта «Модернизация образования»;
23.04 - заседание Саратовской областной Думы;
23.04. - прием граждан в общественной приемной Д.А. Медведева;
01.05. - участие в мероприятиях «День труда и весны»;
06.05. - прием граждан Октябрьского района;
06. 05 - поздравление ветеранов ВОВ в МАОУ «Лицей № 3»;
08.05. - участие в праздничном концерте «День Победы»;
09.05.- участие мероприятии , посвященное «Дню Победы» Соколовая гора;
20.05. - прием с граждан Октябрьского и Фрунзенского районов;
24.05.- участие в торжественном мероприятии «Последний звонок» МАОУ
«Лицей №62»;
28.05.- заседание Саратовской областной Думы;
28.05.- прием граждан в общественной приемной Д.А. Медведева;
25.05. участие в мероприятии «Последний звонок» МОУ «СОШ № 6»;
01.06. - посещение «Дома малютки»;
03.06. - прием граждан Октябрьского района;
04.06. 05.06 - работа комитетов;

05.06. - участие в подведении итогов «Лидер дошкольного образования»
Фрунзенского района;
10.06 - заседание Саратовской областной Думы;
10.06. - участие в торжественном мероприятии, посвященного государственному празднику – День России;
17.06. - прием граждан Фрунзенского и Октябрьского районов;
18.06.19.06.- работа комитетов;
19.06. - участие в торжественном мероприятии, посвященное 85 –летию
ГАОУДПО «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»;
20. 06. - Подведение итогов конкурса «Лучший ученический класс»;
23.06.- участие в мероприятии «Виват, студент» ;
24.06. - участие в седьмом заседании Комитета Саратовского регионального
политического Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе с обращениями граждан;
25.06. - участие в торжественном мероприятии выпускного вечера МОУ
«СОШ №6»;
25.06. - заседание Саратовской областной Думы;
26.06. - участие в работе «круглого стола» на тему: «Квотирование рабочих
мест для молодых специалистов» Молодежный парламент;
30.06. - участие в торжественном мероприятии «Выпуск -2014» Медицинский колледж СГМУ;

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Ершовскому одномандатному избирательному
округу №19
Михаил Викторович Ткаченко, проводя работу в Ершовском, 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 течение 2 квартала 2014 г. проведен личный прием с избирателями в
закрепленных районах. Всего прием посетило 6 человек. Большинство вопросов граждан носят частный характер:
- оказание медицинской помощи;
- оказание финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир
- трудоустройство;
- улучшение деятельности жилищно-коммунальных служб;
- оказание материальной помощи.

В течение 2 квартала 2014 года Ткаченко М.В. оказал материальную
помощь на сумму 200 тыс. рублей.
Депутат участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных
празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики, проводимых 12 апреля в селе Терновка Энгельсского района.
Михаил Викторович 16 апреля в Школе молодого профсоюзного лидера провел среди студентов ВУЗов области открытый урок под названием
«Мы вместе», с целью разъяснения положений Обращения Президента РФ
В.В. Путина к Федеральному Собранию РФ 18 марта 2014 г.
Принимал участие в организации и проведении праздничного шествия,
посвященного Дню весны и труда 1 мая в г. Саратов.
Участвовал в торжественном митинге, посвященном 69 годовщине Победы в Великой отечественной войне, проводимом 9 мая, в парке Победы на
Соколовой горе в г. Саратове, возлагал венок.
Озинский район.
Михаил Викторович Ткаченко в течение 2 квартала 2014 г. неоднократно посещал Озинский район. Принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию освоения целинных и залежных земель
Озинского района. В рамках торжественных мероприятий: посетил общественный историко-краеведческий музей и вручил фотоальбом руководству
музея; участвовал в возложении цветов у подножия памятника неизвестному
солдату; наградил ветеранов-целинников района благодарственными письмами и ценными подарками.
Михаил Викторович Ткаченко в течение 2 квартала 2014 г. неоднократно посещал детский дом в поселке Модин Озинского района. На празднике посвященном Дню защиты детей подарил детскому дому принтер,
спортивные принадлежности для детей, канцтовары и развивающие игры и
игрушки. Среди учащихся 5-11 классов провел открытый урок по материалам
Нюрнбергского процесса, напомнил учащимся о решениях Нюрнбергского
трибунала, безоговорочно осудивших фашизм и его преступления против
мира и человечества.
Ершовский район.
М.В. Ткаченко участвовал в митинге, посвященном 28-й годовщине
аварии на Чернобльской АЭС, возложил венок к памятнику погибших, оказал
материальную помощь общественной организации «Союз Чернобыль».
Наградил активных членов организации благодарственными письмами и
ценными подарками.
Посетил в канун 9 мая ветеранов Великой отечественной войны в
п.Учебный и Новая Краснянка. Вручил подарки.
Принял участие в торжественном выпуске детей по социальному проекту отделения партии Единая Россия «Живая PAUTINKA» в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в г.
Ершов. Вручил выпускникам ценные подарки.

Дергачевский район.
Посещал неоднократно район в течение 2 квартала. Принимал участие
в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию освоения целинных
и залежных земель Дергачевского района.
Федоровский район.
Посетил в канун 9 мая ветеранов Великой отечественной войны. Вручил подарки.
Проводил прием граждан по личным вопросам.
В течение 2 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.
ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Татищевскому одномандатному избирательному
округу №14
Получено обращений граждан:
Татищевский муниципальный район
Всего обращений-20.
Решено – 20.
ЗАТО « Светлый»
Всего обращений – 7.
Решено – 7.
Аткарский муниципальный район
Всего обращений – 50 из них:
1. По вопросу оказания материальной помощи – 12 (все решены).
2. По вопросу оказания медицинской помощи – 27 (17 гражданам оказана
медицинская помощь).
3. По вопросу жилищно – коммунального хозяйства – 2 (все решены).
4. По вопросу оформления группы инвалидности – 2 (все решены).
5. По вопросу благоустройство города – 2 (вопросы взяты на исполнение).
6. По другим вопросам – 5 (2 вопроса решены, 3 - решаются).

Саратовский муниципальный район
Всего обращений – 8, из них:
1. По вопросу оказания материальной помощи – 6 (все разрешены).
2. По вопросу здравоохранения –1 (вопрос решен).
3. По вопросам ЖКХ – 1, (дан ответ- консультация).
Мероприятия в муниципальных районах с участием депутата:
Татищевский район
Проведено 2 приема избирателей.
Принято участие в работе актива Татищевского муниципального района.
ЗАТО « Светлый»
Проведен 1 прием избирателей.
Выделена материальная помощь детям в участии во Всероссийском полевом
Лагере «Юный пожарник – спасатель».
Аткарский район
Проведено 2 приема избирателей.
Принято участие в празднике, посвященном Последнему звонку в школе с.
Прокудино.
Оказана помощь в приобретении микрофонов для детей вокальной студии
«Серебряные голоса» Аткарской музыкальной школы.
Оказана помощь в приобретении баскетбольных мячей для детей спортивной
школы.
Оказана помощь в восстановлении отопительной системы в ДК с. Озерное.
Саратовский район
Проведено 2 приема избирателей.
Принято участие в проведении схода жителей в п.Усть –Курдюм.
Принято участие в районном мероприятии в д.Сабуровка.
Принято участие в празднике жителей в ДК «Дубки».
1.2 04.2014 г. принято участие в празднике, посвященном Дню космонавтики.
17.04. 2014 г. оказана помощь в размещении и организации питания детямучастникам фестиваля – конкурса образовательных учреждений г.Саратова и
Саратовской области «Наследники традиций».
24.04.2014 г. принял участие в встрече поколений « Не забывайте грозные
года», посвященную 69 годовщине Победы над фашистской Германией
29.04.2014г. организовал поездку в школу – интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г. Хвалынске, в связи с праздником « День защиты детей», в качестве подарка – музыкальный спектакль.
ЧЕРНОЩЕКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
Краснокутский одномандатный избирательный округ №18

Чернощеков Леонид Николаевич, проводя работу в АлександровоГайском, Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском районах
своими приоритетными задачами определил:
- бесперебойное обеспечение природным газом объектов промышленного и сельскохозяйственного производства;
- 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;
- помощь в укреплении материально-технической базы учреждений
здравоохранения, образования, культуры и спорта;
- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала
детей;
- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов.
В основе депутатской работы Л.Н. Чернощекова – участие
в реализации проектов партии «Единая Россия»: «России важен каждый ребенок», «Модернизация образования», «Детские сады - детям», «Качество
жизни (Здоровье)», «Урок физкультуры XXI века», «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» и др.
Традиционно депутат значительные средства направляет на укрепление
материально-технической базы учреждений культуры и образования.
Во II квартале текущего года продолжилась работа депутата в рамках
объявленного в 2014 году Года культуры в России:
- приобретен ноутбук для Центральной детской библиотеки г. Красный
Кут;
- оснащена мультимедийным проектором с экраном библиотека с. Питерка;
- в связи с 45-летием сельского клуба с. Розовое Советского района
учреждению подарено мультимедийное оборудование;
- для с. Новоалександровка Александрово-Гайского района приобретена звукоусилительная аппаратура;
- в г. Красный Кут организовано выступление саратовского фольклорного коллектива «Кристалл-Балалайка» на праздничных мероприятиях, посвященных Дню России.
В отчетном периоде при поддержке депутата проведены следующие
мероприятия для детей и юношества:
- XI международный турнир по мини-футболу среди детских команд
«Надежда Заволжья» в с. Александров Гай 11-17 апреля 2014 г. (ежегодно
проходит при поддержке депутата);

- VI Всероссийский турнир по борьбе самбо среди младших юношей,
посвященный памяти Е.Ф. Григорьева, 9-11 мая 2014 г. (депутат ежегодно
участвует в финансировании организации турнира);
- молодежный образовательный проект «Школа юного журналиста:
связь поколений для развития гражданской журналистики» 17-18 апреля 2014
г;
- финансовую поддержку получила юношеская команда Минифутбольного клуба «Зенит-Саратов».
Также значительные личные средства депутат направил для финансовой поддержки проекта Духовного управления мусульман Поволжья по организации летнего отдыха в лагере «Зеркальный» для детей из малообеспеченных и социально незащищенных семей.
Ко Дню защиты детей работниками Общества «Газпром трансгаз Саратов» была организована благотворительная акция «От сердца к сердцу» для
детей, проходящих длительное лечение в Детском противотуберкулезном санатории. В рамках акции произведены ремонтные работы в палатах и коридоре лечебного конкурса санатория, организована праздничная концертноигровая программа для детей с вручением подарков и выступлением артистов и творческих коллективов г. Саратова.
В преддверии 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
по инициативе Л.Н. Чернощекова в районах Краснокутского избирательного
округа и в г. Саратове были проведены благотворительные мероприятия для
участников войны – организованы праздничные встречи и посещение на дому. 265 ветеранов получили от депутата слова признательности за совершенный подвиг, а также подарочные корзины с набором продовольственных и
промышленных товаров.
Также в рамках мероприятий по поддержке старшего поколения для
групп пенсионеров были организованы:
- познавательная экскурсия в музей Государственной телерадиокомпании «Саратов»;
- поездка на место приземления Ю.А. Гагарина (г. Энгельс).
Активная помощь была оказана районам, наиболее пострадавшим от
разрушительного действия весеннего паводка. Для восстановления земляных
перемычек на реке Малый Узень Питерского района более двух недель работала предоставленная депутатом специализированная техника. В Новоузенском районе – проведен комплекс работ по укреплению размытых гидротехнических сооружений на пруду Бедный Ус у с. Бессоновка.
Помимо районов своей депутатской ответственности Л.Н. Чернощеков
помог в связи с обращением администрации Федоровского района и обеспечил работу спецтехники для устранения последствий половодья.
В рамках содействия благоустройству территорий в зоне депутатской
ответственности второй год выделяются средства для приобретения цветочной рассады и озеленения засушливого села Александров Гай. В этом году
при финансовой поддержке депутата в селе организован уникальный для
этих мест объект культуры и отдыха - «Аллея роз».

Учитывая текущую сложную внешнеполитическую обстановку, всемерное содействие депутатом оказано в деле подготовки социальных объектов области к приему вынужденных переселенцев из Украины:
- пансионату «Заря» (с. Усть-Курдюм) передана мебель;
- Комплексному центру социальной защиты населения Ленинского
района г. Саратова – бытовые приборы.
За отчетный период материальную помощь от депутата получили более
90 малообеспеченных семей и граждан, оказавшихся в тяжелых жизненных
обстоятельствах, таких как: потеря жилья вследствие пожара, нехватка
средств для приобретения медикаментов и прохождения неотложного лечения.
Так, по обращению жительницы с. Питерка депутатом были выделены
значительные средства для прохождения курса лечения в саратовской клинике для ее внуков - трехлетних двойняшек Никиты и Антона, страдающих
задержкой психоречевого развития.
Всего во II квартале 2014 года в адрес депутата поступило 161 обращение от учреждений и общественных организаций, жителей районов 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.
От организаций и жителей закрепленного за депутатом Краснокутского
избирательного округа № 18 (Александрово-Гайский, Советский, Питерский,
Новоузенский, Краснокутский районы) поступило 125 обращений. 114 обращений решены положительно, к рассмотрению 3 обращений привлечены
районные администрации, решение по 4 обращениям затруднено, 4 обращения находятся на стадии рассмотрения.
Традиционными остаются основные тематики обращений в адрес депутата:
- оказание материальной помощи гражданам;
- ремонт и материально-техническое оснащение учреждений;
- предоставление учреждениям транспорта и спецтехники.
Основные категории заявителей:
- граждане из социально незащищенных слоев населения и находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- учреждения социальной сферы;
- общественные организации;
- органы власти муниципальных районов.
ЧЕРНЯЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному
округу №8
Черняев Олег Викторович, проводя свою работу в Кировском, Ленинском и Волжском районах г. Саратова, в качестве приоритетных направлений
определил:
- 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 85 обращений:
№
п/
п

Район
г. Саратова

Всего

Количество обращений
Решено
В стадии
Выполнение
положительно выполнения Затруднено

1

Кировский

45

42

2

1

2

Ленинский

21

15

5

1

3

Волжский

15

12

2

1

4

Заводской

2

2

5

Октябрьский

2

2

85

73

9

3

Итого

Тематика обращений

-оказание материальной помощи,
-социальная защита
- трудоустройство
- благоустройство
- детские сады
-безопасность дорожного движения
- вопросы образования
- вопросы здравоохранения
-жилищные вопросы

В течение II квартала 2014 года в общественных приемных Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского, Ленинского и Волжского районов состоялось 9 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, правоохранительными органами Саратовской
области, главами районов и общественными организациями.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 4
основных группы:
- 45% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;

- 30% работающие;
- 20% безработные;
- 5 % прочие.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- трудоустройство;
- улучшение жилищных условий;
- работа ЖКХ;
- устройство в ДОУ;
- благоустройство дворовых территорий;
- освещение улиц;
- льготы;
- содержание и освещение дорог;
- переселение из ветхого жилья;
- оказание материальной помощи;
- вопросы здравоохранения;
- вопросы образования;
- вопросы социальной защиты;
- водоснабжение;
- безопасность дорожного движения.
Оказана материальная помощь гражданам:
- Кировский район – 422 тыс. рулей;
- Ленинский район – 80 тыс. рублей;
- Волжский район - 20 тыс. рублей;
- Заводской район – 15 тыс. рублей;
- Октябрьский район –15 тыс. рублей.
Участие в общественно-политических мероприятиях:
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
- в заседаниях Саратовской областной Думы;
- в работе комитетов Саратовской областной Думы;
- в «правительственных часах»;
- в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний.
Участие в культурно-массовых мероприятиях:
- участие в торжественном мероприятии, посвященном 69-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией (лицей №3 им.
А.С. Пушкина);
- участие в торжественном мероприятии «Служу России» (МОУ «СОШ
№ 67»);

- участие в торжественном мероприятии «Родная кухня полевая» и
«Солдатский привал», посвященном 69-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне (Саратовский военный институт внутренних войск
МВД);
- участие в спортивно-культурном празднике «Калейдоскоп талантов»,
посвященном Международному Дню Семьи (ФОК «Звездный»);
- участие в праздничном мероприятии, посвященном 27-летию со дня
основания Клуба Солнечный (МУК Клуб Солнечный);
- участие в открытие районных соревнований по пожарноспасательному спорту среди школьных команд «Дружин юных пожарных»
(спортивный комплекс «Прометей» ГУ МЧС России по Саратовской области);
- участие в торжественном мероприятие «Дети – это будущее наше»,
посвященное празднованию Международного дня защиты детей (стадион
«Темп»);
-участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню России
(Большой зал Правительства области);
- участие в третьем Фестивале хорошего настроения «В наших окнах»
(парк «Липки»);
- посещение районного бала выпускников Кировского района МО «Город Саратов» (сквер «Рубин»).
Ведется активная работа по оказанию помощи семьям, взявшим под
опеку детей-сирот:
- поздравления с днями рождениями и вручение подарков детямсиротам, находящихся под моим кураторством;
- поход в ТЮЗ им. Ю.П. Киселева на детский спектакль (ко Дню защиты детей).
Проведены мероприятия по реализации социальных проектов Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- конкурс «Автоледи» г. Петровск Саратовской области;
- в Лысогорском районе Саратовской области прошла акция «Внимательный пешеход»;
- МОУ «СОШ № 12» г. Энгельса праздничное мероприятие «Лето. Каникулы. Безопасность»:
- акция «Безопасное колесо» для шестиклассников Вольского лицея
Саратовской области;
- МОУ СОШ №12 г. Энгельс районный этап Всероссийского конкурса
«Безопасное колесо»;
- г. Энгельс акция «Притормози!»;
- проведение прямых телефонных линий в рамках реализации проекта
«Безопасные дороги»;
- выезды в районы с целью освещения работ по обеспечению безопасности дорожного движения;

- рейды совместно с ГИБДД г. Саратова по выявлению нарушений правил дорожного движения;
- проведение круглых столов;
- проведение открытых уроков на тему: «Безопасность дорожного движения» в г. Калининске Саратовской области;
- акция по высадки пассажиров в неположенном месте;
- МОУ «СОШ №56» проведение открытого мероприятия по безопасности дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Благодарности, поступившие во II квартале 2014 года:
- от жителей округа (за оказанную социальную поддержку).
Мероприятия и комментарии, опубликованные в печатных СМИ, а
также сюжеты, вышедшие в эфир во II квартале 2014 г.:
- торжественное мероприятие «Дети – это будущее наше», посвященное празднованию Международного дня защиты детей (стадион «Темп»);
- поход в ТЮЗ им. Ю.П. Киселева на детский спектакль (ко Дню защиты детей);
- конкурс «Автоледи» г. Петровск Саратовской области;
- акция в Лысогорском районе Саратовской области «Внимательный
пешеход»;
- МОУ «СОШ № 12» г. Энгельса праздничное мероприятие «Лето. Каникулы. Безопасность»;
- акция «Безопасное колесо» для шестиклассников Вольского лицея
Саратовской области;
- МОУ СОШ №12 г. Энгельс районный этап Всероссийского конкурса
«Безопасное колесо»;
- г. Энгельс акция «Притормози!»;
- акция по высадки пассажиров в неположенном месте;
- МОУ «СОШ №56» проведение открытого мероприятия по безопасности дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
ШЛЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 16
Проводя свою работу в своем округе, приоритетными задачами депутат
определил:
- встречи с учениками образовательных учреждений школ округа с целью проведения занятий о патриотическом воспитании молодежи, о присоединении Крыма в состав РФ.
В течение периода апрель - июнь 2014 года всего в адрес депутата поступило 51 обращений.

Избирательный округ

Количество обращений
Решено положительно

Всего
Энгельсский
одно- 51
мандатный
избирательный округ № 16
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Работа ЖКХ

5

Решено положительно
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29

В стадии выполнения
9
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Консультации
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Консультация

5

5

19
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1

-

-

1
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-

-

-

-

Трудоустройство

2

-

-

2

6

-

-

6

-

-

-

-

-

4

9

Благоустройство
рог

до-

Социальная помощь
Иное

13

За период апрель-июнь 2014 года депутатом были посещены образовательные учреждения с целью проведения занятий о патриотическом воспитании молодежи; о присоединении Крыма в состав РФ, поздравления выпускников с окончанием учебного года, проведены личные встречи с ветеранами
ВОВ.
ШОКУРОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Балаковскому одномандатному избирательному
округу №21
Шокуров Олег Павлович осуществляет свою депутатскую деятельность
на территории Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, является членом комитета Саратовской областной Думы по социальной политике,
членом комитета Саратовской областной Думы по экономической политике,
собственности и земельным отношениям. Кроме этого, является членом Общественного Совета при МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области и при прокуратуре г. Балаково Саратовской области.
За апрель-июнь 2014 года в адрес депутата поступило 13 письменных
обращений, из них – 12 вопросов решено положительно, 1 – находятся на

стадии рассмотрения. Проведено 2 личных приема граждан на территории г.
Балаково и Балаковского района, в том числе в Общественной приемной
Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также 2
личных приёма в р.п. Духовницкое. Всего принято 32 граждан, каждому
оказана адресная помощь.
Граждане обращались по следующим вопросам:
- социальная защита, льготы, материальная помощь – 25;
- вопросы сферы ЖКХ – 5;
- вопросы труда и заработной платы – 2.
Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать
состояние дел на избирательном округе, выявлять проблемные вопросы и
определять направления, по которым необходимо усилить работу. В связи с
этим, определены основные направления депутатской деятельности на будущий период:
- поддержка социально незащищенных слоев населения посредством
оказания материальной помощи;
- оказание финансовой помощи государственным учреждениям сферы
образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма;
- участие в решении вопросов и проблем в сфере жилищнокоммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Управдом»;
- проведение социальной политики, касающейся вопросов детства и
юношества, а также поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации проекта «России важен каждый ребенок»;
- содействие в организации труда и занятости подростков и молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта,
а также развитие культурной жизни среди молодежи.
Балаковский район
03.04.2014 – участие в праздничном мероприятии посвященному «Дню
здоровья» в Городской библиотеке г. Балаково;
28.04.2014 – прием граждан по личным вопросам»;
01.05.2014 - участие в праздничной демонстрации, посвященной Дню
весны и Труда;
06.05.2014 - заседание Общественного совета при МУ МВД России
«Балаковское» Саратовской области;
08.05.2014 - участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню
Победы в Доме-интернате для престарелых и инвалидов г.Балаково. Поздравление и вручение подарков ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов ВОВ,
труженикам тыла, инвалидам ВОВ;
08.05.2014 - участие в рабочем визите губернатора Саратовской области В.В.Радаева;
09.05.2014 - участие в праздничной демонстрации, посвященной Дню
Победы;
15.05.2014 - прием по личным вопросам;

24.05.2014 - участие в мероприятии посвященному «Последнему звонку» СОШ № 21г. Балаково;
01.06.2014 – участие в праздничном мероприятии посвященному «Дню
защиты детей» в детском доме № 4 г. Балаково;
11.06.2014 – участие в праздничном мероприятии посвященному «Фестивалю клубники» в г.Балаково;
25.06.2014 – участие в рабочем визите губернатора Саратовской области В.В.Радаева;
25.06.2014 - участие в праздничном мероприятии посвященному «Выпускному вечеру» в СОШ №21 г. Балаково.
Духовницкий район
10.04.2014 - прием граждан по личным вопросам;
26.04.2014 - участие помощника депутата в мероприятии посвященному году культуры «Огней так много золотых»;
01.05.2014 - участие помощника депутата в праздничной демонстрации,
посвященной Дню весны и Труда;
09.05.2014 – участие помощника депутата в праздничной демонстрации, посвященной Дню Победы;
22.05.2014 - участие помощника депутата в праздничном мероприятии
посвященному «50-летие Детской школы искусств»;
25.05.2014 - участие помощника депутата в праздничном мероприятии
посвященному «Последнему звонку» в с. Новозахаркино;
01.06.2014 - участие помощника депутата в праздничном мероприятии
посвященному «Дню защиты детей»;
06.06.2014 - прием по личным вопросам;
14.03.2014 - участие помощника депутата в праздничном мероприятии
посвященному «Дню конституции»;
Город Саратов
10.04.2014- участие в заседании комитета по социальной политике;
14.04.2014 - участие в заседании рабочей группы комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
16.04.2014 - участие в заседании комитета по социальной политике;
16.04.2014 - участие в заседании комитета по экономической политике,
собственности и земельным отношениям;
22.04.2014 - участие в «круглом столе» на тему: «О состоянии медицинского обслуживания населения Саратовской области в свете реализации
Послания Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию РФ
12 декабря 2013 года». Комитет по социальной политике;
23.04.2014 - участие в двадцать третьем заседании Саратовской областной Думы;
07.05.2014 - заседание рабочей группы по вопросу: «О законодательной
инициативе Саратовской областной Думы по внесению в Государственную

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О финансировании особо радиационно-опасных и ядерно-опасных производств
и объектов». Комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной
политики;
21.05.2014 - участие в заседании комитета по социальной политике;
21.05.2014 - участие в заседании комитета по экономической политике,
собственности и земельным отношениям;
21.05.2014 - участие в заседании комитета Комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики;
28.05.2014 - участие в двадцать четвертом заседании Саратовской областной Думы;
18.06.2014 - участие в заседании комитета по социальной политике;
18.06.2014 - участие в заседании комитета по экономической политике,
собственности и земельным отношениям;
25.06.2014 - участие в двадцать шестом заседании Саратовской областной Думы.
Партийные мероприятия
- участие в заседании Местного политсовета Балаковского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Саратове;
Спонсорская и благотворительная деятельность
О.П. Шокуров уделяет большое внимание развитию спорта и здорового
образа жизни среди молодежи, принимает участие в организации культурномассовых мероприятий. В связи с этим в течение первого квартала текущего
года:
- оказана спонсорская помощь в проведении чемпионата России команде ДЮСШ «Турбина». (1млн. 600тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь по проведению чемпионата города по
минифутболу (27, 0 тыс. руб.);
- оказывается спонсорская поддержка спортивной секции по шахматам
с профессиональным тренером (СОШ № 21 г. Балаково) (12,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь шахматному клубу ДЮСШ № 2 г. Балаково (26,0 тыс. руб.);
Наряду с этим со стороны депутата:
- оказана спонсорская помощь на благоустройство г. Вольска. (220,тыс.
руб.);
- оказана спонсорская помощь организации «Боевое братство» (50,0
тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь в строительстве Храма Казанской иконы
Божией матери в с.Сулак (100, 0 тыс. руб.);
- оказана благотворительная помощь республике «Крым» (10, 0 тыс.
руб.);

- оказана благотворительная помощь «Детскому дому №4» в г. Балаково (10, 0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь в проведении праздничного мероприятия посвященного 9 мая – Дню Победы (100, 0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь в строительстве Храма Казанской иконы
Божией матери в с .Сулак (100, 0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь МАУК «Дворец культуры» в г. Балаково
приуроченный Дню Защиты детей (3, 0 тыс. руб.);
- оказана благотворительная помощь «Детскому дому №4» в г. Балаково
приуроченная Дню защиты детей (1,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь в проведении праздника «Последнего
звонка» СОШ №21 (3,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь Комплексному центру социального обслуживания населения (3,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь СОШ №7 г. Балаково (14,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь в проведении выпускного вечера СОШ
№21 (3,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь в проведение конкурса «Лидеры дошкольного образования» в р.п.Духовницкое (29,0 тыс. руб.).
Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации.
За апрель-июнь 2014 года в СМИ были размещены следующие публикации и комментарии депутата:
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Название газеты
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«Авангард» № 24 «На приз депутата»
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Содержание
При поддержке депутата О.П.Шокурова в
р.п.Духовницкое состоялся шахматный турнир.
Благодарственные слова в адрес О.П.Шокурова
за оказанную поддержку в трудной жизненной
ситуации.
Поздравление с праздником Воскресения Христова - Святая Пасха.
При поддержке депутата О.П.Шокурова в УСК
«Форум» состоялся турнир по мини-футболу в
память Балаковского тренера Олега Лосицкого.
Поздравление с праздником Весны и Труда – 1
Мая.
Поздравление с праздником Весны и Труда – 1
Мая.
Поздравление с праздником Весны и Труда – 1
Мая.
Поздравление с праздником 9 мая - День Победы

9

«Балаковские ве- «Спасибо за версти»
№18
от ность волейболу и
06.05.2014
помощь!»

10

«Балаковские ве- «9 мая – День Вести»
№18
от ликой Победы»
06.05.2014
«Суть» №19 от «Первомай, Перво06.05.2014
май, ты нас всех
объединяй»
«Суть» №19 от «9 мая – День Ве06.05.2014
ликой Победы»
«Авангард» №37 «С юбилеем,
от 20.05.2014
ДШИ»
«Суть» №22 от «Спасибо Дедам за
27.05.2014
Победу…»

11

12
13
14

15

«Упрямые факты» «Не пропадает
№21 от 03.06.2014 «Турбина»»

16

«Суть» №23 от «Кто проспонсиро03.06.2014
вал Турбину»

17

«Суть» №23 от «У нас все полу03.06.2014
чится - мы команда»

18

«Авангард» №42 «Играли, пели, веот 06.06.2014
селились»

19

«Авангард» №43
от 10.06.2014
«Балаковские вести»
№23
от
10.06.2014
«Балаковские вести»
№23
от
10.06.2014

20

«С праздником Днем России»
«С праздником Днем России»

Участие О.П.Шокурова в торжественном шествии посвященному празднику Весны и Труда
– 1 мая.
Поздравление с праздником 9 мая - День Победы
Поздравление с 50-летним юбилеем Детской
школы искусств р.п.Духовницкое.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанное внимание и финансовую поддержку участников ветеранов Великой Отечественной войны.
Благодарственные слова в адрес О.П.Шокурова
за оказанную финансовую поддержку команде
по спидвею «Турбина».
Благодарственные слова в адрес О.П.Шокурова
за оказанную финансовую поддержку команде
по спидвею «Турбина».
Благодарственные слова в адрес О.П.Шокурова
от директора Комплексного центра социального
обслуживания населения Е.В.Соболевой за постоянную оказываемую поддержу и организацию мероприятий.
Спонсорская поддержка в организации праздника посвященного Международному дню защиты детей – 1 июня в р.п.Духовницкое.
Поздравление с праздником – Днем России.
Поздравление с праздником – Днем России.

22

«Саратовская об- «Сердца и моторы»
ластная газета

23

«Суть» №24 от «Вам – благодар10.06.2014
ность»

Благодарственные слова в адрес О.П.Шокурова
от директора Детского дома №4 г.Балаково
Г.В.Шутовой за постоянную оказываемую поддержу детскому дома и организацию мероприятий.
Благодарственные слова в адрес О.П.Шокурова
за оказанную финансовую поддержку команде
по спидвею «Турбина».
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.

24

«Балаковские ве- «Спасибо спонсости»
№24
от рам за праздник»
17.06.2014
«Балаковские ве- «Они со скоростью
сти»
№24
от на «Ты», или Чем

Спонсорская поддержка в организации праздника посвященного Международному дню защиты детей – 1 июня в г. Балаково.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова от коллектива клуба по спидвею

21

25

«Звонок помощи»

При поддержке депутата О.П.Шокурова в школе № 7 г. Балаково состоялся турнир по волейболу в память учителя по физкультуре
А.А.Милославского.
Поздравление с праздником 9 мая - День Победы

живет «Турбина»
сегодня»
«Суть» №25 от «Лучше молодежь
17.06.2014
на роликах, чем
митинги под окнами»»
«Суть» №25 от «Вам – благодар17.06.2014
ность»
17.06.2014

26

27

28

«Суть» №25 от «Вам – благодар17.06.2014
ность»

29

«Суть» №25 от «Вам – благодар24.06.2014
ность»
«Суть» №25 от «Вам – благодар24.06.2014
ность»

30

«Турбина» за оказанную финансовую поддержку.
О выделении спонсорской помощи на строительство скейт - парка в г. Балаково.
Благодарственные слова в адрес О.П.Шокурова
за оказанную поддержку в трудной жизненной
ситуации.
Благодарственные слова в адрес О.П.Шокурова
от директора Комплексного центра социального
обслуживания населения Е.В.Соболевой за оказанную поддержу в преддверии празднования
Дня Победы ветеранам Великой Отечественной
войны.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
Благодарственные слова от Городской библиотеки за оказанную помощь в проведении праздника посвященному Дню Здоровья «Путешествие по дорогам здоровья»

Кроме этого, деятельность О.П.Шокурова широко освещается на сайте
Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(http://erbalakovo.ru/).
За отчетный период в средствах массовой информации депутату было
выражено 15 благодарностей со стороны жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных районов.

