
 

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 2019 году. 

В течение апреля - июня  2019  года,  в ходе рабочих поездок по районам, принято 

на личном приеме - 15 человек, в т.ч. посредством общественных приемных Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 15  человек. Всего за этот период в мой адрес поступило  обраще-

ний - 19 (в том числе 12 обращений от граждан, 7 обращений от руководителей).  
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 Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют  

3 основные группы: 

-   36,0 %  руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники; 

-   60,0 %  ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

-   4,0 % безработные. 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:   

- соцобеспечения населения; 

- предоставления жилищно - коммунальных услуг; 



- здравоохранения; 

-предоставления помощи в получении жилья. 

 

Энгельсский район посетил 9 раз.  Лично принял 8 человек, а также принял участие в 

других мероприятиях района: 

05 апреля 2019 года принял участие в театральном конкурсе «Территория талантов» 

Красноярского МО. 

16 апреля 2019 года в рамках рабочего визита провел  в общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием граждан по личным вопросам.  

08 мая 2019 года  посетил центр народного творчества «Дружба» г. Энгельса, где поздра-

вил ветеранов и жителей Энгельсского района с Днем Победы. 

09 мая 2019 года принял участие в  возложении цветов к памятнику «Воинам, умершим 

от ран в госпиталях Энгельса в годы Великой Отечественной войны». 

21 мая 2019 года провел в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием 

граждан по личным вопросам. 

23 мая 2019 года посетил СОШ с. Красный Яр, где принял участие торжественном меро-

приятии посвященного празднику  

«Последний звонок» 

24 мая 2019 года принял участие в торжественном мероприятии, посвященном  65 - ле-

тию со дня образования акционерного общества Энгельсское опытно-конструкторсое бю-

ро «Сигнал» им. А.И. Глухарева 

07 июня 2019 года во время рабочей поездки в село Безымянское Энгельсского района 

принял участие в праздновании Дня поля. 

 18 июня 2019 года провел  в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при-

ем граждан по личным вопросам. 

 

СМИ:          
 9- публикации о посещении района;  

 1- поздравление с 1 мая; 

 1 - поздравление 9 мая;  

 1-поздравление 12 июня. 

     

 Марксовский район  посетил 5 раз Лично принял 7 человека, а также участвовал в дру-

гих мероприятиях района:  

 09 апреля 2019 года посетил г. Маркс, где в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» провел прием граждан по личным вопросам. 

26 апреля 2019 года провел совещание в г. Маркс с руководителями управляющих ком-

паний. 

08 мая 2019 года принял участие в открытии мемориальной доски  в память об участнике 

Великой Отечественной войны, Почётном гражданине Марксовского района, отличнике 

народного образования СССР, кавалере ордена Славы – Гирш  Давыдовиче Соснере. 

В тот же день принял участие в проведении смотра-конкурсе строя и песни «Шаги 

Победы» среди студентов среднего профессионального образования и обучающихся об-

щеобразовательных школ  города Маркса и Марксовского района, посвященного 74-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

12 июня 2019 года принял участие в праздничных мероприятиях посвященных Дню Рос-

сии в Марксовском районе. В рамках празднования на центральной площади при большом 

количестве людей была открыта доска почета Марксовского муниципального района, на 

которую были занесены лучшие предприятия, учреждения, организации добившихся вы-

соких результатов в своей работе, а также физические лица, чей труд направлен на благо-

состояние района. 



В тот же день в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»         г. 

Маркса провел прием граждан по личным вопросам. 

17 июня 2019 года принял участие в семинаре с секретарями первичных отделений Марк-

совского района 

 

СМИ :  

 5- публикации о посещении района;  

 1- поздравление с 1 мая; 

 1 - поздравление 9 мая;  

 1-поздравление 12 июня. 

 

 

Своими приоритетными направлениями в III квартале 2019 года считаю: 

- 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. 

 

 

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 

2019 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 2019 года было проведено 7 приемов граждан по личным вопросам: 

три приема – в общественной приемной партии «Единая Россия» Энгельсского района, 

три приема – в общественной приемной партии «Единая Россия» Марксовского района, 

один прием – в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Рос-

сия» Дмитрия Медведева.  Принято более 50 человек. 

Тематика обращений: 

– работа регионального оператора по обращению с ТКО, тариф на вывоз мусора, вывоз 

мусора из СНТ; 

–  капитальный ремонт многоквартирных домов; 

– ремонт дорог; 

– вопросы водоснабжения; 

– вопросы административных правонарушений; 

– оказание помощи в ремонте детского сада; 



– проблемы здравоохранения; 

– вопросы ЖКХ; 

– помощь в решении вопросов личного характера; 

– оказание материальной помощи. 

Участие в мероприятиях 

 

Энгельсский район: 

 

25.04.19, 31.05.19, 25.06.19 – состоялись приемы граждан в Энгельсском местном отделе-

нии партии «Единая Россия». 

Принимал участие в постоянно действующем совещании у главы района. 

 

Апрель 

* В п. Прибрежный осмотрел школу и в рамках личного проекта депутата «Книги для 

школьных районных библиотек» подарил комплект новых книг. 

Май 

* В ЦНТ «Дружба» г. Энгельса принял участие в торжественном мероприятии,  поздравил 

ветеранов и жителей  района с Днем Победы. 

* Поздравил с Днем Победы пациентов и  сотрудников Энгельсского дома-интерната, 

принял участие в торжественном мероприятии.  

* Принял участие в торжествах, посвященных 74-й годовщине Великой Победы. Вместе с 

депутатами, руководством Энгельсского района и Энгельса, с жителями почтил память 

фронтовиков, отдавших жизнь за наше мирное настоящее и будущее. 

 

Июнь 

* Принял участие в праздновании Дня поля, которое проходило на территории ООО 

«Солнечное», где были продемонстрированы возможности российского трактора «Киро-

вец» и другой сельскохозяйственной техники, предназначенной для использования 

в различных отраслях сельского хозяйства. 

* Организовал в поселке Генеральском встречу председателей СНТ Красноярского МО 

Энгельсского района с директором регионального оператора Михаилом Андреевым.   

Дачники пришли к депутату на личный прием с жалобой на организацию вывоза мусора. 

* В преддверии Дня медицинского работника посетил Энгельсскую городскую поликли-

нику № 2, поздравил сотрудников с их профессиональным праздником. Вручил Благодар-

ственные письма Председателя облдумы наиболее отличившимся сотрудникам. 

 

Марксовский район: 

 

26.04.19, 24.05.19, 21.06.19 – состоялись приемы граждан в общественной приемной пар-

тии «Единая Россия» Марксовского района. 

 

Апрель 

* По инициативе депутатов Олега Алексеева и Николая Семенца проведено  рабочее со-

вещание «Об организации работы управляющих компаний на территории города Маркса». 

 На личных приемах к парламентариям постоянно обращаются жители с жалобами на 

сферу жилищно-коммунального хозяйства: работу управляющих компаний, деятельность 

фонда капитального ремонта, вывоз ТКО. Для участия в совещании были приглашены 

начальник ГЖИ Сергей Вербин, Марксовский межрайонный прокурор Владимир Хода-

ков, районные и городские депутаты, руководители управляющих компаний, представи-

тели общественности и домовых комитетов. 

 

Май 



* В преддверии празднования Дня Победы принял участие в открытии мемориальной дос-

ки в память об участнике Великой Отечественной войны, Почетном гражданине Марксов-

ского района  Гирш Давыдовиче Соснере.  Приняли участие в проведении смотра-

конкурса строя и песни «Шаги Победы» среди студентов среднего профессионального об-

разования и обучающихся общеобразовательных школ Маркса и Марксовского района, 

посвященного 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

* В рамках визита в Марксовский район посетил социальные объекты. В школе № 3 г. 

Маркса и в детском саду села Орловское будет проведен ремонт системы отопления. 

Средства на данные работы выделены при поддержке депутата. Олег Алексеев осмотрел 

образовательные учреждения, уточнил график проведения ремонтных работ. В школе 

имени Героя Советского Союза Венцова В.К. села Орловское парламентарию показали 

свою гордость – краеведческий музей.  Для школьной библиотеки депутат подарил ком-

плект новых книг. 

* Посетил конноспортивную школу «Алтей», на развитие конноспортивной школы  при 

содействии парламентария будут выделены средства для обустройства контактного зоо-

парка.   

* Поздравил с праздником Последнего звонка выпускников школы № 3 г. Маркса и села 

Звонаревка. В рамках личного проекта «Книги для школьных районных библиотек» пар-

ламентарий подарил комплект новых книг школе села Звонаревка. 

 

Июнь 

* Поздравил жителей района с Днем защиты детей.  

* На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса Маркса прошла IV Спартакиа-

да среди сотрудников отделений МФЦ Саратовской области. Олег Алексеев приветство-

вал участников спартакиады, которая стала ежегодным спортивным праздником, и отме-

тил, что главными целями Спартакиады  являются пропаганда здорового образа жизни и 

корпоративная культура. 

* Принял участие в мероприятиях, посвященных 100-летию открытия первого националь-

ного государственного краеведческого музея в Марксштадте. Приветствовал участников   

Международной конференции по музейному делу. При поддержке депутатов Олега Алек-

сеева и Николая Семенца краеведческому музею Маркса будет выделена материальная 

помощь на проведение текущего ремонта. 

 * В общественной приемной Марксовского местного отделения ВПП «Единая Россия» 

обсудили участие района в государственной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий». Депутат рассказал, что программа разработана по поручению Президента 

России Владимира Путина и  направлена на развитие села и благоустройство сельских 

территорий. Срок действия документа определен с 1 января 2020 года по 31 декабря 2005 

года. Общий объем финансирования – 2,288 млрд.рублей. 

* В преддверии Дня памяти и скорби в Марксе состоялся торжественный митинг, завер-

шающий автопробег «Вахта памяти». Патриотическая акция  проводилась в десятый раз 

по инициативе Общественного районного совета и Марксовского Совета ветеранов. 

Участники акции за три дня побывали в 27 селах района, в которых установлены мемори-

алы и обелиски в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны земляках. 

Олег Алексеев поблагодарил организаторов акции за память, за тот пример патриотизма, 

который они подают молодому поколению. «Говорят, что без прошлого нет будущего. 

Спасибо организаторам «Вахты памяти», что не забываете о героическом прошлом стра-

ны, о своих земляках-участниках Великой Отечественной войны. Ведь каждый из нас 

должен помнить подвиги простых солдат, которые ценой своей жизни отстояли нашу Ро-

дину. Это и есть настоящее патриотическое воспитание», – отметил депутат. 

 * В Марксе лучшим учащимся 9-х и 11-х классов торжественно вручили золотые медали 

и аттестаты с отличием. Парламентарий поздравил выпускников, их учителей и родителей 

и вручил девушкам и юношам золотые медали и аттестаты с отличием. 



 

 

Публикации в СМИ: 

 

ТВ программа «Вести. Энгельс»: 2 упоминания 

Газета «Регион64» – 1 публикации. 

Газета «Наше слово», Энгельсский район: 10 публикаций, 1 поздравление, 1 благодар-

ность. 

Газета «Новая газета» Энгельсский район: 1 публикация. 

Газета «Воложка», Марксовский район: 14 публикаций, 6 поздравлений, 2 благодарности. 

Газета «Новая степь», Новоузенский 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 2019 года членом Фракции проведены 12 приемов граждан, из них 3 

приема граждан по вопросам законодательной деятельности в Саратовской областной Ду-

ме, 9 приемов во Фрунзенском и Октябрьском районах МО «Город Саратов». 

В результате приемов  идет работа по оказанию материальной помощи обратив-

шимся гражданам, приобретение и установка элементов детских игровых, спортивных 

площадок, приставок для цифрового телевидения. 

Так же член Фракции принимал участие в 4 праздничных мероприятиях в Октябрь-

ском и Фрунзенском районах г. Саратова, в 1 зональном совещании с депутатами муници-

пальных районов Саратовской области. 

 

 

 

БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Балаковский одномандатный избирательный округ № 22 

 

В II квартале 2019 года Ольга Владимировна Болякина провела                                 6 

личных приемов граждан, 4 выездных приема. За 2 квартал обратилось                       65 

избирателей, 29 вопросов решено положительно.  

Болякина Ольга Владимировна за отчетный период принимала участие в работе 

профильных комитетов, круглых столах, публичных слушаниях,                 заседаниях ра-

бочих групп, выездных мероприятиях, организованных аппаратами комитетов областной 

Думы. Лично участвовала в культурно-массовых мероприятиях, посещала учреждения об-

разования, здравоохранения, культуры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, встречалась с руководителями предприятий, учреждений и общественных 

организаций районов, проводила прием граждан по вопросу оказания адресной матери-

альной, юридической, консультативной и иной помощи.  

Депутат Саратовской областной Думы Ольга Болякина принимала участие в 

мероприятиях различного уровня: 

город Саратов: 

05.04.2019 г. - Рабочее совещание с участием депутатов областной Думы и депутатов 

представительных органов муниципальных образований Духовницкого муниципального 

района; 



06.04.2019 г. - Партийная конференция «ЕР» Музей «Россия – Моя история»; 

09.04.2019 г. – Приём граждан по вопросам законодательства; 

09.04.2019 г. – Собрание актива МО «Город Саратов» (ИП «Россия – Моя история»); 

12.04.2019 г. - Митинг у памятника Гагарину на Набережной; Митинг на месте при-

земления Ю.А.Гагарина, ЭМР, с.Терновка; 

16.04.2019 - Заседание Совета при Губернаторе (СГУ им Чернышевского, 

ул.Астраханская, 83, ауд.61); 

18.04.2019 г. - Торжественное награждение победителей международного конкурса 

«Наследники традиций» (10 корпус СГУ); 

18.04.2019 г. - Выездное совещание по водоснабжению и водоотведению аэропорта 

«Гагарин»; 

19.04.2019 г. - Праздничное мероприятие, посвященное Дню МСУ, г.Петровск, 

22.04.2019 г. - Торжественное открытие III Регионального съезда института Уполно-

моченного по правам ребёнка, ул.Чернышевского, 104, СГЮА; 

23.04.2019 г. - Заседание антитеррористической комиссии (ПСО, Белый зал); 

27.04.2019 г. - II Городской форум общественных инициатив, зал заседаний (Сара-

товская городская Дума); 

30.04.2019 г. - Торжественное мероприятие 370-летию со Дня образования пожарной 

охраны (филармония); 

 

16.05.2019 г. - депутатские слушания на тему «Культура Саратовской области. Му-

ниципальный аспект: состояние, проблемы и перспективы развития учреждений культу-

ры»; 

20.05.2019 г. – открытие фотовыставки «Пограничники в огне Афганистана»; 

23.05.2019 г. - Торжественная церемония награждения победителей  Восьмого кон-

курса «ВЛАСТЬ СЛОВА» для творчески одаренных старшеклассников; 

24.05.2019 г. - Выездное рабочее совещание с участием депутатов СОД и депутатов 

представительных органов муниципальных образований Ивантеевского муниципального 

района Саратовской области, здание администрации Ивантеевского м/р Саратовской об-

ласти, с.Ивантеевка, ул.Советская, 14; 

27.05.2019 г. – Выездное совещание по памятникам культурного наследия 

29.05.2019 г. - Приём граждан в общественной приёмной председателя партии «Еди-

ная Россия» Медведева Д.А.; 

04.06.2019 г. - Приём граждан по вопросам законодательства; 

07.06.2019 г. - выездное рабочее совещание с участием депутатов СОД и депутатов 

представительных органов Большедмитриевского, Большекопенского, Большерельненско-

го, Бутырского, Гремячинского, Лысогорского, Новокрасавского, Октябрьского, Раздоль-

новского, Ширококарамышского муниципальных образований Лысогорского муници-

пального района Саратовской области; 

город Балаково: 

10.04.2019 г. - по инициативе депутата Саратовской областной Думы Ольги Боля-

киной состоялся выездной тематический прием в селе Малоперекопное Быково-

Отрогского муниципального образования; 

12.04.2019 г. – прием граждан по личным вопросам; 

26.04.2019 г. -  состоялась встреча в средней школе №4 г. Балаково                  с жи-

телями поселка Дзержинский; 

01.05.2019 г. -  праздничная демонстрация, посвященная празднованию 1 мая; 

08.05.2019 г. - по инициативе заместителя председателя Саратовской областной 

Думы, депутата Саратовской областной Думы Ольги Болякиной                    с Днем Побе-

ды поздравлены ветеранов Великой Отечественной войны; 

17.05.2019 г. – прием граждан по личным вопросам;  



23.05.2019 г. -  праздник «Последний звонок» в средней общеобразовательной 

школе № 13 города Балаково; 

23.05.2019 г. -  выездное совещание по реализации проекта развития муниципаль-

ных образований, основанных на местных инициативах (сквер за к/т «Россия»); 

24.05.2019 г. - тематический прием на тему: «Благоустройство дворовых террито-

рий муниципального образования город Балаково в 2019 году»; 

30.05.2019 г. -  Депутат Саратовской областной Думы Болякина Ольга Владими-

ровна подарила сертификат на установку малых архитектурных форм жителям домов 

51,49, 47  на ул.Рабочая в г.Балаково в связи с  празднованием Дня доброго соседа; 

05.06.2019 г. - прием граждан по личным вопросам; 

21.06.2019 г. - прием граждан по личным вопросам; 

21.06.2019 г. – совещание по вопросам благоустройства сквера                            за 

к/т «Россия»; 

21.06.2019 г. -  совещание по вопросу восстановления циркуляции горячего водо-

снабжения в многоквартирных домах;  

21.06.2019 г. - участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», приуроченной ко 

Дню памяти и скорби. 

По инициативе депутата Саратовской областной Думы Ольги                Болякиной 

каждый четверг проводятся индивидуальные консультации граждан г.Балаково по вопро-

сам капитального ремонта (координатор партийного проекта «Школа грамотного потре-

бителя» Наталья Гаврилова). 

Ольгой Болякиной оказывалась спонсорская  помощь:  

- оказание содействия в приобретении слухового аппарата; 

- выделение автобуса участникам художественной самодеятельности для поездки в 

с.Никольское Казаково, с.Кормежка;  

- оказание содействия в установке памятника Ветерану Великой отечественной Войны; 

- оказание содействия в предоставлении сувенирных пряников для хоккейной команды 

«Кристалл» города Балаково, приуроченных к IV Фестивалю клубники; 

- оказание содействия в установке пластиковых окон в школах Балаковского муниципаль-

ного района; 

- оказание содействия в установке лавочек, урн, завоза земли, спила деревьев на избира-

тельном округе; 

- оказание содействия в пошиве костюмов клубу пенсионеров «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 2 квартале 2019 года депутат считает: 

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

жета на строительство и ремонт дорог, водоснабжение сельских поселений;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной поддержки 

населения; 

-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 

-оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

Для Болякиной Ольги Владимировны стало хорошей традицией осуществлять вы-

езды в проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить выездные приемы 

граждан, самые актуальные из которых по вопросам ремонта дорог, благоустройства при-

домовой территории, прохождения отопительного периода, вывоз мусора. 

Депутат принимала активное участие в собраниях районных активов, в собраниях 

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



товской областной Думы, в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний по раз-

личным актуальным проблемам, требующим внимания депутата. 

За 2 квартал 2019 года Ольге Болякиной было выражено 4 благодарности со сторо-

ны жителей Саратовской области и Балаковского муниципального района. 

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ЗА 2 КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА 

  

 В отчетном периоде участвовала в следующих общественно-политических меро-

приятиях:  

 в работе всех комитетов Саратовской областной Думы; 

 в заседаниях областной Думы (внесение законопроектов и проектов постановлений 

в областную Думу, участие в разработке проектов законов и других нормативно-правовых 

актов Саратовской области); 

 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в местных политических советах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

  

 

 

Рассмотрение обращений граждан в 2 квартале 2019 года 

месяц Поступи-

ло обра-

щений 

всего 

Письмен-

ных об-

ращений 

На  

личном  

приеме 

Решено 

положи-

тельно 

Даны кон-

сультации 

Находятся на 

рассмотрении 

Апрель 22 16 6 14 6 2 

Май 19 14 5 8 7 4 

Июнь  24 15 9 9 9 6 

Всего: 65 45 20 29 24 12 

 

Во 2 квартале 2019 года принимала участие в зональных совещаниях                   в 

районах области,  активах районов, в трудовых коллективах, в учреждениях социальной 

защиты. Во встречах приняло участие более 1000 человек. Участвуя в различных меро-

приятиях, особое внимание уделяла решению социальных проблем: модернизации обра-

зования, здравоохранения, реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», сохранению доступности транспортного сообщения, решению бытовых про-

блем участников ВОВ, сохранению традиций национальной самобытности в поселениях и 

развитию межнациональных отношений, готовности к организации занятий различными 

видами спорта и проведению праздничных мероприятий.  

  

 

БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

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 01 апреля по 30 июня 2019 года в адрес депутата поступило 217 обращений. 



 

Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова 

 

Тематика Количество обращений 

 всего Решено 

положительно 

На 

рассмотрении 

Выполнение 

затруднено 

По вопросу 

обслуживания 

многоквартирных 

домов и прилегающих 

территорий 

управляющими 

компаниями, 

консультирование по 

вопросам ЖКХ 

45 42 3  

По вопросу оказания 

материальной 

помощи гражданам, 

оказания 

благотворительной 

помощи 

организациям, 

общественным 

объединениям. 

127 125 2  

Юридическая 

консультация 

30 30   

По вопросам 

благоустройства 

прилегающих 

территорий 

образовательных и 

социальных 

учреждений, 

проведение ремонта в 

социальных 

учреждениях. 

15 13 2  

 

 

 

 

 

 

 

ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Энгельсский одномандатный избирательный округ №16 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следующим 

направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчётный период было проведено три приёма в общественной приёмной Энгель-

сского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», в ходе 

которых было принято 63 человек, из них 54 обращений решены положительно. С граж-



данами, обратившимися с устными обращениями, была проведена консультационная ра-

бота и даны разъяснения по существу обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими вопросами: 

 оказание материальной помощи  

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

вопросы, связанные с ЖКХ  

 обращения граждан по личным вопросам  

 обустройство детских и спортивных площадок 

 Помощь общественным организациям 

 спонсорская помощь для проведения мероприятий 

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 

-встреча с руководством предприятий  

 

 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

  
1 апреля. Провёл личный приём граждан в Общественной приёмной Энгельсского отде-

ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2  апреля. Принял участие в заседание рабочей группы при Главе района Александре 

Стрелюхине по ситуации на заводе «Тролза» на базе Энгельсского местного отделения 

партии «Единая Россия» . 

5 апреля, как региональный координатор Федерального проекта «Локомотивы Роста» 

партии «Единая Россия» провёл встречу посвящённую вопросу возможного сокращения 

сотрудников на заводе ООО «СЭПО-ЗЭМ».  

24  апреля.Провёл личный приём граждан в Общественной приёмной Энгельсского отде-

ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1 мая. Принял участие в шествие профсоюзных организаций посвящённое «Празднику 

Весны и Труда». 

6 мая. В преддверии праздника «День Победы» для ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла организовали благотворительный показ кинофильма «Офицеры». 

8 мая. В преддверии Дня Победы лично поздравил ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

9 мая. Принял участие в праздничных мероприятиях посвящённых с 74-ой годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

9 мая. Принял участие в акции Бессмертный полк Энгельс. 

31мая.Провёл личный приём граждан в Общественной приёмной Энгельсского отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



8 июня. Совместно с председателем Госдумы Вячеслав Володин посетили строительные 

площадки детских садов в Энгельсском районе. 

22июня.В День памяти и скорби, почтили память героев и возложили цветы на Воскре-

сенском кладбище у памятника «Воинам, умершими от ран в госпиталях города Энгельса 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

 

 

 

 

ДЗЮБАН ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ 

Единый избирательный округ 

 

Во II квартале 2019 года Иван Леонидович Дзюбан, провел 4 личных приема 

граждан в региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», в местных общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»          г. 

Саратова. 

При исполнении должностных полномочий Заместителя председатель комитета по 

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

мероприятиях различного уровня, провел 17 встреч с молодежью Саратовской области, 

принял участие в студенческом фестивале «Хочу работать» в г. Саратов; во 

Всероссийском субботнике «Читая страна»; в ежегодной патриотической акции «Я 

помню. Я горжусь» в г. Саратов; в Первомайской демонстрации, организованной 

Саратовским региональным отделением               ВОО «Молодая Гвардия Единой России». 

В период со 02 мая по 04 мая 2019 года поздравил ветеранов, проживающих в 

Кировском районе, с Днем Победы. 

23 мая 2019 года в рамках проекта «ПолитСтартап» провел встречу с 

Председателем Законодательного Собрания Пензенской области и провел лекцию 

кандидатам в депутаты Пензенской области по подготовке к Предварительному 

голосованию.  

01 июня 2019 года принял участие в качестве почетного гостя в концерте 

«Удивительный мир детства», который был организован учениками лицея «Солярис» г. 

Саратов. 

01 июня 2019 года принял участие в открытии памятника в честь Героя Советского 

Союза  Виктора Талалихина в Кировском районе г. Саратов. 

12 июня 2019 принял участие в патриотическом флешмобе «Моя страна-Россия» в 

г. Саратов. 

13 июня 2019 года в качестве почетного гостя выступил на ток-шоу «Мнения», где 

подробно рассказал о законопроекте, разработчиком которого являются     Дзюбан И.Л., 

Литневская Ю.М., Наумов А.В. 

14 июня 2019 года провел встречу с жителями в формате субботника. 

15 июня 2019 года в качестве почетного гостя принял участие в празднике 

Кировского района г. Саратова, посвященного Дню Отца. 

18 июня 2019 года принял участие в презентации книги «Тайная школа юных 

героев» для воспитанников детских садов г. Саратов. 

С 04 июля по 05 июля 2019 года принял участие в работе круглого стола, 

панельных дискуссиях  и креативных сессиях, политической конференции Партии 

«Единая Россия» (совместное заседание Высшего совета и Генерального совета Партии) в 

г. Москва. 

21 июля выступил с лекцией на встрече «ТИМ Бирюса» г. Красноярск. 

В июле 2019 года принял участие в качестве гостя в работе смен форума 

«Территория смыслов» в Московской области. 



В рамках работы в Кировском районе города Саратова было проведено 20 встреч с 

жителями района.  

В адрес депутата поступило 27 обращений от граждан, проживающих на 

территории Саратовской области. Большинство обращений решено положительно, по 

всем обращениям даны разъяснения.  По материальной помощи поступило 80 обращений, 

13 обращений находятся в разработке.  

Освещение деятельности депутата осуществляется на ведущих региональных 

сайтах – 28 публикаций (Регион 64, Четвертая власть, Взгляд-инфо, Глас народа). 

  

 

 

ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Энгельсскому од-

номандатному избирательному округу №16 

 

Депутатская деятельность в закреплённом районе проводилась по следующим 

направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчётный период было проведено три приёма в Общественной приёмной Энгельсского 

местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» и один приём 

в Региональной Общественной приёмной партии «Единая Россия».  К депутату на личный 

приём обратилось 66 человек. Из них положительное решение принято по 59 обращению, 

7 находится в работе, остальным даны разъяснения. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- оказания материальной помощи; 

- помощь в работе с управляющими компаниями 

- помощь в получении гражданства РФ; 

- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ; 

- помощь устройства в детские сады; 

- программа переселения из ветхого жилья; 

- спонсорская помощь общественным организациям. 

 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  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 заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний. 

  

 

2) Мероприятия с участием депутата         

  08.04 – В Общественной приёмной Энгельсского местного отделения  партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ » провела личный приём граждан. 

19.04 – Приняла участие в заседании «круглого стола», посвящённого профилакти-

ке абортов. Мероприятие прошло в образовательном центре Покровской епархии. 

  

19.04 – В Международный день памятников и исторических мест осмотрели па-

мятник архитектуры и культуры в центре города, дом учителя саратовских живописцев 

Гектора Баракки. 



19.04 –  В большом зале Музыкально-эстетического лицея им. А.Г.Шнитке состо-

ялся концерт, посвящённый памяти Ирины Владимировны Сергеевой – основателя и пер-

вого директора МЭЛ. 29 мая 2019 года ей исполнилось бы 65 лет…  

1.05 – Приняла участие в шествие профсоюзных организаций посвящённое 

«Празднику Весны и Труда». 

          05.05 –В МЭЛ им. А.Г. Шнитке прошёл ежегодный большой праздник для перво-

классников – Посвящение в лицеисты! 

07.05 – Приняла участие  в акции Диктант Победы. 

09.05 – Приняла участие в праздничных мероприятиях, посвящённых с 74-ой го-

довщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

09.05 – Принял участие в акции Бессмертный полк Энгельс. 

         19.05 – В качестве Почётного гостя приняла участие в подведении итогов областного 

конкурса «Учитель года - 2019». 

21.05 – В Общественной приёмной Энгельсского местного отделения  партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ » провела личный приём граждан. 

            21.05 – Приняла участие во встрече с автором и ведущим телевизионной програм-

мы «Умницы и умники», кандидатом исторических наук, профессор, заведующий кафед-

рой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО 

МИД России Юрий Вяземский. 

23.05 – Приняла участие в Последнем звонке выпускников  Музыкально-

эстетического лицея им. А.Г.Шнитке 

10.06 – В Общественной приёмной Энгельсского местного отделения  партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ » провела личный приём граждан. 

22.06 – В День памяти и скорби у стелы «Героям фронта и тыла 1941-1945 гг.» 

приняла участия в траурном митинге. 

27.06 – В региональной общественной приёмной председателя партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева провела личный приём граждан.  

 

 

 

КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Пугачевскому од-

номандатному избирательному округу №20 

 

  

Во II квартале 2019 года Владимир Васильевич Капкаев, являясь депутатом 

Саратовской областной Думы, выполнял должностные обязанности председателя 

комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности. 

 

1. Работа с обращениями граждан. 

За отчетный период депутатом проведено 5 личных приемов граждан в 

курируемых районах области, 3 личных приема граждан по вопросам законодательной 

деятельности в Саратовской областной Думе. Количество заявителей – 45 человек. 

Во II квартале 2019 года на имя депутата Владимира Капкаева, помимо личных 

приемов, поступило 6 письменных обращений граждан. Тематика следующая: вопросы, 

связанные с оказанием материальной помощи, вопросы законодательного регулирования 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, просьбы в оказании юридических 

консультаций по вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах и др. Большинство – 44 обращения (86,3%) – из поступивших нашли свое 

положительное решение, еще 3 (5,9%) в данный момент находятся на стадии проработки с 

профильными органами государственной власти и местного самоуправления, оставшиеся 



4 вопроса (7,8%) 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. 

19 апреля Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Пугачевский район. В хо-

де визита парламентарий принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня местного самоуправления, где выступил с поздравительной речью, а 

также посетил МОУ СОШ № 1      г. Пугачев, а также провел прием граждан по личным 

вопросам. 

17 мая Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Ивантеевский район. В ходе 

визита парламентарий провел прием граждан по личным вопросам, а также посетил учре-

ждения социальной инфраструктуры, проверил ход работ по строительству и реконструк-

ции объектов, включенных в государственные, региональные программы и национальные 

проекты. 

23 мая Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Пугачевский район. В ходе 

визита парламентарий посетил МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пугаче-

ва Саратовской области», где принял участие в школьном празднике «Последний звонок». 

Депутат выступил с поздравительной речью и пообщался с педагогическим составом об-

разовательного учреждения. 

06 июня Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Перелюбский район. В хо-

де визита парламентарий посетил ГАУ СО «КЦСОН Перелюбского района» и обратился с 

приветствием к участникам мероприятия, посвященного юбилею учреждения, провел 

прием граждан по личным вопросам. Во время поездки парламентарий посетил объекты 

социальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых предусмотрена в 

рамках национальных проектов, осуществил парламентский контроль. 

07 июня Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Краснопартизанский район. 

В ходе визита парламентарий вручил ветерану, руководителю и самому активному участ-

нику коллектива ансамбля «Росинка» Благодарственные письма, а также провел прием 

граждан по личным вопросам. Во время поездки парламентарий посетил учреждения со-

циальной инфраструктуры, проверил ход работ по строительству и реконструкции объек-

тов, включенных в государственные, региональные программы и национальные проекты. 

14 июня Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Пугачевский район. В ходе 

визита парламентарий провел прием граждан по личным вопросам.  

20 июня Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Пугачевский район. В ходе 

визита парламентарий посетил объекты социальной инфраструктуры, строительство и ре-

конструкция которых предусмотрена в рамках национальных проектов, осуществил пар-

ламентский контроль. 

 

3. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации 

 

Областные СМИ 

«Московский комсомолец в Саратове» (5-12 июня) сообщает, что в областной Думе 

создана комиссия по ситуации с производственно- техническим комплексом утилизации 

отходов I и II степени опасности в Горном. Отмечается участие в обсуждении В.В. Капка-

ева. 

Темой заседания еще одного комитета – по аграрным вопросам, земельным отно-

шениям, экологии и природопользованию – стало возвращение неучтенных земель сель-

хозназначения. В статье газеты «Регион 64» (21 июня) упоминается В.В. Капкаев. 

21 июня один из сюжетов ГТРК «Саратов» был посвящен депутатским слушаниям, 

прошедшим в областной Думе. Депутаты обсудили вопросы развития здравоохранения в 

регионе. Комментарии по поводу события дал               В.В. Капкаев. 



 

Районные СМИ 

В.В. Капкаев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня 

органов местного самоуправления. Информация опубликована в газете «Провинциальная 

жизнь» Пугачевского района (24 апреля). 

От имени В.В. Капкаева водителю МУ «Забота» вручили Благодарственное 

письмо, пишет газета «Ивантеевский вестник» (25 апреля). 

В газете «Пугачевское время» опубликована аналитическая статья, в которой 

упоминается В.В. Капкаев (1 мая). 

О прошедшем заседании комитета по аграрным вопросам пишет газета 

«Заволжские степи» Краснопартизанского района. Упоминается В.В. Капкаев (2 мая). 

В.В. Капкаев поздравил трудовой коллектив ЭОКБ «Сигнал» с юбилеем 

предприятия, пишет газета «Наше слово» Энгельсского района    (28 мая). 

В.В. Капкаев поздравил выпускников пугачевской школы с Последним звонком, 

сообщает газета «Новое Заволжье» (29 мая). 

При содействии В.В. Капкаева пополнилась экспозиция краеведческого музея 

Пугачева. Об этом сообщает газета «Новое Заволжье» (29 мая). 

Поздравления от В.В. Капкаева прозвучали на юбилее Клевенской школы. 

Парламентарий подарил учреждению компьютеры. Заметка об этом событии размещена в 

газете «Ивантеевский вестник» (30 мая). 

В.В. Капкаев возглавил рабочую группу, созданную в Саратовской областной 

Думе, по вопросу строительства завода по переработке опасных отходов в Горном. 

Заметка газеты «Пугачевское время» (5 июня). 

В.В. Капкаев провел прием жителей Краснопартизанского района, сообщает газета 

«Заволжские степи» (13 июня). 

В газете «Заволжские степи» Краснопартизанского района – рассказ о юбилее 

ансамбля «Росинка». В.В. Капкаев вручил ветерану, руководителю и самому активному 

участнику коллектива Благодарственные письма             (13 июня). 

В.В. Капкаев обратился с приветствием к участникам мероприятия, посвященного 

юбилею Комплексного центра социального обслуживания населения. Заметку 

опубликовала газета «Целинник» Перелюбского района (15 июня). 

 

 

 

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, 

мной определены приоритетные направления деятельности на 2 квартал 2019 года:  

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления районов и муници-

пальных образований по решению вопросов местного значения; 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в курируемых районах; 

- работа на избирательном округе (осмотр дворов и расчет смет) по предстоящему благо-

устройству дворовых территорий в г. Балаково; 

- оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы районов; 

- обеспечение в полном объеме поддержки наиболее незащищенных категорий граждан 

(социальная поддержка пенсионеров, многодетных семей, ветеранов, инвалидов);  

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

ции. 

 



          Во 2-ом квартале 2019 года в мой адрес поступило 79 обращений, в том числе по-

средством общественных Приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Все-

го 

обра

ра-

ще-

ний 

Решено 

положи-

тельно 

В 

ста-

дии 

вы-

пол

не-

ния 

Вы-

полне-

ние 

затруд-

труд-

нено/ 

отрица

ца-

тельно 

Даны разъ-

яснения 

Тематика обраще-

ний 

1 Балаковский му-

ниципальный 

район 

40 33 7 - - - 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 

помощь гражданам; 

- спонсорская и 

благотворительная 

помощь учрежде-

ниям социальной 

сферы. 

2 Духовницкий 

муниципальный 

район 

37 27 7 - 3 

3 г.Саратов (Реги-

ональная обще-

ственная прием-

ная Председател

я политической 

партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» 
Дмитрия Анато-

льевича Медве-

дева 

2 2 - - - 

4 Итого: 79 62 14 - 3  

 

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

ком районах мной проведено 7 личных приемов граждан, где было принято 86 человек, 1 

прием проведен в Региональной Общественной приемной Председателя политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича Медведева. 

 

 Статистика обращений по статусу граждан:  

 малообеспеченные семьи – 44%; 

 пенсионеры – 24%;  

 инвалиды – 18%; 

 работающие – 8%; 

 коллективные обращения – 6%. 

  

В результате проведенных приемов мной принято участие в решении следующих 

вопросов: в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, юридической помо-

щи, социального обеспечения, оказание благотворительной помощи общественным орга-

низациям и физическим лицам, спонсорская помощь учреждениям бюджетной сферы. Ос-

новная часть обращений поступила от пенсионеров, председателей многоквартирных до-

мов с просьбами о благоустройстве и развитии городской среды: содействие в вопросе 



включения дворовых территорий в областные и муниципальные программы по благо-

устройству дворов, ремонт дорог и тротуаров, спил деревьев и вывоз мусора. Многодет-

ные семьи, получившие земельные участки под строительство, обратились с вопросом 

помощи в вывозе с земельных участков строительного мусора, спиленных деревьев, засы-

пать котлованы, произвести выравнивание насыпей, а также обеспечить участки водо-

снабжением, водоотведением, газоснабжением.  

Кроме этого, по-прежнему волнует граждан качество работы коммунальных служб, 

проведение работ по капитальному ремонту жилья, работа регионального оператора по 

вывозу твердых коммунальных отходов.   

Ежедневно моими помощниками в приемных депутата осуществляется прием граж-

дан, которым оказывается бесплатная методическая и консультативная помощь. Также 

моими помощниками ведется ежедневная работа по взаимодействию с органами местного 

самоуправления по оперативному решению возникающих вопросов жителей. 

Важным направлением в моей депутатской работе было и остается работа с избира-

телями на территории округа. Помощь в решении повседневных проблем жителей округа 

является для меня первоочередной задачей. Общение с избирателями помогает мне по-

нять, как работает тот или иной закон на практике, что служит основанием для предложе-

ний о внесении изменений в действующее законодательство и принятия новых норматив-

но-правовых актов. 

 

СПОНСОРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

   

 За период 2-го квартала 2019 года мной из личных средств была оказана благотво-

рительная и спонсорская помощь учреждениям социальной сферы Духовницкого и Бала-

ковского районов, жителям города Балаково и города Вольска в размере 3 166 647 рублей, 

из них:  

 

- благотворительная помощь Балаковскому Дому-интернату для престарелых в виде кон-

дитерской продукции для чествования ветеранов ВОВ;  

- поздравление ветеранов 9 мая в честь 74-летия Великой Победы; 

- спонсорская помощь Балаковской районной организации Саратовской областной орга-

низации Всероссийской общественной организации Ветеранов (пенсионеров) войны, тру-

да, вооруженных сил и правоохранительных органов для осуществления своей деятельно-

сти;  

- спонсорская помощь ТОС (территориальное общественное самоуправление) поселка Го-

ловановский Балаковского района в приобретении кондиционера и фотоаппарата для 

нужд ТОС; 

- вручение подарочного сертификата МАОУ СОШ №22 г. Балаково в честь праздника 

«Последний звонок»; 

- благотворительная помощь жителям округа на изготовление, доставку и монтаж ограж-

дения на детскую площадку во дворе ул. Каховская д.45, г. Балаково;  

- благотворительная помощь жителям округа на изготовление, доставку и монтаж 3 (трех) 

лавочек во двор ул.30 лет Победы, д.4Б г. Балаково; 

- спонсорская помощь МАОУ СОШ № 28 г. Балаково - асфальтирование хоккейной ко-

робки 1568 кв. м.;  

- спонсорская помощь ГБОУ СО "Школа-интернат АОП г. Балаково" - асфальтирование 

подъездной дороги и входной площадки 244 кв.м.;  

- спонсорская помощь Духовницкой районной организации Саратовской областной орга-

низации Всероссийской общественной организации Ветеранов (пенсионеров) войны, тру-

да, вооруженных сил и правоохранительных органов для поздравления 50 ветеранов ко 

Дню Победы; 

- организация подписки ветеранов на газету Авангард в Духовницком районе; 



- спонсорская помощь СДК с. Горяйновка Духовницкого района на приобретение линоле-

ума, мебели;  

- спонсорская помощь Духовницкому району - асфальтирование дороги                  700 

кв.м. к Памятнику войнам – землякам, павшим в годы ВОВ;  

- благотворительная помощь на приобретение строительных материалов многодетной се-

мье Гладилиных пострадавшей в результате подтопления жилого дома г. Вольск;  

- спонсорская помощь МОУ СОШ № 4 г. Вольска в отсыпки щебнем территории; 

- спонсорская помощь ГБУ СО "Вольский реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями" на приобретение лечебного прибора; 

- спонсорская помощь Вольской районной организации Саратовской областной организа-

ции Всероссийской общественной организации Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов на строительство обелиска герою ВОВ; 

- спонсорская помощь МОУ СОШ № 24 Вольск-18 на приобретение строительных мате-

риалов; 

- спонсорская помощь МДОУ «Детский сад № 9 г. Вольска» на приобретение детской ме-

бели. 

 

Кроме этого, за отчетный период из личного фонда депутатом оказана материальная 

помощь гражданам: Мазину А.А. в размере 30 000 рублей на приобретение инвалидной 

коляски сыну после проведения операции; Мальгиной Ю.В. в размере 25 000 рублей на 

приобретение спортинвентаря для сына спортсмена, занимающегося в ДЮСШ г. Вольск в 

секции сноуборд для участия в соревнованиях. Из депутатского фонда депутатом за от-

четный период выделено 335 000 рублей на лечение граждан, а также в связи с тяжелым 

материальным положением в семьях.   

 

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В ПЕРИОД 2 КВАРТАЛА 2019 ГОДА 

 

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

приятиях:  

 в заседаниях областной Думы (внесение законопроектов и проектов постановлений 

в областную Думу, участие в разработке проектов законов и других нормативно-правовых 

актов Саратовской области); 

 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в 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 работе комитета Саратовской областной Думы по экономической, инвестицион-

ной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий; 

  в работе Балаковского местного политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 
 

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

Балаково, таких как траурный церемониал 26 апреля 2019 года, посвященный 33-й годов-

щине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню памяти погибших в радиационных ава-

риях и катастрофах; субботник 26 апреля 2019 года в рамках партийного проекта «Чистая 

страна»; демонстрация 1 мая 2019 года; парад Победы 9 мая 2019 года; «Последний зво-

нок» 23 мая 2019 года; День памяти и скорби «Свеча Памяти» 21 июня 2019 года; церемо-

ния возложения цветов, посвященная 78-ой годовщине ВОВ 22 июня 2019 года; фестиваль 

клубники 29 июня 2019 года.     



 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА В СМИ 

 

За отчетный период в СМИ были размещены следующие публикации и коммента-

рии по осуществлению моей депутатской деятельности: 

 

№ 

п/

п 

Название газе-

ты 

Название статьи Содержание Номер/Дата 

статьи 

1 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  работ-

ников органов местного 

самоуправления  

 №15 от 

19.04.2019 

2 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  жителей 

Духовницкого района с 

праздником Весны и 

Труда  

 №16 от 

26.04.2019 

3 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с празд-

ником Светлое Христо-

во Воскресенье 

 

 №16 от 

26.04.2019 

4 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность «Спаси-

бо депутату»   

За оказание спонсор-

ской помощи семье 

Кривохижиных  с. Со-

фьинка  

№18 от 

17.05.2019 

5 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность «Спаси-

бо депутату»  

За материальную по-

мощь, за внимательное 

отношение и отзывчи-

вость.   

Иванов М.В. инвалид 

2 группы р.п. Духов-

ницкое 

№20 от 

31.05 2019 

6 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление жителей 

Духовницкого района с 

Днем Победы  

 №17 от 

08.05.2019 

7 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с по-

следним звонком вы-

пускников школ Ду-

ховницкого района  

 №19 от 

24.05.2019 

8 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность 

«Депутат помог обла-

городить мемориал»  

Оказана спонсорская 

помощь в асфальтиро-

вание 700 кв.м. дороги 

к Памятнику  войнам-

землякам  ВОВ 

№21 от 

07.06.2019  

9 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  с Днем 

социального работника  

 №21 от 

07.06.2019  

10 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  жителей 

Духовницкого района с 

Днем России  

 №21 от 

07.06.2019  

11 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

Поздравление  с Днем 

молодежи жителей Ду-

 №23 от 

21.06.2019  



района ховницкого района   

 

Одновременно депутатская деятельность освящается на сайтах Саратовской об-

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

Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также местных ин-

формационных сайтах. За отчетный период на сайтах опубликованы следующие статьи: 

«Депутат Гагик Киракосян поможет отремонтировать территорию рядом с детским садом 

и оплатит инвалидную коляску для мальчика, пострадавшего в ДТП», 08.04.2019 сайт 

«Балаково 24»; 08.04.2019 сайт Саратовской областной Думы; «Депутат «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» купит пострадавшему в ДТП ребенку инвалидную коляску» 11.04.2019 сайт 

Saratov.er.ru; «Депутаты Гагик Киракосян и Сергей Волков поздравили ветеранов Великой 

Отечественной войны» 09.05.2019 сайт «Балаково 24»; «Тысячи балаковцев пришли воз-

ложить цветы к вечному огню» 09.05.2019 сайт ИА «Версия Саратов»;                   «Депу-

тат Гагик Киракосян поздравил выпускников балаковской школы» 27.05.2019 сайт «Бала-

ково 24»; «Депутат областной Думы Гагик Киракосян подарит детскому саду горку и ка-

чели и поможет с обустройством придомовых территорий» 29.06.2019 сайт БМО «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», 29.06.2019 местный сайт «Balakovo PRO»; «В Балаково открылся фе-

стиваль клубники…» 29.06.2019 года сайт ИА «Версия Саратов»; «Гагик Киракосян помо-

гает с обустройством придомовых территорий» 04.07.2019 сайт Саратовской областной 

Думы.  

 

Во 2-ом квартале было рассмотрено мое ходатайство о награждении Почетной гра-

мотой Саратовской областной Думы Турункина Александра Петровича - начальника от-

дела защиты государственной тайны филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом», сопредсе-

дателя Балаковского отделения Всероссийской общественной организации содействия 

воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола – мое Отечество» за большую социаль-

но значимую деятельность, проводимую в муниципальном образовании город Балаково. 

   

 За период 2-го квартала 2019 года в мой адрес выражено                                14 бла-

годарностей со стороны жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, 

города Саратова, а также написано                                        3 благодарственных письма: от 

директора ГАУ СО «Балаковский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Балаков-

ского района Саратовской области" А.С. Бородулина за оказание учреждению материаль-

ной помощи; от руководителя Танцевально-спортивного клуба "ЭЛИТА-ДАНС" в                                

г. Балаково А.С. Шевченко за оказание учреждению спонсорской помощи; от членов тер-

риториального общественного самоуправления  п. Головановский за оказание учрежде-

нию и гражданам села материальной помощи. Кроме этого, одно благодарственное пись-

мо исх.№0128-28/2278 от 30.05.2019 года от главы Духовницкого муниципального района 

В.И. Курякина направлено в Саратовскую областную Думу на имя А.С. Романова. 

 

 

 

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Волжскому одно-

мандатному избирательному округу №1 

 

За отчетный период было проведено 42 мероприятия с участием  жителей Ленин-

ского, Волжского, Заводского районов города, Балашовского, Балаковского, Питерского 

муниципальных районов, п.Красный Текстильщик, в том числе с участием глав админи-

страций районов. В каждом мероприятии принимали участие от 20 до 100 человек. Ос-

новными вопросами, беспокоящими жителей районов являлись: благоустройство и ремонт 

дворовых территорий, переселение из аварийного жилья, несанкционированные свалки 



мусора, установка детских и спортивных площадок, нехватка узких специалистов в поли-

клиниках районов, ремонт дорожного покрытия, оказание материальной помощи. Все во-

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

- В рамках данных мероприятий: 

проведена 41 встреча с жителями;  

9 приемов граждан;  

Участие в организации и проведении информационно-развлекательного меропри-

ятия «Твори добро» в рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме 

аутизма; 

Постоянное участие в заседаниях рабочих групп по решению проблем «обману-

тых дольщиков»; 

Организация выездного семинара «Академия памяти» и «Здоровая старость» в 

Балашовский муниципальный район; 

Участие в церемонии награждения победителей читательского конкурса «Лидер 

года - 2018»; 

Организация встречи депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководства 

предприятия ООО «СЭПО-ЗЭМ» и минтруда области,  посвященной вопросу возможного 

сокращения сотрудников ООО «СЭПО-ЗЭМ»; 

Организация субботника в Волжском районе г.Саратова; 

Встреча с представителем фонда «Память поколений»;  

Организация работы местного отделения Партии «Единая Россия» Ленинского 

района г.Саратова;  

Организация и проведение встречи с представителями общественных организа-

ций инвалидов; 

Организация выездного приема по обращению инвалида I группы на дому; 

Организация лекции для ветеранов сотрудниками ГУВД Саратовской области на 

тему защиты от мошеннических действий;  

Участие в заседании Общественного Совета при Министерстве социального раз-

вития Саратовской области; 

Организация и проведение в школах Саратовской области акции «Уроки добро-

ты» (Уроки понимания инвалидности); 

Участие в третьем региональном съезде института Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области; 

Вручение Почетной грамоты Саратовской областной Думы; 

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

власти.  

Встреча с Фрунзенской местной организацией инвалидов; 

Участие в расширенном заседании Комиссии по охране здоровья граждан Обще-

ственной палаты области; 

Организация и проведение встречи с членами Совета ветеранов Ленинского райо-

на г.Саратова; 

Посещение инвалида-колясочника в Заводском районе и оформление материаль-

ной помощи; 

Организация и проведение политсовета местного отделения Партии «Единая Рос-

сия» Ленинского района г.Саратова;  

Организация встречи сотрудников Пенсионного фонда с пожилыми жителями 

Волжского  и Ленинского районов г.Саратова с целью информирования об изменениях 

пенсионного законодательства; 

Участие в фестивале художественного творчества «Пенсионный фонд – единство 

поколений»; 

Участие в мероприятии по случаю 60-летия Саратовской областной детской кли-

нической больницы; 



Участие в спортивно-патриотическом празднике «Я твой донор»; 

 Организация праздничного концерта для ветеранов в Волжском районе в пред-

дверии 9 Мая; 

Организация выездов бригады медиков на дом к ветеранам ВОВ по всей области 

совместно с минздравом и минсоцом Саратовской области;  

Возложение венка Славы в преддверии 9 Мая; 

Поздравление ветеранов ВОВ с 9 Мая на дому в Волжском и Ленинском районах 

Саратова; 

Участие в акции «Диктант Победы»; 

Возложение цветов к монументу «Воин – освободитель» на Воскресенском клад-

бище Саратова; 

Участие в мероприятии «Нам не забыть Победный Май» в сквере «Победа» Ле-

нинского района Саратова; 

Участие в праздничных мероприятиях в Парке Победы 9 мая; 

Участие в акции «Бессмертный полк – 2019»; 

Помощь в проведении в  Центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус 

надежды» Областного фестиваля интегрированного КВН; 

Организация выездного семинара «Академия памяти» и «Здоровая старость» в 

Балаковский муниципальный район; 

Помощь в организации открытия Гериатрического центра в Саратовской области; 

Поздравление участника войны в Афганистане с днем рождения на дому; 

Участие в видеоконференции «Ознакомление с нормативно-правовой базой по 

доступности кинотеатров для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

Участие в фестивале семейного творчества «Калейдоскоп» в филиале Областного 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

Поздравление выпускников школы №6 Саратова с последним звонком; 

Организация очередной встречи депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ру-

ководства предприятия ООО «СЭПО-ЗЭМ» и минтруда области,  посвященной вопросу 

возможного сокращения сотрудников ООО «СЭПО-ЗЭМ»; 

Участие в конференции «Развитие паллиативной помощи детям в Саратовской 

области; 

Посещение детского отделения Клиники профпатологии и гематологии СГМУ в 

канун празднования Международного дня защиты детей; 

Участие в открытии фестиваля экстремальных видов спорта на набережной Кос-

монавтов; 

Организация проверки доступности кинотеатров для маломобильных групп насе-

ления во всех районах области; 

Участие в открытии III регионального чемпионата по профессиональному мастер-

ству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

Поздравление социальных работников в филармонии им.А.Шнитке; 

Участие в мероприятии, посвященном 110-летию СГМУ; 

Участие в мероприятии «Планета детства» в Областном реабилитационном цен-

тре для детей и подростков с ограниченными возможностями в преддверии Дня защиты 

детей; 

Вручение благодарственных писем Саратовской областной Думы сотрудникам 

Саратовской поликлиники № 16 в преддверии Дня медицинского работника; 

Участие в мероприятии, приуроченном Всемирному дню донора крови; 

Организация выездного семинара «Академия памяти» и «Здоровая старость» в 

Питерский муниципальный район; 



Организация встречи депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководства 

предприятия ТАНТАЛ и минтруда области,  посвященной вопросу возможного сокраще-

ния сотрудников ТАНТАЛ. 

Все мероприятия были освещены на сайте регионального отделения Партии 

«Единая Россия», местных отделений Партии, на сайте Саратовской областной Думы, в 

социальных сетях  и других информационных ресурсах.    

– За отчетный период в рамках проведенных личных приемов граждан и обраще-

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

«Единая Россия» «Единая страна – доступная среда» поступило 90 обращений, из них 80 

обращения решено положительно, по 10 обращениям документы находятся в обработке. 

– В рамках оказании благотворительной и спонсорской помощи:  

Поздравление ветеранов Ленинского района на дому в преддверии 9 Мая. 

 

 

 

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 поддержки руководителям районов в решении социально-экономических проблем и 

оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Приём в Калининском МР проводится в общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.30/1, лично де-

путатом каждую первую пятницу месяца с 10.00 до 12.00, помощниками депутата Солда-

товым Андреем Геннадиевичем, Сафоновой Ларисой Николаевной  с понедельника по 

пятницу с 10.00 до 16.00.  

Приём в Лысогорском районе проводится в общественной приёмной партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, р.п. Лысые Горы, ул. Парковая, д.18, 

тел./ факс 8(84551) 2-12-83 лично депутатом каждая вторая пятница месяца с 10.00 до 

12.00, руководителем общественной приёмной Людмилой Алексеевной Куторовой еже-

дневно. 

Приём в Самойловском районе проводится в  общественной приёмной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, р.п. Самойловка, ул. «30 лет Побе-

ды», д.8,тел.8 (84548) 2-12-90, лично депутатом каждая третья пятница месяца с 10.00 до 

12.00, помощником депутата 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, лично депутатом каждую по-

следнюю пятницу месяца с 10.00 до 12.00 и руководителем общественной приёмной 

Красноармейского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Семичук Натальей 

Владимировной ежедневно. 

 

 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Ершовский одномандатный избирательный округ № 19 

 

Дергачевский район 

 

13 июня – рабочий визит  



Николай Иванович Кузнецов осуществил прием граждан в  общественной приемной Дер-

гачевского местного отделения Партии «Единая Россия» совместно с помощниками депу-

тата и руководителем приемной Сергеем Фартуковым и Екатериной Евтеевой.  

На прием обратилось 3 человека. Все вопросы были решены в ходе приема. 

За 1 полугодие : 

1. За материальной помощью в приемную депутата обратилось 13 человек, на общую сум-

му 42 тыс.руб. 

2. Обратилось с устными обращениями 74 человека, из них 61 или 82,43% с устными об-

ращениями, 13 или 17,57% с письменными заявлениями. 

 

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

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

(54,5%) обратившихся составляют пенсионеры, на втором месте-безработные (28%), на  

третьем работающие (17%) и студенты(0,5%). Активными заявителями являются граждане 

от 56 лет и старше (49% от числа всех обращений) и (36%) от 35 лет до 55лет и (15%)  - это 

граждане до 35 лет. Вопросы с которыми обращаются граждане, это в первую очередь, 

социальное обеспечение и социальная защита, вопросы ЖКХ, вопросы обеспечения жиль-

ем, трудоустройства, вопросы сельского хозяйства и земельных отношений и другие во-

просы. Ни один вопрос не остается без внимания. Помощь гражданам оказывается незави-

симо от их политической принадлежности. 

 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осуществляется прием 

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

депутата Саратовской областной Думы  Н.И. Кузнецова. 

О работе Николая Ивановича, жители района постоянно информируются через районную 

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

свою очередь население выражает искренние слова благодарности, за помощь оказанную 

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

решении неотложных вопросов и задач, которыми занимается районная администрация и 

депутаты районного Собрания. 

 

Ершовский район 

 

За отчетный период 11 квартала 2019 года в общественную приемную депутата 

Н.И.Кузнецова обратились 32 человека. Из них: 

- 3 коллективные жалобы, из которых две по ремонту крыши домов по ул. 

К.Федина,18 и по ул. Космонавтов, 25. По этим жалобам администрация Ершовского МР 

дала положительный ответ, что в план ремонта 2019 года включено 6 домов. 

По третьей жалобе жителей села Чкалово, о закрытии ФАПа и не работе более 10 

дней общественного транспорта – поставлены в известность глава района Зубрицкая С.А. 

и главный врач ЦРБ Буинцев Н.Н.    

 - 6 обращений по оказанию материальной помощи депутатом. Одно было от жителя 

пос.Декабрист по трудоустройству после места заключения. Вопрос был рассмотрен ру-

ководителем Центра занятости населения Ширшовым Д.В. Заявителю предложено не-

сколько вариантов по трудоустройству. 

Одно обращение по предоставлению общежития в СГАУ решено положительно. 

Обращение по оказанию помощи в посадочном материале, тоже решено сразу поло-

жительно и для церкви в с. Васильевка – 20 кустов роз, а для мемориала памяти в с. Миусс 

– 5 ящиков однолетних цветов. 

Вопрос предоставления квартиры сироте Гусейнову А.Д., стоящему на учете в Ми-

нистерстве ЖКХ  области взял на контроль и исполнение прокурор района Белоусов П.В. 



Обращение Заруцкого А.М., жителя п. Кушумский по оказанию помощи в проведе-

нии операции на суставе ноги для жены – решено депутатом положительно и сейчас за-

явительница уже дома. 

- 4 обращения в приемную депутата во 2 квартале были на слабую работу ЖКХ, га-

зовой службы и УСЗН. 

Пенсионерка Миненкова А.К. пожаловалась, что течет крыша в доме. Вопрос решен 

после обращения к руководству ТСЖ «Удача» и главе администрации района Зубрицкой 

С.А. 

С жалобой, на плохую работу ТСЖ, ЖКХ, газовую службу района обратилась Гри-

горьева Л.Н. с ул.Юбилейной, д.2 кв.6. Она жаловалась, что сосед по этажу заложил вен-

тиляционные каналы, и газовый котел не работает из-за отсутствия тяги. Эта жалоба пере-

дана для рассмотрения в прокуратуру района. 

Два обращения жителей по вопросу отправке пенсионера в дом престарелых и льго-

ты «Ветерану труда» направлены на исполнения в Управление социальной поддержки 

населения Ершовского района. 

- 3 обращения поступило от руководителей организаций в районе. 

Монченко А.М. - от отдела образования приглашал депутата Н.И.Кузнецова на под-

ведение итогов конкурса «Лучший ученический класс». 

Буинцев Н.Н. – главный врач «Ершовской РБ» приглашал депутата на торжествен-

ное собрание, посвященное профессиональному празднику «Дня медицинского работни-

ка» и награждения 4 специалистов «Благодарственными письмами» депутата. 

Осипова И.А. – руководитель детского реабилитационного центра приглашала депу-

тата на торжественное мероприятие, посвященное «Дню социального работника» и 

награждения передовиков Центра «Благодарственными письмами». 

- 16 обращений во 11 квартале 2019 года были на оказание материальной помощи. 

Из них: 

На личном приеме у депутата 13.06.19 г. в общественной приемной шестерым пен-

сионерам, по просьбе главы района Зубрицкой С.А. была оказана материальная помощь, у 

которых в этом году вводится индивидуальное отопление в квартирах. 

Семье на восстановление квартиры после пожара и отцу-одиночке на воспитание 

двоих несовершеннолетних  детей. 

Всего обратилось в общественную приемную депутата в 1 полугодии 2019 года 115 

человек; из них – 59 граждан за материальной помощью на сумму 225000 рублей. 

За отчетный период в 1 полугодии 2019 года Николай Иванович Кузнецов пять раз 

посещал Ершовский район. Два раза проводил прием по личным вопросам в г. Ершове и 

один прием при посещении с. Васильевка. Было принято на личном приеме более 25 чело-

век. Все вопросы, высказанные заявителями, были рассмотрены и решены. Многим  была 

оказана материальная помощь, для церкви в с. Васильевка и мемориального комплекса в 

с. Миусс, выделен посадочный материал цветов, проведены 3 операции на суставах в ин-

ституте травматологии г. Ершова и областной больнице. 

Участвуя сам, или по его поручению помощники: 

-на торжественных мероприятиях в районе выступал с поздравлениями и отмечал 

передовиков «Благодарственными письмами» от депутата. 

4 июня 2019 года в составе делегации Губернатора области В.В.Радаева, начальника 

Приволжской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Альмеева Сергея Анваровича, гла-

вы Ершовского района С.А.Зубрицкой, Н.И.Кузнецов посетил район и участвовал во всех 

запланированных на этот день мероприятиях. 

Вначале вся делегация посетила цех ремонтного Локомотивного Депо Ершов, где 

встретились с коллективом, осмотрели ход завершения реконструкции стадиона 

«Юность», где состоялась беседа с представителями общественности и ветеранами спор-

та. Затем посетили НУЗ «Отделенческая больница на станции Ершов» ОАО «РЖД» пер-

вичное сосудистое и детское отделения. После осмотра больницы делегация посетила 



эксплуатационное Депо ст.Ершов и Ершовское подразделение Приволжского учебного 

центра, где встретились с учащимися и преподавателями, посетили местный музей. 

Итогом посещения отделений ЖД было участие в заседании круглого стола в адми-

нистративном здании Локомотивного Депо. Здесь были рассмотрены вопросы: «Россий-

ские железные дороги сегодня», и «Роль железнодорожного транспорта в социально-

экономическом развитии Саратовской области». 

После посещения предприятий Приволжской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» Губернатор Саратовской области В.В.Радаев и Н.И.Кузнецов провели совещание в 

зале заседаний администрации Ершовского муниципального района по вопросу дорожно-

го строительства и ремонта дорог. В этом совещании приняли участие руководители и 

представители общественности Ершовского, Дергачевского, Федоровского и Озинского 

районов. 

На совещании были рассмотрены вопросы по ремонту и строительству дорог и 

подъездных путей к населенным пунктам, были заслушаны главы муниципальных райо-

нов и их предложения по ремонту федеральной трассы «Энгельс-Озинки», а также регио-

нальных и местных подъездных дорог.        

 Все встречи депутата в 1 и 2 кварталах, а также в целом полугодия постоянно ин-

формируется в районной газете «Степной край». 

Кроме того, в газете, в каждом выпуске, печатаются поздравления депутата с про-

фессиональными праздниками, а участников ВОВ и ветеранов труда с их Днем Рождения.                

 

 

Озинский район 

 

Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские полномочия на тер-

ритории Озинского муниципального района определил приоритетным направлением раз-

витие АПК, его дальнейшее поступательное совершенствование с целью обеспечения 

населения качественной и дешевой сельскохозяйственной продукцией и овощами. Ведет-

ся постоянная консультативная и информационно-подготовительная работа учеными и 

специалистами СГАУ руководителей сельхозпредприятий района по освоению современ-

ных технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной продукции с целью 

обеспечения населения района высококачественными продуктами питания в полном объ-

еме, по приемлемой цене и широком ассортименте.  

22.05.2019 г. на территории р.п.Озинки в здании РДК был проведен конкурс «Лучший 

ученический класс». Победители конкурса, занявшие 1 место выехали на отдых в «Чар-

дым». Ученики, занявшие 2 место, в качестве приза получили экскурсию в г.Саратов, про-

гулку на теплоходе.  

В течении 2 квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось с устными обра-

щениями и письменными заявлениями 14  граждан, из них  2 с устным обращением и  12 с 

письменными заявлениями. 

Из общего количества обратившихся граждан решено 11 положительно 

Наиболее часто в приемную депутата обращаются люди за материальной помощью. Так, в 

июне текущего года было сформировано и отправлено на рассмотрение в Областную Ду-

му 9 пакетов документов на оказание материальной помощи 

Из анализа следует отметить повышенную активность безработных граждан, людей пен-

сионного возраста, оставшихся без работы в результате массовых сокращений и других 

категорий граждан, недовольных своим социальным положением в обществе: 

- безработица, недостаточный размер пенсий и пособий, постоянное повышение цен на 

продукты питания первой необходимости и промышленные товары, неудержимые рост 

тарифов на коммунальные услуги, налогов, дороговизна лекарственных препаратов и са-

мого лечебного процесса – все это вызывает недовольство и возмущение простых людей. 



Приемная депутата Н.И. Кузнецова работает на постоянной основе. Ежедневно осуществ-

ляется прием всех категорий граждан руководителей, физических и юридических лиц по 

всем вопросам с которыми они обращаются в приемную депутата Саратовской областной 

Думы Н.И. Кузнецова. 

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

формируются через районную газету «Заволжская нива» и в курсе всех дел, которыми за-

нимается приемная и депутат, и выражают искренние слова благодарности за ту помощь, 

которую он оказывает многим гражданам и социальной сфере района в целом. 

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

в районе, и принимает активное участие в решении неотложных вопросов и задач вместе с 

районной администрацией и депутатами районного Собрания. 

 

 

Федоровский район. 

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

Федоровского муниципального района, определил приоритетным направлением развитие 

АПК и его дальнейшее эффективное развитие с целью обеспечения района и области ка-

чественной сельскохозяйственной продукцией и в широком ассортименте. 

При содействии Н. И. Кузнецова выделены финансовые средства на ремонт школ и 

дошкольных учреждений района. 

Завершены ремонтные работы плотин на р. Еруслан у сел Красавка – Калдино и с. 

Николаевка. 

За отчетный период Н. И. Кузнецов присутствовал при подведении итогов конкур-

са «Лучший ученический класс» (2018-2019 годы) где вручил сертификаты ученикам, за-

нявшим I и II места в этом конкурсе. 26 июня        2019 года Н. И. Кузнецовым организо-

вана, в подарок ученикам 8 – 9 классов МОУ СОШ с. Федоровка, занявшим II место в 

этом конкурсе, экскурсия в         г. Саратов – Корольков Сад СГАУ, Саратовскую област-

ную Думу и полуторачасовую прогулку на теплоходе по р. Волга в окрестностях                  

г. Саратова. 

На День медицинского работника 15 июня Н. И. Кузнецов организовал празднич-

ный концерт силами творческого коллектива студентов Саратовского Государственного 

аграрного университета. 

3 медработникам за высокие профессиональные достижения вручены  благодар-

ственные письма депутата. 

В течение II квартала депутатом Н. И. Кузнецовым была оказана материальная по-

мощь 10 малообеспеченным гражданам на общую сумму 56500 рублей и 13 была оформ-

лена помощь на 49 тысяч рублей. 

За этот период в приемную депутата Н. И. Кузнецова обратилось            23 гражда-

нина с устными и 19 с письменными заявлениями. Из общего количества (42) обративши-

ся граждан решено положительно 27 или 64%, остальные 15 или 36% находятся в стадии 

исполнения. На личном приеме у Н. И. Кузнецова побывало 16 человек, что составляет 

38% от обратившихся в приемную депутата за отчетный период. 

Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н. И. Кузнецова (всего 42 

человека) из них: 

- пенсионеры – 15 человек или 36%; 

- безработные – 10 человек или 24%; 

- матери-одиночки – 6 человек или 14%; 

- инвалиды – 5 человек или 12%; 

- прочая категория граждан – 6 человек или 14%. 

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

обращаются граждане с письменными заявлениями: 

в связи с трудным материальным положением 10 человек или 67%; 



на лечение и приобретение лекарств 3 человека или 20%;  

пострадавшие от пожара 2 человека или 13%. 

За отчетный период награждены Благодарственным письмом депутата Саратовской 

областной Думы за многолетний и добросовестный труд и высокие профессиональные 

достижения 13 достойных работников района. 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осуществляет при-

ем граждан, физических и юридических лиц по всем вопросам с которыми они обращают-

ся к депутату Н. И. Кузнецову, и оказывает помощь в решении их проблем в соответствии 

с законами и Конституцией Российской Федерации. 

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

постоянно информируются через районную газету «Вперед» и они в курсе всех дел, кото-

рыми занимается депутат и его приемная, и выражают искренние слова благодарности за 

ту помощь, которую он оказывает многим гражданам и социальной сфере района в целом. 

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

происходят в районе, и принимает самое активное участие в решении неотложных вопро-

сов и задач вместе с районной администрацией, депутатами районного собрания и трудо-

выми коллективами района. 

 

 

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 5 

 

 

В течение II квартала к депутату обратилось 175 граждан.  73 обращения решены 

положительно, 9 – находятся на рассмотрении, 93 – 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  

 

2 апреля 2019 года – в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» вручены продук-

товые наборы 8 пожилым людям. 

28 апреля 2019 года – поздравление со светлым праздником Пасхи более 300 жителей Ки-

ровского района с вручением пасхальных куличей (семьи учащихся ГБОУ Саратовской 

области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2 

г. Саратова», молодые мамы и дети ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. 

Саратова», пожилые люди, состоящие на обслуживании в ЦСОН, многодетные и мало-

обеспеченные семьи района)  

30 апреля 2019 года – участие в торжественном мероприятии «Отечества надежные сы-

ны», посвященном открытию учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по 

основам военной службы, подведению итогов районного смотра строя и песни с вручени-

ем подарков от депутата (Региональный учебный центр ракетных войск и артиллерии). 

6 и 7 мая 2019 года – поздравление на дому участников войны – жителей Кировского рай-

она с праздником 9 Мая с вручением подарков от депутата. 

21 мая 2019 года – в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» вручены продукто-

вые наборы 10 пожилым людям. 

23 мая 2018 года – участие в торжественном мероприятии, посвященном празднику «По-

следний звонок», с вручением благодарственных писем, почетных грамот и подарков от 



депутата лучшим учащимся, классным руководителям и активным родителям (МОУ 

«СОШ № 54»). 

1 июня 2019 года – помощь в организации торжественного мероприятия «Удивительный 

мир детства!», посвященном Международному дню защиты детей, вручение благодар-

ственных писем за большой личный вклад в гражданско-патриотическое воспитание под-

растающего поколения и развитие волонтерского движения учащихся общеобразователь-

ных учреждений – лидеров детских общественных организаций и объединений (МАОУ 

«Лицей «Солярис») 

3 июня 2019 года – организация праздника, посвященного Дню защиты детей, в обще-

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

ских семьях, для детей с ограниченным возможностями. 

7 июня 2019 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. 

13 июня 2019 года – поздравление с профессиональным праздником коллектива ГУЗ «Са-

ратовская городская детская поликлиника № 4» с вручением благодарственных писем и 

подарков от депутата. 

15 июня 2019 года – помощь в организации праздничного мероприятия «Пусть всегда бу-

дет папа», посвященном Международному дню отцов, вручение подарков от депутата 

(сквер Рубин). 

29 июня 2019 года – участие в торжественном мероприятии, посвященном окончанию 

школы,  с вручением почетных грамот, благодарственных писем и подарков от депутата 

(МАОУ Лицей математики и информатики г. Саратова).  

 

Депутатом в II квартале: 

 

- поздравлены с 50-летним юбилеем 323 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 58 участников войны; 

- в рамках личного проекта депутата «Дорогие мои старики» поздравлены с праздником 9 

Мая пожилые жители района с вручением подарков от депутата; 

 - отремонтирована и покрашена лестница по адресу ул. Алексеевская 22/26 

- установлены элементы на детских площадках по адресам: ул. Безымянная 6 и пр. 50 лет 

Октября (аллея на 1-й Дачной); 

- отремонтирована и покрашена хоккейная коробка по адресу ул. Рябиновская 8.  

 

В течение II квартала депутатом был организован рейд с целью проверки состоя-

ния детских и спортивных площадок на территории Кировского района по адресам:  ул. 

Волгоградская 12, ул. Рябиновская 8, ул. Наумовская 39, Аллея на 1-й Дачной, детский 

сад № 65, ул. Слонова 70, ул. Тракторная 17/29, ул. Ст. Разина 93, 80, 75а, 62/76, ул. Б. 

Горная 245, ул. Посадского 320, СОШ № 70 и др.  По результатам проведенного рейда 

были завезен экологически чистый речной песок на 41 детскую площадку Кировского 

района. 

 

Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей района, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, поздравление с праздниками детей, находящихся под опе-

кой, в рамках проекта «России важен каждый ребенок».  

 



Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по Кировскому району 

для решения наиболее актуальных проблем, касающихся ремонта домов, благоустройства 

территорий, ремонта дорог, оказывает постоянную поддержку администрации Кировского 

района г. Саратова при проведении праздничных мероприятий. 

 

В течение II квартала депутат принимал активное участие в заседаниях рабочих групп и 

комитетов Саратовской областной Думы.  Депутат вошел в состав комиссии Саратовской 

областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных про-

ектов и государственных программ Саратовской области. 

 

 

ЛИТНЕВСКАЯ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Заводскому одно-

мандатному избирательному округу №2 

 

В II квартале 2019 года я приняла участие в организации и проведении следующих меро-

приятий: 

 

    № Название мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения 

1. Вторая региональная конферен-

ция «Здоровый образ жизни – 

веление времени» 

5 апреля 2019 го-

да 

«Областная универсальная 

научная библиотека» 

2. Заседание Межкомиссионной  

рабочей группы по подготовке 

экспертных заключений по про-

ектам нормативно-правовых ак-

тов и рассмотрению обращений 

5 апреля 2019 го-

да 

Общественная палата Сара-

товской области 

3. Прием граждан по личным во-

просам 

5 апреля 2019 го-

да 

Региональная общественная 

приемная Председателя Пар-

тии «Единая Россия» Д.А. 

Медведева 

4. Торжественное заседание, по-

священное празднованию 60-

летия Института искусств Сара-

товского национального иссле-

довательского государственного 

университета имени Н.Г. Чер-

нышевского 

5 апреля 2019 го-

да 

Саратовский национальный 

исследовательский государ-

ственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского 

5. Гала-концерт в рамках областно-

го Фестиваля «Студенческая вес-

на – 2019» 

6 апреля 2019 го-

да 

Саратовская государственная 

юридическая академия 

6. Собрание актива муниципально-

го образования «Город Саратов» 

на тему: «Об итогах социально-

экономического развития муни-

ципального образования «Город 

Саратов», 

9 апреля 2019 го-

да 

ГАУК СО «Исторический 

парк «Россия – моя история» 

7. Открытие  выставки «Актуальная 

Россия» 

9 апреля 2019 го-

да 

Саратовский государственный 

художественный музей  имени 

А.Н. Радищева 

8. Заседание Фракции  9 апреля 2019 го- Региональная общественная 



      «Единая Россия» да приёмная партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

9. Совещание по решению проблем 

«обманутых дольщиков» 

10 апреля 2019 

года 

Правительство Саратовской 

области 

10. Встреча с активистами движения 

«Любимый город» 

10 апреля 2019 

года 

Саратовская областная Дума 

11. Встреча по подготовке к Всерос-

сийской исторической акции 

«Диктант Победы», посвященной 

Великой Отечественной войне 

 

11 апреля 2019 

года 

Ул. Советская, 44 

12. «Профильный День работодателя 

- 2019» 

11 апреля 2019 

года 

Филиал РАНХиГС (ул. Мос-

ковская, 164) 

13. Торжественный митинг, посвя-

щенный 58-й годовщине первого 

полета человека в  

космос 

12 апреля 2019 

года 

Набережная Космонавтов 

(площадь имени Ю.А. Гагари-

на) 

14. Торжественное мероприятие, по-

священное празднованию Дня 

космонавтики на территории ме-

мориального комплекса «Место 

приземления Ю.А. Гагарина 

12 апреля 2019 

года 

Территория  мемориального 

комплекса «Место приземле-

ния Ю.А. Гагарина» (Энгель-

сский муниципальный район, 

с. Терновка) 

15. Высадка цветов у дома художни-

ка Гектора Баракки 

12 апреля 2019 

года 

Дома художника 

Гектора Баракки 

16. День открытых дверей» в МОУ 

«СОШ №84» избирательного 

округа 

13 апреля 2019 

года 

МОУ «СОШ №84» 

17. «Тотальный диктант» в Поволж-

ском институте управления  - 

филиале РАНХиГС 

13 апреля 2019 

года 

Филиал РАНХиГС (ул. Мос-

ковская, 164) 

18. Юбилейный турнир по волейбо-

лу среди юношей и девушек об-

щеобразовательных школ Са-

мойловского района на призы 

мастера спорта СССР, заслужен-

ного тренера РСФСР, заслужен-

ного работника физической 

культуры РФ, почетного гражда-

нина г. Саратова и  Самойлов-

ского района Тамары Григорьев-

ны Тупиковой «Мы – за здоро-

вый образ жизни!» 

16 апреля 2019 

года 

Саратовская область,  

р.п. Самойловка 

19. Встреча с активистами движения 

 «Любимый город» 

17 апреля 2019 

года 

Саратовский национальный 

исследовательский государ-

ственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

20. Заседание Фракции 

«Единая Россия» 

17 апреля 2019 

года 

Региональная общественная 

приёмная партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

21. Селекторное совещание в режи-

ме видеоконференции на тему: 

«Подготовка к проведению Все-

18 апреля 2019 

года 

Региональная обще-ственная 

приёмная партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 



российского исторического дик-

танта на тему событий ВОВ - 

«Диктант Победы» 

22. Церемония награждения победи-

телей и призеров Международ-

ного детского фестиваля-

конкурса образовательных орга-

низаций «Наследники традиций» 

18 апреля 2019 

года 

Саратовский национальный 

исследовательский государ-

ственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

23. Выездной круглый стол на тему: 

«Сохранение и популяризация 

историко-культурного наследия 

города Саратова» 

18 апреля 2019 

года 

Дом купца Дмитрия Максимо-

вича  

Вакурова  

«Территория кофе» 

24. Участие во встрече с заслужен-

ным мастером спорта, трехкрат-

ным победителем Олимпийских 

игр, Героем России, депутатом 

Государственной Думы Алексан-

дром Карелиным 

18 апреля 2019 

года 

г. Энгельс  

25. Участие в военно-

патриотическом Форуме 

«Наследники Великой страны» в 

Пугачевском муниципальном 

районе в рамках 80-летия мемо-

риального дома-музея  

В.И. Чапаева 

19 апреля 2019 

года 

Саратовская область, 

 город Пугачев 

26. «Семейный субботник» на 

избирательном округе 

20 апреля 2019 

года 

Сквер «Дружбы Народов» За-

водского района 

27. Турнир по шахматам среди вете-

ранов, посвященный Дню Побе-

ды 

22 апреля 2019 

года 

Городской шахматный клуб 

28. Постоянно действующее сове-

щание при Главе администрации 

Заводского района муниципаль-

ного образования «Город Сара-

тов» 

22 апреля 2019 

года 

Администрация Заводского 

района муниципального обра-

зования «Город Саратов» 

29. Подготовка к Всероссийской ис-

торической акции «Диктант По-

беды», посвященная Великой 

Отечественной войне 

23 апреля 2019 

года 

Саратовский государственный 

профессионально-

педагогический колледж им. 

Ю. А. Гагарина 

30. Работа над Литературной картой 

Саратовской области 

23 апреля 2019 

года 

Саратовский национальный 

исследовательский государ-

ственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

31. Прием граждан по личным во-

просам 

25 апреля 2019 

года 

Приемная местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОС-СИЯ» 

в 

Заводском районе 

32. Постоянно действующая рабочая 

группа по решению проблем 

«обманутых дольщиков», 

25 апреля 2019 

года 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Саратовской области 

33. Торжественное открытие регио-

нальной площадки Всероссий-

26 апреля 2019 

года 

Саратовский государственный 

технический университет 



ской акции «Тест по истории Ве-

ликой Отечественной войны» 

имени Ю.А.Гагарина 

34. Совещание по решению проблем 

«обманутых дольщиков» 

26 апреля 2019 

года 

Правительство Саратовской 

области 

35. Пасхальное Богослужение 27 и 28 

апреля 

2019 года 

Свято-Троицкий кафедраль-

ный собор 

36. Торжественная церемония при-

нятия Присяги сотрудниками 

подразделений Управления Фе-

деральной службы войск нацио-

нальной гвардии РФ по Саратов-

ской области 

29 апреля 2019 

года 

Музейный историко-

этнографический комплекс 

«Соколовая гора» 

37. Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной Войны избира-

тельного округа на дому 

29 апреля 2019 

года 

Адреса избирательного округа 

38. Ежегодная благотворительная 

акция «Пасхальное яйцо» (Благо-

творительный концерт и сбор 

подарков для детей из малоиму-

щих  семей Саратовской области) 

29 апреля 2019 

года 

Саратовская государственной 

консерватории им. Л.В. Соби-

нова 

39. Акция «Мы помним», по благо-

устройству могил участников 

Великой Отечественной Войны 

30 апреля 2019 

года 

Увекское кладбище 

40. Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной Войны моего из-

бирательного округа на дому 

30 апреля 2019 

года 

Музейный историко-

этнографический комплекс 

«Соколовая гора» 

41. Открытие арт-объекта «Все в 

твоих руках. Береги себя» 

30 апреля 2019 

года 

Адреса избиратель-ного окру-

га 

42. Первомайская  акция Профсою-

зов 

1 мая  

2019 года 

Проспект Кирова/улица Чапа-

ева 

43. Селекторное совещание в форма-

те видеоконференции «Подго-

товка к «Диктанту Победы» 

 

 

6 мая  

2019 года 

Исполнительный комитет Са-

ратовского регионального от-

деления партии «Единой Рос-

сии» 

44. Торжественное мероприятие, по-

священное Дню памяти Святого 

Великомученика  Георгия   

Победоносца 

и Дню Российской армии 

 

6 мая  

2019 года 

Соколовая гора,  

Храм А.Невского 

45. Торжественное мероприятие, по-

священное 74-годовщине победы 

в ВОВ 

 

6 мая  

2019 года 

МУК «ГДКНТ»,  

Заводской район 

46. «Диктант Победы» 

 

7 мая  

2019 года 

МОУ "Гимназия 58,  

 

Заводской район 

47. Церемония возложения цветов к 

Мемориалу защитникам Отече-

ства 

8 мая  

2019 года 

Воскресенское кладбище 



 

48. Торжественное прохождение 

войск Саратовского территори-

ального гарнизона, посвященное 

74-ой годовщине Великой Побе-

ды. «Нам славу прадедов нести 

через века» 

 

8 мая  

2019 года 

Театральная площадь 

49. Открытие доски почета ветера-

нов Заводского района 

 

8 мая  

2019 года 

Сквер 70-летия Победы, За-

водской район 

50. Торжественный митинг-концерт, 

посвященный празднованию 74-

ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов. Церемония возложения 

цветов. 

 

9 мая  

2019 года 

Парк Победы, 

Соколовая гора 

 

51. Акция «Бессмертный полк» 9 мая  

2019 года 

по улице Московской до Теат-

ральной площади 

52. Заседание Фракции 

«Единая Россия» 

14 мая  

2019 года 

Региональная общественная 

приёмная партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

53. Депутатские слушания на тему 

«Культура Саратовской области. 

Муниципальный аспект: состоя-

ние, проблемы и перспективы 

развития учреждений культуры 

комитета по культуре, обще-

ственным отношениям и инфор-

мационной политике 

16 мая 

2019 года 

Саратовская областная Дума 

54. Прием граждан  

по личным  вопросам 

 

16 мая 

2019 года 

Приемная местного отделения 

партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Завод-

ском районе 

 

55. Открытие художественной вы-

ставки 

«50 лет ИЗОстудии  

ДК «России» 

16 мая 

2019 года 

Саратовское художественное 

училище имени А. П. Боголю-

бова 

56. Церемония прощания с предсе-

дателем Профсоюзной организа-

ции Саратовского электроприбо-

ростроительного завода имени 

Серго Орджоникидзе 

В.Н.Снарковичем 

17 мая 

2019 года 

Саратовский Электроприборо-

строительный завод имени С. 

Орджоникидзе 

57. Публичные слушания по проекту 

Закона «Об исполнении област-

ного бюджета за 2018 год» 

21 мая 2019 года Правительство Саратовской 

области 

58. Научный форум «Православные 

истоки русской культуры: значе-

ние истории для современности» 

23 мая 2019 года Исторический парк 

«Россия – моя история» 



59. Торжественная церемония 

награждения победителей Вось-

мого конкурса «ВЛАСТЬ СЛО-

ВА» для творчески одаренных 

старшеклассников 

24 мая 2019 года Саратовская областная Дума 

60. Торжественное вручение атте-

статов об окончании Детской 

школы искусств № 8 и вручение 

благодарственного письма Сара-

товской областной Думы препо-

давателю сольфеджио и эстрад-

ного вокала Чуриловой Вере 

Александровне. 

24 мая 2019 года «Детская школа искусств  

№ 8» Заводского района 

61. Торжественное мероприятие, по-

священное 20-летию Дошколь-

ной Академии «Топ-Топ» 

27 мая 

2019 года 

Саратовский национальный 

исследовательский государ-

ственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

62. Заседание комиссии 

по рассмотрению вопросов, свя-

занных с реализацией нацио-

нальных проектов и государ-

ственных программ Саратовской 

области 

28 мая 

2019 года 

Саратовская областная Дума 

63. Встреча с активистами движения 

«Любимый  

город» 

28 мая 

2019 года 

Саратовский национальный 

исследовательский государ-

ственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

64. Межведомственное совещание 

Общероссийского общественно-

го движения «Народный фронт 

«За Россию»; 

30 мая 

2019 года 

Региональный исполком Об-

щероссийского общественного 

движения «Народный фронт 

«За Россию» 

65. Заседание Фракции 

«Единая Россия» 

30 мая 

2019 года 

Региональная общественная 

приёмная партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

66. Публичные слушания по проекту 

решения Саратовской городской 

Думы «О внесении изменений в 

став МО «Город Саратов» 

18 июня 2019 года Администрация Волжского 

района 

67. 53-й благотворительный концерт 

проекта «Мы помним…» для 

воспитанников детских домов и  

интернатов 

18 июня 2019 года Саратовская областная уни-

версальная научная библиоте-

ка 

68. Заседание Совета Думы 19 июня 2019 года 

 

Саратовская областная Дума 

69. Прием граждан по  

личным вопросам 

20 июня 2019 года Приемная местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в 

Заводском районе 

70. Торжественное мероприятие, по-

священное 25-летниму юбилею 

создания Саратовского отделе-

ния государственного бюджетно-

21 июня 2019 года ГАУК СО «Дворец культуры 

«Россия» 



го учреждения дополнительного 

образования Саратовской обла-

сти «Областная комплексная дет-

ско-юношеская спортивно-

адаптивная школа «Реабилитация 

и Физкультура» 

71. Церемония возложения цветов и 

венков к Мемориалу Защитникам 

Отечества, приуроченная ко Дню 

памяти и скорби 

22 июня 2019 года Воскресенское кладбище 

72. Награждение победителей Все-

российской акции «Диктант По-

беды» 

22 июня 2019 года ГАУК «Саратовский истори-

ко-патриотический комплекс 

Музей «Боевой и Трудовой 

Славы» 

73. Заседание комиссии Саратовской 

областной Думы по рассмотре-

нию вопросов, связанных с реа-

лизацией национальных проек-

тов и государственных программ 

Саратовской области 

24 июня 2019 года Саратовская областная Дума 

74. Заседание круглого стола «О 

снижении административного 

давления на бизнес в Саратов-

ской области» 

25 июня 2019 года Саратовская областная уни-

версальная научная библиоте-

ка 

75. Круглый стол по улучшению си-

туации в сфере охраны и восста-

новления памятников истории и 

культуры на базе «Дома Гектора 

Баракки» 

25 июня 2019 года Дома Гектора  

Баракки 

76. Заседание Фракции 

«Единая Россия» 

 

25 июня 2019 года Региональная общественная 

приёмная партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

77. Фотовыставка, посвященная 25-

летию Саратовской областной 

Думы 

26 июня 2019 года Саратовская областная Дума 

78. Заседание комиссии по пробле-

мам безопасности, взаимодей-

ствию с системой судебно-

правоохранительных органов и 

противодействию коррупции 

27 июня 2019 года Общественная палата 

Саратовской области 

79. Круглый стол «Проблемы фи-

нансовой поддержки предприя-

тий малого и среднего бизнеса» 

27 июня 2019 года Саратовская областная Дума 

80. Рабочее совещание в Министер-

стве юстиции по разработке со-

циального кодекса 

28 июня 2019 года Управление Министерства 

юстиции по Саратовской об-

ласти 

81. Круглый стол «О состоянии и 

перспективах развития люби-

тельского рыболовства» 

28 июня 2019 года Саратовская областная Дума 

 

Во время проведения личных приемов граждан и встреч с жителями Заводского 

района города Саратова чаще всего поднимались следующие вопросы: 



 

1. Материальная помощь; 

2. Содействие в госпитализации, направление на лечение; 

3. Благоустройство дворов и мест общего пользования; 

4. Оказание содействия в обеспечении лекарственными препаратами; 

5. Оказание содействия в трудоустройстве Юридическая консультация; 

6. Оказание содействия в перерасчете тарифов на вывоз ТКО и газ; 

7. Отсутствие своевременного вывоза мусора с придомовых территорий; 

8. Содействие в получении российского гражданства; 

9. Оказание содействия, консультация по поводу порядка присвоения звания «Вете-

ран труда»; 

10. Сложности в устройстве детей в МДОУ, в МОУ СОШ; 

 

 

В  II квартале 2019 года, по результатам проведенных приемов граждан было 

направлено 17 обращений в соответствующие органы власти, направлены документы в 

адрес Саратовской областной Думы с просьбой выделить материальную помощь 46 заяви-

телям Заводского района города Саратова, 64 заявителям предложено собрать пакет доку-

ментов для дальнейшего предоставления материальной помощи в 2019 году. 

Обустроен и презентован класс для детей, обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в МОУ СОШ №84 Заводского района. 

 

На личные и спонсорские средства мной было приобретено: 

 Спортивные мячи на Юбилейный турнир по волейболу среди юношей и де-

вушек общеобразовательных школ Самойловского района на призы ма-

стера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника 

физической культуры РФ, почетного гражданина г. Саратова и  Самой-

ловского района Тамары Григорьевны Тупиковой «Мы – за здоровый образ 

жизни!» в р.п. Самойловка; 

 Подарочные наборы  для победителей и призеров Международного детского 

фестиваля конкурса образовательных организаций «Наследники традиций»; 

 Взрослый спортивный велосипед  мастеру спорта СССР, заслуженному тре-

неру РСФСР, заслуженному работнику физической культуры РФ, почетно-

му гражданину г. Саратова и  Самойловского района Тамаре Григорьевне 

Тупиковой в честь 55-летия педагогической деятельности; 

 Подарочные наборы ветеранам Великой Отечественной Войны избиратель-

ного округа ко Дню Победы; 

 Детские игрушки и книги для детей из многодетных и малоимущих семей 

Саратовской области, приуроченные к ежегодной благотворительной акции 

«Пасхальное яйцо»; 

 Пасхальные куличи для малообеспеченных семей Заводского района; 

 Помощь на реставрацию крыши Храм Архангела Михаила в р.п. Самойлов-

ка. 

 

 

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  II-м квартале 2019-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 краеведческого музея. Встреча с коллективом. Оказание  спонсорской  по-

мощи в приобретении стульев. 

3. Участие в праздновании школьного выпускного бала в г. Аркадак. Награждение Благо-

дарственными письмами.  

4. Посещение картинной галереи г.Аркадак – вручение двух картин саратовских художни-

ков. 

Турковский район: 

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

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Оказание помоши в приобретении принтера во врачебную амбулаторию  с.Перевесинка 

, проектора  с экраном - в РДК , постельных комплектов в детский сад «Звездочка». 

3. Оказание помощи на  косметический ремонт  в школе с. Трубетчино. 4. Оказание по-

мощи на пополнение библиотечного фонда в районной библиотеке. 

5. Посещение смотровой площадки, построенной на средства депутатского фонда, и 

осмотр строящегося спуска (тоже депутатский проект) к Святому источнику. Встреча с 

инициативной группой. 

6. Осмотр детской площадки, подаренной поселку депутатом. 

7. Посещение с.Чириково. Встреча с населением. Посещение храма, на ремонт крыши ко-

торого выделялись спонсорские средства. 

Екатериновский район: 

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

другой помощи. 

2. Посещение строящегося Дома культуры в пос.Екатериновка. 

3. Оказание помощи на приобретение пульта, микрофонов и колонок в сельский Дом 

культуры с.Вязовка. 

Ртищевский район: 

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

другой помощи. 

2. Посещение Районного Дома культуры, куда приобретена мультимедийная установка. 

Встреча с коллективом. 

3. Посещение картинной галереи. 

 Всего за отчетный период рассмотрено  74  обращения граждан, из них  71 решено поло-

жительно.  

 

НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ 

 

В течение II квартала 2019 года в ходе работы на территории своего 

избирательного округа Наумов Алексей Викторович посещал курируемые районы и в 

целях эффективной совместной работы активно взаимодействовал с представителями 

местных органов власти, встречался с руководителями предприятий, учреждений и 

общественных организаций районов, проводил личные приемы граждан, в том числе и 

выездные приемы в сельских поселениях.  

За отчетный период особое внимание депутатом уделялось: 

- встречам с проектными командами города Хвалынска, в рамках проектной 

деятельности, направленной на развитие сельских территорий; 

- оказанию информационно-консультационной поддержки в составлении новых 

заявок в проектной деятельности, расширению проектных команд, выработке новых 

задач; 



- развитию сельских территорий и сохранению традиционных культур; 

- оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с социально-

культурной сферой; 

- вопросам сохранения историко-культурного наследия Саратовской области; 

- оказание юридических консультаций гражданам по вопросам действующего 

законодательства; 

- содействию активизации деятельности сельских жителей, вовлечению людей в 

общественную жизнь. 

По инициативе и при поддержке депутата, совместно с некоммерческой 

организацией Фонд «Сосновый остров» был разработан социо-культурный проект – 

«Восстановление родства. Первый съезд потомков хвалынцев». Участие в съезде уже 

подтвердили представители нескольких хвалынских семей. В рамках съезда планируется 

организация выставки, рассказывающей о семьях, прибывших на съезд, открытие 

мемориальной доски городскому врачу В. Д. Каришневу, прослужившему в городе 55 лет, 

неформальная встреча-конференция участников съезда, экскурсия по городу и 

окрестностям. По итогам съезда планируется составить и издать сборник докладов, 

посвященный судьбам хвалынских семей. 

В рамках депутатской работы, направленной на решение вопросов сохранения 

историко-культурного наследия Саратовской области, депутатом поднималась проблема 

сохранения объекта культурного наследия «Дома Цыбулевской», расположенного в 

г.Саратове по улице Московская, дом 21. Ситуация осложнялась тем, что инвестор, 

владеющий помещениями в этом здании-объекте культурного наследия, готов заняться 

его реставрацией, но в здании имеются две муниципальные квартиры, жильцы которых 

подлежат расселению в 2021 году, что в свою очередь ставит под угрозу срыва 

реализацию проекта. В рамках специально созданной рабочей группы на базе Саратовской 

областной Думы по этому вопросу удалось выработать решение, согласно которому к 

началу 2020 года здание может быть передано инвестору. Реставрация здания 

запланирована на 2020 год. 

По инициативе депутата, совместно с Фондом «Сосновый остров»  был разработан 

проект «Резная сказка Хвалынска», который выиграл Президентский грант. Проект 

призван зафиксировать, исследовать особенности деревянной архитектуры города. 

Результаты работы войдут в альбом, где будет изложен анализ утраченного и уцелевшего 

наследия. Планируется воссоздать утраченные формы и привлечь интерес к деревянной 

резьбе через социо-культурные проекты: мастер-классы и центр дополнительного 

образования на базе Хвалынского агропромышленного лицея, выставки, фестиваль 

восстановления исторической средовой застройки ТомСойерФест, городские праздники. 

В рамках проекта также планируется вернуть городу историческую память о выдающемся 

исследователе деревянного зодчества Русского Севера, основоположнике научной 

реставрации в России, академике архитектуры Владимире Васильевиче Суслове, чей 

земной путь закончился на Хвалынской земле: через создание мобильной стендовой 

экспозиции, открытие мемориальной доски на доме, где он жил, цикл лекций о его роли в 

сохранении и исследовании наследия России. Важным мероприятием проекта должен 

стать праздник Рождества Христова на городской площади, которую украсят малые 

формы с элементами деревянной хвалынской резьбы, созданной на базе лицея в рамках 

проекта. 

Вместе с тем, за отчетный период, в рамках реализации  на территории с. Широкий 

Буерак Вольского района социо-культурного проекта под названием «Дыхание 

Флоренции», ведется работа над его реализацией. Депутатом оказывается 

информационно-консультационной поддержка в этом направлении, также оказано 

содействие в выделении из средств резервного фонда бюджета Саратовской области 

средств на установку уличной сцены для проведения публично-массовых мероприятий. 



Депутатом ведется активная работа с привлечением общественности по 

координации работы социокультурного и экономического использования культурного 

наследия области, осуществляется контроль и выработка соответствующих предложений 

за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на 

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия регионального значения.  

Депутат принимает активное участие в формировании предложений по созданию 

исторического квартала на Набережной Космонавтов. Для этого на базе министерства 

культуры области была создана специальная рабочая группа, куда также вошел депутат 

Алексей Наумов. Состоялось три заседания рабочей группы с участием министра Татьяны 

Гараниной, общественников и экспертов по подготовке предложений по празднованию в 

Саратовской области 350-летия со дня рождения Петра I и увековечивания памяти 

императора в связи с 300-летием его посещения Саратова. Выработаны предложения 

разбить сквер или парк, организовать археологическую экспертизу и реконструировать 

исторический Саратов петровских времен, построить вал с воротами и башнями, которые 

когда-то уже были на Набережной. Обсуждение самых интересных предложений будет 

продолжено совместно с экспертами и жителями города. 

За отчетный период, депутат посетил ряд социально-значимых учреждений на 

территории своего избирательного округа, в числе которых учреждения сферы культуры и 

здравоохранения, где пообщался с руководством и рабочими коллективами данных 

учреждений о волнующих проблемах и перспективах развития. Ряду учреждений в 

текущем году из средств резервного фонда была оказана материальная поддержка на 

обновление материально-технической базы. Депутатом осуществляется контроль за 

эффективным использованием средств, выделенных соответствующим учреждениям в 

рамках материальной поддержки. 

За отчетный период Саратовской областной Думой были приняты следующие 

законодательные инициативы депутата: 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений Закон Саратовской 

области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области»; 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об обязательном экземпляре документов Саратовской области»; 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области»; 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений в «Устав (Основной 

Закон) Саратовской области»; 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменения в статью 2
5
 Закона 

Саратовской области «Об административных правонарушениях на территории 

Саратовской области». 

 Также на рассмотрении в Саратовской областной Думе находятся (некоторые в 

соавторстве): 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 18 Закона 

Саратовской области «Об охране и использовании объектов культурного наследия 

(предлагается предоставить право добровольцам (волонтерам) принимать участие в 

проведении отдельных видах работ по сохранению объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения); 

- проект закона Саратовской области «Об ответственном обращении с животными 

на территории Саратовской области» (предлагается разграничить полномочия органов 

государственной власти области в сфере обращения с животными на территории области, 

а также установить, что в проведении отдельных видов деятельности по содержанию, 

социализации, реабилитации и устройству животных без владельцев могут принимать 

участие добровольцы (волонтеры)); 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области» 



(предлагается установить административную ответственность для лиц, нарушающих 

региональное законодательство об обеспечении тишины и покоя граждан); 

- проект закона Саратовской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Саратовской области» (предлагается установить периоды времени, в которые 

не допускается нарушение тишины и покоя, защищаемые объекты на территории области, 

а также перечень действий нарушающих тишину и покой граждан); 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 6 Закона 

Саратовской области «О порядке обнародования и вступления в силу правовых актов 

органов государственной власти Саратовской области» (предлагается установить, что 

тексты нормативных правовых актов Саратовской области, размещенные на портале, 

являются официальными текстами таких правовых актов). 

В связи с принятием закона о контрольно-кассовой технике депутатом 

инициировано обсуждение вопроса по освобождению от применения контрольно-

кассовой техники в таких учреждениях культуры как государственные и муниципальные 

музеи, музеи поселений (городского и сельского типа). Депутат считает, что приобретение 

и обслуживание контрольно-кассовой техники, ее регистрация и техническое 

обслуживание приведет к дополнительным, существенным финансовым затратам 

указанными учреждениями культуры, что может повлечь ухудшение их экономического 

состояния. Итогом проработки проблемы на законодательном уровне стало внесение в 

региональный парламент проекта постановления Саратовской областной Думы «О 

законодательной инициативе Саратовской областной Думы по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации». Документ опубликован в электронной базе регионального парламента. На 

проект федерального закона поступило ряд писем поддержки от региональных 

министерств культуры и органов государственной власти и местного самоуправления.  

Совестно со своими коллегами по депутатскому корпусу, депутатом также была 

разработана еще одна социально необходимая законодательная инициатива, 

устанавливающая, что удержания по исполнительным документам из социальных выплат 

граждан не может превышать более 25 %, если при этом гражданин не осуществляет 

трудовую и иную деятельность. Законодательная инициатива была разработана в связи с 

поступающими обращениями граждан пожилого возраста, находящимся в трудном 

материальном положении, вызванным вследствие размера удержания по исполнительным 

документам из социальных выплат, таких как страховой пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также накопительной пенсии, 

срочной пенсионной выплаты и пособия по временной нетрудоспособности. 

Депутат считает, что если социальная выплата является для должника-гражданина 

единственным источником существования процент удержания из социальных выплат 

должника должен быть снижен с 50% до 25%, с учетом сложившейся многолетней 

судебной практики. Итогом проработки проблемы на законодательном уровне стало 

внесение в региональный парламент проекта постановления Саратовской областной Думы 

«О законодательной инициативе Саратовской областной Думы по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». Документ опубликован в электронной базе регионального 

парламента. Проект был поддержан органами государственной власти и обществом. В 

настоящее время идет сбор дополнительных материалов перед его направлением на 

рассмотрение в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации. 



Также, депутатом была поднята проблема порядка предоставления компенсации за 

уплату взносов на капитальный ремонт. Депутатом было предложено Правительству 

области рассмотреть возможность внесения изменений в постановление Правительства 

области от 7 июня 2016 года № 279-П, регламентирующее порядок и условия назначения 

компенсации в указанной сфере коммунальных услуг, в части предоставления права 

уполномоченным им органам с согласия граждан перечислять денежные средства 

(компенсации) на банковский (специальный) счет Фонда капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов Саратовской области.  Депутат считает, что граждане, 

имеющие право на получение компенсации, должны производить оплату такой 

коммунальной услуги с учетом суммы начисленной ежемесячной денежной компенсации. 

Сложившаяся в области ситуация по предоставлению гражданам компенсации на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома находится на постоянном 

контроле у ряда парламентарием, в том числе и у депутата Алексея Наумова. 

 В течение II квартала 2019 года в ходе проведения личных приемов граждан 

совместно с местными отделениями общественных приемных партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на территории своего избирательного округа и в г.Саратове в адрес депутата 

поступило 55 обращений. Всего, включая обращения, поступившие вне личных 

приемов граждан, за отчетный период от жителей поступило 91 обращение. По 

результатам рассмотрения на все обращения даны необходимые разъяснения, учитывая 

компетенцию принятий решений, часть обращений были перенаправлены в компетентные 

органы для рассмотрения, по которым также предоставлены необходимые разъяснения. 

Из общего числа поступило 31 обращений об оказании материальной помощи, из 

которых: решено положительно – 14; в стадии выполнения – 9; даны разъяснения – 8. 

Количество проведенных приемов граждан по личным вопросам за отчетный 

период: 

Вольский муниципальный район – 5 (всего от жителей поступило 29 обращений); 

Хвалынский муниципальный район – 5 (всего от жителей поступило 19 

обращений); 

ЗАТО Шиханы – 3 (всего от жителей поступило 7 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); 

- вопросы соцобеспечения населения; 

- здравоохранения; 

- личного характера и другие. 

Также, помимо вышеперечисленных вопросов, в адрес депутата поступали 

обращения по вопросам разъяснения действующего законодательства в сфере: 

- реализации права на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, порядка их 

получения и размера данных льгот; 

- деятельности регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами; 

- законодательства о применении  контрольно-кассовой техники музеями и 

другими учреждениями культуры; 

- вопросы связанные с реализацией культурных проектов на территории округа.  

Всем обратившимся было оказано содействие в решении их вопросов и даны 

соответствующие разъяснения.  

В основном обращаются: 

- малообеспеченные семьи, матери-одиночки, работающие; 

- пенсионеры, инвалиды; 

- прочие. 



В I квартале 2019 года депутат в рамках своей работы депутат принимал активное 

участие в рабочих совещаниях, деловых и других мероприятиях различного уровня, 

согласно нижеприведенному перечню: 

 

№ Дата Планируемое мероприятие Время и место проведения 

1.  15.04.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынского райо-

на 

(выездные приемы) 

с.Еремкино 

10.30 – 11.30 

 

с.Лебежайка 

12.00 - 13:00 

2.  16.04.2019 Заседание рабочей группы по вопросу «О 

проекте федерального закона «О внесении 

изменения в статью 521 Федерального за-

кона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

14.00, парламентский центр 

комитет по культуре, обще-

ственным отношениям и ин-

формационной политике 

3.  16.04.2019 Рабочая встреча с Уполномоченным по 

правам ребенка Саратовской области по 

вопросу «Информационная безопасность 

детей» 

15.00, парламентский центр 

комитет по культуре, обще-

ственным отношениям и ин-

формационной политике 

 

4.  17.04.2019 Заседание комитета по спорту, туризму и 

делам молодежи 

09.00, парламентский  центр 

5.  17.04.2019 Заседание комитета по культуре, обще-

ственным отношениям и информационной 

политике 

10.00, парламентский  центр 

6.  17.04.2019 Заседание комитета по вопросам жилищ-

ной, строительной и коммунальной поли-

тики 

11.00, парламентский  центр 

7.  17.04.2019 Заседание комитета по социальной поли-

тике 

15.00, парламентский  центр 

8.  17.04.2019 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.00, парламентский центр 

9.  18.04.2019 Торжественное открытие выставки «Вели-

колепие российского священства», посвя-

щенной образу священнослужителя в кон-

тексте русского церковного и светского 

искусства. 

17.00 

Радищевский музей  

(Радищева, 39) 

10.  25.04.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Шиханы 

10.00 – 11.00 

Саратовская область,  

ЗАТО Шиханы, ул. Ленина, 8 

11.  25.04.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского района 

(выездные приемы) 

с.Кряжим 

13.00 - 14.00 

 

с.Верхняя Чернавка 

14:30 – 15.30 

12.  23.04.2019 Прием граждан в региональной обще-

ственной приемной Председателя Партии 

«Единая Россия» Д.А. Медведева 

 

13.  29.04.2019 Заседание рабочей комиссии Саратовской 

областной Думы по контролю за каче-

ством капитального ремонта автомобиль-

11.00, парламентский центр  

комитет по спорту, туризму 

и делам молодежи 



ных дорог, ремонта дворовых территорий, 

набережных, парков, скверов, элементов 

благоустройства этих территорий в Сара-

товской области 

 

14.  29.04.2019 II Городской форум общественных иници-

атив 

11.00, зал заседаний Сара-

товская городская Дума 

15.  29.04.2019 Заседание комиссии Саратовской област-

ной Думы по рассмотрению вопросов, свя-

занных с реализацией национальных про-

ектов и государственных программ Сара-

товской области 

15.00, парламентский центр 

16.  06.05.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынского райо-

на 

10:00 – 12:00 

г.Хвалынск 

17.  06.05.2019 Участие в расширенном ПДС Админи-

страции Хвалынского района 

 

18.  08.05.2019 Поздравление ветеранов ВОВ на дому г.Хвалынск 

19.  09.05.2019 Участие в торжественном митинге, по-

священному 74-й годовщине Великой По-

беды в Великой Отечественной Войне. 

10.00 

пл. Победы г.Хвалынска 

20.  10.05.2019 Встреча с Председателем Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ В.В. 

Володиным 

г. Хвалынск 

Хвалынский краеведческий 

музей 

21.  13.05.2019 Рабочая встреча с заместителем Председа-

теля Саратовской областной Думы О.В. 

Болякиной. Обсуждение вопросов разра-

ботки Концепции сохранения и развития 

историко-культурного наследия Саратов-

ской области 

14.00, 

Саратовская областная Дума 

22.  14.05.2019 Заседание рабочей группы  

по вопросу «О проекте ЗСО № 6-12303 «О 

внесении изменений в ЗСО «Об обяза-

тельном экземпляре документов Саратов-

ской области» 

10.00, 

парламентский центр 

23.  14.05.2019 Рабочее совещание по вопросу сохранения 

объекта культурного наследия «Дома Цы-

булевской» на Московской 21 

Саратовская областная Дума 

24.  14.05.2019 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17.00, 

Ул. Советская 

25.  15.05.2019 Заседание Саратовской областной Думы  

26.  16.05.2019 Заседание рабочей группы рассмотрению 

следующих проектов ЗСО: 

1) № 6-12228 «О внесении изменений в 

ЗСО «Об установлении ограничений про-

дажи отдельных товаров несовершенно-

летним на территории Саратовской обла-

сти»; 

2) № 6-10305 «О внесении изменений в 

ЗСО «Об установлении ограничений про-

дажи отдельных товаров несовершенно-

летним на территории Саратовской обла-

10.00, 

парламентский центр 

комитет по экономической, 

инвестиционной политике, 

предпринимательству и раз-

витию цифровых  

технологий) 



сти» 

27.  16.05.2019 Депутатские слушания на тему «Культура 

Саратовской области 

 - муниципальный аспект: состояние, про-

блемы и перспективы развития учрежде-

ний культуры» 

11.00,  

парламентский центр 

28.  16.05.2019 Заседание рабочей группы по проектам 

ЗСО: 1. «О внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Саратовской 

области» (проект № 6-12300). 2. «О внесе-

нии изменений в ЗСО «О дополнительных 

видах услуг и (или) работ по капитально-

му ремонту общего имущества в много-

квартирном доме, финансируемых за счет 

средств фонда капитального ремонта, на 

территории Саратовской области» (проект 

№ 6-12151) 

14.00,  

парламентский центр  

 

комитет по вопросам жи-

лищной, строительной и 

коммунальной политики 

29.  20.05.2019 ПДС 10.00,  

401 каб. 

30.  20.05.2019 Открытие ФОТОВЫСТАВКИ «Погранич-

ники в огне Афга-нистана», посвященной 

участию пограничных войск в войне на 

территории Афганистана 

11.00, 

фойе парламентского центра 

(комитет по культуре, обще-

ственным отношениям и ин-

формационной политике) 

31.  20.05.2019 Рабочее совещание с представителями 

строительных организаций области по во-

просу расчета степени готовности кон-

структивных элементов многоквартирного 

дома и (или) иного объекта не-

движимости либо нескольких многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов не-

движимости в пределах одного разреше-

ния на строительство (постановление Пра-

вительства РФ от 22 апреля 2019 г. № 480) 

15.00, 

парламентский центр  

(комитет по вопросам жи-

лищной, строительной и 

коммунальной политики) 

32.  20.05.2019 Заседание рабочей группы по вопросам:  

1. О проекте ЗСО № 6-12275 «О внесении 

изменений в ЗСО «О Счетной палате Са-

ратовской области»; 

2. О проекте постановления Саратовской 

областной Думы «О принятии обращения 

Саратовской областной Думы к члену Со-

вета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Боковой Людмиле 

Николаевне об отзыве подписи под зако-

нопроектом «О внесении изменений в не-

которые законодательные акты Россий-

ской Федерации» (№ 608767-7); 

3. О проекте постановления СОД «О при-

нятии обращения Саратовской областной 

Думы к депутатам ГД СФ РФ по вопросу 

увеличения финансирования регионов и 

органов местного самоуправления и изме-

16.30, 

парламентский центр  

(комитет по бюджету, нало-

гам, промышленности и соб-

ственности) 



нения действующего законодательства и 

нормативной базы с целью увеличения до-

ходной части бюджетов регионов и мест-

ного самоуправления» 

33.  20.05.2019 Участие в церемонии закрытия Шестна-

дцатого международного телекинофести-

валя документальной мелодрамы «Сара-

товские страдания» 

19.00, 

Саратовский академический 

театр юного зрителя им. Ю. 

П. Киселева 

34.  22.05.2019 Заседание комитета по спорту, туризму и 

делам молодежи 

 

09.00, 

парламентский центр  

 

35.  22.05.2019 Заседание комитета по культуре, обще-

ственным отношениям и информационной 

политике 

10.00, 

парламентский центр  

 

36.  22.05.2019 Заседание комитета по вопросам жилищ-

ной, строительной и коммунальной поли-

тики 

11.00, 

парламентский центр  

 

37.  22.05.2019 Заседание комитета по экономической, 

инвестиционной политике, предпринима-

тельству и развитию цифровых техноло-

гий 

14.00, 

парламентский центр 

 

38.  22.05.2019 Заседание комитета по социальной поли-

тике 

15.00, 

парламентский центр  

39.  22.05.2019 Заседание комитета по государственному 

строительству и местному самоуправле-

нию 

17.00, 

парламентский центр 

40.  23.05.2019 Торжественная церемония награждения 

победителей Восьмого  

конкурса «ВЛАСТЬ СЛОВА» для творче-

ски одаренных старшеклассников 

11.00, 

зал заседаний 

(комитет по культуре, обще-

ственным отношениям и ин-

формационной политике) 

41.  24.05.2019  Общественные обсуждения проекта по-

становления «Об определении границ 

прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции» 

10.00 – 14.00 

Администрация г. Хвалын-

ска 

42.  25.05.2019 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню города Шиханы 

10.00, 

г. Шиханы 

43.  26.05.2019 Рабочее совещание по организации и про-

ведению  Всероссийского Фестиваля твор-

чества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-

Водкина» 

10.00 -13.00, 

Администрация г. Хвалынск 

 

44.  27.05.2019 Прием граждан в региональной обще-

ственной приемной Председателя Партии 

«Единая Россия» Д.А. Медведева 

10:00 – 11:00 

г.Саратов 

45.  27.05.2019 Выездное рабочее совещание по вопросу 

сохранения объекта культурного наследия 

Саратовской области 

14.00, 

409 каб. 

46.  28.05.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Шиханы 

10.00 – 11.00 

Саратовская область,  

ЗАТО Шиханы, ул. Ленина, 8 

47.  28.05.2019 Прием граждан по личным вопросам в 11:30 – 13:00 



местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского района 

г.Вольск 

48.  31.05.2019 Заседание Саратовской областной Думы 10.00, 

Зал заседаний  

49.  31.05.2019 Областной конкурс профессионального 

мастерства «Лучший библиотекарь 2018 

года» 

15.00, 

ул. Радищева, 14 

ГПОУ «Саратовский област-

ной колледж искусств» 

50.  07.06.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынского райо-

на 

(выездные приемы) 

10:00 – 12:00 

с.Горюши 

с.Дубовый Гай 

 

51.  08.06.2019 Встреча Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Володиным с музейным 

сообществом, градозащитниками и обще-

ственностью. 

г. Саратов 

52.  10.06.2019 Открытие здания Государственного  архи-

ва Саратовской области 

12.40, 

ул. Кутякова 

53.  10.06.2019 Заседание комиссии Саратовской област-

ной Думы по рассмотрению вопросов, свя-

занных с реализацией национальных про-

ектов и государственных программ Сара-

товской области 

15.00, парламентский центр 

54.  11.06.2019 Заседание рабочей группы по рассмотре-

нию проекта ЗСО № 6-12315 «О внесении 

изменения в статью 2 ЗСО «Об оценке ре-

гулирующего воздействия проектов нор-

мативных правовых актов Саратовской 

области, проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов и экспертизе нор-

мативных правовых актов Саратовской 

области, муниципальных нормативных 

правовых актов» 

10.00, парламентский центр 

55.  11.06.2019 Заседание рабочей группы по вопросам: 1. 

О проекте ЗСО № 6-11326 «О внесении 

изменений в статью 2 ЗСО «О наделении 

органов местного самоуправления в Сара-

товской области государственными пол-

номочиями по организации предоставле-

ния и предоставлению гражданам субси-

дий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг». 2. О проекте ЗСО № 6-

12317 «О внесении изменения в статью 4 

ЗСО «О правилах формирования списков 

граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, и порядке, в 

частности очередности, включения ука-

занных граждан в списки». 3. О проекте 

ЗСО № 6-11324 «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сара-

11.00, парламентский центр 



товской области» 

56.  13.06.2019 Заседание рабочей группы по вопросу «О 

проекте ЗСО № 6-12329 «О внесении из-

менений в статью 1 ЗСО «О памятных да-

тах Саратовской области» 

12.00, парламентский центр 

57.  13.06.2019 Заседание рабочей группы комитета по 

государственному строительству и мест-

ному самоуправлению 

17.00, 

парламентский центр 

58.  15.06.2019 Участие в районном празднике «Славься, 

березовая Русь!», посвященном году теат-

ра в России и 100 летию Хвалынского 

Краеведческого музея 

10.00 

Г.Хвалынск, Национальный 

парк «Хвалынский» 

59.  17.06.2019 Прием граждан в региональной обще-

ственной приемной Председателя Партии 

«Единая Россия» Д.А. Медведева 

10:00 – 11:00 

г.Саратов 

60.  17.06.2019 Совещание с участием Председателя А.С. 

Романова 

11.00,  

409 каб. 

61.  17.06.2019 Заседание комиссии Саратовской област-

ной Думы по рассмотрению вопросов, свя-

занных с реализацией национальных про-

ектов и государственных программ Сара-

товской области 

15.00, парламентский центр 

62.  18.06.2019 Заседание комитета по государственному 

строительству и местному самоуправле-

нию 

15.00, парламентский центр 

63.  19.06.2019 Заседание комитета по спорту, туризму и 

делам молодежи 

09.00, парламентский центр 

64.  19.06.2019 Заседание комитета по культуре, обще-

ственным отношениям и информационной 

политике 

10.00, парламентский центр 

65.  19.06.2019 Заседание комитета по вопросам жилищ-

ной, строительной и коммунальной поли-

тики 

11.00, парламентский центр 

66.  20.06.2019 Депутатские слушания на тему «О состоя-

нии и перспективах развития здравоохра-

нения Саратовской области» 

10.00 – 12.00, 

комитет по социальной по-

литике 

67.  21.06.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Шиханы 

10.00 – 11.00 

Саратовская область,  

ЗАТО Шиханы, ул. Ленина, 8 

68.  21.06.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского района 

12:00 – 13:00 

с.Терса 

13:30 – 14:30 

с.Талалихино 

69.  24.06.2019 Заседание комиссии Саратовской област-

ной Думы по рассмотрению вопросов, свя-

занных с реализацией национальных про-

ектов и государственных программ Сара-

товской области 

15.00, 

Парламентский центр 

70.  25.06.2019 Заседание круглого стола «О снижении 

административного давления на бизнес в 

Саратовской области» 

11.00, 

парламентский центр 

71.  25.06.2019 Участие в мероприятии регионального от- 16.00, 



деления Общероссийского народного 

фронта, посвященного проблемам сохра-

нения и популяризации объектов культур-

ного наследия  

г. Саратов 

72.  26.06.2019 Фотовыставка, посвященная 25-летию Са-

ратовской областной Думы 

09.30, 

73.  26.06.2019 Заседание Саратовской областной Думы 10.00 

74.  26.06.2019 Участие в рабочей группе по подготовке 

празднования юбилея Петра I и  созданию 

исторического квартала на Набережной 

г.Саратова. 

14.00, 

Министерство культуры Са-

ратовской области 

75.  27.06.2019 Совещание в Музее-усадьбе Н. Г. Черны-

шевского 

16.30, 

г. Саратов 

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 газетах «Шиханские новости»; в 

региональной газете «Коммерсантъ»; в публикациях Информационного агентства России 

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

«Регион 64»; в Хвалынской газете «Звезда»; на сайте администрации Хвалынского, 

Вольского районов и ЗАТО Шиханы. Ведется активное освещение деятельности на своей 

личной странице в социальных сетях. 

Кроме того, имеются публикации на сайте Саратовского отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сайте Саратовской областной Думы и сайтах региональных средств 

массовой информации. 

 

 

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Татищевскому од-

номандатному избирательному округу №14 

 

В II квартале 2019 года в адрес депутата Саратовской областной Думы шестого созыва 

Петрова Дмитрия Павловича поступило 55 обращений граждан (избирателей). 

 

В том числе:  

письменных обращений –  26 обращений 

в ходе личного приема граждан (избирателей) –  29 обращение 

решено положительно –  46 обращений (84%) 

дано разъяснение –  9 обращений (16%) 

 

Петровым Дмитрием Павловичем в II квартале 2019 года проведено 12 личных приемов 

в муниципальных районах округа: Аткарском районе – 3 приема, Татищевском районе 

– 3 приема; ЗАТО Светлый – 3 приема; Саратовском районе – 3 приема.   

Тематики вопросов, содержащихся в обращениях граждан (избирателей), распределились 

следующим образом:  

Социальная сфера – 37 (67%), 

Жилищно-коммунальная сфера – 18 (33%). 

В II квартале 2019 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым была оказана 

материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на об-

щую сумму 269 000 рублей. 

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 



Кировский одномандатный избирательный округ № 8. 

 

В течении II квартала депутатом было лично принято 84 человек. Всего за этот пе-

риод в адрес депутата поступило 698 обращений, в том числе 517 в письменной форме. 

383 обращений решено положительно, 286 находятся в стадии выполнения, выполнение 

около 33 обращений затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 основных 

групп: 

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

11% - молодые семьи; 

          11% - председатели ТСЖ, ЖСК; 

15% - погорельцы; 

15% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

15% - граждане, имеющие статус дети-сироты; 

32% - обманутые дольщики. 

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 помощи по вопросам труда и заработной платы; 

оказание содействия в соцобеспечении населения; 

оказание помощи по вопросам образования; 

оказание помощи по вопросам промышленности, строительства, транспорта и свя-

зи;   

оказание содействия в проведении ремонтных работ в учреждениях Кировского, 

Ленинского и Волжского районов; 

оказание помощи в организации и проведении праздничных мероприятиях; 

оказание содействия по вопросам экологии и природопользования; 

оказание содействия по вопросам здравоохранения;  

выделение строительных материалов; 

оказание благотворительной помощи; 

внесение изменений в законодательство; 

оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах сферы 

ЖКХ. 

Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи; 

 оказание помощи строительными материалами погорельцам; 

 спонсорская помощь 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;  

 

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 Конференции Саратовского регионального отделении Партии «Единая Россия» 

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 Россия» 

Д.А. Медведеву; в заседании Координационного совета; в заседании комиссии по разви-

тию ЖКХ и дорожной инфраструктуры Общественной палаты Саратовской области; в за-

седании 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:  

 в районном Балу медалистов «Выпускник - 2019»; 

 в открытии фотовыставки, посвященной 25-летию Саратовской областной Думы; 

 в участии в церемонии возложения цветов и венков к Мемориалу защитникам Оте-

чества; 

 в мероприятии, посвященном 25-летию СОД; 

 в мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби – 78-й годовщины начала Ве-

ликой Отечественной войны; 

 в IV Балаковском фестивале клубники; 

 в праздничном мероприятии «Пусть всегда будет папа!»; 

 в торжественном мероприятии, посвященном Дню России; 

 в выпускном вечере МАОУ «Медико-биологический лицей»; 

 в торжественном открытии памятника Герою Советского Союз, младшему лейте-

нанту Виктору Васильевичу Талалихину; 

 в торжественном мероприятии «Удивительный мир детства!», посвященном Меж-

дународному дню защиты детей; 

 в торжественном мероприятии «Последний звонок» в МОУ «СОШ №93»; 

 в торжественном мероприятии, посвященном чествованию директора «Дома архи-

тектора» Астанковой Риммы Кирилловны в связи с 85-летним Юбилеем и 60-летием 

творческой деятельности в проектировании и строительстве; 



 в мероприятиях, посвященных празднованию 74-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

 в торжественном мероприятии, посвященном 20-и летию лицея; 

 в торжественном мероприятии «Отечества надежные сыны!», посвященном откры-

тию учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной служ-

бы, подведению итогов районного смотра строя и песни; 

 в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня космонавтики;  

 в торжественном митинге, посвященном 58-й годовщине первого полёта человека в 

космос; 

 в торжественном мероприятии, посвященном закрытию районного конкурса про-

фессионального мастерства «Воспитатель года - 2019»; 

 участие в торжественном открытии национального праздника «Наурыз»; 

  в торжественном мероприятии «И помнить страшно, и забыть нельзя», посвящен-

ном Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.     

Участие:  

 встречи с жителями в МОУ СОШ №71; 

 встреча с жителями в МАОУ «Лицей Солярис»; 

 встреча с жителями в МОУ «СОШ №11»; 

 встреча с жителями в МОУ «Гуманитарно-экономический лицей»; 

 встреча с жителями в МОУ СОШ № 55; 

 встреча с жителями в МОУ «Гимназия № 87»; 

 встреча с жителями в МОУ «СОШ № 60»; 

 встреча с жителями в МАОУ Прогимназия «Кристаллик»; 

 встреча с жителями в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93»; 

 встреча с жителями в МОУ Восточно-Европейский лицей; 

 встреча с жителями в МОУ «Гуманитарно-экономический лицей»; 

 участие в обучающем семинаре по теме «Главная задача общественников – выяв-

ление коммунальных правонарушений»; 

 участие в осмотре построенных очистных сооружений г. Вольска; 

 участие в заседании круглого стола по теме: «По праву памяти: проблемы сохране-

ния национальной истории»;  

 участие в заседании круглого стола по теме: «О снижении административного дав-

ления на бизнес в Саратовской области»; 

 участие в программе «Ищем решение» в эфире радио ГТРК «Саратов»; 

 участие в Съезде Саратовской региональной общественной организации поддерж-

ки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов»;  

 участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Оте-

чественной войны – «Диктант Победы»; 

 участие в первомайской акции профсоюзов; 

 участие в панельной дискуссии «Цифровые решения для Умного города»; 

 участие в субботнике в Парке Победы на Соколовой горе; 

 участие в Конференции для руководителей СНТ по вопросам электроснабжения 

СНТ Саратовской области; 

 участие в собрании актива  муниципального образования «Об итогах социально-

экономического развития муниципального образования «Город Саратов» за 2018 и зада-

чах на 2019 год»; 

 участие в образовательной акции «Тотальный диктант - 2019»;  

Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых микрорайо-

нах г. Саратова, в том числе в вопросах транспортного сообщения, расширения сети до-

школьных 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 на сайте «Лица Губернии». 

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 2019 года парламентарий участвовала в заседаниях профильных комитетов, в 

работе круглых столов, депутатских слушаниях, ПДС при Главе Энгельсского района.  

     Реброва А. А., проводя свою работу в Энгельсском  и Ровенском районах Саратовской 

области, приоритетными задачами определила: 

 - встречи с избирателями и помощь в решении повседневных проблем жителей округа;  

 - получение жителями округа  качественной и доступной медицинской помощи. 

- оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с социальной сферой; 

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

      В течение II квартала 2019 года  на личных приемах депутатом принято 61 человек, 

всего за этот период  поступило 67 обращений. 52 (77,6%) решено положительно, 10 

(14,9%) находятся в стадии выполнения, по 5 (7,5%) вопросам даны разъяснения и 

направлены запросы. 

По тематике обращений: 

52 – вопросы оказания материальной помощи; 

6 – вопросы ЖКХ; 

1 – вопросы культуры; 

1 – вопросы обеспечения жильем; 

2 – вопросы о капремонте; 

3 – вопросы здравоохранения; 

2 – вопросы о назначении пенсии 

     Проведен прием  граждан в общественной  приемной Председателя Всероссийской по-

литической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Обратилось 2 человека. По те-

матике: вопросы оказания материальной помощи. Все опросы решены положительно. 

     За отчетный период в Энгельсском районе проведено 3 личных приема граждан в Об-

щественной приемной Энгельсского местного отделения Партии «Единая Россия». Всего 

принято 39 человек, рассмотрено 43 вопроса. 34 решено положительно, 6 находятся на 

стадии выполнения, по 3 вопросам даны разъяснения. 

 По тематике обращений: 

33 – вопросы оказания материальной помощи; 

6 – вопросы ЖКХ; 

1 – вопросы здравоохранения; 

1 – вопросы культуры; 

2  - вопросы обеспечения жильем 

      В Ровенском районе за отчетный период проведено 3 личных приема граждан в Обще-

ственной приемной Ровенского местного отделения Партии «Единая Россия». Всего при-

нято 20 человек, рассмотрено 22 вопроса. Решено положительно 16, находятся на стадии 

выполнения 4 обращения, по 2 вопросам даны разъяснения. 

 По тематике обращений: 

17 – вопросы оказания материальной помощи; 

2 – вопросы здравоохранения; 



2 – вопросы о назначении пенсии; 

1 – вопросы о капремонте 

      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  каче-

ственной и доступной медицинской помощи. Все проведенные  мероприятия за прошед-

ший период были нацелены на решение главной задачи — сохранения здоровья и жизни 

людей.        

      Во II квартале 2019 года по инициативе депутата проводились: день открытых дверей 

в Энгельсском перинатальном центре, цель мероприятия -  сохранение  и укрепление ре-

продуктивного здоровья населения, повышение информированности населения. За отчет-

ный период проведена 1акция, охвачено  38 человек. 

     В тесном взаимодействии с Покровской епархией по вопросам сохранения жизни не-

рожденных детей проведены мероприятия в рамках   реализации проектов «За жизнь! Мы 

против абортов» и «В защиту жизни нерожденных детей». В Международный День семьи 

Анастасия Реброва стала инициатором  мероприятия, на котором молодёжь в формате де-

батов обсудила различные аспекты искусственного прерывания беременности. 

     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». 

          Оказывается содействие жителям округа в госпитализации в стационары города Са-

ратова и Энгельса, за отчетный период госпитализировано 3 человека. 

     Депутат поздравила выпускников школы №33 города Энгельса   на празднике «По-

следнего звонка», а  1 июня в День защиты детей поздравила и вручила подарки «выпуск-

никам» Энгельсского перинатального центра. 

      Анастасия Анатольевна поздравила с юбилеем коллектив детской школы искусств №3 

города Энгельса  и вручила сотрудникам школы Благодарственные письма Председателя 

Саратовской областной Думы. 

    

      Благотворительная помощь, оказанная во II квартале 2019 года: выделены финансовые 

средства на подарки к Дню защиты детей  в  Ровенском районе, оказана материальная по-

мощь для проведения благотворительной акции «Театр – это праздник!». Для социально-

незащищенных слоев населения Ровенского района  была организована благотворитель-

ная подписка на II полугодие 2019 года на районную газету «Знамя Победы» (выписано: 

10 экземпляров), оказана материальная помощь матери одиночке на приобретение пам-

персов и средств гигиены ребенку, находящемуся на лечении в Областной детской клини-

ческой больнице 

 

 

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: 

- реализация экспериментального проекта по парламентско – журналистскому контролю; 



- осуществление контроля за качеством и безопасностью автомобильных дорог в Саратов-

ской области в рамках рабочей комиссии Саратовской областной Думы созданной по его 

инициативе; 

- осуществление контроля за эффективностью использования средств, направленных на 

реализацию партийного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 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 54 обращений:  

№ 

п/

п 

Муниципальный  

       Район 

                        Количество обращений Тематика об-

ращений Всего Решено 

Положительно 

Даны разъ-

яснения 

 

Выполне-ние 

Затруднено 

1 Базарно – Карабу-

лакскийрайон   

 

15 

 

13 

 

2 

 

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 

 

7 

 

7 

 

0 

 

0 

3 Воскресенский 

Район 

4 

 

4 

 

0 

 

0 

 

4 Новобурасский 

Район 

10 10 0 0 

5 Петровский район  18 16 2 0 

          Итого 54 50 4 0  

В течение II квартала 2019 года в общественных приемных Базарно -

Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобураского и Петровского районах 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 9 приема 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; 



- 30% работающие; 

- 5% безработные; 

- 5 % прочие. 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- оказание материальной помощи; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы социальной защиты; 

- улучшение жилищных условий; 

- работа ЖКХ; 

- благоустройство дворовых территорий; 

- льготы; 

- содержание дорог; 

- переселение из ветхого жилья. 

Оказана материальная помощь гражданам: 

- Новобурасский район – 120 тыс. рублей; 

- Петровский район – 144 тыс. рублей; 

- Базарно – Карабулакский район – 150 тыс. рублей;  

- Балтайский район – 77 тыс. рублей;  

- Воскресенский район – 41 тыс. 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 пленарной сессии «Наш Петровск» в рамках мастерских городской среды 

«Люди делают место»   (в г. Петровске 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.  

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. 

 

Романова Ирина Викторовна 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Заводскому одно-

мандатному избирательному округу №3 

 

 

08.05.2019г. Участие в субботнике Заводского МО «Единая Россия»  

08.05.2019г. Прием граждан по личным вопросам. На базе Заводского МО «ЕР» 

09.05.2019г. Участие в праздновании Дня победы в Великой отечественной войне 1941-

1945гг. 



17-19.05.2019г. Проведение и участие в педагогическом форуме «Сезонная школа для пе-

дагогов» 

18.05.2019г. Прием граждан по личным вопросам. На базе Заводского МО «ЕР» 

19.05.2019г. Участие в межрегиональном спортивно-культурном вестивале «Казачий вар»  

21.05.2019г. Ярмарка вакансий для несовершеннолетних граждан, в том числе стоящих на 

учете в ПДН «Кто любит труд, того и чтут». На базе ОСЗН Заводского района. 

23.05.2019г. последний звонок. Поздравление выпускников ___________ 

26.05.2019г. Участие в эко-туристическом фестивале «Конная FIESTA – 2019» 

30.05.2019г. Напутственное выступление выпускникам и родителям МБДОУ «Центр раз-

вития ребенка детский сад 44» 

03.06.2019г. Прием граждан по личным вопросам. На базе Заводского МО «ЕР» 

05.06.2019г. Прием граждан по личным вопросам. На базе Заводского МО «ЕР» 

07.06.2019г. Вручение благодарственных писем работникам интерната «Саратовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов. 

11.06.2019г. Прием граждан по личным вопросам в Общественной приемной Председате-

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

22.06.2019г. Участие  в торжественном митинге посвященному Дню памяти и скорби – 

дню начала Великой Отечественной войны. На базе Лицея – интерната 6 ОАО «РЖД» в 

«Сквере железнодорожников» 

30.06.2019г. Участие в праздновании Дня поселка Рейник 

05.07.2019г. Прием граждан по личным вопросам. На базе Заводского МО «ЕР» 

08.07.2019г. Поздравление с Днем семьи любви и верности коллектива, родителей и детей 

МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад 44» 

 

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 2019 года было проведено 6 личных приемов граждан, в ходе которых принято 33 

человек. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

20 – социальное обеспечение (60,60%); 

1 – здравоохранение (3,03%); 

2 – судебно-исполнительная система (6,06%); 

2 – вопросы водоснабжения (6,06%); 

3 – культура и культурное наследие (9,1%); 

2 – ремонтные работы жилых объектов (6,06%); 

1 – благоустройство территорий (3,03%); 

2 – вопросы трудового законодательства (6,06%). 

 

Обратившиеся граждане: пенсионеры (18,2%), рабочие и служащие (39,4%), нера-

ботающие (42,4%). 

 Все приемы носят систематический характер. График приемов публикуется для 

общего доступа избирателей. 

 Во втором квартале 2019 года Санинским А.П., с использованием личных денеж-

ных средств, проведена определенная работа по решению вопросов, с которыми обрати-

лись избиратели: 



 Екатериновский район, р.п. Екатериновка. 

 Выделены денежные средства на проведение праздничной программы, посвящен-

ной Дню защиты детей и открытию летних детских площадок с дневным пребыванием. 

Для жителя р.п. Екатериновка за счет личных средств Санинского А.П. приобретена при-

ставка к телевизору для перехода на цифровое вещание. 

 Аркадакский район. Выделены денежные средства редактору газеты «Сельская 

новь», в целях успешного сохранения тиража и объема газеты, на приобретение совре-

менной техники. Санинский А.П. из личных средств приобрел и подарил фотокамеру с 

возможностью видеосъемки и флеш-накопитель. 

 Турковский район, с. Перевесинка. Выделены денежные средства на приобретение 

ламп для проектора в школу.  

 Р.п.Турки. Выделены денежные средства корреспонденту местной газеты на под-

писку газеты на второе полугодие 2019 года. 

 Ртищевский район, г. Ртищево. Выделены денежные средства на встречу с заслу-

женным работником культуры РФ, лауреатом международных конкурсов, композитором 

В. Вовченко в музыкальной школе «В моих песнях – душа народа». 

 с. Красная Звезда. Выделены средства на приобретение краски для ремонта классов 

в школе и приобретения учебников для второго класса.  

Выделены денежные средства на благоустройство купели во имя Архангела Михаила. 

 Кроме проведения выездных встреч с избирателями, участия в различных меро-

приятиях и проведения личного приема граждан, жителям округа предоставляются кон-

сультации 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 избира-

телями за 2 квартал 2019 года проводились встречи с жителями г. Балашова и р.п. 

Романовка. 

Анализ встреч показал, что основными вопросами, которые волновали избира-

телей являются социально-бытовые, благоустройство городской среды и т.д., ме-

дицина, жкх, образование. 

За указанный период посетил следующие трудовые коллективы: образователь-

ные, медицинские учреждения, администрации муниципальных образований. 

При участии депутата Саратовской областной Думы Суровова С.Б. проведены 5 

личных приемов граждан, спортивные мероприятия, культурно массовые меропри-

ятия, а также встречи с активами граждан г. Балашова, р.п. Романовка. Также про-

веден прием в Региональной Общественной приемной Председателя Всероссий-

ской политической партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. 

За указанный период на личном приеме принято 45 человек и поступило 77 об-

ращений. 

В своих письменных обращениях, а также на личных приемах, граждане, орга-

низации, администрации районов, муниципальные образования, муниципальные 

учреждения затрагивали вопросы здравоохранения (лечение, госпитализация, при-

обретение медикаментов), оказания материальной и благотворительной помощи, 

вопросы ЖКХ, социальной помощи, укрепления материальной базы образователь-

ных, спортивных и медицинских учреждений.  

По всем обращениям приняты положительные решения и оказана реальная по-

мощь. 



Кроме того, при поддержке депутата Суровова С.Б. для жителей районов орга-

низованы 7 юридических приемов, по результатам которых 50 граждан получили 

помощь в виде составления процессуальных документов, а также юридическую 

консультацию. 

За второй квартал 2019 года депутатом Сурововым С.Б. оказана благотворитель-

ная помощь в виде: организации спортивных мероприятий (межрегиональный чем-

пионат по боксу посвященный дню победы); приобретения памятных подарков 

призывникам, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; оказана по-

мощь в проведении конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2019» и 

приобретении памятных призов для победителей и призеров конкурса; произведена 

установка оконных рам в МОУ «Усть-Щербединская СОШ Романовского района 

Саратовской области»; выделении материальных средств для ремонта спортивного 

зала, организация праздничных фейерверков. 

   

 

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 2019 г. проведен личный прием с избирателями в закреплен-

ных районах. Всего прием посетило 6 человек. 

Большинство вопросов граждан носят частный характер:  

- оказание медицинской помощи;  

- оказание  материальной помощи.  

В течение 2 квартала 2019 года Ткаченко М.В. оказал материальную помощь из де-

путатского фонда на сумму 322 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 2019 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 и ценными подарками в честь 

праздника лучших социальных  и медицинских работников  района. Провел прием граж-

дан по личным вопросам. 

  Дергачевский район: 

 Посещал неоднократно район в течение 2 квартала. Наградил благодарственными 

письмами депутата и ценными подарками в честь праздника лучших социальных  и меди-

цинских работников  района. Провел прием граждан по личным вопросам  

 Федоровский район:  

Посещал район в течение 2 квартала. Награждал благодарственными письмами де-

путата и ценными подарками лучших медицинских  работников района и лучших соци-

альных 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 государ-

ственной власти,  местного самоуправления, руководителям предприятий г.  Саратова,  

Ершовского,  Федоровского, Дергачевского и Озинского районов Саратовской области 

оказавшим 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 106 Заводского района. 

Помощником депутата ежедневно осуществлялся прием в Общественной приемной Пар-

тии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района города Саратова. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 136 человек, все вопросы 

заявителей  были рассмотрены. Ответы   доведены как до заявителей, так и в местную об-

щественную приемную Партии «Единая Россия» Заводского района Саратова в срок в 

рамках действующего законодательства. В общественную приемную за это время обрати-

лось 188 человек.  

Тематика обращений  носила как личный характер,  так и стороны общественной жизни: 

вопросы здравоохранения, образования, культуры, информации, спорта, социальной под-

держки, воинской службы, финансово – экономических отношений,  юридической под-

держки в различных отраслях права,   предоставления жилищно-коммунальных услуг, во-

просы обеспечения жильем, и многие другие др.  

Была  оказана адресная материальная помощь гражданам и семьям, попавшим в трудную  

жизненную ситуацию. Обидиной Любови Андреевны с ул.Дальней, д.44 и Щуровой Ма-

рии Зотовны  с ул.Клочкова, д.120,    оказано  содействие в получении адресной матери-

альной помощи в связи с пожаром.  Заявителям с Октябрьского района оказана юридиче-

ская консультация и предоставлена материальная помощь в размере 10000 рублей.   

Группа жильцов дома №7 по улице Чернышевской, дома №11 по улице Кавказской, и 

многоквартирного дома №8 по улице Банаульской, обратились с ходатайством установить 

спортплощадки  для занятия современным направлением «Воркаут» в рамках проекта  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский спорт». 



Тренировки по Воркауту  в последние годы стали весьма популярны не только среди мо-

лодежи. На турниках с огромным удовольствием занимаются так же и мужчины всех воз-

растов. Можно вспомнить нормы ОФП в СССР, где были указаны необходимые миниму-

мы по подтягиваниям и отжиманиям на брусьях для каждого возраста и разряда. Но если 

рассматривать воркаут как отдельную дисциплину, то его можно назвать относительно 

молодым направлением фитнеса, которое полностью исключает любую работу с железом. 

Воркаут – отличная предподготовка и способ понять, насколько вы готовы к серьезным 

нагрузкам и тренировкам. Для молодежи, можно даже сказать,  это курс молодого бойца. 

С огромным удовольствием, как и обещал еще в свою предвыборную кампанию, установ-

лю на этих адресах площадки. В 2019 году, как и в предыдущих 2018 году и 2017 году,  

будут установлены 10 таких спортивных снарядов. Уже так же обратились с аналогичны-

ми просьбами жители микрорайона «Авиатор» и жильцы многоквартирного дома 87Б по 

улице Огородной. Адреса других мест установки спортплощадок будут так же определе-

ны в ходе других приемов и на основе просьб самих жителей. 

Родители команды спортсменок  групповых упражнений по художественной гимна-

стике «ВОЛЖАНКИ»  и тренер-преподаватель  Синькова Светлана Алексеевна обрати-

лись к парламентарию за оказание финансовой помощи спортсменкам групповых упраж-

нений по художественной гимнастике Заводского района города Саратова,   для участия в 

выездных соревнованиях всероссийского уровня в городе Сочи в сентябре 2019 года, уже 

в третий раз и приобретения спортивного инвентаря. Уже в ходе приема была оказана 

спонсорская помощь и приобретен необходимый инвентарь. Команде вручен сертификат 

на 35000 рублей. Заявители от всей души благодарили областного депутата за  большой 

личный вклад в развитие художественной гимнастики в регионе  и пропаганду здорового 

образа жизни, помощь  детям и неравнодушное отношение к жителям Заводского района 

города Саратова. 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 

01 апреля принял участие в собрании совета Саратовского регионального отделения Об-

щероссийской общественной организации «Деловая Россия», где подвели итоги и сфор-

мировали цели и задачи на 2019 год; 

03 апреля  провел прием граждан в своей приемной, расположенной в 3-м избирательном 

округе; 

03 апреля  принял участие в заседании рабочей группы комитета по бюджету, налогам, 

экономической и инвестиционной политике, промышленности и предпринимательству, 

где рассмотрели вопрос о приобретении в областную собственность акций санатория им. 

В.И.Чапаева; 

06 апреля участвовал в работе Региональной конференции Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», где был выбран председатель областной Думы; 

10 апреля принял участие в 26-е внеочередном заседании Саратовской областной Думы; 

10 апреля на заседании рабочей группы комитета по государственному строительству и 

местному самоуправлению обсудили деятельность ГУПП "Институт Саратовгражданпро-

ект"; 

11 апреля в историческом парке "Россия - моя история" прошло совещание с участием 

Вячеслава Володина, где обсуждали развитие саратовской агломерации; 

11 апреля участвовал в организации экологического субботника, который проходил на 

территории сквера «Дружба народов» и прилегающей территории к Городскому дому 

культуры национального творчества; 

16 апреля встретился с Губернатором Валерием Радаевым, где обсудили перспективы ра-

боты Саратовского электроприборостроительного завода им. Орджоникидзе; 



17 апреля на заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственно-

сти рассмотрели вопрос о разграничении муниципального имущества, границах муници-

пального образования; 

17 апреля принял участие в заседании комитета по государственному строительству и 

местному самоуправлению; 

9 мая в Парке Победы на Соколовой горе принял участие в традиционном митинге, по-

священном 74-й годовщине Великой Победы, а затем участвовал в шествии «Бессмертно-

го полка»; 

14 мая принял участие в работе заседании комитета по государственному строительству и 

местному самоуправлению, где обсуждали инициированные губернатором изменения 

Устава области, и связанных с ним законодательных актов; 

15 мая принял участие в работе очередного 27-го заседания Саратовской областной Ду-

мы;  

17 мая по поручению председателя комитета  по государственному строительству и мест-

ному самоуправлению провел заседание рабочей группы комитета; 

22 мая в соответствии с повесткой заседания комитета по бюджету, налогам, промыш-

ленности и собственности рассмотрел внесение изменений в областной закон «О Счетной 

палате», «О торгово-промышленной палате»; 

23 мая поздравил школьников Заводского района с последним звонком, по доброй тради-

ции принял участие праздничных мероприятиях, посвященных последнему звонку, посе-

тив школу №23, 43 и Лицей №15; 

24 мая провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова; 

28 мая принял участие в заседании комиссии областной Думы по рассмотрению вопросов, 

связанных с реализацией национальных проектов и государственных программ Саратов-

ской области; 

30 мая участвовал в организации ежегодного мероприятия «Мы зажигаем звезды!», про-

ходившее при поддержке местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», где поздра-

вил воспитанников подростковых клубов Заводского района; 

30 мая поздравил выпускников Детской Художественной школы, где вручил дипломы об 

окончании; 

31 мая принял участие в работе 28 заседания Саратовской областной Думы; 

03 июня организовал поездку юных гимнасток на турнир в Сочи; 

06 июня комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики провел 

инициированное представителями общественности совещание об усилении контроля за 

нарушениями в сфере ЖКХ; 

13 июня участвовал в  заседании Совета по защите прав субъектов предпринимательства 

при прокуратуре г.Саратова; 

14 июня принял участие в очередном совещании по теме обманутых дольщиков; 

17 июня провел выездной прием граждан по личным вопросам, в ходе которого поступи-

ли обращения об установке спортивных площадок. В этом году будет установлено 10 

площадок для воркаута; 

18 июня участвовал в работе заседания комитета по государственному строительству и 

местному самоуправлению;   

26 июня принял участие в очередном заседании Саратовской областной Думы; 

29 июня поздравил на торжественных мероприятиях, посвященных выпускным вечерам, 

где отметил заслуги не только учеников, но и родителей медалистов школ № 22, 23 и 106 

и вручил им благодарственные письма. 

 

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

мощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

 



27 апреля 2019 в рамках проекта «России важен каждый ребенок» и акции «Кулич в каж-

дый дом» оказал благотворительную помощь Центру семьи и детства; 

05-09 мая 2019г. в рамках проекта «Старшее поколение»  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

поздравил ветеранов – юбиляров района, активистов Совета ветеранов ВОВ, вооруженных 

сил и тружеников тыла с  вручением  подарков; 

29 мая 2019г.   в рамках проекта «Крепкая семья» в подростковом клубе «Юпитер» 

МКУДО «Центр внешкольной работы» состоялся ежегодный традиционный праздник 

«Мы зажигаем звёзды»,   посвященный награждению учащихся подростковых клубов по 

итогам 2018-2019 учебного года. В мероприятии приняли участие 75 учащихся подрост-

ковых клубов, занявших призовые места в мероприятиях в рамках итогового смотра-

конкурса «Город Мастеров». Оказал поддержку в организации и проведении мероприятия, 

а так же приобретении спортивного инвентаря и подарков для воспитанников центра. 

03 июня на районном турнире по художественной гимнастике, посвященному Дню защи-

ты детей в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский спорт» поздравил де-

вочек с окончанием спортивного сезона и вручил сертификат на 35 000 для приобретения 

спортивного инвентаря, а также оказал поддержку в организации соревнований по худо-

жественной гимнастике, для участия во Всероссийских  соревнованиях в г.Сочи; 

25 июня в рамках национальных проектов и государственных программ в Саратове за-

планировано строительство девяти объектов: восьми дошкольных учреждений и одной 

школы. По большинству уже прошли конкурсные процедуры и определены подрядчики. 

За мной закреплен строящийся детский сад по ул.Орджоникидзе, д.1. В рабочем порядке 

встретился со строителями и посетил строительную площадку, чтобы лично на нулевом 

этапе оценить перспективы ввода детского сада в эксплуатацию и помочь застройщику в 

установленный срок сдать качественно возведенный объект; 

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, информационных сайтах "Взгляд-

инфо", "Бизнес-вектор", ТВ- ГТРК "Россия", а также а также в газетах «Саратовская пано-

рама», «МК в Саратове», "Коммерсант", "Регион 64". 

 

ХАРЬКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ  

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая  

Краснокутскому одномандатному избирательному округу №18 

 

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

ском, Краснокутском, Новоузенском муниципальных районах своей приоритетной зада-

чей в II квартале 2019 года определил: 

– оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их насущных проблем, 

способствовать решению проблем водообеспечения,  объектов социальной сферы. 

Во время посещения муниципальных районов всегда находит возможность встре-

титься с гражданами, руководством районов для обсуждения наиболее проблемных во-

просов. 

Среди наиболее важных вопросов, с которыми пришлось столкнуться и решать в II 

квартале 2019 года, стала работа регионального оператора Саратовской области по обра-

щению с твердыми коммунальными отходами, филиала АО «Управление отходами» по 

вывозу мусора в районах области, ремонт дорог, оказание квалифицированной медицин-

ской помощи, содействие в получении целевых направлений на учебу в СГМУ, расчет 

ОДН за отопление для квартир с индивидуальным отоплением. 

В адрес депутата неоднократно поступали коллективные обращения жителей Но-

воузенского и Александрово-Гайского  муниципальных районов  по вопросу предоставле-

ния мер социальной поддержки медицинским работникам, вышедшим на пенсию из му-

ниципальных учреждений  здравоохранения. 



По данному заявлению было направлено обращение в комитет по социальной 

политике Саратовской областной Думы.  

Данный вопрос находится в стадии проработки и на контроле депутата. 

В целом, за II квартал 2019 года С.П. Харькову поступило 126  обращений, из кото-

рых положительно решено 118 (93,6%). 

Депутат провел 6 выездных приемов, принимал активное личное участие в реше-

нии вопросов, поставленных в обращениях граждан. 

К примеру, в апреле 2019 года к С.П. Харькову обратился житель Александрово-

Гайского муниципального района Аблгазиев Ж.С. по вопросу оказания помощи с прохож-

дением медицинского обследования. В мае 2019 года он был направлен на обследование в 

клинику глазных болезней Саратовского государственного медицинского университета 

им. В.И.Разумовского, по результатам которого он был направлен на лечение в стационар, 

в декабре будет проведено дополнительное лечение.  

Также, в апреле 2019 года к депутату обратился житель Александрово-Гайского 

муниципального района Ахметов С.Н. по вопросу  оказания содействия в проведении 

операции в ГУЗ СО «Новоузенская РБ» после личного обращения депутата к главному 

врачу больницы в мае 2019 года заявителю была проведена необходимая операция. 

На личном приеме в Советском муниципальном районе в апреле 2019 к депутату 

обратились жители дома № 20 по ул. 50 лет Победы по вопросу капитального ремонта 

кровли. После обращения в Фонд капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах в Саратовской области данный дом был включен в программу капи-

тального ремонта и в настоящее время там проводятся ремонтные работы.  

В мае 2019 года поступило обращение от администрации Новоузенского муници-

пального района по вопросу оказания содействия в организации поездки сборной команды 

девушек 2004-2005 г.р. для участия в финальных Всероссийских соревнованиях по футбо-

лу «Кожаный мяч» 21-28 июля 2019 года в г. Крымск, Краснодарского края.  

После обращения к министру молодежной политики и спорта Саратовской области 

вопрос  организации поездки был решен положительно.  

В адрес депутата поступило обращение главы Комсомольского муниципального 

образования Краснокутского муниципального района А.К. Ибраева, по вопросу содей-

ствия в приобретении газовой модульной котельной для отопления здания дома культуры 

в селе Комсомольское. 

При содействии министра культуры Саратовской области вопрос приобретения га-

зовой модульной котельной будет решен. 

На приеме в с. Александров-Гай выпускники школ района обратились к депутату с 

просьбой о выделении целевых направлений на учебу в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В. И. Разумовского Минздрава России. После обращения к  министру 

здравоохранения и главному врачу ГУЗ СО «Новоузенская РБ» было выдано два целевых 

направления. 

При поддержке депутата в с. Александров-Гай был проведен турнир по баскетболу, 

посвященный памяти Голубковой Л.В., в рамках которого, победителям были вручены 

грамоты и подарки. 

Также, за отчетный период депутат принимал участие в работе профильных коми-

тетов, заседаниях областной Думы.  

 

 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Татищевский одномандатный избирательный округ №14 

 

1. Получено  обращений  избирателей: 

 



Татищевский МР 

Всего  обращений-23 из них: 

1. Оказание материальной помощи – 21 (все  решены)) 

2. Оказание медицинской помощи- 2 ( решены) 

 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений – 9 из них: 

1. Оказание медицинской помощи -9 ( все решены) 

 

Аткарский МР 

Всего обращений – 48  из них: 

1. Оказание медицинской помощи –42 (всем оказана мед.помощь) 

2. Вопрос   соцобеспечения – 6 ( решены)  

Саратовский МП 

Всего обращений – 8  из них: 

1. Вопросы сельского хозяйства и земельных отношений – 1(дан ответ – консульта-

ция)  

2. Вопросы по здравоохранению –6 (решены)  

3. Вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг – 1 (ответ-консультация) 

 

2. Мероприятия в муниципальных районах  с моим участием:    
 

Татищевский район – 3 приема избирателей                                                                   

ЗАТО  « Светлый» -  3  приема  избирателей   

Аткарский  район   – 3 приема   избирателей 

                                     -  участие в праздничном школьном мероприятии «Последний  

                                        звонок»   СОШ № 8 г.Аткарск, СОШ № 9 г. Аткарск                                       

Саратовский  район   - 2 приема избирателей                                   

                                            Провел 3 приема в Региональной общественной приемной Д.А. 

Медведева от партии              « Единая Россия». Всего 6 обращений: 4 –вопросы здраво-

охранения и обеспечения        лекарственными препаратами (решены), 2- юридическая 

консультация  

Благотворительная  и спонсорская  деятельность 
В детском саду « Яблочко» г. Аткарска отремонтировал детскую площадку ( 20000 руб.), 

замена окон в детском саду г. Аткарска (120000 руб.), замена окон в церкви с. Приречное  

Аткарского р-на(100000 руб.), оказание материальной помощи  Усеновой А.А.      ЗАТО     

«Светлый» (15000руб.) 

 Как руководитель Региональной общественной приемной Д.А. Медведева от партии 

«Единая Россия»,  провел выездной прием  в г.Балаково (июнь).  

 

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. 

 

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 считает 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 торжественных мероприятиях, посвященных Всемирному дню авиации и кос-

монавтики; 

- 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 общероссийской акции «Неделя без турникетов» для 

учащихся общеобразовательных учреждений Октябрьского, Фрунзенского и Волжского 

районов города Саратова; 

- участие в выпускных вечерах общеобразовательных учреждениях Волжского района го-

рода Саратова. 

 

Встречи с населением: 

 

В течение 2 квартала 2019 года было проведено 9 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 5 встреч с жителями районов. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/549/


Большинство обращений касалось вопросов оказания материальной помощи, благо-

устройства дворовых территорий, социально-бытовых проблем. По каждому из обраще-

ний была проведена работа, даны подробные разъяснения и оказана непосредственная по-

мощь.  

Октябрьский район г. Саратова – всего поступило 21 обращение, 19 решено положитель-

но, по 2-м даны разъяснения. 

Волжский район г. Саратова – всего поступило 25 обращений, 22 решено положительно, 3 

находятся в стадии решения. 

Фрунзенский район г. Саратова – всего поступило 16 обращения, 14 решено положитель-

но, по 2-м даны разъяснения. 

Всего в течение II квартала в адрес депутата поступило 62 обращения, 55 решено положи-

тельно, 3 находятся в стадии решения, по 4 обращениям даны разъяснения. 

В процессе деятельности было направлено 18 депутатских запросов.   

 

Встречи с общественными организациями и трудовыми коллективами: 

 

- участие во встречах с коллективами детских садов Октябрьского района города Сарато-

ва. 

 

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». 

 

Благотворительная деятельность: 

 

- приобретение подарков ветеранам, участникам Великой Отечественной войны; 

- приобретение пасхальных куличей для малообеспеченных жителей округа;  

- оплата поездки на финал Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» ко-

манды МОУ «Лицей № 107»; 

- благотворительная помощь Волжскому районному отделению г. Саратова Саратовской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов; 

- приобретение подарков призерам районного этапа конкурса «Воспитатель года» Ок-

тябрьского района города Саратова; 

- приобретение подарков для выпускников общеобразовательных учреждений Волжского 

района; 

- издание брошюры для общественной организации «Городской общественный совет соб-

ственников жилья»; 

- оплата изготовления и установке памятника на Елшанском кладбище  ветерану Великой 

отечественной войны Копейкину А.В.; 

- благотворительная помощь на проведение раскопок на территории памятника истории 

«Дом Гектора Баракки»; 

- благотворительная помощь на восстановление архитектурных элементов (стела «Я до-

ма», качели) на Набережной Космонавтов; 

- приобретение подарков для сотрудников «Комплексного центра социального обслужи-

вания населения г. Саратова, филиал по Октябрьскому и Волжскому районам в Волжском 

районе»; 



- оплата работ по проведению локальной сети и сети интернет в МУДО «Центр дополни-

тельного образования для детей» Октябрьского района г. Саратова; 

- оплата проведения поисковых работ на территории Волгоградской области (Сталинград-

ский фронт) представителями Саратовской региональной молодежной поисковой органи-

зации «ПАМЯТЬ». 


