КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель Саратовской областной Думы,
заместитель секретаря регионального политсовета
Во II квартале 2016 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 3 заседания областной
Думы, 3 заседания Совета областной Думы, 3 собрания фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 9 постоянно действующих совещаний при Председателе
Саратовской областной Думы.
Как спикер областной Думы участвовал в заседаниях Правительства
Саратовской области, в заседании антинаркотической комиссии Саратовской
области,
заседаниях
совета
по
инвестициям,
заседаниях
антитеррористической комиссии, 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 поступило 82 обращения.
Тематика обращений граждан: вопросы ЖКХ, большая часть из которых
связана начислением платы за капитальный ремонт; вопросы образования и
здравоохранения; вопросы соцобеспечения и соцзащиты населения.
При исполнении должностных полномочий Владимир Васильевич
Капкаев принимал участие в мероприятиях различного уровня.
3 апреля принял участие в праздновании «Наурыз-2016».
Председатель Саратовской областной Думы, руководитель фракции «Единая
Россия» Владимир Капкаев поздравил собравшихся с праздником и отметил,
что этот день олицетворяет наступление весны: пробуждение природы,
гармонию единства человека и окружающего его мира. «Наурыз несет в себе
идею мирного сосуществования, сближает народы, способствует их
единению, говорит о взаимопонимании и взаимоуважении. Для такой
огромной многонациональной страны все это имеет огромное значение. Мы
стремимся к тому, чтобы небо над нашей Родиной всегда было чистым и
мирным, а жизнь – стабильной и процветающей, и желаем того же другим», –
сказал Владимир Васильевич.

5 апреля в Саратовской областной Думе состоялось заседание Совета
представительных органов муниципальных образований региона.
В ходе совещания обсуждены изменения федерального законодательства о выборах и референдумах 2016 года, планируемые поправки в избирательное законодательство области, а также состояние законности в Саратовской области в 2015 году (в части работы органов МСУ).
7 апреля принял участие в церемонии награждения победителей
конкурса «Лидер года – 2015». Владимир Васильевич отметил, что «Жюри
этого конкурса состоит из жителей всего региона. Это не специально
отобранные люди, голосование было основано на личном восприятии, что
исключает предвзятость. Победители, определенные по результатам
народного голосования, действительно достигли хороших результатов в
своей деятельности. В этом году мы отмечаем 80-летие Саратовской области.
Девиз этого праздника: «История побед». И все вы, участники конкурса
«Лидер года», также одержали свои очередные победы. Уверен, что не
последние».
8 апреля в сквере им. Ю.Гагарина Заводского района г. Саратова
открыт памятник первому космонавту планеты. В праздничном мероприятии
принял участие Председатель Саратовской областной Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев.
8 апреля принял участие в открытии нового корпуса центра развития
ребёнка – детсада № 44 в новом микрорайоне «Авиатор» в Заводском районе
г. Саратов, в рамках программы развития сети дошкольных учреждений.
10 апреля на Набережной Космонавтов состоялось общегородское
празднование Дня Космонавтики. Почетным гостем праздника стал
Председатель Саратовской областной Думы, руководитель фракции «Единая
Россия» Владимир Капкаев. Старт празднику дал торжественный митинг у
памятника Юрию Алексеевичу Гагарину, посвященный 55-летию первого
полета человека в космос. После гости праздника смогли ознакомиться с
работой многочисленных тематических площадок, которые в течение всего
дня работали на набережной.
11 апреля принял участие в юбилейном торжестве в областной
филармонии, посвященном 55-летию первого полета человека в космос. В
празднике приняли участие жители региона, а в числе почётных гостей —
наш земляк Герой РФ, летчик-космонавт Юрий Шаргин и лётчик-космонавт
Сергей Авдеев.
12 апреля посетил место приземления Юрия Гагарина в Энгельсском
районе, где состоялся торжественный митинг «Саратовская область –
первооткрыватель космической эры».

Владимир Капкаев в своем поздравлении отметил грандиозность
события. «Буквально через десять лет после завершения Великой
Отечественной войны руководством страны перед наукой была поставлена
грандиозная задача – создать необходимые условия для развития
ракетостроения. Триумфом работы многих инженеров, конструкторов,
ученых стало 12 апреля, день первого полета человека в космос. Мы должны
помнить, что путь Юрия Алексеевича к космической славе прошел через
Саратов. Победа Юрия Гагарина украшает список достижений нашего
региона за 80 лет его существования», – отметил в своей речи Владимир
Васильевич.
22 апреля находился с рабочим визитом в Хвалынском районе. В ходе
визита Владимир Васильевич посетил п. Возрождение, где осмотрел Дом
культуры и нуждающуюся в ремонте дорогу на одной из улиц поселка.
Кроме того, программа поездки включила в себя участие в торжественном
мероприятии в п. Северный, приуроченном ко Дню работника местного
самоуправления. Затем спикер провел прием граждан по личным вопросам в
общественной приемной партии «Единая Россия» в Хвалынске
23 апреля в Новоузенском районе прошел Первый природоохранный
этнокультурный Фестиваль тюльпанов. В рамках фестивальной программы
были организованы тематические площадки, которые посетил Председатель
областной Думы Владимир Капкаев.
На «Ярмарке ремёсел» народные умельцы проводили мастер-классы.
Все желающие могли отведать блюда национальной кухни. На каждой из
площадок были подготовлены театрализованные представления восстановлен быт жителей Заволжья прошлых времен. Участники праздника
могли попробовать свои силы в кузнечном ремесле, в пахоте, изготовлении
валенок, ловле рыбы и др. На фестиваль тюльпанов в Новоузенский район
приехало порядка 14 тысяч туристов – жители не только Саратовской
области, но и Казахстана.
24 апреля завершился Первый международный конкурс «Принцесса
цирка», в котором приняли участие артистки из 10 стран мира. На
протяжении трех дней Саратов стал площадкой фестиваля циркового
искусства для всего мира. Двадцать пять творческих номеров было
представлено на суд зрителей и членов жюри.
Перед началом гала-концерта участниц конкурса наградили
специальными призами. Так, Владимир Капкаев вручил приз Саратовской
областной Думы дрессировщице хищников Людмиле Сурковой.
25 апреля в Саратовской областной Думе состоялась встреча
Председателя регионального парламента, руководителя фракции «Единая
Россия» Владимира Капкаева с председателем Саратовской областной

организации Общероссийского Профсоюза образования Николаем
Тимофеевым и молодыми педагогами общеобразовательных учреждений
региона.
Открывая встречу, Владимир Капкаев подчеркнул ее значимость и
напомнил, что с вопросами и проблемами можно обращаться в любое время
не только к руководителю законодательного собрания, а к любому из
депутатов, которых, на данный момент, сорок пять: «Образование всегда
было приоритетным направлением для Правительства и депутатов областной
Думы. Поэтому, несмотря на различные сложности экономического
характера, стараемся выполнять взятые на себя обязательства. В первую
очередь, выполнили все целевые показатели майских Указов Президента,
включая повышение зарплат работников бюджетной сферы и доступность
дошкольного образования».
25 апреля в Саратовском академическом театре драмы им.
И.А.Слонова были подведены итоги регионального этапа фестиваля
«Саратовская студенческая весна». Владимир Капкаев, поздравляя
участников фестиваля, отметил, что с большим удовольствием посмотрел
гала-концерт: «Приятно смотреть на такую активную и талантливую
молодежь, которая находится фактически в начале своего жизненного пути.
Студенческая жизнь – время постоянного движения вперед, навстречу новым
знаниям и возможностям. Ваша сила и преимущество – в способности
мыслить свободно, предлагать нестандартные решения, воплощать в жизнь
самые смелые идеи. За вами – будущее нашего региона и страны, в которой
живете вы и будут жить ваши дети».
28-29 апреля в Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета
законодателей РФ при Федеральном Собрании России. Его провели
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель
Государственной Думы Сергей Нарышкин.
Владимир Капкаев по итогам заседания рассказал, что законодатели
обсудили проблемы, близкие большинству регионов России.
– Мы говорили о необходимости сгладить существующую разницу в
уровне и качестве жизни россиян в различных регионах страны. Валентина
Матвиенко предложила выработать стандарт качества жизни или стандарт
благополучия наших граждан, – названия у него еще нет, – и эта идея была
поддержана. Также мы в очередной раз подняли вопрос о финансовых трудностях, которые испытывают регионы. Был озвучен общий объем дефицита:
почти 2,5 трлн рублей. Как мы понимаем, в текущей экономической ситуации эта сумма, скорее всего, будет расти. Спикер Совета Федерации рассказала, что в верхней палате уже готовят новую концепцию межбюджетных
отношений на длительную перспективу, которая поможет сбалансировать
федеральный, региональные и местные бюджеты с учетом возложенных на

них полномочий. Этот документ действительно актуален. Будем его ждать с
нетерпением, – сказал Председатель Саратовской областной Думы.
1 мая в Саратове состоялось профсоюзное шествие, посвященное
Первомаю, который в этом году совпал с праздником Светлой Пасхи.
Демонстрация собрала более девяти тысяч человек.
4 мая принял участие в торжественной церемонии открытия бюста
Святого Благоверного великого князя Александра Невского на территории
Саратовской таможни. Обращаясь к участникам торжественного
мероприятия, Владимир Васильевич отметил, что Александр Невский
принадлежит к числу тех великих людей в истории нашего Отечества, чья
деятельность не просто оказала влияние на судьбы страны и народа, но во
многом изменила их, предопределила ход русской истории на многие
столетия вперед. Он поблагодарил руководство Саратовской таможни, ее
коллектив за то, что таким образом увековечивается память людей, которые
внесли вклад в становление и развитие России, в укрепление ее суверенитета
и независимости.
5 мая принял участие в открытии выставки детского рисунка «Мы
рисуем этот мир», где представлены работы учащихся «Детской школы
искусств с. Ивантеевки», которая расположилась в фойе парламентского
центра Саратовской областной Думы
Открывая выставку, спикер регионального парламента отметил особые
таланты учащихся школы: «Здесь представлены прекрасные работы
воспитанников школы искусств Ивантеевского района. Очень важно, что в
Ивантеевке – довольно удаленном от областного центра поселке – действует
такое образовательное учреждение, в котором созданы все условия для
развития и реализации способностей детей. В этом есть заслуга местной
власти, педагогов учебного заведения. Талант детей раскрывается, прежде
всего, благодаря их любви и профессионализму. Я знаю, что многие
выпускники этого образовательного учреждения ежегодно и успешно
продолжают обучение в ссузах и вузах по творческим специальностям. А
половина педагогического коллектива – выпускники этой же школы
искусств. Кроме того, выпускники Ивантеевской школы искусств,
вернувшись в свое село, работают в сфере образования и культуры: в домах
культуры, детских садах, школах».
8 мая на главной площади области состоялся Парад, посвященный 71-й
годовщине Великой Победы. По Театральной площади строевым шагом
прошли колонны воинских подразделений, ветеранских организаций,
учащихся высших и средних учебных заведений Саратовской области.
В завершение прохода войск под аплодисменты выступили Рота Почетного караула и группа спецназа Саратовского краснознаменного военного института внутренних войск МВД России. Помимо этого, над площадью

пролетели ракетоносцы «Ту-160» и «Ту-95МС» Энгельсского авиационного
соединения, продемонстрировав силу и мощь современной российской авиации.
9 мая принял участие на Соколовой горе в митинге-концерте,
посвященном Дню Победы. В ходе мероприятия артисты разных поколений
декламировали стихи и исполняли песни патриотической направленности.
Несколько песен, включая знаменитую «День Победы», исполнил Народный
артист СССР Леонид Сметанников.
9 мая принял участие в акции «Бессмертный полк».
20 мая в Саратовской областной Думе состоялось расширенное совещание по вопросу: «О выполнении неотложных работ на автомобильных дорогах Саратовской области».
В мероприятии принял участие Председатель регионального парламента Владимир Капкаев. Владимир Васильевич обратился к депутатам
с просьбой продолжить работу прошлого года, когда была поддержана идея
Года дорог в Саратовской области и также оказывать поддержку Правительству региона.
20 мая Председатель регионального парламента Владимир Капкаев
приветствовал участников Всероссийского научного форума «Славянский
мир: общность и многообразие», который работал на площадке Саратовского
национального исследовательского государственного университета имени
Н.Г.Чернышевского.
24 мая в региональном парламенте состоялось открытие фотовыставки
«30 лет – для тех, кто любит свое дело», посвященной 30-летию Торговопромышленной палаты Саратовской области.
Владимир Капкаев поздравил присутствующих с юбилеем
региональной ТПП. «Это серьезная, влиятельная структура, работающая в
интересах бизнеса. На данных снимках запечатлены стоявшие у истоков
Торгово-промышленной палаты люди, которые своим трудом развивали эту
организацию».
25 мая посетил с рабочим визитом Пугачевский район. Владимир
Васильевич принял участие в торжественной линейке школы № 3 г.
Пугачева, посвященной окончанию учебного года. Кроме того, Владимир
Капкаев провел прием граждан по личным вопросам в общественной
приемной ВПП «Единая Россия» и ознакомился с ситуацией с мостовым
переходом через реку Камелик в районе с. Малая Тарасовка.
Также Председатель областной Думы посетил с. Рахмановка
Пугачевского района, где осмотрел ряд социально значимых объектов:
школу, центр развития творчества детей и юношества и детско-юношескую
спортивную школу.

26 мая на площадке областной Думы состоялось награждение
победителей Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2015 года по
обязательному пенсионному страхованию», который в нашем регионе
организовало Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Саратовской
области.
Обращаясь к представителям организаций, Председатель областного
парламента Владимир Капкаев подчеркнул: «Работодатель, страхователь –
фигура чрезвычайно важная в системе Пенсионного фонда Российской
Федерации. От того как вы руководите и насколько своевременно и
добросовестно исполняете свои обязанности по отношению к системе
Пенсионного фонда зависит своевременность выплат пенсий нашим
нынешним пенсионерам. Одновременно вы обеспечиваете пенсионную
защиту в будущем своим нынешним сотрудникам. Мы понимаем, что в
сложной экономической ситуации не всегда просто вовремя осуществлять
все необходимые платежи и даже заработную плату. И мы рады, что вам
удается, несмотря на трудности, добросовестно исполнять все обязательства,
возложенные на вас государством».
Также Председатель облдумы вручил победителям конкурса «Лучший
страхователь 2015 года по обязательному пенсионному страхованию»
почетные дипломы, подписанные Председателем Правления Пенсионного
Фонда России Антоном Дроздовым.
27 мая в фойе парламентского центра областной Думы состоялось
открытие книжно-иллюстративной выставки «Время больших перемен…»,
посвящённой 80-летию образования Саратовской области и приуроченной к
празднованию Всероссийского дня библиотек.
Открывая выставку, Владимир Капкаев поздравил сотрудников
библиотек с профессиональным праздником: «Всероссийский день
библиотек – это праздник энтузиастов, людей, которые полностью отдают
себя профессии. Ваш труд востребован и сегодня, библиотеки себя не изжили
и никогда не изживут. Современная библиотека – это не только место для
чтения, здесь можно встретиться и пообщаться с интересными людьми, в
библиотеках сейчас проходит много важных мероприятий».
28 мая принял участие в открытии 14-й Фестиваля театров малых
городов России в Вольске. На торжественную церемонию в Вольск прибыли
наши земляки народный артист СССР Олег Табаков и народный артист РФ
Евгений Миронов, почетные гости.
Фестиваль, организованный Московским государственным театром
Наций во главе с Евгением Мироновым, собрал 13 творческих коллективов
из Саратовской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Липецкой,
Калининградской, Ярославской областей, Пермского края, Татарстана,
Удмуртии. Тринадцать театров были выбраны в результате конкурса, в
котором приняли участие 150 коллективов. В рамках открытия в адрес

участников, прошедших сложнейший конкурсный отбор, был зачитан
поздравительный адрес Президента РФ Владимира Путина, где отмечался
огромный вклад провинциальных театров в поддержку отечественной
культуры.
1 июня в День защиты детей принял участие в торжественном
открытии нового корпуса детской больницы и посетил праздничный концерт
«Город детства – город будущего» в обновленном парке «Липки».
Празднование Международного дня защиты детей в Саратове началось
с карнавального шествия «Парад – алле «Конфетти», в котором приняли участие более 3000 школьников, воспитанников детских садов и учреждений
культуры со всего региона. Торжественное мероприятие продолжилось в
парке «Липки», который сегодня был открыт после завершенных работ по
благоустройству. Дети с удовольствием принимали участие в различных
конкурсах и викторинах. А на стадионе «Динамо» состоялся финал городской спартакиады «Спортландия».
3 июня находился с рабочим визитом в Татищевском районе. В ходе
поездки спикер регионального парламента посетил ряд социально значимых
объектов.
Деловая поездка парламентария началась с посещения школы ст.
Курдюм, где Владимир Васильевич осмотрел требующий ремонта
спортивный зал. Средства на реконструкцию в размере 2 млн рублей
образовательное учреждение получило в рамках проекта «Единой России» по
ремонту спортзалов сельских школ.
Далее Владимир Капкаев посетил место проведения соревнований
косарей, механизаторов и дояров финальных соревнований XI
Всероссийских летних сельских спортивных игр.
Состязания по косьбе, технике вождения трактора, разборке и сборке
доильного аппарата пройдут на территории Татищевского района с 16 по 18
июля. Глава администрации Татищевского МР Павел Сурков ознакомил
Владимира Капкаева с планом подготовки мероприятия.
3 июня посетил Новобурасский район. В ходе посещения Владимир
Васильевич ознакомился с потенциальными туристическими объектами, а
так же принял участие в выездном совещании, посвященном развитию
внутреннего туризма в Саратовской области.
4 июня принял участие в областном традиционном национальном
празднике «Сабантуй». На празднике представители делегаций обменялись
подарками. Одним из них стало выступление заместителя министра культуры
Республики Башкортостан Раниса Алтынбаева – он спел и сыграл на народном музыкальном инструменте.

Украшением мероприятия также стало выступление группы парашютистов, которые выполнили прыжок с вертолета с флагами Российской Федерации, Саратовской области и праздника Сабантуй.
Гости смогли посетить различные площадки, где работали аттракционы, проводились конкурсы, в том числе – спортивные соревнования по борьбе куреш.
9 июня принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню
России. В ходе мероприятия Губернатор вручил государственные награды,
юбилейные нагрудные знаки, памятные медали заслуженным землякам работникам промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сферы
науки, образования, культуры, спорта и др.
В праздничном концерте выступили артисты Академического театра
оперы и балета, лауреаты международных конкурсов, а также Губернский
театр хоровой музыки.
10 июня принял участие в торжественном мероприятии, посвященном
Дню социального работника.
12 июня принял участие в торжественном митинге, посвященном Дню
России. На Театральной площади на праздник собрались около семи тысяч
человек. В торжестве приняли участие Губернатор Саратовской области
Валерий Радаев, представители Правительства, общественных организаций,
студенческая молодежь, жители Саратова и районов области, сотрудники
аппарата регионального парламента.
14 июня в ходе рабочего визита посетил Вольский район.
Председатель регионального парламента осмотрел школу с. Нижняя
Чернавка, которая была построена в 1960 году. Далее спикер регионального
парламента посетил швейную фабрику «ELIS», торжественное открытие
которой состоялось 3 июня.
14 июня в г. Балаково состоялось мероприятие, посвященное началу
строительства завода по производству гидротурбинного оборудования ООО
«Волгагидро». В торжественной церемонии принял участие Председатель
Саратовской областной Думы Владимир Капкаев. Завод является
совместным проектом российской компании «РусГидро» и австрийской
VoithHydro.
17 июня принял участие в мероприятии, посвященном празднованию
Дня медицинского работника. Торжество состоялось в Саратовской
областной филармонии.
21 июня принял участие в торжественном открытии II Всероссийского
Фестиваля творческих коллективов ГК «Газпром межрегионгаз».

27 июня находился с рабочим визитом в Москве. Спикер принял
участие в XV Съезде партии «Единая Россия». В рамках Съезда
сформирована предвыборная программа партии, определены кандидаты для
выдвижения на выборах в Государственную Думу, которые состоятся осенью
этого года.
28 июня в Саратове состоялся VII внеочередной съезд Торговопромышленной палаты региона. На мероприятии присутствовал
Председатель областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия»
Владимир Капкаев. Участники съезда рассмотрели ряд вопросов, в том числе
– заслушали доклад о деятельности организации, утвердили новую редакцию
Устава, избрали нового председателя и органы управления, определились с
приоритетными направлениями работы на ближайшие пять лет.
30 июня принял участие в XLVII заседании Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.
Мероприятие проходило в Ульяновске.
Рабочий день участников заседания Ассоциации начался с посещения
ряда ведущих предприятий Ульяновской области.
После церемонии открытия нового цеха и ознакомления делегатов со
стендовым технологическим комплексом НПО в конференц-зале
объединения состоялось пленарное заседание Ассоциации. Его участники
обсудили два вопроса. Сначала информацией о деятельности органов
государственной власти регионов Приволжского федерального округа
по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных
застройщиков, поделилась заместитель Полномочного Представителя
Президента России в ПФО Алсу Гайнутдинова. Региональным опытом
поделились Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия
Владимир Чибиркин и Председатель Государственного Совета Удмуртской
Республики Владимир Невоструев.
Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации
Обзор областных печатных СМИ
«Регион 64» (1 апреля) рассказал о прошедшей специализированной
аграрной выставке, приуроченной к 80-летию Саратовской области, на которой присутствовал В.В.Капкаев.
«Наш город Саратов» (1 апреля) разместил комментарий В.В.Капкаева
об итогах заседания Ассоциации законодательных органов государственной
власти субъектов РФ ПФО.

Поделилась комментариями участников 46-го заседания Ассоциации
законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО газета
«Регион 64» (1 апреля). Представители упоминают доклад В.В.Капкаева.
Изданием «Газета недели в Саратове» (5 апреля) подготовлен развернутый материал о назначении Т.П.Ерохиной начальником областного штаба
партии «Единая Россия». В тексте упоминается В.В.Капкаев.
«Регион 64» (7 апреля) информирует о встрече ветеранов «Байконура»
с В.В.Капкаевым.
«Регион 64» (9 апреля) осветил участие В.В.Капкаева в торжественном
открытии мемориала первому космонавту Земли.
«Регион 64» (9 апреля) сообщает об открытии детского сада «Самолетик». В торжественном мероприятии принял участие В.В.Капкаев.
«Регион 64» (12 апреля) опубликовал поздравление В.В.Капкаева с
Днем космонавтики.
«Регион 64» (13 апреля) осветил участие В.В.Капкаева в торжественном мероприятии, посвященному Дню космонавтики. Приводится цитата из
поздравительной речи.
«Наша версия» (15 апреля) в публикации об ужесточении финансовой
дис циплины приводит комментарий В.В.Капкаева об использовании бюджетных средств.
«Газета недели в Саратове» (19 апреля) подготовила развернутый материал о прошедших заседаниях комитетов Саратовской областной Думы. В
публикации упоминается В.В.Капкаев
«Аргументы и факты в Саратове» (13-19 апреля) информируют о прошедшей торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Лидер года - 2015», в которой принял участие В.В.Капкаев. Даны цитаты из выступлений В.В.Капкаева.
«Регион 64» (16 апреля) осветили участие В.В.Капкаева в пленарном
заседании форума «Современное российское село».
«Коммерсантъ. Средняя Волга» (21 апреля), «Комсомольская правда в
Саратове» (22 апреля), «Газета недели в Саратове» (26 апреля) разместили на
страницах развернутый материал о доходах депутатов. Упоминактся
В.В.Капкаев.
Об очередном, 49-м заседании Саратовской областной Думы, прошедшем под председательством В.В.Капкаева, рассказывают «Регион 64» (21 апреля), (22 апреля), (23 апреля) «Коммерсантъ. Средняя Волга» (21 апреля),
«Комсомольская правда в Саратове» (21 апреля), «Аргументы неделi. Поволжье» (21 апреля) «Саратовские вести» (26 апреля), «Газета недели в Саратове» (26 апреля), «ТелеграфЪ» (26 апреля), «Аргументы и факты» (27 апреля).
«Регион 64» (21 апреля) разместил поздравление работников МСУ с
профессиональным праздником от В.В.Капкаева.
«Регион 64» (26 апреля), (27 апреля) сообщает о том, что В.В.Капкаев
принял участие в первом международном конкурсе «Принцесса цирка» и
вручил специальный приз Саратовской областной Думы Л.Сурковой.

Газета «Регион 64» (27 апреля) опубликовала интервью с
В.В.Капкаевым, подготовленное ко Дню российского парламентаризма.
«Регион 64» (28 апреля), (30 апреля) информирует о том, что в адрес
Саратовской областной Думы поступили поздравления с Днем парламентаризма, а также упоминаются мероприятия, проводимые в региональном парламенте. Приводится цитата из речи В.В.Капкаева
Газета «Регион 64» (29 апреля), (30 апреля) разместила поздравление
В.В.Капкаева с Днем Весны и Труда.
Об участии В.В.Капкаева в Первом природоохранном этно-культурном
Фестивале тюльпанов сообщает газета «Регион 64» (26 апреля), (27 апреля).
Об участии В.В.Капкаева в торжественных мероприятиях ко Дню работника МСУ в пос.Северном Хвалынского района рассказывает на своих
страницах газета «Регион 64» (27 апреля). В публикации приводятся цитаты
из поздравительной речи В.В.Капкаева.
«Регион 64» (27 апреля) осветил встречу В.В.Капкаева с молодыми педагогами общеобразовательных учреждений региона. В публикации приводятся цитаты В.В.Капкаева.
«Регион 64» (28 апреля), «Глас народа» (29 апреля) сообщают, что в
торжественной церемонии награждения победителей областного фестиваля
«Саратовская студенческая весна - 2016» принял участие В.В.Капкаев.
«Регион 64» (4 мая) информирует об участии В.В.Капкаева в церемонии награждения призеров областного конкурса «Студенческая весна- 2016».
«Регион 64» (5 мая) сообщает, что в праздничном шествии 1 мая приняли участие депутаты регионального парламента. Даны комментарии
В.В.Капкаева.
В.В.Капкаев прокомментировал празднование Дня Труда и Весны газете «Комсомольская правда в Саратове» (5 мая).
«Саратовские вести» (6 мая), «Регион 64» (7 мая) опубликовали поздравления В.В.Капкаева с Днем Победы.
«Регион 64» (6 мая), (11 мая) сообщает, что В.В.Капкаев принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания ПФР Энгельского
района.
На страницах газет «Регион 64» (6 мая), «Наш город» (6 мая) представлены материалы об открытии выставки картин «Мы рисуем этот мир!» в Саратовской областной Думе. Даны комментарии В.В.Капкаева.
«Регион 64» (7 мая) сообщает о том, что В.В.Капкаев принял участие в
торжественной церемонии открытия бюста Св. Благоверному Великого князя
Александра Невскому.
«Коммерсантъ.Средняя Волга» (11 мая), «Регион 64» (12 мая), «Наша
Версия» (20 мая) информируют о назначении В.В.Капкаева и.о. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».
«Регион 64» (12 мая) осветил участие В.В.Капкаева в торжественном
митинге в честь Дня Победы.
Газета «Регион 64» (14 мая) опубликовала поздравление В.В.Капкаева с
Днем семьи.

В.В.Капкаев принял участие в межрегиональном научном форуме
«Славянский мир: общность и многообразие». Об этом сообщает газета «Регион 64» (21 мая).
«Регион 64» (21 мая) подготовил развернутую информационную статью о прошедшем расширенном совещании Губернатора Саратовской области, посвященному дорожной отрасли. В публикации упоминается
В.В.Капкаев.
«Газета недели в Саратове» (17 мая) разметила материал об «акторах»
региона. В публикации упоминается В.В.Капкаев.
«Регион 64» (25 мая) осветил открытие выставки фотографий, приуроченной к юбилею ТТП в Саратовской областной Думе. В публикации упоминается В.В.Капкаев.
Об очередном, 50-м заседании Саратовской областной Думы, прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион 64» (25 мая)
«Коммерсантъ Средняя Волга» (25 мая), «Российская газета. Неделя» (26
мая), «Аргументы неделi» (26 мая), «Глас народа» (27 мая), «Коммунист. Век
XX-XXI» (26 мая), «Наша версия» (27 мая), «Наш город Саратов» (27 мая),
«Газета недели в Саратове» (31 мая), «ТелеграфЪ» (7 июня).
«Регион 64» (26 мая) информирует о рабочем визите В.В.Капкаева в
Пугачевский район.
Газета «Саратовские вести» (27 мая) опубликовала фотоматериалы с
открытия Инновационного форума, посвященного 80-летию Саратовской области. На фото присутствует В.В.Капкаев. Газета «Наша версия» (27 мая),
«Регион 64» (27 мая) посветили статью данному мероприятию и опубликовала цитаты из приветственной речи В.В.Капкаева.
Газета «Регион 64» (31 мая) информирует, что В.В.Капкаев посетил
выставочную экспозицию «Импортозамещение. Презентация возможностей
туристского потенциала Саратовской области в качестве альтернативных отдыху в других регионах РФ и за рубежом».
«Регион 64» (31 мая), (1 июня) осветил участие В.В.Капкаева в торжественной церемонии открытия XIV фестиваля театров малых городов России.
Газета «Регион 64» (31 мая) информирует, что в Саратовской областной Думе наградили победителей и участников конкурса «Лучший страхователь по обязательному пенсионному страхованию». В публикации упоминается В.В.Капкаев.
«Регион 64» (31 мая), (1 июня) осветил участие В.В.Капкаева и депутатов Саратовской областной Думы в торжественной церемонии открытия памятника О.И.Янковскому.
«Регион 64» (2 июня) информирует об участии В.В.Капкаева в торжественной церемонии открытия нового корпуса детской больницы.
В «Газете недели в Саратове» (7 июня) в постоянной рубрике «беседы с
инсайдером» упоминается В.В.Капкаев.
Газета «Телеграфъ» (7 июня) подготовила рейтинг-лист по медиаактивности депутатов Саратовской областной Думы. В списках упоминаются
В.В.Капкаев.

«Регион 64» (7 июня, 8 июня) осветил участие В.В.Капкаева в праздновании традиционного национального праздника Сабантуй.
В.В.Капкаев упоминается в публикации «Газета недели в Саратове» (15
июня), посвященной законопроекту о переводе стрелок часов в Саратовской
области.
Журнал «Общественное мнение» (май-июнь 2016) в постоянной рубрике «пресс-рейтинг» упоминает В.В.Капкаева.
«Регион 64» (15 июня) информирует, что В.В.Капкаев принял участие в
торжественном мероприятии, посвященном началу строительства завода по
производству гидротурбинного оборудования.
«Регион 64» (23 июня) сообщает, что В.В.Капкаев улучшил свои позиции в рейтинге руководителей законодательных собраний по результатам
компании «Медиалогия».
«Регион 64» (23 июня) сообщает, что в Саратовской областной библиотеке им. Пушкина состоялась выставка одной книги, уникального издания
«Фоторепортеры на войне», специальный выпуск альманаха «Фотолетопись
войны», которую передал в дар библиотеке В.В.Капкаев.
В.В.Капкаев принял участие в торжественной церемонии открытия
творческого фестиваля ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом сообщает газета «Регигон 64» (24 июня) и приводит цитаты из речи спикера Саратовской
областной Думы.
«Газета недели в Саратове» (28 июня) опубликовала развернутый материал, посвященный заседаниям комитетов Саратовской областной Думы. В
публикации упоминается В.В.Капкаев.
Об очередном, 51-м заседании Саратовской областной Думы, прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион 64» (30
июня), «Российская газета. Неделя» (30 июня).
Обзор районных печатных СМИ
В.В. Капкаев принял участие в празднике Наурыз, информирует газета
«Заволжские степи» Александрово-Гайского района 07.04.16.
В.В. Капкаев принял участие в празднование Наурыза, сообщает газета
«Искра» Питерского района 09.04.16.
В.В. Капкаев принял участие в церемонии награждения победителей
конкурса «Лидер года-2015», информирует газета «Перекресток России»
Ртищевского района 12.04.16.
В.В. Капкаев принял участие в церемонии награждения победителей
конкурса «Лидер года-2015», информирует газета «Звезда» Хвалынского
района 14.04.16.
В.В. Капкаев принял участие в церемонии награждения победителей
конкурса «Лидер года-2015», информирует газета «Искра» Питерского района 16.04.16.

В.В. Капкаев поздравил победительницу конкурса «Право творить будущее», сообщает газета «Искра» Питерского района 16.04.16.
В.В. Капкаев и О.А. Алексеев посетили фестиваль тюльпанов, информирует газета «Новая степь» Новоузенского района 28.04.16.
В.В. Капкаев принял участие в открытии нового здания ПФР, отмечается в газете «Наше слово» Энгельсского района 06.05.16.
В.В. Капкаев принял участие в открытии выставки детского рисунка,
отмечается в газете «Ивантеевский вестник» 19.05.16.
В.В. Капкаев принял участие в мероприятии ко Дню славянской письменности и культуры, отмечается в газете «Наша жизнь» Воскресенского
района 26.05.16.
В.В. Капкаев принял участие в закрытии «Туриады», сообщает газета
«Звезда» Хвалынского района 26.05.16.
В.В. Капкаев и О.А. Алексеев поздравили пограничников с профессиональным праздником, сообщает газета «Новая степь» Новоузенского района
02.06.16.
В.В. Капкаев и О.А. Алексеев поздравили соцработников Питерского
района с профессиональным праздником, сообщает газета «Искра» 11.06.16.
Освещение деятельности депутата информационными
программами телевидения
ГТРК «Саратов»
20 апреля в эфир вышел сюжет о 49 заседании областной Думы. В.В.
Капкаев рассказал об изменениях в областной бюджет.
20 апреля в эфире телеканала прозвучали комментарии В.В. Капкаева
об отчёте Губернатора Саратовской области о деятельности областного Правительства в 2015 г.
10 мая в эфир вышел сюжет о праздновании Дня Победы. В.В. Капкаев
отметил, что жители Саратовской области внесли большой вклад в Победу в
Великой Отечественной войне.
29 июня был показан сюжет о VII съезде ТПП Саратовской области.
В.В. Капкаев отметил, что эта структура работает в тесном взаимодействии с
законодательной и исполнительной властью региона.
«ТНТ-Саратов»
24 мая в эфир вышел сюжет о законодательной инициативе перевода
стрелок часов на час вперед. Ситуацию прокомментировал В.В. Капкаев. Он
отметил, что депутаты при решении проблемы опирались на пожелания
жителей.
14 июня телеканал показал сюжет о праздновании Дня России на
Театральной площади. В.В. Капкаев отметил, что за 25 лет существования
праздника, он вошел в души и сердца россиян.

СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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, содержание и освещение дорог регионального и федерального значения, оказание материальной помощи нуждающимся гражданам в
2016 году.
В течение апреля - июня 2016 года в ходе рабочих поездок по районам
принято на личном приеме 34 человек и посредством общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 108 человек. Всего за этот период в адрес
депутата поступило обращений 179 (в том числе 25 обращений от граждан, 8
обращений от руководителей районов и 4 обращения от руководителей общественных организаций по почте).
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Итого:
Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют
7 основных групп:

- 15,0 % руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники;
- 11,1 % частные предприниматели и их рабочие;
- 57,2 % ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- 9,0 % безработные;
- 5,3 % одинокая мать;
- 2,4% многодетная семья.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- улучшения жилищных условий;
- оказания материальной помощи для лечения детей;
- оказания материальной помощи многодетным семьям;
- оказания материальной помощи пенсионерам и ветеранам войны;
- оснащения музея печатными изданиями;
- работы общественного транспорта;
- использования придомовой территории;
- финансирования, материально-технического оснащения учреждений социальной сферы, общественных организаций ;
- заработной платы, выплаты пособий, выдачи субсидий, кредитов;
- предоставления помощи в приобретении, постройке и ремонте жилья, деятельности жилищно-коммунальных служб;
- оказания поддержки в развитии животноводства в районе,
- оснащения фермерских хозяйств качественными семенами для посевных
работ.
Ивантеевский район посетил 2 раза.
06 апреля 2016 г. принял участие в расширенном заседании местного
избирательного штаба на тему «Стратегия и реализация избирательной кампании на территории Ивантеевского муниципального района» посетил МОУ
«Гимназия с. Ивантеевка». Осмотрел оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению. Присутствовал на мастер-классе по туризму для закрытых помещений.
25 мая 2016 года принял участие в торжественной линейке, которая
проходила в поселке Знаменский. Принял участие в предварительном внутрипартийном голосовании по определению кандидатур для последующего
выдвижения кандидатами в депутаты Совета Знаменского муниципального
образования на выборах 18 сентября 2016 года., который проходил в поселке
Знаменский.
Принял участие в заседании местного избирательного штаба, повесткой дня
которого стало:
- подведение итогов Общефедерального предварительного партийного
голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения
кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ
седьмого созыва 22 мая 2016 года в Ивантеевском районе;
- о проведении предварительного внутрипартийного голосования по
определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Советов депутатов муниципальных образования и районного Собра-

ния Ивантеевского муниципального района Саратовской области на выборах
18 сентября 2016 года.
Оказана материальная помощь 27 гражданам в сумме 86 500 руб.
В районной газете было опубликовано - 3 публикации о посещении
района, 2 поздравления с праздниками: 9 мая, Днем молодежи , 1 публикация
с выставки в Саратовской областной Думе.
Краснопартизанский район посетил 3 раза (18.04.2016г, 09.05.2016г,
03.06.2016г). Было лично принято 12человек. Принял участие в расширенном заседании местного избирательного штаба на тему «Стратегия и реализация избирательной кампании на территории Краснопартизанского муниципального района».
Были организованы и проведены 2 пресс-конференции с участием 120
человек.
Оказана материальная помощь 20 гражданам в сумме 61 000 руб.
В районной газете «Заволжские степи» была опубликована 1 публикации о посещении района. На официальном сайте муниципального района как
средстве массовой информации района - 2 публикации.
ЗАТО п. Михайловский посетил 2 раза, провел 1 прием граждан по
личным вопросам. Оказана материальная помощь 6 гражданам в сумме 18
тысяч рублей.
В газете «Михайловские новости» помещено 2 публикации о посещении района, 2 поздравления с праздниками: 9 мая, днем молодежи.
Перелюбский район посетил с рабочим визитом 3 раза, было принято
на приеме -1 человек.
01.04.2016г. принял участие в рабочем совещании с приглашением
сельхозпроизводителей, руководителей организаций, учреждений, руководителей общественных организаций, на котором, выступил с вопросом о предстоящей посевной. Определил основные задачи и выявил основные проблемы перед началом посевных работ. Также обсуждался острый вопрос реконструкции моста между Пугачевским и Перелюбским районом. Встретился с
Начальником территориального пункта УФМС России по Саратовской области в Перелюбском районе Валеевой Ф.М., по вопросу получения гражданства РФ для граждан Казахстана .
18.04.2016 принял участие в заседание местного избирательного штаба. Выслушав отчет о проделанной работе штаба, выявил основные проблемы и пути их решения. Особое внимание уделил работе лекторской группы,
и агитационно-пропагандистской работе, контрпропаганде и работе со средами. Посетил большую часть сельскохозяйственных угодий Перелюбского
района.
19.04.2016г. посетил объект «Реконструкции нежилого здания под Детский сад». Обсудил ход выполняемых ремонтно-строительных работ. Определил готовность объекта к сдаче. Принял участие в торжественном меро-

приятии, которое состоялось в районном Доме культуры села Перелюб, посвященном 80- летию со дня образования Саратовской области.
25.05.2016г. осуществил осмотр плотины через реку Камелик. Оценил
ход работ. Провел встречу с рабочим коллективом ООО «Сельхозтехника».
26.07.2016 посетил партийный объект «Реконструкции нежилого здания под детский сад». Ознакомился с ходом работ по переоборудованию нежилого здания в детский сад на 100 мест, проводимого в рамках партийного
проекта «Детские сады детям». Посетил ГА ПОУ СО Перелюбский аграрный
техникум. Решил вопрос о ремонте холодильного аппарата в пищеблоке.
Осмотрел состояние спортивного зала, которому требуется ремонт. Провел
заседание местного избирательного штаба в администрации Перелюбского
МО по вопросу подведения итогов предварительного голосования. Отмечена
добросовестная и слаженная работа штаба и хороший процент голосов.
Осуществил выезд в поселок Целинный. Сделал предварительный осмотр
школьного спортивного зала перед его предстоящей реконструкцией. Провел
праймериз по определению кандидатур для последующих их выдвижений от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в представительные органы муниципальных образований.
Оказана материальная помощь 7 гражданам в сумме 25 000 руб.
В районной газете «Целинник» напечатаны 2 поздравления к праздникам,
опубликованы 2 о посещении района.
Пугачевский район посетил с рабочим визитом 2 раза, лично было принято 5 человек.
01.04.2016 года провел прием граждан по личным вопросам. Принял
участие в расширенном заседании местного избирательного штаба на тему
«Стратегия и реализация избирательной кампании на территории Пугачевского района».
05.04.2016 года принял участие в заседании предвыборного штаба, где
были обозначены направления работы по каждой отрасли, учитывая территориальный принцип условия жизнедеятельности и экономическую составляющую района. Принял участие, в рамках обращения по вопросу деятельности
городского пассажирского транспорта, во встрече с представителями администрации района, пассажирскими перевозчиками, общественниками и обозначены дальнейшие пути решения данного вопроса. Посетил мемориальный
дом-музей В.И. Чапаева, где в рамках положительного решения обращения,
принятого в ходе личного приема в общественной приемной Партии, вручил
в дар музею книгу «Родной земли любимый образ» и сувениры о Саратовской области, а также встретился с учениками средней образовательной школы № 2 г. Пугачева, представителями клуба «Память», которые также получили в подарок книгу для школьного музея. В МОУ СОШ 14 г. Пугачева им.
П.А. Столыпина, состоялось чествование призера межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года-2016»
Алексея Анисимова. Он получил в подарок –волейбольный мяч с моим автографом и совместно от администрации района сертификат на подарок.

Получил слова благодарности от директора школы № 14 г. Пугачева
им. П.А. Столыпина Ирины Саленко, за помощь в оснащении подарками,
символизирующими Саратовскую область (магнитами с достопримечательностями, футболками, кепками и книжными изданиями).
Оказана материальная помощь 116 гражданам в сумме 356 000 руб.
В СМИ - Пугачевской общественно-политической газете «Новое Заволжье», газетах «Пугачевское время» и «Провинциальная жизнь» за отчетный
период было размещено 3 публикации о непосредственной деятельности депутата, 2 публикации размещены на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района и местном сайте г. Пугачева, 2 публикации на Саратовском региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Своими приоритетными направлениями в III квартале 2016 года
считаю:
- контроль за проведением организационных мероприятий в рамках
предвыборной компании 2016 года и самих выборов в избирательном округе;
- контроль за целевым использованием средств, поступающих из областного бюджета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение
и газификация сел;
- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной
поддержки населения;
-встречи с руководством района, учреждений, предприятий;
-оказание материальной помощи нуждающимся гражданам.
ЩЕРБАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Татищевский одномандатный избирательный округ № 1
1. Получено обращений избирателей:
Аткарский МР
всего обращений - 28
решено – 23
решаются – 5
ЗАТО Светлый
всего обращений - 8
решено – 7
решаются – 1
Саратовский МР
всего обращений - 31
решено – 27
решаются - 4

Татищевский МР
всего обращений – 19
решено – 17
решаются - 2
Всего обращений – 86
из них решено – 74
в стадии решения – 12
2. Мероприятия в муниципальных районах с участием депутата:
Аткарский район:

- три приема избирателей,
- участие в мероприятиях, связанных с открытием детской
игровой площадки в МОУ СОШ № 10.

ЗАТО Светлый:

- два приема избирателей,
- участие в заседании регионального избирательного штаба
по
вопросу хода избирательной компании в ЗАТО,
- встреча с агитаторами по вопросу выборов 18.09.2016 года,
- контроль предварительного голосования в ЗАТО,
- участие в мероприятиях, связанных с последним звонком
в
СОШ № 2 и 3,
- участие в мероприятиях, связанных с Днем Победы.

Саратовский район:

- три приема избирателей,
- участие в торжественном открытии детской игровой
площадки в МДОУ «Детский сад «Веснушки» п. Дубки,
- участие в мероприятиях, связанных с днем медицинского
работника,
- участие в мероприятиях, связанных с Днем Победы,
- встреча с агитаторами по вопросу выборов 18.09.2016 года.

Татищевский
он:

рай- - два приема избирателей,
- участие в работе актива района по итогам 1-го квартала
2016 года,
- участие в районном фестивале национальных культур
«Мы - вместе»,
- участие в мероприятиях, связанных с Днем Победы,
- встреча с агитаторами по вопросу выборов 18.09.2016 года,

- участие в мероприятиях, связанных с посещением района
Митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным (Божественная литургия в храме р.п. Татищево; открытие и
освящение домового храма в с. Широкое; освящение актового зала МОУ СОШ № 1
р.п. Татищево),
- участие в мероприятиях, связанных с днем медицинского
работника.

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 депутат, участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению социальных проблем, реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проведению праздничных
мероприятий, посвященных Дню Победы, юбилейным датам, спортивным
мероприятиям и др. Как региональный координатор проекта «Российское село» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» огромное внимание уделяется традициям,
которые достигают высоких показателей сельхозпроизводители Саратовской
области. Депутат во всех курируемых районах 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.
В течение II квартала в избирательном округе депутатом лично принято более 450 человек.
Кроме того, поступило 118 письменных обращений и заявлений граждан.
Основными вопросами граждан являются обращения по оказанию материальной помощи, по улучшению жилищных условий, ряду коммунальных
проблем. Кроме этого граждане обращались по следующим основным вопросам:
- оказание помощи в начислении пенсии;
- оказание содействия в установки детских площадок и благоустройстве придомовых территорий;
- содействие в расселении граждан из аварийного жилья;
- оказание помощи в оформлении документов на земельный участок;
- помощь в решении вопросов лечения льготной категории граждан;
- содействие в трудоустройстве и ряду других.

Во II квартале в соответствии с графиком приема граждан проводились встречи с избирателями и выезды на территорию округа: в Александрово-Гайский, Новоузенский, Краснокутский, Советский, Питерский районы.
- выездные совещание по благоустройству;
- выездные совещания в хозяйства области, как региональный координатор федерального партийного проекта «Российское село»;
- обсуждение проблемы оформления земельных участков;
- выезды на места по вопросам жизнеобеспечения деятельности граждан;
- встреча с активом и жителями г. Новоузенска, Алгая, Красного Кута,
Советского, Питерки по подведению итогов социального-экономического
развития муниципальных образований за I квартал 2016 года.
Социальные и общественно-политические мероприятия,
организованные и проведенные в округе за отчетный период:
В курируемых районах депутатом 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 по вопросам капитального ремонта в
многоквартирных домах, оплата за ЖКУ. В связи с тем, что вопрос установления минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах является социально значимым, в округе проводится соответствующая информационно-разъяснительная работа с населением. Данный вопрос правового регулирования по установлению единого
значения минимального размера взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах находится под постоянным контролем депутата. Также даются
разъяснения и консультации по жизненно важным вопросам жителей округа.
За отчетный период депутат принимал участие:
- в работе регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы
(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других нормативно-правовых актов);
- в заседаниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- активное участие в работе комитета Саратовской областной Думы по
аграрным вопросам и в работе комитета по бюджету налогам;
- в рамках реализации проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское село» посещение территории области с целью встречи руководства района и руководителей хозяйств по улучшению и координации деятельности
аграрного сектора;
- прием граждан по личным вопросам в округе, в соответствии с
утвержденным графиком;

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных «Дню Победы» в округе с вручением подарков участникам ВОВ;
- проведение мониторинга состояния подготовки к весенне-полевым работам в хозяйствах округа;
- посещение учреждений культуры округа с целью контроля за освоением выделенных средств из бюджета области;
-участие в оказании материальной помощи и подготовки воспитанников
центра «Семья» к летней оздоровительной кампании;
- провел встречу с победителями конкурса на «Лучший ученический
класс»;
- в рамках федерального партийного проекта «Российское село» встреча
с сельхозтоваропроизводителями МО избирательного округа.
- в расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяйства;
- 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, проводимых ЗАГСами в МО округа;
- в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейным датам
(ветераны ВОВ, труженики тыла, социально незащищенные слои населения);
- в выездных мероприятиях, проводимых на территории районах округа
в рамках координации проекта «Российское село» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- организация и проведение расширенного совещания о готовности
сельхоз предприятий к весенне-полевым работам;
- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию
«Дня семьи, любви и верности» в Питерском районе;
- совместное посещение с Губернатором области В.В. Радаевым Питерского и Краснокутского муниципальных районов с целью осмотра сева яровых культур, семенного материала и почвообрабатывающей техники;
- участие в «Последнем звонке», посвященном окончанию 2015-2016
учебного года в школах округа;
- участие в заседании комиссии по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации государственной программы Саратовской
области «Развитие сельскохозяйственных и регулированных рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020
годы» в министерстве сельского хозяйства;
- участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню социального
работника, Дню медицинского работника, Дню России;
Систематическое рассмотрение вопросов АПК на заседаниях комитета с
приглашением широкого круга лиц, в том числе глав муниципальных районов, фермеров, представителей общественных организаций и средств массо-

вой информации, способствовало тесному взаимодействию исполнительной,
законодательной власти и общественности.
Во II квартале 2016 года оказывалась помощь гражданам,
учреждениям и организациям округа:
- 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 посещением музеев города;
-оказание финансовой помощи центру «Семья» г. Новоузенска;
- оказание благотворительной помощи детским садам и школам округа.
- оказание помощи сельским библиотекам округа в обновлении книжного фонда в рамках благотворительного проекта «Новые книги – сельским
библиотекам».
В адрес депутата в течение II квартала 2015 года
поступали благодарности:
- коллективная благодарность от учителей, учащихся и родителей за
помощь, поддержку и постоянное внимание к проблемам школ;
- за оказание финансовой и благотворительной помощи от жителей Куриловского МО Новоузенского района;
- коллективная благодарность от работников библиотек и читателей,
начальников управлений культуры за обновление книжного фонда библиотек, в рамках благотворительного проекта «Новые книги – сельским библиотекам»;
- за оказание материальной помощи от жителей Краснокутского, Питерского, Советского, Новоузенского и Алгайского районов (общественные
приемные ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
- благодарность О.А. Алексееву от коллектива детского сада размещена
в газете «Новая степь» Новоузенского района 14.04.16.
Освещение депутатской деятельности
в средствах массовой информации:
О.А. Алексеев принял участие в праздновании Наурыза, сообщает газета «Краснокутские вести» 05.04.16.
7 апреля на телеканале Саратов 24 был показан сюжет о законопроекте
об упорядочении выпаса скота. О.А. Алексеев подчеркнул, что к депутатам с
этой проблемой не раз обращались граждане, представители муниципалитетов и сельхозпредприятий.

О.А. Алексеев принял участие в открытии финала первенства России
по гандболу, информирует газета «Новая степь» Новоузенского района
07.04.16.
13 апреля на телеканале Саратов 24 был показан сюжет о заседании
комитета облдумы по аграрным вопросам, на котором обсуждался законопроект об упорядочении выпаса скота. О.А. Алексеев рассказал о работе над
законопроектом.
О.А. Алексеев принял участие в заседании комитета по аграрным вопросам, сообщает газета «Краснокутские вести» 12.04.16.
О.А. Алексеев посетил поля в КФХ Питерского района, сообщает газета «Искра» Питерского района 16.04.16.
20 апреля в эфир вышел сюжет о законе об упорядочении выпаса сельскохозяйственных животных. О.А. Алексеев рассказал о работе над этим
нормативным актом.
О.А. Алексеев организовал субботник, сообщает газета «Краснокутские вести» 26.04.16.
О поддержке О.А. Алексеевым детского творческого коллектива рассказывает газета «Краснокутские вести» 30.04.16.
О.А. Алексеев провел прием граждан Новоузенского района, сообщает
газета «Новая степь» 05.05.16.
О.А. Алексеев поздравил учителя из Советского района, сообщает газета «Заря» 06.05.16.
Интервью с О.А. Алексеевым размещено в газете «Краснокутские вести» 07.06.16.
О.А. Алексеев поздравил ветеранов Питерского района, сообщает газета «Искра» 07.05.16.
О.А. Алексеев в ходе рабочего визита посетит краеведческий музей
Новоузенского района, информирует газета «Новая степь» 12.05.16.
О.А. Алексеев поздравил ветеранов Новоузенского района с Днем Победы, отмечается в газете «Новая степь» 12.05.16.
О.А. Алексеев встретился с ветеранами из Советского района, информирует газета «Заря» 13.05.16.
О.А. Алексеев передал подарки ветеранам Краснокутского района, информирует газета «Краснокутские вести» 14.05.16.
О.А. Алексеев принял участие в аграрном форуме «Русское село», сообщает газета «Краснокутские вести» 19.04.16.
О.А. Алексеев принял участие в аграрном форуме «Русское село», сообщает газета «Новая степь» Новоузенского района 21.04.16.
О.А. Алексеев принял участие в аграрном форуме «Русское село», сообщает газета «Искра» Питерского района 23.04.16.
О.А. Алексеев принял участие во встрече с ветеранами труда и тружениками тыла, сообщает газета «Искра» Питерского района 14.05.16.
О.А. Алексеев принял участие в открытии игры «Зарница», сообщает
газета «Искра» Питерского района 21.05.16.

О.А. Алексеев с рабочим визитом посетил Краснокутский район, отмечается в газете «Краснокутские вести» 21.05.16.
О.А. Алексеев провел прием жителей Советского района, сообщает газета «Заря» 27.05.16.
О.А. Алексеев принял участие в мероприятии ко Дню России, отмечается в газете «Краснокутские вести» 15.06.16.
О.А. Алексеев посетил фермерское хозяйство в Новоузенском районе,
сообщает газета «Новая степь» 16.06.16.
О.А. Алексеев посетил объекты соцсферы Новоузенского района, сообщает газета «Новая степь» 23.06.16.
За указанный период была оказана благотворительная помощь учреждениям и организациям, материальная помощь – жителям округа. За отчетный период в работе депутата приоритетным направлением было: работа с
населением, участие в общественно-политических и социальных мероприятиях, работа со структурами, контролирующими деятельность коммунальных
служб в округе.
График личного приема депутата в 2016 году:
- Алгайское МО – ул. Коммунистическая 23 (первый вторник месяца с 10.00 часов);
- Новоузенское МО – пл. 60 Лет Победы (К/т Юность) (первая пятница месяца с 10.00 часов);
- Краснокутское МО – ул. Московская 73 «Б» (первая среда месяца
с 10.00 часов);
- Советское МО – ул. Карла Маркса 10 (первый четверг месяца в
10.00 часов);
- Питерское МО – ул. Ленина 102 (первый понедельник месяца с
11.00 часов).

АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Пугачевский одномандатный избирательный округ №20
Артемов Павел Александрович, проводя свою работу в Пугачевском,
Перелюбском,
Краснопартизанском,
Ивантеевском
районе,
ЗАТО
п.Михайловский Саратовской области, приоритетными задачами определил:
обеспечение в полном объеме поддержки наиболее не защищенным категориям граждан; оказание материальной помощи гражданам оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, оказание бесплатных юридических услуг,
нуждающимся гражданам, оказание спонсорской помощи.
В течение II квартала 2016 года в ходе работы в Пугачевском одномандатном избирательном округе №20 в адрес депутата поступило 79 обра-

щений, в том числе посредством общественных
НАЯ РОССИЯ».
№
п/
п

Наименование
муниципального
района

Всего
обраращещений

Решено
положительно

В стадии
выполнения

1

Пугачевский
муниципальный
район

69

47

2

Ивантеевский
муниципальный
район
Краснопартизанский
муниципальный район
Перелюбский
муниципальный
район
ЗАТО
п.Михайловский
Саратовской области
Итого:

6

3

4

5

6

Приемных Партии «ЕДИДаны
разъяснения

Тематика обращений

-

Выполнение
затруднено/
отрицательно
-

22

6

-

-

-

1

1

-

-

-

2

2

-

-

-

1

1

-

-

-

- материальная помощь
на лечение детейинвалидов, материальная
помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, проведения водопровода, газа, трудоустройства, ремонт домовладений, консультативная и
спонсорская помощь
- материальная помощь в
связи с трудной жизненной ситуацией
- материальная помощь в
связи с трудной жизненной ситуацией
- материальная помощь в
связи с трудной жизненной ситуацией
- материальная помощь в
связи с трудной жизненной ситуацией

79

57

-

22

Обратившиеся в Общественную приемную избиратели представляют 3 основные группы:
32,9 %-пенсионеры;
17,7 % –рабочие;
48,4 %-безработные.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- материальная помощь на лечение детей-инвалидов, материальная помощь в
связи с трудной жизненной ситуацией, проведения водопровода, газа, трудоустройства, ремонт домовладений, консультативная и спонсорская помощь.
За отчетный период было размещено в СМИ:
- Пугачевская общественно-политическая газета «Новое Заволжье» - 6 публикаций; газета «Провинциальная Жизнь»- 2 публикации, в том числе публикаций на сайте администрации г.Пугачева.

За II квартал 2016 года была оказана спонсорская помощь:
-на ремонт ограждения детского сада с .Большая Таволожка;
-помощь жителям ЗАТО п.Михайловский, пострадавшим от урагана».
Артемов Павел Александрович, проводя роботу по своему избирательному округу, инициирует и оказывает содействие в мероприятиях, проводимых местным отделением Партии, так же принимает активное участие в мероприятиях города и района:
-закрытие районного конкурса «Лучший сельский учитель истории 20152016 учебного года»;
- урок экономической географии по теме «Социально-экономическое развитие Саратовской области», в рамках областного конкурса «Лучший ученический класс» в МОУ «СОШ №2 г. Пугачева»;
- торжественная линейка, посвященнаяй празднику «Последнего звонка» в
МОУ «СОШ №14 г. Пугачева имени П.А. Столыпина»;
- торжественное мероприятие «Бал цветов» в МОУ «СОШ №2» г.Пугачева;
- торжественное мероприятие, посвященное «Дню медицинского работника»;
В рамках выборной деятельности 2016 г. принимает участие в заседаниях предвыборного штаба и проводит встречи с населением:
-провел встречу с жителями с.Старая Порубежка в рамках выборной деятельности 2016 г;
-провел встречу с жителями ЗАТО п.Михайловский, пострадавшим от урагана.
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 103 человека.
Всего за этот период в адрес депутата поступило 78 письменных и
24 устных обращений.
№ Наименова- Количество обращений
п/п ние
Всег Решено
В стадии
муницио
положител выполне
пального
ьно
ния
района
1 Ровенский
34

26

8

Тематика
обращений

Выполнение
затрудне
но
Материальная
помощь, жилищнокоммунальная сфера,
соц. сфера, прочие

2

Энгельсский

68

21

47

-

3

Прочие

1

1

-

-

4

Итого

103

48

55

-

Материальная помощь
благоустройство,
ликвидация
несанкционированной
свалки, содействие в
получении путевок в
ДОУ, прочие
О признании дома
аварийным

Было проведено 6 личных приемов избирателей.
Мероприятия с участием депутата.
а)
в рамках подготовки к выборам в законодательные органы власти РФ и
органы местного самоуправления:
 участие в рабочих совещаниях по организации и проведению
выборов 18 сентября на территории Энгельсского и Ровенского районов
(апрель);
 участие в 4-х рабочих совещаниях по выдвижению кандидатов на
выборах 18 сентября в органы местного самоуправления Энгельсского и
Ровенского районов в Региональном отделении ВПП «Единая Россия»
(апрель-май);
 организация 3-х встреч претендентов на выдвижение кандидатами в
депутаты на выборы в Государственную Думу с жителями Энгельсского
района (апрель-май);
 участие в общественных слушаниях и дебатах кандидатов на
выдвижение в Государственную Думу от Партии «Единая Россия», п.
Новопушкинский Энгельсский район (май);
 22 мая 2016 года - организационная помощь в подготовке и
проведении праймериз по выдвижению кандидатов от ВПП «Единая Россия»
на выборах в Государственную Думу;
 участие в 10-ти рабочих совещаниях по выдвижению кандидатов на
выборах 18 сентября в органы местного самоуправления Энгельсского и
Ровенского районов в местных отделениях ВПП «Единая Россия» (майиюнь);
 23.05-06.06 - организационная помощь в подготовке и проведении
праймериз по выдвижению кандидатов от ВПП «Единая Россия» на выборах
в органы местного самоуправления Энгельсского и Ровенского районов.
б)

культурно-массовые, торжественные, выездные и прочие:

12.04 – День космонавтики в Ровенском и Энгельсском районах;

18.04. – районный конкурс инсценированной военно-патриотической песни в
Ровенском районе;
19.04 – организация транспортного обеспечения в проведении Фестиваля
«Наследники традиций»;
20.04 - финансирование поездки поискового отряда СОШ п. Пробуждение в
Волгоградскую область на раскопки «Вахта памяти»
30.04 – открытие кадетского класса в п. Лиманный Ровенского района;
03.05 - смотр строя и песни в Ровенском районе;
05.05 – поздравление ветеранов Великой Отечественной войны в Ровенском
и Энгельсском районе с выездом на дом;
05.05 – торжественное открытие нового здания Пенсионного фонда в Энгельсском районе;
05.05 – организация праздничного мероприятия с полевой кухней в Энгельсском ЦСПСиД «Семья», посвящённом 71 годовщине Великой Победы;
09.05 – день Победы в Ровенском и Энгельсском районах;
20.05 - участие в открытии нового детского сада с Новокаменка Ровенского
района
25.05 – участие в мероприятиях, посвященных Последнему звонку в Ровенском и Энгельсском районах;
01.06 – День защиты детей в Ровенском и Энгельсском районах;
04.06 – торжественные мероприятия, посвященные Дню социального работника в Ровенском и Энгельсском районах;
12.06 – торжественные мероприятия, посвященные Дню России в Ровенском
и Энгельсском районах;
19-24.06 Участие в Марше памяти по местам боевой славы в Москва – Минск
– Брест - Могилёв Витебск – Москва
25, 26.06 – участие в торжественных мероприятиях, посвященных вручению
аттестатов выпускникам школ в Энгельсском районе.
Обратившиеся избиратели составляют 5 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;
45% - граждане, обратившиеся по различным вопросам;
4%-вынужденные переселенцы.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: здравоохранения; помощь в оформлении в детский сад; вопросы ЖКХ; улучшение жилищных
условий; медицинское обеспечение, оказание материальной помощи, в т.ч.
для учреждений соц.сферы, вопросы законодательства и государства, оказание помощи вынужденным переселенцам с Украины (финансовой, юридической. оформление документов, трудоустройство) и другие.
Поступают обращения, имеющие консультационный характер по таким
вопросам: 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 2016 была выделена благотворительная и финансовая помощь более 420 тыс. рублей, в том числе:
259000 руб. - материальная помощь слабо социально защищенным гражданам;
100000 руб. – благотворительность Саратовской областной организации Всероссийского общественного объединения ветеранов;
13300 руб. – финансирование поездки поискового отряда СОШ п. Пробуждение в Волгоградскую область на раскопки «Вахта памяти»;
10000 руб. – помощь в открытии нового д/с в с. Новокаменка;
7000 руб. – подарки ветеранам;
6000 руб. – призы конкурса инсценированной патриотической песни
(п.Ровное)
5600 руб. – помощь в открытии нового кадетского класса в с. Лиманное.
5000 руб. – благотворительная помощь творческим коллективам ДК «Восход» (г. Энгельс) к 9 Мая;
5000 руб. – оказание благотворительной помощи региональному отделению
ВПП «Единая Россия» (ЭМР);
4000 руб. – финансовая поддержка Энгельсского ЦСПСиД «Семья» в проведении праздника, посвящённого 71 годовщине Великой Победы;
3000 руб. – участие в праздновании Дня «Последнего звонка» в СОШ г. Энгельс
2700 руб. - транспортное обеспечение проведения Фестиваля детского творчества «Наследники традиций» (Благотворительный Фонд «Благодать»);
2000 руб. – подарки на День защиты детей (п. Ровное).
Своим приоритетом в работе в 3 квартале 2016 года депутат считает:
 принятие активного участия в подготовке и проведении выборов
депутатов Государственной Думы ФС РФ и кандидатов в депутаты
представительных органов местного самоуправления;
 организацию помощи в агитационной работе среди избирателей
округа в поддержку кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ и кандидатов в депутаты представительных
органов местного самоуправления;
 организацию контроля за проведением агитационных мероприятий;
 -планирование и проведение необходимого количества встреч с
избирателями округа с целью доведения информации о реализации
партийных проектов (региональных и федеральных);
 оказание посильной материальной помощи следующим категориям
граждан: многодетным семьям, инвалидам, ветеранам войны и труда и т.д.;

 проведение тематических приемов граждан по вопросам ЖКХ,
здравоохранения, социальной политики в общественных приемных партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в закрепленном за мной округе;
 организацию взаимодействия с органами исполнительной власти
муниципальных районов по решению вопросов социально-экономической
направленности.
БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
Ленинский одномандатный избирательный округ № 7
Депутат Саратовской областной Думы V созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 7 Беликов Андрей Павлович, проводя работу в своём избирательном округе, в апреле-июне 2016 года принял участие
в решении следующих вопросов:
Укрепление материально-технической базы учреждений социальной
сферы, финансовой помощи общественным организациям и физическим
лицам (ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА):
 филиал в Ленинском районе г. Саратова ГБУ СО СРЦ «Возвращение» спонсорская поддержка (300 литров ГСМ) на сумму 9 840 руб.;
 филиал в Ленинском районе г. Саратова ГБУ СО СРЦ «Возвращение» оплата технического осмотра автомобилей ВАЗ 21074, ГАЗ
323132 (1600 руб.);
 финансовое участие в приобретении и установке детского игрового
комплекса, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московское
шоссе, д. 15 (19 700 руб.);
 осуществлена подписка на периодическое издание на 2-й квартал 2016
года Никифоровой Л.В. (760 руб.);
 приобретены детские энциклопедии (31 шт.) для выпускников МДОУ
«Детский
сад
№160»
Ленинского
района
г.
Саратова
(12 000 руб.);
 оказана финансовая помощь МДОУ «Детский сад №204» для приобретения профлиста для ремонта элементов забора (3000 руб.) Ленинского района г. Саратова
 оказана финансовая помощь МОУ «СОШ № 105» Ленинского района
г. Саратова в размере 20 000 рублей на приобретения строительных материалов для ремонта школьного тира.
Участие в социальных мероприятиях в избирательном округе,
в городе Саратове:
 25 мая 2016 года в детском саду № 160 Ленинского района
г. Саратова состоялся выпускной праздник дошкольников. По сложив-

шейся традиции Андрей Беликов депутат Саратовской областной Думы поздравил воспитанников детского сада с их первым выпускным.
В подарок от депутата выпускникам дошкольного учреждения были
вручены познавательные энциклопедии и адресные поздравления;
 19 мая 2016 года,
новый функциональный игровой комплекс
был установлен
во дворе многоквартирного дома №15 по
ул. Московское шоссе Ленинского района г. Саратова. Приобретение
данного комплекса было осуществлено, в том числе при финансовой
поддержке Андрея Беликова депутата Саратовской областной Думы;
 14 апреля 2016 г., депутат Саратовской областной Думы Андрей Беликов провел приём граждан по личным вопросам в общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
Каждого из обратившихся волновали острые социальные вопросы, касающиеся оказания адресной материальной помощи, благоустройства
территории многоквартирного дома, выделения финансовой помощи
учреждению образования для ремонта школьного тира;
 27 апреля 2016 г., депутат Саратовской областной Думы Андрей Беликов провел приём граждан по личным вопросам в своей общественной
приёмной, расположенной по адресу: г. Саратов, Ленинский район,
ул. Буровая, д. 20. Постоянно действующая общественная приёмная
расположена на территории Ленинского одномандатного избирательного округа №7, что создаёт дополнительные удобства гражданам.
В ходе приёма к депутату обратились 9 человек. Обращения граждан
касались вопросов оказания адресной материальной помощи, оказания спонсорской помощи дошкольному учреждению для приобретения строительных материалов, работы жилищно-коммунального хозяйства, в частности благоустройства территории многоквартирного дома,
ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома, восстановления холодного водоснабжения и другие.
Бесплатное
предоставление
транспортных
средств
(пассажирских автобусов большой и малой вместимости):
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов»
В.И. Васильева с просьбой выделить автобус большой вместимости
21.04.2016 года для доставки сотрудников дошкольных образовательных
учреждений в ДООЦ «Звездочка» (от администрации района до 9-й Дачной);
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов»
В.И. Васильева с просьбой выделить автобус большой вместимости
20.04.2016 года для доставки сотрудников дошкольных образовательных
учреждений в ДООЦ «Звездочка» (от администрации района до 9-й Дачной);
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов»
В.И. Васильева с просьбой выделить автобус большой вместимости
22.04.2016 года для доставки сотрудников дошкольных образовательных
учреждений в ДООЦ «Звездочка» (от администрации района до 9-й Дачной);
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов»

В.И. Васильева с просьбой выделить автобус большой вместимости
18.04.2016 года для доставки сотрудников дошкольных образовательных
учреждений в ДООЦ «Звездочка» (от администрации района до 9-й Дачной);
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов»
В.И. Васильева с просьбой выделить автобус большой вместимости
15.04.2016 года для доставки делегации ветеранов района на отчетновыборную конференцию (Ул. Международная,1 – Соборная пл., 3 –
Международная, 1);
- ходатайство заместителя министра по транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области С. Л. Балакина
предоставить транспортные средства для участников сельскохозяйственного
форума с участием Председателя Правительства Российской Федерации Д. А.
Медведева 15.04.2016 года: 5 автобусов большой вместимости (Горького,40 –
ЛДС «Кристалл», 5 автобусов большой вместимости и один микроавтобус
(Большая Садовая, 220 – ЛДС «Кристалл», один микроавтобус (ул. Железнодорожная, 72 – ЛДС «Кристалл», один микроавтобус к зданию консерватории – ЛДС «Кристалл», два микроавтобуса к ЛДС «Кристалл» для проведения аккредитации, два резервных микроавтобуса в целях бесперебойного
транспортного обеспечения мероприятия;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортное средство 15.04.2016 года для доставки
саженцев зелёных насаждений, которые будут высажены на территории города в рамках Всенародной акции «Сирень Победы» (Московская, 85 – пос.
Черкасское Вольского района);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортные средства. 16.04.2016 года (Соборная
пл. 3 – МУДО ДООЦ «Романтик», Соборная пл. 3 – ДОЛ «Лесная республика»);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортные средства 06.04.2016 года для организации и проведения городского конкурса художественного творчества среди
муниципальных учреждений образования « Звездочки Саратова -2016» (улица Дзержинского д.13/15 – пр. Строителей, 6/1, ул. Советская, 60);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке с
просьбой предоставить транспортные средства 10.04.2016 года для организации и проведения спортивной программы «Мы первые!», посвящённой 55летию полёта человека в космос: один автобус большой вместимости ул.
Мамонтовой, 2 – Набережная Космонавтов, один автобус большой вместимости Набережная Космонавтов (гримерка), один автобус большой вместимости (Энгельс, пл. Ленина, 42б – Набережная Космонавтов), один автобус
большой вместимости (ул. Огородная, 186 – гостиница «Словакия»), один автобус большой вместимости (пос. Жасминный – гостиница «Словакия»),
один автобус большой вместимости (ул.Центральная, 28 – гостиница «Словакия»), один автобус большой вместимости (ул. Измайлова, 13 – гостиница
«Словакия»), один автобус большой вместимости (2-й Московский, 3 – пло-

щадь Гагарина), один автобус большой вместимости (Набережная Космонавтов (гримёрка)), один автобус большой вместимости (Набережная Космонавтов (гримёрка));
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортные средства 12.04.2016 года для организации и проведения мероприятия, посвящённого 55-ю полёта в космос
один автобус большой вместимости (пл. Славянская – место приземления
Гагарина), три автобуса большой вместимости ( ул. Огородная, 200 А – место приземления Гагарина), один большой вместимости (Правительство Саратовской области – место приземления Гагарина), один автобус большой
вместимости (ул. Международная, 1 – место приземления Гагарина);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортные средства 03.04.2016 года для организации и проведения Всероссийского национального праздника «Наурыз2016» в административном центре Александрово-Гайского муниципального
района Саратовской области. Один автобус большой вместимости (пл. Орджоникидзе 1 – р.п. Ал. Гай), один микроавтобус (ул. Первомайская, 78 р.п. Ал. Гай), два автобуса на 20 мест (ул. Первомайская, 78 - р.п. Ал. Гай);
- ходатайство М.А. Сиденко заместителя главы администрации Ленинского
района МО «Город Саратов» предоставить автобус большой вместимости
16.04.2016 года для перевозки сотрудников для участия в общегородском
субботнике (администрация района – место проведения субботника);
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов»
В.И. Васильева с просьбой выделить два автобуса большой вместимости
22.04.2016 года для участия в церемонии возложения венков и цветов, посвящённой 30-ю ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (администрация
района – Парк Победы – МУ ДО «Центр детского творчества»);
- председатель
ТОС «Северный»
Ленинского района г. Саратова
В. Б. Кудрявцева с просьбой выделить автобус большой вместимости
22.04.2016 года для посещения ветеранами посёлка в музей
Н. Г. Чернышевского ( ул. Куприянова, 14 а – музей);
-ходатайство директора ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» И. И. Муравцова выделить автобус большой вместимости 22.04.2016
года для доставки сотрудников учреждения на уборку территории Андреевских прудов;
- ходатайство министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Д. С. Соколов выделить транспортные средства для доставки сотрудников министерства 22.04.2016 года для участия в акции «Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна» (1-я Садовая, 131 «А» – «Природный
парк Кумысная поляна»;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортное средство 23.04.2016 года для доставки
участников международной Вахты памяти «Нас миллионы Панфиловцев»
(ул. Чапаева, 2 – Парк Победы);

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортные средства 21, 22, 23 апреля 2016 года. Один автобус большой вместимости для проведения работ по благоустройству ДООЦ «Маяк» (от администрации Фрунзенского района). Пять
автобусов большой вместимости (два автобуса от администрации Ленинского района, один автобус от администрации Волжского района, два автобуса
от РУЦ до Парка Победы). Один автобус на 20 мест от администрации Октябрьского района);
-ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортные средства 25 и 26 апреля 2016 года
четыре микроавтобуса от Соборной площади, 3 до МУДО ДООЦ «Романтик», ДОЛ «Лесная республика»;
- ходатайство заместителя директора МКУ «Транспортное управление»
И. А. Гришаева с просьбой предоставить транспортные средства 23.04.2016
года для организации и проведения субботника. Один автобус большой вместимости 2-й Московский проезд – парк на ул. Шехурдина. Один автобус на
двадцать мест ул. Гвардейская, 14 – парк на ул. Шехурдина. Один автобус
большой вместимости ул. Международная, 1 – парк на ул. Шехурдина. Два
автобуса большой вместимости от Театральной площади в парк на
ул. Шехурдина;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортные средства 28 и 29 апреля 2016 года
для организации мероприятия в рамках проекта «Звезда нашей великой Победы». Один автобус на 20 человек 2-й Московский проезд, д.3 - Парк Победы. Один автобус большой вместимости ул. Мамонтовой, 2 – Парк Победы;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» В.И. Васильева с просьбой выделить пять автобусов большой вместимости 4, 5 и 6 мая 2016 года для доставки сотрудников образовательных
учреждений в ДООЦ «Звездочка»;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортные средства 30 апреля, 1 и 9 мая 2016
года для организации охраны общественного порядка выделить девять автобусов большой вместимости (ул. Московская, 156 Б);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортные средства 7, 8, 9 мая 2016 года для
организации мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (7 мая четыре автобуса большой вместимости (районы города - Театральная площадь), (8 мая четыре автобуса
большой вместимости (районы города- Театральная площадь). (9 мая три автобуса на двадцать мест и семь автобусов большой вместимости ( районы города – Воскресенское кладбище, ресторан «Москва», Театральная площадь);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортные средства 4, 6, 8 мая 2016 года для
организации мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг ( шесть автобусов большой вместимости
РУЦ – Театральная площадь);
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов»
В.И. Васильева с просьбой выделить транспортные средства с 6 по 9 мая
2016 года для организации мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- директор филиала Государственного Автономного учреждения Саратовской
области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
г. Саратова» по Ленинскому району С. В. Глухова предоставить автобус
большой вместимости 13 мая 2016 года для посещения инвалидами клуба
«Разные – равные» и гражданами пожилого возраста «Нам года не беда» экскурсии в Парк Победы и Музей боевой славы (ул. Чемодурова – Парк Победы);
- председатель
ТОС «Северный»
Ленинского района г. Саратова
В. Б. Кудрявцева с просьбой выделить автобус большой вместимости
27.05.2016 года для посещения ветеранами посёлка в музей
Н. Г. Чернышевского ( ул. Куприянова, 14 а – музей);
- ходатайство М.А. Сиденко заместителя главы администрации Ленинского
района МО «Город Саратов» предоставить автобус большой вместимости
28.05.2016 года для перевозки сотрудников для участия в общегородском
субботнике (администрация района – место проведения субботника);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортные средства в количестве трех штук к
здаию УМВД 11.06.2016 года;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортное средство 09.06.2016 года к зданию
администрации Октябрьского района МО «Город Саратов» (место назначения – Городской парк);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить одно транспортное средство 04.06.2016 года (2-й
Московский пр., д. 3 – Усть-Курдюм) для доставки организаторов на традиционный праздник «Сабантуй»;
- ходатайство главного врача ГУЗ СО «Противотуберкулезный санаторий для
детей» В.Д. Капланова с просьбой предоставить два автобуса большой вместимости для доставки выпускников Саратовского медицинского института
1976 года выпуска (ул. Университетская – ул. Лунная (профилакторий «Сокол») 11.06.2016 года;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортное средство 12.06.2016 года для организации культурно-массовых мероприятий в рамках празднования Дня России
(пл. Орджоникидзе, 1 – Театральная пл.);
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов»
В.И. Васильева с просьбой выделить два автобуса ПАЗ для перевозки сотрудников к месту проведения субботника 11.06.2016 года;

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить три автобуса большой вместимости во двор УМВД
12.06.2016 года для доставки сотрудников с целью обеспечения охраны общественного порядка;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортные средства для организации театральных представлений и концертных программ два автобуса большой вместимости 21.06.2016 года (пл. Орджоникидзе, 1 – Детский парк). Один автобус
большой вместимости 22.06.2016 года (ул. им. Шевченко – Воскресенское
кладбище);
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов»
В.И. Васильева с просьбой выделить автобус большой вместимости
22.06.2016 года для доставки делегации на церемонию возложения цветов к
мемориалу «Защитников Отечества» от здания администрации района – Воскресенское кладбище – администрация района;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортныее средства 21.06.2016 года для организации акции «Выпускники 2016 – выпускника 1941 года»
21.06.2016 г. шесть автобусов большой вместимости (здание администрации
Ленинского района – Парк Победы).
21.06.2016 г. три автобуса большой вместимости (ул. Кутякова/ул. Радищева – Парк Победы).
21.06.2016 г. два автобуса большой вместимости (ул. Державинская – Парк
Победы).
21.06.2016 г. один автобус большой вместимости (ул. Шелковичная, 141 –
Парк – Победы).
21.06.2016 г. три автобуса большой вместимости (ул. Рахова, 124 – Парк Победы).
21.06.2016 г. два автобуса большой вместимости (пос. Октябрьский – Парк
Победы);
21.06.2016 г. три автобуса большой вместимости (ул. Советская, 46 – Парк
Победы).
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой предоставить транспортныее средства 25.06.2016 года для проведения праздника «Роза ветров).
17 автобусов большой вместимости (для Ленинского района)
(ул. Международная, 1 – Театральная площадь – Набережная Космонавтов).
2 автобуса
большой вместимости (для Кировского района)
(ул. Международная, 1 – Театральная площадь – ул. Чернышевского).
2 автобуса
большой вместимости (для Кировского района)
(ул. Международная, 1 – Театральная площадь – ул. Чернышевского).
3 автобуса
большой вместимости (для Заводского района)
(ул. Крымская, 15 – Театральная площадь – площадь Речного вокзала).
3 автобуса
большой вместимости (для Октябрьского района)
(ул. 2-я Садовая, 106 – Театральная площадь – ул. Чернышевского).

4 автобуса большой вместимости ул. Московская, д. 156Б.
5 автобусов большой вместимости ( ул. Чернышевского).
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов»
В.И. Васильева с просьбой выделить транспортное средство 23.06.2016 года
для доставки ветеранов на поминальный обед, посвященный 75-летию начала
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (администрация района – кафе
«У водопада» - администрация Ленинского района).
Продолжает свою работу служба СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ
Акционерное общество «Атокомбинат-2» осуществляет социальную программу «Социальное такси» – по бесплатному предоставлению транспортных услуг инвалидам-колясочникам и инвалидам I и II группы с поражением опорно-двигательного аппарата, проживающим на территории избирательного округа № 7 г. Саратова.
Предоставление транспортных услуг осуществляется по социальным
показаниям с целью:
- проведения медико-социальной экспертизы;
- 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.
За 2 квартал 2016 года осуществлено 12 выездов.
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 24 человека) в приёмной избирательного округа.
27 апреля 2016 г., депутат Саратовской областной Думы Андрей Беликов
провел приём граждан по личным вопросам в своей общественной приёмной,
расположенной по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Буровая, д. 20.
Постоянно действующая общественная приёмная расположена на территории Ленинского одномандатного избирательного округа №7, что создаёт дополнительные удобства гражданам. В ходе приёма к депутату обратились
9 человек. Обращения граждан касались вопросов оказания адресной материальной помощи, оказания спонсорской помощи дошкольному учреждению для приобретения строительных материалов, работы жилищнокоммунального хозяйства, в частности благоустройства территории много-

квартирного дома, ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома, восстановления холодного водоснабжения и другие.
Провёл приёмы в местном отделении ВПП «Единая Россия» Ленинского района (9 человек).
14 апреля 2016 г., депутат Саратовской областной Думы Андрей Беликов провел приём граждан по личным вопросам в общественной приёмной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
Каждого обратившегося волновали острые социальные вопросы, касающиеся
оказания адресной материальной помощи, благоустройства территории многоквартирного дома, выделения финансовой помощи учреждению образования для ремонта школьного тира.
Для Беликова А.П. стало хорошей традицией осуществлять выезды в
проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить сходы граждан (более 10), самые актуальные из которых по вопросам установки детской площадки, ремонта автомобильных и пешеходных дорог.
Во втором квартале 2016 года в приёмную поступило 173 обращения,
из них 61 устных и 112 письменных. Из 112 письменных: 108 индивидуальных обращений и 4 коллективных.
Из 108 индивидуальных по тематикам:
1) 93 обращений руководителей учреждений и граждан по вопросу оказания
финансовой помощи, из них:
- 84 обращения граждан по вопросу выделения денежных средств из резервного фонда Правительства области,
- 2 обращения граждан по вопросу оказания материальной помощи из личных средств депутата,
- 7 обращений руководителей учреждений по вопросу оказания благотворительной помощи, из которых:
4 обращения руководителей социальной сферы,
3 обращение руководителя учреждения культуры.
2) 4 обращения в сфере ЖКХ,
3) 2 обращение по вопросам благоустройства,
4) 8 обращений по социальным вопросам,
5) 1 обращение по жилищным вопросам.
Из 61 устных обращений граждан по тематикам:
1) 20 по юридическим вопросам,
2) 26 по оказанию материальной помощи,
3) 15 по телефону по различным вопросам.
По всем вышеуказанным обращениям гражданам даны консультации и разъяснения.
Из 3 коллективных обращений - 2 обращения в сфере ЖКХ, 1 обращение по вопросам благоустройства и 1 обращение по социальной сфере.
Из 112 письменных обращений положительно решены:
15 обращений граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства и социальным

вопросам;
84 обращения по выделению денежных средств из резервного фонда Правительства области (за период с 01.01.2016 г. по 17.06.2016 г. из резервного
фонда Правительства области назначена материальная помощь гражданам в
размере 789 000. 00, из них во 2-м квартале – 510 000.00);
оказана материальная помощь из личных средств 2 заявителям и благотворительная помощь для 5 учреждений.
На контроле 6 обращений граждан.
В адрес Беликова А.П., за оказанную материальную и благотворительную помощь из личных средств, от граждан и учреждений поступило 5 писем
с выражением благодарности:
- благодарность от ветеранов, за помощь в связи с проведением и организацией праздника к 23 февраля,
- благодарность за помощь в ремонте автомобиля и газели (Директор филиала Государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Возвращение"
Н.С. Васильева),
- благодарность за проведение выпускного утренника (администрация МДОУ
"Детский сад № 160"),
- благодарность за предоставление автобуса для организации экскурсии в
Парк Победы и Музей боевой славы на Соколовой горе (Директор КЦСОН
по Ленинскому району С.В. Глухова),
- благодарность за оказанную финансовую помощь при ремонте школьного
тира (администрация МОУ "СОШ № 105"),
- благодарность за оказанную материальную помощь (Мандрова Н.З.),
- благодарственные письма, поступившие в адрес Губернатора Саратовской
области и Председателя Саратовской областной Думы от жителей и учреждений ( 5 благодарственных писем).
Публикации в СМИ
Газета «Саратовские вести»
№45 (5400) 29 апреля 2016 г. поздравление с 1 мая,
№26 (5401) 6 мая 2016 г. поздравление с 9 мая.
Саратовская областная газета «Регион 64»
№81 7 мая 2016 г. поздравление с 9 мая.
Своими приоритетными направлениями в III квартале 2016 года депутат считает:
- оказание содействия в организации и проведении социально значимых мероприятий;
- совместная работа с социальными учреждениями избирательного округа;
- оказание материальной помощи малоимущим гражданам;

- содействие в благоустройстве дворов многоквартирных домов;
- контроль за реализацией партийных проектов.

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 жилищно-коммунального
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 2016 года в адрес депутата поступило 96 обращений.
Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова
Тематика
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,
оказания
благотворительной
помощи
организациям,
общественным
объединениям.
Юридическая

30

Количество обращений
Решено
На
Выполнение
положительно рассмотрении затруднено
28
2

6

6

43

43

17

17

консультация
В течение II квартала 2016 года, в адрес образовательных, социальных учреждений,
а также на проведение районных и областных мероприятий, выделение материальной
помощи гражданам была оказана благотворительная и спонсорская помощь на общую
сумму 1 350 000 рублей.
Участие в мероприятиях, проводимых Саратовской областной Думой,
Правительством Саратовской области, Администрацией Ленинского района г. Саратова и
иных общественно-значимых мероприятиях:
1. 07.04.2016 г. - участие в торжественном мероприятии по вручению номинации
«Лидер Года» в Саратовской областной Думе.
2. 11.04.2016 г. - участие в заседании Правительства Саратовской области.
Награждение АО «НПП «Алмаз» юбилейным знаком Губернатора области.
3. 12.04.2016 г. – участие в торжественных мероприятиях, посвященных
празднованию 55-летия со дня Полета Ю.А. Гагарина в космос.
4. 13.04.2016 г. – участие в заседании комитета по экономической политике,
собственности и земельным отношениям Саратовской областной Думы.
5. 14.04.2016 г. – участие в заседании комитета по бюджету и налогам
Саратовской областной Думы.
6. 14.04.2016 г. - участие в заседании фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Саратовской областной Думы.
7. 19.04.2016 г. – участие в расширенном заседании федерального
организационного комитета по проведению предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от партии ЕДИНАЯ РОССИЯ
кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ.
8. 20.04.2016 г. – участие в 49-м очередном заседании Саратовской областной
Думы.
9. 01.05.2016 г. - участие в торжественном митинге, посвященном празднованию
Международного дня весны и труда 1 мая.
10. 06.05.2016 г. – организация праздничного концерта, посвященного
празднованию 71 годовщины Победы в ВОВ на территории АО «НПП «Алмаз».
11. 08.05.2016 – 09.05.2016 г. – участие в праздничных мероприятиях, посвященных
Дню Победы в ВОВ. (Парк Победы на Соколовой горе, возложение цветов и
венков к мемориалу защитникам Отечества на Воскресенском кладбище.
12. 18.05.2016 г. - участие в заседании комитета по бюджету и налогам. Участие в
заседании комитета по экономической политике, собственности и земельным
отношениям.
13. 20.05.2016 г. - участие в 50 –м очередном заседании Саратовской областной
Думы.
14. 25.05.2016 г. – участие в торжественном мероприятии «Последний Звонок» в
МОУ СОШ № 52 г. Саратова.
15. 01.06.2016 г. – участие в праздничных мероприятиях, посвященных
Международному дню защиты детей.
16. 03.06.2016. – выездная встреча с жителями Ленинского района г. Саратова по
вопросу благоустройства внутридомовой территории.
17. 15.06.2016 г. – организация на площадке АО «НПП «Контакт» встречи с
жителями Ленинского района, Обсуждение предвыборной программы ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
18. 22.06.2016 г. – участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по
бюджету и налогам, участие в заседании комитета Саратовской областной

Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям,
участие в заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
19. 29.06.2016 г. – участие в 51-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 необходимой помощи категории граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Калининский МР
Количество обращений граждан -23
Решено положительно – 16
Дана консультация - 7
2. Материальная помощь
Кол–во граждан
Размер помощи

Итого

Апрель

5
3

2000-00
3000-00

10000-00
9000-00

Май

3
2
1

2000-00
3000-00
10000-00

6000-00
6000-00
10000-00

Июнь

1
1

3000-00
5000-00

3000-00
5000-00

Месяц

Проведен прием граждан в Общественной приёмной Калининского
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На личном приёме было
принято 23 человека.
Мероприятия:
1.Встреча с активом Местного отделения партии, с депутатской группой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по текущим вопросам.
2.Приём граждан в общественной приёмной Калининского местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3.Участие в праздновании Дня города.

4.Торжественное вручение баяна музыкальной школе.
5.Перезахоронение участника ВОВ С.И.Недосекина.
6.Встреча и готовность к выборам местного избирательного штаба.
Красноармейский МР
Количество обращений граждан – 21
Решено положительно - 19
Даны консультации – 2
Материальная помощь
Месяц
Кол-во граждан
Размер помощи
апрель
май

июнь

7
3
1
7
-

5000
7000
9000
10000
-

Итого сумма
(руб.)
35000
21000
9000
70000
-

Мероприятия.
Проведен прием граждан в общественной приемной Красноармейского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В приеме приняли участие: глава Красноармейского муниципального
района В.В. Шишлов, заместитель главы администрации Е.В.Наумова, заместитель начальника управления строительства, ЖКХ и субсидий администрации района Е.А. Самарин, секретарь местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Л.Левин и руководитель общественной приемной
Н.В. Семичук.
Лысогорский МР
Количество обращений граждан — 15
Решено положительно — 12
Даны консультации — 3
Месяц
апрель

май

2
7
1
1
1

Материальная помощь
Кол-во граждан
Размер помощи
3 000
5 000
7 000
5 000
10 000

Итого
6 000
35 000
7 000
5 000
10 000

Проведен прием граждан в Общественной приёмной местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На личном приёме в апреле принято 13 человек, в мае — 2 человека.
Мероприятия.
1. В фестивале - слете детских организаций Лысогорского района
«Саратовский край – люби его и воспевай!», приуроченном к 80-летию
Саратовской области.
2. Встреча с активом Местного отделения Партии, с депутатской группой
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по текущим вопросам.
3. Участие в заседаниях местного избирательного штаба Лысогорского
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Приём граждан в общественной приёмной Лысогорского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Самойловский МР
Количество обращений граждан -24
Решено положительно – 24
Месяц
Апрель

Материальная помощь
Кол–во граждан Размер помощи
1
1 500
3
2 000
1
4 000
1
7 000
1
10 000

Итого
28 500

май

1
1
4

7 500
6 000
7 000

13 500

июнь

2
2
1
1

4 000
5 000
6 000
8 000

32 000

Проведен выездной прием граждан: в селе Благовещенка, в ОП МОП
«ЕР». На личном приеме принято 9 человек.
Принимал участие:
1. В поздравлении участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
и вручении ему юбилейной медали.

2. Встреча с партийным активом Благовещенского первичного отделения
партии, депутатами Муниципального собрания Семикиным В.А. и депутатами сельского совета.
3. Встреча с коллективом педагогов Благовещенской школы «за круглым
столом» в беседе на тему «Навстречу выборам».
4. Вручение спортивного инвентаря школьникам в спортзале школы.
5. Посещение детского садика «Теремок» и вручение подарков детям.
ГАЙДУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 15 человек в г. Марксе.
За этот период в приемную депутата с устными и письменными заявлениями обратилось 40 человек.

№
п/п

Муниципальный район

Всего

Количество обращений
Решено по- В стадии
Выполнеложительно выполнение
зания
труднено

Тематика обращений

1

Марксовский
район

Итого

40

26

13

1

65

15

13

1

оказание материальной
помощи, работа ЖКХ,
пенсионное обеспечение,
социальная защита, наведение порядка возле овощехранилища, расположенного на территории
бывшего «Плодосавхоза»,
получение санаторнокурортной путевки на лечение в санаторий «Анапа», диспансеризация в
ГУЗ «Областная клиническая больница», переселение из аварийного жилья,
предоставление транспортного средства – «газель» для многодетной семьи, получение санаторнокурортной путевки «Синяя
птица»

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3
группы:
52 % - пенсионеры;
9 % - безработные;
39 % - рабочие.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
 здравоохранение;
 пенсионное обеспечение;
 работа ЖКХ;
 оказание материальной помощи;
 и другие.
Поступают обращения, имеющие консультационный характер по такому вопросу как разъяснение жилищного законодательства, проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
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:
 принят на заседании Саратовской областной Думы Закон
Саратовской области «Об упорядочении выпаса и прогона
сельскохозяйственных животных на территории Саратовской
области»;

 принят на заседании Саратовской областной Думы Закон
Саратовской области о внесении изменений в закон Саратовской
области «Об административных правонарушениях на территории
Саратовской области»;
 оказана финансовая помощь на проведение косметического ремонта
ГБУ ДО СО ОК ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура» в
г. Марксе;
 выделены денежные средства нескольким многодетным семьям для
сбора детей в школу.
Участие
в
реализации
социальных
проектов
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы.
В течение II квартала 2016 года оформлены документы на оказание материальной помощи гражданам:
 Марксовский район – 21 человек – 162 000 тыс. рублей;
 Энгельсский район – 3 человека – 30 000 тыс. рублей;
 Саратовский район – 1 человек – 10 000 тыс. рублей;
 город Саратов – 4 человека – 45 000 тыс. рублей.
За отчетный период проведены мероприятия:
 прием граждан в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Марксовского района Саратовской области;
 участие в заседании депутатов районного собрания в Марксовском
районе;
 участие в заседании Местного политического совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Марксовском районе;
 участие в заседании комитета по государственному строительству и
местному самоуправлению, в заседании комитета по культуре,
общественным
отношениям,
спорту,
делам
молодежи
и
информационной политике, в заседании комитета по аграрным
вопросам, в заседаниях Саратовской областной Думы, в Собрании
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Своим приоритетом в работе в III квартале 2016 года депутат считает:
 оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном
положении;
 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 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, встречал-

ся 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 вопросы готовности служб системы ЖКХ к профилактическому ремонту систем водоснабжения в поселениях, итогов посевной
кампании и подготовки к уборке нового урожая, проведения противопаводковых мероприятий, праздничных мероприятий посвященных 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, предварительного голосования, единого государственного экзамена, выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях, подписки на средства массовой информации, сохранения традиций национальной самобытности в поселениях и развития межнациональных отношений, летней оздоровительной кампании среди детей и
подростков в образовательных учреждениях районов, подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, реализации мероприятий посвященных 80-летию образования Саратовской области, проектов ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», деятельности общественных приемных.
В каждом поселении проводились праздничные и памятные 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 мной было уделено подготовке и проведению праздничных мероприятий посвященных 71-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945.
Самым ярким событием в праздновании Дня Победы
для жителей муниципальных районов 10-го избирательного округа стало
участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». При моем содействии,
на организацию празднования Дня Победы, оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, было привлечено более 80 т.р.
Другим значимым событием для жителей 10-го избирательного округа
стало проведение предварительного партийного голосования, которое позволило определиться с выдвижением самых достойных кандидатов в органы
местного самоуправления и лидерами в кандидаты в депутаты в Государственную Думу Российской Федерации.
Активное участие жителей муниципальных районов 10-го избирательного округа в предварительном голосовании показало высокое доверие жителей к кандидатам от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Совместно с местными
отделениями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», администрациями муниципаль-

ных образований, общественными организациями предстоит напряженная
работа по подготовке и проведению 18 сентября 2016 года выборов (довыборов) в местные органы власти и Государственную Думу Российской Федерации.
Для того чтобы жители избирательного округа могли получать оперативную общественно-значимую информацию о жизни муниципального района, мной проводится постоянная работа по оказанию помощи редакциям
местных газет. Во втором квартале 2016 г. на эти цели из внебюджетных источников была оказана благотворительная помощь в размере 40 тыс. рублей
редакциям Балтайской и Воскресенской местных газет.
При посещении районов, как правило, с местным руководством обсуждается вопрос о состоянии реализации федеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в том числе и проекта «России важен каждый ребёнок». Я
постоянно контактирую по этому вопросу со всеми заинтересованными
службами районов и области. Так, по обращению жительницы с. Аряш Новобурасского района Е.Р. Искаковой, совместно с министерством образования области было найдено оптимальное решение вопроса устройства ее дочери в образовательное учреждение, кроме этого ей была оказана материальная помощь.
По итогам личного приема в региональной общественной приемной,
для консультации многодетной матери Е.Р. Никишиной по вопросу оформления придомового участка, мной были привлечены специалисты юридической службы, которые рассмотрели представленные заявителем правоустанавливающие документы и дали исчерпывающие разъяснения.
В целях организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков, по моему ходатайству Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ», были выделены денежные средства в сумме 140 тыс. рублей на приобретение
детской игровой площадки для ГАУ СО ЦСЗН Базарно-Карабулакского района. Новое игровое оборудование для детей и подростков создаст более благоприятные условия для совершенствования и самореализации личности ребенка, особенно в период работы летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей и подростков.
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. Уже не первый год проходит районный конкурс юных талантов Балтайского района. Для организации и проведения этого мероприятия мной была оказана помощь в приобретении наградной атрибутики.
Большая работа по пропаганде здорового образа жизни, сохранению
семейных традиций, проводится ЧУК «Музей самоваров». Его постоянно
посещают дети из школьных лагерей дневного пребывания, жители и гости
г. Саратова. 03 июня 2016 г. исполнился год работы ЧУК «Музей самоваров», в этот день любой желающий мог посетить его бесплатно.
В последнее время большое внимание уделяется развитию туристической привлекательности Саратовского региона. На территории 10-го избира-

тельного округа, в Новобурасском районе, большой популярностью пользуется водяная мельница в с. Лох. Для проведения работ по сохранению историко-культурного наследия и восстановлению здания мельницы, мною изыскана возможность оказания из внебюджетных источников благотворительной
помощи в размере 40 тыс. рублей.
Ярким и запоминающимся событием для жителей и гостей Саратова
стал концерт Государственного академического Большого симфонического
оркестра им. П.И. Чайковского под управлением народного артиста СССР
Владимира Ивановича Федосеева, в организации которого совместно с Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» и министерством культуры Саратовской области принимал самое активное и непосредственное участие. Этот
концерт был проведен в рамках XXIX Собиновского фестиваля и посвящен
25-летию НК «ЛУКОЙЛ» и 80-летию Саратовской области.
Из-за задолженностей по выплате заработной платы и других текущих
платежей под вопросом оказались проведение тренировок и других мероприятий по подготовке Саратовского ХК «Кристалл» к Чемпионату Высшей
хоккейной лиги.
Для решения организационных вопросов по участию хоккейного клуба «Кристалл» в Чемпионате Высшей хоккейной лиги в игровом сезоне 20162017 годов от Саратовской области мною было поддержано ходатайство Губернатора Саратовской области В.В. Радаева к НК «ЛУКОЙЛ» о выделении
благотворительной финансовой помощи в размере 10 млн. рублей. Вопрос
был решен положительно и финансовые средства оперативно перечислены на
счет РОО «Саратовская областная федерация хоккея».
Во втором квартале в общественные приёмные округа поступило 441
обращение (с начала года 879), в том числе в Базарно-Карабулакском 124 (с
начала года 243), Балтайском 97 (с начала года 156), Воскресенском 85 (с
начала года 169), Новобурасском 62 (с начала года 166), Петровском 73 (с
начала года 145). Как и прежде, большинство обращений поступило по вопросу оказания материальной помощи или содействия в улучшении жилищно-бытовых условий проживания. По всем обращениям граждан даны или
исчерпывающие разъяснения или оказана конкретная помощь в решении
возникших вопросов.
Все заявления граждан об оказании материальной помощи за 2-й квартал 2016 года, на сумму 222 тысячи рублей, обработаны и переданы в Правительство Саратовской области. Произведены выплаты заявителям по ранее
принятым обращениям на общую сумму 505 тысяч рублей.
Рассмотрение обращений граждан во 2-ом квартале 2016 г.
№
п/п

БазарноКара- булакский МР
полу в т.ч.
луго- 2 кв.
го-

Балтайский
МР
полу
лугого-

в т.ч.
2 кв..

Воскресенский МР
полу
лугого-

в т.ч.
2 кв.

Новобурасский МР
полу
лугого-

в т.ч.
2 кв.

Петровский
МР
полу
лугого-

в т.ч.
2 кв.

Всего
полу
лугого-

в т.ч.
2 кв..

дие
1

1

1.1
1.2
2

2.1
2.2
2.3

2
Поступило обращений всего,
в т.ч:
Письменных
обращений
На приеме
граждан
Рассмотрено
обращений
всего, в т.ч.
Решено положительно
Даны консультации
Находятся на
рассмотрении

дие

дие

дие

дие

дие

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

243

124

156

97

169

85

166

62

145

73

897

441

19

2

24

17

43

20

36

7

39

20

161

66

224

122

132

80

126

65

130

55

106

53

718

375

243

124

156

97

169

85

166

62

145

73

879

441

134

78

74

55

100

53

70

20

66

33

444

239

109

46

82

42
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ГНУСАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Балашовскому одномандатному избирательному округу
№12
Во 2 квартале 2016 г. депутатом Саратовской областной Думы в закрепленных районах проводилась активная работа, совместно с руководством местных отделений Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руководством администраций районов, предприятий и учреждений, общественных организаций, в том числе приуроченная к юбилею Победы в Великой
Отечественной Войне.
Работа депутата проводилась по основным направлениям, таким работа с населением, участие в общественно-политических и социальных мероприятиях, также особое внимание уделялось работе с ветеранскими организациями и непосредственно ветеранами,
инвалидами ВОВ и тружениками тыла. За отчетный период была оказана материальная
помощь жителям округа в сумме и благотворительная, за счет собственных средств депутата, в размере более 200 000 рублей. Также во 2 квартале 2016 года в адрес Председателя
Саратовской областной Думы поступили обращения со стороны жителей и организаций
Саратовской области, с выражением благодарности за депутатскую деятельность. Систематически деятельность депутата освещалась в средствах массовой информации.
Так за указанный период было разрешено 40 обращений, в том числе 38 обращений
от граждан, 2 обращения от руководителей органов местного самоуправления, учреждений и организаций.
Обращения граждан, в основном, 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 35 обращений, по
остальным обращениям даны соответствующие разъяснения. Обращения органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений и других организаций касались оказания содействия в решении социальных и жилищно-коммунальных вопросов.

Адресная помощь оказывалась депутатом, как из депутатского фонда, так и из собственных средств, была оказана финансовая помощь для организации спортивных мероприятий на территории закрепленных районов.
Депутат принимал активное участие в собраниях районных активов, в Собраниях
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседаниях областной Думы, в работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям, в
торжественных мероприятиях, посвященных Дню Космонавтики, Пасхе, 1 Мая, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи, и профессиональным праздникам
в районах округа; в постоянно действующих совещаниях при главах администраций Балашовского и Романовского МР; принимал участие в «правительственных часах», в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний по различным актуальным проблемам,
требующим внимания депутата, а также регулярно проводились приемы граждан.
В закрепленных районах также проводились мероприятия, посвященные государственным праздникам, которые не были оставлены депутатом без внимания, так в рамках
празднования Дня Победы было принято участие в награждении ветеранов памятными
подарками, вручены благодарственные письма школьникам и учителям в рамках празднования «Последнего звонка» и «Выпускных» в закрепленных МР, вручены благодарственные письма медикам и соц. работникам, в рамках празднования их профессиональных
праздников и др.
Среди общественно значимых мероприятий особое внимание было уделено проведению мероприятий, посвященных государственным праздникам:
Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации:
saratov.er.ru
20.06.2016 г. «Сергей Гнусарев окажет помощь обратившимся к нему на прием балашовцам»
17.06.2016 г. «День медицинского работника отметили в Балашове»
08.06.2016 г. «Более пятисот жителей Балашова посетили празднование Дня соцработника»
08.06.2016 г. «Сергей Гнусарев подарил балашовским соцработникам музыкальную аппаратуру»
01.06.2016 г.
27.05.2016 г. «Сергей Гнусарев окажет жителям Балашова материальную помощь»
26.05.2016 г. «Сергей Гнусарев поздравил выпускников балашовских школ с «последним
звонком»»
24.05.2016 г. «Депутаты областной Думы поздравили коллектив школы с юбилеем»
16.05.2016 г. «Конкурс среди медицинских сестер провели в Балашове»
12.05.2016 г. «Депутат облдумы поздравил ветерана войны с днем рождения»
12.05.2016 г. «Сергей Гнусарев поздравил балашовских ветеранов»
11.05.2016 г. «Балашовцы приняли активное участие в акции «Бессмертный полк»
11.05.2016 г. «Соревнования по боксу провели в Балашове ко Дню Победы»
27.04.2016 г. «В Балашовском районе прошли мероприятия, приуроченные к 30-летию
аварии на Чернобыльской АЭС»
20.04.2016 г. «Фестиваль «Балашовские подмостки» собрал юных любителей театрального искусства»
11.04.2016 г. «Сергей Гнусарев провёл приём граждан в Балашове»
http://baladmin.ru/
07.07.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днем
российской почты

07.07.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днем
семьи, любви и верности
27.06.2016 г. «В этом году впервые в Балашове прошел праздник выпускников «Ты
юность наша, Балашов!»
20.06.2016 г. «... отделения партии «Единая Россия» прошёл очередной прием граждан по
личным вопросам с участием депутата Саратовской областной Думы Сергея Гнусарева
(фракция «Единая Россия»)»
17.06.2016 г. «В преддверии Дня медицинского работника в муниципальном учреждении
культуры «Центр культуры Балашовского муниципального района» чествовали представителей самой гуманной профессии»
16.06.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днем
медицинского работника
09.06.2016 г. «в МУК «Центр культуры БМР» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику работников сферы социальной защиты населения»
08.06.2016 г. «В Центре культуры Балашовского муниципального района состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня социального работника»
08.06.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днем
социального работника
01.06.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днем
защиты детей
27.05.2016 г. «В рамках рабочего визита Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной
Думы (фракция «Единая Россия»), провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной Балашовского местного отделения партии»
27.05.2016 г. «Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы (фракция «Единая
Россия»), принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Последнему
звонку в Балашовском районе»
24.05.2016 г. «В селе Хопёрское состоялся большой праздник – местная школа отметила
105-ый день рождения»
24.05.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с последним звонком
16.05.2016 г. «В Балашове прошел конкурс профессионального мастерства «Профессия
добрых сердец», посвященный международному Дню медицинской сестры»
12.05.2016 г. «В рамках мероприятий, посвященных празднованию 71-ой годовщины Великой Победы Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы (фракция «Единая
Россия»), поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и передал им памятные подарки»
12.05.2016 г. «Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы (фракция «Единая
Россия»), поздравил участника Великой Отечественной войны с 89-ым Днем рождения»
10.05.2016 г. «Вместе со всей Россией в строю «Бессмертного полка» прошли 5 тысяч балашовцев»
06.05.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днём
Победы
28.04.2016 г. «В Центре культуры прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах»
27.04.2016 г. «В Балашовском районе прошли мероприятия, приуроченные к 30-летию
аварии на Чернобыльской АЭС»
26.04.2016 г. Обращение депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева
20.04.2016 г. «Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гнусарев поддержал юных
театралов Балашовского района»
11.04.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днём
космонавтики

08.04.2016 г. «В общественной приемной Балашовского местного отделения партии «Единая Россия» прошел выездной депутатский прием граждан по личным вопросам»
07.04.2016 г. «В Балашове состоялся II открытый фестиваль любительских театральных
коллективов «Балашовские подмостки» - 2016»
http://kulturabmr.ru
17.06.2016 г. «В преддверии праздника – Дня медицинского работника в МУК «Центр
культуры БМР» чествовали представителей самой гуманной профессии»
08.06.2016 г. «В МУК «Центр культуры БМР» состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое профессиональному празднику работников сферы социальной защиты населения»
16.05.2016 г. «Итоги турнира по боксу, посвященного Дню Победы»
11.05.2016 г. «Вместе со всей Россией в строю «Бессмертного полка» прошли 5 тысяч балашовцев»
11.05.2016 г. «9 мая 2016 года на городской площади прошёл цикл праздничных мероприятий, посвященных 71-годовщине Великой Победы в Отечественной войне 1941-45 годов.»
28.04.2016 г. «В МУК «Центр культуры БМР» состоялось торжественное мероприятие
«Чернобыль — быль, Чернобыль — боль».»
20.04.2016 г. «Подведены итоги фестиваля «Балашовские подмостки»
07.04.2016 г. «Балашовские подмостки» — 2016»
http://balashover.ru
17.06.2016 г. «В Центре Культуры отметили День медика»
28.04.20216 г. «В ЦК прошло торжественное мероприятие, посвященное Чернобыльским
событиям»
21.04.2016 г. «Сергей Гнусарев и Сергей Суровов отчитались о своих доходах»
balashov-tv.ru
04.07.2016 г. «Олимп» отремонтируют»
27.06.2016 г. «В добрый путь, выпускники 2016!»
21.06.2016 г. «Прием по личным вопросам»
08.06.2016 г. «Призвание - помогать!»
27.05.2016 г. «Все получится»
26.05.2016 г. «Последние звонки»
24.05.2016 г. «Балашовцы приняли участие в совещании у губернатора области»
24.05.2016 г. «105 лет - много или мало?»
16.05.2016 г. «Люди в белых халатах»
12.05.2016 г. «Этот День Победы»
06.05.2016 г. «Турнир по самбо»
29.04.2016 г. «Церемония награждения ликвидаторов...»
25.04.2016 г. «Балашовские подмостки»
http://www.balpravda.ru/
№ 98-99 от 12.07.2016 г. «Обсужден вопрос реконструкции стадиона»
№ 89-90 от 28.06.2016 г. "Помогите утеплить домик"
№ 77-78 от 02.06.2016 г. "Профессия добрых сердец"
№ 77-78 от 02.06.2016 г. «Последний звонок под дождем»
№ 67-68 от 17.05.2016 г. "Бессмертный полк" из строя не выходит»
№ 59-60 от 26.04.2016 г. Ко Дню 30-летия аварии на Чернобыльской АЭС
«Балашовская правда»
№ 102-103 от 19.07.2016 г. Благодарность депутату Саратовской областной Думы С.В.
Гнусареву от городской ветеранской организации
№ 98-99 от 12.07.2016 г. «Обсужден вопрос реконструкции стадиона»
№ 87-88 от 23.06.2016 г. «Людям в белых халатах посвящается…»
№ 85-86 от 21.06.2016 г. «Миссия – помогать людям»

№ 79-80 от 07.06.2016 г. «Бокс Великой Победы»
№ 79-80 от 07.06.2016 г. «Школа та же и колокольчик тот же»
№ 77-78 от 02.06.2016 г. «Один день депутата Гнусарева»
№ 77-78 от 02.06.2016 г. «Последний звонок под дождем»
№ 77-78 от 02.06.2016 г. «Профессия добрых сердец»
ВОСХОД
ВОСХОД № 23 от о2.04.2016г. "Благодарность С.В.Гнусареву за оказанную материальную
помощь
от
Л.А.Воронина,р.п.Романовка"
ВОСХОД № 25 от 09.04.2016г. "Благодарность С.В.Гнусареву за оказанную материальную
помощь
от
Е.А.Коваль,п.Красноармейский"
ВОСХОД " 31 от 30.04.2016. "Поздравление с 1 Мая от С.В.Гнусарева"
ВОСХОД № 32 от 05.05.2016г. "Поздравление с Днем Победы от С.В.Гнусарева".
ВОСХОД № 39 от 04.06.2016г. "Помощь будет оказана". (депутатский прием).
ВОСХОД № 41 от 11.06.2016г. "Поздравление от С.В.Гнусарева с Днем России"
ВОСХОД
№
45
от
25.06.2016г.
"Депутат
провел
прием"
ВОСХОД № 45 от 25.06.2016г. "Поздравление от С.В.Гнусарева с Днем молодежи"
района провела
Своим приоритетом в работе в III квартале 2016 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
За указанный период было рассмотрено 49 обращений, в том числе 40
обращений от граждан, из них 7 коллективных обращений, и 9 обращений от
должностных лиц общественных и других организаций.
Обращения граждан, касались вопросов оказания материальной помощи, исполнения судебных решений, регулирования тарифов за электрическую энергию и газ, установления нормативов для граждан на утилизацию
твердых бытовых отходов, о ремонте дорожного покрытия, об оказании высокотехнологической медицинской помощи, о порядке начисления платы за
ОДН за холодное водоснабжение, об организации уличного освещения, об
установке детской площадки и другим вопросам.
Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 24 обращения или 49 % по остальным обращениям даны соответствующие ответы.
23 удовлетворенных обращения касались оказания материальной помощи
гражданам и 1 обращения касалось установки детской игровой площадки.
Обращения должностных лиц общественных организаций в основном
касались вопросов оказания содействия в решении вопросов требующих
определенных финансовых затрат. По всем обращениям даны соответствующие ответы.
На личном приеме во 2 квартале 2016 г. принято 35 человек.

Прием проводился на базе общественной приёмной ВПП «Единая Россия» в г. Хвалынске, а также в приемной депутата областной Думы Дерябина
В.А. в г. Вольске.
За вышеуказанный период за счет собственных средств Дерябиным
В.А. были выделены следующие денежные средства:
на приобретение памятных подарков для участников ВОВ, проживающих в ЗАТО Шиханы -3000 руб.;
на приобретения памятного подарка и цветов для поздравления с 90летним юбилеем участницы ВОВ, жительницы г. Вольска Шмигель А.М. 1500 руб.;
на издание подарочного альбома «Символы Саратовской области» и
альбома «Вольск» - 10000 руб.;
на приобретение призов для участников соревнований по волейболу
среди сельской молодежи в с. Широкий Буерак Вольского района, посвященным Дню Победы – 6000 руб.;
на организацию празднования Дня Победы в с. Терса Вольского муниципального района, в том числе на организацию и проведение праздничного
салюта – 60000 руб.;
на обустройство автобусной остановки на ул. Строителей с. Терса
Вольского муниципального района 40000 руб.;
на организацию и проведение соревнований по пожарно-спасательному
спорту в г. Саратове – 5000 руб.;
на приобретение сладких подарков (тортов) для выпускников школ с.
Терса, с. Широкий Буерак, школы-интрената с. Широкий Буерак Вольского
муниципального района, а также школы ЗАТО Шиханы – 7600 руб.;
на организацию похорон пенсионерки с. Терса Вольского муниципального района Гладихиной Л.В. 10 000 руб.;
на приобретение памятных подарков для вручения работникам сельского хозяйства Хвалынского муниципального района на празднике Русской
Березки в г. Хвалынске – 2000 руб..
Помимо вышеизложенного, в указанном периоде проводились встречи
с гражданами, а также принималось участие в проведении различных мероприятий.
Так во 2 квартале 2016 г. Дерябин В.А. принимал участие в следующих
мероприятиях:
во встрече депутата Государственной Думы РФ Панкова Н.В. с общественностью, которая проходила в картинной галерее г. Вольска;
совместно с главой администрации Вольского муниципального района
Пивоваровым И.И. и главой Терсинского муниципального образования провел встречу с жителями с. Тесра Вольского муниципального района, где обсуждались насущные проблемы жителей села;
совместно с председателем Саратовской областной Думы Капкаевым
В.В. в п. Северное Хвалынского муниципального района принял участие в
торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня органов
местного самоуправления;

в торжественном мероприятии, посвященном открытию в ЗАТО Шиханы мемориала-памятника ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
совместно с депутатом Государственной Думы РФ Панковым Н.В. посетил Вольский драматический театр, где ознакомился с ходом работ по подготовке к проведению XIV фестиваля театров малых городов в г. Вольске;
в торжественной обстановке вручил Почетную грамоту Саратовской
областной Думы Мухину А.Н.;
в церемонии награждения победителей конкурса «Лучший сельский
учитель физкультуры», проходившей в с. Терса Вольского муниципального
района, где поздравил победителей конкурса и вручил им грамоты и подарки;
поздравил с 90-летним юбилеем жительницу г. Вольска, участницу
ВОВ Шмигель А.М. и подарил ей цветы и памятный подарок;
в праздновании Дня Победы в с.Тесра Вольского муниципального района;
в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Победы в г. Саратове в парке Победы;
в торжественной церемонии открытия XIV фестиваля театров малых
городов в г. Вольске;
в торжественной церемонии закрытия «Туриады-2016» в г. Хвлынске
Саратовской области;
в церемонии награждения выпускников школ Вольского муниципального района за особые успехи в обучении, проходившей в картинной галерее
г. Вольска.
Кроме того, по инициативе депутата Саратовской областной Думы Дерябина В.А. начались работы по обустройству сквера в с. Терса Вольского
муниципального района.
В связи с этим Дерябин В.А. в течение июня 2016 г. еженедельно принимал участие в организованных им субботниках по обустройству сквера.

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 2016 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 избирательном
округе.
Принимала участие в работе Собрания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
при Саратовской областной Думе. Принимала участие в заседаниях Саратов-

ской областной Думы. Принимала активное участие в работе комитетов и рабочих групп по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике, по бюджету и налогам. В качестве председателя
комитета по социальной политике были проведены следующие мероприятия:
8 апреля 2016 года было проведено заседание рабочей группы по вопросам:
1.
О проекте закона Саратовской области № 5-11841 «О внесении
изменений в Закон Саратовской области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на
2016 год».
2.
О проекте закона Саратовской области № 5-11849 «О внесении
изменений в Закон Саратовской области «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
13 апреля 2016 года было проведено заседание комитета по вопросам:
1.
О проекте закона Саратовской области № 5-11841 «О внесении
изменений в Закон Саратовской области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на
2016 год».
2.
О проекте закона Саратовской области № 5-11849 «О внесении
изменений в Закон Саратовской области «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
3.
О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной
Думы Дерябина В.А. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы Мухина Александра Николаевича.
4.
О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной
Думы Дерябина В.А. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы Бровко Ольги Алексеевны.
5.
О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной
Думы Ципящука А.Ф. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы Стукалиной Ольги Николаевны.
6.
О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной
Думы Мазепова А.А. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы Парфенова Александра Семеновича.
7.
О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной
Думы Мазепова А.А. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова.
18 мая 2016 года было проведено заседание комитета по вопросам:

1.
О проекте постановления Саратовской областной Думы «О законодательной инициативе Саратовской областной Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени».
2.
О проекте закона Саратовской области № 5-11855 «О внесении
изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате
на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории
Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей».
3.
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016
году.
4.
О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной
Думы Нестерова С.А. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23».
5.
О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной
Думы Нестерова С.А. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 106».
6.
О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной
Думы Титаренко И.В. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы Карповой Натальи Егоровны.
7.
О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной
Думы Романова А.С. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы Гуркиной Людмилы Владимировны.
15 июня 2016 года проведено заседание рабочей группы по вопросу:
- «О проекте закона Саратовской области № 5-11868 «Об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Саратовской области за 2015 год».
22 июня 2016 года состоялось заседание комитета по социальной политике по вопросам:
1.
О проекте закона Саратовской области № 5-11868 «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области за 2015 год».
2.
О рассмотрении ходатайства Ровенского районного Собрания Ровенского муниципального района Саратовской области о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы Ишановой Татьяны Кажемратовны.
3.
О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной
Думы Ерохиной Т.П. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы Томашевской Ирины Юрьевны.
4.
О графике заседаний Саратовской областной Думы на II полугодие 2016 года.

5.
О плане работы комитета Саратовской областной Думы по социальной политике на II полугодие 2016 года.
Рабочие визиты и приемы граждан в муниципальных районах Саратовской области:
Воскресенский муниципальный район:
18 апреля 2016 года был проведен выездной прием в Общественной
приемной местного отделения Партии «Единая Россия» Воскресенского района с директорами и учителями школ.
Энгельсский муниципальный район:
25 апреля 2016 года состоялся выездной прием в МБОУ «ООШ
п. Анисовский» Энгельсского муниципального района Саратовской области.
Татищевский муниципальный район:
16 мая 2016 года состоялась рабочая поездка в Татищевский муниципальный район село Курдюм, в ходе которой состоялось посещение учреждения социальной сферы, проведен прием граждан в обособленном структурном подразделении филиала МОУ "Средняя общеобразовательная школа
с. Сторожевка" в с. Курдюм.
Участие в значимых и торжественных мероприятиях МО «Город Саратов»:
5 апреля 2016 года был проведен личный прием граждан в Саратовской областной Думе.
5 апреля 2016 года было принято участие во встрече с населением
Фрунзенского района, которая состоялась в МАОУ «Лицей № 37».
6 апреля 2016 года было принято участие в заседании Президиума Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
11 апреля 2016 года было принято участие в постоянно действующем
совещании при главе администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов».
12 апреля 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении Партии «Единая Россия» Октябрьского района города Саратова.
12 апреля 2016 года было принято участие во Всероссийском фестивале документального, научно-популярного, просветительского кино и телевизионных программ о космосе «ГАГАРИН.DOC».
13 апреля 2016 года было принято участие в заседании комитета по
бюджету и налогам в парламентском центре Саратовской областной Думы.

13 апреля 2016 года было принято участие в собрании фракции
«Единая Россия» в Саратовской областной Думе и был сделан доклад о работе комитета по социальной политике Саратовской областной Думы.
13 апреля 2016 года было принято участие в заседании Совета Думы.
14 апреля 2016 года было принято участие в заседании Регионального избирательного штаба.
14 апреля 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении Партии «Единая Россия» Волжского района города Саратова.
15 апреля 2016 года было принято участие в дискуссионной площадке
«Социальное развитие села: новое качество жизни», которая состоялась в Саратовском государственном аграрном университете имени Н.И. Вавилова.
15 апреля 2016 года было принято участие в пленарном заседании Форума «Современное российское село» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
18 апреля 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении Партии «Единая Россия» Фрунзенского района города Саратова.
18 апреля 2016 года было принято участие в постоянно действующем
совещании при главе администрации Фрунзенского района муниципального
образования «Город Саратов».
19 апреля 2016 года было принято участие в заседании Регионального
организационного комитета по проведению предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
19 апреля 2016 года было принято участие во встрече с населением
Фрунзенского района, которая прошла в колледже радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».
20 апреля 2016 года было принято участие в Президиуме фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
20 апреля 2016 года было принято участие в сорок девятом
заседании Саратовской областной Думы.
20 апреля 2016 года было принято участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров ежегодного Фестиваль-конкурса
«Наследники традиций», которая состоялся в ФГБОУ ВО «Саратовский
национальный исследовательский государственный университет им.
Н.Г. Чернышевского».
21 апреля 2016 года было принято участие в заседании Регионального избирательного штаба.
21 апреля 2016 года было принято участие в заседании экспертного
совета по обеспечению деятельности лекторских групп в рамках партийного проекта «Гражданский университет».
22 апреля 2016 года было принято участие в заседании Президиума
Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
22 апреля 2016 года было принято участие в заседании Регионального
организационного комитета по кандидатурам для последующего выдвижения

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
23 апреля 2016 года было принято участие в работе I Регионального
съезда института Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области «Развитие института Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской
области: перспективы, проблемы и пути их решения» в качестве эксперта на
дискуссионной площадке «Актуальные вопросы защиты прав детей в сфере
образования, здравоохранения, социального обеспечения».
23 апреля 2016 года было принято участие в заседании Регионального
организационного комитета по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
25 апреля 2016 года состоялась встреча Председателя Саратовской
областной
Думы
В.В.
Капкаева
с
молодыми
педагогами
общеобразовательных учреждений области – активистами профсоюзных
организаций. До начала встречи была организована экскурсия для
участников по Саратовской областной Думе.
25 апреля 2016 года было принято участие в заседании Регионального
организационного комитета по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
25 апреля 2016 года было принято участие в постоянно действующем
совещании при главе администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов».
27 апреля 2016 года было принято участие в торжественной
церемонии награждения финала областного конкурса краеведческой
рукотворной книги
«О той земле, где ты родился».
28 апреля 2016 года было принято участие в заседании Регионального избирательного штаба.
29 апреля 2016 года был проведен прием граждан в региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
30 апреля 2016 года было принято участие в заседании городского
штаба.
30 апреля 2016 года было принято участие в заседание Регионального
избирательного штаба
1 мая 2016 года было принято участие в шествии в рамках проведения
Всероссийской первомайской акции профсоюзов «Нет росту налогов и цен!
Да – росту зарплат и пенсий!».
5 мая 2016 года было принято участие в обсуждении доклада Общественной палаты Саратовской области «О состоянии гражданского общества
в Саратовской области в 2015 году»
5 мая 2016 года было принято участие в заседании Регионального избирательного штаба.

5 мая 2016 года было принято участие в заседании Регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва.
6 мая 2016 года было принято участие в церемонии возложения цветов
и венков к мемориалу Защитникам Отечества, посвященной 71-й годовщине
Победы Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.
6 мая 2016 года было принято участие в заседании Президиума Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
7 мая 2016 года было принято участие в смотре строя и песни, посвященного Дню Победы, который состоялся в МОУ «Лицей № 107».
8 мая 2016 года было принято участие в торжественной церемонии
возложения венков и цветов к мемориалу защитникам Отечества на Воскресенском кладбище города Саратова.
8 мая 2016 года было принято участие в смотре торжественного прохождения войск Саратовского гарнизона на Театральной площади.
9 мая 2016 года было принято участие в торжественном митингконцерте в парке Победы на Соколовой горе.
9 мая 2016 года было принято участие в акции «Бессмертный полк».
10 мая 2016 года было принято участие в заседании Президиума Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
11 мая 2016 года было принято участие в встрече с населением Фрунзенского района по адресу улица Рабочая, дом 70/82.
12 мая 2016 года было принято участие в Дне СГУ в парке Победы.
12 мая 2016 года было принято участие в заседании Регионального избирательного штаба.
12 мая 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении
Партии «Единая Россия» Волжского района города Саратова.
12 мая 2016 года было принято участие в заседании Экспертного совета при фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе.
13 мая 2016 года было принято участие в рабочем совещании по вопросу; «Об организации и проведении выборной кампании депутатов органов местного самоуправления Саратовской области 18 сентября 2016 года».
13 мая 2016 года было принято участие в заседании городского избирательного штаба.
14 мая 2016 года было принято участие в рабочем совещании по вопросу; «Об организации и проведении выборной кампании депутатов органов местного самоуправления Саратовской области 18 сентября 2016 года».
14 мая 2016 года было принято участие в конференции «Проблемы
обеспечения безопасности семьи в современном обществе», организованное
Духовным управлением мусульман Поволжья.
17 мая 2016 года было принято участие в совещании по вопросу подготовки и проведения предварительного голосования по кандидатурам для
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

17 мая 2016 года был проведен прием граждан в Саратовской областной Думе.
17 мая 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении
Партии «Единая Россия» Октябрьского района города Саратова.
18 мая 2016 года было принято участие в расширенном заседании в
режиме видеоконференции Федерального организационного комитета по
проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
19 мая 2016 года было принято участие в заседании Регионального
избирательного штаба.
20 мая 2016 года было принято участие в аудио селекторе с МО по организации и проведению предварительного голосования.
20 мая 2016 года было принято участие в расширенном совещании с
участием Губернатора области В.В. Радаевым по вопросу «О выполнении неотложных работ на автомобильных дорогах Саратовской области».
23 мая 2016 года было принято участие в молодежном штабе.
23 мая 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении
Партии «Единая Россия» Фрунзенского района города Саратова.
23 мая 2016 года было принято участие в постоянно действующем совещании при главе администрации Фрунзенского района муниципального
образования «Город Саратов».
24 мая 2016 года было принято участие в пленарном заседании «Инновационное научно-техническое развитие региона и России» в рамках Инновационного форума, посвященного 80-летию Саратовской области.
24 мая 2016 года было принято участие в собрании фракции «Единая
Россия» в Саратовской областной Думе.
24 мая 2016 года было принято участие в заседании Совета Думы.
24 мая 2016 года было принято участие во встрече с населением Фрунзенского района.
25 мая 2016 года было принято участие в торжественном мероприятии
«Последний звонок – 2016» в МОУ «Лицей № 4».
25 мая 2016 года было принято участие в публичных слушаниях по
проекту закона «Саратовской области» «Об исполнении областного бюджета
за 2015 год».
25 мая 2016 года было принято участие в подведении итогов Инновационного форума, посвященного 80-летию Саратовской области.
30 мая 2016 года был проведен прием граждан в региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
30 мая 2016 года было принято участие в молодежном штабе.
31 мая 2016 года состоялось посещение мероприятия, посвященного
20-летию Перинатального центра.
1 июня 2016 года в рамках мероприятий, посвященных празднованию
Международного дня защиты детей, посещение заключительного этапа конкурса «Мой телефон доверия».

2 июня 2016 года было принято участие в заседании Регионального
избирательного штаба.
2 июня 2016 года было принято участие в торжественной церемонии
финала конкурса краеведения «От Саратова крепости до Саратовской области».
3 июня 2016 года было принято участие в селекторном совещании.
3 июня 2016 года было принято участие в совещании с социальным
блоком.
4 июня 2016 года было принято участие в заседании регионального
расширенного штаба.
6 июня 2016 года было принято участие в Президиуме фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6 июня 2016 года было принято участие в постоянно действующем совещании при главе администрации Фрунзенского района муниципального
образования «Город Саратов».
6 июня 2016 года было принято участие в заседании молодежного
штаба.
7 июня 2016 года был проведен прием граждан в Саратовской областной Думе.
9 июня 2016 года было принято участие в заседании Регионального
избирательного штаба.
11 июня 2016 года было принято участие в заседании регионального
расширенного штаба.
12 июня 2016 года было принято участие в торжественном митингеконцерте, посвященному Дню России.
15 июня 2016 года было принято участие в селекторном совещании
руководителей МИШ.
16 июня 2016 года было принято участие в заседании Регионального избирательного штаба.
16 июня 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении
Партии «Единая Россия» Волжского района города Саратова.
16 июня 2016 года было принято участие в заседании Президиума Регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
16 июня 2016 года было принято участие в заседании Регионального
политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
18 июня 2016 года было принято участие в заседании регионального
расширенного штаба.
18 июня 2016 года было принято участие в тренировочном штабе по
лекторским группам в рамках партийного проекта «Гражданский университет».
20 июня 2016 года было принято участие в Президиуме фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
20 июня 2016 года было принято участие в постоянно действующем
совещании при главе администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов».

20 июня 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении
Партии «Единая Россия» Фрунзенского района города Саратова.
20 июня 2016 года было принято участие в Конференции Волжского
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
21 июня 2016 года было принято участие в заседании Регионального избирательного штаба.
21 июня 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении
Партии «Единая Россия» Октябрьского района города Саратова.
22 июня 2016 года было принято участие в возложении цветов к Вечному огню в Парке Победы на Соколовой горе. Также принято участие в возложении цветов к памятнику «Пограничникам всех поколений» в Парке Победы и памятнику «Выпускникам танковых училищ, погибших в годы ВОВ
1941-45 гг.» на ул. Танкистов.
22 июня 2016 года было принято участие в заседании комитета по
культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике в парламентском центре Саратовской областной Думы.
22 июня 2016 года было принято участие в заседании комитета по
бюджету и налогам в парламентском центре Саратовской областной Думы.
22 июня 2016 года было принято участие в собрании фракции «Единая Россия».
22 июня 2016 года было принято участие в заседании Совета Думы.
23 июня 2016 года было принято участие в заседании Регионального избирательного штаба.
23 июня 2016 года было принято участие в заседании Президиума Регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
24 июня 2016 года был проведен прием граждан в региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
26 июня 2016 года было принято участие в мероприятиях второго этапа XV Съезда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
27 июня 2016 года было принято участие в мероприятиях второго этапа XV Съезда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
28 июня 2016 года было принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 35-летию Государственного музея К.А. Федина.
29 июня 2016 года было принято участие в 51-ом очередном заседании
Саратовской областной Думы V созыва.
29 июня 2016 года было принято участие в пленарном заседании комиссии по работе с обращениями граждан к Председателю Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
29 июня 2016 года было принято участие во встрече с населением
Фрунзенского района города Саратова, которая прошла во дворе дома № 103
по улице Рабочей.
30 июня 2016 года было принято участие в заседании регионального
штаба.
30 июня 2016 года было принято участие в заседании Президиума регионального политического совета.

Встречи с некоммерческими и общественными организациями:
Традиционно велась работа по взаимодействию с некоммерческими и
общественными организациями:
1. Областным советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
2. Городским советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
3. Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Волжского района города Саратова;
4. Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Октябрьского района города Саратова;
5. Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Фрунзенского района города Саратова;
6. Местным отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество слепых».
Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии,
опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир
во 2-м квартале 2016 г.:
4 апреля 2016 года в газете «Московский комсомолец в Саратове»
упоминается о встрече Т.П.Ерохиной с участниками олимпиады «Покори
Воробьевы горы-2016».
5 апреля 2016 года в издании «Газета недели в Саратове» подготовлен
развернутый материал о назначении Т.П.Ерохиной начальником областного
штаба партии «Единая Россия».
7 апреля 2016 года «Регион 64» информирует о встрече ветеранов
«Байконура» с В.В.Капкаевым, Т.П.Ерохиной и А.В.Лосиной.
9 апреля 2016 года газета «Краснокутские вести» Краснокутского района информирует о встрече Т.П. Ерохиной с гражданами по вопросу перевода часов.
12 апреля 2016 года газета «Вольская жизнь» Вольского района информирует встрече Т.П. Ерохиной с активистами.
14 апреля 2016 года газета «Степной край» информирует о рабочем
визите
Т.П. Ерохиной в Ершовский район.
Об очередном, 49-м заседании Саратовской областной Думы, прошедшем под председательством В.В.Капкаева, рассказывают «Регион 64»(21 апреля 2016 года), (22 апреля 2016 года), (23 апреля 2016 года) «Коммерсантъ. Средняя Волга» (21 апреля 2016 года), «Комсомольская правда в Саратове» (21 апреля 2016 года), «Аргументы недели». Поволжье» (21 апреля
2016 года), «Саратовские вести» (26 апреля 2016 года), «Газета недели в Саратове»
(26 апреля 2016 года), «ТелеграфЪ» (26 апреля 2016 года),
«Аргументы и факты» (27 апреля 2016 года).

Особое внимание журналисты уделили отчету Губернатора Саратовской области о деятельности Правительства региона за 2015 год, в частности
обсуждались качество дорог и провал федеральной программы переселения
из аварийного жилья. Также не остались без внимания принятие закона о выпасе и прогоне скота и внесенные изменения в региональное избирательное
законодательство. В публикациях отмечается участие в заседании депутата
Т.П.Ерохиной.
21 апреля 2016 года «Коммерсантъ. Средняя Волга», «Комсомольская
правда в Саратове» (22 апреля 2016 года), «Газета недели в Саратове»
(26 апреля 2016 года) разместили на страницах развернутый материал о доходах депутатов. В публикациях размещена информация о данных депутата
Т.П.Ерохиной.
26 апреля 2016 года «Саратовские вести» разметили комментарий
Т.П.Ерохиной о разбирательстве с высказыванием Д.Кудинова.
4 мая2016 года «Регион 64» разместил комментарий Т.П.Ерохиной по
случаю присуждения звания Героя труда РФ учителю Л.Корниловой.
6 мая 2016 года Т.П.Ерохина приняла участие в заседании Общественной палаты области, где были подведены итоги работы. Об этом информирует газета «Регион 64».
17 мая 2016 года «Газета недели в Саратове» разметила материал об
«акторах» региона. В публикации упоминается Т.П.Ерохина.
19 мая 2016 года «Регион 64», «Коммерсантъ.Средняя Волга» (19 мая
2016 года), «Саратовские вести» (20 мая 2016 года) подготовили информационный материал о прошедшем под председательством Т.П.Ерохиной заседании комитета по социальной политике. Приводится комментарий
Т.П.Ерохиной.
20 мая 2016 года в газете «Волжанка» Марксовского района был размещен комментарий Т.П. Ерохиной по законопроекту о переводе времени.
21 мая 2016 года в газете «Искра» Питерского района был размещен
комментарий Т.П. Ерохиной по законопроекту о переводе времени.
21 мая 2016 года в газете «Сельская жизнь» Татищевского района размещена информация о рабочем визите Т.П. Ерохиной в район.
Об очередном, 50-м заседании Саратовской областной Думы, прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион 64» (25 мая
2016 года) «Коммерсантъ Средняя Волга» (25 мая 2016 года), «Российская
газета. Неделя» (26 мая 2016 года), «Аргументы недели» (26 мая 2016 года),
«Глас народа» (27 мая 2016 года), «Коммунист. Век XX-XXI» (26 мая 2016
года), «Наша версия» (27 мая 2016 года), «Наш город Саратов» (27 мая 2016
года), «Газета недели в Саратове» (31 мая 2016 года), «ТелеграфЪ» (7 июня
2016 года).
Журналисты уделили особое внимание утверждению Игоря Пивоварова на должности вице-губернатора области, инициативе депутатов Саратовской областной Думы о смене часового пояса в регионе, изменениям в Жилищном кодексе РФ, утверждению новых памятных дат региона, внесенным

изменениям в региональный бюджет, в частности, подробно осветили выделение средств на дорожную отрасль региона.
В публикациях отмечается участие в заседании депутатов
Т.П.Ерохиной.
24 мая 2016 года в газете «Вольская жизнь» Вольского района был
размещен комментарий Т.П. Ерохиной по законопроекту о переводе времени.
24 мая 2016 года «Газета недели в Саратове» осветила заседания комитетов Саратовской областной Думы. В публикации упоминается
Т.П.Ерохина.
26 мая 2016 года в газете «Наша жизнь» Воскресенского района был
размещен комментарий Т.П. Ерохиной о переводе времени.
26 мая 2016 года «Коммунист. Век XX-XXI» осветил прошедшее заседание комитета Саратовской областной Думы по социальной политике под
председательством Т.П.Ерохиной.
31 мая 2016 года в издании «Газета недели в Саратове» в постоянной
рубрике «беседы с инсайдером» упоминаются Т.П.Ерохина.
7 июня 2016 года в «Газете недели в Саратове» в постоянной рубрике
«беседы с инсайдером» упоминается Т.П.Ерохина.
7 июня 2016 года «Телеграфъ» сообщает, что в Саратовском областном музее краеведения подвели итоги конкурса «От Саратова-крепости до
Саратовской области», который проводился по инициативе и при поддержке
Т.П.Ерохиной в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Саратовской
области.
7 июня 2016 года Газета «Телеграфъ» подготовила рейтинг-лист по
медиаактивности депутатов Саратовской областной Думы. В списках упоминается Т.П.Ерохина.
28 июня 2016 года «Газета недели в Саратове» опубликовала развернутый материал, посвященный заседаниям комитетов Саратовской областной
Думы. В публикации упоминаются Т.П.Ерохина.
Сюжеты телеканалов
Саратов 24
20 апреля 2016 года был показан сюжет об отчёте Губернатора Саратовской области о деятельности областного Правительства в 2015 г. Т.П.
Ерохина отметила, что Губернатор и Правительство уделили большое внимание социальной сфере.
26 апреля 2016 года в эфир вышел сюжет о модернизации городской
станции скорой помощи. Т.П. Ерохина отметила, что были выделены средства не только на приобретение нового оборудования, но и на ремонт помещений станции скорой помощи.
8 июня в эфир вышла передача «Прямая речь», в ней обсуждались итоги голосования депутатов Саратовской областной Думы о смене часового пояса. Т.П. Ерохина отметила, что на приемы в Думу приходи граждане, кото-

рые просили о переводе стрелок. Корреспонденты канала провели опрос, в
результате которого пришли к выводу, что инициатива не учла мнение всех
жителей региона.
22 июня 2016 года в эфир вышла программа «Прямая речь», темой которой стало обсуждение законодательства, касающегося мер социальной
поддержки ветеранов. Т.П. Ерохина прокомментировала, что ежегодно в
бюджет закладывается необходимое количество денежных средств, для того,
чтобы выполнять все социальные обязательства, которые государство взяло
на себя перед ветеранами.
КОМКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Единый избирательный округ, саратовское региональное отделение всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 08 до 17.
Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412370, Саратовская область, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 8, тел. 8 (84548) 2 -12-90, ф.
(884548) 2-12-90, лично Депутатом каждая третья среда месяца с 14.00 до
16.00, помощником депутата Бессоновой Людмилой Александровной, с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.
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
Дорошенко Марина Петровна, с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.
Приём в Красноармейском районе проводится в районной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412800 Саратовская
область, Красноармейск, ул. Ульяновская, д. 2, тел. (884550) 2 -25-59, лично
Депутатом каждая последняя пятница месяца с 14.00 до 16.00, помощником
депутата Семенчук Натальей Владимировна, с понедельника по пятницу с
08.00 до 17.00.

В Саратове проводился личный прием граждан в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Саратов, ул. Московская,
д. 72, - 07 июня 2016 с 14 до 16 часов.
Общественная приёмная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Саратова –
всего поступило 5 обращений, 5 решены положительно.
Красноармейский район – всего поступило 36 обращений, 36 решены
положительно.
Калининский район – всего поступило 26 обращений, 26 решены положительно.
Лысогорский район – всего поступило 15 обращений, 15 решены положительно.
Самойловский район – всего поступило 25 обращений, 25 решены положительно.
В течение II-го квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы депутатом было лично принято 67 граждан. Всего за этот период в адрес
депутата поступило 102 обращения, 102 решены положительно.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- оказание материальной помощи. ( Калининский район – оказана материальная помощь в размере 65 тыс. рублей; Лысогорский район – оказана
материальная помощь в размере 66 тыс. рублей; Самойловский район – оказана материальная помощь в размере 106 тыс. рублей).
В течение отчетного периода депутатом оказана материальная помощь
в размере 237 тыс. 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», «О референдумах в Саратовской области», «Об отзыве Губернатора Саратовской области»), который был принят на заседании Думы 27 апреля 2016 г. в первом и втором чтении (изменения имеют
технический и уточняющий характер).

Вместе с депутатом А.В. Лосиной выступила с законодательной инициативой о принятии Закона Саратовской области «О взаимодействии органов
государственной власти Саратовской области с казачьими обществами»,
который был принят на заседании Думы 24 мая 2016 г. в первом и втором
чтении.
Вместе с депутатами А.А. Сундеевым и М.А. Липчанской выступила с законодательной инициативой о принятии законодательной инициативы Саратовской областной Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменении в статью 8 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе», которая была поддержана на заседании Думы 29 июня 2016 года
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 июня.
Прием в Самойловском районе проводился 29 апреля (с. Благовещенка)
Прием в Красноармейском районе проводился 25 апреля (г. Красноармейск), 27 июня (г. Красноармейск).
Прием в Лысогорском районе проводился 29 апреля (р.п. Лысые горы), 22
июня (р.п. Лысые горы).
Прием в Калининском районе проводился 6 мая (г. Калининск), 28 июня (г.
Калининск).
2) Мероприятия с участием депутата
5 апреля приняла участие в заседании Совета представительных органов
муниципальных образований Саратовской области, где выступила с докладом: «Об изменении федерального законодательства о выборах и референдумах 2016 года и о планируемых поправках в избирательное законодательство
области».
6 апреля приняла участие в совещании по проекту Федерального закона
№ 984349-6 «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», организованному комитетом
по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике.
7-8 апреля приняла участие в III Московском юридическом форуме
«Развитие российского права: новые контексты и поиски решения проблем»,
посвященном 85-летию Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, где выступила с докладом на «круглом столе»
«Научное знание, законодательство и практика в учебном процессе по конституционному и муниципальному праву: проблемы интеграции: с темой
«Научно-исследовательская работа магистрантов как стимул развития юридической науки» (г. Москва).

8 апреля приняла участие в всероссийской научно-практической конференции «Методология современного юридического образования и юридической науки», организованной Ассоциацией юридических вузов на базе Российского нового университета (г. Москва)
18 апреля приняла участие в качестве почетного гостя в I Международном фестивале науки «85 лет свершений и побед», посвященном 85-летию
Саратовской государственной юридической академии.
19 апреля явилась организатором студенческих Парламентских игр,
посвященных 110-летию парламентаризма в России, организованных юридическим факультетом СГУ.
21 апреля явилась организатором и выступила на IX Международной
научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов
«Актуальные проблемы правового, социального и политического развития
России», организованной юридическим факультетом СГУ.
25 апреля в ходе выезда в Красноармейский район вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным приняли участие заседании Избирательного штаба района, встретились с активом района, а также провели
прием граждан.
27-28 апреля приняла участие во Всероссийском форуме «За качественное образование, организованном ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.
В.И. Разумовского Минздрава России, тема выступления: «Повышение качества обучения магистрантов: проблемы и решения»
29 апреля в ходе выезда в Лысогорский район вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным приняли участие заседании избирательного штаба района, встретились с активом района, а также провели прием граждан.
29 апреля в ходе выезда в Самойловский район (с. Благовещенка) вместе с
депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным приняли участие
заседании Избирательного штаба района, встретились с активом района, а
также провели прием граждан.
29 апреля в ходе выезда в Самойловский район (с. Благовещенка) вместе с
депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным посетили школу и
детский сад с. Благовещенка, вручили подарки.
6 мая в ходе выезда в Калининский район вместе с депутатом Саратовской
областной Думы В.В. Володиным приняли участие в торжественном мероприятии – захоронении останков воина - уроженца Калининского района, погибшего в ходе Великой Отечественной войны в Крыму.
6 мая в ходе выезда в Калининский район вместе с депутатом Саратовской
областной Думы В.В. Володиным приняли участие заседании Избирательного штаба района, встретились с активом района, а также провели прием
граждан.
6 мая в ходе выезда в Калининский район вместе с депутатом Саратовской
областной Думы В.В. Володиным посетили Калининскую школу искусств,
где вручили баян.

12 мая явилась организатором заседания Экспертного совета при фракции
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе, где обсуждались
проекты федеральных законов, связанных с поправками в Гражданский кодекс, Водный кодекс, Жилищный кодекс, а также изменения в закон « Об исчислении времени».
18 мая вместе с вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным организовали приезд школьников из Красноармейского, Калининского, Лысогорского, Самойловского районов, посещение ими Саратовской областной Думы, Музея трудовой славы, музея Саратовского государственного университета.
19 мая в ходе выезда в Лысогорский район вместе с депутатом Саратовской
областной Думы В.В. Володиным приняли участие в Фестивале детского
творчества, посвященного 80-летию Саратовской области, вручили благодарственные письма от Председателя Саратовской областной Думы.
20 мая приняла участие во Всероссийском научном форуме «Славянский
мир: общность и многообразие», организованным Саратовской митрополией
и СГУ
20 мая приняла участие в III Всероссийской научно-практической конференции «Политическое регулирование региональных этноконфессиональных отношений: особенности, новации, перспективы», организованной юридическим факультетом СГУ. Тема выступления: «Правовое регулирование
взаимодействия церкви и государства в России»
20 мая приняла участие в расширенном совещании, посвященном выполнению неотложных работ на автомобильных дорогах Саратовской области, организованным Правительством Саратовской области и Саратовской
областной Думой.
22 мая в ходе выезда в Лысогорский, Калининский и Самойловский
районы, проверила ход проведения внутрипартийного голосования ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на 6 избирательных участках, сформированных в этих
районах, работу счетных комиссий .
26-27 мая приняла участие в Международной научно-практической
конференции «Обеспечение национальной безопасности России в современном мире», организованной Байкальским государственным университетом.
Тема выступления «Конституционная категория «достойная жизнь» в контексте обеспечения национальной безопасности России» (г. Иркутск).
31 мая по поручению председателя Саратовской областной Думы В.В.
Капкаева приняла участие в мероприятии, посвященном 10-летию Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» - «Перспективы развития местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества в Саратовской области».
3 июня приняла участие в III Международной научно-практической
конференции «Роль юридической клиники в развитии юридического образования в России», организованной юридической клиникой и юридическим факультетом СГУ. Тема выступления: «Роль юридических клиник в развитии
законодательства Саратовской области о бесплатной юридической помощи»

8 июня явилась организатором «круглого стола» на тему: «Практика
реализации Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», проведенного по инициативе Уполномоченного по правам человека
в Саратовской области и юридического факультета СГУ.
16 июня явилась организатором проведения заседания Совета работодателей юридического факультета СГУ, на котором обсуждались проблемы
введения профессиональных стандартов в процесс обучения в вузе, а также
участие работодателей в образовательном процессе.
22 июня в ходе выезда в Лысогорский район провела учебу с агитаторами ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провела прием граждан.
27 июня в ходе выезда в Красноармейский район провела учебу с агитаторами ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также прием граждан.
27 июня в ходе выезда в Красноармейский район посетила МБОУ
СОШ № 8 «Сказка», где в это время работала детская оздоровительная площадка.
28 июня в ходе выезда в Калининский район провела учебу с агитаторами ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провела прием граждан.
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 детские игрушки детскому саду с. Благовещенка Самойловского
района.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок»
подарен баян школе искусств Калининского района.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок»
подарены детские игрушки и спортинвентарь МБОУ СОШ № 8 «Сказка»
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.
I.
1

мероприятия
ПРИЕМ ГРАЖДАН
прием граждан по личным вопросам в

дата
1 раз месяц

количество
приемов
3

Кол-во
избирателей
19

2

3

5
7
-

Региональной общественной приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Саратовской
области
прием граждан по личным вопросам в
общественной приемной депутата (избирательный округ №6 Ленинский район г. Саратов)
Прием избирателей по личным вопросам в общественной приемной Ленинского районного отделения ВПП
«Единая Россия»
Юридическая консультация
Встреча с жителями:
на базе библиотеки № 10 по вопросам,
касающимся ЖКХ
Микрорайона на базе ТОС «Северный»
по вопросу капитального ремонта
Основные вопросы, предложения, жалобы от людей, обратившихся к депутату

по утвержденному
графику
1 раза в неделю
четверг

12

99

1 раз месяц
по утвержденному
графику

3

7

2 раза месяц

5

29

02.04

библиотеки №
10
Куприянова
д.14а

15 чел.

14.05.

1.Жилищно-бытовые вопросы, в т. ч.
- улучшение жилищных условий
- водоснабжения
- электроснабжение
- благоустройство
- другие
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 «Праздника детства»
2.Оказание спонсорской помощи на
проведение в СГУ регионального мероприятия «Наследники традиций»(500
чел.)
3.спонсорская помощь в проведении
Поля чудес для студентов ГАПОУ.
4.спонсорская помощь многодетной семье Квасовых, семейному дому Орловых
5.вручение подарков ветеранам ВОВ
6.Организация поездки ветеранов труда
на место приземления Гагарина Ю.А.
7. Спонсорская помощь в проведении

20 чел.

31
1
9
1
12
8
97
3
6
3
29

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

4

Депутатский запрос
Из них решено:
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
- разъяснено

III. РАБОТА В ОКРУГЕ
В рамках празднования Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г :
Проведение традиционного вечера-встречи с
узниками фашистских лагерей к международному дню Освобождения узников фашистских
концлагерей «Непокоренные» при спонсорской поддержке депутата.
Традиционное посещение и поздравление маломобильных ветеранов ВОВ на дому с подарком
Оказание спонсорской помощи в проведении
флеш-моб «Читайте с нами книги о войне»
Оказание спонсорской помощи в проведении
концерта для ветеранов ВОВ «Этот день мы
приближали, как могли»
В рамках празднования Дня космонавтики
Организация традиционной поездки ветеранов
микрорайона Северный на место приземления
Ю.А. Гагарина г. Энгельс
Ко Дню славянской письменности и культуры
Проведение традиционного Поля чудес «Торжество во славу языка» для студентов ГАПОУ
при спонсорской поддержке депутата.
В рамках празднования Всероссийского дня
библиотек
Оказание спонсорской поддержки в проведении сетевой акции «Библионочь-2016»
В преддверии праздника для работников биб-

Количество
105

постоянно
постоянно

постоянно

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

105
105
38
Дата
проведения

08.04.
в 12.00

Место
проведения
Библиотека №10

Количество
избирателей
50 чел.

20чел.

07.05

06.05

Международная д1.

06.05

Библиотека №10

30родителей с
детьми
40 чел.

11.04

Место приземления

45 чел.

20.05.
12.00

ГАПОУ «Саратовский политехникум»

25 чел.

22.04

Библиотека №10

26.05

библиотека №10,

Жители микрорайона

лиотек организовано чаепитие.
Традиционное проведение в рамках экологического воспитания регионального мероприятия на базе СГУ «Наследники традиций» с
участием детей из других регионов. При поддержке депутата.
Оказание спонсорской помощи в проведении
викторины. Посвященной 80-летию Саратовской области
В рамках празднования Дня защиты детей
Традиционное вручение подарков семьи Квасовых и семейного дома Орловых находящиеся
под патронажем депутата.
Оказание спонсорской поддержки в проведении мероприятия «Праздник детства»
В рамках празднования Дня социального
работника
Поздравление соцработников с профессиональным праздником .
III. РАБОТА В ОКРУГЕ
В рамках празднования Дня медицинского работника
Поздравление с профессиональным праздником
медработников.
В рамках празднования Дня России
Участие в торжественных мероприятиях, проводимых в районе, городе, области

СГУ

28.04

500 чел.

06.04

Библиотека №10

30 чел.

1.06

ул. Речная,22,
ул.Тулайкова, 11

20 чел.

ул.Международная
д1

40 чел.

08.06

Чемодурова 10а

25 чел.

Дата
проведения

Место
проведения

Количество
избирателей

17.06

Медучреждение

25 чел.

10.06
12.06

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Ершовский одномандатный избирательный округ № 19
Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские
полномочия на территории Дергачевского муниципального района определил приоритетным направлением развитие АПК, его дальнейшее поступательное совершенствование с целью обеспечения населения качественной и
дешевой сельскохозяйственной продукцией и овощами. Ведется постоянная
консультативная и информационно-подготовительная работа учеными и специалистами СГАУ руководителей сельхозпредприятий района по освоению
современных технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной
продукции с целью обеспечения населения района высококачественными
продуктами питания в полном объеме, по приемлемой цене и широком ассортименте.
В районной газете «Знамя труда» освещается вся необходимая информация и
поздравительные телеграммы в адрес жителей района с памятными датами и
профессиональными праздниками.

6 июня от имени депутата поздравили вдову инвалида войны, труженицу тыла, ветерана труда Якунину Н.Л. с 90 летним юбилеем и вручили памятные
подарки.
15 июня от имени Николая Ивановича поздравили с профессиональным
праздником Медицинских работников, где агитбригада из Саратовского государственного аграрного университета выступила с концертной программой,
а помощник вручила благодарственные письма с памятными подарками достойным работникам районной больницы.
21 июня г.Саратов встреча с победителями конкурса «Лучший ученический
класс 2016» занявшие 2 место учащиеся 9 «б» класса МОУ СОШ№1
р.п.Дергачи и классный руководитель Соколова Надежда Ивановна посетили
г.Саратов, где получили не забываемые впечатления, такие как экскурсия по
областной Думе и СГАУ, посетили подсобное хозяйство университета, поездка на теплоходе по р.Волга. Ребята выразили особые слова благодарности
Н.И.Кузнецову за данный праздник, о чем осветили в районной газете..
23 июня р.п.Дергачи Николай Иванович провел личный прием, на которм
присутствовали Гречушкина ВВ, Кудашова Н где непосредственно была оказана материальная помощь в размере 3 тыс. рублей Щенниковой Галине Николаевне на поездку в детскую областную больницу г. Саратова с сыном на
консультацию, с диагнозом: бронхиальная астма. Встретился с избирательным штабом, где обсудили вопросы:
проведение праймериза, как проводиться работа с агитаторами, как идет работа по ремонту дорог и водопровода, затем посетили социально-значимые
объекты.
С 28 июня по 4 июля в лагере Чардым встреча с победителями конкурса
«Лучший ученический класс 2016» где дети и преподаватели школ района
отдохнули, набрались энергии, пообщались с участниками конкурса из других районов.
Помощник Николая Ивановича участвует и присутствует на всех еженедельных совещаниях и во всех мероприятиях.
В течении II квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось 43
человека, из них с устными обращениями 38, письменно 5.
Из общего количества обратившихся граждан решено положительно 42
Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова
(всего 43 человек), из них:
1. Пенсионеры – 14 человек или 32,56%;
2. Безработные – 8 человек или 18,6%;
3. Матери-одиночки – 2 человек или 4,65%;
4. Работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 15 человек или 34,88 %;
5. Инвалиды – 4 человек или 9,3%.

Из анализа следует отметить повышенную активность безработных
граждан, людей пенсионного возраста, оставшихся без работы в результате
массовых сокращений и других категорий граждан, недовольных своим социальным положением в обществе:

безработица, недостаточный размер пенсий и пособий,
постоянное повышение цен на продукты питания первой необходимости и
промышленные товары, неудержимые рост тарифов на коммунальные
услуги, налогов, дороговизна лекарственных препаратов и самого лечебного
процесса – все это вызывает недовольство и возмущение простых людей.
Приемная депутата Н.И. Кузнецова работает на постоянной основе.
Ежедневно осуществляется прием всех категорий граждан руководителей,
физических и юридических лиц по всем вопросам с которыми они обращаются в приемную депутата Саратовской областной Думы Н.И. Кузнецова.
О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего района постоянно информируются через районную газету «Знамя труда» и 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, и принимает активное участие в решении неотложных вопросов и задач вместе с районной администрацией и депутатами
районного Собрания.
Во 2 квартале 2016 года Н.И.Кузнецов неоднократно посещал Озинский муниципальный район с целью проведения рабочих встреч с избирателями и
участия в праздничных мероприятиях.
14.04.2016 Н.И. Кузнецов принимал участие в районном собрании посвященному отчету деятельности района за первое полугодие 2016 года, Н.И. Кузнецов выступил с докладом о возможностях развития сельского хозяйства в
условиях засушливого климата и вручил благодарственные письма с памятными подарками 3 жителям Озинского района .После собрания
Н.И.Кузнецов посетил фермерское хозяйство и пообщался с главой КФХ и
работниками обсудил с ними текущие проблемы.
05.09.2016 года Н.И.Кузнецов посетил Озинский район с целью поздравления
ветеранов ВОВ с предстоящим праздником Победы. После проведения
праздничного мероприятия в РДК был проведен прием граждан по личным
вопросам. На личный прием пришли 4 жителя: 1 с вопросом по обеспечению
общежитием ребенка в г.Саратове в связи с тяжелым материальным положением,3 жителя по оказанию материальной помощи. По итогам проведенного
приема. Вопрос по обеспечению общежитием решен положительно, 3 пакета
документов собраны и переданы на рассмотрение в г. Саратов

09.06.2016 г Кузнецов посетил Озинский район для участия в праздничном
мероприятии посвященному Дню России. Выступая с поздравлением, пожелал процветания району и благополучия и стабильности жителям, после
окончания мероприятия провел рабочую встречу с аграриями.
Во 2 квартале 2016 года общественную приемную посетили 12 человек: 8 человек по вопросу материальной помощи на лечение и трудная жизненная ситуация,3 человека по материальной помощи для газификации квартиры 1 человек по вопросу обеспечения общежитием. На данный момент все граждане
сдали документы в ЦСЗН Озинского района для составления акта материально-бытового обследования семьи. В ближайшее время будут предоставлены
на рассмотрение в Саратовскую областную Думу.
Местная районная газета «Заволжская нива» регулярно освящает работу в
избирательном округе Депутата Кузнецова Н.И.
Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские
полномочия на территории Фёдоровского муниципального района, определил приоритетным направлением развитие АПК и его дальнейшее совершенствование. С целью обеспечения населения своей качественной сельскохозяйственной продукцией по приемлемой цене и широком ассортименте, взамен импортных поставок не всегда качественных и не дешевых сельхозпродуктов.
При содействии Н.И. Кузнецова сельхозтоваропроизводителям была
оказана государственная поддержка на общую сумму 28,3 млн. рублей, что
несколько больше, чем в 2015 году (27,6 млн. руб.). В текущем году начал
реализовываться большой проект по расчистке русла р. Еруслан в Николаевском муниципальном образовании.
Закончена реконструкция ГТС на р. Караман у с. Воскресенка и на
пруду Казенный у с. Плес. Этим плотинам требовались срочные аварийновосстановительные работы. Уже в начале июля ожидается пуск волжской воды по оросительному каналу, благодаря чему уровень воды в р. Еруслан и
других водохранилищах увеличится, что улучшит водоснабжение жителей
района.
Из депутатского фонда Н.И. Кузнецова выделены денежные средства
на экскурсию в г. Саратов в аграрный университет, Саратовскую областную
Думу и 1,5 часовую прогулку на теплоходе по р. Волга в окрестностях г. Саратова ученикам 8 класса МОУ ООШ с. Семеновка, занявших 3 место в районном конкурсе «Лучший ученический класс». 28 июня ребята из с. Ивановка и с. Федоровка – лидеры конкурса отправились отдыхать на базу отдыха
СГАУ «Чардым».
Выделены саженцы древесно-кустарниковых пород и цветочная рассада для благоустройства и озеленения территории районной больницы, МОУ

СОШ № 2 и в парке Победы у мемориала павшим воинам на общую сумму –
14,5 тыс. рублей.
Оформлена подписка на районную газету «Вперед» сельским председателям Советов ветеранов войны и труда на П полугодие 26 экземпляров в
сумме 10 тыс. рублей.
При содействии Н.И. Кузнецова за отчетный период награждены Благодарственным письмом Саратовской областной Думы 15 достойных работников района, которым были вручены цветы, и сувениры, на покупку которых израсходовано 7,5 тыс. рублей. Дан праздничный концерт силами студентов СГАУ для медицинских работников района в связи с их профессиональным праздником 17 июня 2016 года.
За этот период Н.И. Кузнецов трижды встречался с жителями района на
мероприятиях, проводимых администрацией и депутатами районного Собрания.
Оказана материальная помощь 19 малообеспеченным гражданам района на общую сумму – 71 тыс. рублей. Оформлена помощь 21 гражданам на
сумму – 108 тыс. руб.
За этот период в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось с устными обращениями 25 и 26 с письменными заявлениями граждан. Из общего
количества обратившихся граждан решено положительно 31 или 61%
остальные 20 находятся в стадии исполнения или 39%.
Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова
(всего 51 человек), из них:
1. пенсионеры – 13 человек или 25%;
2. безработные – 10 человек или 20%;
3. работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 12 человек или 23%;
4. матери-одиночки – 9 человек или 18%;
5. инвалиды – 7 человек или 14%.
Наиболее часто в приемную депутата Н.И. Кузнецова за материальной
помощью обращаются люди с письменными заявлениями:
- в связи с трудным материальным положением – 20 человек или 39%;
- на ремонт и устранение аварийной ситуации жилья – 19 человек или
37%;
- на лечение и приобретение дорогостоящих лекарств – 8 человек или
16%;
- пострадавших от пожара – 4 человека или 8%.
Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осуществляется прием всех категорий граждан физических и юридических лиц
по всем вопросам, с которыми они обращаются в приемную депутата Н.И.
Кузнецова.
О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего района постоянно информируются через районную газету «Вперед» и в курсе
всех дел, которыми занимается приемная и депутат. И, как правило, выража-

ют искренние слова благодарности за ту помощь, которую он оказывает многим гражданам и социальной сфере района в целом.
В своей практической работе депутат Н.И. Кузнецов в курсе всех дел,
которые происходят в районе, и принимает активное участие в решении неотложных вопросов и задач вместе с районной администрацией, депутатами
районного Собрания и трудовыми коллективами района.
За отчетный период – второй квартал 2016 года общественную приемную посетили 42 человека. Из них: 17 человек – по оказанию материальной
помощи, 11 человек – консультация по работе отдела опеки администрации
ЕМР, работе предприятия по уборке мусора в городе, перевода студентов
СГАУ с коммерческой формы обучения на бюджетную, предоставления общежитий студентам и др.
Четыре руководителя обращались за «Благодарственными письмами»
депутата для поощрения своих работников в честь празднования профессиональных праздников «День медицинского работника», «День социального
работника», «Сабантуй», «Союз Чернобыль» в день памяти «30-летия Чернобыльской трагедии». Десять человек – с жалобами на работу ЖКХ, водоканала, администраций в районе.
Все обращения в приемную были своевременно рассмотрены, материальная помощь от депутата оказана. Всего за 1 полугодие за материальной
помощью обратилось около 60 человек и выплата составила более 250
тыс.рублей.
Во втором квартале Н.И.Кузнецов дважды проводил личный прием избирателей района, в т.ч. 20.04.16 г. – 7 человек и 17.06.16 г. – 4 человека.
17.06.2016 г. после проведенного личного приема, Н.И.Кузнецов посетил с. Перекопное, где совместно с главой администрации МО осмотрел СДК
и участковую больницу, с целью в дальнейшем определиться с ремонтом
этих зданий.
Все мероприятия, проводимые во втором квартале в районе, проводились или с участием Н.И.Кузнецова, или его помощников.
13.04.2016 г. была проведена встреча с коллективом вагонного Депо. На
этом совещании глава администрации Ершовского района С.А.Зубрицкая
рассказала об итогах работы администрации за 2015 год и задачах на 2016
год. На совещании глава администрации озвучила – как идет подготовка к
празднованию «Дня Победы», сообщила, что в городе открыт и работает
«Многофункциональный Центр» предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Саратовской области. В про-

шедшем году на железной дороге станции Ершов открыт пункт по ремонту
тепловозов, открыт в городе убойный цех по забою скота. На перспективу –
глава администрации сообщила, что в Орлов-Гае планируется запустить в
работу электростанцию на солнечных батареях, там же запустить в работу
орошаемые участки в пределах 10 тыс.га. Кроме того, приступили к освоению Коптевского месторождения газа. В 2016 году выделено 47 млн.рублей
на строительство нового дома по программе «ветхое жилье». Более 2
млн.руб. будет израсходовано на строительство тротуаров и ремонт дорог в
городе; 1,6 млн.руб. заложено на установку телекамер в городе. Их планируется установить на перекрестках улиц с выводом на общий пульт единой
диспетчерской службы. Еще много интересного было сообщено главой администрации рабочим – это и ремонт домов, уборка мусора в городе ремонт
электролиний, перевод на индивидуальное отопление жилых домов, а также
были даны ответы на все заданные вопросы. Точно такое совещание было
проведено 18.04.2016 г. в коллективе «Облводоресурс» - «Ершовский».
22.04.16 г. в РДК было проведено собрание населения города, где было
отмечено 30-летие «Чернобыльской катастрофы». Здесь по указанию
Н.И.Кузнецова были вручены «Благодарственные письма» депутата троим
ликвидаторам аварии.
В этот же день, во второй половине дня, при участии команды СГАУ, в
ФОКе «Дельфин» был проведен волейбольный турнир районов «Заволжья»
на приз Героя социального труда Н.Г.Чеусова. В конце апреля при содействии Н.И.Кузнецова, по просьбе коллектива Кушумской СОШ и волейбольной команды этого села, был включен в план капитального ремонта на 2016
год спортзал школы.
28.04.2016 г. в СОШ № 2 г. Ершова, были подведены итоги конкурса
«Учитель года по истории», по инициативе депутата Государственной Думы
Панкова Н.В., на котором присутствовали, помощники Н.И.Кузнецова и Сергеева Т.Н. помощница Панкова Н.В.
При подготовке к празднованию «Дня Победы» 7.05.16 г. Н.И.Кузнецов
принял участие в открытии мемориала в селе Миусс. В строительстве этого
памятника Н.И.Кузнецов неоднократно оказывал материальную помощь и
помощь в посадочном материале для благоустройства.
08.06.16 г. в РДК было проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, где по поручению Н.И.Кузнецова 7-ми
работникам были вручены «Благодарственные письма» и ценные подарки.

12.06.16 г. в с. Осинов-Гай на праздновании национального праздника
«Сабантуй», «Благодарственными письмами» и ценными подарками от депутата были отмечены 3 передовиков производства.
15.06.16 г. в РДК – праздновали День медицинского работника, где по
указанию Н.И.Кузнецова был дан благотворительный концерт студентами
СГАУ и 6 человек – передовиков отмечены «Благодарственными письмами»
и ценными подарками.
Ежегодно Н.И.Кузнецов активно принимает участие в конкурсе на
«Лучший ученический класс». Не прошел конкурс без внимания депутата и в
этом году. За первое место - Н.И.Кузнецов премировал недельной поездкой и
отдыхом на туристической базе в Чардыме 8 класс СОШ № 3 г. Ершова, а за
второе место – премировал 8 класс СОШ № 2 г. Ершова поездкой на экскурсию в г. Саратов (посещение СГАУ, областной Думы, парк Победы, экскурсия на теплоходе по р. Волга).
23.06.16 г. Н.И.Кузнецов провел в администрации пос. Целинный совещание по вопросу переноса участковой больницы в новое помещение и ремонт его. На совещании присутствовал руководитель районного собрания
Бурлаков В.П., глава администрации района Зубрицкая С.А., глава администрации Декабристского МО Андрущенко В.А. и главный врач ЦРБ Алексеев
Д.Г.
Хочется отдельно отметить, что много сил и внимания Н.И.Кузнецов
уделил проведению предварительных выборов 22.05.16 г. Ершовского отделения СРО ВПП «Единая Россия». На голосование пришло 4484 избирателей
– это 12,7% от общего количества избирателей в районе. За Панкова Н.В.
проголосовало 3501 человек или 78% от пришедших избирателей.
Все встречи депутата с избирателями мероприятия, проводимые по его
инициативе в районе, работа общественной приемной постоянно информируется в районной газете «Степной край».
Кроме того, в газете в каждом выпуске печатаются поздравления депутата с профессиональными праздниками, участников ВОВ и ветеранов труда
с их Днем рождения.

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Заводской одномандатный избирательный округ № 2

С апреля по июнь 2016 года моя деятельность была направлена на:
1. участие в общественно-политических и социальных мероприятиях
Заводского района г.Саратова;
2. участие в торжественных мероприятиях посвященных Дню Победы;
3. взаимодействие с администрацией Заводского района г. Саратова в
сфере благоустройства Заводского района;
4. участие в мероприятиях по вопросам в сфере ЖКХ;
5. взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность
коммунальных служб в округе;
6. работа с населением.
Оказывалась благотворительная помощь на проведение праздничных мероприятий организациям и учреждениям Заводского района.
В отчетный период из резервного фонда Правительства Саратовской области,
выделена материальная помощь для 80 граждан на общую сумму 320 000
рублей.
Во 2 квартале 2016 года в мой адрес поступили благодарственные письма со
стороны жителей Заводского района г.Саратова с выражением благодарности
за депутатскую деятельность.
Систематически деятельность депутата освещалась на официальном сайте
администрации Заводского района г.Саратова.
За отчетный период в одномандатном избирательном округе № 2
мною лично проведены 5 приемов, принято 43 человека. Кроме того, в депутатскую приемную поступило более 420 обращений, из них 150 письменных
обращений. По письменным заявлениям граждан: 115 - решено положительно, 21 - находятся в стадии выполнения, выполнение 14 обращений затруднено, по всем проблемам и вопросам даны консультации.
Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют
4 основные группы:
- 12% - члены Советов домов
- 5% - руководители бюджетных, общественных организаций;
- 83% - малоимущие граждане, безработные, пенсионеры, инвалиды;











Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
решение проблем в сфере ЖКХ;
переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
оказание спонсорской помощи;
оказание материальной помощи;
оказание юридической помощи;
благоустройство дворов;
устройство детей в МДОУ;
предоставление жилья;
ремонт дорог;
вопросы в сфере капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов;
 решение проблем в сфере социального обслуживания.
Участие в общественно-политических мероприятиях за 2 квартал
2016 года:
- в заседаниях областной Думы;
- депутатских слушаниях;
- в заседаниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по
жилищной, строительной и коммунальной политики;
- в работе комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике;
- в заседаниях рабочих совещаний и «круглых столов» по различным актуальным проблемам, требующим внимание депутат;
- в торжественном митинге-концерте, посвященному Дню России
- в совещании по реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Новые дороги городов России» на территории города Саратова;
- в заседании Правительства области;
- в церемонии возложения венков и цветов к Мемориалу защитников Отечества на Воскресенском кладбище, посвященной Дню памяти и скорби.
За отчётный период принял участие в следующих районных и общественно-политических мероприятиях:
- 08 апреля — торжественное открытие бюста Ю.А.Гагарину в сквере
им.Гагарина Ю.А.;
- 11 апреля — торжественное открытие второго корпуса МДОУ «Центр
развития ребенка — детский сад № 44» Заводского района;
- 10 апреля — торжественный митинг, посвященный 55-летию первого
полета человека в космос;
- 28 апреля — районное мероприятие «День призывника» в Д/К Химиков;
- 28 апреля - фестиваль творчества ветеранов в ГЦНК;
- 29. апреля - районное мероприятие, летнее открытие сквера Дружбы
народов;
- 04 мая — Акция ветеранов и школьников Заводского района «Мы помним» на Увекском кладбище;
- 05 мая — Открытие районной Доски почетов ветеранов войны и труда в
сквере им.70-летия Победы;
06 мая — Открытие фотовыставки «Как живешь, ветеран!» в МУК
«ГДКНТ»;
06 мая — чествование ветеранов на районном празднике «Одна на всех —
Великая Победа» в ГЦНК;
08 июня — торжественное мероприятие посвященное Дню Социального
работника в КСЗН по Заводскому району г.Саратова;
10 июня – поздравил и наградил лучших работников детских садов Заводского района, победителей конкурса «Лидеры дошкольного образования — 2016»

12 июня - торжественное мероприятие посвященное Дню России «Я люблю тебя, Россия» в сквере «Дружбы народов»;
20 июня — ПДС при главе администрации Заводского района г.Саратова;
20 июня — открытии 2 лагерной смены ДООЦ «Дубки»;
22 июня — принял участие в торжественном митинге, посвященном 75летию нападения фашистских захватчиков на Советский Союз;
25 июня — районный праздник «Бал медалистов» для выпускников Заводского района в МОУ «Лицей № 15»;
30 июня — конференция местного отделения Партии в Заводском районе
г.Саратова.
Своими приоритетами в работе на III квартал 2016 года депутат считает:
- взаимодействие с администрацией Заводского района и депутатским
корпусом по развитию и благоустройству Заводского района г. Саратова;
- подготовка учреждений образования к началу учебного года;
- повышение уровня жизни населения Саратовской области;
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном положении;
- контроль за работой управляющих компаний;
- развитие правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ;
- контроль за реализацией программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»;
- контроль за выделением средств на реализацию региональных проектов
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Кировский одномандатный избирательный округ № 5
В течение II квартала к депутату обратилось 200 граждан (204 обращений). 102 обращений решены положительно, 17 – находятся на рассмотрении, 79 – дан ответ-консультация. Депутатом постоянно проводятся встречи с избирателями по месту жительства.
Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания
материальной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности
управляющих компаний, благоустройства территории, асфальтирования придомовой территории, строительства детских и спортивных площадок.
Мероприятия с участием депутата в течение II квартала:

5 апреля 2016 года в МОУ «СОШ № 73» встреча с жителями Кировского
района;
8 апреля 2016 года участие в районном арт-плэнере «Гагаринская эра» в
МОУ «СОШ № 21 им. П.А. Столыпина»;
9 апреля 2016 года участие в отчетно–выборной конференции КТОС – 1 дачная с вручением подарка бывшему председателю КТОС;
9 апреля 2016 года участие в общегородском субботнике по благоустройству
Кировского района;
11 апреля 2016 года встреча с жителями домов № 22/26 по улице Алексеевской и № 6 по улице Рябиновской;
19 апреля 2016 года в МОУ «СОШ №51» встреча с жителями Кировского
района;
23 апреля 2016 года поздравление с 25-летием совместной жизни в ЗАГСе
Кировского района с вручением подарков от депутата;
5 мая 2016 года совместно с ДОУ «Кристаллик» проведено торжественное
мероприятие, посвященное Дню Победы, с вручением цветов и подарков от
депутата ветеранам ВОВ и труженикам тыла;
5 мая 2016 года участие в торжественном открытии учебных сборов 2016
обучающихся общеобразовательных учреждений района в региональном
учебном центре ракетных войск и артиллерии с вручением подарков от депутата;
6 мая 2016 года участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию бюста четырежды Героя Советского Союза маршала СССР Г.К.Жукова в
МОУ «СОШ № 51»;
20 мая 2016 года участие в торжественном открытии соревнований по пожарно-спасательному спорту среди обучающихся Кировского района в СК
«Прометей» с вручением подарков от депутата;
25 мая 2016 участие в торжественных мероприятиях, посвященных Последнему звонку в МОУ «СОШ №31», МОУ «СОШ №54». Лучшим выпускникам
и классным руководителям были вручены почетные грамоты и подарки от
депутата;

27 мая 2016 года участие в районном торжественном мероприятии «Счастливые дети-счастливое будущее!», посвященном Международному дню защиты
детей, на стадионе «Темп» с вручением подарков от депутата;
9 июня 2016 года участие в мероприятии, посвященном Дню социального работника (ЦСОН по Кировскому и Фрунзенскому районам) с вручением благодарственных писем Председателя Саратовской областной Думы и подарков
от депутата;
11 июня 2016 года участие в районном торжественном мероприятии, посвященном Дню России «Моя родина-Россия», с вручением путевок победителям районного конкурса по благоустройству Кировского района;
15 июня 2016 года участие во встрече с жителями дома № 62/76 по улице
Степана Разина;
24 июня 2016 года участие в торжественном бале выпускников школ Кировского района в сквере «Рубин» с вручением лучшим выпускникам подарков
от депутата;
Депутатом была оказана помощь:
- поздравление пожилых жителей Кировского района с праздником Пасхи с
вручением подарков от депутата;
- оказание помощи ученикам МОУ «СОШ №21» в подготовке к празднованию Дня космонавтики;
- оказание помощи МОУ «СОШ №51» в изготовлении бюста четырежды Героя Советского Союза маршала СССР Г.К.Жукова;
- оказана благотворительная помощь в финансировании поездки члена молодежной сборной команды пулевой стрельбы Жемионис Е.;
- оказана благотворительная помощь Саратовской региональной общественной организации «Армянская община Саратовской области «Крунк» (Журавль);
- оказание благотворительной помощи в финансировании поездки на чемпионат мира по шахматам среди студентов Матиняна Н.;
- выделение ко Дню Победы подарков для участников ВОВ для ТОС «1-ая
Дачная», ТОС «Добродея», а также для КЦСОН Кировского и Фрунзенского
районам;
- поздравление от имени депутата Саратовской областной Думы
С.Г.Курихина ветеранов ВОВ, а также тружеников тыла Кировского района с
Днем Победы (500 человек);
- выделение автобусов для коллектива ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №2» ко Дню медицинского работника;
- оказание помощи на дорогостоящее лечение дочери Гусевой Арины Александровны;

- организован завоз экологически чистого речного песка на детские игровые
площадки Кировского района, а также в учреждения социальной сферы;
- предоставление краски для жителей домов для подготовки детских игровых
площадок к летнему сезону.
Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей района,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приобретение им продуктов и
лекарств, поздравление с праздниками.
Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по Кировскому району для решения наиболее актуальных проблем, касающихся
ремонта домов, благоустройства территорий, ремонта дорог, оказывает постоянную поддержку администрации Кировского района г. Саратова при
проведении праздничных мероприятий.
В течение II квартала депутатом выделена материальная помощь из средств
депутатского фонда в сумме 221 000 рублей.
Своим приоритетом в работе во III квартале 2016 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.
О Законе Саратовской области «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Саратовской области» (проект № 512836) (принят в первом и во втором чтениях)
2.
О законодательной инициативе Саратовской областной Думы
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью
8 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (постановление принято).

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) 19 апреля, 17 мая и 14 июня с 12 до 14 часов. Прием граждан
помощником депутата производился еженедельно по четвергам с 12 до 13
часов. Личный прием в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» производился 19 апреля, 17 мая и 14 июня с 15 до 16 часов.
За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 85 человек. В общественную приемную за это время обратилось 132 человека.
Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами:
- оказания материальной помощи;
- разъяснение положений социального законодательства;
- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ.
2) Мероприятия с участием депутата
08 апреля - приняла участие в торжественном открытии памятника
Ю.А. Гагарину (сквер им. Ю.А. Гагарина Комсомольский поселок);
11 апреля – приняла участие награждении участников выставки рисунков «Космическое путешествие» (ДК «Химиков»);
15 апреля – организация экскурсии студентов Института законотворчества СГЮА в Государственную Думу РФ, а также встреча с депутатами Государственной Думы РФ;
22 апреля – провела встречу с населением в рамках Предварительного
партийного голосования (МУК ГДКНГ);
01 мая – приняла участие в митинге, посвященном 1 мая;
06 мая – приняла участие в поздравлении ветеранов Заводского района
с Праздником Победы (ДК «Химиков»);
09 мая – приняла участие в митинге, посвященном 9 мая;

23 мая – провела встречу с представителями муниципальных образований Саратовской области по выявлению проблем законодательства о нотариате в части совершения отдельных нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления;
25 мая – поздравила выпускников Кадетской школы №16 Заводского
района с праздником последнего звонка;
06 июня – встретилась с воспитанниками центра «Возвращение» в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый
ребенок»;
08 июня – поздравила работников участковой социальной службы Заводского района г. Саратова с Днем социального работника;
19 июня – поздравила работников ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №10» с Днем медика;
23 июня – провела викторину для учащихся Лицея гуманитарных наук
г. Саратова «Юный правозащитник» на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Юрист»;
24 июня – поздравила выпускников СОШ №83 и Гимназии №5 Заводского района г. Саратова с окончанием школы;
28 июня - провела круглый стол «Совершенствование жилищного законодательства и практики его применения» с руководством Администрации
Заводского района г. Саратова, а также представителями ТСЖ и УК Заводского района г. Саратова.

ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Ртищевскому одномандатному избирательному округу
№11
Во 2-м квартале 2016 года депутатом Лосиной А.В. в закрепленных районах
проведена следующая работа.
Аркадакский район:
1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.
Оказание материальной и другой помощи.
2. Посещение Школы искусств Аркадакского района. Оказание спонсорской
помощи в приобретении баяна.

3. Участие в праздновании 50-летия краеведческого музея. В подарок музею
– видеопроектор и стулья в лекционный зал.
4. Предвыборная работа с избирательным штабом.
Турковский район:
1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.
Оказание материальной и другой помощи.
2. Предвыборная работа с избирательным штабом.
4. Встреча с жителями с.Чириково по поводу ремонта дороги.
5. Встреча с работниками краеведческого музея.
Екатериновский район:
1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева. Оказание материальной и другой помощи.
2. Посещение Дома культуры в с.Юбилейный. Контроль ремонтных работ,
проводимых в ДК на средства депутатского фонда (200000р.).
Ртищевский район:
1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева. Оказание материальной и другой помощи.
2. Посещение краеведческого музея с целью контроля использования средств
из депутатского фонда, выделенных на создание экспозиции во дворе музея.
Всего за отчетный период рассмотрено 53 обращения граждан, из них
48 решено положительно.
Кроме того, депутат участвовала в подготовке и проведении Театрального фестиваля малых городов России в г.Вольск.

Участвовала в поездке в с.Лох Новобурасского района с целью создания там туристического маршрута.
Как член попечительского совета участвовала в подготовке и проведении фестиваля для выпускников школ «Роза ветров».

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, комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.
На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 4 письменных обращений граждан, среди них – 2 благодарственных письма.
В течение апреля-июня 2016 года Мазеповым Алексеем Анатольевичем
было проведено 32 приема (91 человек) граждан по личным вопросам в Саратовской областной Думе, в приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Волжском, Фрунзенском и Октябрьском районах. Проведено 8 встреч с населением, 7 встреч с трудовыми коллективами, 5 встреч с общественными организациями. В ходе встреч было принято 18 обращения 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 мероприятии в Волжском районе: военно-спортивная игра
Зарница среди учащихся общеобразовательных заведений,
- участие в торжественном мероприятии, посвященного Дню Космонавтики,
- организация и проведение выставки в рамках проекта «История российского предпринимательства»,
- участие в организации и проведении шахматного турнира среди ветеранов и ветеранских организаций г. Саратова,
- организация и проведение экскурсии по зданию областной Думы для
учащихся строительного лицея,
- участие в митинге, посвященного 30 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС,
- участие во встрече всероссийского автопробега «Звезда нашей великой Победы», посвященного 71-годовщине Победы в ВОВ,
- участие в проведении смотра песни и строя среди учащихся Волжского района,

-организация концерта в ГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», посвященного Дню Победы,
- участие в шествии бессмертного полка,
- участие в торжественном мероприятии в парке Победы, посвященного 71 годовщине Победы в ВОВ,
- участие в митинге у мемориала землякам, погибшим в локальных
войнах, посвященного Дню Победы,
- организация праздничного концерта в парке Победы для жителей города, посвященного Дню Победы,
- организация раздачи каши их полевой кухни в Парке Победы 9 мая,
- участие в мероприятии, посвященного юбилею НВК банка,
- участие в торжественном мероприятии «Последний звонок» в МОУ
«СОШ № 9»,
- участие в торжественном мероприятии «Последний звонок» в МОУ
«Гимназия № 1»,
- участие в торжественном мероприятии «Выпускной вечер» в МОУ
«СОШ № 9»,
- участие в торжественном мероприятии «Выпускной вечер» в МОУ
«СОШ № 10»,
- участие в торжественном мероприятии «Выпускной вечер» в МОУ
«Гимназия № 1»,
- участие в торжественном мероприятии «Выпускной вечер» в МОУ
«Лицей № 3»,
- участие в торжественном мероприятии «Выпускной вечер» в МОУ
«ФТЛ № 1»,
- участие в торжественном мероприятии «Выпускной вечер» в МОУ
«Гимназия № 4».
Благотворительные мероприятия.
- организация праздничного концерта для жителей города на Соколовой горе в парке Победы,
- организация работы полевой кухни с выдачей благотворительного
обеда для жителей г. Саратова,
- предоставление призов для награждения победителей шахматного
турнира среди ветеранов и ветеранских организаций г. Саратова.
- предоставление призов для награждения участников детского фестиваля.
Встречи с населением:
- д. 41/45, ул. Малая Горная;
- встреча с жителями д.№ 1а по л. Набережной Космонавтов;
- встреча с жителями в Русской классической гимназии;
- встреча с жителями в СОШ № 9;
- встреча с жителями в СОШ № 10.

Материальная помощь оформлена на 16 человек на сумму 141000 рублей.
Встречи с некоммерческими и общественными организациями:
- участие в заседании рабочих групп Общероссийского народного
фронта;
-участие в заседании штаба регионального отделения Общероссийского
народного фронта;
- встреча с активом общественной организации «Деловая Россия»;
- работа по проведению независимой оценки качества предоставления
услуг учреждениями социальной сферы;
- участие в заседаниях Правления городского отделения «Боевое Братство», по совместной организации мероприятий патриотической направленности;
- встреча с активом общественной организации «Морское собрание».
Встречи с трудовыми коллективами:
МОУ СОШ № 9;
МОУ СОШ № 10;
МОУ Гимназия № 4;
МОУ Лицей № 3;
МОУ Гимназия № 1;
МОУ ФТЛ № 1;
УК Волжская ЖЭК.
Партийные мероприятия.
-проведение приемов граждан в партийной приемной Партии Единая
Россия в Волжском районе;
-проведение приемов граждан в партийной приемной Партии Единая
Россия в Октябрьском районе;
-проведение приемов граждан в партийной приемной Партии Единая
Россия во Фрунзенском районе.
Обзор областных печатных СМИ
Об очередном, 49-м заседании Саратовской областной Думы, прошедшем под председательством В.В.Капкаева, рассказывают «Регион 64»
(21 апреля), (22 апреля), (23 апреля) «Коммерсантъ. Средняя Волга» (21 апреля), «Комсомольская правда в Саратове» (21 апреля), «Аргументы неделi.
Поволжье» (21 апреля) «Саратовские вести» (26 апреля), «Газета недели в
Саратове» (26 апреля), «ТелеграфЪ» (26 апреля), «Аргументы и факты» (27
апреля).
В публикациях отмечается участие в заседании депутата
А.А.Мазепова

«Коммерсантъ. Средняя Волга» (21 апреля), «Комсомольская правда в
Саратове» (22 апреля), «Газета недели в Саратове» (26 апреля) разместили
на страницах развернутый материал о доходах депутатов. Упоминаются
А.А.Мазепов.
О прошедшем в региональном парламенте совещания на тему «Региональные банковские тенденции и перспективы развития» под председательством А.А.Мазепова информирует газета «Регион 64» (21 мая).
«Российская газета. Неделя» (5 мая) сообщает, что А.А.Мазепов принял участие в праздновании юбилея ФТЛ №1.
Газета «Регион 64» (14 мая) осветила торжественное вручение наград
А.А.Мазеповым активистам общественной организации «Боевое братство»,
военнослужащим войсковой части 5204, сотрудникам Управления по конвоированию УФСИН России.
«Газета недели в Саратове» (24 мая) опубликовала информационный
материал о прошедшем заседании, посвященном ситуации с региональными
банками, под председательством А.А.Мазепова.
«Газета недели в Саратове» (24 мая) осветила прошедшие депутатские
слушания о «Стратегии социально-экономического развития Саратовской
области до 2030 года». В публикации упоминается А.А.Мазепов.
«Регион 64» (26 мая) осветил прошедшие депутатские слушания о стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года. В публикации упоминается А.А.Мазепов.
В «Газете недели в Саратове» (7 июня) в постоянной рубрике «беседы с
инсайдером» упоминается А.А.Мазепов.
«Коммерсантъ. Средняя Волга» (24 июня), «Наш город Саратов» (24
июня), «Газета недели в Саратове» (21 июня) осветили прошедшее заседание комитета Саратовской областной Думы по экономической политике,
собственности и земельным отношениям под председательством
А.А.Мазепова.
Заседание рабочей группы комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям осветила газета «Регион 64» (28 июня).
Мероприятие провел А.А.Мазепов.
«Коммерсантъ. Средняя Волга» (31 мая) упоминает А.А.Мазепова в
статье о В.Мальцеве.
В постоянной рубрике «беседы с инсайдером» издания «Газета недели в
Саратове» (15 июня) упоминается А.А.Мазепов.
Депутатом в печатных и электронных СМИ даны следующие комментарии и интервью:
«Коммерсантъ. Средняя Волга» (26 апреля) разместил комментарий
А.А.Мазепова о ситуации с контрактом между ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов» и АО «Мост отряд-99».
«Коммерсантъ. Средняя Волга» (17 мая) разместил комментарий
А.А.Мазепова о росте экспорта в Саратовской области.

А.А.Мазепов прокомментировал полезность использования системы патентов и налоговых льгот газете «Регион 64» (19 мая).
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 102 человека. Все вопросы были рассмотрены и решены. В общественную приемную
за это время обратилось 135 человек.
Тематика обращений затрагивает вопросы:
- оказание содействия в решении вопросов по деятельности жилищнокоммунальных служб, социальной поддержки. Адресно оказана материальная помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2) Мероприятия с участием депутата.
12 апреля приняла участие в митинге, состоявшемся на месте приземления Гагарина Ю.А.;
18 апреля поздравила участников соревнования по художественной
гимнастике «Весна и грация»;
28 апреля приняла участие в акции по облагораживанию участка воинских захоронений;
6 мая в Городском доме культуры национального творчества в канун
Дня Победы участвовала в открытии фотовыставки «Как живешь, ветеран?!», которая сопровождалась чествованием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и юбиляров;
7 мая приняла участие в Параде Победы, который состоялся на Театральной площади;
8 мая совместно со школьниками Заводского района возложила цветы к
памятникам, а также поздравила ветеранов Великой Отечественной войны в
Городском доме культуры и национального творчества;
9 мая возложила цветы к памятникам на Соколовой горе;
22 мая приняла участие в предварительном голосовании;

23 мая поздравила выпускников с окончанием школьной поры на «Последнем звонке» в школах Заводского и Октябрьского района;
29 мая в день выпускных утренников в детских садах Заводского района города Саратова посетила подшефные дошкольные учреждения;
1 июня в Международный день защиты детей в сквере «Дружбы народов» поздравила всех участников;
8 июня с профессиональным праздником – Днем социального работника поздравила работников социальной сферы;
10 июня в отделе службы ЗАГС, накануне Дня России поздравила с
торжественным бракосочетанием семью Боярчук;
17июня приняла участие в торжественных мероприятиях посвященных
Дню медицинского работника, посетила медицинские учреждения;
22 июня в День памяти и скорби возложила цветы к памятникам на
участке воинских захоронений;
26 июня поздравила выпускников 11 классов школ Заводского района;
27 июня в День Молодёжи поздравила молодое поколение Заводского
района с праздником, которое состоялось в сквере «Дружбы народов»;
29 июня поздравила в Саратовском профессиональном училище-интернате
для инвалидов на юбилейном выпуске 70 выпускников училища-интерната;
29 июня в лицее № 15 состоялся «Бал медалистов», где вручила аттестаты
выпускникам 11 классов;
30 июня встретилась с активистами Союза пенсионеров России, в рамках
проекта «Старшее поколение»
30 мая и 30 июня приняла участие Конференция местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова.
3) Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь.
9 апреля приняла участие в заседании круглого стола, где были намечены дальнейшие пути реализации проекта «Компьютерная грамотность старшего поколения», а также принята стратегия действий в интересах пожилых
людей, которая даст возможность повысить эффективность проекта «Старшее поколение».
11 апреля в рамках проекта «Детские сады – детям» приняла участие в
открытии филиала детского сада №44 на 80 мест.
1 июня в рамках проекта «России важен каждый ребенок» посетила
центр развития ребенка - детский сад №247 и поздравила ребят и родителей с
Международным днем защиты детей, а также в рамках проекта «Детские сады – детям» посетила открытый филиал детского сада №44 на 80 мест и дополнительные группы на 60 мест в детском саду №227.
10 июня в детском саду №247 Заводского района Саратова приняла участие в подведении итогов районного этапа конкурса «Лидеры дошкольного

образования» и наградила сертификатами на покупку оборудования лучшие
учреждения района.
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 33 человека. Из 30
письменных обращений, поступивших за отчетный период, 23 решено положительно. С гражданами, обратившимися с устными обращениями, была
проведена консультационная работа, и даны разъяснения по существу обращений.
Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими вопросами:
 оказание материальной помощи (63 %);
 вопросы по платежам за ЖКХ, жалобы на работу управляющих компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (21 %);
 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (15 %);
 обращения граждан по личным вопросам (1 %).
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 120 000 рублей, был проведен ряд благотворительных мероприятий
в т. ч.:
 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г. Энгельса и Энгельсского муниципального района в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты детей;
 участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию
Дня Победы, Дня России;

 в рамках проекта «России важен каждый ребенок» на постоянной основе оказывается материальная помощь 10 малоимущим семьям в г.
Маркс;
 оказание спонсорской помощи школе-интернату №1 г. Энгельса для
участия во Всероссийском фестивале творчества для детей с нарушением слуха «Мелодия жизни» в г.Москва;
 оказание спонсорской помощи средней школе № 15 г. Энгельса для
участия команды школы во Всероссийском этапе Международной робототехнической олимпиады;
 оказание спонсорской помощи «Фестивалю футбола 2016», организованному сетью футбольных школ «Юниор»;
 оказана материальная помощь Копенкиной Т.В. на лечение ее дочери.
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 фракции
«Единая Россия», заседаниях комитета по аграрным вопросам.

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 граждан в
Саратовской областной Думе, в ходе которых было принято 35 обращений,
30 из которых были решены положительно, а 6 находятся в стадии
рассмотрения.
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 (6 обращений или 17,1%);

 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих
компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (12 обращений или 34,3%);
 вопросы, связанные с работой общественного транспорта (2
обращения или 5,7 %);
 обращения граждан по личным вопросам (10 обращений или 28,6%)
- вопросы, связанные с ремонтом дворов и дорог общего пользования
(3 обращения или 8,6%);
- ремонт внутридворовых детских площадок (2 обращения или 5,7%).
Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (59%),
рабочие и служащие (29%), остальные (14%) - 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 главу 253 части 2 Налогового кодекса
Российской Федерации»;
- «О внесении изменений в статьи 172 и 176 Жилищного кодекса
Российской Федерации»;
- «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О
правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности,
включения указанных граждан в списки» (проект № 5-12877).
Участие в общественно-политических мероприятиях за II квартал
2016 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, в том числе:
08.04.2016г. принял участие в выездном заседании по вопросам ЖКХ в г.
Балаково;
13.04.2016г. принял участие в выездном заседании по вопросам ЖКХ в
Александрово-Гайском районе;
01.06.2016г. принял участие в совещании «О мерах по улучшению
региональных и муниципальных дорог»;
02.06.2016г. принял участие в выездном заседании по вопросам ЖКХ в
Краснокутском районе;
08.06.2016г. принял участие в выездном заседании по вопросам ЖКХ в
Новобурасском районе;
24.06.2016г. принял участие в выездном заседании по вопросам ЖКХ в
Балаковском районе;
По ходатайству депутата Нестерова С.А. решением Саратовской
областной Думы почетной грамотой были награждены МОУ «СОШ №106»,
МОУ «СОШ №23» и преподаватель Детской школы искусств №1 г.
Саратова.
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 в II квартале 2016 года в
БазарноКарабулакском, Балтайском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском
районах Саратовской области, Владимир Александрович Писарюк, приоритетными задачами определил:
- 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;
- оказание бесплатных юридических консультаций гражданам;
- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в курируемых районах;
- реализацию партийного проекта «Реконструкция спортзалов сельских
школ».
За отчетный период неоднократно бывал во всех курируемых районах,
где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культу-

ры 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 2016 года в ходе рабочих поездок по районам
депутатом принято на личном приеме 89 человек и посредством общественных приемных ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 47 человек. Всего за этот период
в адрес депутата поступило 136 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 2016 года во всех курируемых депутатом районах
проводились приёмы граждан по личным вопросам.
В Базарно-Карабулакском районе проведено три приема граждан по
личным вопросам. В ходе приемов принято 12 человек. Также поступило 10
письменных обращений. Всего за II квартал от жителей района поступило 22
обращения.
В Балтайском районе проведен 1 прием. В ходе личного приема принято 4 человека. Также была оказана помощь в соответствии с письменными
обращениями 15 гражданам. Всего поступило 19 обращений.
В Воскресенском районе проведено 3 приема граждан по личным вопросам. В ходе личного приема принято 17 человек. Также поступило 7
письменных обращения. Всего поступило 24 обращения.
В Новобурасском районе проведено 3 приема граждан по личным вопросам. В ходе проведения личных приемов принято 20 человек. Письменных обращений не поступало.
В Петровском районе проведено три приема граждан по личным вопросам. В ходе проведения личных приемов принято 36 человека. Письменных обращений – 15 человек. Всего поступило 51 обращение.
Основное место в обращениях граждан занимают обращения по оказанию материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением, а
также обращения, связанные с другими житейскими вопросами.
Обращения поступают от малообеспеченных семей, одиноких пенсионеров, матерей-одиночек – на погашение задолженности за коммунальные
услуги, на лечение, на проведение ремонта дома, приобретение продуктов
питания, одежды, проведение дорогостоящих операций, на восстановление
жилья после пожара и другие.
Участие в общественно-политических мероприятиях за II квартал 2016 года:

- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы (участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других нормативноправовых актов);
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в работе комитетов Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике, социальной политике, бюджету и налогам;
- в постоянно действующих совещаниях при главах администраций МО Петровского избирательного округа № 10;
- участие в «правительственных часах»;
- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения округа
при администрации районов округа;
- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения округа
при администрации районов округа;
- 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:
15 апреля – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
28 апреля – принял участие в Собрании актива Базарно-Карабулакского района по вопросу: «Итоги социально-экономического развития района за I
квартал 2016 года и задачи на II квартал 2016 года».
20 мая – провел личный прием граждан в общественной приемной местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
25 мая – принял участие в торжественной линейке, посвященной Последнему звонку в Базарно-Карабулакском районе.
17 июня – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Воскресенский район:
01 апреля – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
06 мая – провел личный прием граждан в общественной приемной местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
01 июня – организовал обширную экскурсию для победителей конкурса
«Лучший ученический класс-2016» по г.Саратову.
03 июня – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Новобурасский район:
08 апреля – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
13 мая – провел личный прием граждан в общественной приемной местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
10 июня – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Петровский район:
22 апреля – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
27 мая – провел личный прием граждан в общественной приемной местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
31 мая – принял участие в очередном 79-ом заседании Петровского районного Собрания.
02 июня – организовал экскурсию для победителей конкурса «Лучший ученический класс-2016» по г.Саратову.
23 июня – принял участие в заседании конкурсной комиссии по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петровского муниципального района.
24 июня – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
г. Саратов:
13 апреля – принял участие в заседании комитета Саратовской областной
Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и
информационной политике.
13 апреля – принял участие в заседании комитета Саратовской областной
Думы по социальной политике.
13 апреля – принял участие в заседании комитета в заседании комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам.
20 апреля – принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров Фестиваля-конкурса образовательных организаций
«Наследники традиций».
20 апреля – принял участие в очередном, сорок девятом заседании Саратовской областной Думы.
28 апреля – принял участие в Собрании актива Базарно-Карабулакского района по вопросу: «Итоги социально-экономического развития района за I
квартал 2016 года и задачи на II квартал 2016 года».
1 мая – принял участие в шествии в рамках проведения Всероссийской первомайской акции профсоюзов.
9 мая – принял участие в акции «Бессмертный полк», а также других мероприятиях, приуроченных празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

18 мая – принял участие в заседании комитета Саратовской областной Думы
по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике.
18 мая – принял участие в заседании комитета Саратовской областной Думы
по социальной политике.
18 мая – принял участие в заседании комитета в заседании комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам.
18 мая – принял участие в конвенте «Клуб молодого избирателя Саратовской
области».
20 мая – принял участие в проведении депутатских слушаний на тему: «О
Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030
года».
24 мая – принял участие в заседании очередного, пятидесятого заседания
Саратовской областной Думы.
25 мая – принял участие в торжественной линейке, посвященной Последнему звонку в Базарно-Карабулакском районе.
31 мая – принял участие в очередном 79-ом заседании Петровского районного Собрания.
9 июня – принял участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню
России.
12 июня – принял участие в торжественном митинге-концерте, посвященному Дню России.
22 июня – принял участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике.
22 июня – принял участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по социальной политике.
22 июня – принял участие в заседании комитета в заседании комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам.
23 июня – принял участие в заседании конкурсной комиссии по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петровского муниципального района.
29 июня – принял участие в заседании очередного, пятьдесят первого заседания Саратовской областной Думы.
Материалы о мероприятиях с участием депутата, его комментарии, опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир во II квартале
2016 г.:
Обзор областных печатных СМИ
Об очередном, 48-м заседании Саратовской областной Думы, прошедшем
под председательством В.В.Капкаева, рассказывают «Регион 64» (24 марта),
«Коммерсантъ. Средняя Волга» (24 марта), «Наша версия» (25 марта), «Газета недели в Саратове» (29 марта), «ТелеграфЪ» (29 марта), «Российская газе-

та – Неделя. Средняя Волга» (31 марта), журнал «Общественное мнение»
(март 2016), «Коммунист – век XX-XXI»(7 апреля). Особое внимание журналисты уделили внесению изменений в региональные законы об областном
бюджете, поправкам в законы об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, об обороте земель сельхозназначения, внесению изменений в областные законы о капитальном ремонте и региональном операторе, докладам главы Счетной палаты Саратовской области С.И.Харченко и начальника областного ГУ МВД РФ
С.П.Аренина. Кроме этого, депутаты поддержали наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. В публикациях отмечается участие в заседании депутатов В.В.Капкаева,
О.А.Алексеева,
С.М.Глозмана,
В.А.Дерябина,
С.Г.Курихина,
М.А.Липчанской,
А.А.Мазепова,
С.А.Нестерова,
В.А.Писарюка,
Н.Я.Семенца, Приводится комментарий В.В.Капкаева по итогам заседания.
«Глас народа» (1 апреля) информирует об участии В.А.Писарюка в совещании на тему «Организационно-правовые вопросы обеспечения защиты персональных данных».
Об очередном, 50-м заседании Саратовской областной Думы, прошедшем
под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион 64» (25 мая)
«Коммерсантъ Средняя Волга» (25 мая), «Российская газета. Неделя» (26
мая), «Аргументы неделi» (26 мая), «Глас народа» (27 мая), «Коммунист. Век
XX-XXI» (26 мая), «Наша версия» (27 мая), «Наш город Саратов» (27 мая),
«Газета недели в Саратове» (31 мая), «ТелеграфЪ» (7 июня). Журналисты
уделили особое внимание утверждению Игоря Пивоварова на должности вице-губернатора области, инициативе депутатов Саратовской областной Думы
о смене часового пояса в регионе, изменениям в Жилищном кодексе РФ,
утверждению новых памятных дат региона, внесенным изменениям в региональный бюджет, в частности, подробно осветили выделение средств на дорожную отрасль региона. В публикациях отмечается участие в заседании депутатов В.В.Капкаева, А.А.Сундеева, Т.П.Ерохиной, А.П.Беликова,
С.В.Гнусарева, Н.И.Кузнецова, С.Г.Курихина, А.В.Лосиной, С.А.Нестерова,
В.А.Писарюка,
Н.Я.Семенца,
А.Д.Сидоренко,
А.М.Стрелюхина,
Л.Н.Чернощекова. Приводится комментарий по итогам заседания
В.В.Капкаева.
«Коммерсантъ. Средняя Волга» (1 июня) информирует, что С.А.Нестеров и
В.А.Писарюк приняли участие в заседании районного собрания депутатов
Петровского района.
Газета «Телеграфъ» (7 июня) подготовила рейтинг-лист по медиаактивности
депутатов Саратовской областной Думы. В списках упоминаются
В.В.Капкаев, А.А.Сундеев, Т.П.Ерохина, В.В.Володин, А.А.Гайдук,
Г.Н.Комкова, Н.И.Кузнецов, С.Г.Курихин, А.В.Лосина, А.А.Мазепов,
В.А.Писарюк, Л.А.Писной, Н.Я.Семенец, А.Н.Сергеев, А.Д.Сидоренко,
В.А.Соловьев,
А.В.Старенко,
А.М.Стрелюхин,
С.Б.Суровов,
Л.Н.Чернощеков, Е.И.Шлычков.

В газете «Регион 64» (8 июня) опубликована статья о том, что победители муниципального конкурса «Лучший ученический класс - 2016» из Петровского и Воскресенского районов, благодаря поддержке С.Б.Суровова и
В.А.Писарюка, посетили Саратов.
«Глас народа» (25 марта) рассказал об участии В.А.Писарюка в составе
жюри конкурса «Мисс и мистер СГЮА – 2016».
Обзор районных печатных СМИ
О депутатской работе в 2015 году В.А. Писарюка в Балтайском районе рассказывает газета «Родная земля» 01.01.16.
С.М. Глозман и В.А. Писарюк передали новогодние подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей Новобурасского района, отмечается в газете «Наше время» 16.01.16.
С.М. Глозман и В.А. Писарюк передали новогодние подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей Базарнокарабулакского района, отмечается в газете «Вестник района» 16.01.16
С.М. Глозман и В.А. Писарюк организовали новогодний праздник для детей
Петровского района, сообщает газета «Петровские вести» 15.01.16.
Из средств С.М. Глозмана и В.А. Писарюка были приобретены новогодние
подарки для детей, сообщает газета «Вестник района» Базарнокарабулакского района.
По инициативе С.Б. Суровова и В.А. Писарюка для жителей Петровского
района была организован прием с оказанием бесплатной юридической помощи, сообщает газета «Петровские вести» 28.01.16.
В.А. Писарюк передал в подарок для детского ансамбля музыкальный центр,
сообщает газета «Наше время» Новобурасского района 30.01.16.
В ходе рабочего визита в Базарнокарабулакский район В.А. Писарюк принял участие в заседании актива МО и посетил местную больницу, сообщает
газета «Вестник района» 03.02.16.
М.А. Липчанская, В.А. Писарюк и А.Д. Сидоренко приняли участие в подведении итогов творческого конкурса, отмечается в газете «Наш город. Саратов» Саратовского района 26.02.16.
По инициативе С.Б. Суровова и В.А. Писарюка для жителей Воскресенского
района был организован прием с возможностью получить бесплатную юридическую помощь, сообщает газета «Наша жизнь» 03.03.16.
В.А. Писарюк провел прием граждан Новобурасского района, информирует
газета «Наше время» 12.03.16.
В.А. Писарюк принял участие в подведении итогов конкурса «Право творить
будущее», отмечается в газете «Новое Заволжье» Пугачевского района
16.03.16.
Благодарности в адрес депутата.

Благодарность В.А. Писарюку за неравнодушное отношение к проблемам и
оказанную
материальную
помощь
выражают
жители
БазарноКарабулакского муниципального района.
Благодарность В.А. Писарюку за проявленное милосердие и чуткое отношение к людям, нуждающимся в помощи, выражают жители Воскресенского
муниципального района.
Благодарность В.А. Писарюку за содействие в выделении материальной помощи на восстановление дома после пожара, поддержку в трудный момент
жизни выражает Абрамова Л.В., жительница Петровского района.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь в сложной жизненной
ситуации в связи с тяжелым материальным положением выражает Ахмедьянова А.А., жительница р.п. Новые Бурасы.
МУП «Базарнокарабулакская газета «Вестник района» выражает благодарность Писарюку В.А. за многолетнее продуктивное сотрудничество и поддержку муниципальных средств массовой информации.
Администрация Воскресенского муниципального района, Общественный совет Воскресенского муниципального района выражает благодарность Писарюку В.А. за помощь в решении социально-значимых проблем жителей района, материальную поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проведение работы по оказанию бесплатной юридической помощи
жителям района.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь, выделенную на проведение ремонта дома, выражает жительница Новобурасского
района М.И.Ганина.
Благодарность В.А. Писарюку за оперативное решение вопроса и поддержку
в трудный момент жизни выражает жительница Петровского муниципального района Марченко Л.Д.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь, выделенную на дорогостоящий курс лечения выражает жительница Петровского
муниципального района Егина В.И.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь, выделенную на дорогостоящий курс лечения выражает житель Петровского муниципального района Беляев А.Н.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь, выделенную на восстановление дома после пожара выражает жительница Петровского муниципального района Абрамова Л.В.
Благодарность В.А. Писарюку за поддержку в трудной ситуации выражает
жительница Петровского муниципального района Широкая Д.О.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь, выделенную на проведение ремонта дома, выражает жительница Новобурасского
муниципального района Бажанова Т.А.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную моральную и материальную помощь, выделенную на приобретение инвалидной коляски, выражает житель
Базарно-Карабулакского муниципального района Харченко С.Н.

Администрация МОУ «СОШ с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области», педагогический коллектив, учащиеся и родители учащихся
выражают благодарность Писарюку В.А. за организацию экскурсионной поездки в г. Саратов для участников областного конкурса «Лучший ученический класс-2016».
Администрация МБОУ «СОШ №2 Петровского района Саратовской области», педагогический коллектив, учащиеся и родители учащихся выражают
благодарность Писарюку В.А. за организацию экскурсионной поездки в г.
Саратов для участников областного конкурса «Лучший ученический класс2016».
Редакция районной газеты «Родная земля», районный Совет ветеранов войны
и труда выражают глубокую благодарность за действенную помощь и финансовую поддержку Писарюку В.А.
Благотворительный фонд «Благодать» выражает благодарность
Писарюку
В.А. за помощь в организации и проведении детского фестиваля «Наследники традиций».
Благодарности в адрес депутата в районных СМИ.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь размещена в газете
«Перовские вести» 30.03.16.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь в сложной жизненной
ситуации размещена в газете «Наше время» Новобурасского района 07.05.16.
Благодарность С.М. Глозману и В.А. Писарюку за оказанную материальную
помощь выражает семья из Базарнокарабулакского района в газете «Вестник
района» 14.05.16.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь выражает
жительница Базарнокарабулакского района в газете «Вестник района»
16.05.16.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь выражает
жительница Петровского района в газете «Петровские вести» 19.05.16.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь выражает
жительница Воскресенского района в газете «Наша жизнь» 19.05.16.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь выражает жительница г.
Петровска в газете «Петровские вести» 19.05.16.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь выражает жительница
Новоузенского района в газете «Наше время» 01.06.16.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь выражает жительница
Новоузенского района в газете «Наше время» 04.06.16.
Благодарность В.А. Писарюку за организацию экскурсии выражают учащиеся в газете «Петровские вести» 09.06.16.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь выражает семья из Базарнокарабулакского района в газете «Вестник района» 21.06.16.
Благодарность В.А. Писарюку за организацию праздничного концерта размещена в газете «Наша жизнь» Воскресенского района 23.06.16.

Благодарность В.А. Писарюку за организацию школьной экскурсии размещена в газете «Наша жизнь» Воскресенского района 23.06.16.

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кировский одномандатный избирательный округ № 8.
В течении II квартала депутатом было лично принято 153 человека.
Всего за этот период в адрес депутата поступило 732 обращения, в том числе
699 в письменной форме. 517 обращений решено положительно, 92 находятся в стадии выполнения, выполнение около 90 обращений затруднено.
Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7
основных групп:
2% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
4% - погорельцы;
20% - обманутые дольщики;
15% - руководители бюджетных, общественных организаций;
20% - молодые семьи;
18% - председатели ТСЖ, ЖСК,
21% - граждане, имеющие статус дети-сироты.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- решение проблем в сфере ЖКХ;
- благоустройство территории;
- оказание помощи в улучшении жилищных условий;
- установка малых архитектурных форм;
- устройство ребенка в детский сад;
- оказание содействия в проведении ремонтных работ в учреждениях
Кировского, Ленинского и Волжского районов;
- оказание помощи в организации и проведении праздничных мероприятиях;
- выделение строительных материалов;
- оказание благотворительной помощи;
- внесение изменений в законодательство;
оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах
сферы ЖКХ.
Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь:
 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи;
 оказание помощи строительными материалами погорельцам;
 спонсорская помощь Саратовской любительской футбольной лиги;
 спонсорская помощь Фонду поддержки Единой России;

 проведение различных мероприятий Городского и Кировского Советов
ветеранов;
 спонсорская помощь Кировскому совету ветеранов;
 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество;
 спонсорская помощь, благоустройство территорий и ремонт школ, детских садов, учреждений здравоохранения, расположенных на территории
Кировского, Ленинского и Волжского районов;
 спонсорская помощь школам Кировского, Ленинского и Волжского
района на приобретение путевок ученикам в ДОЛ;
 спонсорская помощь на проведение мероприятий для администрации
Кировского, Волжского и Ленинского р-нов;
 подарки молодоженам Кировского ЗАГСА;
 спонсорская помощь для ЦСОН Кировского, Волжского, Ленинского ров на проведение праздников;
 спонсорская помощь военкомату Кировского р-на;
 выделение строительных материалов для Саратовской городской клинической больницы им. Разумовского;
 спонсорская помощь Поволжскому институту управления;
 спонсорская помощь Всероссийскому обществу слепых;
 спонсорская помощь ТОСам Кировского, Ленинского и Волжского
района;
 спонсорская помощь НО ПДБ «Фонд кикбоксинг против наркомании и
детской преступности»
 спонсорская помощь Центру по обучению и реабилитации инвалидов;
 спонсорская помощь СРОО трезвости и здоровья;
 выделение строительных материалов для Центра социально-трудовой
реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий;
 выделение строительных материалов и спонсорской помощи жителям 8
избирательного округа.
Стоит отметить, что депутат принимал активное участие:
 в депутатских слушаниях на тему «Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Саратовской области»;
 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
 в заседании Межведомственно рабочей группы по подготовке экспертных заключений по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению
обращений Общественной палаты Саратовской области;
 в заседании Президиума Кировского Совета Ветеранов.
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 полити-

ке, в заседаниях рабочих групп Министерства строительства и ЖКХ,; в ПДС
при главе администрации МО «Город Саратов»; в ПДС при главе администрации Ленинского района г. Саратова; в заседании избирательного штаба; в
заседании Президиума Партии «Единая Россия»; в заседании Комиссии по
работе с обращениями граждан к Председателю Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведеву; в совещании по вопросам о защите прав пайщиков ЖСК
«Стройинтерсервис», в заседании Координационного совета; в заседании комиссии по развитию ЖКХ и дорожной инфраструктуры Общественной палаты Саратовской области, в заседании Общественного совета при комитете
государственного регулирования тарифов Саратовской области, в заседании
государственной экзаменационной комиссии Поволжского института управления.
Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял участие:
 в торжественном мероприятии, посвященному «Дню космонавтики»;
 в торжественном мероприятии, посвященному Празднику весны и труда «Кировский район мастерами славится»;
 в районном торжественном мероприятии, посвященному открытию
бюста Г..К. Жукова;
 в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 71-ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1945;
 в торжественном мероприятии, посвященному Международному дню
семьи «Энергия традиций-2016»;
 в торжественном мероприятии, посвященному Международному дню
защиты детей «Счастливые дети-счастливое будущее»;
 в торжественном открытии 1 смены в детском оздоровительном лагере
«Дружба»;
 в торжественном мероприятии, посвященному «Дню России»;
 в районном торжественном мероприятии «Моя родина-Россия»;
 в торжественном мероприятии, посвященному «Дню медицинского работника»;
 в районном выпускном вечере «Ввысь за мечтой».
Участие:
 встречи с жителями в МОУ СОШ №73;
 встречи с жителями в МОУ СОШ №51 .
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, УК, 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 сайтах «Лица Губернии» и «sozs» .
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 и в общественной приемной депутата Саратовской областной Думы было принято 144 человека.
Всего за II – ой квартал 2016 года было проведено приемов – 13;
Из них в Региональной общественной приемной руководителя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева – 1;
МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Ровное – 6;
МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельс – 6;
Приемная депутата Саратовской областной Думы – ежедневный прием
помощником депутата.
Из числа обратившихся избирателей – 112 получили положительный
ответ, а 32 даны разъяснения.
Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 16 письменных
обращений.
Из них: Ровенский муниципальный район – 9;
Энгельсский муниципальный район – 4 ;
город Саратов и другие районы бласти – 3.
Тематика обращений такова:
вопросы здравоохранения - 8;
вопросы работы системы ЖКХ - 5;
трудоустройство – 3.
На все письменные обращения даны разъяснения.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3
группы:
80% - граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации;
10% - руководители учреждений;
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, проведение высокотехнологичных операций и другие);
- социальные вопросы (получение путевок на санаторно-курортное лечение и технических средств реабилитации инвалидов и другие).
На приеме депутата
юриста.

можно получить профессиональную консультацию

Депутат оказал спонсорскую помощь в проведении экологического спортивно-патриотического фестиваля единоборств, посвященных Дню Победы в
ВОВ, под девизом «Здоровый образ жизни в здоровой окружающей среде».
Депутат выступил инициатором и принял участие совместно с МОУ «СОШ
с. Тарлыковка Ровенского района Саратовской области» в старте акции «Георгиевская ленточка» в Ровенском районе.
Кадетские классы школы по окончанию мероприятия получили от депутата
сладкое угощение.
Депутатом были переданы стулья, тонометр и термометры для ФАПа села
Тарлыковка Ровенского района Саратовской области.
МДОУ «Детский сад № 12 села Тарлыковка Ровенского района Саратовской
области» выделены денежные средства на приобретение и установку водонагревателя.
В рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья» депутат посетил
семью Гордиевич из села Тарлыковка Ровенского района Саратовской области. В конце встречи семье вручены от депутата памятные подарки.
Выпускникам школы села Терновка Энельсского района Саратовской области на празднике «Последний звонок» были вручены от депутата благодарственные письма, книги и сладости.
Депутат оказал спонсорскую помощь СООО «Саратовской областной федерации спортивного туризма МБОУ ДОД «Энгельсская станция юных туристов», выделив денежные средства на приобретение проездных билетов Саратов - Москва - Саратов Энгельсской команде для участия в слете учащихся
союзных государств.
Идею проекта «Все по 5» выдвинул депутат Государственной Думы РФ,
председатель комитета по аграрным вопросам Н.В.Панков, акцентируя внимание на важность поддержки села и развития отечественного товаропроизводителя в рамках реализации проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское село».

Реализация продовольственного проекта «Все по 5» была инициирована депутатом Подбороновым О.О. в ТК «На Топольчанской», что позволило социально незащищенным категориям граждан города Саратова и Саратовской
области приобретать продукты по сниженным ценам от местных товаропроизводителей.
Десятки тысяч жителей нашей области стали участниками данного проекта,
приобретая продукцию местных товаропроизводителей по достойной цене.
За отчетный период были проведены выезды и встречи с коллективами
учреждений:
- Дом культуры села Тарлыковка Ровенского района Саратовской области;
- ФАП села Тарлыковка Ровенского района Саратовской области;
- МОУ «СОШ села Тарлыковка Ровенского района Саратовской области»;
- МДОУ «Детский сад № 12 села Тарлыковка Ровенского района Саратовской области»;
- ФАП села Скатовка Ровенского района Саратовской области;
- МУЗ «Ровенская районная больница»;
- СООО «Саратовская областная федерация спортивного туризма МБОУ
ДОД «Энгельсская станция юных туристов»;
- МОУ «СОШ села Терновка Энгельсского района Саратовской области».
К праздничным датам депутатом были направлены поздравления в адрес
учреждений округа.
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»,
министерством социального развития области, министерством культур области, министерством спорта области, администрациями районов, предприятиями и организациями, общественными организациями, специализированными учреждениями в данном направлении.
Во II квартале 2016 года на постоянной основе с выездом на места проводил мониторинг строительных и ремонтных работ в рамках совместной

социальной программы Пенсионного Фонда РФ и Министерства социального
развития области в ГАУ СО ЦР «Пещера монахов».
За отчетный период принимал участие в работе профильных комитетов,
круглых столах, рабочих групп организованных аппаратами комитетов областной Думы. 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, юридической, консультативной и иной помощи.
Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению
социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению
доступности транспортного сообщения, решению бытовых проблем участников ВОВ, сохранению традиций национальной самобытности в поселениях и
развитию межнациональных отношений, готовности к организации занятий
различными видами спорта и проведению праздничных мероприятий.
В мае 2016 года принимал участие в презентации сборника стихов жителей Аркадакского района «Мой Аркадак», изданного на личные средства депутата. В мае принимал участие в последнем звонке СОШ с. Галахово Екатериновского района. В рамках визита школе был подарен теннисный стол,
государственные флаги и другой спортивный инвентарь.
В течении II квартала 2016 года принимал участие в фестивале «Пенсионный фонд – территория талантов», посвященный 80-летию образования
Губернии и 55-летию первого полета человека в космос. Во II квартале Фестиваль охватил 30 районов Саратовской области. Участниками и зрителями
являются, в том числе, граждане старшего поколения. В июне 2016 г. принял
участие в двух гала-концертах финалистов Фестиваля, которые прошли в ДК
«Россия» г. Саратова и в г. Балаково. Зрителями и участниками фестиваля
стали более 4000 человек.
Во втором квартале в общественные приёмные поступило обращений:
72, в том числе в Аркадакском – 21; Ртищевском - 18; Екатериновском - 16;
Турковском – 17. В Приемной Президента РФ в Саратовской области – 9, в
приемной ОПФР по Саратовской области – 2, дополнительно в районах Саратовской области: в Перелюбском – 3; в Базарно-Карабулакском – 2; 20%
обращений по вопросам ремонта дорог и транспортного сообщения с районным и областным центром; 60% - по оказанию материальной помощи; 5% по вопросам трудоустройства; 10% - обращений по вопросам обеспечения
лекарственными средствами, средствами реабилитации и санаторнокурортного лечения инвалидов; оставшиеся 5% обращений связаны с назначением и перерасчётом пенсий.
Все обращения рассмотрены, даны исчерпывающие разъяснения или
оформлены документы для оказания материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и на лечение.

Из личных средств депутата на подарки детским садам, школам, домаминтернатам для престарелых и инвалидов, издание сборников произведений
израсходовано более 80 тысяч рублей.
Рассмотрение обращений граждан в II -ом квартале 2016 г.
Аркадакский МР
Поступило
обращений
всего, в т.ч:
Письменных
обращений
На приеме
граждан
Рассмотрено
обращений
всего, в т.ч.
Решено положительно
Даны консультации
Находятся на
рассмотрении

21

Ртищевский
МР
18

ЕкатериТурковский Приемная Преновский МР МР
зидента РФ
июль; август; сентябрь.
16
17
9

ОПФР

2

1

Всего

83

1

21

18

16

16

9

2

82

21

18

16

17

9

2

83

21

18

16

17

7

2

81

1

1

1

1

СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Марксовский одномандатный избирательный округ № 15
Приоритетные задачи работы депутата Сергеева А.Н.:
 оказание материальной помощи малоимущим гражданам;
 содействие в решении жизненных вопросов населения (жилищных проблем
населения, трудоустройства, вопросов качества оказания услуг ЖКХ, здравоохранения).
За отчетный период работы (апрель-июнь 2016 г.) в адрес депутата поступило
84 письменных обращения от граждан и организаций.
Из 84 обращений:
Решено положительно
Разъяснено

91%
9%

Марксовский муниципальный район – всего поступило 68 обращений.
Энгельсский муниципальный район – всего поступило 16 обращений.
Обратившиеся граждане представляют 5 основных групп:

Пенсионеры, ветераны, инвалиды
Безработные, малоимущие
Многодетные семьи
Сотрудники бюджетных и общественных организаций
Частные предприниматели, юридические лица
Иные

36%
34%
23%
4%
1%
2%

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
Материальная поддержка
71,4%
Защита нарушенных прав, юридические консультации
13,4%
Улучшение жилищных условий, вопросы ЖКХ
6%
Здравоохранение, образование
4,7%
Жалобы на работу муниципальных и государственных учреждений, 3,5%
управляющих компаний
Иные
1%
За II квартал 2016 г. депутатом и помощниками депутата проведено 6 личных
приемов граждан в избирательном округе, 1 личный прием граждан депутатом в
региональной общественной приемной Председателя Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева.
Из
резервного
фонда
депутата
Саратовкой
областной
Думы
в II квартале 2016 г. оказана материальная помощь 60 гражданам на сумму 517 500
руб.:
Трудное материальное положение
На ремонт
На лечение
При пожаре

65%
16,6%
15%
3,4%

СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Ленинский одномандатный избирательный округ № 6
В течение II квартала 2016 года в ходе личного приёма граждан было
принято 125 человек.
Основная тематика обращений граждан:
- 28% материальная помощь;
- 48% благоустройство территории, установка детских площадок и решение проблем в сфере ЖКХ;
-20% юридическая помощь;
- 4% иное.

Из них решено положительно 40% обращений.
Депутатом была оказана благотворительная помощь:
1. В организации шахматного турнира среди ветеранов.
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.
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.
Следует отметить участие в мероприятиях торжественного характера, а
именно:
- 7 апреля награждение победителей проекта «Край родной, навек любимый», посвященный 80 – летию Саратовской области в Современной гуманитарной академии;
- 17 апреля презентация книги «Прыжок» в Библиотеке №10;
- 26 апреля митинг посвященный годовщине Чернобыльской катастрофы;
- 4 мая благотворительная акция «Пасхальное яйцо» в Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова;
- 6 мая поздравление ветерана Великой Отечественной войны, Почетного
гражданина Саратова Г.А. Мушты;
- 8 мая поздравление молодоженов во Дворце Бракосочетания, приуроченное
к празднованию Красной Горки;
- 9 мая мероприятия, посвященные празднованию 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне;
- 14 мая открытие фестиваля единоборств, посвященного 80-летию Саратовской области под девизом «Здоровый образ жизни в здоровой окружающей
среде!»;
- 25 мая последний звонок в МОУ «СОШ №46»;
- 25 мая закрытие VI Спартакиады Ленинского района «Олимпийское движение» на стадионе «Салют»;
- 27 мая подведение итогов смотра – конкурса «Лучший библиотекарь 2015
года» в Саратовской областной универсальной научной библиотеке;
- 31 мая презентация книги «Прыжок» в Саратовской областной универсальной научной библиотеке;

- 6 июня открытый микрофон «С Пушкиным не расставайтесь» в областной
библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина;
- 7 июня вручение дипломов выпускникам Саратовской гуманитарной академии;
- 13 июня III Фестиваль клубники в г. Балаково;
- 22 июня церемония возложения цветов к мемориалу защитникам Отечества
на Воскресенском кладбище.
СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Балаковский одномандатный избирательный округ №22
Всего за этот период в адрес депутата поступило обращений 69
№
п/п
1

Наименование
муниципального
Всего
района
Балаковский
69

Количество обращений
Решено поло- В стадии выполнения Выполнение
жительно
затруднено
60
8
1

Тематика обращений
По оказанию материальной помощи

II кв.
12

По Вопросам ЖКХ (в т.ч. капитальный ремонт многоквар32
тирных домов)
По трудоустройству
По вопросам предоставления социальных льгот

2

По вопросам благоустройства дворов, ремонт внутриквар3
тальных 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
По получении льготных лекарств
По предоставлению места в детском саду для ребенка (перевод ребенка)
По вопросам пенсионного характера
По обеспечению автотранспортом
По вопросам налогообложения

1

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 (орга- 19
низации)
ИТОГО

69

В том числе: по вопросам консультативного характера
Мероприятия с участием депутата во 2 квартале 2016 г:
 04.04.2016 – постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 11.04.2016 – постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 14.04.2016 – заседание рабочей группы по взаимодействию и урегулированию вопросов, возникающих в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории БМР;
 15.04.2016г. – пленарное заседание Форума «Современное российское
село»;
 18.04.2016 - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 21.04.2016 – личный приём граждан;
 24.04.2016г. – заседание политсовета Балаковского местного отделения
Партии «Единая Россия»;
 25.04.2016г. - собрание актива Балаковского муниципального района
за 2015г. и задачах на 2016г.»;
 25.04.2016. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 02.05.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 09.05.2016г. - участие в торжественно-траурном церемониала посвящённый 71 годовщине со дня победы в ВОВ;
 11.05.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 13.05.2016г. – заседание политического совета Балаковского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
 16.05.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 26.04.2016г. – церемония возложения цветов к обелиску памяти ЧАЭС
Балаковцев;

 20.05.2016г. - встреча главы администрации с жителями 5»а» и 8»а»
микрорайонов г. Балаково;
 23.05.2016г. – постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 30.05.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 30.05.2016г. – заседание публичных слушаний с участием граждан.;
 19.05.2016г. личный приём граждан;
 21.03.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 06.06.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 29.06.2016г. - собрание с жителями по округу депутата, вывоз ТКО –
коммунальная услуга с 01.01.2016г;
 06.06.2016г. - визит Губернатора области В.В. Радаева в Балаково;
 13.06.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 13.06.2016г. – визит Губернатора области В.В. Радаева в Балаково;
 15.06.2016г. – заседание круглого стола с участием жителей города, по
вопросу вывоза твёрдых бытовых отходов;
 16.06.2016г. - заседание Регионального политического совета Саратовского регионального отделения Партии «Единая Россия»;
 20.06.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 22.06.2016г. - возложение венков к обелиску Памяти Балаковцев, погибшим в годы Великой отечественной войны;
 23.06.2016г. - личный приём граждан;
 27.06.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 30.06.2016г. - награждение победителей конкурса «Лучший по предмету».
СТАРЕНКО АЛЬБЕРТ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Октябрьский одномандатный избирательный округ №4
Основой работой депутата было и остается взаимодействие с
избирателями, оказание реальной помощи гражданам, анализ поступивших
обращений.
В II квартале 2016 года была проведена большая работа с
письменными обращениями и заявлениями граждан. В ходе нее, а также
непосредственно в ходе личных приемов населения, выявились наиболее
волнующие жителей нашего округа проблемы:

- жителей беспокоят, прежде всего, жилищно-коммунальные проблемы
(тарифы ЖКХ, ремонт подъездов, уборка придомовых территорий, ремонт
дорог, как центральных, так и придомовых проезжих дорог, ремонт крыш,
квартир, пришедших в частичную непригодность, вывоз мусора, уборка
снега);
- вопросы улучшения жилищных условий, вопросы трудоустройства;
- вопросы защиты прав потребителей;
- трудное материальное положение.
За этот период от жителей в общественную приемную депутата
Старенко А.В. поступило более 200 устных и письменных обращений. Только
за материальной помощью обратились 139 человек.
Все обращения
рассмотрены, проведены консультации, даны разъяснения, оказана
материальная помощь. Приняты решения по всем поступившим обращениям,
по ним направлены в различные инстанции депутатские запросы.
Так, из Октябрьского района поступило 162 обращения, из
Фрунзенского района – 39 обращений, из других районов, не входящих в
избирательный одномандатный округ №4 – 4 обращения.
Выполняя обращения избирателей, были решены, где-то частично, а
где-то полностью, поставленные задачи.
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 входит в попечительский совет в Специализированном
доме ребенка, расположенном по адресу г.Саратов, ул.2-я Садовая, 103А,
регулярно посещает данное медицинское учреждение, вручает памятные
подарки детям и оказывает другую необходимою помощь.
В течение II квартала 2016 года депутатом постоянно велась
разъяснительная работа с жителями округа о политической и общественной
деятельности ВПП «Единая Россия». А.В. Старенко активно принимает
участие в разработке проектов законов и постановлений Саратовской
областной Думы.
В связи с предстоящими выборами депутатов в Государственную Думу
ФС РФ, в Саратовскую городскую Думу, а также в представительные органы
местного самоуправления муниципальных образований области совместно с
местными избирательными штабами был разработан и в настоящее время
реализовывается план организационной работы в период избирательной
кампании.

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, благодарственными письмами от своих избирателей, а также от
граждан которые не являются избирателями по одномандатному
избирательному округу № 4 г.Саратова, получивших помощь.

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 2016 года в адрес депутата поступило 26 письменных
обращений, из них – 19 вопросов решено положительно, 4 – находятся на
стадии рассмотрения. Кроме этого, в Общественной приемной депутата в
г.Балаково и р.п. Духовницком прошло 2 приема граждан по личным
вопросам, принято 32 жителя и оказана адресная помощь.
Граждане обращались по следующим основным вопросам:
- вопросы сферы ЖКХ – 21;
- трудоустройство – 3;
- оказание спонсорской и материальной помощи – 2;
- вопросы дольщиков ЗАО «Саратовгесстрой» - 2;
- вопросы касающиеся работник здравоохранения – 2.

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:
08 апреля 2016 – выездное заседание комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики;
01 мая 2016 – шествие, посвященное 1 мая;
09 мая 2016 – торжественно-траурный церемониал, посвященный
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
07 июня 2016 – прием граждан по личным вопросам;
13 июня 2016 – третий Балаковский фестиваль клубники;
14 июня 2016 – торжественное мероприятие, посвященное началу строительства завода по производству гидротурбинного оборудования;
15 июня 2016 – заседание круглого стола по вопросам: корректировка расходов по статье «Земельный налог» ПАО «Т Плюс» по городу Балаково в связи
с возвратом сумм земельного налога за 2011-2014 гг. (ранее учтенных в тарифах на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК»), несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов, заключение договоров на утвержденный тариф на вывоз ТБО, обоснованность тарифа на вывоз ТБО, приватизация, работниками здравоохранения, служебного жилья полученного до утверждения
решения Собрания БМР от 28.03.2013 года №487;
22 июня 2016 – церемония возложения венков к Обелиску памяти балаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, посвященной 75-ой
годовщине начала Великой Отечественной войны;
24 июня 2016 – выездное совещание на полигоне ТБО.
Духовницкий район:
22 мая 2016 – участие в конкурсе «Мой дворик» для жителей Духовницкого
муниципального района;
26 мая 2016 – прием граждан по личным вопросам;
10 июня 2016 – участие в мероприятии «Лучший сельский дом культуры»;
12 июня 2016 – участие в торжественном мероприятии посвященном Дню
России;
15 июня 2016 – участие в награждении победителей и участников конкурса
«Лучшая сельская улочка»;
22 июнь 2016 – участие в мероприятии посвященном Дню памяти и скорби
начала Великой Отечественной войны;
28 июня 2016 – участие в празднично мероприятии посвященном Дню социального работника.

Город Саратов:
13 апреля 2016 – заседание комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
13 апреля 2016 – заседание комитета по бюджету и налогам;
20 апреля 2016 – сорок девятое заседание Саратовской областной Думы;
26 апреля 2016 – рабочий выезд депутатов Саратовской областной Думы в
Новоузенский и Александрово-Гайский муниципальные районы по вопросу
обеспечения поселений районов хозяйственно-питьевым водоснабжением;
05 мая 2016 – заседание рабочей группы по вопросам: «О проектах законов
Саратовской области №5-11850 «О внесении изменений в Закон Саратовской
области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области», №511853 «О внесении изменений в статью 15 Закона Саратовской области «О
предоставлении жилых помещений в Саратовской области», проекте Федерального закона «О внесении изменения в статью 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации»;
18 мая 2016 – заседание комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
18 мая 2016 – заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и
коммунальной политики;
20 мая 2016 – депутатские слушания на тему «О Стратегии социальноэкономического развития Саратовской области до 2030 года»;
20 мая 2016 – расширенное совещание с участием Губернатора Саратовской
области В.В. Радаева по вопросу: «О выполнении неотложных работ на автомобильных дорогах Саратовской области»;
24 мая 2016 – пятидесятое заседание Саратовской областной Думы;
02 июня 2016 – заседание рабочей группы по вопросам: 1. О проекте закона
Саратовской области №5-12816 «О внесении изменений в статью 30 Закона
Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности в
Саратовской области». 2. О проекте закона Саратовской области №5-12831
«О внесении изменений в статью 20 Закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области». 3. О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
08 июня 2016 – заседание рабочей группы по вопросам: «О проектах законов
Саратовской области №5-12782 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», №5-11856 «О внесении изменений в
Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области», №5-12837 «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О региональном операторе в Саратовской области», №512756 «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»;
16 июня 2016 – рабочее совещание на тему: «О реализации мероприятий в
рамках областной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах»;
22 июня 2016 – заседание комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
22 июня 2016 – заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и
коммунальной политики;
29 июня 2016 – заседание комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
29 июня 2016 – очередное пятьдесят первое заседание Саратовской областной Думы.
Партийные мероприятия:
06 апреля 2016 – заседание Политического Совета БМО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
13 апреля 2016 – Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
15 апреля 2016 – программный аграрный форум Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при участии Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева;
10 мая 2016 – заседание Президиума регионального Политического Совета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
18 мая 2016 – Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
24 мая 2016 – Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
16 июня 2016 – заседание Президиума регионального Политического Совета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
22 июня 2016 – Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
23 июня 2016 – встреча с бригадирами и агитаторами г.Пугачева, принимающими участие в предвыборной кампании депутата Государственной Думы
РФ Н.В. Панкова и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
23 июня 2016 – заседание Президиума регионального Политического Совета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
24 июня 2016 – встреча с бригадирами и агитаторами г.Балаково, принимающими участие в предвыборной кампании депутата Государственной Думы
РФ Н.В. Панкова и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
24 июня 2016 – встреча с бригадирами и агитаторами р.п.Духовницкое, принимающими участие в предвыборной кампании депутата Государственной
Думы РФ Н.В. Панкова и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Спонсорская и благотворительная деятельность:
- спонсорская помощь на проведение мероприятий с ветеранами г.Балаково и
Балаковского района (310 тыс.руб.);

- спонсорская помощь в выделении двух компьютеров для Духовницкого МР
(50 тыс.руб.);
- адресная помощь на проведение газа и отделочные работы многодетной семье из с.Красный Яр (30 тыс. руб.);
- спонсорская помощь на приобретение атрибутики к 1 мая (15 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий ко Дню инвалида
(15 тыс. руб.);
- спонсорская помощь по завозу 50 машин грунта для жителей города Балаково и сельских муниципальных образований (100 тыс.руб.);
- спонсорская помощь по завозу рассады для жителей города Балаково и
сельских муниципальных образований (10 тыс.руб.);
- спонсорская помощь на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ многоквартирного дома г.Балаково (17 тыс.руб.);
- спонсорская помощь на ремонт лавочек и организацию площадки под мусорные контейнеры у многоквартирного дома г.Балаково (30 тыс.руб.);
- спонсорская помощь на приобретение и установку малых архитектурных
форм в г.Балаково (20 тыс.руб.);
- спонсорская помощь на проведение мероприятий к Дню защиты детей (30
тыс.руб.);
- адресная материальная помощь жителям г.Балаково (10 тыс.руб.);
- помощь в изготовлении и установке короба под инвалидную коляску жительнице г.Балаково (25 тыс.руб.);
- спонсорская помощь на проведение мероприятий к Дню молодежи (15
тыс.руб.).
Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации.
За апрель-июнь 2016 года в СМИ были размещены следующие публикации и комментарии депутата:
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Название газеты

Название статьи

Содержание

«Балаковские
вести» Проблема
обманутых Секретарь Балаковского местно№14 от 05.04.2016
дольщиков-под контролем го отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Депутат Саратовской
областной
Думы
Александр
Стрелюхин взял по личный контроль вопрос обманутых дольщиков ЗАО «Саратовгесстрой»
«Авангард» №13 от А.М. Стрелюхин провел О личном приеме граждан депу08.04.2016
прием граждан
татом Саратовской областной
Думы, А.М. Стрелюхиным в р.п.
Духовницком
«Балаковские
вести» Что нам стоит дом по- О выездном комитете Саратов№14 от 05.04.2016
строить?
ской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и

коммунальной политики
шедшем в г.Балаково
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5

6

7

8

9
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14
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про-

«Балаковские
вести» На стадии завершения По решению вопроса гидроин№15 от 19.04.2016
эпопея спасения Сазанлея женерной защиты поселка Сазанлей
«Суть»
№16
от Об исчезнувших миллио- О выездном комитете Саратов19.04.2016
нах
ской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и
коммунальной политики прошедшем в г.Балаково
«Балаковские
вести» Кузнец дел волейбольных Благодарность депутату Саратов№17 от 26.04.2016
Валентин Решетников
ской областной Думы А.М.
Стрелюхину за помощь оказываемую юношеской секции по волейболу г.Балаково
«Авангард» №16 от Уважаемые жители Ду- Поздравление жителей Духов29.04.2016
ховницкого муниципаль- ницкого района с Днем Весны и
ного района!
Труда
«Суть»
№17
от Дорогие земляки!
Поздравление жителей Балаков29.04.2016
ского района с Днем Весны и
Труда
«Авангард» №16 от Уважаемые
ветераны Поздравление жителей Духов29.04.2016
ВОВ, труженики тыла, ницкого района с Днем Победы
жители
Духовницкого
района!
«Суть»
№19
от Уважаемые Участники и Поздравление жителей Балаков10.05.2016
Ветераны Великой отече- ского района с Днем Победы
ственной Войны , трудового фронта!
«Балаковские
вести» Ветераны Войны встрети- О прошедшем чаепитии для Ве№20 от 17.05.2016
лись на площадке «ЕДИ- теранов ВОВ на площадке БалаНОЙ РОССИИ»
ковского
отделения
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Авангард» №20 от Поздравляем Вас с Днем Поздравление с Днем защиты
27.05.2016
защиты детей!
детей жителей Духовницкого
муниципального района
«Суть»
№22
от Триумф красоты и грации О ежегодном Всероссийском
31.05.2016
турнире по спортивным (бальным) танцам «Весенний бал 2016», прошедшем при поддержке депутата Саратовской областной Думы А.М. Стрелюхина
«Суть»
№23
от День России
Комментарий Александра Стре07.07.2016
люхина о праздновании Дня России.
«Балаковские
вести» Дорогие земляки!
Поздравление жителей Балаков№23 от 07.06.2016
ского муниципального района с
Днем России
«Авангард» №22 от Уважаемые жители Ду- Поздравление жителей Духов10.06.2016
ховницкого района!
ницкого муниципального района
с Днем России

17

«Балаковские
вести» Спасибо-депутату!
№24 от 14.06.2016

18

«Балаковские
вести» Вывоз ТБО – под контро№25 от 21.06.2016
лем депутатов-единоросов

19

«Суть»
№25
21.06.2016

20

«Суть»
№26
28.06.2016

21

от Балаковцев предложили
сделать акционерами мусорного завода

Благодарность депутату Саратовской областной Думы за помощь
в изготовлении и установке короба под инвалидную коляску.
О прошедшем выездном заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской
областной Думы
О прошедшем выездном заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской
областной Думы
О выездном совещании, прошедшем на полигоне ТБО

от Балаковская свалка: уже
не пахнет, в том числе и
миллионами
«Балаковские
вести» Безопасность, деньги, му- О выездном совещании, про№28 от 28.06.2016
сор
шедшем на полигоне ТБО

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 18 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
Провожу свою работу в Кировском районе г. Саратова.
Приоритетными направлениями в работе II квартала 2016 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 мой адрес поступило 76 обращений, из которых 74 решено положительно, 2 в работе.
Оказана материальная помощь 67 малоимущим гражданам в сумме 269
500 рублей.

Также были выделены денежные средства на различные цели в сумме
14 000 руб.
08.06.2016 было выделено 6 000 руб. для организации поездки коллектива ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 2» на турбазу для празднования Дня медицинского работника.
24.06.2016 было выделено 8 000 руб. на организацию торжественных
мероприятий посвященных 320-ой годовщине ВМФ.
В СМИ за отчетный период было размещено 36 публикаций.
Встречи.
За II квартал 2016 года проведено:
-12 приемов граждан;
- 14 встреч с жителями Кировского района;
- 11 встреч с трудовыми коллективами;
- 1 встреча со школьниками Кировского района.
Мероприятия.
За II квартал принял участие:
1. в общественно-политических мероприятиях:
- в Собраниях 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 заседаниях, слушаниях, презентациях:
- 07.04.2016 в заседании Экспертного совета проекта Партии «Единая
Россия» «Лекторские группы» по подготовке предстоящих выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ;
- 14.04.2016 в заседании Экспертного совета проекта Партии «Единая
Россия» «Лекторские группы» по подготовке предстоящих выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ;
- 15.04.2016 в заседании форума «Современное российское село» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- 18.04.2016 в пленарном заседании 1-го Международного фестиваля
науки «85 лет свершений и побед»;
- 21.04.2016 в заседании Экспертного совета проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Лекторские группы» по подготовке предстоящих выборов
депутатов Государственной Думы ФС РФ;
- 28.04.2016 в заседании Саратовского областного организационного
комитета «Победа»;

- 12.05.2016 в заседание экспертного совета по обеспечению деятельности «Лекторских групп» ССЭИ РЭУ им. Плеханова;
- 09.06.2016 в заседании коллегии прокуратуры Саратовской области;
- 15.06.2016 в заседании совета по защите информации в Саратовской
области;
- 16.06.2016 в заседании Регионального политического совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- 29.06.2016 в суженом заседании Правительства Саратовской области;
3. в иных мероприятиях:
- 12.04.2016 в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня космонавтики на территории мемориального комплекса «место приземления Ю.А. Гагарина»;
- 19.04.2016 во встрече главы администрации Кировского района с жителями района;
- 22.04.2016 в церемонии закрытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года- 2016»;
- 29.04.2016 в торжественном мероприятии, посвященном 367-й годовщине со дня образования пожарной охраны России;
- 09.05.2016 в торжественном митинге концерте в парке Победы на Соколовой горе г. Саратова;
- 11.05.2016 в торжественной церемонии смены экспозиции Доски почета саратовской области «Лучшие семьи губернии»;
- 14.05.2016 в открытии 158 сезона испытаний лошадей и 16 областная
выставка сельхоз животных и птиц на Саратовском ипподроме;
- 17.05.2016 в пробной лекции проекта «Лекторские группы» в профессионально-педагогическом колледже СГТУ;
- 18.05.2016 в пробной лекции проекта «Лекторские группы» на АО
«Медтехника»;
- 18.05.2016 во встрече участников предварительного голосования на
АО «Медтехника»;
- 20.05.2016 в заседании экспертного совета по обеспечению деятельности проекта «Лекторские группы»;
- 20.05.2016 в торжественном мероприятии посвященном Дню метрологии;
- 25.05.2016 в торжественном мероприятии, посвященном празднику
«Последний звонок»;
- 27.05.2016 в торжественном мероприятии, посвященном 98-ой годовщине образования пограничной службы ФСБ России;
- 02.06.2016 в пробной лекции проекта «Гражданский университет» в
Вольском педагогическом колледже им. Панферова;
- 02.06.2016 в пробной лекции проекта «Гражданский университет» в
ЗАТО Шиханы;
- 08.06.2016 в заседании экспертного совета по обеспечению деятельности проекта «Лекторские группы» (Подведение итогов пробных лекций);

- 09.06.2016 в торжественном мероприятии, посвященном государственному празднику Дню России;
- 12.06.2016 в церемонии торжественного открытия памятной доски генерал-майору Романову А.А.;
- 21.06.2016 в городской молодежной акции «Выпускники 2016 годавыпускникам рокового 1941 года» в Парке Победы;
- 28.06.2016 в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию
ТПП Саратовской области;
-30.06.2016 в торжественном мероприятии по передаче коммунальной
техники правительством г. Москвы администрации МО «Город Саратов»;

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 2016 года в ходе рабочих поездок в закрепленные районы в
адрес депутата поступило 198 личных обращений граждан, из них 97 на личном приеме и
101 обращение – посредством общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Балашовский район: всего принято 108 обращений, 106 решено положительно, 2
находится в стадии решения. Во II квартале 2016 года материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 310 тысяч рублей.
Романовский район: всего принято 90 обращение, 89 решено положительно, 1
находится в стадии решения. Во II квартале 2016 года материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 325 тысяч рублей.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 5 основных
групп:
- 9% руководители бюджетных, общественных организаций, а также их сотрудники;
- 11% ветераны ВОВ;
- 53% ветераны труда, пенсионеры, инвалиды;
- 23% молодые семьи;
- 4% прочие.

См. диаграмму №1
4%
23%
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Молодые семьи

53%

Другие

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 г. Саратова, Балашовского и Романовского районов Саратовской области), на
сумму 735 000 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 2016 года малоимущим жителям
Балашовского района на газету «Балашовская правда»;
 принято участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню призывника в Романовском районе. В качестве подарков 33 призывникам
вручены канцелярские принадлежности и средства личной гигиены;
 принято участие в праздничном мероприятии, посвященном подведению
итогов конкурса «Лучший учитель Романовского района 2016 года».
Вручение ноутбука и электронных книг победителям конкурса в трех
номинациях;

 принято участие в торжественном мероприятии «Первый в космосе»,
посвященном 55-летию со дня первого в мире полета человека в космос;
 принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию
со дня аварии на Чернобыльской АС. Вручены благодарственные
письма, букеты цветов и памятные подарки ликвидаторам последствий
аварии, проживающим в Романовском районе;
 принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию
со дня аварии на Чернобыльской АС. Вручены благодарственные
письма, букеты цветов и памятные подарки ликвидаторам последствий
аварии, проживающим в Балашовском районе. Общественной организации объединяющей ликвидаторов Чернобыльской аварии передан
ноутбук;
 оказано содействие в предоставлении жилья 3 жителям Романовского
района, имеющим статус лиц оставшихся без попечения родителей;
 принято участие в поздравлении жителей Балашовского района с праздником 1 Мая;
 принято участие в поздравлении жителей Романовского района с праздником 1 Мая;
 для поздравления с Праздником Пасхи жителям Балашовского и Романовского районов передано 1600 пасхальных куличей, которые вручены воспитанникам стационарного отделения Центра «Семья», в «Доме
престарелых и инвалидов», многодетным семьям и в семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а именно:
 принято участие в поздравлении 450 проживающих в Доме престарелых
и инвалидов г. Балашова с наступающим Днем Пасхи, угощение каждого пожилого человека пасхальным куличем;
 принято участие в поздравлении 50 воспитанников, проживающих в
стационарном отделении ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья с наступающим Днем Пасхи, угощение
каждого ребенка пасхальным куличем;
 поздравление жителей Балашовского района с наступающей Пасхой. Передача 600 пасхальных куличей жителям г. Балашова и Балашовского района (дети–инвалиды, многодетные семьи, инвалиды и др. категории малообеспеченных граждан);
 поздравление жителей Романовского района с наступающей Пасхой.
Передача 500 пасхальных куличей жителям рп. Романовка и Романовского района (дети–инвалиды, многодетные семьи, инвалиды и др. категории малообеспеченных граждан);
 организовано поздравление Ветеранов Великой Отечественной Войны с
Праздником Победы 9 Мая. Каждый из ветеранов, проживающих в Балашовском районе, получил поздравительную открытку;

 в г. Балашове и Балашовском районе принято участие в поздравлении
ветеранов Великой Отечественной Войны на дому. Ветеранам вручены
памятные подарки, букеты цветов, угощения;
 принято участие в поздравлении с Днем Победы жителей г. Балашова и
Балашовского района. Оказано содействие в организации праздничного
салюта;
 организовано поздравление Ветеранов Великой Отечественной Войны с
Праздником Победы 9 Мая. Каждый из ветеранов, проживающих в Романовском районе, получил поздравительную открытку;
 в р.п. Романовка и Романовском районе принято участие в поздравлении
ветеранов Великой Отечественной Войны на дому. Ветеранам вручены
памятные подарки, букеты цветов, угощения;
 принято участие в поздравлении с Днем Победы жителей Романовского
района. Оказано содействие в организации праздничного салюта;
 принято участие в поздравлении победителей конкурса «Лучшая медицинская сестра», посвященном Международному Дню медицинской
сестры. Вручены благодарственные письма, подарки, букеты цветов;
 оказано содействие в организации и проведении художественной выставки «Ночь в музее» в МУ «Балашовский краеведческий музей», посвященной Международному Дню музеев;
 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;
 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;
 принято участие в поздравлении жителей Балашовского района с Днем
защиты детей. Вручение праздничных подарков участникам праздничных конкурсов;
 принято участие в поздравлении жителей Романовского района с Днем
защиты детей. Оказано содействие в приобретении 500 сладких подарков детям участникам праздничных конкурсов;
 -оказано содействие в приобретении лекарственных средств жительнице
Романовского района, находящейся в трудной жизненной ситуации;
 принято участие в открытии детского лагеря отдыха, организованного
при УСЗН Романовского района для 60 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Оказано содействие в приобретении 60 наборов
канцелярских принадлежностей для творческого развития детей;

 оказано содействие в госпитализации 8 жителей Романовского района в
связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе профильных медицинских стационаров г. Саратова;
 оказано содействие в госпитализации 14 жителей Балашовского района,
в связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе профильных медицинских стационаров г. Саратова;
 принято участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню социального работника. Вручены праздничные букеты, благодарственные
письма и памятные подарки лучшим сотрудникам УСЗН Балашовского
района;
 принято участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню социального работника Вручены праздничные букеты, благодарственные
письма и памятные подарки лучшим сотрудникам УСЗН Романовского
района;
 принято участие в поздравлении сотрудников в стационарного отделения ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям
«Семья». Вручены праздничные букеты, благодарственные письма и
памятные подарки лучшим сотрудникам;
 оказано содействие в организации художественной выставки в фойе Саратовской Областной думы «Художники Прихопёрья», где представлены работы профессиональных и самобытных художников Балашовского и Романовского районов;
 оказано содействие в приобретении гладильного пресса для нужд стационарного отделения Центра помощи семье и детям «Семья» г. Балашова;
 оказано содействие в организации конкурса «Лучший ученический
класс» в Балашовском районе. Для 20 школьников, ставших победителями конкурса организована экскурсия в г. Саратов: областную думу,
музеи, библиотеки ФОКи, парк Победы на Соколовой горе и другие
достопримечательности Саратова;
 принято участие в поздравлении жителей Балашовского района с Днем
независимости России;
 принято участие в поздравлении жителей Романовского района с Днем
независимости России;
 принято участие в поздравлении жителей Романовского района с Днем
медицинского работника. Вручены благодарственные письма, праздничные букеты цветов и подарки лучшим представителям профессии;
 принято участие в поздравлении жителей Балашовского района с Днем
медицинского работника. Вручены благодарственные письма, праздничные букеты цветов и подарки лучшим представителям профессии;
 принято участие в поздравлении выпускников школ и жителей Балашовского района с праздником «Выпускной бал». Вручены памятные подарки выпускникам;

 принято участие в поздравлении выпускников школ и жителей Романовского района с праздником «Выпускной бал». Вручены памятные подарки выпускникам;
 принято участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби 22 июня 1941 года;
 принято участие в поздравлении жителей Балашовского района с Днем
молодежи. Вручены подарки победителям праздничных конкурсов;
 принято участие в поздравлении жителей Романовского района с Днем
молодежи. Вручены подарки победителям праздничных конкурсов;
 оказано содействие в организации молодежного форума в селе Большой
Карай Романовского района.
При личном участии депутата: было проведено 25 культурно-массовых и 18
спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 15000 человек.
Своим приоритетом в работе в III квартале 2016 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
Все-российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная
группа, соответствующая Октябрьскому одномандатному избирательному
округу №4.
С апреля по июнь 2016 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 88 человек. Кроме того, поступило 12 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

05.04. Личный прием
19.04. Личный прием
22.04. Рабочее совещание в «Лицее № 37»
13.05. Рабочее совещание в «Гимназии № 1»
17.05. Личный прием
25.05. Поздравление выпускников с «Последним звонком»
07.06. Личный прием
21.06. Личный прием
10.06. Вручение Почетной грамоты Саратовской областной Думы
21.06. Встреча с коллективом детского сада № 189
31.06. Поздравление с «Днем защиты детей» опекаемые семьи
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 2016 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 благоустройстве территории около жилого
дома;
- трудоустройство;

- приобретение детской литературы для библиотеки;
- приобретение спортинвентаря для школы;
- материальная помощь.
В течение 2 квартала 2016 года Ткаченко М.В. оказал материальную
помощь из депутатского фонда на сумму 366 тыс. рублей.
Депутат участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных
празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики, проводимых 12 апреля в селе Терновка Энгельсского района.
Михаил Викторович принимал участие в организации и проведении
праздничного шествия, посвященного Дню весны и труда 1 мая в г. Саратов.
Участвовал в торжественном митинге, посвященном годовщине Победы в Великой отечественной войне, проводимом 9 мая, в парке Победы на
Соколовой горе в г. Саратове, возлагал венок и корзину.
Озинский район:
Михаил Викторович Ткаченко в течение 2 квартала 2016 г. неоднократно посещал Озинский район. Принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию СОШ в селе Пигари, вручил фотоальбом
руководству школы, наградил лучших работников школы благодарственными письмами и ценными подарками.
Михаил Викторович Ткаченко в течение 2 квартала 2016 г. посещал
детский дом в поселке Модин Озинского района. На праздник посвященный
Дню защиты детей подарил детскому дому спортивную форму для детей.
Для МОУ «СОШ р.п. Озинки» приобрел теннисный стол.
В канун годовщины Победы в Великой отечественной войне приобрел
для ветеранов продуктовые наборы.
Ершовский район:
М.В. Ткаченко оказал материальную помощь общественной организации «Союз Чернобыль». Наградил активных членов организации благодарственными письмами и ценными подарками.
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.
Наградил благодарственными письмами депутата в четь праздника
лучших социальных работников района.
Дергачевский район:
Посещал неоднократно район в течение 2 квартала. В связи с празднование Дня России наградил лучших работников района благодарственными
письмами и ценными подарками.
Федоровский район:
Посещал район в течение 2 квартала. Награждал благодарственными
письмами депутата лучших медицинских работников района и лучших работников библиотек.

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
1. Получено обращений избирателей:
Татищевский МР
Всего обращений – 44, из них:
1. Оказание материальной помощи – 32 (решены)
2. Оказание медицинской помощи - 8 (решены)
3. Вопрос предоставления жилищно–коммунальных услуг - 4 (в стадии
решения)
ЗАТО « Светлый»
Всего обращений – 20, из них:
1. Оказание материальной помощи – 11 (решены)
2. Оказание медицинской помощи - 6 (решены)
3. Вопросы соцобеспечения – 3 (в стадии решения)
Аткарский МР
Всего обращений – 62, из них:
1. Оказание материальной помощи – 16 (решены)
2. Оказание медицинской помощи –43 (всем оказана мед.помощь)
3. Вопрос обеспечения жильем –1 (проведена консультация)
4. Вопросы соцобеспечения – 2 (даны разъяснения)
Саратовский МП
Всего обращений – 38, из них:
1. Вопросы соцобеспечения (материальная помощь в т.ч.) – 28 (решены)
2. Вопросы по здравоохранению –3 (решены)
3. Вопросы предоставления жилищно – коммунальных услуг – 1 (дана
консультация)
4. Вопросы труда и заработной платы-1 (дана консультация)

5. Вопросы промышленности, строительства, транспорта и связи – 2 (даны ответы – консультации)
6. Государство, общество, политика – 1 (дан ответ – консультация)
7. Вопросы образования и науки – 2 (1 решен положительно, 1 –дан ответ
– консультация)
2. Мероприятия в муниципальных районах с участием депутата:
Татищевский район – 3 приема избирателей;
-принял участие в работе актива по итогам социальноэкономического развития за 1-й квартал;
- принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 9 мая, посетил воинскую часть.
ЗАТО «Светлый» - 3 приема избирателей.
Аткарский район

- 3 приема избирателей;
- принял участие в работе актива по итогам социально – экономического развития за 1-й квартал;
- принял участие в празднике, посвященном 1 мая.

Саратовский район - 3 приема избирателей;
- принял участие в работе актива по итогам социально–экономического развития за 1-й квартал;
- принял участие в открытии пожарно–спасательного
поста в с. Сабуровка Саратовского муниципального района.
Благотворительная и спонсорская деятельность.
Помощь в организации детского фестиваля « Наследники традиций» 25 000 рублей, оказал помощь в благоустройстве территории школы № 9 г.
Аткарска
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, де-

тям-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 преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне проведена
благотворительная акция, направленная на патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о подвиге воевавших земляков.
В рамках акции средства направлены на обустройство и модернизацию
школьных музейных комнат:
- МОУ СОШ п. Советское Советского района приобрела новые музейные стенды для школьного музея, посвященного истории 34- Гвардейской
Енакиевской стрелковой дивизии;
- МОУ СОШ № 2 г. Красный Кут оборудовала новыми музейными
прилавками школьный музей имени Героя Советского Союза С.И. Харламова;
- МОУ СОШ с. Агафоновка Питерского района и МОУ СОШ № 1 с.
Александров Гай получили в подарок мультимедийное оборудование для
школьных музеев боевой и трудовой славы.
Накануне 9 мая в школьных музеях прошли торжественные мероприятия с приглашением ветеранов и тружеников тыла.
Согласно неизменной традиции, накануне Дня Победы состоялись
встречи с проживающими на территории депутатского округа участниками
Великой Отечественной войны. Ветераны получили адресные поздравления - их посетили на дому, вручили праздничные продуктовые корзины и поздравительные открытки.
Поддержка спорта остается в числе приоритетов депутатской работы
Л.Н. Чернощекова.
8-11 апреля 2016 г. в с. Александров Гай состоялся XIV Международный турнир по мини-футболу «Надежда Заволжья» среди детских и юношеских команд из Саратовской области, соседних областей и Республики Казахстан. Благодаря ежегодной поддержке со стороны депутата в международном турнире с каждым годом принимает участие все большее количество
юных футболистов.
В апреле текущего года в поселке Степное организовано два спортивных мероприятия, посвященных 80-летию Саратовской области – районный
турнир по боксу среди молодежи и товарищеский турнир по мини-футболу
среди ветеранов на кубок депутата.
Как и в предыдущие годы, оказана помощь Детско-юношеской лиге
самбо Саратовской области в организации 25-27 апреля 2016 г. VIII Всерос-

сийского турнира по самбо среди младших юношей, посвященного памяти
Е.Ф. Григорьева, предоставлен транспорт для доставки участников.
Саратовской общественной региональной организации Спортивный
клуб «Олимп-99» оказана помощь в проведении межрегиональных соревнований по карате-до в Саратове 27-30 мая 2016 г.
Оказана помощь в размещении и питании детских команд по футболу
из с. Александров Гай, прибывших для участия в финальных соревнованиях
«Кожаный мяч-2016» в г. Саратове 30-31 мая 2016 г.
В сотрудничестве с областным управлением ГИБДД оказана помощь в
обеспечении участия кадетов из школы «Патриот» Энгельсского района
во Всероссийском конкурсе юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо-2016» в г. Владивостоке.
По случаю Дня защиты детей проведен комплекс благотворительных
мероприятий по поддержке социальных учреждений, работающих с детьми.
По инициативе депутата для воспитанников Новоузенского центра социальной помощи семье и детям «Семья» уже в четвертый раз организована благотворительная акция «Подари мечту!». 35 детей, оставшихся без
попечения родителей, получили подарки, о которых мечтали, - игрушки и
развивающие игры, книги, спортивный инвентарь. Для подопечных Центра
организован детский праздник с воздушными шарами, сладким столом,
шоу мыльных пузырей.
В рамках планомерной шефской поддержки для Новоузенского центра
«Семья» выделены средства для оборудования помещений системой видеонаблюдения.
Детский праздник организован и для детей, находящихся на лечении в
Противотуберкулезном санатории г. Саратова. Накануне на территории
подшефного учреждения проведен субботник с вывозом мусора, ремонтом
спортплощадок, благоустройством территории.
Проведены мероприятия по укреплению материальной базы учреждений дошкольного образования на территории избирательного округа.
- для детского сада «Ягодка» с. Золотая Степь Советского муниципального района приобретена детская мебель.
- для детских садов «Чебурашка» с. Питерка, «Ручеек» с. Лавровка
Краснокутского района, «Полюшко» с. Камышки АлександровоГайского района, «Солнышко» с. Куриловка Новоузенского района приобретено мультимедийное оборудование для совершенствования образовательного процесса.
Проведены мероприятия по поддержке детского творчества:
В начале мая детский коллектив народного танца «Кружевница»
Районного дома культуры р.п. Степное благодаря помощи депутата смог
побывать на Всероссийском танцевальном конкурсе в г. Адлере. Юные исполнительницы успешно выступили и привезли домой дипломы лауреатов
конкурса в двух номинациях.

21 мая 2016 г. в свой 50-летний юбилей поздравления от депутата получила Детская школа искусств г. Новоузенска, а в качестве подарка
учреждению перечислены средства для укрепления материальной базы.
В отчетном периоде депутатом реализованы научно-образовательные
инициативы.
Оказано содействие в организации 20 июня 2016 г. Всероссийской
научной конференции на тему: «Экологическая безопасность функционирования магистральных газопроводов: проблемы и перспективы» с участием
ведущих ученых из Саратова, Москвы, Хабаровска и Новосибирска – участников комплексной научной экспедиции «Плавучий гагаринский университет», научных сотрудников и студентов кафедры «Экология» Саратовского
государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина и представителей Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского
(г. Москва).
На конференции ученые обменялись мнениями по вопросу охраны
окружающей среды при осуществлении промышленными предприятиями
своей производственной деятельности.
Продолжилась реализация музейного культурно-образовательного
проекта «За кулисами истории: зарождение газовой отрасли», приуроченного к 70-летию строительства газопровода Саратов-Москва и 80-летнему
юбилею Саратовской области.
С апреля по июнь 2016 года в рамках проекта в корпоративном музее
ООО «Газпром трансгаз Саратов» состоялись экскурсии и занимательные
лекции для более 400 участников: учащихся 5 школ г. Саратова, представителей старшего поколения из 10 муниципальных районов Саратовской области.
14 мая 2016 г. музей посетили дети из воскресной школы Храма
Первоверховных апостолов Петра и Павла г.Саратова, для ребят была организована не только тематическая экскурсия, но и интеллектуальные игры,
викторины с многочисленными памятными подарками.
4 июня при поддержке депутата в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоялся благотворительный концерт
«Немецкая классика в России» с участием московского Трио имени Рахманинова и австрийской вокалистки Урсулы Лангмайер. Возможность насладиться классическими произведениями в исполнении мастеров исполнительского искусства с мировыми именами получили студенты консерватории,
воспитанники музыкальных школ и все желающие.
Помощь депутата существенно помогла муниципалитетам при организации культурно-массовых мероприятий:
- Всероссийского национального праздника «Наурыз-2016» в с. Александров Гай 3 апреля 2016 года;
- Первого природоохранного этнокультурного фестиваля тюльпанов в Новоузенском районе 23 апреля 2016 года. Помимо финансовой поддержки в рамках фестиваля был организован лекторий для школьников и посетителей фестиваля с участием ведущих специалистов-экологов области.

- празднования 250-летия поселка Советское Советского района 18
июня 2016 года.
По обращениям по вопросам благоустройства территорий депутатом приняты следующие решения:
- выделена спецтехника для санитарной очистки и вывоза мусора с
территории Ленинского района г. Саратова;
- направлена техника для расчистки поселковых свалок в пос. Степное Советского района;
- произведена уборка мусорного полигона площадью 10 гектаров
близ с. Александров Гай;
- оказано содействие в восстановлении после паводка дороги в Дергачевском районе.
Продолжилась работа по оказанию помощи в восстановлении и ремонте храмов, в реализации социальных программ религиозных организаций.
Помощь в реставрации церковной утвари и комплектовании оборудованием воскресной школы оказана Храму Казанской иконы Божией Матери г. Саратова. Предоставлена высотная техника для очистки фасада Храма
Преподобного Сергия Радонежского г. Саратова.
4 июня для ребят, отдыхающих в православном детском оздоровительном лагере «Солнечный», организован детский праздник. В течение
июня обеспечены транспортом поездки воспитанников первой смены лагеря
на теплоходную экскурсию по реке Волга, в краеведческий музей, а также
посещение Свято-Троицкого кафедрального собора и Саратовской Православной Духовной семинарии.
Значительные средства направлены Духовному управлению мусульман Саратовской области для организации детского летнего отдыха в лагере «Зеркальный» для социально незащищенных детей.
Всего во II квартале 2016 года в адрес депутата поступило
225 обращений 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.
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
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 62 обращения:
№
Район
п/
п
1 Кировский
район
2 Ленинский
район
3 Волжский
район

Всего

Количество обращений
Решено
В стадии
положительно выполнения

Выполнение
затруднено

49

46

3

0

10

9

1

0

3

2

1

0

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

помощи,
Итого

62

57

5

0

В течение II квартала 2016 года в общественной приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, состоялось 7 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 основные группы:
- 70% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- 20% безработные;
- 5% работающие;
- 5 % прочие.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- трудоустройство;
- улучшение жилищных условий;
- работа ЖКХ;
- устройство в ДОУ;
- благоустройство дворовых территорий;
- освещение улиц;
- льготы;
- содержание дорог;
- переселение из ветхого жилья;
- оказание материальной помощи;
- вопросы здравоохранения;
- вопросы образования;
- вопросы социальной защиты;
- водоснабжение;
- безопасность дорожного движения.
Оказана материальная помощь гражданам:
На сумму – 400 тыс. рулей;
Благодарности, поступившие за отчетный период:
- Благодарность от Совета ветеранов Кировского района г. Саратова - за оказанную помощь в предоставление канцелярских принадлежностей.
Участие в общественно-политических мероприятиях:
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседаниях Саратовской областной Думы;
- в работе комитетов Саратовской областной Думы;
- участие в «правительственных часах»;
- участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний.
Участие в культурно-массовых мероприятиях:
- участие в торжественном празднике открытия 1-ой лагерной смены «Путешествие по родному краю»;
- участие в праздничном мероприятии «Счастливые дети - счастливое будущее», посвященном Международному Дню защиты детей (стадионе «Темп»);
- участие в шествие «Бессмертный полк»;
- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы;
- участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов на Воскресенском кладбище у памятника Воину-освободителю возложения венков
и цветов;
- участие в мероприятии «Мир! Труд! Май!» (праздничная демонстрация);
- участие в торжественном мероприятии «Во славу Отечества», посвященное
55-летию первого полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос;
- участие в торжественном мероприятии в сквере «Рубин» Кировского района Саратова «Ввысь за мечтой»;
- участие в торжественном мероприятии на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области, посвященном 55-летию
первого полета человека в космос и Всемирному дню авиации и космонавтики;
- участие в торжественное мероприятие «Я – гражданин России!»;
- участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному
дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Ведется активная работа по оказанию помощи семьям, взявшим
под опеку детей-сирот:
- поздравления с днями рождениями и вручение подарков детям-сиротам,
находящихся под моим кураторством.
Проведены мероприятия по реализации социальных проектов
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сотрудники Дома культуры села Колояр совместно с учителями местной средней школы Колояр провели познавательно-игровую программу «Безопасное
движение глазами детей»;

- на базе областного центра переливания крови в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошла акция «Сдача крови пострадавшим в ДТП», приуроченная ко Всемирному Дню донора;
-региональный координатор проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» посетил одну из крупнейших автошкол г. Саратова;
- в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на улице р.п. Татищево был организован танцевальный флешмоб;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Новоузенске провели конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное
колесо»;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в детском саду «Колосок» села Воскресенское прошло мероприятие, посвященное
наступающему Дню защиты детей;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
школе поселка Турки прошло мероприятие по теме безопасности дорожного
движения;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялась встреча учащихся Лысогорской школы №1 с инспектором ГИБДД
МО МВД России «Калининский» Саратовской области майором полиции
Игорем Ребровым под названием «Внимание, дорога!»;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» открытый урок «Безопасность на
дороге. Правила дорожного движения» в школе №5 города Саратова;
- центром социальной защиты населения Питерского района в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в целях безопасного
пребывания детей на дорогах и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма в зале средней школы села Питерка организовано мероприятие «Азбука безопасности»;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» члены «Молодой Гвардии Единой
России», молодежный общественный совет при администрации Новоузенского района и добровольцы Новоузенского филиала «Молодежь плюс» совместно с сотрудниками ОГИБДД в рамках профилактики дорожнотранспортных происшествий среди молодежи провели в Микрорайоне № 2 г.
Новоузенска информационную акцию «Безопасность на дорогах»;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в детском саду №11 г. Калининска прошло родительское собрание на тему «Здоровье и безопасность дошкольников»
- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратове прошел рейд по правилам парковки;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
День донора активисты «Единой России» поучаствовали в акции по сдаче
крови;
- в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» на базе ресурсного центра по изучению ПДД в МОУ СОШ №3 состоялось занятие «Мы – пешеходы» для обучающихся МОУ «Лицей».

ШЛЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 16
Проводя свою работу в своем округе, приоритетной задачей определил:
- проведение предварительного голосования по определению кандидатов от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для последующего выдвижения кандидатами в
депутаты в Государственной Думы;
- подготовка и проведение мероприятий к празднованию День победы.
В течение периода апрель - июнь 2016 года всего в адрес депутата поступило 41 обращение.
Избирательный округ
Всего
Энгельсский одномандатный избирательный округ
№ 16
Тематика обращений
Работа ЖКХ
Жилищные вопросы
Устройство в ДОУ
Трудоустройство
Благоустройство дорог
Социальная помощь
Иное

41

Всего
17
6
1
6
2
9

Количество обращений
Решено положи- В стадии выполтельно
нения
10
4

Решено положительно
3
1
1
4
1
-

В стадии выполнения
2
1
1
-

Консультации
27

Консультация
12
4
2
9

За период апрель - июнь 2016 года мною были посещены СОШ округа, а также принял участие в мероприятиях, посвященных подготовке к
празднованию День победы, по обращениям граждан были сделаны несколько письменных депутатских запросов в комиссию по жилищному и коммунальному хозяйству, благоустройству.

ШОКУРОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Кировскому 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.
В Общественной приемной г. Балаково (улица проспект Героев, 31
«А») Шокуров Олег Павлович осуществляет личный прием граждан во
второй и четвертый четверг каждого месяца, в р.п. Духовницкое (улица
Ленина, 10 «А») – в третий понедельник каждого месяца. В другие дни прием
граждан осуществляют помощники депутата с 14.00 часов до 17.00 часов.
За апрель-июнь 2016 года в адрес депутата поступило 28 письменных
обращений, из них – 24 вопросов решено положительно, 3 – находятся на
стадии рассмотрения. Проведен 1 личный прием граждан на территории г.
Балаково и Балаковского района, принято 15 граждан, каждому оказана
адресная помощь.
Граждане обращались по следующим вопросам:
- социальная защита, льготы, материальная помощь – 10;
- вопросы сферы ЖКХ – 3;
- 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
08.04.2016 – участие в выездном заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики;

26.04.2016 – участие в торжественно-траурном церемониале возложения венков и цветов к Обелиску памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах, посвященная 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской
АЭС;
01.05.2016 – участие в шествие, посвященное 1 мая;
06.05.2016 - участие в рабочем визите губернатора Саратовской области В.В.Радаева;
09.05.2016 – торжественно-траурный церемониал, посвященный 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
16.05.2016 - участие в заседании Общественного совета при МУ МВД
«Балаковское»;
25.05.2016 - участие в мероприятии посвященному «Последнему
звонку» СОШ № 21г. Балаково;
30.05.2016 - участие в заседании публичных слушаний с участием
граждан, проживающих на территории муниципального образования города
Балаково, по проекту решения Совета муниципального образования город
Балаково «Об исполнении бюджета муниципального образования город Балаково за 2015 год»;
01.06.2016 - участие в праздничном мероприятии посвященному «Дню
защиты детей» в детском доме № 4 г. Балаково;
13.06.2016 – участие в праздничном мероприятии посвященному «Фестивалю клубники» в г.Балаково;
15.06.2016 – участие в заседании круглого стола по вопросу высоких
тарифов за вывоз твердых бытовых отходов и невыполнению договорных
обязательств управляющими компаниями в рамках несвоевременного вывоза
ТБО;
22.06.2016 - участие в церемонии возложения венков к Обелиску памяти балаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
24.06.2016 – выездное совещание на полигоне ТБО.
24.06.2016 - участие в праздничном мероприятии посвященному «Выпускному вечеру» в СОШ №21 г. Балаково;
26.06.2016 - участие в четвертом заседании наблюдательного Совета
МАУДО «СДЮСШОР «Балаково»;
28.06.2016 - участие в заседании Общественного совета при МУ МВД
«Балаковское».
Духовницкий район
22.05.2016 – участие в конкурсе «Мой дворик» для жителей Духовницкого муниципального района;
10.06.2016 – участие в мероприятии «Лучший сельский дом культуры»;
12.06.2016 – участие в торжественном мероприятии посвященном Дню
России;
15.06.2016 – участие в награждении победителей и участников конкурса «Лучшая сельская улочка»;

22.06.2016 – участие в мероприятии посвященном Дню памяти и скорби начала Великой Отечественной войны;
28.06. 2016 – участие в празднично мероприятии посвященном Дню социального работника.
Город Саратов
13.04.2016 - участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
13.04.2016 - участие в заседании комитет Саратовской областной Думы по социальной политике;
20.04.2016 - участие в сорок девятом заседании Саратовской областной
Думы;
18.05.2016 - участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
18.05.2016 - участие в заседании комитет Саратовской областной Думы
по социальной политике;
24.05.2016 - участие в пятидесятом заседании Саратовской областной
Думы;
29.06.2016 - участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
29.06.2016 - участие в пятьдесят первом заседание Саратовской областной Думы.
Партийные мероприятия
- участие в заседания Местного политсовета Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Саратов;
– программный аграрный форум Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при
участии Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.
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 проведение открытого кубка Саратовской области по бодибилдингу и фитнес – кроссу. (150,0 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь СОШ № 7 г. Балаково в проведении
турнира по волейболу в память учителя по физкультуре А.А.Милославского
СОШ №7 г. Балаково. (15,0 тыс.руб.).
- оказана спонсорская помощь по проведению чемпионата города по
мини футболу (70, 0 тыс. руб.);

- оказана спонсорская помощь в поездке на соревнования по волейболу
в Анапа (65, 0 тыс. руб.);
- оказывается спонсорская поддержка спортивной секции по шахматам
с профессиональным тренером (СОШ № 21 г. Балаково) (15,0 тыс. руб.).
Наряду с этим со стороны депутата:
- оказана спонсорская помощь в приобретении подарков для ветеранов
Великой Отечественной войны. (80,0 тыс.руб.);
- оказана благотворительная помощь в проведении чаепития для ветеранов Великой Отечественной войны (20,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь МАУК «Дворец культуры» в г.Балаково
приуроченный Дню Защиты детей. (25,0 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь в проведении выпускного вечера СОШ
№21. (10,0 тыс.руб.);
- оказана благотворительная помощь в Крестном ходе из Саратова в
Вавилов Дол. (45,0 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь детскому дому № 4 г. Балаково приуроченный Дню Защиты детей. (18,0 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ многоквартирного дома
г.Балаково (150,0 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь ветерану Великой Отечественной войны
г.Балаково в установке входной двери (20,0 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь по завозу грунта, песка для жителей города Балаково и сельских муниципальных образований (80,0 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь в приобретение сладких призов для воспитанников детского сада в р.п.Духовницкое. (10,0 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь в установке детской площадке в г. Балаково, ул. Академика Жук 10 (67,0 тыс.руб.);
- оказана помощь в изготовлении и установке короба под инвалидную
коляску жительнице г.Балаково (20 тыс.руб.).
Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации
За апрель-июнь 2016 года в СМИ были размещены следующие публикации и комментарии депутата:
№
п/п
1

2

Название газеты

Название статьи

«Авангард» №11
от 25.03.2016

«Уважаемые работники культуры Духовницкого муниципального района»
«Вам благодарность»

«Балаковские
вести» №14 от
05.04.2016

Содержание
Поздравление работников культуры с профессиональным праздником.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.

«Балаковские
вести» №14 от
05.04.2016
«Балаковские
вести» №14 от
05.04.2016
«Суть» №14 от
05.04.2016

«Дверь для ветерана»

6

«Суть» №15 от
14.04.2016

«Дверь для ветерана»

7

«Суть» №15 от
14.04.2016

«Депутат помог»

8

«Балаковские
вести» №16 от
19.04.2016

«Вам благодарность»

Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной
жизненной ситуации.
Об оказании благотворительной помощи ветерану Великой Отечественной войны
А.Р.Плечеву в установке новой входной двери.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной
жизненной ситуации.
Об оказании благотворительной помощи ветерану Великой Отечественной войны
А.Р.Плечеву в установке новой входной двери.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной
жизненной ситуации.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.

«С праздником 1
Мая»

Поздравление с праздником Весны и Труда – 1
Мая.

«Вам благодарность»

Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в вывозе мусора, после проведения субботника.
Поздравление с праздником Весны и Труда – 1
Мая.
При поддержке депутата О.П.Шокурова на базе
ДЮСШ «Балаково» состоялся турнир, среди ветеранов футбола на призы депутата Саратовской
областной Думы.
Поздравление с праздником 9 мая - День Победы

3

4

5

9
10

«Авангард» №16
от 29.04.2016
«Суть» №18 от
03.05.16

«Вам благодарность»

«Депутат помог»

Суть» №18 от
03.05.16
«Балаковские
вести» №18 от
03.05.16

«С праздником 1
Мая»
"Футбол не знает
возраста"

«Балаковские
вести» №18 от
03.05.16
«Авангард» №17
от 06.05.2016
«Суть» №19 от
10.05.2016
«Суть» №19 от
10.05.2016
«Суть» №19 от
10.05.2016

«9 мая – День Великой Победы»

18

«Балаковские
вести» №20 от
17.05.2016

19

«Суть» №20 от
17.05.2016

"Ветераны войны
встретились на площадке "Единой России"
«Вам благодарность»

20

«Авангард» №20
от 27.05.2016

«С Международным
днем защиты детей»

11
12

13

14
15
16
17

«9 мая – День Великой Победы»
«Вам благодарность»
«9 мая – День Великой Победы»
«Подведены итоги
турнира на футболу
среди ветеранов»

Поздравление с праздником 9 мая - День Победы
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
Поздравление с праздником 9 мая - День Победы
При поддержке депутата О.П.Шокурова на базе
ДЮСШ «Балаково» состоялся турнир, среди ветеранов футбола на призы депутата Саратовской
областной Думы.
При поддержке депутата О.П.Шокурова на базе
МАУДО «Молодежная Инициатива» состоялась
встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной
жизненной ситуации.
Поздравление с праздником Международным
днем защиты детей – 1 июня.

21

Суть № 23 от
07.06.2016

«Приятная роль проводник добрых
дел»

22

Суть № 23 от
07.06.2016

«Вам благодарность»

23

«Балаковские
вести» №23 от
07.06.16
«Авангард» №22
от 10.06.2016
«Балаковские
вести» №24 от
14.06.16

«С праздником Днем России»

24
25

26

27

28
29

30

31

32

33

«С праздником Днем России»
«Из дружного дома в большую жизнь»

Балаковские вести» №24 от
14.06.16
Балаковские вести» №24 от
14.06.16
«Авангард» №23
от 17.06.2016
«Суть» №25 от
21.06.2016

«Спасибо депутату»

«Балаковские
вести» №25 от
21.06.2016
«Балаковские
вести» №26 от
28.06.2016
«Суть» №26 от
28.06.2016

«За помощью к депутату»

«Суть» №26 от
28.06.2016

«Спасибо депутату»
«С Днем Медицинского работника»
«За помощью к депутату»

«Безопасность, деньги, мусор»
«Балаковская свалка:
уже не пахнет, в том
числе и миллионами»
«Грусть была сглажена морем подарков»

Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в организации и проведении пятого слета молодых инвалидов Саратовской области.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова от ГАУ СО КЦСОН Балаковского
района за оказанную помощь в организации и
проведении пятого слета молодых инвалидов
Саратовской области.
Поздравление с праздником – Днем России.
Поздравление с праздником – Днем России.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в организации и проведении выпускного вечера в детском
доме № 4 г.Балаково.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в поездке
детей СОШ № 21 в цирк г.Санкт-Петербурга
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в приобретении инвалидной коляски.
Поздравление с праздником – Днем Медицинского работника»
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в установке
детской площадки.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в установке
детской площадки.
Выездное совещание, по вопросу вывоза твердых бытовых отходов в г.Балаково.
Выездное совещание, по вопросу вывоза твердых бытовых отходов в г. Балаково.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в организации и проведении выпускного вечера в детском
доме № 4 г.Балаково.

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 16 благодарностей со стороны жителей Балаковского и Духовницкого муниципального района.

