
РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

За отчетный период  принимал участие: в работе профильных комитетов, круглых 

столах, рабочих групп, в заседаниях правительства области и общественной палаты, коор-

динационных совещаниях при ГФИ, выездных мероприятиях, организованных аппарата-

ми комитетов  областной Думы, в заседаниях рабочей группы по решению проблем «об-

манутых дольщиков».  Как председатель комитета, принимал участие в подготовке прове-

дения депутатских слушаний, круглых столов, заседаний комитета и совещаний. Лично 

участвовал в  культурно-массовых мероприятиях, посещал учреждения здравоохранения, 

образования, 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, юри-

дической, консультативной и иной помощи.  

Как руководитель Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе во 

II квартале: было проведено 4 Собрания Фракции;  принимал участие в 3 заседаниях Со-

вета Руководителей Фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседании Высшего и Гене-

рального Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседании Регионального политического 

совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Во втором квартале была продолжена всесторонняя работа по реализации партий-

ных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории Саратовской области. Особое 

внимание уделял совместному сотрудничеству в рамках проектов «Старшее поколение» и 

«Детский спорт». В рамках проекта «Старшее поколение» совместно с Отделением ПФР 

по Саратовской области, Министерством социального развития области, администрация-

ми районов, предприятиями и организациями, общественными организациями в отчетном 

периоде принимал участие: в организации фестиваля «Пенсионный фонд: единство поко-

лений», в котором приняло участие в качестве выступающих и зрителей более 3000 пред-

ставителей старшего поколения; в  поздравлениях Ветеранов ВОВ с 73-ей годовщиной 

Победы, в памятных мероприятиях, приуроченных к 73-ей годовщине Победы в ВОВ.  

Во втором  квартале продолжил свою работу проект «On-line Университет третьего 

возраста». В апреле 2018 года лично принимал участие в работе онлайн-площадки в Отде-

лении ПФР. Стоит отметить, что в учебном году 2017/2018 слушателями лекций смогли 

стать не только жители районных центров области (лекции доступны в УПФР каждого 

муниципального района), но и жители сел на базе местных библиотек. В рамках рабочих 

поездок в районы области были организованы встречи со слушателями «On-line Универ-

ситета третьего возраста», на которых «пожилые студенты» делились своими впечатлени-

ями, мнениями и предложениями по работе университета. 

В рамках проекта «Детский спорт» принимал участие в спортивных праздниках, ли-

нейках, мероприятиях по сдачи норм ГТО. В Новобурасском,  Базарнокарабулакском рай-

онах для поддержания материально-технической базы муниципальных общеобразова-

тельных и спортивных учреждений неоднократно оказывал спонсорскую помощь в при-

обретении спортивного инвентаря.  

Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению социальных 

проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации общефедеральных 

проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению доступности транспортного сообще-

ния, решению бытовых проблем участников ВОВ, сохранению традиций национальной 

самобытности в поселениях и  развитию межнациональных отношений, готовности к ор-

ганизации занятий различными видами спорта и проведению праздничных мероприятий.  

Во II квартале вел активную работу в избирательном округе. В отчетном периоде 

ежемесячно проводил встречи с гражданами, как в районных центрах, так и в селах. 

Встречи с жителями проходили по актуальным и социально-значимым вопросам. На 



встречи присутствуют представители Администрации МО и района, Центра социальной 

защиты населения, Центра занятости, Пенсионного фонда и др.  

В июне 2018 года вместе с депутатским корпусом принимал участие в зональных со-

вещаниях в районах Саратовской области, посвященных обсуждению изменений парамет-

ров пенсионной системы. На них жители области смогли не только задать любые вопро-

сы, но и выступить со своими предложениями, которые  будут направлены на проработку 

в Государственную Думу.  

Во II квартале в общественные приёмные поступило  обращений: 89, в том числе в 

Новобурасском – 21;  Базарнокарабулакском - 18;  Балтайском - 20; Воскресенском – 4; 

Петровском – 15; Приемная Председателя партии Д.А. Медведева – 3; Приемная Прези-

дента – 4; Саратовская областная Дума – 4;   40% - по оказанию материальной помощи;  

15% - обращений по вопросам ремонта дорог и транспортного сообщения с районным и 

областным центром; 5% - обращения по назначению и перерасчёту пенсий, 25% - обраще-

ний по вопросам получения высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечения ле-

карственными средствами, средствами реабилитации и санаторно-курортного лечения ин-

валидов; 10% - вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 5% - вопросы по предостав-

лению жилой площади по социальному найму. 

Все обращения рассмотрены, даны  исчерпывающие разъяснения, оформлены доку-

менты для оказания материальной помощи  гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, на лечение.  

 

Рассмотрение обращений граждан во II-ом квартале 2018 г. 
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Апрель, Май, Июнь 

Поступило об-

ращений всего, 

в т.ч: 

21 18 20 4 15 3 4 4 89 

Письменных 

обращений 

 2   1    3 

На приеме 

граждан 

21 16 20 4 14 3 4 4 86 

Рассмотрено 

обращений 

всего, в т.ч. 

21 18 20 4 15 3 4 4 89 

Решено поло-

жительно 

18 17 20 4 13 3 4 3 82 

Даны консуль-

тации 

2 1   1   1 5 

Находятся на 

рассмотрении 

1    1    2 

 

          

 

 



СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Марксовский одномандатный избирательный округ №15 

 

Проводя свою работу в Марксовском и Энгельсском муниципальных районах Са-

ратовской области, приоритетными задачами определил: 

- встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, предприятий, оказание 

помощи районам округа в решении проблем, связанных с социальной сферой, содержание 

и освещение дорог регионального и федерального значения, оказание  помощи  нуждаю-

щимся гражданам в решении их вопросов в 2018 году. 

В течение апреля- июня  2018  года,  в ходе рабочих поездок по районам, принято 

на личном приеме - 38 человек, в т.ч. посредством общественных приемных Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 25  человек. Всего за этот период в мой адрес поступило  обраще-

ний - 39 (в том числе 1 обращение от руководителей районов).  
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      Итого: 39 8 12 8  11 

 

 Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют  

4 основные группы: 

-   5,0 %  руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники; 

-   6,2 %  частные предприниматели и их рабочие;  

-   65,3 %  ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

-   23,5 % безработные. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:   

- соцобеспечения населения; 



- предоставления жилищно - коммунальных услуг; 

- здравоохранения; 

-предоставления помощи в получении жилья. 

 

Энгельсский район посетил 10 раз.  Лично принял  20 человек, а также принял участие в 

других мероприятиях района: 

12 апреля 2018 года в рамках мероприятий, посвященных дню космонавтики, принял 

участие в  митинге у памятника первого космонавта  Юрия Гагарина. 

13 апреля 2018 года  посетил Красноярское МО, выступил в качестве судьи  на впервые 

проводимой  в МО игре КВН. Затем посмотрел спектакль с участием детей. 

16 апреля 2018 года провел  в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

прием граждан по личным вопросам. 

27 апреля   2018 года в с. Пробуждение посетил фестиваль «Песня-Душа моя». 

04 мая 2018 года в Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов принял 

участие в торжественном мероприятии посвященном дню Победы «Чтобы помнили….» 

09 мая 2018 года принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных праздно-

ванию Дня Победы. 

15 мая 2018 года провел  в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием 

граждан по личным вопросам. 

24 мая 2018 года  посетил школу № 49 г. Энгельса в связи с «Последним звонком» 

19 июня 2018 года провел  в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием 

граждан по личным вопросам. Затем принял участие в рабочей группе по г. Энгельсу. 

22 июня 2018 года принял участие в траурном митинге ,  посвященном началу великой 

отечественной войны 1941-1945гг. 

 

СМИ:          
 7- публикации о посещении района;  

 1- поздравление с 1 мая; 

 1 - поздравление 9 мая;  

 1-поздравление 12 июня. 

 

 

     Марксовский район  посетил 6 раз ( в т.ч. 3-личные приемы в МОП). Лично принял  

23 человека, а также участвовал в других мероприятиях района:  

 

 10 апреля 2018 года посетил г. Маркс, где в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» провел прием граждан по личным вопросам. 

07 мая 2018 года провел в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием 

граждан по личным вопросам. Далее принял участие в проведении смотра-конкурса строя 

и песни «Шаги Победы» среди учащихся муниципальных образовательных учреждений 

различного типа  г. Маркса и Марксовского района, посвященного 73-годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне.  

28 мая 2018 года принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию 

со дня образования Пограничных войск, которое проходило в Парке Победы г. Маркса.  

05 июня 2018 года провел в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. 

Маркса прием граждан по личным вопросам. В тот же день принял участие в торжествен-

ном мероприятии, посвященном празднованию Дня социального работника, которое про-

ходило в МУ ДО – Центр внешкольной работы г. Маркса. 

12 июня 2018 года принял участие в праздничных мероприятиях посвященных Дню Рос-

сии в Марксовском районе. В рамках празднования на центральной площади была откры-

та доска почета Марксовского муниципального района, на которую были занесены луч-



шие предприятия, учреждения, организации добившихся высоких результатов в своей ра-

боте, а также физические лица чей труд направлен на благосостояние района. 

18 июня 2018 года провел в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. 

Маркса прием граждан по личным вопросам. 

СМИ :  

 6- публикации о посещении района;  

 1- поздравление с 1 мая; 

 1 - поздравление 9 мая;  

 1-поздравление 12 июня. 

 

Своими приоритетными направлениями в III квартале 2018 года считает: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из областного бюд-

жета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной поддержки 

населения; 

-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 

- развитие сельского хозяйства и животноводства в районах; 

-оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

 

 

 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Калинин-

скому одномандатному избирательному округу № 13 

 

Чернышевский Дмитрий Викторович, проводя свою работу в Лысогорском, Красноармей-

ском, Калининском и Самойловском районах области, своей приоритетной задачей опре-

делил оказание помощи руководству районов в решении социально-экономических про-

блем. 

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 каждый второй четверг месяца с 13.00 до 

16.00, помощником депутата Куторова Людмила Александровна, с понедельника по пят-

ницу 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 вторая 

пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата Бессоновой Людмилой Алексан-

дровной, с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00. 

Приём в Калининском районе проводится в районной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область,  г. Калининск, ул. Советская, д. 

30/1, тел. (84549) 2 -10-00, лично Депутатом каждый второй четверг месяца с 10.00 до 

12.00, помощником депутата Бородкиной Анастасией Евгеньевной   тел. 89378131627, с 

понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00. 

Приём в Красноармейском  районе проводится в  общественной приемной Красноармей-

ского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу:412800 Саратовская 

область,   Красноармейск,    ул. Ульяновская, д. 2, тел. (84550) 2 -25-59, 89626170591 лич-

но депутатом каждая третья пятница месяца с 10.00 до 12.00, руководителем обществен-

ной приемной Красноармейского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Се-

мичук  Натальей Владимировной , с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 час. 

Красноармейский  район  – всего поступило 8 обращений, 8 решены положительно. 



Калининский  район  – всего поступило  17 обращений,   17 решены положительно. 

Лысогорский район – всего поступило  20 обращений,  решены положительно, 3 в работе. 

Самойловский район – всего поступило  22 обращения,  22 решены положительно. 

В течение II -го квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы депутатом было 

лично принято 67  гражданин. Всего за этот период в адрес депутата поступило  67 обра-

щений, 64  решены положительно, 3 в работе. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  

- оказание материальной помощи. (Красноармейский район – оказана материальная по-

мощь в размере  50 тыс. рублей, Калининский район – оказана материальная помощь в 

размере 65 тыс. рублей; Лысогорский район – оказана материальная помощь в размере 103 

тыс. 500 рублей; Самойловский район – оказана материальная помощь в размере 117 тыс. 

рублей). 

В течение отчетного периода депутатом оказана материальная помощь в размере  335  

тыс. 500 рублей 

В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют следующие группы: 

- руководители бюджетных, общественных организаций, а так же их сотрудники; 

- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству и переработке сель-

хозпродукции, их рабочие; 

- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;  

- многодетные, приемные семьи;  

- безработные.  

В основном им оказывается материальная помощь в размере 3-10 тысяч рублей.  

 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим направле-

ниям: 

1) Работа с обращениями граждан 

Прием в  Самойловском районе проводился   24 мая (с. Самойловка).  

14 июня (с. Хрущовка).  

Прием в Красноармейском районе проводился  04 апреля (г. Красноармейск 

ул.Ульяновская, 2) . 

Прием в Лысогорском районе проводился 13 апреля   (п. Лысые горы), 11 мая (п. Лы-

сые горы). 

Прием в Калининском районе проводился  11 мая  (Калининск), 17 мая (Калининск) 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 

04 апреля совместно с Губернатором Саратовской области  посещение Красноармейского  

района;  

04 апреля  в ходе выезда в Красноармейский  район встретился с активом местного отде-

ления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провел прием граждан; 

04 апреля приняли участие в заседание "Совета муниципальных образований Саратовской 

области", г. Красноармейске;  

13 апреля  в ходе выезда в Лысогорский  район встретился с активом местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провел прием граждан; 

13 апреля  в ходе выезда в Лысогорский  район принял участие во встречах с жителями, 

оказавшимися в зоне подтопления во время весеннего паводка;  

14 апреля  встретился с представителями «Молодой гвардии», прочитал лекцию на тему 

«Манипулирование массовым сознанием»;  

9 мая принимал участие в шествии Бессмертный полк и других мероприятиях посвящен-

ных Дню Победы в г.  Калининске; 

10 мая принимал участие в депутатских слушаниях на тему: «Об обеспече-

нии хозяйственно-питьевым водоснабжением муниципальных районов области» 



11 мая  в ходе выезда Лысогорский район принял участие во встречах с активом Местного 

отделения Партии, с депутатской группой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам организации 

и проведения процедуры предварительного голосования по довыборам в Государствен-

ную Думу РФ седьмого созыва и выборам кандидатов в депутаты Советов депутатов Лы-

согорского, Большерельненского, Большекопенского, Большедмитриевского, Бутырского, 

Гремячинского, Новокрасавского, Октябрьского, Ширококарамышского, Раздольновского 

муниципальных образований Лысогорского муниципального района по многомандатным 

избирательным округам. 

11 мая  в ходе выезда в Лысогорский район провел прием граждан; 

11 мая  в ходе выезда в Калининский район принял участие в совещании с пчеловодами; 

17 мая  в ходе выезда в Калининский район встретился с активом местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провел прием граждан; 

17 мая принимал участие в торжественном открытие памятника писателю-земляку 

М.Н.Алексееву в г. Калининске; 

24 мая  в ходе выезда в Самойловский район встретился с активом местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провел прием граждан; 

24 мая  в ходе выезда в Самойловский район посетил линейку в СОШ № 2, посвященную 

последнему звонку и участвовал в совещание, посвященное ремонту крыши школы;  

24 мая  в ходе выезда в Самойловский район участвовал   в совещании  по выбору места 

для строительства спортивной площадки в целях реализации партийного проекта «Здоро-

вое будущее»;  

24 мая  Заседание «круглого стола» на тему «О мерах поддержки молодых специалистов 

в Саратовской области»; 

01 июня  Поздравление детей и родителей с Днем защиты детей в Театре юного зрителя»;  

14 июня  в ходе выезда в село Хрущевка Самойловского района встретился с активом 

местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с ветеранами труда, представителями 

общественных организаций, фермерами, одним из обсуждаемых вопросов был вопрос о 

восстановлении исторического здания в парке поселка; 

14 июня  в ходе выезда в село Хрущевка Самойловского района провел прием граждан и 

беседу за « круглым столом» с жителями по вопросам социального развития села; 

14 июня  в ходе выезда в  Самойловский район посетил районный краеведческий музей с 

целью ознакомления с экспонатами и изучения проблем, касающихся ремонта здания; 

28 июня принял участие во встрече с жителями Саратовской области по поводу обсужде-

ния пенсионной реформы, с участие Депутата ГД Баталиной О.Ю., членами общественной 

палаты.  

 

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

учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

В целях реализации партийного проекта «Локомотивы роста» в апреле встретился с пред-

ставителями «Молодой гвардии», прочитал лекцию на тему «Манипулирование массовым 

сознанием»; 

В целях реализации партийного проекта «Российское село» в мае принял участие в сове-

щании с пчеловодами Калининского района, в июне встретился с жителями села Хрущев-

ка Самойловского района по проблеме восстановления исторического здания в парке по-

селка;  

В целях реализации партийного проекта «Здоровое будущее» принял участие в совещании  

по выбору места для строительства спортивной площадки в Самойловском районе. 

 

 

 

 

 



АГАФОНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 

Вольский одномандатный избирательный округ №9 

 

 

1. Проведение личных приемов граждан в общественных приемных Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» 

 

№ Населенный 

пункт 

Дата при-

ема 

Количество 

посетителей 

Тематика обращений 

1 Саратов, Реги-

ональная об-

щественная 

приемная 

Председателя 

Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

08.06.2018 2 Компенсация оплаты за ЖКУ для льготни-

ков, оформление документов на получение 

жилья льготников и их семей 

2 Вольск 14.04.2018 9 Состояние зеленых насаждений, опиловка, 

благоустройство улиц Володарского, Львова 

и переулках, берегов реки Малыковки, ре-

монт дороги и тротуаров на улице Балтий-

ской. 

3 С. Барановка 

Вольского 

района 

19.05.2018 2 Предоставление жилья детям-сиротам, состо-

яние транспорта в пожарном подразделении, 

помощь на приобретение детской площадки, 

доступ в интернет 

4 Хвалынск 11.05.2018 5 Доступ в интернет, помощь на приобретение 

детской площадки, материальная помощь 

5 ЗАТО «Шиха-

ны»  

28.04.2018, 

19.05.2018 

7  Начисление оплаты за ОДН, состояние за-

брошенного здания, установка дополнитель-

ного банкомата 

 

2. Мониторинг обращений 

В таблице приведено общее количество обращений, поступившее депутату по различ-

ным каналам связи (во время личных приемов, поступившие в общественные приемные 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» либо в областную Думу). По большинству вопросов заявители, 

посетившие личный прием, получили предварительные разъяснения во время общения с 

В.Ю.Агафоновым и присутствовавшими на приеме руководителями МР, представителями 

социальных, коммунальных, дорожных и иных служб района. Обращения, не вошедшие в 

число положительно решенных, относятся к категории вопросов, требующих совместных 

действий различных ведомств, и находятся в работе.   

 

№ Населенный 

пункт 

Количество 

обращений 

Количество 

положительно 

решенных об-

ращений 

1 Вольск 15 9 

2 ЗАТО «Ши-

ханы»  

7 4 

3 Хвалынск 5 5 

 

3. Участие в мероприятиях 



08.05.2018 Участие в открытии Доски почета в г.Вольске. 

09.05.2018 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победе в г. 

Вольске. 

 

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Марксовскому од-

номандатному избирательному округу № 15 

 

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

2018 года, приоритетными направлениями своей  деятельности определил:  

– встречи с населением и прием граждан по личным вопросам; 

– встречи с руководством Марксовского и Энгельсского районов и муниципальных обра-

зований данных районов; 

– встречи с руководителями предприятий, учреждений, находящихся на территории изби-

рательного округа; 

– оказание помощи муниципальным образованиям округа в решении проблем, связанных 

с социальной сферой, и иной помощи. 

 

Во время посещения избирательного округа всегда находит возможность встретиться с 

руководством района для обсуждения насущных вопросов. 

 

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

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

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

района, один прием - в региональной общественной приемной председателя Партии 

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

Тематика обращений: 

– работа управляющих компаний; 

– капитальный ремонт многоквартирных домов; 

– помощь в организации поездки на турслет; 

– обеспечение водой; 

– проблемы здравоохранения; 

– обеспечение льготными лекарствами; 

– работа судебных приставов; 

– помощь в решении вопросов личного характера; 

– оказание материальной помощи. 

 

Участие в мероприятиях 

 

Энгельсский район: 

 

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

нии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

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

в прошлом году взял шефство.  

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

са. Ребята получили подарки от депутата.  

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

детными семьями поселка Базальт. Основные вопросы – подведение коммуникаций к 

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

детей. 



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

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

престарелых и инвалидов. 

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

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

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

тыла. 

09.05.18 – принял участие в торжествах, посвященных Дню Победы. 

26.06.18 – принял участие в торжественной церемонии вручения аттестатов студентам 

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

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

год отметит 35-летие. 

Принимал участие в постоянно действующем совещании у главы района. 

 

Марксовский район: 

 

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

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марксовского района. 

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

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

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

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

памяти «Я помню! Я горжусь!». 

Вместе с главой Марксовского района Дмитрием Романовым посетил Подлесновский 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ротков, начальник милиции общественной безопасности Марксовского РОВД, погиб в 

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

для участников турнира. Подарочные сертификаты за лучшую технику борьбы получил 

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

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

Алексеев поздравил собравшихся и вручил дипломы победителям районного смотра-

конкурса школьных проектов «История семьи в истории Отечества». 

05.05.18 – посетил Международный природоохранный этнокультурный Фестиваль тюль-

панов, который состоялся в Новоузенском районе в третий раз.  

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

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

30.05.18 – провел прием в региональной общественной приемной председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева. 

 

Публикации в СМИ: 

 

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

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



Газета «Регион64» – 2 публикации. 

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

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

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

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

Газета «Искра», Питерский район: 1 публикация. 

Информация об участии депутата О.А.Алексеева в мероприятиях размещается на сайтах 

администраций Энгельсского и Марксовского районов. Релизы об участии депутата раз-

мещаются на сайте Саратовской областной думы. 

 

 

АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Октябрь-

скому одномандатному избирательному округу № 4 

 

За II квартал 2018 года членом Фракции проведены 9 приемов граждан, из них 3 

приема граждан по вопросам законодательной деятельности в Саратовской областной Ду-

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

В результате приемов  80 процентов, из числа всех обращений, положительно ре-

шены, по остальным обращениям идет работа, в двух случаях оказана благотворительная 

и спонсорская помощь. 

Так же член Фракции принимал участие в 4 встречах с жителями района. 

 

 

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 оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации, оказание бесплатных юридических услуг, нужда-

ющимся гражданам, оказание спонсорской помощи.  

        В течение II квартала 2018 года в ходе работы в Пугачевском одномандатном избира-

тельном округе  №20  в  адрес депутата поступило 13  обращений, в том числе посред-

ством общественных   приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципального 

района 

Всего 

обра-

раще-

ще-

ний 

Решено 

положи-

тельно 

В ста-

дии 

выпол-

нения 

Вы-

полне-

ние 

затруд-

труд-

нено/ 

отрица

ца-

тельно 

Даны 

разъ-

ясне-

ния 

Тематика обращений 

1 Пугачевский 

муниципальный 

район 

10 10 - - - - материальная помощь на 

лечение, материальная 

помощь в связи с трудной 

жизненной ситуацией,   

ремонт домовладений, 

юридическая консульта-

ция  



2 Ивантеевский 

муниципальный 

район 

- - - - -  

3 Краснопартизан-

ский муници-

пальный район 

- - - - - - материальная помощь в 

связи с трудной жизнен-

ной ситуацией 

4 Перелюбский 

муниципальный 

район 

1 1 - - - - материальная помощь в 

связи с трудной жизнен-

ной ситуацией 

5 ЗАТО 

п.Михайловский 

Саратовской об-

ласти 

2 2 - - - - материальная помощь в 

связи с трудной жизнен-

ной ситуацией 

6 Итого: 13 13 -  -  

  

Обратившиеся в Общественную приемную избиратели представляют 3 основные  группы: 

15,3 %-пенсионеры;                                                                                                                                      

30,7 % –работающие; 

53,8 %-безработные.   

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:                                                                                                      

- оказание материальной помощи на лечение, в связи с трудной жизненной ситуацией,  

жилищные вопросы, юридическая консультация. 

За отчетный период было размещено в СМИ: 

 В Пугачевской общественно-политической газете «Новое Заволжье» - размещено 3 пуб-

ликации; в том числе 8 публикаций  на сайте администрации Пугачевского МР. 

За II квартал 2018 года была оказана спонсорская помощь: 

-на проведение Всероссийской акции «Библио ночь»; 

-на проведение фестиваля  «Эподром»; 

- на проведение мероприятий в ДК с.Старая Порубежка; 

-на замену оконных блоков в детском саду с.Б. Таволожка; 

-на проведение соревнований по трофи-ориентированию 2018; 

-на общественной организации «Часовые Родины» на проведение «Дня пограничника»; 

-на приобретение рабочего транспорта в КФХ; 

-на проведение национального праздника «Сабантуй»; 

-на организацию Соревнований по футболу; 

-на проведение соревнований по универсальному бою; 

-на проведение соревнований по универсальному бою среди юношей; 

 

       Артемов Павел Александрович,  проводя роботу по своему избирательному округу,  

инициировал и оказывал содействие в мероприятиях, проводимых местным отделением 

Партии, так же  принимал активное участие в мероприятиях города и района: 



- в мероприятии посвящённом 100-летию военного комиссариата; 

- в торжественном мероприятии, посвященном  60-летнему юбилею  «Народного коллек-

тива» п. Солянский;  

- в мероприятии  «Была война… Была победа…», посвященном 73-й годовщине со Дня 

Победы; 

-300-летию российской полиции и  100-летнему юбилею межмуниципального отдела 

МВД России «Пугачевский»  Саратовской области; 

-открытом первенстве МБУДО «ДЮСШ г.Пугачёва» по волейболу среди юношей, посвя-

щенном «Дню защиты детей»; 

- в 22-ом слете животноводов Пугачевского района; 

-в X  юбилейном  районном конкурсе профессионального мастерства механизаторов;  

-в шестых соревнованиях  по трофи-ориентированию. 

 

 

БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7 

 

       Депутат Саратовской областной Думы VI созыва по Ленинскому одномандатному из-

бирательному округу № 7  Беликов Андрей Павлович, проводя  работу в своём избира-

тельном округе,  в  апреле-июне  2018 года принял участие в решении следующих вопро-

сов: 

 оказана благотворительная поддержка  филиалу в Ленинском районе  г. Сарато-

ва  ГБУ СО СРЦ «Возвращение».    Осуществлен ремонт траспортных средств, 

выделены  ГСМ, оказано содействие в прохождении технического осмотра 

транспортных средств; 

 оказана благотворительная поддержка МДОУ «Детский сад №114», МДОУ 

«Детский сад №  125», МОУ «НОШ №78» содействие в благоустройстве терри-

торий учреждений (приобретен песок); 

 оказана благотворительная поддержка МДОУ «Детский сад №160» содействие 

в благоустройстве территории учреждения (предоставлено траспортное сред-

ство для вывоза мусора, грузчики); 

 оказана благотворительная поддержка в проведении Международного детского 

фестиваля-конкурса образовательных организаций «Наследники традиций» (25 

и 26 апреля 2018 г.); 

 оказана благотворительная поддержка в приобретении подарков для  награжде-

ние победителей конкурса художественного чтения «Когда строку диктует чув-

ство» в библиотеке №12 МУК «ЦБС г. Саратова»; 

  оказана благотворительная поддержка в приобретении  для читателей детского 

отделения  библиотеки № 19 МУК «ЦБС г. Саратова».  14 июня была оформле-

на выставка подаренных книг,  в ходе которой ребята совершили путешествие в 

замечательный мир детской литературы. Детей младшего школьного возраста 

порадовали книги с яркими иллюстрациями, а читатели постарше познакоми-

лись с героями произведений   русских  и  зарубежных  авторов;  

 оказана благотворительная поддержка в проведении на базе  библиотеки № 12 

МУК «ЦБС  г. Саратова»  необычного мероприятия – мастер-класса для стар-

шеклассников  школы №100  Ленинского района г. Саратова. Мастер-класс 

провел руководитель курсов актерского мастерства «Театр в кубе» Александр 

Кравцов, который  рассказал об особенностях и возможностях актерской про-

фессии; 

 оказана благотворительная поддержка в приобретении позновательных энцик-

лопедий для  выпускников МДОУ «Детский сад №160» (47 экз.) и выпускников 

МДОУ «Детский сад №73» (16 экз.). 



Участие в социальных мероприятий в избирательном округе,                       

городе Саратове и др.: 

 

 7 мая 2018 г. Андрей Беликов депутат Саратовской областной Думы, генераль-

ный директор  АО «Автокомбинат-2»  со своим  трудовым коллективом принял 

участие в возложении цветов к Монументу воинам-водителям, погибшим  в го-

ды Великой Отечественной войны; 

 26 апреля 2018 года, в  библиотеке №12  состоялось подведение итогов                           

и награждение победителей конкурса художественного чтения «Когда                  

строку диктует чувство». В данном мероприятии   приняли участие обучающи-

еся МОУ «СОШ №100» и ГБПОУ СО «Саратовский лицей электроники и ма-

шиностроения» (18 человек),  темой конкурса была выбрана поэзия серебряного 

века. Андрей Беликов депутат Саратовской областной Думы вручил талантли-

вым ребятам дипломы и памятные подарки – книги; 

 25 апреля 2018 г., депутат Саратовской областной Думы Андрей Бели-

ков провел приём граждан по личным вопросам в общественной приёмной 

Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.  

 

Продолжает свою работу служба социального такси 

 

     Акционерное общество «Атокомбинат-2» осуществляет социальную программу 

«Социальное такси» – по бесплатному предоставлению  транспортных услуг инвали-

дам-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 учре-

ждений.   

Перевозки осуществляются в рабочие дни с 08:00 до 18.00   по предварительной запи-

си (за 7 календарных дней) по телефону:  68-00-89.  За  2  квартал 2018 года  осуществ-

лено  19  выездов. 

 

   Бесплатное предоставление транспортных средств (пассажирских автобусов 

большой и малой вместимости): 

 

 в апреле 2018 г. по транспортным заявкам МКУ «Транспортное управление» 

администрации МО «Город Саратов», администрации МО «Город Саратов», 

Управления по культуре администрации МО «Город Саратов», администрации  

Фрунзенского района МО «Город Саратов», администрации  Ленинского райо-

на МО «Город Саратов», ТОС «Северный» и других заявителей были предо-

ставлены пассажирские автобусы  большой и малой вместимости в количестве 

18 единиц  на  безвозмездной основе; 

 в мае 2018 г. по транспортным заявкам МКУ «Транспортное управление» ад-

министрации МО «Город Саратов», администрации МО «Город Саратов», 

Управления по культуре администрации МО «Город Саратов», администрации  

Ленинского района МО «Город Саратов» и других заявителей были предостав-



лены пассажирские автобусы большой и малой вместимости в количестве 71 

единицы   на  безвозмездной основе; 

 в июне 2018 г. по транспортным заявкам МКУ «Транспортное управление» ад-

министрации МО «Город Саратов», администрации                        МО «Город 

Саратов», администрации  Ленинского района МО «Город Саратов», Городской 

совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и Правоохрани-

тельных органов и других заявителей были предоставлены пассажирские авто-

бусы большой и малой вместимости  в количестве 14 единиц   на  безвозмезд-

ной основе. 

 

В постоянно действующей общественной приёмной депутата осуществляется 

приём граждан помощниками депутата,  оказывается бесплатная юридическая 

помощь 

 

         В течение отчетного периода депутат провёл 3 личных приёма граждан в обществен-

ной приёмной депутата (было принято 37 человек), 25.04.2017 года в  общественной при-

ёмной Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 

Медведева (было принято 7 человек). 

Для Беликова А.П. стало хорошей традицией осуществлять выезды в проблемные 

микрорайоны избирательного округа и проводить сходы граждан (более 10), самые акту-

альные из которых по вопросам ремонта автомобильных и пешеходных дорог, благо-

устройства придомовой территории, а также по вопросам ненадлежащей эксплуатации 

жилищного фонда. 

 Во втором квартале 2018 года в приёмную поступило 106 письменных обращений. 

Из них 101 индивидуальных обращений и 5 коллективных. 

 Из 101 индивидуальных обращений по тематикам: 

1)   87 обращений руководителей учреждений и граждан по вопросу оказания финансовой 

помощи, из них: 

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

Правительства области. 

- 5 обращения руководителей социальной сферы по вопросу оказания благотворительной 

помощи. 

2) 7 обращений в сфере ЖКХ, 

3) 2 обращений по вопросам благоустройства, 

4) 5 обращений по социальным вопросам. 

По всем вышеуказанным обращениям гражданам даны консультации и разъясне-

ния. 

 Из 5 коллективных обращений - 2 обращения в сфере ЖКХ, 3 обращения по вопро-

су благоустройства. 

 Из 106 письменных обращений положительно решены:  

- 5 обращений граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства и социальным вопросам; 

- 82 обращений по выделению денежных средств из резервного фонда Правительства об-

ласти (за период с 01 апреля 2018 года по 29 июня 2018 года из резервного фонда Прави-

тельства области оказана материальная помощь гражданам в размере 499 000 рублей); 

- оказана материальная  благотворительная помощь для 7 учреждениям. 

На контроле 3 обращения граждан. 

 В адрес Беликова А.П., за оказанную материальную и благотворительную помощь 

из личных средств, от граждан и учреждений поступило 12  писем с выражением благо-

дарности: 

- благодарность за приобретение подарков выпускникам МДОУ № 160 (Заведующий 

МДОУ «Детский сад №160» Матвеева Л.В.); 

- благодарность за помощь в подготовке территории детского сада к летнему оздорови-



тельному периоду (Коллектив МДОУ «Детский сад № 125»); 

- благодарность за помощь в подготовке территории детского сада к летнему оздорови-

тельному периоду (Коллектив МДОУ «Детский сад № 114»); 

- благодарность за выделение денежных средств на приобретение водонагревателя для 

обеспечения горячего водоснабжения в умывальных раковинах в школьной столовой 

(Администрация и родительская общественность МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 64»); 

- благодарность за благоустройство игровых и классных комнат, наполнение игровых 

площадок песком для воспитанников МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 

78» (Директор МОУ «НОШ №78» В.В. Полупанова и родители воспитанников МОУ 

«НОШ №78»); 

- благодарность за ежегодное приобретение подарков выпускникам МДОУ «Детский сад 

№ 160» благоустройство территории, наполнение игровых площадок песком  для воспи-

танников МДОУ «Детский сад № 160» (Директор МДОУ «Детский сад №160» Л.В. Мат-

веева и родители воспитанников МДОУ «Детский сад № 160»); 

- благодарность за приобретение детских книг переданных в дар библиотеке              № 19 

МУК «ЦБС г. Саратова» (Директор МУК «ЦБС г. Саратова» И.М. Кононенко); 

- благодарность за  оказание содействия в проведении экскурсии  в народный музей Ю.А. 

Гагарина при Саратовском индустриально-педагогическом техникуме (КТОС п. Север-

ный); 

- благодарность за многолетнюю поддержку и подарки детям – участниках  Международ-

ного детского фестиваля – конкурса образовательных организаций «Наследники тради-

ций» (Генеральный директор Фонда «Наследники традиций»); 

- благодарность за оказанное содействие экскурсии для участников клубов отделения 

дневного пребывания филиала ГАУ СО «КЦСОН г. Саратова» по Ленинскому району на 

Кумысную поляну и родник «Три богатыря» (директор ГАУ СО «КЦСОН г. Саратов» и 

участники клубов отделения дневного пребывания филиала ГАУ СО «КЦСОН г. Сарато-

ва»); 

- благодарность за оказание за предоставление транспорта для поездки в  Свято-

Алексиевский женский монастырь и Спасо-Преображенский мужской монастырь г. Сара-

това. (Председатель первичной организации Совет ветеранов п. Дачный и п. Жасминный 

Орехова В. М.); 

- благодарность за оказанную материальную помощь (Соловьева Н.В.). 

Публикации в СМИ 

Газета «Саратовские вести» 

Поздравление  с Днём Победы. 

 

Своими приоритетными направлениями в  III квартале 2018 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. 

 

 

БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Балаковский одномандатный избирательный округ № 22 

 

Во II квартале 2018 года Ольга Владимировна Болякина  провела                                 

5 личных приемов граждан, 1 прием в Региональной общественной приемной Партии 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 11 выездных, 9 тематических приемов. За 2 квартал обратилось 75 

избирателей, 48 вопросов решено положительно.  

Депутат Саратовской областной Думы, руководитель Общественной приемной 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Болякина принимала участие в мероприятиях 

различного уровня. 

Ольга Болякина приняла участие в Первомайской демонстрации, День России,  на 

мероприятиях «Последний звонок» в школах,  в ряде субботников прошедших на терри-

тории Балаковского муниципального района. Самый масштабный субботник был прове-

ден в сквере за кинотеатром «Россия», где приняли участие представители местного отде-

ления «Единой России. Также Ольга Владимировна 9 мая приняла участие в Торжествен-

но-траурном церемониале, посвященном 73-й годовщине со дня Победы в Великой Оте-

чественной войне, в День памяти и скорби возложила цветы к мемориалам войнам погиб-

шим в годы ВОВ, приняла участие в акции «Свеча памяти», организованной Партией 

«Единая Россия». 

18 мая приняла участие в праздновании 25 летия ГАУ СО «КЦСОН», где вручила 

сладкое угощение в виде большого торта. 

21 мая, депутат Саратовской областной Думы, руководитель общественной прием-

ной Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Болякина про-

вела встречу с жителями города Балаково в здании средней школы №20. Ольга Болякина 

рассказала о действующих программах, в рамках которых проводится благоустройство 

дворовых территорий города Балаково. Также депутат рассказала о реализации партийно-

го проекта «Городская среда», в рамках которого в текущем году будет отремонтировано 

16 балаковских дворов.   

23 мая Ольга Болякина приняла участие в празднике «День доброго соседа», кото-

рый прошел во дворе домов по ул. Ленина, 105А, 103А, 105, 107, 99А, 97, где вручила по-

бедителям конкурса призы. 

31 мая в Балаково состоялось открытие обновленной комнаты-Музея Боевой и 

Трудовой Славы, расположенной в районном Совете. В прошлом году экспозиция музея 

пострадала в результате аварии отопительной системы. Помощь в восстановлении музея 

оказали представители партии «Единая Россия». Депутат Саратовской областной Думы 

Ольга Болякина подарила Совету ветеранов большой телевизор для музея, который позво-

лил сделать выставку интерактивной, демонстрировать видеосюжеты. 

Ольга Болякина приняла участие во встречах с жителями города Балаково, которые 

прошли в школах №12, 15, в селах Новая Елюзань, Плеханы. Встречи провел глава Бала-

ковского района Александр Соловьев. На ней также присутствовали представители рай-

онной администрации, ресурсоснабжающих организаций, сотрудники прокуратуры и по-

лиции. 

 На площадке общественной приемной Балаковского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 31 мая Ольга Болякина провела тематический прием граждан на те-

му «Оснащение многоквартирных домов индивидуальными тепловыми пунктами в целях 

надлежащего обеспечения ГВС». 

1 июня приняла участие в церемонии открытия нового спортивного объекта с ис-

кусственным серфингом и скалодромом. 

Поучаствовала в акции «Неделя добрых дел», объявленной Балаковским отделени-

ем партии «Единая Россия». К депутату Саратовской областной Думы Ольге Болякиной 

обратился настоятель балаковского храма Рождества Христова с просьбой оказать по-

мощь для проведения праздника ко Дню защиты детей. Для детей провели мастер-классы 

и игры с аниматорами. Ольгу Болякину попросили помочь, чтобы на праздничном столе у 

детей было сладкое угощение. Депутат с удовольствием откликнулась и выполнила 

просьбу настоятеля храма. 

18 июня приняла участие в 5-ом Фестивале клубники, который посетило более 30 

тысяч человек, в числе гости из 23-х городов России. 



26 июня депутат Саратовской областной Думы, руководитель общественной при-

емной Балаковского отделения партии Ольга Болякина провела встречу со старшими по 

домам в СОШ № 4 по вопросу установки в домах индивидуальных тепловых пунктов. 

Ольгой Болякиной оказывалась спонсорская  помощь:  

- оказание  благотворительной помощи для детей к мероприятию, приуроченному к меж-

дународному дню детей; 

- выделение необходимой техники для практического обучения студентов медицинского 

колледжа; 

- предоставление автобуса для участия в концерте клуба «Надежда»;   

- оказание содействия в приобретении дорогостоящих лекарственных средств и т.д. 

Постоянно освещается депутатская деятельность в средствах массовой информации, на 

сайте Саратовской областной Думы, на Региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», на местном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в печатных СМИ и 

телевидении. 

 

Своими приоритетными направлениями в 3 квартале 2018 года депутат считает: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из областного бюд-

жета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной поддержки 

населения; 

-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 

-оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

Для Болякиной Ольги Владимировны стало хорошей традицией осуществлять вы-

езды в проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить сходы граждан, са-

мые актуальные из которых по вопросам ремонта дорог, благоустройства придомовой 

территории. 

Депутат принимала активное участие в собраниях районных активов, в собраниях 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседаниях областной Думы, в работе комитета Сара-

товской областной Думы   по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной поли-

тике, промышленности, собственности и предпринимательству,  комитета по социальной 

политике,  комитета по спорту, в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний по 

различным актуальным проблемам, требующим внимания депутата. 

За 2 квартал Ольге Болякиной было выражено 4 благодарности со стороны жителей 

Балаковского муниципального района. 

 

 

БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Ленинскому одно-

мандатному избирательному округу №7 

 

Проводя свою работу в избирательном округе № 7 (Ленинский район г. Саратова и 

Саратовский район Саратовской области), своей приоритетной задачей определил: 

- содействие гражданам и организациям в решении проблем жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, образования, оказание бесплатных юридических 

консультаций гражданам, а также оказание материальной поддержки нуждающимся 

гражданам и благотворительная деятельность. 

В период с 02 апреля по 30 июня 2018 года в адрес депутата поступило 78 обращений. 

 

Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова 

 

Тематика Количество обращений 

 всего Решено На Выполнение 



положительно рассмотрении затруднено 

По вопросу 

обслуживания 

многоквартирных 

домов и прилегающих 

территорий 

управляющими 

компаниями, 

консультирование по 

вопросам ЖКХ 

10 9 1  

По вопросу оказания 

материальной 

помощи гражданам, 

оказания 

благотворительной 

помощи 

организациям, 

общественным 

объединениям. 

48 48   

Юридическая 

консультация 

18 18   

По вопросам 

благоустройства 

прилегающих 

территорий 

образовательных и 

социальных 

учреждений, 

проведение ремонта в 

социальных 

учреждениях. 

2 2   

 

 

ВОЛОДИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Заводской одномандатный избирательный округ № 2 

 

В отчетный период участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, 

промышленные предприятия, встречался с руководителями предприятий, учреждений и 

общественных организаций района, проводил прием граждан по вопросу оказания адрес-

ной 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 качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг,  подготовки к проведению дополнительных выборов ГД ФС РФ 

седьмого созыва. Среди общественно значимых мероприятий особое внимание мной было 

уделено подготовке и проведению праздничных мероприятий посвященных 73-

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. и 

подготовки к проведению дополнительных выборов в ГД ФС РФ седьмого созыва. 

Самым ярким событием в праздновании Дня Победы для жителей муниципальных райо-

нов 10-го избирательного округа стало участие во всероссийской акции «Бессмертный 

полк». 

 



Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следующим направле-

ниям: 

 

1) Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по-

мощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

 

09.04.2018  в канун праздника Светлой Пасхи в Заводском районе города Саратова в рам-

ках проекта «России важен каждый ребенок» провел акцию «Кулич в каждый дом»; 

27.04.2018 в рамках проекта «Детский спорт» в спортивном зале гимназии №58, присут-

ствовал на финале районного турнира по волейболу среди сборных команд старшекласс-

ников образовательный учреждений района  и наградил победителей; 

04.05.2018  в рамках проекта «Историческая память» принял участие в мероприятии - че-

ствование ветеранов-юбиляров комитета жертв политических репрессий; 

01.06.2018 в рамках проекта «России важен каждый ребенок» посетил  Саратовский дом 

ребенка для детей с заболеваниями центральной нервной системы. Также поздравил вос-

питанников с Днем защиты детей и  передал необходимые медикаменты и средства реа-

билитации для ребят из Марксовского Дома ребенка. 

Во втором квартале 2018 г. на  организацию массовых мероприятий, приобретение суве-

ниров, памятных призов и укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений из внебюджетных источников была оказана благотворительная помощь. 

В настоящее время решен вопрос о привлечении внебюджетных средств в размере 14,7 

млн. рублей на проведение работ по благоустройству внутридворовых территорий и уста-

новки детских спортивных  площадок расположенных по адресу ул. Химическая д. 3, № 

7/1 и д. № 9/1, ул.Лесная 3,5.  

 

2) Участие в общественно значимых мероприятиях: 

 

09.04.2018  принял участие в постоянно действующем совещании при главе администра-

ции Заводского района (на котором  награжден грамотой за проявленную инициативу при 

ликвидации аварии на сетях теплоснабжения); 

12.04.2018  в Городском доме культуры национального творчества на  праздничном меро-

приятии, посвященном Дню Российской космонавтики и Международному дню полета 

человека в космос, вручил паспорта юным россиянам; 

12.04.2018  принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню космо-

навтики, которое состоялось у памятника Юрию Алексеевичу Гагарину на набережной 

Космонавтов; 

18.04.2018 участвовал в работе  заседания Саратовской областной Думы; 

27.04.2018  поздравил  и напутствовал будущих военнослужащих на традиционном рай-

онном празднике  -   «День призывника», который проходил в ДК «Химиков»; 

27.04.2018 принял участие в межмуниципальной дискуссионной площадке, которая по-

священа теме «Достойная жизнь»; 

28.04.2018 в сквере имени Юрия Гагарина Комсомольского поселка Заводского района 

стал инициатором  общественной акции,  посвящённой празднованию Дня Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, по раздаче Георгиевских ленточек, и массового субботника 

совместно с сотрудниками предприятия ООО «Саратоворгсинтез»; 

01.05.2018 вместе с тысячами саратовцев принял участие в праздничном шествии по про-

спекту Кирова от улицы Чапаева до Саратовской консерватории им. Собинова, приуро-

ченном к Первомаю; 

04.05.2018 в акции «Память поколений» принял  участие  в  партпроекте  «Историческая 

память» - «Память поколений»; 



07.05.2018  в преддверии 73-й годовщины Великой Победы поздравил ветеранов своего 

округа на дому. Одним из первых посетил участника Великой Отечественной Войны, ра-

ботника предприятия «Саратоворгсинтез» Валериана Софинского; 

08.05.2018  в школе №59 посетил праздничную линейку и возложил цветы к монументу; 

09.05.2018  в Парке Победы на Соколовой горе, вместе с тысячами саратовцев, принял 

участие в традиционном митинге, посвященном празднованию 73-летней годовщины по-

беды советских войск в Великой Отечественной войне и возложил цветы к Вечному огню 

и мемориалу «Журавли»; 

09.05.2018 принял участие в шествии Бессмертный полк; 

10.05.2018 в детском саду №110 Комсомольского поселка Заводского района Саратова, 

совместно с Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Советом ветеранов 

района, принял участие в торжественной линейке, посвященной 73-летию со дня Победы 

в Великой Отечественной Войне и поздравил ветеранов памятными подарками; 

08.05.2018 на Воскресенском кладбище принял участие в  церемонии возложения цветов и 

венков к монументу «Воин-освободитель» мемориального комплекса «Братская могила»; 

17.05.2018 прием граждан по личным вопросам в МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского 

района Саратова; 

21.05.2018 на базе Дома культуры «Химиков» состоялась семейная эстафета «Папа, мама, 

я – спортивная семья», где присутствовал в качестве жюри и наградил подарки семьи 

участников; 

24.05.2018  посетил торжественные линейки, посвященные Последнему школьному звон-

ку – торжественному и неповторимому дню в жизни каждого человека, на территории 

округа; 

25.05.2018 Посетил мероприятия и запланировал выделить средства на ремонт кабинета 

для эстрадного вокала  саратовской детской школе искусств № 8, где 12й год реализуется 

международный проект «Орган -  в подарок детям»; 

28.05.2018 посетил отчетный концерт в музыкальной школе №8 и вручил почетную гра-

моту преподавателям; 

03.06.2018 принял участие в Партийном голосовании; 

07.06.2018  встретился с жителями Комсомольского поселка Саратова. Основная тема 

встречи – обсуждение плана работ по благоустройству дворов: установка скамеек, детских 

и спортивных площадок, обустройство парковок для автотранспорта, проведение работ по 

озеленению и укладке асфальта за счёт средств возглавляемого предприятия «Саратоворг-

синтез» (территории внутри домов № 7/1 и № 9/1 по улице Химической); 

12.06.2018   у Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова вместе с 

саратовцами принял участие в митинге, посвященном Дню России, который символизиру-

ет национальное единство, свободу и независимость нашей страны; 

14.06.2018 в конференц-зале ГУЗ «Городская клиническая больница №10» торжественно 

поздравил коллектив учреждения и лучших медработников с профессиональным праздни-

ком; 

22.06.2018  принял участие в акции «Мирное небо»; 

22.06.2018  совместно с ветеранами принял участие в митинге на Увекском кладбище, по-

священном Дню памяти и скорби; 

22.06.2018  на Воскресенском кладбище Саратова принял участие в церемонии возложе-

ния цветов к памятнику "Воину-освободителю"; 

27.06.2018  прием граждан по личным вопросам в Местной общественной приемной 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова; 

28.06.2018  в актовом зале лицея №15 Заводского района Саратова на юбилейном десятом 

районном  бале  медалистов наградил  выпускников своего округа; 

29.06.2018 на площади Советско-Чехословацкой дружбы у предприятия ООО "Сарато-

воргсинтез» вручил ключи от пожарно-спасательной техники подразделению ПСЧ-11 - 



автомобиля порошкового тушения АП-5, начальнику Главного управления МЧС России 

по Саратовской области генералу-майору внутренней службы Игорю Качеву; 

 

3) Работа с обращениями граждан. 

 

Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, ком. 5 (ГЦНК). 2 ра-

за в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ № 59 Заводского района и на 

площади Советско-Чехословацкой дружбы на базе предприятия «Саратоворгсинтез». 

 Помощником депутата ежедневно 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. В общественную приемную за это время обратилось 48 человек. 

 Во втором квартале 2018 года мной были подготовлены депутатские запросы по обраще-

ниям  в Саргорэлектросвет, РЖД, Главе администрации Заводского района МО «Город 

Саратов» М.А. Сиденко, а так же Главе администрации  МО «Город Саратов» М.А. Исае-

ву. 

Тематика обращений затрагивает вопросы:  

- благоустройство дворовых территорий, решение вопросов по деятельности жилищно-

коммунальных служб, юридические вопросы в различных отраслях права, вопросы здра-

воохранения и протезирования, вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, 

улучшения жилищных условий, вопросы  социальной поддержки населения и многие дру-

гие. Так же был решен отдельно вопрос оказания спонсорской помощи на ремонт Центру 

дополнительного образования и приобретена спецтехника для пожарной части,  подразде-

лению ПСЧ-11 - автомобиль порошкового тушения АП-5. 

 

4) Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации. 

 

На сайтах СРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Саратовской областной Думы освеща-

лись все мероприятия и деятельность с участием депутата. 

 

 

 

ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Энгельсский одномандатный избирательный округ №16 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следующим направле-

ниям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчетный период было проведено четыре приема в общественной приемной Эн-

гельсского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» и 

региональной Общественной приемной партии, в ходе которых было принято 54 человека, 

из них 41 решены положительно. С гражданами, обратившимися с устными обращениями, 

была проведена консультационная работа и даны разъяснения по существу обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими вопросами: 

 оказание материальной помощи; 

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

вопросы, связанные с ЖК;  

 обращения граждан по личным вопроса;  

 помощь общественным организациям. 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 60 %. Рабочие и служащие 

– 15 %. Остальные 25 % – представители общественных организаций, организаций соци-

альной сферы. 



 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

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

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

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

- встреча с жителями района. 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 

9 апреля. Принял участие в заседании постоянно действующего совещания при Главе Эн-

гельсского муниципального района Александре Стрелюхине. 

12 апреля. Принял участие в  мероприятиях посвящённых «Дню Космонавтики», 12 апре-

ля, на месте приземления Ю.А. Гагарина в Энгельсском районе состоялся митинг-концерт 

посвященный 57-й годовщине первого полета человека в космос Ю.А. Гагарина. 

27 апреля. В рамках федерального партийного проекта «Локомотивы Роста», как регио-

нальный координатор данного проекта от партии «Единая Россия», посетил предприятие 

«Энгельсэлектротранс».  

21 апреля. Провел личный прием граждан в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в городе Энгельс 

9 мая. В День Победы поздравил Ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Навестил и поздравил участницу Сталинградской битвы. 

21 мая. Провел прием граждан в Региональной общественной приемной Партии "ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ" 

25 мая. Провел личный прием граждан в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в городе Энгельс  

28 мая. Принял участие во встречи с обманутыми дольщиками в  правительстве Саратов-

ской области. 

31 мая. В рамках проекта "Локомотивы Роста" Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" посетил 

Центр занятости в Энгельсском районе.  

1 июня. В Международный день защиты детей поздравили воспитанников "Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних "Надежда". 

3 июня. Принял участие в Предварительном голосовании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5 июня. Встретился с коллективом и руководством музея Льва Кассиля. Оказали спонсор-

скую помощь на выставку для музея. 

18 июня. Принял участие во встрече с губернатором Саратовской области Валерием Рада-

евым в Энгельсе. 

 22 июня. В День памяти и скорби принял участие в траурном митинге и вложении цветов 

к вечному огню. 

 27 июня. Принял участие в работе Конференции Энгельсского местного отделения Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

27 июня. Принял участие на встрече с депутатом Государственной Думы РФ Ольгой Бата-

линой обсудили изменения в пенсионном законодательстве. 

29 июня. В Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провёл личный приём 

граждан.  

 

 

ДЗЮБАН ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ 

Единый избирательный округ 

 



Во II квартале 2018 года Иван Леонидович Дзюбан, провел 8 личных приемов 

граждан в региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», в местных общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с 

трудовыми коллективами Кировского района г. Саратова. 

При исполнении должностных полномочий Заместителя председатель комитета по 

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

мероприятиях различного уровня, провел 15 встреч с молодежью Саратовской области, 

принял участие во Всероссийском молодежном общественно-политическом форуме на 

территории Республики Татарстан и муниципальном молодежном форуме в Марксовском 

районе.  

В рамках работы в Кировском районе города Саратова было проведено 1 встреча с 

жителями района. В 

12 апреля принял участие в праздничных мероприятиях посвященных Дню 

Космонавтики.  

24 апреля принял участие в качестве члена Президиума Регионального 

политического Совета СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Конференции СРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

В период с 3 по 9 мая провел серию поздравительных мероприятий совместно с 

администрацией Кировского района г. Саратова по поздравлению ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

7 мая в качестве почетного гостя принял участие в церемонии инаугурации 

Президента Российской Федерации.  

9 мая принял участие в торжественных мероприятиях посвященным «Дню 

Победы». 

12 мая в качестве спикера выступил на площадке муниципального молодежного 

форума в Марксовском районе. 

17 мая провел рабочую встречу с кандидатами по выборам депутатов ОМСУ в 

Саратовской области.  

18 мая принял участие в торжественном мероприятии Кировского района на 

территории МОУ СОШ № 54. 

19 мая принял участие в церемонии награждения победителей спортивно-

туристического лагеря «Туриада – 2018». 

В период с 11 по 16 июня провел ряд встреч с трудовыми коллективами сферы 

здравоохранения в Кировской районе г. Саратова.  

В период с 14 по 20 июня проводил ряд встреч с трудовыми коллективами в сфере 

образования в Кировской районе г. Саратова. 

 

В адрес депутата поступило 32 обращения от граждан, проживающих на 

территории Саратовской области. Решено 30 обращений, 2 обращения находятся в 

разработке.  

Освещение деятельности депутата осуществляется на ведущих региональных 

сайтах – 12 публикаций (Регион 64, Четвертая власть, Взгляд-инфо, Глаз народа). 

  

 

ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Энгельсскому од-

номандатному избирательному округу №16 

 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следующим 

направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 



За отчетный период было проведено четыре приема в общественной приемной Энгель-

сского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

один прием в Региональной Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  К 

депутату на личный прием обратилось 51 человек. Из них положительное решение приня-

то по 38 обращению, 4 находится в работе, остальным даны разъяснения. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- оказания материальной помощи; 

- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ; 

- помощь устройства в детские сады; 

- программа переселения из ветхого жилья; 

- помощь общественным организациям. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

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

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

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

  

2) Мероприятия с участием депутата 
04.04 – В рамках ресурсного центра «Одаренные дети» на базе музыкально-

эстетического лицея им. А.Г. Шнитке началась весенняя сессия. 

06.04 – Приняла участие в работе круглого стола "Социальная поддержка лиц без 

определенного места жительства". 

09.04 – приняла участие в постоянно действующем совещании при Главе Энгель-

сского муниципального района. 

09.04 – в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела личный 

приём граждан. 

12.04 – приняла участие в торжественном праздновании, приуроченному ко Дню 

космонавтики Энгельсском районе. 

15.04 – приняла участие в субботнике, акция "Чистый город. 

16.04 – посетили предприятие «Энгельсэлектротранс» в рамках федерального пар-

тийного проекта «Локомотивы Роста». 

21.04 – посетила мероприятие, проходившее в Центральной библиотеке в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь 2018». В преддверии 100-летнего юбилея библиотеки 

была организована историческая фотовыставка, а также были проведены интереснейшие 

тематические площадки для детей и взрослых.  

25.04 – Приняла участие в межмуниципальной дискуссионной площадке «Единая 

Россия. Направление 2026» в Балашове. Выступила с докладом по теме: "Поддержка и 

развитие творческих способностей детей". 

26.04 – Приняла участие, как Координатор проекта "Лес" в высадке 800 сосен. 

Проект прошел в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна 2018». 

04.05 – Приняла участие в панельной дискуссии «Тенденции развития образова-

ния», которая проходила в Москве в рамках Межрегиональной конференции «Эврика – 

Авангард-2018»: «Модернизация образования: диалог с обществом». 

06.05 Приняла участие в работе региональной дискуссионной площадки «Единая 

Россия. Направление 2026» Итоговое обсуждение предложений по реализации Послания 

Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию и обновлению партии «Еди-

ная Россия».  

06.05 – присутствовала на Открытии сезона и Кубке Дня Победы по гребле на бай-

дарках и каноэ 



06.05 – приняла участие в акции «Завтра на парад» устроили праздник для ветера-

нов. 

7.05 – в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела приём 

граждан по личным вопросам. 

07.05 – В преддверии Дня Победы встретилась с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. 

09.05 – приняла участие в Церемония возложения цветов у стелы "Героям фронта и 

тыла 1941-1945 г.г." 

09.05 – приняла участие в акции Бессмертный полк – 2018. 

15.05 –  приняла участие в праздновании Международного дня семьи, в зале Эн-

гельсского краеведческого музея прошла праздничная программа «Семья всему начало». 

16.05 –  Приняла участие в церемонии награждения победителей и призеров муни-

ципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Энгельсского 

муниципального района. 

21.05 – приняла участие в X Районном конкурсе фольклорных ансамблей «Песель-

ная артель». 

24.05 –  принял участие в празднике «Последний звонок», в Музыкально-

эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке.  

  3.06 –Предварительном голосовании Партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» проверили ра-

боту избирательных комиссий.  

4.06 – В региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Дмитрия Медведева провела личный прием граждан.  

7.06 – приняла участие в обсуждении концепции проекта федерального закона об 

организации питания детей. 

16.06 – приняла участие во встречи с губернатором Валерием Радаевым, посетили 

музыкально-эстетический лицей имени А.Г. Шнитке, здесь полным ходом идут работы по 

реконструкции здания. 

22.06 – приняла участие в траурном митинге в честь «День памяти и скорби».  

23.06 – приняла участие в мероприятии «Молодые ветра – 2018». Поздравили вы-

пускников Энгельсского муниципального района. 

27.06 – Приняла участие в работе конференции Энгельсского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Пугачевскому од-

номандатному избирательному округу №20 

 

В II квартале 2018 года Владимир Васильевич Капкаев, являясь депутатом 

Саратовской областной Думы, выполнял должностные обязанности председателя 

комитета по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, 

промышленности, собственности и предпринимательству. 

 

1. Работа с обращениями граждан. 

За отчетный период депутатом проведено 6 личных приемов граждан в 

курируемых районах области, 1 личный прием граждан в региональной общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Количество заявителей – 60 

человек. 

В II квартале 2018 года на имя депутата Владимира Капкаева, помимо личных 

приемов, поступали письменные обращения граждан. Тематика следующая: вопросы, 

связанные с оказанием материальной помощи, вопросы, касающиеся реализации 

пенсионной реформы, вопросы ЖКХ. Большинство – 51 обращение (85%) из 



поступивших нашли свое положительное решение, оставшиеся 9 вопросов (15%) не могут 

быть положительно решены ввиду объективных причин, о чем заявителям были даны 

соответствующие разъяснения. 

 

2. Участие в мероприятиях различного уровня в курируемых районах обла-

сти. 

06 апреля Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Краснопартизанский рай-

он. В ходе рабочей поездки в Краснопартизанский район депутат провел прием граждан 

по личным вопросам и посетил объекты социальной сферы. 

13 апреля Владимир Капкаев принял участие в торжественном мероприятии, по-

священном празднованию 60-летнего Юбилея «Народного коллектива» хора ДК п. Солян-

ский. Парламентарий вручил коллективу почетную грамоту министерства сельского хо-

зяйства Саратовской области, а также благодарственные письма ветеранам хора. 

13 апреля в Пугачевском районе Владимир Капкаев провел прием граждан по лич-

ным вопросам, а также посетил домовладение, пострадавшее от весеннего паводка. В ходе 

осмотра помещения парламентарием было принято решение об оказании материальной 

помощи хозяевам дома. 

24 мая Владимир Капкаев находился с рабочим визитом в Пугачевском районе. 

Парламентарий поздравил выпускников школы №3 г. Пугачева с последним звонком, 

провел прием граждан по личным вопросам, а также посетил крестьянско-фермерское 

фермерское хозяйство А.Г. Арапова, где наградил сотрудников с успешным проведением 

весенне-полевых работ. 

25 мая Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Перелюбский район, где 

провел прием граждан по личным вопросам и посетил сельскохозяйственное предприятие 

ООО «Родина», где ознакомился с ходом полевых работ и наградил тружеников предпри-

ятия благодарственными письмами. 

1 июня Владимир Капкаев посетил Краснопартизанский район. В ходе визита 

парламентарий принял участие в районном мероприятии, посвященном празднованию 

Дня защиты детей, а также наградил тружеников села за успешное проведение весенне-

полевых работ. 

7 июня Владимир Капкаев посетил Ивантеевский район, где провел прием граждан 

по личным вопросам, а также вручил работникам «Колхоза имени В.И. Чапаева» 

благодарственные письма за добросовестный труд в период посевной кампании. 

22 июня в ЗАТО Михайловский Владимир Капкаев принял участие в митинге, по-

священном Дню памяти и скорби 22 июня 1941 года. После Владимир Капкаев посетил 

завод ФКП «Горный». На встрече с руководством предприятия Владимир Васильевич об-

судил планы его дальнейшего развития. Директор ФКП «Горный» рассказал, что в насто-

ящий момент идет процесс перепрофилирования завода и выстраивания новых производ-

ственных линий. 

22 июня Владимир Капкаев принял участие в конференции местного отделения 

партии «Единая Россия», где были определены кандидаты в депутаты органов местного 

самоуправления от Партии, а также избран секретарь местного отделения 

 

3. Спонсорская и благотворительная деятельность 

Проведена частичная замена оконных блоков в детской школе искусств с. Иванте-

евка. 

Закуплена мебель, а также произведена частичная замена окон в детском саду п. 

Знаменский. 

Приобретена оргтехника в СОШ №3 города Пугачева. 

Закуплен комплект лыж в СОШ п. Тургеневский Пугачевского района. 

Оказана спонсорская помощь в проведении летней оздоровительной кампании для 

школьников города Пугачева. 



Отремонтирована входная конструкция в д/с п. Горный. 

Закуплен спортивный инвентарь в школы Краснопартизанского района. 

 

 

 

 

4. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации 

Областные печатные СМИ 

Об итогах заседания рабочей группы комитета по бюджету, налогам, экономиче-

ской и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предприниматель-

ству, где обсуждалось производство биоэтанола. В статье «Газеты недели в Саратове» со-

общается, что заседание прошло под председательством В.В. Капкаева. 

Газета «Регион 64» разметила ряд статей о заседаниях парламентских комитетов. 

Так, в публикациях отмечается участие В.В. Капкаева в заседании комитета по аграрным 

вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию. Парламентарии об-

судили развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

В.В. Капкаев с рабочим визитом посетил Пугачевский район, где провел прием 

граждан, осмотрел подтопленное из-за паводка домовладение. Об этом сообщает газета 

«Регион 64» 

В.В. Капкаев с рабочим визитом посетил Перелюбский район, где провел прием 

граждан и осмотрел поля после весеннего сева. Об этом информирует газета «Московский 

комсомолец в Саратове»  

В областной Думе состоялось заседание «круглого стола», где обсуждалась эффек-

тивность работы государственных фондов поддержки малого предпринимательства. Ин-

формационный материал опубликовала «Газета недели в Саратове». Отмечается участие 

В.В. Капкаева 

В.В. Капкаев упоминается в материале газеты «Московский комсомолец, в котором 

сообщается, что депутат принял участие в зональном заседании штаба по координации 

выполнения мероприятий по проведению сезонных сельскохозяйственных работ.  

Обзорная статья, посвященная заседанию штаба, вышла на страницах газеты «Ре-

гион 64». В публикации отмечается участие В.В. Капкаева в мероприятии. 

Районные СМИ 

В.В. Капкаев поздравил солянский хор с юбилеем, пишет газета «Новое Заволжье». 

В.В. Капкаев окажет материальную поддержку жителям Пугачевского района, 

пострадавшим от паводка, рассказывает газета «провинциальная жизнь». 

В.В. Капкаев упоминается в аналитической статье в газете «Пугачевское время» 

11.04.18. 

В.В. Капкаев совершил рабочий визит в Пугачевский района, сообщает газета 

«Новое Заволжье»  

В.В. Капкаев провел прием граждан, сообщает газета «Пугачевское время»  

В.В. Капкаев провел прием граждан в Краснопартизанском районе, сообщает газета 

«Заволжские степи» 

В.В. Капкаев принял участие в зональном заседании штаба по координации 

выполнения мероприятий по проведению сезонных сельскохозяйственных работ, 

информирует газета «Заволжские степи» Краснопартизанского района  

В.В. Капкаев с рабочим визитом посетил Перелюбский район и вручил грамоту 

водителю СХПК «Родина» Н.А. Ботько грамоту за трудовые успехи, сообщает газета 

«Целинник» 07.04.18. 

В.В. Капкаев с рабочим визитом посетил Краснопартизанский район, информирует 

газета «Заволжские степи» 



В.В. Капкаев поздравил медиков Пугачевского района с профессиональным 

праздником, информирует газета «Новое Заволжье» 20.06.18. 

В.В. Капкаев принял участие в работе местного отделения партии «Единая Россия» 

в Пугачевском районе, сообщает газета «Новое Заволжье» 27.06.18. 

В.В. Капкаев упоминается в заметке о чиновнике Роспотребнадзора в газете 

«Пугачевское время» 27.06.18. 

 

 

 

КИРАКОСЯН ГАГИК АРАРАТОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Балаковскому од-

номандатному избирательному округу №21 

 

 Проводя свою работу в Духовницком и Балаковском районах Саратовской области, 

определены приоритетные направления деятельности на 2 квартал 2018 года:  

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в курируемых районах; 

- организация взаимодействия с органами исполнительной власти районов по решению 

вопросов местного значения; 

- оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы районов; 

- обеспечение в полном объеме поддержки наиболее незащищенных категорий граждан;  

- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции; 

- содействие в  благоустройстве  дворов многоквартирных домов. 

 

 

        В 2-ом квартале 2018 года в адрес члена Фракции поступило 89 обращений, в том 

числе посредством общественных Приемных Партии                           «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ».   

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Все-

го 

обра

ра-

ще-

ний 

Решено 

положи-

тельно 

В ста-

дии 

выпол-

нения 

Вы-

полне-

ние 

затруд-

труд-

нено/ 

отрица

ца-

тельно 

Даны разъ-

яснения 

Тематика обраще-

ний 

1 Балаковский му-

ниципальный 

район 

58 35 20 - 3 - материальная по-

мощь на лечение 

граждан в связи с 

трудной жизненной 

ситуацией, детей-

инвалидов;    

- о благоустройстве 

придомовой терри-

тории,  

- о ремонте город-

ских, внутрипосел-

ковых и межпосел-

ковых  дорог,  

- консультативная 

2 Духовницкий 

муниципальный 

район 

31 28 - - 3 

3 г.Саратов (Реги-

ональная обще-

ственная прием-

ная Председател

я политической 

партии «Единая 

Россия» Дмит-

рия Анатольеви-

- - - - - 



ча Медведева помощь гражданам; 

- спонсорская и 

благотворительная 

помощь учрежде-

ниям социальной 

сферы. 

4 Итого: 89 63 20 - 6  

 

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

ницком районах мной проведено 6 личных приемов граждан, где было принято 89 чело-

век, 1 прием проведен в Региональной Общественной приемной Председателя политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича Медведева. 

 Статистика обращений по статусу граждан:  

 пенсионеры – 53%; 

 малообеспеченные семьи – 21%;   

 работающие – 17%; 

 безработные – 6%;  

 прочие – 3%. 

  

 В результате проведенных приемов мной принято участие в решении следующих 

вопросов: укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, 

оказание материальной помощи общественным организациям и физическим лицам. Также 

поступали частные обращения, имеющие консультативный характер по таким вопросам, 

как разъяснение жилищного, трудового законодательства, вопросы по направлению со-

действия в трудоустройстве, выделению квот на лечение, оплата за капитальный ремонт 

домов и прочее. Наибольшая часть вопросов                             (28 обращений) коснулась 

благоустройства дворовых территорий Балаковского района.   Кроме этого, ежедневно 

моими помощниками в приемных депутата осуществляется прием граждан, которым ока-

зывается бесплатная консультативная помощь. 

  

СПОНСОРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 За 2 квартал 2018 год из личных средств была оказана спонсорская помощь в раз-

мере 549 000 рублей учреждениям социальной сферы Духовницкого и Балаковского райо-

нов: 

         - благотворительная помощь Совету ветеранов Балаковского района для восстанов-

ления новой экспозиции Музея боевой и трудовой славы; 

         - спонсорская помощь МАОУ СОШ №26 г.Балаково для участия учителей во Все-

российском конкурсе в апреле; Подарочный сертификат на «Последний звонок»; 

         - материальная помощь в издании книг руководителю Балаковского литературного 

объединения «Утро» Е.В. Запяткину и балаковскому автору В.А.Савичевой; 

        - благотворительная помощь С.С.Пятковскому (общественный деятель) для издания 

учебного пособия по практике управления многоквартирными домами;  

 - приобретение книг для библиотек Духовницкого района (переданы в дар книги в 

количестве 350 штук); 

 - для населения р.п. Духовницкое депутатом произведена оплата газеты «Аван-

гард»;  

 - материально-техническое оснащение общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в р.п. Духовницкое (приобретение в помещение техники и мебели); 

        - спонсорская помощь Детской школе искусств р.п. Духовницкое в честь Юбилея; 

       - благотворительная помощь отделу ЗАГС Духовницкого района для проведения ре-

монтных работ по восстановлению крыльца здания;  



       - благотворительная помощь МОУ СОШ №11 г.Вольска для приобретения школьной 

мебели и проведения отделочных ремонтных работ в учебных классах;  

        - спонсорская помощь ГАУ СО «КЦСОН» Балаковского района для приобретения 

подарков ветеранам учреждения в честь юбилея организации; 

        - спонсорская помощь Балаковскому организационному комитету ветеранов Комсо-

мола для издания книги в честь 100-летия Комсомола;  

        - спонсорская помощь комитету образования Балаковского муниципального района 

для организации  и проведения выпускных вечеров; 

        - благотворительная помощь Балаковскому медицинскому колледжу в приобретении 

учебных тренажеров. 

 Кроме этого, за отчетный период оказана материальная помощь гражданам на ле-

чение, благоустройство двора, ремонт жилого помещения из личного фонда в размере 

60 000 рублей; в связи с тяжелым материальным положением в семье из депутатского 

фонда мной выделено 345 000 рублей.   

         

 УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

ЗА 2 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

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

приятиях:  

 в заседаниях областной Думы (участие в разработке проектов ЗСО, и других нор-

мативно-правовых актов);  

 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в работе комитета Саратовской областной Думы по государственному строитель-

ству и местному самоуправлению; 

 в работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строи-

тельной и коммунальной политики; 

 в местных политических советах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

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

да и района, такие как демонстрация 1 мая 2018 года; парад Победы 9 мая 2018 года; «По-

следний звонок» 24 мая 2018 года; фестиваль клубники 17 июня 2018 года; «Свеча Памя-

ти» 22 июня 2018 года. В Вольском муниципальном районе удостоен звания мецената го-

да. Награждение приурочено в честь Дня предпринимательства 26.05.2018.   

    

 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА В СМИ 

За 2 квартал 2018 год в СМИ были размещены следующие публикации и коммен-

тарии по осуществлению моей депутатской деятельности: 

 

№ 

п/п 

Название га-

зеты 

Название статьи Содержание Дата 

статьи 

1 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

«Депутат провёл при-

ём»  

Об обращении граждан 

к депутату за матери-

альной помощью 

06.04.2018 

2  «Поздравление с 

праздником Весны и 

Труда»  

 20.04.2018 

3  «Проведен прием 

граждан»  

Об обращении граждан 

к депутату за матери-

альной помощью 

04.05.2018 

4  «Поздравление с       

Днем Победы жителей 

Духовницкого района, 

 04.05.2018 



ветеранов войны, тру-

жеников тыла»  

5  «Спасибо депутату»  Благодарность депута-

ту 

08.06.2018 

6  «Поздравление с Днём 

России»  

 08.06.2018 

7  «Поздравление Соци-

альных работников с 

праздником»  

 08.06.2018 

8  «Поздравление с Днём 

медицинского работни-

ка»  

 15.06.2018 

  «Детской школе искус-

ств 55 лет»  

Поздравление от депу-

тата и подарок в честь 

Юбилея 

15.06.2018 

9  «Спасибо депутату»  Благодарность депута-

ту 

22.06.2018 

10  «Поздравление с Днём 

молодёжи»  

 29.06.2018 

12  «Подарок ко дню биб-

лиотекаря»  

Оказана спонсорская 

помощь на покупку но-

вых книг 

01.06.2018 

 

Одновременно депутатская деятельность освящается на сайтах Саратовской об-

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

Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За отчетный период на 

сайтах опубликованы следующие статьи: «Парламентарий поможет привести в порядок 

дворовые территории», 25.04.2018; «Областные депутаты участвуют в патриотических 

мероприятиях», 07.05.2018; «Депутат помог с восстановлением поврежденной экспозиции 

Балаковского Музея боевой и трудовой Славы», 08.05.2018; «Депутат областной Думы 

Гагик Кироакосян оказал помощь жителям в вопросах благоустройства и комитету обра-

зования для проведения выпускных», 02.07.2018; «Народный избранник помогает в благо-

устройстве территорий», 03.07.2018.    

  

За 2 квартал  2018 года в адрес члена Фракции выражено 16 благодарностей со сто-

роны жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, а также написано 5 

благодарственных писем от руководителей учреждений и общественных организаций, из 

них 1 благодарственное письмо от Балаковского медицинского колледжа направлено в 

Саратовскую областную Думу на имя И.Г. Кузьмина. 

 

 

 

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Волжскому одно-

мандатному избирательному округу №1 

 

За отчетный период было проведено 15 встреч с жителями Ленинского, Волжского 

районов, в том числе с участием глав администраций районов. В каждой встрече прини-

мали участие около от 20 до 100 человек. Основными вопросами, беспокоящими жителей 

районов являлись: благоустройство и ремонт дворовых территорий, переселение из ава-

рийного жилья, несанкционированные свалки мусора, установка детских и спортивных 

площадок, нехватка узких специалистов в поликлиниках районов, ремонт дорожного по-



крытия, оказание материальной помощи. Все вопросы и обращения, поступившие в рам-

ках данных встреч, взяты на контроль.  

За отчетный период в рамках депутатской деятельности было организовано и про-

ведено: 

15 встреч с жителями;  

9 приемов граждан;  

организация и проведение первенства области по плаванию среди людей с огра-

ниченными возможностями здоровья, участие в котором приняли более 100 человек;  

организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню защиты детей», в 

том числе посещение пациентов клиники профпаталогии и гематологии СГМУ им. 

В.И.Разумовского и вручение памятных подарков;   

проведение встреч с представителями общественных организаций инвалидов; 

организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню медицинского ра-

ботника»;  

участие в торжественном открытии Молодежного фестиваля ПФО «Территория 

инклюзивного добровольчества «Все в наших руках»; 

поздравление семей Ленинского района с Днем семьи, любви и верности; 

организация и проведение ряда мероприятий, посвященных «Дню семьи, любви и 

верности»; 

контроль работы местного отделения Партии «Единая Россия» Ленинского райо-

на г.Саратова;  

организация и проведение соревнований среди детей и подростков Ленинского 

района г.Саратова; 

участие в заседаниях и круглых столах, в том числе при органах исполнительной 

власти.  

Все мероприятия были освещены на сайте регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», местных отделений Партии, на сайте Саратовской областной Ду-

мы, в социальных сетях  и других информационных ресурсах.    

За отчетный период в рамках проведенных личных приемов граждан и обращений 

граждан, поступивших в мой адрес, как депутата и координатора проекта Партии «Единая 

Россия» «Единая страна – доступная среда» поступило 62 обращения, из них 54 обраще-

ния решено положительно, по 8 обращениям документы находятся в обработке. 

В рамках оказании благотворительной и спонсорской помощи:  

организация и проведение первенства области по плаванию среди людей с огра-

ниченными возможностями здоровья, участие в котором приняли более 100 человек; 

поздравление и вручение подарков пациентам клиники профпаталогии и гемато-

логии СГМУ им. В.И.Разумовского в преддверии Днем защиты детей; 

поздравление работников здравоохранения с Днем медицинского работника;  

поздравление семей Ленинского района с Днем семьи, любви и верности. 

 

 

КОВАЛЬСКИЙ РОМАН СТАНИСЛАВОВИЧ 

Калининский одномандатный избирательный округ № 13 

 

Ковальский Роман Станиславович, проводя свою работу в Калининском, Красноар-

мейском, Лысогорском и Самойловском МР, своей приоритетной задачей определил ока-

зание помощи руководству районов в решении социально-экономических проблем, по-

мощь гражданам, находящимся в трудном социальном положении. 

Приём в Калининском МР проводится в общественной приёмной партии «Единая 

Россия» по адресу: Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.30/1, депутатом в 

первую пятницу месяца с 10.00 до 12.00, помощниками депутата Сафоновой Ларисой Ни-

колаевной и Солдатовым Андреем Геннадиевичем с понедельника по пятницу с 10.00 до 



16.00, руководителем общественной приёмной Светланой Алексеевной Шабутиной еже-

дневно.  

Приём в Лысогорском районе проводится в общественной приёмной партии «Единая 

Россия» по адресу: Саратовская область, р.п. Лысые Горы, ул. Парковая, д.18, тел./ факс 

8(84551) 2-12-83 депутатом во вторую пятница месяца с 10.00 до 12.00, руководителем 

общественной приёмной Людмилой Алексеевной Куторовой ежедневно. 

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной приёмной пар-

тии «Единая Россия» по адресу: Саратовская область, р.п. Самойловка, ул. «30 лет Побе-

ды», д.8, тел.8 (84548) 2-12-90 депутатом каждую третью пятницу месяца с 10.00 до 12.00, 

помощником депутата на непостоянной основе Бессоновой Людмилой Александровной с 

понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00. 

Приём в Красноармейском районе проводится в общественной приёмной Красноар-

мейского местного отделения партии «Единая Россия» по адресу: Саратовская обл., г. 

Красноармейск, ул. Ульяновская, д.2, тел. (884550) 2-25-59 депутатом в последнюю пят-

ницу месяца с 10.00 до 12.00 и руководителем общественной приёмной Красноармейского 

местного отделения партии «Единая Россия» Семичук Натальей Владимировной. 

 

В течение первого квартала в ходе рабочих поездок в Лысогорский район депутатом 

было лично принято 9 граждан. Всего за этот период в адрес депутата поступило 9 обра-

щений, 8 решено положительно, в настоящее время в работе находится одно обращение. 

Основная тематика обращений затрагивает вопросы оказания материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В течение отчётного периода 

депутатом оказана материальная помощь в сумме 33 тыс. рублей. 

Красноармейский район – всего поступило 15 обращений, 15 решены положительно.  

 Самойловский район – всего поступило 8 обращений, 8 решено положительно. 

Калининский район – всего поступило 26 обращений. Все решены положительно. На 

одном из приёмов были приняты 4 семьи из г. Калининска и 8 – из с. Большая Ольшанка, 

пострадавшие в результате наводнения. Всем им будет оказана материальная помощь из 

депутатского фонда. В течение отчётного периода материальная помощь оказана на 127 

тыс. рублей. 

Депутатская деятельность в закреплённых районах проводилась по следующим 

направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

Приём в Красноармейском районе проводился 4 апреля и 25 мая 2018 года в (г. 

Красноармейске). 

Приём в Лысогорском районе проводился 11 мая 2018 года. (р.п. Лысые Горы). 

Приём в Калининском районе проводился 11 мая и 29 июня 2018 года (г. Кали-

нинск).  

  

2) Мероприятия с участием депутата: 

2 апреля и 24 апреля – участие в заседании по обманутым дольщикам. 

 4 апреля – участие в заседании «Совета муниципальных образований Саратовской 

области». 

12 апреля – участие в общественном Совете при министерстве сельского хозяйства о 

государственной поддержке садоводческих некоммерческих товариществ. 

9 мая – участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню Победыв Крас-

ноармейском МР. Участие в акции «Бессмертный полк». 

11 мая – «круглый стол» с пчеловодами  Калининского района в общественной при-

ёмной партии «Единая Россия» г. Калининска. 

Посещение Самойловского МР в рамках визита Губернатора Саратовской области 

В.В. Радаева. Встреча с тружениками КФХ «Нестеров В.В.», посещение ФАПа, СОШ, 

СДК. Участие в празднике «Лазоревый мой край».  



19 мая – участие в областном празднике День призывника в Красноармейском МР. 

24 мая – рабочий визит в Красноармейский МР. Участие в празднике последнего 

звонка в СОШ №8, приём граждан в общественной приёмной партии «Единая Россия». 

Посещение амбулатории ГУЗ СО «Красноармейская РБ» в с. Первомайское Россошанско-

го МО (жители обращались на «прямую линию» к Президенту РФ В. Путину). Оказано 

содействие в приобретение стройматериалов. 

28 мая – участие как куратора Регионального партийного проекта «Российское село» 

в Генеральной ассамблее Всемирной организации фермеров в г. Москве. 

Апрель-май – встречи с активом и членами депутатских групп партии «Единая Рос-

сия» Калининского, Лысогорского, Красноармейского МР по вопросам организации и 

проведения процедуры предварительного голосования по довыборам в Государственную 

Думу РФ и выборам в органы МСУ. 

4 июня – приём граждан в Региональной общественной приёмной.  

29 июня – участие в торжественном открытии Аллеи Героев в г. Калининске Приём 

граждан в общественной приёмной партии «Единая Россия». 

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

помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

В рамках проекта «Городская среда» по инициативе и при финансовой поддержке 

Р.С. Ковальского реконструирована и благоустроена Аллея Героев в г. Калининске. 

В рамках проекта «Городская среда» оказана благотворительная помощь на благо-

устройство парков Самойловскому, Лысогорскому, Калининскому МР. 

В рамках проекта «Городская среда» оказана благотворительная помощь Красноар-

мейскому МР на благоустройство парка и реконструкцию фонтана.  

В рамках проекта «Российское село» оказана благотворительная помощь на прове-

дение мероприятия «Село ждёт молодых специалистов». 

В рамках проекта «Детский спорт» при поддержке депутата в ФОК «Олимп» р.п. 

Лысые Горы прошли соревнования, приуроченные ко Дню Победы. 

 

 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Ершовский одномандатный избирательный округ № 19 

 

Дергачевский район 

 

25 января- рабочая поездка  

Николай Иванович Кузнецов вместе с главой Дергачевского муниципального района Сер-

геем Николаевичем Мурзаковым посетили школьный бал в стиле 19 века. 

Впервые в истории культуры района состоялся бал, в котором приняли участие ученики 

старших классов общеобразовательных учреждений. В этот день юношей и девушек при-

гласили в увлекательное путешествие на великосветский бал, где насладились классиче-

ской музыкой и творчеством великих русских поэтом и писателей. 

 

18 февраля- рабочий визит 

Николай Иванович Кузнецов вместе с главой Дергачевского муниципального района Сер-

геем Николаевичем Мурзаковым посетили традиционное масленичное гулянье. 

Громкими песнями, веселыми хороводами, увлекательными играми и конкурсами прово-

жали зиму.Гостей угощали румяными пирогами, горячим чаем, блинами. 

 

20 февраля- рабочий визит 

Н.И.Кузнецов вместе с главой Дергачевского муниципального района С.Н. Мурзаковым, 

и.о. 1-го зам.главы Дергачевского МР, начальником ОСХ Ф.Г. Ахапкиным посетили со-

вещание аграриев Дергачевского района, которое прошло на базе ГБПОУ СО «Дергачев-



ского агропромышленного лицея». Директор  ГБПОУ СО «ДАЛ» К.И. Игликов рассказал 

о достижениях и успехах учреждения за прошедший год.  

 

11 мая-рабочий визит 

Николай Иванович Кузнецов вместе с главой Дергачевского муниципального района Сер-

геем Николаевичем Мурзаковым побывали на полевом стане предприятия ООО «Дерга-

чевский элеватор». Депутат пообщался с работниками, рассказал о принятии нужных и 

важных для всех жителей области законов и поблагодарил их за честный и самоотвержен-

ный труд. Были вручены благодарственные письма с памятными подарками.   

Также Николай Иванович провел прием граждан, обратилось 4 человека, все вопросы бы-

ли решены положительно в ходе приема. 

 

25 мая-рабочий визит 

Николай Иванович Кузнецов посетил торжественную церемонию награждения финали-

стов и лауреатов традиционного конкурса «Лучший ученический класс». Борьбу за призы 

и лидерство в номинации вели 380 обучающихся из 28 ученических классов.Главнй приз-

недельный отдых в оздоровительном лагере «Чардым» выиграли учащиеся 11 А. Николай 

Иванович вручил сертификат на поездку. 

 

12 июня-рабочий визит 

Николай Иванович Кузнецов вместе с главой Дергачевского муниципального района Сер-

геем Николаевичем Мурзаковым посетили праздничное мероприятие посвященное Дню 

России. За добросовестный труд и большой вклад в развитие района были отмечены ра-

ботники разных отраслей. 

 

22 июня-рабочий визит 

Николай Иванович Кузнецов посетил торжественное мероприятие посвященное Дню ме-

дицинского работника. Звучали не только слова поздравлений, но и вручались Почетные 

грамоты работникам медицинской сферы за их многолетний и добросовестный труд. 

 

За 1 полугодие : 

1. За материальной помощью в приемную депутата обратилось 83 человека, на общую 

сумму 127тыс.руб. 

2. Обратилось с устными обращениями 243 человек, из них 160 или 66% с устными обра-

щениями, 83 или 34% с письменными заявлениями. 

 

Граждан, обратившихся на личный прием по социальному статусу можно разделить на 

несколько категорий: работающие, безработные, пенсионеры и студенты. Большую часть  

(59%) обратившихся составляют пенсионеры, на втором месте-безработные (31%), на  тре-

тьем работающие (10%). Активными заявителями являются граждане от 56 лет и старше 

(49% от числа всех обращений) и (36%) от 35 лет до 55лет и (15%)  - это граждане до 35 

лет. Вопросы с которыми обращаются граждане, это в первую очередь, социальное обес-

печение и социальная защита, вопросы ЖКХ, вопросы обеспечения жильем, трудоустрой-

ства, вопросы сельского хозяйства и земельных отношений и другие вопросы. Ни один 

вопрос не остается без внимания. Помощь гражданам оказывается независимо от их поли-

тической принадлежности. 

 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осуществляется прием 

граждан и юридических лиц по всем вопросам, с которыми они обращаются в приемную 

депутата Саратовской областной Думы  Н.И. Кузнецова. 

 



О работе Николая Ивановича, жители района постоянно информируются через районную 

газету «Знамя труда». Избиратели в курсе всего, чем занимается приемная и депутат. В 

свою очередь население выражает искренние слова благодарности, за помощь оказанную 

гражданам и социальной сфере района в целом. Депутат принимает активное участие в 

решении неотложных вопросов и задач, которыми занимается районная администрация и 

депутаты районного Собрания. 

 

Ершовский район 

 

За отчетный период в общественную приемную депутата обратились 39 человек: 

21 человек – обратились за материальной помощью; 

5 руководителей – обратились за «Благодарственными письмами» от депутата; 

3 обращения от коллективов по оказанию содействия в решении проблемных вопросов; 

4 обращения с жалобой на «слабую работу»  администраций; 

6 обращений для дачи консультаций. 

За материальной помощью (на ремонт жилья, медикаменты, погашения ТЭР) обращались ,в 

основном, пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи.  

 

Коллективные обращения  из п. Ветка и п. Полуденный об отсутствии  пастбищ для выпаса 

частного скота населения. Жалобы были рассмотрены с выездом на место начальника отде-

ла аграрной политики администрации района Барановым С.П., где были даны разъяснения. 

Обращения инвалидов 3-ей группы на плохую работу областного ВТЭК (жалобы на про-

хождение комиссии в г.Новоузенске) были рассмотрены на личном приёме 1 июня 2018 г. и 

находятся на рассмотрении у Н.И. Кузнецова. 

По обращениям с жалобами на работу местных администраций были сделаны замечания и 

претензии:  

Прохоренко В.В. (глава администрации Антоновского МО) – за невнимание к проблемам 

жителей; 

Мандрову Д.В. (руководитель «Ершовская РБ») – за плохое мед. обслуживание жителей с. 

Семено-Полтавка; 

Степановой Г.М. (руководитель центра «Мои документы») – за длительное оформление 

документов. 

Обращения за консультациями, в основном, коснулись перевода студентов СГАУ им. Ва-

вилова с коммерческой формы обучения на бюджетную. Разъяснения были получены на 

личном приёме с Н.И. Кузнецовым. 

За 1-ое полугодие Кузнецов Н.И. три раза проводил приём по личным вопросам с избирате-

лями района: 

30 января 2018г – было принято 7 человек (вопросы решены); 

2 марта 2018 г. – было принято 7 человек (вопросы решены); 

1 июня 2018 г. – было принято 14 человек (13 вопросов решены, 1 – на исполнении). 

 

Во втором квартале 2018 г. Н.И. Кузнецов 6 раз посещал Ершовский район: встречался с 

коллективами и участвовал в решении проблемных вопросов в районе. 

Во втором квартале 2018 г. депутат лично или его помощники приняли участие в районных 

мероприятиях: 

12 апреля 2018 г. – подведение итогов конкурсов «Лучший учитель года»  и «Лучший вос-

питатель года». 3-х победителей премировали от Н.И. Кузнецова недельным отдыхом на 

СОБ в Чардыме;  

23 апреля 2018 г. – участие в торжественном мероприятии, посвященном  «100-летию по-

жарной  службы»; 

27 апреля 2018  - участие в профсоюзной конференции образовательных учреждений;  



В начале мая 2018 г. для нужд городских коммунальных служб и реконструкции городско-

го парка Н.И. кузнецов выделил посадочный материал из подсобного хозяйства СГАУ им. 

Вавилова; 

22 мая 2018 г. – подведение итогов конкурса «Лучший ученический класс». Н.И. Кузнецов 

премировал: за 1 место – поездкой на отдых в СОБ в Чардым., а за 2 место – туристической 

поездкой в г.Саратов/экскурсией на теплоходе по р. Волга. 

24 мая 2018 г. – участие в «Последнем звонке»в СОШ № 2 г.Ершова. 

26 мая 2018 г. – проведение в ФОК «Дельфин» юбилейного турнира по волейболу среди 

ветеранов. Приняли участие команды Федоровского, Ершовского, Дергачевского, Озинско-

го районов и команда СГАУ. 

1 июня 2018 г. – посещение СОЛ «Дельфин», ознакомление с ходом подготовки лагеря к 

приёму детей;   в с. Перекопное посещение д/сада, СДК и СОШ и ознакомление с проведе-

нием  ремонтных  работ и сметами по ремонту; 

6 июня 2018 г. – проведено торжественное собрание, посвященное «Дню социального ра-

ботника». Были вручены «Благодарственные письма» и сувениры от Н.И. Кузнецова; 

9 июня 2018 г. – по поручению Н.И. Кузнецова, его помощник с руководством администра-

ции района и Перекопновской администрации  провели сход граждан по вопросу ремонта 

СДК и оказанию помощи в благоустройстве территории в селе; 

14 июня 2018 г. – проведено торжественное собрание, посвященное «Дню медицинского 

работника». Были вручены «Благодарственные письма» и сувениры от Н.И. Кузнецова. 

 

Все проводимые мероприятия в районе, с участием депутата Н.И. Кузнецова и/или по его 

инициативе, постоянно публикуются в районной газете «Степной край». 

 

Озинский район 

 

Во  2 квартале 2018 года Н.И.Кузнецов посещал Озинский муниципальный район с целью 

проведения рабочих встреч с жителями района.  

11.05.2018  состоялся очередной визит, который начался с приема граждан в присутствии 

главы ОМР Галяшкиной А.А. Николай Иванович рассмотрел обращения граждан касаю-

щиеся материальной помощи на приобретение лекарств, оплате ЖД проезда, подключе-

ния радио, присвоения звания «Ветеран труда». Всего на приеме побывало 5 человек. По-

сле приема Н.И.Кузнецов провел встречу с механизаторами и руководством хозяйства За-

ляева Р.Р. Встреча проходила на полевом стане. Встреча завершилась награждениями Бла-

годарственными письмами и памятными подарками лучших тружеников полей. 

25.05.2018 года подводились итоги конкурса «Лучший ученический класс», мероприятие 

проходило в районном доме культуры. Участниками праздника являлись ребята – ученики 

лучших классов, которые съехались со всех муниципальных округов района, чтобы про-

демонстрировать свои творческие способности. В итоге конкурса определились победите-

ли: 1 место СОШ №1 р.п.Озинки 10Б, 2 и 3 место СОШ Липовский и СОШ Белоглинный. 

От Н.И.Кузнецова прозвучали поздравления и озвучены призы 1 место поездка в Чардым, 

2 место и 3 место экскурсия в г.Саратове по областной Думе и прогулка на теплоходе. 

Во 2 квартале 2018 года общественную приемную посетили 14 человек: 13 человек по во-

просу материальной помощи на лечение и трудная жизненная ситуация,1 человека по по 

вопросу трудоустройства. На данный момент все граждане сдали документы в ЦСЗН 

Озинского района для составление 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. 

Федоровский район 

Депутат Н.И. Кузнецов, осуществляя свои депутатские полномочия на территории Федо-

ровского муниципального района, определил приоритетным направлением развитие АПК 



и его дальнейшее эффективное развитие, с целью обеспечения населения района каче-

ственной сельскохозяйственной продукцией и в широком ассортименте. 

Налажена постоянная консультативная работа ученых и специалистов СГАУ с руководи-

телями и специалистами сельхозпредприятий района. 

При содействии Николая Ивановича были выделены финансовые средства на капиталь-

ный ремонт спортзала МОУ СОШ с. Федоровка в сумме 1млн 100 тыс. руб. Эти работы 

ведутся полным ходом с 15 июня 2018 года. 

Ведутся работы по ремонту автогрейдера между с. Федоровка и с. Романовка. При содей-

ствии депутата, индивидуальным предпринимателем Гридасовым Алексеем Александро-

вичем выделены денежные средства МОУ СОШ №2 р.п. Мокроус на приобретение газо-

нокосилки для работы на приусадебном участке.  

За отчетный период Н.И. Кузнецов трижды встречался с избирателями на различныхме-

роприятиях, проводимых в районе: при подведении итогов конкурса «Лучший учениче-

ский класс 2017 – 2018 года», на день медицинского и социального работника. 

Н.И. Кузнецовым организована экскурсия школьников 8-го класса МОУ СОШ №2 р.п. 

Мокроус победителям конкурса «Лучший ученический класс» занявших 3-е место в г. Са-

ратов - Саратовский Государственный университет, Саратовскую областную Думу и по-

луторачасовую прогулку на теплоходе по р. Волга в окрестностях г. Саратова. 

Оформлена подписка на районную газету «Вперед» сельским председателям Советов ве-

теранов войны и труда на II полугодие на общую сумму 10 т.р.  

Для благоустройства р.п. Мокроус выделена цветочная рассада МОУ СОШ №2, террито-

рии Центральной больницы и центрального парка(у Мемориала Павшим воинам) на об-

щую сумму – 6 тыс. руб. 

За отчетный период награждены Благодарственным письмом Депутата саратовской об-

ластной Думы 11 достойных работников района, которым были вручены цветы и сувени-

ры. На День медицинского работника в РДК был дан большой праздничный концерт 

творческой группой студентов СГАУ, который прошел с огромным успехом у присут-

ствующих в концертном зале. 

В течение II квартала депутатом Н.И. Кузнецовым была оказана материальная помощь 12 

малообеспеченным гражданам на общую сумму- 78 тыс. руб. и 14 была оформлена мате-

риальная помощь на 50 тыс. руб.  

За этот период в приемную Н.И. Кузнецова обратилось с устными обращениями 27 и 29 с 

письменными заявлениями граждан. Из общего количества обратившихся граждан реше-

но положительно 32 или 57%, остальные 24 или 43% находятся в стадии исполнения. На 

личном приеме у Н.И. Кузнецова побывало 19 человек, что составляет 34% от обратив-

шихся в приемную депутата за отчетный период. 

Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова (всего 56 человек) 

из них: 

 пенсионеры 22 человека или 39%; 

 безработные – 10 человек или 18%; 

 матери – одиночки - 8 человек или 14 %; 

 инвалиды – 6 человек или 11%; 

 прочая категория граждан – 10 человек или 18%. 

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

ются люди с письменными заявлениями: 

 в связи с трудным материальным положением 12 человек или 67%; 

 на ремонт и устранение аварийной ситуации жилья 4 человека или 22%; 

 на лечение и приобретение лекарств 2 человека мили 11%. 

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

Ежедневно осуществляется прием граждан, физических и юридических лиц по всем во-

просам, с которыми они обращаются в приемную депутата. 



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

ются через районную газету «Вперед» и в курсе всех дел, которыми занимается приемная 

и депутат. И, как правило, выражают слова благодарности за ту помощь, которую он ока-

зывает многим гражданам и социальной сфере района в целом.  

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

оне, и принимает активное участие в решении неотложных вопросов и задач вместе с рай-

онной администрацией и депутатами районного собрания. 

 

 

 

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 5 

 

 

В течение II квартала к депутату  обратилось  195 граждан.  69 обращения решены 

положительно,  7 – находятся на рассмотрении,  119  – дан ответ-консультация. Депутатом 

постоянно проводятся встречи с избирателями по месту жительства. 

 

Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания материаль-

ной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности управляющих компаний, 

благоустройства территории, асфальтирования придомовой территории, строительства 

детских и спортивных площадок. 

В течение II квартала  

18 апреля 2018 года – участие во встрече с жителями Кировского района по адресу:  ул. 

Техническая, дома 10/1, 20, 2, 12АБ, 14Б, Артиллерийская, д. 30 (совместно с администра-

цией Кировского района МО «Город Саратов»). 

19 апреля 2018 года – участие во встрече с жителями Кировского района по адресу:  ул. 

Аткарская, д. 72 (совместно с администрацией Кировского района МО «Город Саратов»). 

25 апреля 2018 года – участие во встрече с жителями Кировского района по адресу:  про-

спект 50 лет Октября, д. 72 (совместно с администрацией Кировского района МО «Город 

Саратов»). 

26 апреля 2018 года – участие во встрече с жителями Кировского района по адресу:  ул. 

Университетская, д. 75/77 (совместно с администрацией Кировского района МО «Город 

Саратов»). 

26 апреля 2018 года – участие в благотворительном аукционе, направленном на оказание 

помощи талантливым детям, начинающим художникам из малообеспеченных семей. 

27 апреля 2018 года – участие в торжественном мероприятии «Отчизны юные сыны», по-

священном открытию учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по осно-

вам военной службы, подведению итогов районного смотра строя и песни (Региональный 

учебный центр ракетных войск и артиллерии). 

4 мая 2018 года – организация и участие в празднике, посвященном Дню Победы, в кото-

ром приняли участие 30 ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны с вручением 

подарков от депутата (МАОУ «Прогимназия Кристаллик»). 

5 и 6 мая 2018 года – поздравление на дому участников войны – жителей Кировского рай-

она с праздником 9 Мая с вручением подарков от депутата. 

11 мая 2018 года – участие в концерте учащихся Детской музыкальной школы для ода-

ренных детей имени Л.И. Шугома при Саратовской государственной консерватории име-

ни Л.В. Собинова. 

24 мая 2018 года – участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднику «По-

следний звонок», в школах Кировского района с вручением благодарственных писем, по-

четных грамот и подарков от депутата лучшим учащимся, классным руководителям и ак-

тивным родителям (МОУ «СОШ № 51» и МОУ «ООШ № 14»). 



1 июня 2018 года – организация праздника, посвященного Дню защиты детей, в обще-

ственной приемной депутата для детей, воспитывающихся в малообеспеченных и опекун-

ских семьях. 

6 июня 2018 года – участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию про-

фильной смены «Юнармия вперед!», в детском оздоровительном лагере «Дружба». 

8 июня 2018 года – поздравление с профессиональным праздником коллективов Ком-

плексного центра социального обслуживания населения г. Саратова по Кировскому райо-

ну и Центра социальной помощи семье и детям г. Саратова (отделение Кировского райо-

на) с вручением подарков от депутата. 

14 июня 2018 года – поздравление с профессиональным праздником коллектива ГУЗ «Са-

ратовская городская поликлиника № 11» с вручением благодарственных писем и подарков 

от депутата. 

15 июня 2018 года – участие в районном праздничном мероприятии «А ну-ка, папы!», по-

священном Международному дню отцов, с вручением подарков от депутата (на Аллее ге-

роев Отечества). 

23 июня 2018 года – участие в торжественном мероприятии, посвященном окончанию 

школы,  с вручением почетных грамот, благодарственных писем и подарков от депутата 

(СОШ № 67 имени О.И. Янковского).  

Депутатом в II квартале: 

- поздравлены с юбилеем 334 жителя Кировского района; 

- приобретены праздничные торты для  победителей конкурса строя и песни; 

- в рамках личного проекта депутата «Дорогие мои старики» поздравлены с праздником 

Светлой Пасхи пожилые жители района с вручением пасхальных наборов; 

- поздравлены с Днём Победы 129 участников войны; 

- в рамках личного проекта депутата «Дорогие мои старики» поздравлены с праздником 9 

Мая пожилые жители района с вручением подарков от депутата; 

- учреждена трехлетняя именная стипендия учащейся 4 класса Детской музыкальной шко-

лы  для одаренных детей имени Л.И. Шугома при Саратовской государственной консерва-

тории имени Л.В. Собинова Филимоновой Екатерине, лауреату Всероссийского конкурса 

юных талантов «Синяя птица»; 

- приобретен потолочно-настенный экран для детского оздоровительного лагеря «Друж-

ба» Кировского района; 

- поздравлена с 80-летним юбилеем жительница района, председатель городского клуба 

«Вдохновение» Ненадых Т.М. 

В течение II квартала депутатом был организован рейд с целью проверки состоя-

ния детских и спортивных площадок на территории Кировского района по адресам:  ул. 

Тракторная 17/29, ул. Слонова 70 и 72, ул. Безымянная 6, ул. Луговая 67/69, ул. Луговая 

37, ул. Луговая 114, ул. Алексеевская 3, в скверах по улицам Рахова и Астраханская, на 

территории школ № 14 и 70 и др.  По результатам проведенного рейда были завезен эко-

логически чистый речной песок на 13 детских площадок Кировского района. 

Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей района, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, поздравление с праздниками детей, находящихся 

под опекой, в рамках проекта «России важен каждый ребенок».  

Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по Кировскому 

району для решения наиболее актуальных проблем, касающихся ремонта домов, благо-

устройства территорий, ремонта дорог, оказывает постоянную поддержку администрации 

Кировского района г. Саратова при проведении праздничных мероприятий. 

В течение II квартала депутат принимал активное участие в заседаниях рабочих 

групп и комитетов Саратовской областной Думы. 

График приема депутата. 

Общественная приемная депутата 

г. Саратов, ул. Б. Казачья, 110, тел. 98-27-91 



 

 

ЛИТНЕВСКАЯ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Заводскому одно-

мандатному избирательному округу №2 

 

В II квартале 2018 года член Фракции приняла участие в следующих мероприятиях: 

 

    № Название мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения 

1. Церемония награждения, посвя-

щенная Дню войск национальной 

гвардии Российской Федерации, 

в рамках проекта  

«Историческая память» Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 апреля  

2018 года 

СИПК «Музей боевой и 

трудовой славы» 

 

2. Открытие памятника  

Лидии Руслановой 

3 апреля  

2018 года 

Дворец культуры  

«Техстекло» 

3. Открытие выставки  

«Россия - моя история» 

3 апреля  

2018 года 

 

Филиал Саратовского ху-

дожественного музея имени 

А. Н. Радищева 

4. Поздравление инвалидов и вете-

ранов на дому с  

Христовой Пасхой 

5 апреля  

2018 года 

Заводской район 

(округ) 

5. Праздничная Пасхальная  

Литургия 

7 апреля  

2018 года 

Свято-Троицкий кафед-

ральный собор г. Саратова 

6. Великая Пасхальная вечерня, 

встреча благодатного огня 

8 апреля  

2018 года 

Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы 

7. Праздничное мероприятие,  

посвященное  

Дню войск ПВО в  

Заводском районе,  в рамках  

проекта  

«Историческая память» Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

9 апреля  

2018 года 

Памятный знак «Защитни-

кам Саратовского неба»  

Заводской район 

8. Ежегодная благотворительная ак-

ция  

«Пасхальное яйцо» 

9 апреля  

2018 года 

Театральный зал Саратов-

ской государственной кон-

серватории им.  

Л.В. Собинова 

9. Митинг, посвященный Дню кос-

монавтики 

12 апреля  

2018 года 

Набережная Космонавтов, 

площадь имени  

Ю.А. Гагарина 

10. Торжественное мероприятие, по-

священное празднованию Дню 

космонавтики 

12 апреля 

 2018 года 

Территория мемориального 

комплекса «Место призем-

ления Ю.А. Гагарина» 

11. Тотальный диктант 14 апреля  

2018 года 

Поволжский институт 

управления РАНХиГС 

12. Церемония возложения цветов к 

памятнику  

Петра Аркадьевича  

Столыпина, 

в рамках проекта  

14 апреля  

2018 года 

Памятник П.А. Столыпину 



«Историческая память» Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

13. Отчетный концерт  

«Студенческая весна 2018» 

18 апреля  

2018 года 

Поволжский институт 

управления РАНХиГС 

14. Пасхальная благотворительная 

акция «Книга детям» 

 Заводского района 

19 апреля  

2018 года 

 

МОУ «СОШ №43» Завод-

ского района 

15. Волонтерский субботник у памят-

ника Константину Симонову 

 

19 апреля  

2018 года 

 

Саратовский колледж ку-

линарного искусства Завод-

ского района 

16. Прием граждан по  

личным вопросам 

19 апреля  

2018 года 

 

Приемная местного отделе-

ния партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Заводском 

районе 

17. Торжественное открытие экспози-

ции «История становления и раз-

вития местного самоуправления в 

городе Саратове» 

20 апреля  

2018 года 

Саратовская городская Ду-

ма 

18. Акция «Георгиевская ленточка», в 

рамках федерального проекта пар-

тии "Единая Россия" "Историче-

ская память" 

28 апреля  

2018 года 

Сквер им. Ю.А. Гагарина, 

Заводской район города 

Саратова 

19. Первомайская акция  

профсоюзов  

1 мая  

2018 года 

Пересечение улиц  

Кирова/Чапаева 

20. Акция студентов и ветеранов  

«Мы помним», в рамках проекта 

«Историческая память» партии 

«Единая Россия» по благоустрой-

ству могил участников Великой 

Отечественной Войны  

3 мая  

2018 года 

Заводской район, Увекское 

кладбище 

21. Открытие фотовыставки «Как жи-

вешь, ветеран?»  

 

3 мая  

2018 года 

МУК "Городской Дом 

культуры национального 

творчества"  Заводского 

района города Саратова 

22. «М.Н. Алексеев. О войне, о твор-

честве, о жизни» - презентация 

выставки из цикла «Поколение 

победителей». К 100-летию Героя 

Социалистического труда, ветера-

на ВОВ, писателя М.Н. Алексеева 

(1918-2007), в рамках федерально-

го проекта партии "Единая Рос-

сия" "Историческая память" 

4 мая  

2018 года 

СИПК «Музей боевой и 

трудовой славы» 

23. Районный смотр песни и строя 

(младшие классы)  в МОУ  

«СОШ №5» 

7 мая  

2018 года 

МОУ «СОШ №5» города 

Саратова 

24. Поздравление ветеранов с Днем 

Победы в рамках федерального 

проекта партии "Единая Россия" 

"Историческая память" 

7 мая  

2018 года 

Заводской район 

(округ) 

25. Районное праздничное мероприя-

тие, посвященное Дню Победы 

7 мая  

2018 года 

МУК "Городской Дом 

культуры национального 



творчества"   

Заводского района города 

Саратова 

26. Церемония возложения цветов и 

венков к Мемориалу защитникам 

Отечества, посвященной 73-й го-

довщине Победы в Великой Оте-

чественной войне 

8 мая  

2018 года 

Воскресенское  

кладбище 

27. Акция «Бессмертный полк» 9 мая  

2018 года 

Пересечение улиц Чапае-

ва/Московская 

28. Митинг-концерт с возложением 

цветов к Вечному огню  

9 мая  

2018 года 

Парк Победы,  

Соколовая гора 

29. Прием граждан по 

 личным вопросам 

17 мая  

2018 года 

 

Приемная местного отделе-

ния партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Заводском 

районе 

30. Организация и награждение побе-

дителей муниципального конкурса 

сочинений среди учащихся обще-

образовательных учреждений го-

рода Саратова «Великой Победе 

посвящается», в рамках федераль-

ного проекта партии "Единая Рос-

сия" "Историческая память". 

17 мая  

2018 года 

 

МОУ «СОШ 53» Заводско-

го района города Саратова 

31. Вручение памятных медалей каде-

там-участникам Парада Победы, 

состоявшегося в городе Самаре в 

ноябре 2017 года 

24 мая  

2018 года 

ГБОУ «Саратовская кадет-

ская школа-интернат №1» 

имени Б.Н. Ерёмина. 

32. Последний звонок  24 мая  

2018 года 

МАОУ «Лицей гуманитар-

ных наук». 

33. Встреча главы МО «Город Сара-

тов» М.А. Исаева с жителями За-

водского района 

29 мая  

2018 года 

МОУ «Гимназия №58» За-

водского района города Са-

ратова 

34. Карнавальное шествие «Парад-

алле «Конфети», приуроченное ко 

Международному дню Защиты 

детей 

1 июня  

2018  года 

Площадь имени Н.Г. Чер-

нышевского  

35. Возложение цветов к мемориалу 

«Вечный огонь» и памятнику 

«Землякам, погибшим в локаль-

ных воинах» в рамках патриоти-

ческой акции «Вахта Героев Оте-

чества» 

1 июня  

2018 года 

Парк Победы,  

Соколовая гора 

36. Торжественное мероприятие, по-

священное дню Защиты детей 

 

1 июня  

2018 года 

Сквер «Дружбы народов», 

Заводской район города 

Саратова 

37. Торжественное мероприятие, по-

священное открытию первой сме-

ны в МУДО «ДООЦ «Дубки»  

5 июня  

2018 года 

МУДО «ДООЦ «Дубки» 

Заводского района города 

Саратова 

38. Выставка «Храмы Саратова: исто-

рия и современность» в рамках 

6 июня  

2018 года 

Саратовский государствен-

ный университет им. Н.Г. 



федерального проекта партии 

"Единая Россия" "Историческая 

память" 

Чернышевского 

39. Торжественное мероприятие ко 

дню России 

10 июня  

2018 года 

Сквер «Дружбы народов», 

Заводской район города 

Саратова 

40. Молодежный форум «ЭКОДРОМ» 14 июня  

2018 года 

Гостинично-

оздоровительный комплекс 

«Сокол» 

41. Торжественное мероприятие, по-

священное открытию первой сме-

ны в МУДО «ДООЦ «Дубки»  

19 июня  

2018 года 

МУДО «ДООЦ «Дубки» 

Заводского района города 

Саратова 

42. Прием граждан по личным вопро-

сам 

21 июня  

2018 года 

 

Приемная местного отделе-

ния партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Заводском 

районе 

43. Лекция в режиме видеоконферен-

ции на тему: «22 июня – День па-

мяти и скорби»  

22 июня  

2018 года 

СРО ВПП 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

44. Церемония возложения цветов и 

венков к Мемориалу защитникам 

Отечества, приуроченная ко Дню 

памяти и скорби 

22 июня  

2018 года 

Воскресенское  

кладбище 

45. Бал медалистов  26 июня  

2018 года 

МБОУ «Лицей № 15» За-

водского района города Са-

ратова 

46. Церемония вручения дипломов 

выпускникам Поволжского инсти-

тута управления имени  

П.А. Столыпина  

29 июня  

2018 года 

Поволжский институт 

управления имени П.А. 

Столыпина  

(Центральный кампус) 

47. Церемония вручения дипломов о 

высшем образовании выпускни-

кам Саратовского социально-

экономического института  (фили-

ала) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

7 июля  

2018 года 

Саратовский государствен-

ный академический театр 

драмы им. И.А. Слонова 

  

Во время проведения личных приемов граждан и встреч с жителями Заводского 

района города Саратова чаще всего поднимались следующие вопросы: 

1. Материальная помощь; 

2. Благоустройство дворов и мест общего пользования; 

3. Организация работы общественного транспорта в отдаленных микрорайонах За-

водского района; 

4. Содействие в устройстве детей в МДОУ, в МОУ СОШ, ДОЛ; 

5. Содействие в реструктуризации кредита; 

6. Содействие в госпитализации. 

 

В II квартале 2018 года по результатам проведенных приемов граждан было 

направлено 7 обращений в соответствующие органы власти, направлены документы в ад-

рес Саратовской областной Думы с просьбой выделить материальную помощь 29 заявите-

лям Заводского района города Саратова,  

6 заявителям предложено собрать пакет документов для дальнейшего предоставления ма-

териальной помощи. 



 

На личные и спонсорские средства мной было приобретено: 

 куличи для поздравления инвалидов и ветеранов на дому с Христовой  

Пасхой; 

 комплекты детских игрушек для малообеспеченных семей на ежегодную 

благотворительную акцию «Пасхальное яйцо»; 

 книги для школьной библиотеки МОУ «СОШ №43» Заводского района го-

рода Саратова; 

 реконструкция единственного в России памятника поэту Константину  

Симонову; 

 ленты для проведения мастер-класса в рамках акции «Георгиевская лента» в 

сквере имени Ю.А. Гагарина Заводской район города Саратова ; 

 подарки для участников районного смотра песни и строя МОУ «СОШ №5»; 

 подарки для участников муниципального конкурса сочинений «Великой 

Победе посвящается»; 

 игрушки для детей Заводского района ко Дню защиты детей; 

 настольные игры для участников патриотической акции «Вахта Героев 

Отечества»; 

 игрушки и спортивный инвентарь для игр на свежем воздухе МУДО  

«ДООЦ «Дубки»; 

 детский велосипед для малообеспеченной семьи Заводского района города 

Саратова; 

 набор игрушек для малообеспеченной семьи Заводского района города  

Саратова; 

 детские игрушки (4 куклы,  2 конструктора,  2 самоката,  2 велосипеда) 

участникам конкурса «Лучшая семья» Заводского района города Саратова в 

сквере имени Ю.А. Гагарина. 

 

 

ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской поли-

тической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, соответствующая Ртищев-

скому одномандатному избирательному округу №11 

 

    Во 2-м квартале 2018-го года депутатом Лосиной А.В. в закрепленных районах прове-

дена следующая работа. 

Аркадакский район: 

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

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Посещение Школы №3 г.Аркадак.  Участие в «Последнем звонке». 

3.Оказание помощи археологам школы с.Семеновка на проведение археологических рас-

копок. 

Турковский район: 

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

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Посещение музыкальной школы. Решение проблемы перевода ее в другое более при-

способленное здание. 

3. Посещение краеведческого музея. Оказание помощи в приобретении портьер. 

4. Оказание помощи на оформление смотровой площадки р.п.Турки. 

Екатериновский район: 



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

другой помощи. 

2. Посещение Дома культуры в с. Крутояр. Оказание спонсорской помощи на ремонт фа-

сада здания. 

3. Посещение районного Дома культуры. Оказание помощи в приобретении музыкальной 

аппаратуры. 

4. Посещение ДК в с.Андреевка. Оказание помощи в приобретении кресел в актовый зал. 

 

Ртищевский район: 

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

другой помощи. 

2. Посещение краеведческого музея, где подготовлена новая экспозиция с помощью 

средств из депутатского фонда. 

3. Участие в проведении районного мероприятия для выпускников «Последний звонок». 

4.Участие в открытии районной детской Доски Почета. 

 Всего за отчетный период рассмотрено  83 обращения граждан, из них  74 решено поло-

жительно.  

 

 

 

НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ 

 

В течение II квартала 2018 года в ходе работы на территории своего 

избирательного округа Наумов Алексей Викторович посещал курируемые районы и в 

целях активизации совместной работы активно взаимодействовал с представителями 

местных органов власти, встречался с руководителями предприятий, учреждений и 

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

выездные приемы в сельских поселениях, по вопросам оказания консультативной, 

материальной и иной помощи.  

За отчетный период особое внимание депутатом уделялось развитию сельских 

территорий, сохранению традиционных культур и содействие социально-экономическому 

и культурному развитию территории. В частности, проведена работа по созданию 

туристического продукта в селе Калмантай Вольского района, где разместится музей 

чувашской культуры. Совместно с представителями местных органов власти и 

культурного сообщества Вольского района разработана программа для первой туристской 

группы. Также, при содействии депутата был организован семинар-практикум на 

территории г.Хвалынска, где были представлены способы формирования и развития 

местных сообществ, рассмотрены технологии привлечения ресурсов для реализации 

проектов на территории, состоялась презентация успешных проектов развития сообществ 

на примере городов Тольятти и Пензы. 

В течение II квартала 2018 года в ходе проведения личных приемов граждан 

совместно с местными отделениями общественных приемных партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на территории своего избирательного округа в адрес депутата поступило 57 

обращений. Всего за отчетный период от жителей поступило 65 обращений. По 51 из 

них приняты положительные решения, даны необходимые разъяснения и перенаправлены 

в компетентные органы и 6 обращений находятся в проработке. 

Количество проведенных приемов граждан по личным вопросам за отчетный 

период: 

Вольский муниципальный район – 5 (из них 4 выездных приема граждан в 

сельских поселениях, всего от жителей поступило 22 обращения) 



Хвалынский муниципальный район – 4 (из них 2 выездных приема граждан в 

сельских поселениях, всего от жителей поступило 24 обращения) 

ЗАТО Шиханы – 3 (всего поступило 11 обращений) 

За отчетный период в поступивших обращениях граждане затрагивают в 

основном следующие вопросы:  
- оказание материальной помощи в связи с трудным материальным положением;  

 - проблемы жилищно-коммунальной сферы (обеспечение жильем, капитальный 

ремонт, оплата услуг, взаимодействие с управляющими компаниями); 

- обеспечение льготными лекарственными препаратами; 

- обновление материально-технической базы учреждений сферы культуры; 

Также, помимо вышеперечисленных вопросов, в адрес депутата поступали 

обращения частного характера по таким вопросам как разъяснение действующего 

законодательства в области защиты прав детей, оформление гражданства, содействие в 

оформлении записи на медицинскую консультацию, содействие в установке детских 

площадок, предоставление путевок в детские лагеря и другим вопросам. Каждому 

заявителю было оказано содействие в решении его вопроса и даны соответствующие 

разъяснения.  

В основном обращаются: 

- малообеспеченные семьи, матери-одиночки, работающие; 

- пенсионеры, инвалиды; 

- прочие. 

Во II квартале 2018 года депутат в рамках своей работы принимал активное 

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

согласно нижеприведенному перечню: 

Дата Планируемое мероприятие Время и место проведения 

03.04.2018 Участие в торжественном открытии 

выставки «Актуальная Россия: игра в 

классиков» 

17.00 

Саратовский государственный 

художественный музей им. 

А.Н.Радищева  

(Первомайская 75) 

03.04.2018 Торжественное открытие памятника 

исполнительнице русских народных 

песен, заслуженной артистке России 

Лидии Руслановой  

Площадка у Саратовского об-

ластного центра народного твор-

чества им. Руслановой 

(Саратов, ул. им. Ломоносова 

М.В., д.20) 

04.04.2018 Торжественная церемония награжде-

ния лауреатов IX областного театраль-

ного фестиваля «Золотой Арлекин» 

15.00 

Саратовский академический театр 

юного зрителя  

(пл.Киселева,1) 

09.04.2018 Заседание рабочей группы по вопросу 

решения проблем «обманутых доль-

щиков» 

17.00 

г.Саратов, ул. Московская, 72 

(Правительство области) 

11.04.2018 Заседание комитета по спорту, туриз-

му и делам молодежи 

09.00, 

парламентский центр 

комитет по спорту, туризму и де-

лам молодежи 

11.04.2018 Заседание комитета по культуре, об-

щественным отношениям и информа-

ционной политике 

10.00, 

парламентский центр 

комитет по культуре, обществен-

ным отношениям и информаци-

онной политике 

12.04.2018 Рабочая поездка в Вольский район по 10.00 



вопросу выделяемых средств, предна-

значенных для укрепления материаль-

но-технической базы учреждений 

культуры и др. вопросам 

г. Вольск 

с. Тепловка 

13.04.2018 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынско-

го района 

11.00-13.00 

Саратовская область, г. Хва-

лынск, ул. Советская д. 89А 

18.04.2018 Выездное совещание по вопросу охра-

ны объектов культурного наследия и 

памятников архитектуры  

15.00 

Соляная, 30 

Комитет по культуре, обществен-

ным отношениям и информаци-

онной политике 

18.04.2018 Совещание по вопросу взаимодей-

ствия в сфере развития туризма 

17.00 

Правительство области 

(Заместитель Председателя Пра-

вительства Саратовской области 

В.В.Гречушкина) 

19.04.2018 «Круглый стол» на тему: «Актуальные 

вопросы развития, ремонта и содержа-

ния, автомобильных дорог региональ-

ного и местного значения на террито-

рии Саратовской области» 

10.00, 

парламентский центр 

комитет по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной 

политики 

20.04.2018 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского 

района 

(Выездные приемы) 

11.00 - 12.00 

Саратовская область, Вольский 

район, с.Калмантай 

12.40 - 13.40 

Саратовская область, Вольский 

район, с. Черкасское 

24.04.2018 Рабочий визит на мусороперерабаты-

вающий комплекс -  Энгельсский Эко-

ТехноПарк 

13.00 – 16.00 

Энгельсский район 

25.04.2018 1. Информация членов СФ ФС РФ от 

законодательного и исполнительного 

органов гос.власти субъекта РФ – Са-

ратовской области за период наделе-

ния их полномочиями; 

2. Депутатские слушания на тему «О 

состоянии и перспективах развития 

образования в Саратовской области»  

11.00 

зал заседаний 

(комитет по социальной политике 

СОД) 

27.04.2018 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Ши-

ханы 

11.00-13.00 

ЗАТО Шиханы, ул. Ленина, д. 8, 

к. 25 

04.05.2018 Выездной прием граждан по личным 

вопросам совместно с местной обще-

ственной приемной партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Хвалынского района 

 10.00-12.00 

Хвалынский район, пос. Алексе-

евка 

 

05.05.2018 Торжественная церемония открытия 

шахматного клуба и школы имени 

российского гроссмейстера Сергея Ка-

рякина 

г.Хвалынск 

 



15.05.2018 Международная научно-практическая 

конференция «Ландшафтная архитек-

тура и природообустройство: от про-

екта до экономики - 2018 

11.00 

ФГБОУ ВО «Саратовский госу-

дарственный аграрный универси-

тет им. Н.И.Вавилова», учебный 

корпус №2, ауд. 325 

16.05.2018 Заседание комитета Саратовской об-

ластной Думы  по спорту, туризму и 

делам молодежи 

09.00, 

парламентский центр 

16.05.2018 Заседание комитета Саратовской об-

ластной Думы  по культуре, обще-

ственным отношениям и информаци-

онной политике 

10.00, 

парламентский центр 

17.05.2018 Заседание открытой переговорной 

площадки на тему: «Проблема обра-

щения с твердыми бытовыми отхода-

ми в Саратовской области: практиче-

ский опыт взаимодействия исполни-

тельной власти, региональных опера-

торов и общественности» 

11.00 

парламентский центр Саратов-

ской областной Думы 

17.05.2018 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Ши-

ханы 

15.00-16.00 

ЗАТО Шиханы, ул. Ленина, д. 8, 

к. 25 

17.05.2018 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского 

района 

16.30-18.00 

Саратовская область, г. Вольск, 

ул. Революционная, д. 22 

18.05.2018 Участие в проекте «Генеральная убор-

ка» на территории г. Хвалынска 

г.Хвалынск 

19.05.2018 Церемония открытия памятника про-

славленному летчику, уроженцу Сара-

товской области Николаю Скоморохо-

ву. 

9.30 

Солнечный-2, бульвар Героев 

Отечества 

21.05.2018 Выездное рабочее совещание по во-

просу состояния объекта культурного 

наследия «Особняк, нач. XX века» 

расположенного по адресу: ул. Григо-

рьева Е.В., 45 

12.00 

г.Саратов, ул. Григорьева Е.В., 

д.45 

22.05.2018 Торжественное мероприятие, посвя-

щенное подведению итогов областно-

го конкурса профессионального ма-

стерства «Лучший библиотекарь 2017 

года» и общероссийскому Дню биб-

лиотек 

13.00 

ГАУК СО «Детское театрально-

концертное учреждение» 

г.Саратов, ул.Вольская, 83 

23.05-26.05 Командировка в г. Санкт-Петербург в 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение культуры «Госу-

дарственный Русский музей» с 23 мая 

по 26 мая 2018 года для участия в от-

крытии выставки «Кузьма Сергеевич 

Петров-Водкин. К 140-летию со дня 

рождения». 

г.Санкт-Петербург 



29.05.2018 Заседание рабочей группы по вопро-

сам: 

1. О ЗСО «О внесении изменений в 

ЗСО «О государственной поддержке 

социально ориентированных неком-

мерческих организаций в Саратовской 

области» (проект № 6-12124). 

2. О ЗСО «О внесении изменений в 

статью 8.1 ЗСО «Об охране и исполь-

зовании объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, нахо-

дящихся на территории Саратовской 

области» (проект № 6-11135). 

3. О проекте ЗСО № 6-10132 «О до-

полнительных гарантиях права граж-

дан на обращение» 

11.00, 

парламентский центр  

комитет по культуре, обществен-

ным отношениям и информаци-

онной политике 

29.05.2018 Торжественное мероприятие, посвя-

щенное подведению итогов конкурса 

профессионального мастерства «Луч-

ший музейный сотрудник 2017 года» 

12.00 

Музей боевой и трудовой славы 

30.05.2018 Заседание рабочей группы по вопросу 

«О проекте ЗСО № 6-12126 «О внесе-

нии изменений в ЗСО«О физической 

культуре и спорте» 

14.00 

парламентский центр  

комитет по спорту, туризму и де-

лам молодежи 

31.05.2018 Открытие выставки художественных 

работ Саратовской городской обще-

ственной организации «Детская студия 

изобразительных искусств», посвя-

щенной Дню защиты детей 

14.00 

фойе парламентского центра  

комитет по культуре, обществен-

ным отношениям и информаци-

онной политике 

31.05.2018 Заседание «круглого стола» на тему 

«О мерах поддержки молодых специа-

листов в Саратовской области» 

14.30 

парламентский центр комитет по 

спорту, туризму и делам молоде-

жи 

04.06.2018 Заседание рабочей группы по вопросу 

решения проблем «обманутых доль-

щиков» 

17.00 

г.Саратов, ул. Московская, 72 

(Правительство области) 

05.06.2018 Заседание Совета представительных 

органов муниципальных образований 

Саратовской области 

10.00, 

парламентский центр  

(комитет по государственному 

строительству и местному само-

управлению) 

06.06.2018 Рабочее совещание по вопросу: «О 

проблемах развития застроенных тер-

риторий в связи с необходимостью 

установления границ охранных зон и 

проведения экспертизы выявленных 

объектов культурного наследия в Са-

ратовской области» 

14.00, 

парламентский центр  

(комитет по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной 

политики) 

06.06.2018 Совещание на тему «О концепции 

проекта федерального закона по орга-

низации здорового питания детей до-

15.00, 

аудитория № 110 

им.Б.З.Дворкина СГАУ – 



школьного и школьного возраста» ул.Театральная,1  

(комитет по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, эколо-

гии и природопользованию; ко-

митет по социальной политике) 

07.06.2018 Заседание рабочей группы по проекту 

ЗСО № 6-10132 «О дополнительных 

гарантиях прав граждан на обраще-

ние» 

09.00, 

парламентский центр  

комитет по культуре, обществен-

ным отношениям и информаци-

онной политике 

13.06.2018 Открытая лекция в качестве кандидата 

исторических наук на тему: «До 

встречи с Суконцевым...». Из истории 

художественной культуры русской 

провинции в XIX в. Хвалынская глава. 

19.00 

г.Саратов, ул.Радищева, 18 

(кафе "Арабелла") 

14.06.2018 Прием граждан по личным вопросам 

совместно с  местной общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Вольского района 

(Выездные приемы) 

11.00-12.00 

Вольский район, с.Нижняя чер-

навка 

12.30-13.30 

Вольский район, с. Покровка 

14.06.2018 Участие в праздничном мероприятии, 

посвященном Дню медицинского ра-

ботника 

14.00 

г.Вольск, пл. X-летия Октября, д. 

4/2 

14.06.2018 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Ши-

ханы 

14.30-15.30 

ЗАТО Шиханы, ул. Ленина, д. 8, 

к. 25 

15.06.2018 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынско-

го района 

(Выездные приемы) 

10.00-11.00 с. Елшанка, 

11:30 – 12:30 с. Поповка 

Хвалынский район 

16.06.2018 Участие в традиционном районном 

празднике «Славься, березовая Русь». 

г.Хвалынск 

17.06.2018  «V Балаковский фестиваль клубни-

ки».  Участие в торжественном откры-

тии фестиваля. 

17.00 

Балаково, набережная Леонова, 

1а (Площадь Дворца культуры) 

20.06.2018 Заседание Саратовской областной Ду-

мы 

10.00 

зал заседаний 

 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации и др. 

источниках: 

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

муниципальной газете «Вольская жизнь»; в газета «Шиханские новости»; в Хвалынской 

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

Шиханы. Ведется активное освещение деятельности на своей личной странице в 

социальных сетях. 

Кроме того, имеются публикации на сайте Саратовского отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и сайте Саратовской областной Думы. 

 

 

 



ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Татищевскому од-

номандатному избирательному округу №14 

 

В II квартале 2018 года в адрес депутата Саратовской областной Думы шестого созыва 

Петрова Дмитрия Павловича поступило 54 обращения граждан (избирателей). 

 

В том числе:  

письменных обращений –  11 обращений 

в ходе личного приема граждан (избирателей) –  43 обращение 

решено положительно –  32 обращений (59%) 

дано разъяснение –  22 обращений (41%) 

 

Петровым Дмитрием Павловичем в II квартале 2018 года проведено 10 личных приемов 

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

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

 

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

следующим образом:  

Социальная сфера – 29 (54%), 

Экономика – 3 (5,5%), 

Оборона, безопасность, законность – 7 (13%),  

Жилищно-коммунальная сфера – 7 (13%), 

Образование. Наука. Культура – 4 (7%), 

Труд и занятость населения – 1 (2%), 

Вопросы обеспечения жильем – 3 (5,5%). 

 

В II квартале 2018 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым была оказана 

благотворительная помощь: 

1. оказано содействие в покупке детской площадки для установки в МДОУ «Детском 

саду р.п. Сокол» Саратовского муниципального района (совместно с депутатом 

А.Ф.Ципящуком);   

2. оказана помощь в приобретении продуктов питания и организован сбор детских 

вещей для семьи военнослужащего (отец, воспитывающий 4-х дочерей), оказав-

шейся в сложной жизненной ситуации. 

 

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 8. 

 

В течении II квартала депутатом было лично принято 138 человек. Всего за этот 

период в адрес депутата поступило 811 обращений, в том числе 627 в письменной форме. 

594 обращений решено положительно, 198 находятся в стадии выполнения, выполнение 

около 19 обращений затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 основных 

групп: 

10% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

15% - погорельцы; 

27% - обманутые дольщики; 

13% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

5% - молодые семьи; 

          15% - председатели ТСЖ, ЖСК, 



15% - 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; 

 спонсорская помощь Местному отделению ВПП «Единая Россия» Ленинского рай-

она; 

 проведение различных мероприятий и спонсорская помощь Городскому и Киров-

скому Совету ветеранов; 

 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 

 спонсорская помощь, выделение строительных материалов, благоустройство тер-

риторий и ремонт школ, детских садов, учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории Кировского, Ленинского и Волжского районов; 

 спонсорская помощь на проведение мероприятий для администрации Кировского, 

Волжского и Ленинского р-нов; 

 подарки молодоженам  Кировского ЗАГСА; 

 спонсорская помощь для ЦСОН Кировского, Волжского, Ленинского р-ов на про-

ведение праздников; 

 спонсорская помощь военкомату Кировского р-на; 

 спонсорская помощь Всероссийскому обществу слепых; 

 выделение строительных материалов и спонсорской помощи жителям 8 избира-

тельного округа; 

 спонсорская помощь Городскому совету ветеранов; 

 спонсорская помощь Лига Спорта Союз Отцов Фетисов Н.Г; 

 адресная благотворительная помощь жителям Кировского, Ленинского и Волж-

ского района; 

 

 

Стоит отметить, что депутат принимал активное участие: 

 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

 в заседании Межведомственно рабочей группы по подготовке экспертных заклю-

чений по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений Обществен-

ной палаты Саратовской области; 

 в заседании Президиума Кировского Совета Ветеранов; 

 во встрече с делегатами XVII Съезда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



 в собрании фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 в работе "Саратовского экономического форума "Движение только вперед!"  

 в заседании коллегии при главе администрации Кировского района  

МО «Город Саратов» по вопросу «Об итогах социально-экономического развития 

Кировского района МО «Город Саратов» за 2017 год и определении задач на 2018 

год» 

 в заседании Высшего экономического Совета при Губернаторе Саратовской обла-

сти 

Также депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету и налогам, в 

заседаниях комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике, 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 засе-

дании избирательного штаба; в заседании Президиума Партии «Единая Россия»; в заседа-

ниях рабочих групп по вопросу решения проблем  «обманутых дольщиков»;  в заседании 

Комиссии по работе с обращениями граждан к Председателю Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Д.А. Медведеву; в заседании Координационного совета; в заседании комиссии по 

развитию ЖКХ и дорожной инфраструктуры Общественной палаты Саратовской области; 

в заседании Межкомиссионной рабочей группы по подготовке экспертных заключений по 

проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений Общественной палаты 

Саратовской области; в заседании Общественного совета при комитете государственного 

регулирования тарифов Саратовской области; 

Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял участие:  

 «Воспитатель года»; 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики; 

 «День призывника»; 

 Церемония возложения цветов к мемориалу Защитников Отечества; 

 «Последний звонок»; 

 «День медицинского работника». 

 

Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых микрорайонах г. Са-

ратова, в том числе в вопросах транспортного сообщения, расширения сети дошкольных 

учреждений, оформлении земельных участков, благоустройстве района.  

Депутат активно взаимодействует с председателями Советов многоквартирных до-

мов, 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 сфе-

ры ЖКХ в видео-рубрике «Коммунальный ликбез» («Взгляд – инфо») и на сайтах «Лица 

Губернии», а так же в рамках  

радио-эфира на «ГТРК Саратов» 

График личного приема депутата на II квартал: 04.04; 7.04; 11.04; 18.04; 21.04; 

25.04; 02.05; 05.05; 09.05; 16.05; 19.05; 23.05; 30.05; 02.06; 06.06; 13.06; 16.06; 20.06; 27.06; 

30.06; 

 

 

РЕБРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Энгельсскому од-

номандатному избирательному округу №17 

 

Реброва Анастасия Анатольевна является членом трех  комитетов Саратовской област-

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

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

II квартале 2018 года парламентарий участвовала в заседаниях профильных комитетов, в 



работе круглых столов, депутатских слушаниях.  Принимала  участие в дискуссионной 

площадке «Здоровье и экология», которая проходила в Калининске Саратовской области в 

рамках региональных дискуссий «Единая Россия. Направление 2026», где члены и сто-

ронники партии «Единая Россия», участники предварительного голосования, представи-

тели сферы здравоохранения и делегации из Лысогорского и Самойловского района обсу-

дили качество и доступность оказания медицинской помощи, так же Анастасия Анатоль-

евна приняла участие в обсуждениях изменений параметров пенсионной системы, иници-

ированных региональным отделением «Единой России». 

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

ласти, приоритетными задачами определила: 

 - встречи с избирателями и помощь в решении повседневных проблем жителей округа;  

 - получение жителями округа  качественной и доступной медицинской помощи. 

- оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с социальной сферой; 

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

      В течение II квартала 2018 года  на личных приемах депутатом принято 113 человек, 

всего за этот период  поступило 120 обращений. 82 (68%) решено положительно, 20 (17%) 

находятся в стадии выполнения, по 18 (15%) вопросам даны разъяснения и направлены 

запросы. 

По тематике обращений: 

2 – вопросы труда и заработной платы; 

6 – вопросы образования; 

4 – вопросы обеспечения жильем; 

1 – вопросы работы дорожных служб; 

7 – вопросы предоставления ЖКУ; 

23 – вопросы соцобеспечения; 

13 – вопросы здравоохранения;  

57 – вопросы оказания материальной помощи; 

7  - иные    

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

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

принято 82 человека, рассмотрено 88 вопросов. 61 решено положительно, 15 находятся на 

стадии выполнения, по 12 вопросам даны разъяснения. 

 По тематике обращений: 

2 – вопросы труда и заработной платы; 

6 – вопросы образования; 

2 –вопросы обеспечения жильем; 

7 –вопросы предоставления ЖКУ; 

23 – вопросы соцобеспечения; 

4 - иные 

      В Ровенском районе за отчетный период проведено 3 личных приема граждан в Обще-

ственной приемной Ровенского местного отделения Партии «Единая Россия». Всего при-

нято 31 человек, рассмотрено 32 вопроса. Решено положительно 21, находятся на стадии 

выполнения 5 обращений, по 6 вопросам даны разъяснения. 

 По тематике обращений: 

1 – вопросы работы дорожных служб; 

2 – вопросы обеспечения жильем; 

13 – вопросы оказания медицинской помощи; 

13 – вопросы оказания материальной помощи; 

3 - иные 

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

вопросам требующим дополнительного изучения ведется работа с юристами, направлены 

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



шие по вопросам оказания материальной помощи будут удовлетворены при предоставле-

нии необходимого пакета документов. 

             Одним из направлений в работе депутата  является  получение жителями округа  

качественной и доступной медицинской помощи. Все проведенные  мероприятия за про-

шедший период были нацелены на решение главной задачи — сохранения здоровья и 

жизни людей.   

     По инициативе депутата  проводилась акция «Подари мне жизнь!», направленная на 

сохранение  и укрепление репродуктивного здоровья населения, повышения информиро-

ванности населения в вопросах профилактики нежелательной беременности и снижения 

числа абортов. За отчетный период проведено 2 акции в  Энгельсском районе . Охвачено  

153 человека. 

      Оказывается содействие жителям округа в госпитализации в стационары города Сара-

това и Энгельса, за отчетный период госпитализировано 4 человека, оказано содействие в 

прохождении обследований – 2 человека. 

     А.А. Реброва была инициатором проведения круглого стола, на котором состоялось об-

суждение  проблем и вопросов адаптации лиц без определенного места жительства. Цель 

данного круглого стола - сбор информации и возможность согласовать действия в реше-

нии данной проблемы. Депутат посетила Саратовский центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий. Работа в данном направлении будет 

продолжена. 

      Так же в работе депутата практикуется встречи с населением, где в  режиме открытого 

диалога А. Реброва знакомиться с проблемами жителей  округа, отвечает на вопросы и 

находит пути решения. Проводится разъяснительная работа для жителей о предоставле-

нии льгот и  субсидий по оплате коммунальных услуг  и компенсационных средств за 

ЖКХ, по начислению оплаты за капитальный ремонт. Во II квартале 2018 года состоялась  

встреча с жителями поселка Приволжский. Активно ведется работа с председателями ТОС 

округа: на таких встречах обсуждается работа управляющих компаний,  вопросы в сфере 

ЖКХ, благоустройство территорий поселка. Состоялось 1 заседание. Депутат принимает 

участие в отчетных  собраниях УК перед жителями округа. 

       Анастасия Реброва приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2018», 

которая  проходила в Центральной городской библиотеке Энгельса.  Анастасия Анатоль-

евна поздравила  гостей праздника и подарила учреждению коллекцию книг русской и за-

рубежной классики. 

     В рамках празднования Дня Великой Победы Анастасия Анатольевна приняла участие 

в церемонии возложения  цветов к памятнику воинам, умершим от ран в госпиталях г. Эн-

гельса в годы ВОВ, торжественном митинге «Война. Победа. Память», шествии «Бес-

смертный полк». Поздравила  и вручила подарки ветеранам Энгельсского и Ровенского 

районов.  

     Депутат поздравила выпускников школ   на празднике «Последнего звонка», 1 июня в 

День защиты детей поздравила и вручила подарки выпускникам Энгельсского перина-

тального центра. 

     Во II квартале 2018 года оказана благотворительная помощь: для лечения ребенка за-

куплены  необходимые  дорогостоящие лекарственные препараты,   погашены долги за 

услуги ЖКХ матери-одиночки, проживающей в Ровенском районе.   

 

 

РОГОЖИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Петровскому од-

номандатному избирательному округу №10 

 



Рогожин Вадим Владимирович, проводя свою работу в Базарно - Карабулакском, 

Балтайском, Воскресенском, Новобурасском и Петровском районах области, в каче-

стве приоритетных направлений определил: 

- осуществление контроля за эффективностью использования средств, направленных на 

реализацию партийного проекта «Формирование комфортной городской среды» на терри-

тории области; 

- осуществление контроля за строительством и ремонтом соответствующих работ дорож-

ной отрасли в избирательном округе и области в рамках реализации общественного про-

екта «Дорожный контроль»;  

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со здравоохранением, культу-

рой, образованием, благоустройством, реконструкцией социальных объектов; 

- укрепление технической базы образовательных учреждений, учреждений культуры и 

здравоохранения;  

- содействие в решении вопросов улучшения жилищных условий; 

- оказание консультационной помощи; 

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 73 обращения:  

 

№ 

п/

п 

Муниципальный  

       район 

                        Количество обращений Тематика об-

ращений Всего Решено 

Положительно 

Даны разъ-

яснения 

 

Выполне-ние 

Затруднено 

1 Базарно – Карабу-

лакскийрайон   

 

16 

 

12 

 

4 

 

0 

-оказание ма-

териаль-ной 

помощи, 

-социальная 

защита 

- ремонт дорог 

- благоуст-

ройство  

- вопросы 

здравоохра-

нения 

-жилищные во-

просы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

-разъяснение 

законодатель-

ства  

2 Балтайский 

район 

 

11 

 

9 

 

2 

 

0 

3 Воскресенский 

район 

10 

 

8 

 

2 

 

0 

 

4 Новобурасский 

район 

14 11 2 1 

5 Петровский район  22 20 2 0 

          Итого 73 50 12 1  

 

 

В течение II квартала 2018 года в общественных приемных Базарно -

Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобураского и Петровского районах 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 11 приемов граждан. Поступают обращения, 

имеющие консультативный характер. 

На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разрешению. Осу-

ществляется тесное сотрудничество с министерствами Правительства Саратовской обла-



сти, главами муниципальных районов, областными организациями, учреждениями и об-

щественными организациями. 

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 

4 основных группы: 

- 60% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

- 25% работающие; 

- 10% безработные; 

- 5 % прочие. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- оказание материальной помощи; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы социальной защиты; 

- улучшение жилищных условий; 

- работа ЖКХ; 

- благоустройство дворовых территорий; 

- льготы; 

- содержание дорог; 

- переселение из ветхого жилья. 

 

Оказана материальная помощь гражданам: 

- Базарно - Карабулакский район – 62 тыс. рулей; 

- Балтайский район – 85 тыс. рублей; 

- Воскресенский район - 56 тыс. рублей; 

- Новобурасский район – 90 тыс. рублей; 

- Петровский район – 212 тыс. рублей. 

 

Оказание спонсорской помощи: 

 Оказание финансовой помощи всем районам округа в организации льготной под-

писки на районные печатные издания в сумме 50 000 рублей; 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в собраниях фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

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

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- в постоянно – действующих совещаниях в Правительстве области; 

- участие в «правительственных часах»;  

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

- посещение Петровского муниципального района с целью ознакомления и оценки павод-

ковой ситуации, встреча с жителями подтопленных домов. 

Участие в культурно-массовых мероприятиях: 

- участие в Форуме активных граждан «Петровск – настало время меняться!» (в г. Петров-

ске Саратовской области); 

 - участие в заседаниях рабочей группы под председательством Губернатора области 

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

- участие в заседаниях районных активов «Об итогах социально – экономического разви-

тия муниципальных районов Саратовской области» единого избирательного округа №10; 



- участие в депутатских слушаниях на тему «Об основных направлениях развития сель-

ских поселений на территории Саратовской области»; 

- участие в совещании на тему «О концепции проекта федерального закона по организа-

ции здорового питания детей дошкольного и школьного возроста»; 

- участие в торжественном мероприятии «Последний звонок» (в селе Озерки Петровского 

муниципального района); 

- участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 73-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дню космонавти-

ки на территории мемориального комплекса «Место приземления Ю.А.Гагарина» (Эн-

гельсский муниципальный район, с.Терновка). 

  Проведены мероприятия по реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

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

родской среды» принимал участие в заседаниях общественной муниципальной комиссии 

в г.Петровске. 

 

 

САНИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Ртищевский одномандатный избирательный округ № 11 

 

Санинский Александр Петрович, проводя свою работу в избирательном округе, в 

качестве приоритетных направлений определил решение проблем в сфере ЖКХ, дорожно-

го и транспортного хозяйства, социальной поддержки населения. 

 Ртищевский одномандатный избирательный округ №11 включает в себя Ртищев-

ский, Аркадакский, Екатериновский и Турковский муниципальные районы. Проводя ра-

боту с избирателями депутатом Саратовской областной Думы Санинским А.П. за второй 

квартал 2018 года было проведено 9 личных приемов граждан, в ходе которых принято 97 

человек. 

 Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

40 – социальное обеспечение (41,2%); 

14 – дорожное и транспортное хозяйство (14,5%); 

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

8 – вопросы водоснабжения (8,2%); 

5 – строительные и ремонтные работы (5,3%); 

4 – благоустройство и озеленение территорий (4,1%); 

4 – трудоустройство (4,1%); 

4 – земельные отношения (4,1%); 

4 – обеспечение жильем (4,1%); 

3 – здравоохранение (3,1%); 

3 – вопросы сельского хозяйства (3,1%). 

 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (49,5%), рабочие и 

служащие (23,7%), остальные неработающие (26,8%). 

 Все приемы носят систематический характер. График приемов публикуется для 

общего доступа избирателей. 

 

Санинский А.П. за отчетный период принял участие в следующих мероприятиях на 

территории избирательного округа: 

7 и 8 апреля - посещение пасхальных служб в храмах Ртищевского благочиния. 



13 апреля, г. Аркадак. Посещение бывшего узника концлагеря Фисько В.Г. в связи 

с Международным Днем освобождения узников фашистских концлагерей с вручением 

памятного подарка. 

21 апреля, г. Ртищево. Участие в соревнованиях по баскетболу среди команд деву-

шек г.Ртищево, г Аркадак, р.п. Екатериновка на приз депутата Саратовской областной 

Думы Санинского А.П. 

18 мая, Екатериновский район. Посещение граждан, пострадавших от паводка в с. 

Бакуры. 

12 июня, р.п. Турки. Участие в праздновании Дня р.п. Турки с  вручением благо-

дарственных писем депутата Саратовской областной Думы. 

 15 июня, р.п. Екатериновка. Участие в конкурсе «Марья искусница» среди обслу-

живаемых и сотрудников УСПН. 

29 июня, г. Ртищево. Участие в торжественном мероприятии, посвященном вруче-

нию дипломов выпускникам филиала Самарского государственного университета путей 

сообщения с вручением подарка. 

30 июня, Ртищевский район. Встреча с представителями областных средств массо-

вой информации, телевидения и блогеров в рамках проекта «Близкая точка РФ» при фи-

нансировании и организации депутата. 

 

 Во II квартале 2018 года Санинским А.П., с использованием личных денежных 

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

избиратели: 

 Выделены денежные средства на памятник и его установку участнику Великой 

Отечественной войны Перепелкину И.П. 

 Выделены денежные средства на поездку танцевального коллектива «Бусинки» 

р.п. Екатериновка на парад «Алле» в областной центр, и проведение праздника День За-

щиты детей. 

 г. Аркадак. Памятный подарок Петелиной С.К. на презентации творческой дея-

тельности художественного руководителя районного отдела культуры и кино в рамках об-

ластного конкурса профессионального мастерства «Лучший культурный работник 2017 

года». 

 Выделены денежные средства и продукты питания (мука, пшено, гречка, сахар, 

масло растительное) пострадавшим в период паводка жителям с. Бакуры Екатериновского 

района. 

 Выделены денежные средства участникам конкурса «Марья искусница» среди об-

служиваемых и сотрудников УСПН в р.п. Екатериновка. 

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

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

сультация и разъяснение интересующих вопросов по телефону.  

Во всех четырех районах, входящих в избирательный округ №11 работают помощ-

ники депутата Санинского А.П. на штатной основе.  

 

 

СУРОВОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 

Балашовский одномандатный избирательный округ № 12 

 

Депутатом Саратовской областной Думы Сурововым С.Б. при работе с избирателями за 

2 квартал 2018 года проводились встречи с жителями г. Балашова и р.п. Романовка. 

Анализ встреч показал, что основными вопросами, которые волновали избирателей яв-

ляются социально-бытовые, благоустройство дворовой территории, городской среды и 

т.д., медицина, жкх, образование. 



За указанный период посетил следующие трудовые коллективы: муниципальные обра-

зовательные учреждения (детские сады, школы), администраций муниципальных образо-

ваний. 

При участии депутата Саратовской областной Думы Суровова С.Б. проведено 4 личных 

приема граждан, спортивные мероприятия, культурно массовые мероприятия, а также 

встречи с активами граждан г. Балашов, р.п. Романовка. Так же проведен прием в Регио-

нальной Общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» Д.А. Медведева. 

За указанный период на личном приеме принято 45 человек и поступило 77 обращений. 

В своих письменных обращениях, а также на личных приемах граждане, организации, 

администрации районов, муниципальные образования, муниципальные учреждения затра-

гивали вопросы здравоохранения (лечение, госпитализация, приобретение медикаментов), 

оказания материальной и благотворительной помощи, вопросы ЖКХ, социальной помощи 

(санаторно-курортные путевки, обучение), укрепление материальной базы учреждений.  

По всем обращениям приняты положительные решения и оказана реальная помощь. 

Кроме того, при поддержке депутата Суровова С.Б. для жителей районов организовано 

проведение 6 юридических приемов, по результатам которых около 60 граждан получили 

реальную юридическую помощь в виде составления процессуальных документов, а также 

юридическую консультацию.  

За второй квартал 2018 года депутатом Сурововым С.Б. оказана благотворительная по-

мощь в виде: организации праздничных фейерверков для жителей г. Балашова, р.п. Рома-

новка, установлены  детские площадки, для детского сада приобретены и установлены 

пластиковые окна, вручены  памятные подарки участникам ликвидации аварии Черно-

быльской АЭС, ветеранам Великой Отечественной Войны, призывникам, выпускникам 

школ Балашовского и Романовского района в рамках празднования последнего звонка и 

выпускных вечеров, приобретено и вручено жителям районов 1000 штук пасхальных ку-

личей, проведены благотворительные спектакли ко дню защиты детей, для жителей райо-

нов приобретены билеты на II Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье» 

посвященный 100-летию Балашовского драматического театра, произведена полная ре-

конструкция пешеходного моста в селе Инясево Романовского района Саратовской обла-

сти, приобретены памятные подарки для конкурса «Золотой микрофон» в р.п. Романовка, 

оказана помощь в организации проведения конкурса талантов ЮТА 2018 проходивший в 

г. Балашов, оказана помощь в организации  турнира по боксу приуроченного к празднова-

нию Дня Победы, оказана помощь Балашовской Епархии РПЦ в издании книги «Епископ 

Павел (Вельчинский): жизнь в служении».  

 

 

 

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Ершовскому одно-

мандатному избирательному округу №19 

 

Михаил Викторович Ткаченко,  проводя работу в Ершовском, Федоровском, Дер-

гачевском и Озинском муниципальных районах Саратовской области,  своей приоритет-

ной задачей определил    оказание помощи районам в решении проблем,  связанных с об-

разованием,  здравоохранением,  культурой, реконструкцией социальных объектов,  водо-

снабжением населения и социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой 

помощи в рамках областных целевых программ.  

В течение 2 квартала 2018 г. проведен личный прием с избирателями в закреплен-

ных районах. Всего прием посетило 5 человек. 

Большинство вопросов граждан носят частный характер:  

- оказание медицинской помощи;  



- оказание  материальной помощи.  

В течение 2 квартала 2018 года Ткаченко М.В. оказал материальную помощь из де-

путатского фонда на сумму 478 тыс. рублей. 

Депутат участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 

Всемирного дня авиации и космонавтики, проводимых 12 апреля в селе Терновка Энгель-

сского 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 2018 г. неоднократно посещал 

Озинский район.  

Ершовский район: 

 М.В. Ткаченко оказал материальную помощь общественной организации «Союз 

Чернобыль». Наградил активных членов организации благодарственными письмами и 

ценными подарками. 

 Прибрел и вручил для выпускников социального проекта отделения партии Единая 

Россия «Живая PAUTINKA» в реабилитационном центре для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями в г. Ершов ценные подарки. 

 Наградил благодарственными письмами депутата в четь праздника лучших соци-

альных  и медицинских работников  района. 

  Дергачевский район: 

 Посещал неоднократно район в течение 2 квартала. Вручил принтер.  

 Федоровский район:  

Посещал район в течение 2 квартала. Награждал благодарственными письмами де-

путата лучших медицинских  работников района и лучших социальных работников. 

 В течение 2 квартала депутатская деятельность М.В Ткаченко неоднократно осве-

щалась областными и районными средствами массовой информации. 

Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям государствен-

ной власти,  местного самоуправления, руководителям предприятий г.  Саратова,  Ершов-

ского,  Федоровского, Дергачевского и Озинского районов Саратовской области оказав-

шим содействие в работе.                                                                                 

 

 

ХАНЕНКО ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 

Заводской одномандатный избирательный округ №3 

 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим направле-

ниям: 

 

1) Работа с обращениями граждан 

 

Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, ком. 5 (ГЦНК). 2 ра-

за в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ № 23 и 22 Заводского района. 

Помощником депутата ежедневно осуществлялся прием в Общественной приемной Пар-

тии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района г. Саратова. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 154 человека, все вопросы 

были рассмотрены. Ответы были доведены как до заявителей, так и в местную обще-



ственную приемную Партии «Единая Россия» Заводского района Саратова. В обществен-

ную приемную за это время обратилось 190 человек. 

Тематика обращений  затрагивает  как личные проблемы заявителей, так и стороны обще-

ственной жизни: вопросы здравоохранения, образования, спорта, социальной поддержки, 

решения вопросов по деятельности жилищно-коммунальных служб и многие другие др.  

Была  оказана адресная материальная помощь гражданам и семьям, попавшим в трудную  

жизненную ситуацию. Одинокая мама, Кораваева Ксения Владимировна, просила оказать 

содействие в получении адресной материальной помощи в связи с пожаром.  Ей оказана 

юридическая консультация и предоставлена материальная помощь в размере 10000 руб-

лей. 

Уже ранее приходившая на прием гражданка Армении, многодетная мама Чинар Халатян 

обратилась  с не менее актуальным вопросом по содействию в оформлении путевки в дет-

ский лагерь своим детям.   В результате были выделены две путевки в ДООЦ «Дубки» для 

детей из многодетной семьи. 

Родители команды спортсменок  групповых упражнений по художественной гимнастике 

«ВОЛЖАНКИ»  и тренер-преподаватель  Синькова Светлана Алексеевна обратились к 

парламентарию за оказание финансовой помощи спортсменкам групповых упражнений по 

художественной гимнастике Заводского района города Саратова,   для участия в выездных 

соревнованиях всероссийского уровня в городе Сочи в сентябре текущего года и приобре-

тения спортивного инвентаря. Уже в ходе приема была оказана спонсорская помощь и 

приобретен необходимый инвентарь. Заявители от всей души благодарили областного де-

путата за  большой личный вклад в развитие художественной гимнастики в регионе  и 

пропаганду здорового образа жизни, помощь  детям и неравнодушное отношение к жите-

лям Заводского района города Саратова. 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 

05 апреля 2018 принял участие в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, где 

прошли общественные слушания на тему «Безопасные и качественные дороги»; 

10 апреля 2018 рассмотрел ряд вопросов на заседании рабочей группы комитета по бюд-

жету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собствен-

ности и предпринимательству; 

11 апреля 2018 обсудил проекты законов Саратовской области на заседании комитетов по 

госстроительству, по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, а 

также по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленно-

сти, собственности и предпринимательству, где рассмотрел изученные рабочей группой 

вопросы о передаче объектов муниципальной собственности в госсобственность; 

12 апреля 2018 посетил памятное место приземление Ю.А. Гагарина и поздравил с Днем 

Космонавтики участников мероприятия; 

16 апреля 2018 принял участие в совещании по проблемам обманутых дольщиков, кото-

рое прошло под руководством губернатора Саратовской области В.В. Радаева в зале засе-

дания правительства; 

18 апреля 2018 на заседании комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению обсудил вопросы о преобразовании муниципальных образований Аткар-

ского района с целью укрупнения и более эффективного расхода средств; 

18 апреля 2018 участвовал в  заседании Саратовской областной Думы; 

20 апреля 2018 принял участие в собрании актива Татищевского муниципального района, 

посвященном подведению итогов 2017 года и продемонстрировал  презентацию инвести-

ционного проекта - строительство малотоннажного химического комплекса; 

27 апреля 2018 в День российского парламентаризма выступил на открытом канале, а 

также были проведены экскурсии по областной Думе для старшеклассников Заводского 

района;  

http://www.khanenko.com/news/53-prezentatsii-investitsionnogo-proekta-stroitelstvo-malotonnazhnogo-khimicheskogo-kompleksa
http://www.khanenko.com/news/53-prezentatsii-investitsionnogo-proekta-stroitelstvo-malotonnazhnogo-khimicheskogo-kompleksa


09 мая 2018 в Парке Победы на Соколовой горе принял участие в традиционном митинге, 

посвященном 73-й годовщине Великой Победы, а затем принял участие в саратовском 

шествии «Бессмертного полка», в который по оценочным данным вступили на этот день 

не менее 110 тысяч человек; 

15 мая 2018 в День семьи побывал в гостях у многодетных родителей Надежды Валерьев-

ны и Федора Федоровича Нижник, которые воспитывают троих своих и пятерых прием-

ных детей; 

15 мая 2018 принял участие в заседании рабочей группы комитета по бюджету налогам, 

экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпри-

нимательству; 

16 мая 2018 рассмотрел вопросы на заседании комитетов по вопросам жилищной, строи-

тельной и коммунальной политики, а также  по государственному строительству и мест-

ному самоуправлению. На комитете по бюджету, налогам, экономической и инвестицион-

ной политике, промышленности, собственности и предпринимательству выступил с во-

просами и предложениями; 

18 мая 2018  принял участие в торжественной церемонии открытия заключительного эта-

па Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специаль-

ностям среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей 

«Машиностроение», которая собрала представителей из 41 региона Российской Федера-

ции; 

19 мая 2018  в городском доме культуры и национального творчества Заводского района 

присутствовал на очередных дебатах по предварительному голосованию Партии «Единая 

Россия» по определению кандидатур для последующего выдвижения на дополнительных 

выборах кандидатов в депутаты Государственной Думы по Балашовскому одномандатно-

му округу №165; 

21 мая 2018 принял участие в совещании по проблемам обманутых дольщиков; 

22 мая 2018 участвовал в  заседании рабочей группы Саратовской областной Думы по 

проблемам транспортного перевозчика – компании «Саратовский авиалинии»; 

23 мая 2018 принял участие в очередном 12 заседании областной Думы; 

23 мая 2018 в рамках подготовки к процедуре предварительного голосования на предсто-

ящих довыборах в Государственную Думу РФ по 165 избирательному округу принимал 

участие во встрече одного из кандидатов известного журналиста Евгения Примакова с 

представителями малого и среднего бизнеса. 

23 мая 2018 провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова. 

28 мая 2018 участвовал во встрече с сенатором от исполнительного органа государствен-

ной власти региона С.П. Арениным. 

28 мая 2018 присутствовал на торжественной церемонии закладки первого камня произ-

водственного комплекса Центра малотоннажной химии, которая состоялась  на террито-

рии Сторожевского муниципального образования Татищевского района Саратовской об-

ласти; 

03 июня 2018 принял участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от 

«Единой России» для участия в выборах в Государственную Думу Российской Федерации; 

03 июня 2018 В городском доме культуры национального творчества поздравил участни-

ков танцевального фестиваля,  посвященного Дню защиты детей; 

04 июня 2018 принял участие в расширенном заседании общественной палаты, посвя-

щенном решению проблемы авиационного сообщения Саратовской области, возврату 

средств пассажирам, купившим билеты Саратовских авиалиний; 

08 июня 2018  участвовал  в торжественном собрании в честь Дня России, которое про-

шло в зале заседаний Правительства Саратовской области; 

12 июня 2018 принял участие в праздничном митинге, посвященном празднованию Дня 

России; 



13 июня 2018 участвовал в заседаниях комитетов по ЖКХ, по государственному строи-

тельству и местному самоуправлению, а также комитета по бюджету. 

14 июня 2018 на заседании "круглого стола" в областной Думе принял участие в обсуж-

дении вопроса о сохранении Кумысной поляны; 

15 июня 2018 в учреждениях здравоохранения поздравил  с профессиональным праздни-

ком медицинских работников; 

19 июня 2018 провел прием в общественной приемной Председателя Всероссийской по-

литической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Саратовской области; 

19 июня 2018 участвовал в практической конференции «Изобретательская и рационализа-

торская деятельность, как драйвер технологического развития Саратовской области». 

20 июня 2018 участвовал в работе очередного 13 заседания Саратовской областной Думы, 

в ходе которого было рассмотрено более 20 вопросов и законопроектов; 

20 июня 2018 принял участие в заседании Совета по защите прав субъектов предприни-

мательства при прокуроре г. Саратова, на котором обсудили вопросы создания благопри-

ятной предпринимательской среды; 

22 июня 2018 в День памяти и скорби принял участие в митингах и почтил минутой мол-

чания всех павших в годы Великой Отечественной войны; 

23 июня 2018 открыл финальную часть турнира по волейболу между промышленными 

коллективами Саратова и Энгельса в честь 100-летия АО "СЭЗ имени Серго Орджоникид-

зе"; 

24 июня 2018 в средней общеобразовательной школе №23 Заводского района города Са-

ратова поздравил  выпускников, а также поблагодарил педагогов и администрацию школы 

за ратный труд в деле обучения молодежи; 

26 июня 2018 в актовом зале лицея №15 Заводского района Саратова на юбилейном деся-

том районном бале поздравил медалистов и вручил подарки; 

27 июня 2018 участвовал в работе  постоянно действующего совещания при главе города, 

где рассматривался вопрос реализации приоритетного проекта "Формирование комфорт-

ной городской среды; 

27 июня 2018 в редакции газеты «Московский комсомолец в Саратове» принял участие в 

работе круглого стола на тему «Рационализация и изобретательство в России»; 

27 июня 2018 в общественной приемной Заводского местного отделения Партии «Единая 

Россия» провел прием граждан по личным вопросам; 

28 июня 2018 в качестве почетного гостя открыл вторую смену оздоровительного лагеря 

"Березка"; 

29 июня 2018 накануне Всероссийского Дня изобретателя и рационализатора участвовал 

в работе конференции областного отделения ВОИР; 

 

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

учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

05 апреля 2018 в рамках проекта «России важен каждый ребенок» и акции «Кулич в каж-

дый дом» оказал благотворительную помощь Центру семьи и детства; 

 12 апреля 2018 в рамках проекта «Старшее поколение» Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» оказал благотворительную помощь Совету ветеранов ВОВ, вооруженных сил и 

тружеников тыла ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей; 

26 апреля 2018 в рамках экологических акций принял участие в субботнике, который 

проходил  в сквере «Дружбы народов»; 

05-09 мая 2018 в рамках проекта «Старшее поколение»  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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

сил и тружеников тыла с  вручением  подарков; 

23 мая 2018 в рамках партийного проекта «Историческая память» на церемонии вручил 

учащимся школы 43 Памятные знаки «В память военного Парада в Куйбышеве 7 ноября 

1941 года» 



02 июня 2018  в рамках партийного проекта «Детский спорт» оказал поддержку в органи-

зации соревнований по художественной гимнастике, посвященных Дню защиты детей и 

подарил спортивный инвентарь команде на сумму 30000 рублей, для участия во Всерос-

сийских  соревнованиях в г.Сочи. 

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

ступили благодарности от жителей и ЦДСЮШ, подразделения 1. 

4) Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации. 

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

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Саратовской областной Думы, На информационных сайтах ИА 

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

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

http://www.business-vector.info/, https://nversia.ru/,  https://fn-volga.ru/, а также в газетах 

«Саратовская панорама», «МК в Саратове» и на «Открытом канале». 

 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Татищевский одномандатный избирательный округ №14 

 

 

 

1. Получено  обращений  избирателей: 

 

Татищевский МР 

Всего  обращений-31 из них: 

1. Оказание материальной помощи – 20 (19  решены, 1 – на стадии решения) 

2. Вопросы соцобеспечения – 2(решены) 

3. Оказание медицинской помощи- 7 ( решены) 

4. Юридическая  консультация – 1 (решен) 

5. Предоставление жилья сироте – 1 (даны  разъяснения) 

 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений – 17 из них: 

1. Оказание материальной помощи – 6 ( 5 решены, 1 – в стадии решения) 

2. Оказание медицинской помощи -10 ( все решены) 

3. Благоустройство территории – 1 ( решен) 

 

Аткарский МР 

Всего обращений – 56  из них: 

1. Оказание материальной помощи – 36 ( решены) 

2. Оказание медицинской помощи –16 (всем оказана мед.помощь) 

3. Юридическая консультация –2 (проведены консультации) 

4. Вопрос   соцобеспечения – 1 ( решен)  

5. Вопросы  предоставления  жилищно – коммунальных услуг – 1 (даны разъяснеия)  

 

Саратовский МП 

Всего обращений – 32  из них: 

1. Вопросы соцобеспечения ( материальная помощь в т.ч.) – 28 (решены).                                       

1- дан ответ-консультация  

2. Вопросы по здравоохранению –2 (решены)  

3. Вопросы образования и науки – 1 (решен) 

 

 

 

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

Саратовском районе за 2-й квартал 2015 г. 

 

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

Саратовском районе за 2-й квартал 2015 г. 

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


2. Мероприятия в муниципальных районах  с моим участием:    
 

Татищевский район – 3 приема избирателей                                                                   

                                                                                                     

ЗАТО  « Светлый» -  3  приема  избирателей   

                                      -  открытие детской площадки к Дню защиты детей                                                                      

                                           

Аткарский  район   –  2 приема   избирателей 

                                     -  участие в акции по высадке роз, посвященной 90-летнему юбилею 

                                        Аткарского  района 

                                                                                     

Саратовский  район   - 3 приема избирателей                                   

                                             

 

Провел 2 приема в Региональной общественной приемной Д.А. Медведева от партии              

« Единая Россия». Всего  8 обращений: 4 – лечение глаз (решены), 1 – операции по замене  

суставов (в процессе решения), 2 – оказание материальной помощи (2 –решены),                     

1- юридическая консультация  

 

Благотворительная  и спонсорская  деятельность 
 

Принимал участие в  массовой акции по высадке роз, которая  была  посвящена 90-

летнему юбилею Аткарского   района,  в связи с  чем  были куплены 160 кустов роз ( 

25000 руб.).     

Для детей ЗАТО « Светлый» была куплена и доставлена уличная площадка (50000 руб.),  

были куплены светодиодные светильники для школы искусств в р/п Татищево ( 10500 

руб.),  

оказана помощь в приобретении детской площадки  в д/с « Колокольчик» п. Соколовый  

Саратовского р-на ( 10000 руб.). 

Как руководитель общественной приемной Д.А. Медведева от партии «Единая Россия»,   

провел выездные приемы:  

19.04.2018 – Озинки, Дергачи 

25.04.2018 -  Александров Гай, Новоузенск 

26.04.2018 – Ртищево, Екатериновка 

17.05.2018 – Перелюб 

24.05.2018 – Питерка, Красный  Кут 

31.05.2018 – Пугачев, Красный Партизан 

 

 

ЧЕРНОЩЕКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 

Краснокутский одномандатный избирательный округ №18 

 

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

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

ми определил: 

- бесперебойное обеспечение природным газом объектов промышленного и сель-

скохозяйственного производства; 

- оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения (мало-

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

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

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 



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

зования, культуры, спорта, здравоохранения; 

- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала детей; 

- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов. 

 

По инициативе депутата проведен цикл мероприятий, приуроченных к 73-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне.  

Специально к празднику для каждого ветерана, проживающего на территории 

Краснокутского избирательного округа, был подготовлен большой продуктовый набор. 

Всего подарки от депутата получили более 200 ветеранов войны и тружеников тыла по 

всей области.  

С целью сохранения памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны 

депутатом инициирована патриотическая акция «Звезда Победы», в ходе которой 

юнармейские отряды образовательных школ Советского района прикрепили пятиконеч-

ные красные звезды на дома ветеранов.  

К празднованию Дня Победы было также приурочено открытие   фотовыставки 

«Ваша Победа – наша память!», посвященной саратовским газовикам – участникам Ве-

ликой Отечественной войны. Помимо работников предприятия «Газпром трансгаз Сара-

тов» выставку посетили учащиеся общеобразовательных школ.  

А 22 июня, в День памяти и скорби, экскурсия на фотовыставку и в музей ООО 

«Газпром трансгаз Саратов» состоялась для юнармейцев средней школы № 3 г. Красный 

Кут. Около 30 школьников собрались, чтобы узнать историю начала Великой Отечествен-

ной войны и почтить память героев войны, в том числе символично выпустив в небо сот-

ни белых воздушных шаров. 

 

С целью развития детского спорта и приобщения молодежи к здоровому образу 

жизни депутат оказал помощь для финансирования спортивных мероприятий. 

- 28-30 апреля в Саратове проведен ежегодный Всероссийский турнир по борьбе 

самбо среди подростков, посвященный памяти Е.Ф. Григорьева. Провести мероприя-

тие Детско-юношеской лиге самбо Саратовской области депутат помог уже в десятый раз 

подряд. 

- также ежегодно при финансовой помощи Л.Н. Чернощекова проводится Между-

народный турнир по мини-футболу «Надежда Заволжья» в с. Александров Гай. 13-

15-апреля шестнадцатый ежегодный турнир собрал около 200 юных футболистов из Рос-

сии и Казахстана. 

- оказана помощь Саратовской региональной федерации бокса на развитие дет-

ских секций; 

- выделены средства на приобретение спортивной формы для детского клуба по 

карате-до «Леон». 

 

24 мая в офисе ООО «Газпром трансгаз Саратов» депутат Леонид Чернощеков 

встретился с министром молодежной политики и спорта Саратовской области Алек-

сандром Абросимовым и главным тренером женской волейбольной команды «Про-

тон» Юрием Маричевым. 

 Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества, а также наметили бли-

жайшие шаги по поддержке, которую окажет депутат для развития волейбольного клуба в 

новом сезоне. 

  

Поддержку депутата нашли и общественные инициативы, направленные на 

охрану окружающей среды, природы родного края, а также экологические и образова-

тельные мероприятия для детей и молодежи. 



С 23 по 28 апреля в Саратове состоялся XI Областной фестиваль детских эколо-

гических театров образовательных учреждений «Через искусство – к зеленой плане-

те». Депутат обеспечил финансовую помощь в проведении мероприятия, организаторами 

которого выступили министерство природных ресурсов и экологии области и региональ-

ное отделение Всероссийского общества охраны природы, а также поддержал юных арти-

стов памятными сувенирами. 

Депутат оказал помощь в проведении 4 мая финала регионального этапа Всерос-

сийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 

2018», организованного Управлением государственной инспекции безопасности дорожно-

го движения ГУ МВД России по Саратовской области и областным министерством обра-

зования.  

5 мая состоялся III Природоохранный Этнокультурный Фестиваль тюльпанов 

в Новоузенском районе. На фестивале работала эколого-просветительская площадка, в 

рамках которой для более 200 школьников провели лекции известные экологи и препода-

ватели ведущих саратовских вузов. 

 17 июня при сотрудничестве с Саратовским отделением Русского географического 

общества на территории природного парка «Кумысная поляна» проведен X экологиче-

ский музыкальный фестиваль «Чистая нота», в программе которого был большой суб-

ботник по благоустройству популярного места отдыха горожан. 

Благодаря финансовой поддержке депутата вышел в свет сборник научных работ 

«Совершенствование эколого-образовательной деятельности в Саратовской обла-

сти», подготовленный Саратовским отделением Всероссийского общества охраны приро-

ды. 

Приняты меры по укреплению материальной базы сельских образовательных 

учреждений - для школьной столовой МОУ «СОШ с. Алексашкино Питерского райо-

на» приобретена мебель, МОУ «СОШ пос. Алгайский Новоузенского района» получи-

ла средства на приобретение спортивной формы и инвентаря. 

 

Ко Дню защиты детей 1 июня организован традиционный праздник для воспитан-

ников подшефного учреждения – ГБУ СО «Новоузенский центр социальной помощи 

семье и детям «Семья». По окончанию спортивных конкурсов и эстафет каждый ребенок 

получил заранее им заказанный подарок - спортивный инвентарь и настольные игры, ве-

лосипеды, самокаты, ролики, скейтборды, волейбольные и футбольные мячи, настольные 

хоккей и футбол. 

В качестве регулярной шефской помощи от депутата учреждению вручены конди-

ционеры, чтобы сделать условия проживания детей более комфортными. 

 

Также оказана помощь ГУЗ СО «Противотуберкулезный санаторий для детей» - 

выделен транспорт для подготовки корпусов санатория к капитальному ремонту. 

  

Л.Н. Чернощеков реализует собственную благотворительную программу по орга-

низации летнего досуга детей из социально неблагополучной среды. При содействии 

депутата обеспечен отдых около 250 детей указанной категории. Продолжилось сотруд-

ничество с Саратовской региональной общественной организацией трезвости и здо-

ровья – Л.Н. Чернощеков по ежегодной традиции выделил средства для подготовки 

палаточного скаутского лагеря «ОПЛОТ», нацеленного на адаптацию трудных под-

ростков и детей, воспитывающихся в социально опасных условиях. 

Денежные средства направлены Духовному управления мусульман Саратовской 

области для обеспечения работы детского оздоровительного лагеря «Зеркальный», на 

базе которого ежегодно проводятся смены для детей из малообеспеченных и социально 

незащищенных семей. 



В этом году депутат вновь подарил отдых детям из неполных и малообеспеченных 

семей в летнем оздоровительном лагере «Родничок» ООО «Газпром трансгаз Саратов».  

Всего на организацию детского оздоровительного отдыха во II квартале 2018 

года депутатом направлено более 1 млн. рублей.  

 

Социальная работа депутата, направленная на поддержку детей и молодежи, полу-

чила признание на всероссийском уровне.  

28 июня в преддверии годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» 

подведены итоги конкурса социальных проектов, реализованных в 2017 году дочер-

ними предприятиями Группы Газпром.  
Воплощенный в жизнь по инициативе Л.Н. Чернощекова проект «Все в твоих 

руках!» был отмечен среди более 200 конкурсных проектов и завоевал II место. Проект 

«Все в твоих руках!» был реализован в сотрудничестве с Саратовской региональной об-

щественной организацией инвалидов «Ты не один» и направлен на профилактическую ра-

боту с молодежью по предотвращению рискованного поведения, ведущего к необратимым 

последствиям. 

 

В рамках отчетного периода Л.Н. Чернощеков также направил средства: 

- Православному Приходу храма Преподобного Сергия Радонежского г. Сара-

това для благоустройства храма; 

- Саратовскому региональному отделению Общероссийской общественной ор-

ганизации семей погибших защитников Отечества для организации поездки в Дивеев-

скую обитель в целях моральной и духовной поддержки родителей, вдов, детей, потеряв-

ших близких в локальных войнах. 

 

Мерами по поддержке муниципалитетов подшефного депутату округа стали:  

- помощь администрации Питерского муниципального района в восстановле-

нии двух плотин между селами Питерка и Алексашкино, размытых в результате ве-

сеннего паводка. Это позволило восполнить дефицит воды для целей стабильного водо-

снабжения населения района.  

- финансовая помощь администрации Краснокутского муниципального района 

в проведении областного национального праздника "Наурыз-2018". 

 

Во втором квартале 2018 года 5 граждан получили существенную денежную по-

мощь от депутата в связи с необходимостью экстренного восстановления здоровья.  

 

Всего во II квартале 2018 года в адрес депутата поступило 125 обращений от 

учреждений и общественных организаций, жителей муниципальных районов Саратовской 

области и г. Саратова.  

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

шения, ряд обращений отработаны с участием областных органов исполнительной власти 

и районных администраций. 

Традиционными остаются основные тематики обращений в адрес депутата:   

- оказание материальной помощи гражданам; 

- ремонт и материально-техническое оснащение учреждений; 

- предоставление учреждениям транспорта и спецтехники. 

Основные категории заявителей: 

- граждане из социально незащищенных слоев населения и находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

- учреждения социальной сферы; 

- общественные организации; 

- органы власти муниципальных районов. 



 

 

ШИХАЛОВ МАКСИМ ЛЬВОВИЧ 

Волжский одномандатный избирательный округ №1 

 

 

Шихалов Максим Львович,  проводя свою работу в Волжском одномандатном изби-

рательном округе № 1, приоритетными задачами определил: содействие избирателям 

в решении социальных  вопросов и проблем в жилищно-коммунальной сфере, развитие 

массового спорта и физической культуры, оказание материальной помощи малоимущим 

гражданам. 

Значимые и торжественные мероприятия: 

- участие в постоянно действующих совещаниях при главе муниципального образования 

«Город Саратов» М.А. Исаеве; 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных Всемирному дню авиации и кос-

монавтики; 

- участие в мероприятиях, посвященных дню участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;  

- участие в мероприятиях, посвященных дню  российского парламентаризма;  

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных международному празднику — 

День труда; 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднику — День Победы; 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных международному празднику — 

День детей; 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднику — День России; 

- участие в мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби; 

- участие в подготовке и проведении межвузовского конкурса видеороликов по безопас-

ности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией по Саратовской области;  

- участие в подготовке и проведении районного этапа смотра строя и песни среди учащих-

ся общеобразовательных учреждений Октябрьского района города Саратова; 

- участие в подготовке и проведении общероссийской акции «Неделя без турникетов» для 

учащихся общеобразовательных учреждений Октябрьского, Фрунзенского и Волжского 

районов города Саратова; 

- участие в подготовке и проведении Всероссийской олимпиады профессионального ма-

стерства обучающихся по специальностям укрупненной группы «Машиностроение»; 

- участие в подготовке команды «Трудовые резервы» для участия в VII Всероссийском 

фестивале по хоккею среди любительских команд в г. Сочи; 

- участие в подготовке и проведении товарищеского матча по хоккею с шайбой между иг-

роками любительских хоккейных команд «Химик» и «Трудовые резервы»; 

- участие в подготовке и проведении спортивного праздника для детей «Да здравствует 

футбол!»; 

- участие в подготовке и проведении мероприятий в поддержку следж-хоккея и проекта 

«Хоккей без барьеров»; 

- участие в выпускных вечерах общеобразовательных учреждениях Волжского района го-

рода Саратова;  

- участие в X Индустриальном форуме.  

Встречи с населением: 

В течение 2 квартала 2018 года было проведено 6 приемов в местных отделениях 

партии «Единая Россия» Волжского, Октябрьского и Фрунзенского районов  города Сара-

това. 

Совместно с главами администраций Волжского, Октябрьского и Фрунзенского рай-

онов города Саратова было проведено 10 встреч с жителями районов. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2997/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/549/


Большинство обращений касалось вопросов жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства дворовых территорий, социально-бытовых проблем, проведения различ-

ных мероприятий, оказания материальной помощи. По каждому из обращений была про-

ведена работа, даны подробные разъяснения и оказана непосредственная помощь.  

Октябрьский район г. Саратова – всего поступило 5 обращения, 5 решено положительно. 

Волжский район г. Саратова – всего поступило 19 обращений, 12 решено положительно, 7 

находятся в стадии выполнения. 

Фрунзенский район г. Саратова – всего поступило 11 обращения, 6 решено положительно, 

2 находятся в стадии выполнения, 3 даны разъяснения. 

Всего в течение II квартала в адрес депутата поступило 35 обращений, 23 решено положи-

тельно, 9 находятся в стадии выполнения, по 3 обращениям даны разъяснения. 

В процессе деятельности было направлено 18 депутатских запросов.   

Встречи с общественными организациями и трудовыми коллективами: 

- участие во встречах с коллективами МОУ «СОШ № 8», МАОУ «Гимназия № 4» и  МОУ 

«Русская классическая гимназия им. Преподобного Сергия Радонежского»; 

- участие в подготовке фотоплакатов для участия в Общероссийском общественном граж-

данско-патриотическом движении Бессмертный полк России  для представителей Сара-

товской региональной общественной организации "СОЮЗ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ВОЕН-

НОСЛУЖАЩИХ". 

 

Партийные мероприятия: 

- участие в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе; 

- участие в конференциях местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волжского, 

Октябрьского и Фрунзенского районов города Саратова; 

- участие в подготовке и проведении спортивных мероприятий в рамках проектов 

«Детский спорт» и «Готов к труду и обороне»; 

- участие в подготовке и проведении праздника «День соседа» в рамках проекта «Школа 

грамотного потребителя». 

Благотворительная деятельность: 

- приобретение футбольных ворот для МОУ «СОШ № 66 им. Н. Вавилова» (пос. 

Юбилейный); 

- приобретение подарков ветеранам, участникам Великой Отечественной войны; 

- приобретение пасхальных куличей для малообеспеченных жителей округа;  

- приобретение спортивного инвентаря для спортивной площадки пос. Изумрудный; 

- приобретение призов для победителей городского турнира «Школьной лиги КВН»; 

- приобретение туристических путевок победителям конкурса (МОУ «Гимназия № 7») 

плакатов, посвященного Всемирному дню авиации и космонавтики;  

- благотворительная помощь Саратовской региональной общественной организации 

"СОЮЗ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"; 

- благотворительная помощь Волжскому районному отделению г. Саратова Саратовской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов; 

- приобретение подарков для призеров межвузовского конкурса видеороликов по безопас-

ности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией по Саратовской области; 

- приобретение подарков призерам районного этапа смотра строя и песни среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Октябрьского района города Саратова; 

- приобретение призов для праздника «День соседа» в рамках проекта «Школа грамотного 

потребителя»; 

- приобретение призов, атрибутики для товарищеского матча по хоккею с шайбой между 

игроками любительских хоккейных команд «Химик» и «Трудовые резервы»; 

- приобретение спортивной формы для хоккейной  команды «Химик»; 



- приобретение наградных атрибутов для  спортивного праздника «Да здравствует 

футбол!».   

 

 


