
 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе с избирателями  

депутатов фракции  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Саратовской областной Думе  

за II квартал 2020 года 

  



АБЛЯЗОВ ИРФАН ШАКИРЖАНОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по единому избирательному округу от Саратовского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Своей приоритетной задачей определил оказание помощи в решении 

проблем, связанных с образованием, здравоохранением, жилищной и 

коммунальной сфере. 

В течение мая-июня 2020 года, в ходе рабочих встреч, принято на 

личном - дистанционном приеме - 12 человек. 

В поступивших обращениях граждане затрагивают в основном 

следующие вопросы:  

1) оказание материальной помощи.  

2) какие  документы нужны для получения единовременной выплаты.  

3) как найти место в детском саду на время карантина для работающих 

родителей.  

4) на какие социальные выплаты можно рассчитывать при потере 

работы.  

5) где и как будет проходить голосование по поправкам в 

Конституцию. 

6) какие поправки в Конституцию внесены. 

За отчетный период в процессе работы в своем избирательном округе 

депутат провел рабочие встречи с руководителями всего района, участвовал в 

рабочих совещаниях и деловых мероприятиях, посетил рабочие коллективы, 

встретился с руководством социально-культурных и образовательных 

учреждений. 

  



АГАФОНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по 

Вольскому одномандатному избирательному округу № 9 

Приоритеты в работе в рамках депутатской деятельности в отчетный 

период: 

Материальная помощь гражданам, ситуация с решением экологических 

проблем  Вольска (проектирование 2 очереди канализационных очистных 

сооружений), контроль за ситуацией с выплатами медработникам, 

работающим с коронавирусной инфекцией и т.д. 

1. Тематика обращений граждан: благоустройство и ремонт жилья, 

материальная помощь, дистанционное обучение, вопросы пенсионного 

обеспечения.  

2. Статистика по приемам граждан (количество встреч и личных 

приемов избирателей, проведенных депутатом, число обратившихся 

граждан) 

- в местных отделениях партии 

1. Дистанционный прием в Вольске (по телефону) 23.05.2020, 4 

обращения 

3. Статистика по обращениям граждан: 

22 - рассмотрены положительно 

2 - даны устные разъяснения 

10 - на контроле 

1 - без удовлетворения 

4. Категории обратившихся граждан: 

14 - работающие 

18 - пенсионер 

0 - студенты 

3 - иные категории 



5. Перечень основных социально-значимых мероприятий с участием 

депутата, а также мероприятий, проведенных по его инициативе.  

Апрель 2020г. участие в сборе средств в связи с пандемией 

коронавируса для приобретения продуктовых наборов для многодетных 

и малообеспеченных семей, организованном Вольским местным 

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

25.05.2020 Записано и направлено видеопоздравление выпускникам 

образовательных учреждений Вольского, Хвалынского районов и г. 

Шихан. 

8.06.2020 Подготовлены и направлены поздравления с Днём 

социального работника в адрес коллективов Вольского, Хвалынского и 

Шиханского учреждений социальной поддержки. 

 

6. Перечень публикаций и сюжетов в СМИ, сообщающих о 

депутатской деятельности в сфере законотворчества и работе в 

округе 

Вольская жизнь 07.05.2020 Поздравление ко Дню Победы  

Вольская жизнь 11.05.2020 Поздравление ко Дню России 

Вольская жизнь 21.05.2020 Таксофоны в селах ВМР есть. В Калмантае 

работает — проверено! 

 

АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Первый заместитель Председателя Саратовской областной Думы, 

депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

За II квартал 2020 года были проведены 8 приемов граждан: 

 - 2 приема граждан по вопросам законодательной деятельности в 

Саратовской областной Думе; 



- 3 приема жителей в Общественной приемной ВПП                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» во Фрунзенском районе МО «Город Саратов»; 

- 3 приема жителей в Общественной приемной ВПП                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Октябрьском районе МО «Город Саратов». 

В результате приемов была проведена работа по оказанию 

материальной помощи обратившимся гражданам. 

Также были проведены 2 дистанционных приема граждан в 

Саратовской региональной Общественной приемной ВПП                        

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В результате приемов было оказано 5 консультаций, 

в том числе связанных с мерами поддержки граждан и предпринимателей в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Также принимал участие в поздравлении и оказании помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла Заводского, Октябрьского 

и Фрунзенского районов г. Саратова. 

 

АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Пугачевскому одномандатному избирательному округу № 20 

 

Артемов Павел Александрович, проводя свою работу в Пугачевском, 

Перелюбском, Краснопартизанском, Ивантеевском районе, Зато 

п.Михайловский Саратовской области, приоритетными задачами определил: 

оказание спонсорской и материальной помощи. 

В течение 2  квартала 2020 года в ходе работы в избирательном округе  

в  адрес депутата поступило 11 обращений. 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципального 

района 

Всего 

обра

щени

й 

Решено 

положи

тельно 

В 

стадии 

выпол

нения 

Выпол

нение 

затруд

нено/ 

отрица

тельно 

Даны 

разъяс

нения 

Тематика 

обращений 

1 

Пугачевский 

муниципальный 

район 

6 3 1 0 2 

- оказание  

материальной 

помощи; 

- оказание 

содействия в 



ремонте 

домовладений; 

- оказание 

содействия в 

трудоустройстве

;  

- жилищные 

вопросы; 

- оказание 

спонсорской 

помощи. 

2 Ивантеевский 

муниципальный 

район  

2 2 0 0 0 -оказание  

материальной 

помощи 

3 Краснопартизанский 

муниципальный 

район 

2 2 0 0 0 -оказание  

материальной 

помощи 

4 
ЗАТО 

п.Михайловский 

1 1 0 0 0 -оказание  

материальной 

помощи 

Итого: 11 8 1 0 2  

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:                                                                                                      

- оказание  материальной помощи; 

- оказание содействия в ремонте домовладений; 

- оказание содействия в трудоустройстве;  

- жилищные вопросы; 

- оказание спонсорской помощи. 

 

БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА  

Заместитель председателя Саратовской областной Думы, депутат 

Саратовской областной Думы шестого созыва по Балаковскому 

одномандатному избирательному округу № 22 

 

Во II квартале 2020 года Ольга Владимировна Болякина провела                                 

2 личных приема граждан, 3 выездных приема. За 2                                                  

квартал обратилось 18 избирателей, 14 вопросов решено положительно.  

Болякина Ольга Владимировна за отчетный период принимала участие 

в работе профильных комитетов, круглых столах, публичных слушаниях,                 

заседаниях рабочих групп, выездных мероприятиях, организованных 



аппаратами комитетов областной Думы. Лично участвовала в культурных 

мероприятиях, посещала учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

встречалась с руководителями предприятий, учреждений и общественных 

организаций районов, проводила прием граждан по вопросу оказания 

адресной материальной, юридической, консультативной и иной помощи.  

Депутат Саратовской областной Думы Ольга Болякина принимала 

участие в мероприятиях различного уровня: 

город Саратов: 

28.04.2020 г. – рабочая поездка на стройплощадки г. Саратова, где 

возводятся социальные объекты, которые финансируются в рамках 

нацпроектов. 

30.04.2020 г. – Заместитель Председателя областной Думы Ольга 

Болякина (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в рамках деятельности комиссии 

по реализации национальных проектов и государственных программ 

совместно с министром культуры региона Татьяной Гараниной посетили 

саратовский цирк и театр кукол «Теремок». 

03.06.2020 г. - выездное рабочее совещание на строительной площадке 

инфекционного центра. 

09.06.2020 г. – участие в мероприятии по подписанию соглашения о 

сотрудничестве Саратовской областной Думы и Саратовской юридической 

академии. 

город Балаково: 

02.04.2020 г. – провела дистанционный прием граждан. 

04.04.2020 г. - передала врачам поликлиники №1 города Балаково 

защитные костюмы и маски. 

30.04.2020 г. - оказала финансовую помощь руководителю 

литературно-поэтического объединения «Люстра Эммы» в издании 

сборника, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 



Помогла с оформлением фасада здания  школе № 5 города Балаково. По 

итогам приема граждан была установлены во дворе скамейки и урны.  

08.05.2020 г. - вручила памятные подарки, продуктовые наборы и 

цветы ветеранам ВОВ. 

01.06.2020 г. - высадили вместе с представителями компании 

«ФосАгро» и «Металлургического завода» деревья у мемориала в Быково-

Отрогском МО. Ранее они также вместе к 75-ой годовщине Победы 

выделили средства на реконструкцию этого мемориала и реконструкцию 

Обелиска памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, который 

находится в Балаково на Аллее Героев. 

01.06.2020 г. - поздравила детей из центра «Семья» с Международным 

днем защиты детей и передала 70 наборов для творчества детям из 

многодетных и малообеспеченных семей, а также детям, оставшиеся без 

попечения родителей. 

05.06.2020 г. - вместе с волонтерами из «Молодой гвардии» приняла 

участие во всероссийской акции #ПомогиУчитьсяДома. Посетили в Балаково 

многодетную семью и вручили подарки, которые помогут ребятам учиться. 

Вместе с молодогвардейцами она вручила детям планшет, наборы для 

творчества.  

09.06.2020 г. - поздравила работников социальных служб с 

профессиональным праздником. 

11.06.2020 г. - приняла участие во встрече c Уполномоченным по 

защите прав ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней. 

22.06.2020 г. – приняла участие в ежегодной акции «Свеча памяти», 

посвящённой трагическим событиям начала Великой Отечественной войны. 

В рамках мероприятия активисты и жители Балаково выложили 

многометровый портрет медицинской сестры с надписью «Герои на все 

времена!». 

С 15.06. - 22.06.2020 г. - провела благотворительную акцию совместно 

с благотворительным фондом «Столица милосердия» по оказанию помощи 



детям, проживающим в сельской местности. Адресно были обеспечили 

многодетные семьи Быково-Отрогского МО развивающими играми. Каждый 

ребенок многодетной семьи из сел: Сухой-Отрог, Малое Перекопное, 

Комежка, Быков Отрог, Наумовка, Криволучье, Перекопная Лука, Новая 

Елюзань, Малая Быковка получил свой индивидуальный подарок. В общей 

сложности более 80-ти  семей получили подарки за период с 15 по 22 июня. 

В конце сентября 2019 года детские сады 32-х сел Быково Отрогского МО 

были обеспечены материалами для творчества. 

26.06.2020 г. – приняла участие в заседании Совета города Балаково, 

где рассказала городским депутатам о законах, которые приняты 

региональным парламентом. 

29.06.2020 г. - приняла участие в голосовании по поправкам в 

Конституцию РФ. 

По инициативе депутата Саратовской областной Думы Ольги                

Болякиной каждый четверг проводятся (дистанционно) индивидуальные 

консультации граждан г.Балаково по вопросам капитального ремонта 

(координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Наталья 

Гаврилова). 

Ольгой Болякиной оказывалась спонсорская помощь:  

- помощь в ситуации с коронавирусом: приобретены и переданы 

продуктовые наборы семьям в трудной жизненной ситуации; защитные 

костюмы и маски поликлинике №1 города Балаково; перечислила средства на 

строительство инфекционной больницы для лечения коронавируса; 

- оказание благотворительной помощи детям с заболеванием (наборы для 

творчества и игрушки); 

- 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. 

Приоритетными направлениями в 2 квартале 2020 года депутат считает: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из 

областного бюджета на строительство и ремонт дорог, водоснабжение 

сельских поселений;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения; 

-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 

-оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

Для Болякиной Ольги Владимировны стало хорошей традицией 

осуществлять выезды в проблемные микрорайоны избирательного округа и 

проводить выездные приемы граждан, самые актуальные из которых по 

вопросам ремонта дорог, благоустройства придомовой территории, 

прохождения отопительного периода, вывоз мусора. 

Депутат принимала активное участие в собраниях районных активов, в 

собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседаниях областной Думы, в 

работе комитетов Саратовской областной Думы, в заседаниях «круглых 

столов» и рабочих совещаний по различным актуальным проблемам, 

требующим внимания депутата. 

За 2 квартал 2020 года Ольге Болякиной было выражено 3 

благодарности со стороны жителей Саратовской области и Балаковского 

муниципального района. 
 

Участие в общественно-политических мероприятиях за 2 квартал 2020 года 

 В отчетном периоде участвовала в следующих общественно-

политических мероприятиях:  

 в работе всех комитетов Саратовской областной Думы; 

 в заседаниях областной Думы (внесение законопроектов и проектов 

постановлений в областную Думу, участие в разработке проектов законов и 

других нормативно-правовых актов Саратовской области); 



 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в местных политических советах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Рассмотрение обращений граждан в 2 квартале 2020 года 

Месяц Поступило 

обращений 

всего 

Письменных 

обращений 

На 

личном 

приеме 

Решено 

положитель

но 

Даны 

консультаци

и 

Находятся на 

рассмотрении 

Апрель 10 5 5 9 1 0 

Май 6 4 2 5 1 0 

Июнь 7 7 0 0 0 2 

Всего: 18 16 2 14 2 2 

 

В 2 квартале 2020 года принимала участие в различных мероприятиях, 

особое внимание уделяла решению социальных проблем: модернизации 

образования, здравоохранения, реализации общефедеральных проектов 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению доступности транспортного 

сообщения, решению бытовых проблем участников ВОВ, сохранению 

традиций национальной самобытности в поселениях и развитию 

межнациональных отношений, готовности к организации занятий 

различными видами спорта и проведению праздничных мероприятий.  

 

БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Направляю Вам отчет о работе с избирателями за 2 квартал 2020 года. 

Проводя свою работу в избирательном округе № 7 (Ленинский 

район г. Саратова и Саратовский район Саратовской области), своей 

приоритетной задачей определил: 

- Оказание материальной помощи нуждающимся гражданам; 

- Содействие гражданам и организациям в решении проблем жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, образования, здравоохранения, 

бесплатных юридических консультаций гражданам, а также 



благотворительная деятельность в адрес социальных учреждений, 

находящихся на территории избирательного округа. 

В период с 01 апреля по 30 июня 2020 года в адрес депутата поступило 130 

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 

36 36   

По вопросу оказания 

материальной 

помощи гражданам, 

оказания 

благотворительной 

помощи 

организациям, 

общественным 

объединениям. 

84 84   

Юридическая 

консультация 

8 8   

По вопросам 

благоустройства 

прилегающих 

территорий 

образовательных и 

социальных 

учреждений, 

проведение ремонта в 

социальных 

учреждениях. 

2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 

Саратовской областной Думы шестого созыва по Энгельсскому 

одномандатному избирательному округу № 16 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчётный период было проведено три приема граждан в общественной 

приемной Энгельсского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и один прием граждан в Региональной 

Общественной приемной партии, в ходе которых было принято 70 человек, 

из них 59 обращений решены положительно. С гражданами, обратившимися 

с устными обращениями, была проведена консультационная работа и даны 

разъяснения по интересующим вопросам.   

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими 

вопросами: 

 оказание материальной помощи  

 продуктовая помощь на дом 

 вопросы по платежам за ОДН, жалобы на работу управляющих 

компаний, вопросы связанные со сферой ЖКХ  

 вопросы по покупке индивидуальных средств защиты и дезинфекции  

 обращения граждан по личным вопросам  

 помощь общественным организациям 

 спонсорская помощь для учреждений соцсферы 

Среди обратившихся граждан большая часть составляют пенсионеры – 55%. 

Рабочие и служащие – 10 %. Представители общественных организаций, 

учреждений социальной сферы - 35 % 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Регионального политического совета ВПП                             

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  



- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

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

- дистанционное общение с жителями района. 

2) Мероприятия с участием депутата 

6 апреля.  Рабочая поездка с посещением ГУЗ «Энгельсский перинатальный 

центр» и ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница № 1». В ходе, 

которой медработникам были переданы маски и дезинфицирующее средство. 

Всего в ходе акции было закуплено 8000 тысяч масок 50 литров дезсредства. 

9 апреля. Посещение Энгельсской городской больницы №2 и МУ МВД РФ  

«Энгельсское», с целью передачи новой партия индивидуальных средств  

защиты. В ходе посещения учреждению здравоохранения и энгельсским 

полицейским были переданы медицинские маски (по 1000 штук на каждое 

учреждение) и дезинфицирующее средство, при приготовлении которого и 

доведения до нужной концентрации получится 10 000 литров готового 

раствора для осуществления дезинфекционных мероприятий. 

 15 апреля. Поддержка инициативы строительства новой современной 

инфекционной больницы в Саратове. Перечисление на счёт фонда из 

собственных средств 1 млн. рублей. 

23 апреля. Благотворительная акция по передаче продуктовых наборов 

нуждающимся семьям из Энгельса. С просьбой о поддержке жители города 

обращались через приёмную Энгельсского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Поддержка была оказана многодетным и 

малообеспеченным семьям, ветерану труда и участнице Великой 

Отечественной войны.  

27 апреля. Проведение приема граждан в дистанционном режиме в 

Общественной приемной Энгельсского отделения партии                           

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Данный формат общения с жителями был 

организован в связи угрозой распространения коронавируса.  



1 мая. Встреча с волонтёрами Энгельсского района, которая состоялась в 

общественной приемной Энгельсского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Обсуждение проблемных вопросов, связанных с 

деятельностью волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в 

связи с пандемией коронавируса, который был создан на базе общественной 

приемной Энгельсского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В его состав вошли общественные и молодежные организации. Основная 

задача центра - оказание помощи людям, которые оказались в сложной 

ситуации, в связи с пандемией коронавируса, ветеранам Великой 

Отечественной войны, одиноким пенсионерам и другим. 

1 мая. Акция по оказанию поддержки нуждающимся жителям Энгельсского 

района, в виде продуктовых наборов. Обращения от граждан поступали через 

Общественную приёмную Энгельсского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в социальных сетях. 

4 мая. Вручение юнармейцам СОШ №24 - 20 комплектов новой формы. 

Мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Благодаря оказанной помощи учащиеся 8-го класса 

смогут вступить в ряды общественного Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения «Юнармия», основная цель которого 

воспитание молодежи в духе патриотизма. 

5 мая. Акция по оказанию адресной социальной помощи в период 

самоизоляции жителям Энгельсского района. Обращения от граждан 

поступали через Общественную приёмную Энгельсского местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в социальных сетях. Адресная социальная 

помощь была оказана нескольким пожилым людям, в том числе ветерану 

ВОВ и труженику тыла. Продуктовые наборы всем были доставлены домой.  

8 мая. Посещение ветеранов ВОВ, с целью оказания адресной социальной 

помощи в период пандемии коронавируса. Доставка пожилым людям 

продуктовых наборов, в состав которых входили продовольственные товары 

первой необходимости. Все визиты проходили с соблюдением норм 



безопасности в условиях пандемии. Во время встречи депутат также 

поздравил ветеранов с наступающим Днём Великой Победы и вручил 

подарки.  

11 мая. Передача призов победителям муниципальной интернет-олимпиады 

‹Рядовые Победы», посвящённой 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Интернет - олимпиаду просмотрели 140 человек, 109 

скачали, 55 дали ответы. В интеллектуальных соревнованиях приняли 

участие обучающиеся из 14 школ Энгельсского района.  

12 мая. Очередное посещение нуждающихся жителей Энгельсского района, с 

целью оказания поддержки в период самоизоляции. Четвёртая партия 

продуктовых наборов была доставлена по нескольким адресам. С просьбой 

об оказании помощи в период пандемии обратились многодетные, 

малообеспеченные семьи и люди оказавшиеся в сложной жизненной 

ситуации. 

12 мая. Посещение Энгельсского спортивного клуба «Спарта», который 

входит в Федерацию по каратэ киокусинкай.  Оказание материальной 

помощи воспитаннице клуба Варваре Шитиковой, для поездки на 

Первенство Европы по каратэ киокусинкай. В сентябре 2020 года школьница 

отправится на Первенство Европы защищать честь страны. Уже пятый год в 

этом спортивном клубе занимаются более 100 воспитанников.  

15 мая. Доставка очередной партию продуктовых наборов нуждающимся 

жителям Энгельсского района. Мероприятие по оказанию гуманитарной 

помощи производится еженедельно. 

21 мая. Выездная встреча с жителями многоквартирного дома №11 по улице 

Полтавская по вопросу ремонта внутридворовой дороги. Граждане 

обратились с письмом через общественную приемную Энгельсского 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В нем жильцы 

пожаловались на неудовлетворительное состояние внутридворовой дороги 

ведущей к многоквартирным домам и детским садам №66 и №70. 



22 мая. Посещение «Фонда продуктовой помощи пострадавшим от 

коронавируса» Вячеслава Максюты».  Волонтеры фонда помогают семьям, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию продовольственными товарами 

первой необходимости. Закупка продуктовых наборов осуществляется на 

благотворительные пожертвования предпринимателей, бизнес сообществ и 

небезразличных людей.  

За месяц волонтеры фонда развели гуманитарную помощь по 1700 адресам. 

Оказание финансовой помощи фонду на реализацию очередной партии 

продуктовых наборов.  

25 мая. Прием граждан в дистанционном режиме в Общественной приемной 

Энгельсского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

26 мая. Совместный визит с секретарём Балашовского местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гладковым Сергеем Михайловичем к узнице 

фашистских концлагерей Нине Яковлевне Дубовой. Поздравили пенсионерку 

с 75-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Обсудили 

насущные проблемы пожилой женщины. В планах в кратчайшие сроки 

построить дом, совместно с Балашовским местным отделением партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и предпринимательским сообществом. Обязательно 

окажем финансовую поддержку и участие в строительстве. 

1 июня. В Международный день защиты детей передача подарков 

воспитанникам ГБУ «Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда». Для воспитанников учреждения переданы 

наборы настольных игр, спортинвентарь для активных игр на свежем 

воздухе, а также 50 порций мороженого. Подарки были переданы с учётом 

всех мер предосторожности в период режима самоизоляции. 

5 июня. По просьбе ветерана ВОВ Василия Матвеевича Першина был 

установлен новый забор. Впервые побывал в гостях у пенсионера в феврале 

текущего года. Во время встречи поздравил участника ВОВ с 95-летним 

юбилеем и наступающим Днем Победы. Тогда ветеран пожаловался не 



ветхое состояние забора. Отреагировал на просьбу и оказал поддержку в 

установке нового забора у дома.  

8 июня. В период пандемии балашовским врачам переданы средства 

индивидуальной защиты и приборы для измерения температуры. Посещение 

районной больницы, с целью передачи медработникам масок, 

индивидуальных средств гигиены и электронных термометров. Аналогичная 

поддержка была оказана Балашовской станции скорой медицинской помощи. 

Всего в ходе акции было закуплено пять тысяч масок, три тысячи пар бахил и 

приборы для измерения температуры. 

8 июня. В день социального работника посещение ГАУ СО Энгельсский 

центр социальной помощи семье и детям «Семья». В рамках визита, 

состоялось поздравление с профессиональным праздником его работников и 

передача подарков. 

10 июня. Участие во встрече с медработниками Энгельсской районной 

больницы.  

16 июня. В период пандемии передача врачам Романовской районной 

больницы новой партии средств индивидуальной защиты. Во время визита 

медработникам лечебного учреждения были переданы две тысячи 

медицинских масок, пятьсот бахил, двести одноразовых халатов, 

многоразовые защитные очки, респираторы, антисептики, дезинфицирующие 

средства, а также приборы для измерения температуры. 

18 июня. В канун Дня медицинского работника совместно с Главным врачом 

ГАУЗ «Энгельсский перинатальный центр», депутатом областной думы 

Анастасией Ребровой поздравили медицинских работников Энгельсского 

перинатального центра с профессиональным праздником. 

25 июня. Прием граждан в дистанционном режиме в Общественной 

приемной Энгельсского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

26 июня. Участие в Общероссийском голосовании по поправкам в 

Конституцию РФ. Голосование на избирательном участке по месту 

проживания. 



28 июня. Участие в торжественном мероприятии посвященном открытию 

нового монумента в парке вооружения и военной техники «Патриот» в 

городе Энгельс Саратовской области. В юбилейный год 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне там установили уменьшенную копию 

знаменитого памятника «Воину-освободителю». 

29 июня. Прием граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Всероссийской ̆политической̆ партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Саратове, в дистанционном режиме. 

 

ДЗЮБАН ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной 

Думе 

 

В II квартале 2020 года Иван Леонидович Дзюбан провел 8 

дистанционных приемов граждан в региональной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в местных общественных 

приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Саратова. 

При исполнении должностных полномочий Председателя комитета по 

социальной политике Саратовской областной Думы принимал участие в 

мероприятиях различного уровня, провел встречи с врачами поликлиник на 

территории Кировского района, участвовал в мероприятиях по поздравлению 

ветеранов, приуроченных к 75-летию Победы. Также принимает участие в 

мероприятиях по оказанию помощи гражданам в период эпидемии 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

В период с апреля 2020 по июнь 2020 года принял участие в 

мероприятиях: 

С марта по июнь 2020 года оказывал помощь гражданам, 

обратившимся в колл-центр «Молодой Гвардии» и «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 

период эпидемии коронавирусной инфекции; 



10 апреля   провел мониторинг точек питания и магазинов в 

Кировском районе на предмет соблюдения Постановления Правительства 

Саратовской области о приостановлении работы.  

5 мая  принял участие во встрече с Прокурором Кировского района г. 

Саратова и совместно провел мониторинг «наливаек». 

29 мая поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 100-

летним юбилеем и совместно с Росгвардией организовал выездной парад.  

2 июня провел встречу с работниками Энгельсской городской 

больницы №2 для решения вопроса о стимулирующих выплатах. 

4 июня провел встречу с работниками Кировского трамвайного депо 

для решения вопроса улучшения условий труда. 

5 июня посетил детский сад «Лесная сказка» и проверил его 

нормативное состояние. 

2 июня провел встречу с работниками Саратовской городской 

поликлиники № 11. 

8 июня поздравил социальных работников Кировского района с 

профессиональным праздником.  

24 июня посетил ветерана Великой Отечественной войны. 

26 июня провёл встречу с трудовым коллективом завода «РМК». 

В адрес депутата поступило 15 обращений от граждан, проживающих 

на территории Саратовской области. Решено 10 обращений по выдачи 

материальной помощи, 5 обращений находятся в разработке. 

Освещение деятельности депутата осуществляется на ведущих федеральных 

и региональных сайтах – 30 публикаций (ТАСС, РИА новости, Регион 64, 

Четвертая власть, Взгляд-инфо, Глас народа). 

 

 

 

 

 

 

 



ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Депутатская деятельность в закреплённом районе проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчётный период было проведено три приёма в Общественной 

приёмной Энгельсского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» К депутату на личный приём обратилось 51 

человек. Из них положительное решение принято по 42 обращению, по 

остальным даны разъяснения. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими 

вопросами: 

- оказания материальной помощи; 

- помощь в работе с управляющими компаниями 

- помощь в поиске работы 

- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ; 

- 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 в том числе в 

дистанционном формате.  

2) Мероприятия с участием депутата 

09 апреля  В Общественной приёмной Энгельсского местного 

отделения  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела дистанционный приём 

граждан.  



14 апреля Участник VI Педагогического конгресса «НОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» (г. Санкт-Петербург)  Площадка «Креативность как 

ключевая компетентность». Данный конгресс проходил в дистанционном в 

режиме. 

16 апреля Организатор семинара  работы федеральной пилотной 

площадки на базе МЭЛ по реализации программы «УМЕЛЫЙ КЛАСС». 

Апрель-май Организатор проведения V муниципального конкурса 

детского творчества «Мир как гармония контрастов». 

12 мая  В Общественной приёмной Энгельсского местного 

отделения  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела дистанционный приём 

граждан. 

18 мая  В рамках рабочей встречи посетила и проверила состояние 

нового детского сада № 25, который находится в Восточном переулке в 

Энгельсе в рамках нацпроекта «Демография». В ходе визита осмотрели все 

внутренние помещения здания, а также территорию садика. Заведующая 

рассказала, что после того, как была отправлена служебная записка с 

указанием недочетов, образовавшихся в учреждении, уже через 4 дня 

практически все строительные дефекты были устранены подрядной 

организацией в рамках гарантийных обязательств.  

19 мая  Организатор проведения занятий базового курса «Школа 

юного исследователя» 

08 июня   Провела дистанционный приём граждан. В ходе приема 

прозвонили 21 человеку. Многие вопросы были решены в ходе приема, на 

оставшиеся даны разъяснения. 

27 июня  Приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию 

Российской Федерации. 

27 июня  Участник серии вебинаров российско-финской 

экспериментально-исследовательской программы  «Умелый класс: 

формирование социальных навыков как метод профилактики эмоциональных 

и поведенческих проблем у детей». 



 

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому 

одномандатному избирательному округу № 2 

 

В течение 2 квартала 2020 года депутат Саратовской областной Думы 

Ерохина Татьяна Петровна: 

- вела депутатскую работу в закрепленном районе города Саратова; 

- принимала участие в работе комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению Саратовской областной Думы;  

- принимала участие в работе собрания фракции                               

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при Саратовской областной Думе; 

- принимала участие в заседаниях Саратовской областной Думы. 

Приоритетными направлениями в работе в рамках депутатской 

деятельности за отчетный период были: работа с избирателями, в том числе 

дистанционно; выполнение избирательных наказов, поступивших в рамках 

избирательной кампании; осуществление шефства над участниками и 

инвалидами Великой Отечественной войны в рамках Года памяти и славы. 

Кроме того, на протяжении 2-го квартала 2020 года депутатом 

оказывалась адресная гуманитарная помощь в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции, в том числе с привлечением 

волонтеров. 

В течение 2 квартала 2020 года Ерохиной Татьяной Петровной были 

проведены дистанционные приемы граждан по личным вопросам, в том 

числе 1 дистанционный прием граждан на базе региональной Общественной 

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

также 1 дистанционный прием граждан на базе местного отделения партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района. 

В общей сложности, за 2 квартал 2020 года в адрес депутата поступило 

97 обращений, из них 16 обращений – письменные. 

По тематике обращений превалировала тема ЖКХ  –  порядка 31 %; 



30 % обратившихся волновали проблемы социального обеспечения;  

23 % - интересовали вопросы ремонта дорог и благоустройства 

придомовых территорий;  

4 % обращений поступили на тематику переселения граждан из 

аварийного жилья и улучшения жилищных условий;  

2 % обращений – по вопросам транспортного обеспечения;  

10 % - вопросы иных категорий.  

На текущий момент статистика по обращениям граждан к областному 

депутату за 2 квартал 2020 года такова: 

- 33 обращения рассмотрены положительно; 

- по 45 обращениям даны устные разъяснения; 

- 19 обращений остаются на контроле. 

Анализируя обращения по социальной принадлежности и возрасту 

заявителей, следует отметить, что: 

- около половины обратившихся 52 % – пенсионеры, 

- 68 %  составляют работающие граждане, 

- 8 % – безработные, 

- 8 % - иные категории. 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

9 апреля  был осуществлен выезд в ГУЗ «СГДП № 8» для вручения 

дезинфицирующих средств и защитных масок медицинским работникам; 

10 апреля был осуществлен личный дистанционный прием граждан; 

16 апреля были осуществлены выезды к избирателям, приуроченные к 

Светлому празднику Пасха (к ветеранам Великой Отечественной войны и 

социально незащищенным слоям граждан); 

21 апреля было принято участие во внеочередном заседании комитета 

по государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

21 апреля было принято участие в собрании фракции                        

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 



22 апреля было принято участие в очередном сорок шестом заседании 

Саратовской областной Думы; 

22 апреля было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

29 апреля было принято участие в заседании политического совета 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района; 

12 мая было принято участие в заседании Президиума регионального 

политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

12 мая было принято участие в собрании фракции                          

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

13 мая было принято участие во внеочередном сорок седьмом 

заседании Саратовской областной думы; 

14 мая было принято участие в заседании политического совета 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района; 

20 мая было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

26 мая было принято участие в собрании фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

27 мая было принято участие в очередном сорок восьмом заседании 

Саратовской областной Думы;  

28 мая  был проведен дистанционный прием граждан на базе местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района;  

29 мая был проведен дистанционный прием граждан на базе 

региональной Общественной приемной Председателя ВПП                          

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева; 

02 июня было принято участие в заседании Президиума регионального 

политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

08 июня была проведена встреча со студентами старших курсов и 

ординаторами Саратовского государственного медицинского университета 

им. В.И. Разумовского; 



09 июня  было принято участие в работе Президиума регионального 

политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

10 июня было принято участие в собрании фракции                          

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

10 июня было принято участие во внеочередном сорок девятом 

заседании Саратовской областной Думы; 

17 июня было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

18 июня  был совершен выезд в МОУ «ООШ №91» для осуществления 

контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

22 июня  осуществлен выезд к ветерану Великой Отечественной войны 

для поздравления его с юбилеем; 

22 июня было принято участие в работе политического совета 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района; 

22 мая было принято участие в собрании фракции                             

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

23 июня участие в очередном пятидесятом заседании Саратовской 

областной Думы; 

30 июня  был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 103» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ. 
 

Партийные мероприятия: 

- участие в собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской 

областной Думы; 

- участие в работе Президиума регионального политического совета 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участие в работе политического совета местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района 

- проведение личных приемов граждан на базе региональной 

Общественной приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                   



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

Заводского района. 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир 

2-м квартале 2020 г. 

 

15 мая 2020 года в газете «Регион 64» в заметке, посвященной 

реставрации детской школы искусств №8 упоминается Т.П. Ерохина. 

 

ГТРК «Саратов» 
 

30 апреля Т.П. Ерохина прокомментировала ситуацию с попыткой закупки 

медицинских масок по завышенной цене; 

15 мая в эфир вышел сюжет о строительстве школы в микрорайоне 

«Авиатор». Т.П. Ерохина прокомментировала ход работ; 

18 мая Т.П. Ерохина озвучила последние данные по ходу строительства 

школы в поселке Приволжский; 

08 июня в выпуске «Вести. Саратов» рассказали о встрече Т.П. Ерохиной о 

встрече со студентами старших курсов и ординаторами Саратовского 

государственного медицинского университета  им. В.И. Разумовского; 

09 июня вышел сюжет, посвященный проблемам оплаты труда молодых 

врачей и учителей. Комментарий по этому поводу дала депутат                             

Т.П. Ерохина. 
 

Саратов 24 
 

09 июня вышел в эфир видеоматериал, посвященный проблемам 

оплаты труда молодых врачей и учителей. Комментарий по этому поводу 

дала депутат Т.П. Ерохина. 

 

Кроме того, информация о работе депутата регулярно размещается 

на различных интернет-ресурсах, в том числе: на сайте СРО ВПП  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: https://saratov.er.ru/, а также на официальной 



странице фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе в 

социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/er_srd/. 

 

КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Во II квартале 2020 года Владимир Васильевич Капкаев, являясь 

депутатом Саратовской областной Думы, выполнял должностные 

обязанности председателя комитета по бюджету, налогам, промышленности 

и собственности. 

1. Приоритеты в работе в рамках депутатской деятельности за 

отчетный период. 

Основными приоритетами в работе В.В. Капкаева были и остаются: 

внимательное отношение к проблемам каждого жителя Саратовской области, 

всестороннее оказание помощи и поддержки гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, а также оказание помощи муниципальным 

образованиям избирательного округа в решении проблем социальной сферы. 

За отчетный период депутатом проведено 5 приемов граждан. Из них: 4 

в курируемых районах области и 1 прием в Саратовской областной Думе по 

вопросам законодательной деятельности. 

2. Тематика обращений граждан. 

В рамках проведения личных приемов граждан к депутату обращались 

по вопросам:  

- оказания материальной помощи; 

- оказания содействия в приватизации жилого дома вдове участника боевых 

действий в Исламской Республике Афганистан; 

- оказания спонсорской помощи; 

- оказания содействия в решении проблем личного характера. 



3. Статистика по приемам граждан (количество встреч и личных 

приемов избирателей, проведенных депутатами; численность 

обратившихся граждан): 

- 4 дистанционных приема граждан в местных отделениях Партии в 

курируемых районах 

- 1 прием граждан в Саратовской областной Думе 

Кол-во обратившихся граждан – 37 человек. 

4. Статистика по обращениям граждан: 

- рассмотрено положительно 34 

- даны устные разъяснения 1 

- на контроле 2 

- без удовлетворения 0 

5. Категории обратившихся граждан: 

- работающие 21 

- пенсионеры 16 

- студенты 0 

- иные категории 0 

6. Перечень основных социально значимых мероприятий с 

участием депутата, а также мероприятий, проведенных по его 

инициативе. 

21 мая в Пугачевском муниципальном районе, в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, депутатом В.В. Капкаевым 

был проведен прием граждан в дистанционной форме. В ходе приема 

граждан 14 человек обратились с вопросами об оказании материальной 

помощи. 

26 мая депутат принял участие в заседании Собрания Ивантеевского 

муниципального района по вопросу «О выборах Главы Ивантеевского 

муниципального района». 

19 июня Владимир Капкаев посетил Ивантеевский муниципальный 

район, принял участие в заседании Совета района по вопросу «Об избрании 



Главы Ивантеевского муниципального района» и поздравил медицинских 

работников с профессиональным праздником, вручил им Благодарственные 

письма. 

Также 19 июня депутат посетил Пугачевский муниципальный район. В 

рамках поездки встретился с гражданами на отремонтированных 

придомовых территориях города. 

25 июня В.В. Капкаевым была организована встреча с жителями 

поселка Михайловский по вопросу проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации. 

29-30 июня депутат посетил Пугачевский муниципальный район. В 

рамках поездки встретился с руководством района, главами сельских 

поселений, руководителем отделения пенсионного фонда, руководителями 

ряда предприятий города, а также группами жителей города. 

7. Перечень публикаций и сюжетов в СМИ, сообщающих о 

депутатской деятельности в сфере законотворчества и работе в округе. 

На информационном сайте газеты «Комсомольская правда» и сайте 

Саратовского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (03 

апреля) опубликован материал о внеочередном заседании комитета по 

бюджету, налогам, промышленности и собственности под председательством 

В.В. Капкаева в рамках которого, депутаты обсудили пакет законопроектов, 

направленных на поддержку предприятий и организаций области в связи с 

введением в регионе ограничительных мероприятий из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции. Ранее эти меры обсуждались на 

заседании рабочей группы по поддержке малого и среднего 

предпринимательства. 

(06 апреля) на сайте информационного агентства «Регион 64» 

опубликован материал с комментарием В.В. Капкаева на тему оценки 

открытости бюджетных данных региона. 



На сайте информационного ресурса «Четвертая Власть» (08 апреля) 

опубликована статья о внеочередном заседании Саратовской областной 

Думы, на котором депутаты обсудили поправки в закон «О введении на 

территории Саратовкой области транспортного налога» с упоминанием              

В.В. Капкаева. 

На сайте Саратовского регионального отделения ВПП                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (22 апреля) опубликован материал о поправках в 

областной бюджет, в части увеличения финансовых средств на 

здравоохранение, с комментарием В.В. Капкаева по итогам заседания 

Саратовской областной Думы. 

На интернет-странице «Общественное мнение» (16 июня) 

опубликована статья о заседании рабочей группы комитета по бюджету, 

налогам, промышленности и собственности под председательством                     

В.В. Капкаева. Один из вопросов заседания «Об установлении единого 

норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских 

округов Саратовской области от транспортного налога». 

Информационное агентство «Взгляд-инфо» (19 июня) опубликовало 

статью о том, что Владимир Капкаев принял участие в заседании Собрания 

Ивантеевского муниципального района по вопросу избрания Главы района. 

 

КИРАКОСЯН ГАГИК АРАРАТОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Проводя свою работу в Духовницком и Балаковском районах Саратовской 

области, мной были определены приоритетные направления деятельности на 

2 квартал 2020 года:  

 организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

районов и муниципальных образований по оказанию содействия в 

решении вопросов местного значения, в том числе в период пандемии 



коронавируса обращено внимание на следующие вопросы: о ходе работ 

по подготовке к посевной кампании в районах; об обеспечении 

хозяйственно-питьевым водоснабжением в районах; о соблюдении на 

территориях районов ограничительных мероприятий в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции; 

 ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в 

курируемых районах; 

 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы 

районов; 

 обеспечение в полном объеме поддержки наиболее незащищенных 

категорий граждан (социальная поддержка пенсионеров, многодетных 

семей, ветеранов, инвалидов);  

 оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

В 2-ом квартале 2020 года в мой адрес поступило 40 обращений, в том числе 

посредством общественных Приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Всег

о 

обра

щен

ий 

Решено 

положител

ьно 

В 

стад

ии 
расс

мотр

ения 

Выпол

нение 

затруд

нено/ 

отрица

тельно 

Даны 

разъяснения 
Тематика 

обращений 

1 Балаковский 

муниципальный 

район 

26 21 5 - - - материальная 

помощь на лечение 

граждан в связи с 

трудной жизненной 

ситуацией, детей-

инвалидов;    

- о благоустройстве 

придомовых 

территорий,  

- о ремонте 

городских, 

внутрипоселковых 

и межпоселковых  

дорог,  

- консультативная 

помощь гражданам; 

- спонсорская и 

2 Духовницкий 

муниципальный 

район 

10 10 - - - 

3 г.Саратов 

(Региональная 

общественная 

приемная Предс

едателя 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Дмитрия 

Анатольевича 

4 4 - - - 



Медведева благотворительная 

помощь 

учреждениям 

социальной сферы. 

4 Итого: 40 35 5 - -  

В течение отчетного периода в общественных приемных в Балаковском 

и Духовницком районах в условиях пандемии и с соблюдением всех 

санитарных норм мной проведено 6 дистанционных приемов граждан, где 

было принято 18 человек, 1 прием проведен в Региональной общественной 

приемной Председателя политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                 

Д.А. Медведева. 

Статистика обращений по статусу граждан:  

 малообеспеченные семьи – 40%; 

 пенсионеры – 36%;  

 инвалиды – 5%; 

 работающие – 10%; 

 коллективные обращения – 9%. 

В результате проведенных приемов мной принято участие в решении 

следующих вопросов: в сфере жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, юридической помощи, социального обеспечения, оказание 

благотворительной помощи общественным организациям и физическим 

лицам, спонсорская помощь учреждениям бюджетной сферы. Основная часть 

обращений поступила от председателей многоквартирных домов с просьбами 

о благоустройстве и развитии городской среды в 2020 году.  

Ежедневно моими помощниками в приемных депутата осуществляется 

дистанционный прием граждан, 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 избирателями на территории избирательного округа. Помощь в 

решении проблемных вопросов избирателей является для меня 



первоочередной задачей. Общение с избирателями помогает мне понять, как 

работает тот или иной закон на практике, что служит основанием для 

предложений о внесении изменений в действующее законодательство и 

работа над проектами новых нормативно-правовых актов.  

Так, мной совместно с коллегами депутатами Фракции                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе (Дзюбан И.Л., 

Воробьев А.В.) внесена законодательная инициатива, которая запрещает на 

территории региона работу «наливаек» в помещениях площадью менее 50 

квадратных метров. 23 июня 2020 года внесены изменения в Закон 

Саратовской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Саратовской области». 

СПОНСОРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
  

За период 2-го квартала 2020 года мной из личных средств была 

оказана благотворительная и спонсорская помощь учреждениям социальной 

сферы Духовницкого и Балаковского районов, города Вольска, жителям 

города Балаково и города Саратова в общей сумме 296 000 рублей, из них:  
 

Духовницкий район: 

- - благотворительная помощь ветеранам ВОВ, вдовам погибших ветеранов 

ВОВ в виде бытовой техники и продуктовых наборов в честь празднования 

75- летия Победы;  

- Балаковский район: 

- благотворительная помощь ветеранам ВОВ, вдовам погибших ветеранов 

ВОВ в виде бытовой техники и продуктовых наборов в честь празднования 

75- летия Победы;  

 - спонсорская помощь БМО ВОО «Молодая Гвардия» в виде приобретения 

чайных свечей в гильзе для проведения масштабного мероприятия «Свеча 

памяти»;  

 



- членские взносы в размере месячной заработной платы для приобретения и 

безвозмездной передачи учреждениям здравоохранения специальных средств 

защиты медицинского персонала;  
 

Город Вольск: 

- спонсорская помощь ГБУ СО «Вольский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» дорожный щебень для 

строительства пешеходных дорожек. 
 

Кроме этого, за отчетный период в рамках акции «Помоги учиться 

дома» для малообеспеченной семьи Генераловых в городе Балаково мной 

приобретен электронный планшет для дальнейшего дистанционного 

обучения детей в условиях пандемии.  
 

Из депутатского фонда за отчетный период мной выделено 105 000 

рублей на лечение граждан, а также в связи с тяжелым материальным 

положением в семьях.   
 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В ПЕРИОД 2 КВАРТАЛА 2020 ГОДА 

 

В отчетном периоде участвовал в следующих общественно-

политических мероприятиях:  

 в заседаниях областной Думы; 

 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в работе комитета Саратовской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению; 

 в работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики; 

 в работе комитета Саратовской областной Думы по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых 

технологий; 



  в работе Балаковского местного политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 Кроме этого, за отчетный период я принял участие в 

общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской 

Федерации. В условиях пандемии мной были учтены профессиональные 

праздники и памятные даты, такие как 1 мая – День международной 

солидарности трудящихся; 9 мая – День Победы; 8 июня – День социального 

работника; 12 июня – День России; 21 июня - День медицинского работника; 

22 июня – День памяти и скорби. Руководителям и сотрудникам учреждений 

данных отраслей были направлены поздравительные адреса и слова 

благодарности. 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА В СМИ 

 

За отчетный период в СМИ были размещены следующие публикации и 

комментарии по осуществлению моей депутатской деятельности: 

 

№ 

п/

п 

Название 

газеты 

Название статьи Содержание Номер/Дата 

статьи 

1 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление жителей 

Духовницкого района с 

великим днём светлого 

Христова Воскресения 

 №15 от 

17.04.2020 

2 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление 

работников с Днём 

местного 

самоуправления   

 №15 от 

17.04.2020 

3 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление жителей 

Духовницкого района  с    

праздником Весны и 

Труда 

 №17 от  

02.05.2020 

4 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с Днём 

Победы! 

 №18 от 

08.05.2020 

5 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Вручение памятных 

подарков и 

продуктовых наборов в 

честь празднования 75- 

летия Победы 

участникам ВОВ, 

вдовам ВОВ и матерям 

погибших детей в 

мирное время   

 №19 от 

15.05.2020 

https://www.saratov.kp.ru/daily/27150/4245357/


6 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление   с Днём 

российского 

предпринимательства  

 №20 от 

22.05.2020 

7 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с Днём 

общероссийского 

библиотекаря  

 №20 от 

22.05.2020 

8 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с Днём 

защиты детей.   

 №21 от 

29.05.2020 

9 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с Днём 

России!  

 №23 от 

11.06.2020. 

 

Одновременно депутатская деятельность освящается на сайтах 

Саратовской областной Думы, Саратовского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Балаковского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также местных информационных сайтах. За 

отчетный период на сайтах опубликованы следующие статьи:  

«Гагик Киракосян поддержал идею строительства современного 

инфекционного медицинского центра», 11.04.2020 местный сайт «Balakovo 

PRO»; 

«Гагик Киракосян поддержал идею строительства современного 

инфекционного медицинского центра», 10.04.2020 сайт Балаковский 

репортер (Балаково), информационный интернет портал Балаково 24, 

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

«Гагик Киракосян поздравил с 75-летием Победы ветеранов и вдов 

участников Великой Отечественной войны», 10.05.2020 сайт Балаковский 

репортер (Балаково), информационный интернет портал Балаково 24, 

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

«Гагик Киракосян поздравил ветеранов: «Спасибо Вам за каждую 

новую весну, май, Победу!», 09.05.2020 местный сайт «Balakovo PRO»; 

«Готовясь к возвращению воспитанников: детский клуб «Росток» 

становится комфортнее», 24.05.2020 сайт Балаковский репортер (Балаково), 

информационный интернет портал Балаково 24, VK.com, OK.ru, Facebook, 

Instagram.com; 



«Гагик Киракосян: «Закон об ужесточении требований к «Наливайкам» 

- необходимая мера», 26.05.2020 сайт Балаковский репортер (Балаково), 

информационный интернет портал Балаково 24, VK.com, OK.ru, Facebook, 

Instagram.com; 

«Гагик Киракосян: «Закон об ужесточении требований к 

«Наливайкам», необходим для защиты здоровья граждан» 26.05.2020 

местный сайт «Balakovo PRO»; 

«Гагик Киракосян: «Конституция определит приоритеты развития на 

ближайшие десятилетия», 29.06.2020 сайт Балаковский репортер (Балаково), 

информационный интернет портал Балаково 24, VK.com, OK.ru, Facebook, 

Instagram.com; 

«Гагик Киракосян: «Конституция определит приоритеты развития на 

ближайшие десятилетия», 29.06.2020 местный сайт «Balakovo PRO»; 

«Гагик Киракосян: «Считаю своим долгом принять участие в вопросе 

изменений в основной Закон страны - Конституцию», 29.06.2020 сайт 

Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

«Безграничные возможности: занятия спортом для балаковского 

парабадминтониста станут комфортнее», 30.06.2020 сайт Балаковский 

репортер (Балаково), VK.com, OK.ru, Facebook, Instagram.com. 

В период 2-го квартала 2020 года в мой адрес выражена                                 

благодарность от Черепковой Галины Юрьевны, редактора сборника «Путь к 

Победе», посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне, за оказанную материальную поддержку в издании книги.   

 

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

За отчетный период было проведено 50 мероприятий с участием 

жителей Ленинского, Волжского, Фрунзенского, Октябрьского, районов, в 

том числе с участием глав администраций районов, депутатов областной и 



городской Думы. В каждом мероприятии принимали участие от 10 до 100 

человек. Основными вопросами, беспокоящими жителей районов являлись: 

благоустройство и ремонт дворовых территорий, переселение из аварийного 

жилья, несанкционированные свалки мусора, установка детских и 

спортивных площадок, нехватка узких специалистов в поликлиниках 

районов, ремонт дорожного покрытия, оказание материальной помощи. Все 

вопросы и обращения, поступившие в рамках данных встреч, взяты на 

контроль.  

- В рамках данных мероприятий: 

проведено 10 встреч с жителями;  

15 приемов граждан; 

Участие в заседаниях комитетов Саратовской областной Думы и 

заседании СОД; 

Постоянное участие в заседаниях рабочих групп по решению проблем 

«обманутых дольщиков»; 

Организация работы местного отделения Партии                               

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района г. Саратова;  

Участие в расширенном заседании Комиссии по охране здоровья 

граждан Общественной палаты области; 

Организация и проведение политсовета местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района г.Саратова;  

Организация и проведение встречи с представителями общественных 

организаций инвалидов; 

Организация оказания волонтерской помощи нуждающимся на 

территории Ленинского района; 

Организация выездного тематического приема граждан по вопросам 

мер социальной поддержки семей с детьми; 

Участие в осмотре хода работ по ремонту тротуаров совместно с 

главой МО «Город Саратов»; 

Организация поздравления Ветеранов ВОВ с Днем победы; 



Вручение совместно с секретарем регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ноутбука ребенку для дистанционного обучения. 

Ленинский район; 

Вручение планшета ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья для дистанционного обучения. Волжский район; 

Организация оказания волонтерской помощи в виде покупки 

продуктовых наборов для инвалидов и маломобильных граждан; 

Участие в выездном рабочем совещании депутатов облдумы на строй 

площадке нового инфекционного центра; 

Участие в заседании меж комиссионной рабочей группы 

Общественной палаты СО; 

Участие в мероприятиях, поздравление медицинских работников с 

профессиональным праздником; 

Выезд по обращению гражданина – инвалида-колясочника, 

оформление материальной помощи и медицинской помощи; 

Участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. 

Все мероприятия были освещены на сайте регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», местных отделений Партии, на сайте 

Саратовской областной Думы, в социальных сетях и других 

информационных ресурсах.  

– За отчетный период в рамках проведенных личных приемов граждан 

и обращений граждан, поступивших в мой адрес, как депутата и 

координатора проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Единая страна – 

доступная среда» поступило 69 обращений, из них 60 обращений решено 

положительно, по 9 обращениям документы находятся в обработке. 

– В рамках оказании благотворительной и спонсорской помощи:  

Вручение продуктовых наборов в рамках оказания волонтерской 

помощи нуждающимся на территории Ленинского района; 



Вручение совместно с секретарем регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ноутбука ребенку для дистанционного обучения. 

Ленинский район; 

Вручение планшета ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья для дистанционного обучения. Волжский район; 

 

КОРНЕЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

1. Приоритеты в работе в рамках депутатской деятельности за период с 

08.05.2020г. по 30.06.2020года. 

 Главное направление  депутатской деятельности -  

 работа с избирателями,  представление и защита законных                               

прав и  интересов  граждан. 

 Участие в законотворческой деятельности – работа в комитетах по 

экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию 

цифровых технологий; по аграрным вопросам, земельным отношениям, 

экологии и природопользованию; по спорту, туризму и делам молодежи. 

 Участие в подготовке и проведении Всероссийского голосования по 

поправкам в Конституцию РФ. 
 

2. Тематика обращения граждан. 
 

 Установка и оснащение детских и спортивных площадок; 

 Оказание материальной помощи на лечение и в связи с трудным 

материальным положением; 

 Жалобы на работу УК; 

 О работе центра занятости населения; 



 Оказание помощи в приобретении медицинского оборудования 

(слуховой аппарат); 

 Жалобы на некачественное медицинское обслуживание; 

 Оказание ходатайства о выделении бюджетных мест в филиале 

медицинского колледжа; 

  по дополнительным выплатам медработникам за работу с 

коронавирусными больными; 

 Рассмотрение жалобы на вырубку лесопосадок и распашку полей близ  

жилых домов. 

3. Статистика по приемам граждан. 

 Проведено 4 приема в местных общественных приемных партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 Обратилось 29 граждан. 
 

4. Статистика по обращению граждан: 

 Рассмотрено положительно - 10; 

 На контроле – 6; 

 Устные разъяснения – 13; 

 Без удовлетворения – 0. 

 

5. Категории обратившихся граждан. 

 Работающие – 4 чел.; 

 Пенсионеры – 17 чел.; 

 Студенты-0 чел.; 

 Иные категории – 8 чел. 

6. Перечень основных социально значимых мероприятий. 

 Поздравление ветеранов и участников ВОВ с 75 годовщиной Победы; 

 Поздравление с Днем защиты детей; 

 Контроль за ситуацией с выплатами медработникам, работающим с 

коронавирусной инфекцией, посещение ГУЗ «Городская больница №2»                  

г. Энгельс; 



 Поздравление соц.работников с профессиональным праздником; 

 Поздравление с Днем России; 

 Выезд в п. Придорожный по жалобам жителей; 

 Поздравление с Днем медицинского работника; 

 Встреча с Главой администрации Марксовского МО, проверка 

избирательных участков; 

 Участие в церемонии возложения цветов к памятникам героев в  г. 

Марксе в День памяти и скорби; 

 Участие в работе комиссии по долгострою; 

 Выезд в п. Коминтерн по обращению жителей об обустройстве детской 

площадки; 

 Повторный выезд в п. Придорожный по обращению жителей; 

 Посещение УИК в г. Энгельсе и в г. Марксе во время Всероссийского 

голосования по поправкам к  Конституции РФ; 

 Участие в работе Собрания депутатов Энгельсского МО по выборам 

Главы Энгельсского МО; 

 Участие в работе заседаний и рабочих совещаний комитетов 

Саратовской областной Думы. 

7. Перечень публикаций и сюжетов в СМИ. 

 Сайт партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  г. Энгельс -8; 

 Сайт Саратовского регионального отделения партии                          

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» -7; 

 Сайт Саратовской областной Думы-9; 

 Сайт администрации Марксовского МО-1; 

 Сайт Энгельс-сити-1; 

 Инстаграмм-40. 

 Газета «Наше слово 21 век» г. Энгельс-1; 

 Газета Марксовского МО «Воложка» -2. 

 



КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ершовскому 

одномандатному избирательному округу № 19 

Федоровский район 

 

Депутат Саратовской областной Думы Н.И. Кузнецов осуществляя 

свои депутатские полномочия на территории Федоровского муниципального 

района, определил приоритетным направлением, являясь председателем 

комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям и 

природопользованием, развитие АПК и его дальнейшее развитие с целью 

обеспечения населения района и за его пределами качественной и дешевой 

сельскохозяйственной продукцией и в широком ассортименте. 

22 июня 2020 года на базе ЗАО «Мокроус-Агро» с участием депутата 

Н.И. Кузнецова подводились итоги готовности сельхозпредприятий района к 

уборке урожая текущего года, которым была дана высокая оценка с его 

стороны. 

Сельхозпредприятия практически полностью готовы к уборке урожая 

текущего года. 

В настоящее время механизаторы района ведут обработку паров для 

озимых культур. 

Проводилась большая совместная работа депутатов областной Думы, 

местного значения, администрации района и муниципальных образований по 

проведению разъяснительной работы среди населения района по активному 

участию и голосованию за поправки в Конституцию Российской Федерации, 

что позволило жителям района выразить свою волю и высокое доверие 

Президенту Владимиру Владимировичу Путину, проголосовав за поправки в 

Конституцию Российской Федерации – 80,93%, при хорошей явке граждан на 

избирательные участки – 80,45%. 

Подведены итоги мероприятий к 75-летнему Юбилею Великой Победы 

участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, и они будут 

продолжены не только в этом году, но и в будущем на постоянной основе. 



Продолжены работы по расчистке русла р. Еруслан в Семеновском 

муниципальном образовании у с. Семеновка для стабильного пропуска и 

обеспечения волжской водой жителей сел района, расположенных на                 

р. Еруслан, в том числе и р.п. Мокроус. 

За отчетный период продолжены работы по асфальтированию улиц в 

населенных пунктах и р.п. Мокроус. 

Окончен ремонт автоподъезда к с. Воскресенка протяженностью 1, 983 

км на 7,5 млн. рублей. 

Произведены ремонтные работы по ул. Совхозная, Степная, Победы, 

Кольцевая и ямочный ремонт улиц на общую сумму 1,04 млн. рублей. 

А всего по району на эти нужды за II квартал израсходовано 17,7 млн. 

рублей. Завершается капитальный ремонт СДК с. Еруслан. Полным ходом 

ведутся ремонтные работы школ, дошкольных учреждений и объектов 

культуры. Ведутся работы по реконструкции парка в р.п. Мокроус. 

За отчетный период Н.И. Кузнецов дважды встречался с жителями 

района по различным вопросам 22 и 29 июня. 

За этот период на личном приеме у Н.И. Кузнецова побывало 5 человек 

и все вопросы с которыми они обратились к нему были решены 

положительно. 

За II квартал из депутатского фонда Н.И. Кузнецова была оказана 

материальная помощь 18 малообеспеченным гражданам на общую сумму         

65 тысяч рублей и 21 была оформлена материальная помощь на 74 тысячи 

рублей. 

3 механизаторам из ЗАО «Мокроус-Агро» за высокие 

профессиональные достижения были вручены благодарственные письма и 

сувениры от депутата Н.И. Кузнецова. 

В течение квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось 

20 граждан из них: 13 с устными и 7 с письменными заявлениями. Из общего 

количества граждан (20) обратившихся к депутату - решено положительно – 

13 или 65%, остальные 7 или 35% находятся в стадии исполнения. 



Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова     

(20 человек) из них: 

- пенсионеры – 10 человек или 50%; 

- работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 5 человек 

или 25%; 

- инвалиды – 3 человека, или 14%; 

- матери-одиночки – 2 человека или 10%; 

Наиболее часто в приемную депутата обращаются люди за 

материальной помощью: 

1. В связи с трудным материальным положением – 5 человек или 72%; 

2. На ремонт и устранение аварийной ситуации жилья – 2 человека или 

28%. 

Приемная Депутата Н.И. Кузнецова работает на постоянной основе, 

ежедневно осуществляет прием граждан, физических и юридических лиц по 

всем вопросам с которыми они  обращаются в приемную депутата. 

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

информируются через районную газету «Вперед». 

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

происходят в районе, и принимает самое активное участие в решении 

неотложных вопросов и задач вместе с районной администрацией, 

депутатами районного собрания и трудовыми коллективами района на 

улучшение благосостояния жителей Федоровского района. 

 

Дергачевский район 

Николай Иванович Кузнецов вместе с главой Дергачевского 

муниципального района Сергеем Николаевичем Мурзаковым  встретился и 

пообщался на полях ООО «Деметра» (директор А.А.Бесшапошников) с 

механизаторами хозяйства. Николай Иванович вручил Благодарственные 

письма за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие 

сельскохозяйственной отрасли района. 



В п. Первомайский депутат посетил сельский Дом культуры, где идет 

ремонт в рамках Национального проекта «Культура».  

Следующий объект – МОУ «СОШ п. Первомайский», где он 

ознакомился с ремонтными работами спортивного зала.  

Как дань памяти погибшим воинам-первомайцам в годы Великой  

Отечественной войны к памятнику были возложены цветы. 

За 2 полугодие: 

1. За материальной помощью в приемную депутата обратилось 14 

человек, на общую сумму 53 тыс.руб. 

2. Обратилось с устными обращениями 73 человека, из них 61 или 

82,43% с устными обращениями, 14 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 жильем, трудоустройства, вопросы сельского 

хозяйства и земельных отношений и другие вопросы. Ни один вопрос не 

остается без внимания. Помощь гражданам оказывается независимо 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 
 

Работа во втором квартале приемной депутата была ограничена из-за 

карантина в районе по болезни «Коронавирусной инфекции». Передвижение 

в районе и городе было строго ограничено по спецпропускам. 

В целом за первое полугодие в приемную к депутату обратилось 118 

человек, из них 26 человек повторно. Из повторно обратившихся в приемную 

граждан – были в основном люди, интересовавшиеся не своевременной 

выплатой материальной помощи. 

За первое полугодие материальная помощь была оказана 67 заявителям, 

но до сих пор ее никто еще не получил. В основном за материальной 

помощью обращаются малообеспеченные пенсионеры, малообеспеченные 

многодетные семьи  и многодетные матери-одиночки.  

В основном материальную помощь у депутата просят на ремонт жилья – 

33 человека. Из них: 4 человека - на восстановление жилья после пожара, 20 

человек - обратились за оказанию материальной помощи на лечение. 

14 человек обратились за материальной помощью на покупку одежды 

детям и оплату ТЭР, ЖКХ. Общая сумма материальной помощи составила 

более 220 тыс. рублей. 

Были обращения к депутату по оказанию содействия в улучшении 

работы ЖКХ, энергетиков, газовиков, а также администраций и сельских, и 

городской. 

Все обращения рассматривались вовремя, принимались необходимые 

меры. В целом заявители остались довольными. 

После проведенного актива, Николай Иванович Кузнецов, в приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел прием граждан по личным вопросам. 

Пятерым обратившимся была оказана материальная помощь на сумму                   



17 тыс. руб., а остальным 4 обратившимся, совместно с главой Ершовского 

района Зубрицкой С.А. была оказана практическая помощь в решении 

поставленных вопросов. 

После снятия в районе карантина по «кароновирусной инфекции» 

депутат Н.И. Кузнецов посетил район. В плане посещения района депутат 

встретился с руководителем филиала «Мелиоводхоз» Горбушко С.И., 

который проинформировал по очередной работе Саратовского канала и 

закачки воды в пруды Федоровского и Ершовского районов.   

Был обсужден вопрос ремонта плотин на гидросооружениях в 

Федоровском районе. 

Затем Николай Иванович, совместно с главой района Зубрицкой С.А. 

осмотрел ход реконструкции ул. Интернациональной в г. Ершове. 

На ул. К.Федина была осмотрена построенная спортивная площадка для 

детей, встретились с местными жителями. 

В этот же день депутат Н.И. Кузнецов посетил производственную базу 

СПК им. Энгельса, где встретился с механизаторами, обсудили итоги 

весенне-полевых работ, осмотрели ход подготовки техники к уборке урожая.  

В ходе собрания Николай Иванович вручил 3 «Благодарственные 

письма» депутата передовикам и «Почетную грамоту областной Думы». 

После встречи с механизаторами, депутат вместе с главой района и 

председателем СПК им. Энгельса Головановым Н.И. осмотрели поля озимой 

пшеницы, ржи, поля яровых зерновых. Осматривая поля, Н.И.Кузнецов 

заехал в с. Семено-Полтавку, где ознакомился с ходом строительства СДК, 

побеседовал со строителями и местными жителями. 

В завершении своего посещения, в этот день района, депутат провел 

прием по личным вопросам. 

На прием пришли 10 граждан и все с просьбой по оказанию 

материальной помощи. Все встречи депутата с избирателями в районе, 

работа общественной приемной постоянно информируется в районной газете 



«Степной край», кроме того в газете постоянно печатаются поздравления 

депутата с профессиональными праздниками. 

Озинский район 

Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские 

полномочия на территории Озинского муниципального района определил 

приоритетным направлением развитие АПК, его дальнейшее поступательное 

совершенствование с целью обеспечения населения качественной и дешевой 

сельскохозяйственной продукцией и овощами.   

В течение 1 полугодия в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось с 

устными обращениями и письменными заявлениями 16  граждан, из них  2 с 

устными обращениями и  14 с письменными заявлениями. В связи с 

карантинными мероприятиями сбор пакетов документов отложен до снятия 

карантина в области 

Из общего количества обратившихся граждан решено 14 положительно  2 

находятся в стадии рассмотрения 

Наиболее часто в приемную депутата обращаются люди за материальной 

помощью. 

Из анализа следует отметить повышенную активность безработных 

граждан, людей пенсионного возраста, оставшихся без работы в результате 

массовых сокращений и других категорий граждан, недовольных своим 

социальным положением в обществе: 

- безработица, недостаточный размер пенсий и пособий, постоянное 

повышение цен на продукты питания первой необходимости и промышленные 

товары, неудержимые рост тарифов на коммунальные услуги, налогов, 

дороговизна лекарственных препаратов и самого лечебного процесса – все это 

вызывает недовольство и возмущение простых людей. 

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

Ежедневно осуществляется прием всех категорий граждан руководителей, 

физических и юридических лиц по всем вопросам с которыми они обращаются 

в приемную депутата Саратовской областной Думы Н.И. Кузнецова. 

 



КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 5 

В течение II квартала к депутату обратилось 72 гражданина.  37 

обращения решены положительно, 3 – находятся на рассмотрении, 32 – дан 

ответ-консультация. Депутатом постоянно проводятся встречи с 

избирателями по месту жительства. 

Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания 

материальной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности 

управляющих компаний, благоустройства территории, асфальтирования 

придомовой территории, строительства детских и спортивных площадок. 

В течение II квартала  

9 мая 2020 года – поздравление участников ВОВ – жителей Кировского 

района с праздником 9 Мая с вручением денежных подарков от депутата. 

В мае 2020 года в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» 

вручены продуктовые наборы 10 пожилым людям, в рамках личного проекта 

«Пусть всегда буду я!» вручены продуктовые наборы 4 семьям Кировского 

района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

1 и 3 июня 2020 года – в связи с Международным днем защиты детей 

вручены подарки от депутата детям, воспитывающимся в малообеспеченных, 

опекунских, многодетных семьях (14 семей). 

5 июня 2020 года – поздравление с профессиональным праздником 

коллективов Комплексного центра социального обслуживания населения г. 

Саратова по Кировскому району и Центра социальной помощи семье и детям 

г. Саратова (отделение Кировского района) с вручением подарков от 

депутата. 

15 июня 2020 года – поздравление с профессиональным праздником 

коллектива подстанции № 4 ГУЗ «Саратовская городская станция скорой 

медицинской помощи» с вручением благодарственных писем и подарков от 

депутата. 



В июне 2020 года в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» 

вручены продуктовые наборы 5 пожилым людям, в рамках личного проекта 

«Пусть всегда буду я!» вручены продуктовые наборы 5 семьям Кировского 

района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Депутатом в II квартале: 

- поздравлены с 50-летним юбилеем 248 жителя Кировского района. 

 

ЛИТНЕВСКАЯ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Приоритетами в работе в рамках депутатской деятельности за отчетный 

период явилось: 

- работа по личному приему граждан; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

75-я Великой Отечественной войны; 

- встречи с различными слоями населения по поводу обсуждений 

поправок в Конституцию РФ; 

- работа по личному приему граждан онлайн; 

- личные выезды к гражданам, с соблюдением всех мер 

предосторожности; 

2. Во время проведения личных приемов граждан и приемов граждан 

онлайн, встреч с жителями Заводского района города Саратова чаще всего 

поднимались следующие вопросы: 

- материальная помощь; 

- содействие в направлении на лечение; 

- благоустройство дворов и мест общего пользования; 

- юридическая консультация; 

- вопросы по оплате услуг ЖКХ; 

- переселение из ветхого и аварийного жилья 

- обеспечение жильем многодетных семей 



- содействие в ремонте ветхого жилья; 

- оформление пособий на детей от государства; 

- вопросы трудоустройства; 

- вопросы режима работы детских садов; 

3. В региональной общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошел 1 прием на который пришло 7 человек. 

В местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского 

района МО «Город Саратов» прошло 3 приема граждан, который посетило 64 

человека. 

В период режима действования ограничений, связанных с пандемией 

коронавируса при  проведении приема граждан онлайн было принято 35 

обращений граждан. 

4. По статистике: 

- рассмотрено положительно - 98 обращений  граждан; 

- даны устные разъяснения - по 50-и обращениям; 

- на контроле - 4 обращения; 

- без удовлетворения - 0 обращения; 

5. Категории обратившихся граждан: 

- работающие - 29 человек; 

- пенсионеры - 53 человека; 

- студенты - нет; 

- иные категории - 2 человека; 

Во 2 квартале 2020 года, по результатам проведенных приемов граждан 

были направлены документы в адрес Саратовской областной Думы с 

просьбой, выделить материальную помощь 44 заявителям Заводского района 

города Саратова. 

Во втором квартале 2020 года одобрено получение материальной 

помощи нуждающимся 32 жителям Заводского района города Саратова. 

На личные и спонсорские средства мной было приобретено: 

 Поздравление ветеранам (подарок и продуктовый набор); 



 Подарки детям, больным артрозом совместно с фондом «Столица 

Милосердия»; 

 Подарки для многодетной семи Заводского района МО «Город 

Саратов» совместно с фондом «Столица Милосердия»; 

 Подарки матерям 

  погибших в Афганистане; 

 Участие в организации благотворительного фуршета воинам - 

афганцам; 

 Участие в организации фуршета к Международному женскому дню для 

женщин - врачей; 

 Подарок победителю музыкального патриотического конкурса 

(спортивный велосипед); 

 Подарок Центру образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» Воскресенского района Саратовской области (системный блок 

компьютера); 

 Приобретение масок для медицинских работников и жителей 

заводского района; 

 Приобретение продуктовых наборов для малоимущих жителей 

заводского района г. Саратова; 

 Выделение средств на ремонт жилья, 100-летнему жителю Заводского 

района; 

 Подарки Перинатальному центру Саратовской области; 

 Призы победителям исторической викторины. 

 

ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



Приоритетом в работе депутатской деятельности А.В. Лосиной является 

оказание помощи нуждающимся, особенно тем, кто в режиме самоизоляции 

испытывает материальные трудности. Кроме того, выделены средства на 

ремонт ДК в  с.Сластуха (100т.р.) и в с.Колено (100т.р.) Екатериновского 

района, на сооружение детской Доски Почета (100т.р.) в поселке Турки, на 

обеспечение школы №4 г.Ртищево горячей водой (200т.р.) При посещении 

округа 24 июня были проведены совещания по использованию этих средств – 

они еще не поступили в районы, но проекты проведения ремонтных и 

строительных работ готовы. 

Тематика обращений гаждан: оказание материальной помощи, жалобы 

на работу различных учреждений, просьба оказать юридическую 

консультацию. 

Приемы граждан в округе проводятся ежемесячно. Во 2 квартале 2020-

го года депутатом Лосиной А.В. в закрепленных районах принято 44 

человека.  

Все обращения решены положительно. 

Категории обратившихся – самые разные: пенсионеры, многодетные 

мамы, люди, которым необходимо лечение. 

Проведены следующие мероприятия: 

Аркадакский район: 

1. Ежемесячный дистанционный прием граждан. Оказание материальной 

и другой помощи. Особое внимание уделено многодетным семьям, которые в 

период самоизоляции испытывали материальные трудности. 

2. Выделены средства четырем школьникам на приобретение ноутбука 

для дистанционного обучения.  

3. Посещение ДК в г.Аркадак, куда подарены театральные костюмы. 

Турковский район: 

1. Ежемесячный дистанционный прием граждан. Оказание материальной 

и другой помощи. Особое внимание уделено многодетным семьям, которые в 

период самоизоляции испытывали материальные трудности. 



2. Посещение Дома кино. Оказана помощь на установку световой рекла-     

мы. 

3. Перевесинскому муниципальному образованию выделены средства на 

ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны. 

Екатериновский район: 

1. Ежемесячный дистанционный прием граждан. Оказание материальной 

и другой помощи. Особое внимание уделено многодетным семьям, которые в 

период самоизоляции испытывали материальные трудности. 

2. Выделены средства пяти школьникам на приобретение ноутбука для 

дистанционного обучения. 

Ртищевский район: 

1. Ежемесячный дистанционный прием граждан. Оказание материальной 

и другой помощи. Особое внимание уделено многодетным семьям, которые в 

период самоизоляции испытывали материальные трудности. 

2. Выделены средства четырем школьникам на приобретение ноутбука 

для дистанционного обучения. 

В районах округа 24 июня проведены совещания  по готовности к 

голосованию  по поправкам в Конституцию РФ.  Все мероприятия с участием 

депутата нашли отражение в районных газетах округа. 

 

НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В течение II квартала 2020 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 дистанционные приемы граждан.  

За отчетный период особое внимание депутатом уделялось: 



- оказания помощи медицинским учреждениям в связи с 

распространением короновирусной инфекции CoViD-19; 

- развитию сельских территорий и сохранению традиционных культур; 

- оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с 

социально-культурной сферой; 

- оказание юридических консультаций гражданам по вопросам 

действующего законодательства; 

- оказания информационно-консультационной поддержки в проектной 

деятельности, направленной на развитие сельских территорий; 

- содействию активизации деятельности сельских жителей, вовлечению 

людей в общественную жизнь; 

- встречам с проектными командами города Хвалынска, в рамках 

проектной деятельности, направленной на развитие сельских территорий; 

- оказанию информационно-консультационной поддержки в 

составлении новых заявок в проектной деятельности, расширению 

проектных команд, выработке новых задач; 

- вопросам сохранения историко-культурного наследия Саратовской 

области. 

За отчетный период в рамках своей работы, депутат посетил ряд 

социально-значимых учреждений на территории своего избирательного 

округа, в числе которых учреждения дошкольного образования, сферы 

культуры и здравоохранения, где пообщался с руководством и рабочими 

коллективами данных учреждений о волнующих проблемах и перспективах 

развития.  

В связи с распространением на территории Саратовской области 

вируса «Covid-19» депутатом оказывается необходимая поддержка 

медицинским учреждениям и учреждениям социальной защиты, 

организуется работа с обращениями граждан в дистанционном режиме. 

В преддверии Дня социального работника депутатом были 

организованы встречи с руководством и коллективом врачей, принимающих 



участие в борьбе с короновирусной инфекцией. Сотрудникам Вольской 

районной больницы и Хвалынской районной больницы были вручены 

Благодарственные письма от Саратовской областной Думы. 

За отчетный период депутатом были организованы порядка 6 

мероприятий по оказанию адресной помощи нуждающимся Хвалынского и 

Вольского района, г. Саратова, Татищевского района Саратовского район, 

виде предоставления им продуктовых наборов, а также средств первой 

необходимости. Кроме того, были переданы подарки в Вольский детский 

дом. 

В преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной 

войне депутатом была организованна масштабная выставка, посвящённая                  

75-летию Победы в Хвалынском краеведческом музее. Открытие и 

презентация велось в онлайн-режиме и на сайте Государственного 

исторического музея г. Москвы. В таком же формате были организованны 

видеосюжеты и онлайн-экскурсии для жителей Саратовской области.  

9 мая 2020 года были организованы выездные поздравительные 

концерты для Ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в 

Вольском и Хвалынском районах. 

Совместно с Депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Н.В. Панковым Алексей Наумов посетил 

ряд социально-значимых объектов Вольского района. 

Особо следует отметить, работу проделанную депутатом по защите 

прав несовершеннолетних. В адрес депутата в конце апреля текущего года 

поступило обращение от учащихся ГБОУ ПО «Вольский строительный 

лице» о массовых нарушениях прав учащихся, в том числе со стороны 

руководства учреждения. По итогам совместной работы с профильными 

министерствами, органами прокуратуры и полиции, а также 

Уполномоченным по правам ребенка Саратовской области Т.Н. Загородней 

было установлено, что в учреждении систематически нарушались права 



учащихся. При содействии депутата права несовершеннолетних были 

защищены и восстановлены.  

За отчетный период депутатом активно велась законопроектная работа. 

Так, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 18 марта 2020 № 

48-ФЗ «Об уполномоченном по правам человека в субъектах Российской ̆

Федерации» депутатом совместно с Уполномоченным по правам человека в 

Саратовской области Т.В. Журик была подготовлена редакция нового закона 

об Уполномоченном по правам человека области. Проект был поддержан 

депутатам на рабочих группах и комитетах, а также членами Общественной 

палаты области и был принят на очередном заседании Саратовской 

областной Думы. Соответствующие изменения были внесены также и в 

Устав (Основной Закон) Саратовской области. 

Совместно с депутатом Юлией Литневской был разработан и внесен на 

рассмотрение в Саратовскую областную Думу закон, связанный с 

поддержкой частных приютов для животных. Законопроект впервые 

определяет меры государственной и муниципальной поддержки 

деятельности частных приютов для животных. Разработка законопроекта 

было обусловлено следующим. По данным на 2019 год на территории страны 

осуществляют свою деятельность более 400 приютов для животных и 219 

пунктов передержки, расположенных в 69 регионах. По разным данным, в 

год в субъектах Российской Федерации отлавливают порядка 400 тысяч 

животных, а действующие приюты готовы принять не более 90 тысяч. 

Данный факт свидетельствует о том, что приютов на территории Российской 

Федерации меньше, чем необходимо. А действующие частные приюты очень 

нуждаются в поддержке их деятельности. К таким мерам закон предлагает 

отнести: субсидии и гранты; предоставления земельных участков зданий, 

строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 

механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов; 

создание специальных информационных систем различного уровня, а также 

проведения различных мероприятий в области подготовки добровольцев 



(волонтеров) в приюты для животных. Законопроект был поддержан 

экспертной комиссией при Саратовской областной Думе. В настоящее время 

на законопроект идет сбор заключений от государственных и иных органов. 

Как было ранее сказано, в связи с распространением на территории 

Саратовской области вируса «Covid-19» депутатом оказывается поддержка 

жителям области, медицинским учреждениям. В этой связи, в качестве мер 

поддержки жителей Саратовской области, депутатом был разработан и 

внесен на рассмотрение в Саратовскую областную Думу законопроект в 

целях оказания необходимой помощи гражданам, испытывающим сложности 

с исполнением своих обязательств перед кредитными организациями, 

вызванные снижением уровня дохода, в связи с наступлением эпидемией 

коронавируса. В частности депутат предлагает включить в перечень граждан, 

которые имеют право на бесплатную юридическую помощь тех, кто платит 

ипотеку и кому нужно оформить отсрочку, изменив кредитный договор. 

«В целях предоставления гражданам, испытывающим сложности с 

исполнением своих обязательств перед кредитными организациями, 

вызванные снижением уровня дохода дополнительно правовой поддержки 

проектом закона предлагается закрепить возможность оказания таким 

гражданам бесплатной юридической помощи — гражданам, являющимся 

заёмщиками по договору потребительского кредита (займа), в том числе 

обязательства заёмщика по которому обеспечены ипотекой, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с изменением условий кредитного договора (договора займа) в 

порядке, установленном Федеральным законом», - отмечается в 

пояснительной записке к проекту областного закона. В настоящее время 

законопроект поддержан Управлением Министерства юстиции по 

Саратовской области. 

В течение II квартала 2020 года в ходе проведения дистанционных 

приемов граждан совместно с местными отделениями общественных 

приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории своего 



избирательного округа и в г.Саратове в адрес депутата поступило 16 

обращений. Всего, включая обращения, поступившие вне личных приемов 

граждан, за отчетный период от жителей поступило 19 обращений. По 

результатам рассмотрения по ряду обращений даны необходимые 

разъяснения, учитывая компетенцию принятий решений, часть обращений 

были перенаправлены в компетентные органы для рассмотрения, по которым 

также предоставлены необходимые разъяснения. По состоянию на июль 2020 

года 4 обращения находятся на контроле у депутата. Данные обращения 

затрагивают вопросы защиты жилищных прав. Из общего числа поступило 

19 обращений об оказании материальной помощи, из которых: решено 

положительно – 3; даны разъяснения – 12. 

Количество проведенных приемов граждан по личным вопросам за 

отчетный период (дистанционные приемы): 

Вольский муниципальный район – 1 (всего от жителей поступило 10 

обращений); 

Хвалынский муниципальный район – 1 (всего от жителей поступило 6 

обращения); 

г. Шиханы – 1 (всего от жителей поступило 3 обращения). 

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); 

- соцобеспечения населения; 

- благоустройства территории; 

- здравоохранения; 

- личного характера и другие. 



Всем обратившимся было оказано содействие в решении их вопросов и 

даны соответствующие разъяснения.  

В основном обращаются: 

- малообеспеченные семьи, матери-одиночки; 

- пенсионеры, инвалиды; 

- прочие. 

В II квартале 2020 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.  04.04.2020 Встреча с Героем Советского Союза, 

коренной Хвалынец - Георгием 

Фёдоровичем Платоновым 

12.00, 

 г. Хвалынск 

2.  08.04.2020 Внеочередное заседание Саратовской 

областной Думы 

10.00,  

зал заседаний 

3.  09.04.2020 Участие в  заседании научно-

методического совета Вольского 

краеведческого музея 

10.00,  

г. Вольск 

  

4.  15.04.2020 Заседание комитета по спорту, туризму и 

делам молодежи 

09.00, 

парламентский центр  

5.  15.04.2020 Заседание комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной 

политики 

10.00, 

парламентский центр 

6.  15.04.2020 Заседание комитета по культуре, 

общественным отношениям и 

информационной политике 

11.00, 

парламентский центр 

 

7.  16.04.2020 Работа в избирательных округах г. Хвалынск 

8.  20.04.2020 Работа в избирательных округах г. Хвалынск 

9.  21.04.2020 Внеочередное заседание комитета 

по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики 

14:00, 

 парламентский центр 

 

10.  22.04.2020 Внеочередное заседание комитета 

по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике 

09:30,  

парламентский центр 

11.  22.04.2020 Заседание Саратовской областной Думы 10.00, 

зал заседаний 

12.  24.04.2020  Заседание рабочей группы  комитета по 

вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики по вопросам: 

1. О проекте ЗСО № 6-12456 «О внесении 

изменений в ЗСО от 28 апреля 2005 г. № 

39-ЗСО «О предоставлении жилых 

11:00,  

парламентский центр 



помещений в Саратовской области» 

2. О проекте ЗСО № 6-12485 «О внесении 

изменений в статью 7 ЗСО «Об 

обеспечении дополнительных гарантий 

прав на имущество и жилое помещений 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Саратовской 

области» 

13.  08.05.2020 Открытие выставки, посвящённой 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне -  Хвалынском краеведческом музее 

г. Хвалынск 

14.  07.05.2020 Встреча с Уполномоченным по правам 

ребенка Саратовской области Т.Н. 

Загородней, администрацией Вольского 

района, администрацией ГБОУ ПО 

«Вольский строительный лицей» 

15.00,  

г. Вольск 

15.  07.05.2020 Встреча с учащимися ГБОУ ПО 

«Вольский строительный лицей» 

15.00 -17.30,  

г. Вольск 

16.  09.05.2020 Поздравления ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны с Днем 

Победы. 

г. Хвалынск 

17.  13.05.2020 Внеочередное заседание Саратовской 

областной Думы 

10.00, 

Зал заседаний 

18.  14.05.2020 Заседание рабочей группы по вопросам: 

1. О проекте ЗСО № 6-5503 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты Саратовской области» 

2. О проекте ЗСО № 6-12499 «О внесении 

изменений в ЗСО «О дополнительных 

видах услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, финансируемых за 

счет средств фонда капитального ремонта, 

на территории Саратовской области» 

11.30,  

парламентский центр, 

 

19.  19.05.2020 Заседание рабочей группы по вопросам: 

1. О проекте ЗСО № 6-11515 «Об 

особенностях предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг и по 

уплате взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме отдельным категориям граждан». 

2. О проекте ЗСО № 6-5503 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты Саратовской области». 

3. О проекте ЗСО № 6-12499 «О внесении 

изменений в ЗСО «О дополнительных 

видах услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, финансируемых за 

счет средств фонда капитального ремонта, 

на территории Саратовской области». 

11:30,  

парламентский центр,  

  



4. О проекте ЗСО № 6-12506 «О внесении 

изменений в ЗСО «О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Саратовской области» 

20.  20.05.2020 Заседание комитета по спорту, туризму и 

делам молодежи 

09.00, 

парламентский центр  

21.  20.05.2020 Заседание комитета по культуре, 

общественным отношениям и 

информационной политике  

10.00, 

парламентский центр 

22.  20.05.2020 Заседание комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной 

политики 

11.00, 

парламентский центр  

23.  21.05.2020 Внеочередное заседание комитета по 

вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики 

13.30, 

парламентский центр 

24.  26.05.2020 Рабочее совещание по вопросу спила 

зеленых насаждений, озеленения скверов 

муниципального образования «Город 

Саратов», в рамках формирования 

городского пространства 

14:00,  

парламентский центр 

25.  27.05.2020 Заседание Саратовской областной Думы 10.00, 

зал заседаний 

26.  28.05.2020 Рабочая поездка в Хвалынский и Вольский 

район 

10.00,  

г. Вольск, г. Хвалынск 

27.  05.06.2020 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынского района 

(по телефону) 

10.00-11.00, 

г. Хвалынск 

28.  09.06.2020 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ заседание комитета по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

10.00, 

парламентский центр 

29.  09.06.2020 Заседание рабочей группы по вопросу: «О 

проекте ЗСО № 6-12194 «О 

патриотическом воспитании в Саратовской 

области» 

11.00, 

парламентский центр 

30.  9.06.2020 Рабочее совещание по вопросу: 

предложение депутата Саратовской 

областной Думы Денисенко Станислава 

Владимировича об установлении памятной 

даты Саратовской области, посвященной 

лодке-гулянке 

14:00, 

 парламентский центр 

31.  10.06.2020 Внеочередное заседание Саратовской 

областной Думы 

10.00, 

Зал заседаний 

32.  10.06.2020 Заседание рабочей группы по вопросам: 

1. О проекте ЗСО № 6-12485 «О внесении 

из-менений в статью 7 ЗСО «Об 

обеспечении дополнительных гарантий 

прав на имущество и жилое помещений 

детей-сирот и детей, остав-шихся без 

попечения родителей, в Саратовской 

области». 

2. О проекте ЗСО № 6-12456 «О внесении 

12.00, 

парламентский центр 



изменений в ЗСО «О предоставлении 

жилых помещений в Саратовской 

области». 

3. О проекте ЗСО № 6-12448 «О внесении 

изменений в ЗСО «Об отдельных вопросах 

орга-низации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и город-ским наземным 

электрическим транспортом в Саратовской 

области» 

33.  10.06.2020 Заседание рабочей группы по вопросам: 

1) О проекте ЗСО № 6-12523 «О внесении 

изменений в ЗСО «О дополнительных 

ограничениях розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 

Саратовской области»; 

2) О проекте ЗСО № 6-12531 «О внесении 

изменений в ЗСО «О дополнительных 

ограничениях розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 

Саратовской области»; 

3) О проекте ЗСО № 6-12526 «О внесении 

изменений в ЗСО «О дополнительных 

ограничениях розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 

Саратовской области» 

10.00, 

парламентский центр 

34.  10.06.2020 Заседание рабочей группы комитета по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению  

15.00, 

парламентский центр  

35.  11.06.2020 Заседание в онлайн-режиме рабочей 

группы Общественной палаты 

Саратовской области 

 11.00,  

Онлайн-видеоконференция  

36.  15.06.2020 Заседание рабочей комиссии по дорогам 14.00, 

г. Саратов  

37.  16.06.2020 Встреча с Депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Н.И. Панковым. Посещение 

Вольского района. 

08.00, 

Вольский и Хвалынский 

район 

38.  17.06.2020 Заседание комитета по спорту, туризму и 

делам молодежи 

09.00, 

парламентский центр  

39.  17.06.2020 Заседание комитета по культуре, 

общественным отношениям и 

информационной политике 

10.00, 

парламентский центр  

 

40.  17.06.2020 Заседание комитета по вопросам жилищ-

ной, строительной и коммунальной поли-

тики 

11.00, 

парламентский центр 

41.  17.06.2020 Заседание комитета по государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

17.00, 

парламентский центр 

42.  18.06.2020 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Шиханы (по 

10.00 – 11.00,  

г. Шиханы 



телефону) 

43.  18.06.2020 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского района 

(по телефону) 

11:30 – 12:30, 

г.Вольск 

44.  18.06.2020 Встреча с директором Вольского 

краеведческого музея. Обсуждения 

направлений развития и мер поддержки 

деятельности музея 

12.30, г. Вольск 

45.  18.06.2020 Встреча с главным врачом Вольской 

районной больницы Михаилом 

Константиновичем  

12.30 – 13.00,  

г. Вольск  

46.  25.03.2020 Заседание Саратовской областной Думы 10.00, 

зал заседаний 

 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации и 

др. источниках: 

За отчетный период деятельность А.В. Наумова освещалась на сайте и 

в, муниципальной газете «Вольская неделя»; в газетах «Шиханские новости»; 

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. 

Так деятельность депутата освещалась в Федеральном 

государственном унитарном предприятии «Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС)», РИА-НОВОСТИ (МИА «РОССИЯ 

СЕГОДНЯ»). 

 

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В II квартале 2020 года в адрес депутата Саратовской областной Думы 

шестого созыва Петрова Дмитрия Павловича поступило 46 обращений 

граждан (избирателей). 

 



В том числе:  

письменных обращений –  18 обращений 

в ходе личного приема граждан (избирателей) –  34 обращения (74%) 

решено положительно –  35 обращений (76%) 

дано разъяснение –  11 обращений (24%) 

 

Петровым Дмитрием Павловичем в II квартале 2020 года проведено 10 

дистанционных приемов с гражданами муниципальных районов округа: 

Аткарском районе – 2 приема, Татищевском районе – 2 приема; ЗАТО 

Светлый – 2 приема; Саратовском районе – 4 приема. В марте текущего года 

в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции 3 приема 

были проведены в дистанционном режиме. 

25 мая 2020 года Дмитрий Петров провел дистанционный прием в 

Региональной общественной приемной Председателя ВПП                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.  

Тематика вопросов, содержащихся в обращениях граждан (избирателей) 

во II квартале 2020 года, распределилась следующим образом: 

Социальная сфера – 39 (85%), 

Жилищно-коммунальная сфера – 5 (11%), 

Вопросы детельности правоохранительных органов – 2 (4%). 

В том числе, была оказана материальная помощь гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 258 000 

рублей. 

В II квартале 2020 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым 

была оказана благотворительная помощь: 

1. приобретен и передан дезинфицирующий раствор (2000 литров) 

для обработки образовательных учреждений Татищевского муниципального 

района с целью обеспечения дополнительных мер безопасности в условиях 

угрозы распространения коронавирусной инфекции; 



2. приобретены и переданы многоразовые медицинские маски (300 

шт.) и дезинфицирующий раствор (2000 литров) для бригад скорой помощи 

Государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Аткарская районная больница». 

В II квартале 2020 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым 

была продолжена работа с целью возобновления строительства 

проблемного дома, расположенного на пересечении улиц Политехнической 

и 2 Товарного проезда.  

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 

В течении  II квартала депутатом было лично принято 73 человека. 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 521 обращение, в том числе 

401 в письменной форме. 322 обращений решено положительно, 146 

находятся в стадии выполнения, выполнение около 53 обращений затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 

основных групп: 

17% - жители желающие улучшить жилищные условия; 

23% - председатели ТСЖ, ЖСК, руководители УК; 

7% - погорельцы; 

17% - руководители образовательных учреждений,  

12% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

16% - граждане, имеющие статус дети-сироты; 

3% - обманутые дольщики, 

5% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

решение проблем в сфере ЖКХ; 

благоустройство дворовых территорий; 

благоустройство общественных территорий; 



оказание материальной помощи; 

оказание помощи в улучшении жилищных условий; 

установка малых архитектурных форм; 

устройство ребенка в детский сад; 

оказание помощи по вопросам труда и заработной платы; 

оказание содействия в соцобеспечении населения; 

оказание помощи по вопросам образования; 

оказание помощи по вопросам промышленности, строительства, 

транспорта и связи;   

оказание содействия в проведении ремонтных работ в учреждениях 

Кировского, Ленинского и Волжского районов; 

оказание помощи в организации и проведении праздничных 

мероприятиях; 

оказание содействия по вопросам здравоохранения;  

выделение строительных материалов; 

оказание благотворительной помощи; 

внесение изменений в законодательство; 

оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах 

сферы ЖКХ. 

Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи/ 

профессиональные праздники; 

 оказание помощи строительными материалами погорельцам; 

 спонсорская помощь в приобретении и установке малых 

архитектурных форм на игровую площадку многоквартирного дома №8 пор 

ул. Зыбина; 

 спонсорская помощь в приобретении и установке скамеек для жителей 

дома №147/153 по ул. Большая Горная; 



 спонсорская помощь в приобретении продуктовых наборов и доставка 

их до социально незащищенных слоев населения в период борьбы с 

коронавирусной инфекцией; 

  проведение праздничных мероприятий (ко дню социального 

работника, ко дню медицинского работника) и спонсорская помощь 

Городскому и Кировскому Совету ветеранов; 

 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 

  спонсорская помощь МАОУ «Прогимназия «Олимпионик» в 

приобретении строительных материалов для подготовки учреждения к новому 

учебному году; 

 спонсорская помощь в подсыпке щебнем внутриквартальных дорог к 

микрорайону «Ласточкино»; 

 спонсорская помощь на проведение мероприятий для администрации 

Кировского, Волжского и Ленинского р-нов; 

 подарки парам, празднующим свадебные юбилеи (ЗАГС); 

 спонсорская помощь Местной религиозной организации Православный 

приход храма мученицы Софии в приобретении строительных материалов; 

 выделение строительных материалов и спонсорской помощи жителям 8 

избирательного округа; 

 спонсорская помощь Администрации Кировского района в 

предоставлении строительной техники для вывоза мусора, опиловки деревьев, 

материалов для строительных материалов для ремонта дворовых территорий;  

  благотворительная помощь в оформлении подписки на печатные 

издания для общества инвалидов Кировского района и Кировского Совета 

ветеранов; 

 спонсорская помощь поликлинике в приобретении тонометра и 

кварцевого облучателя; 

  спонсорская помощь ЖСК «Сокол-66» в оплате автовышки и камаза 

для опиловки деревьев;  



  спонсорская помощь ТСЖ «Элита Поволжья» в ограждении детской 

игровой площадки; 

  спонсорская помощь на приобретение подарков для ветеранов ВОВ в 

преддверии празднования Дня Победы; 

  спонсорская помощь в выделении кирпича для ремонта дома ветерана 

ВОВ Дубовой Н.Я.; 

  благотворительная помощь МУДО ДОЛ «Романтик» в ремонте столов 

и лавочек; 

 благотворительная помощь МУДО ДОЛ «Дружба» а подготовке лагеря 

к началу сезона; 

  спонсорская помощь в выделении и завозе плодородного грунта для 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №73», МДОУ «Детский сад 

№18», для жителей д.35 по ул. Тархова, для жителей д. 17/19 по ул. Сакко и 

Ванцетти, для жителей д. 2 по 1 Соколовогорскому проезду, для жителей д. 15 

по ул. Станционная, для жителей д. 16 по ул. Осипова; 

  спонсорская помощь в выделении и завозе песка для благоустройства 

детской площадки д.93 «А» по ул. Сибирская;  

 Спонсорская помощь многодетной семье в приобретении строительных 

материалов для ремонта частного дома №135 по ул. Б. Горная; 

  Помощь в установке газового оборудования для семьи с ребенком-

инвалидом д. 18 по ул. Киселева; 

 Оказание помощи одиноко проживающей малоимущей пенсионерке в 

восстановлении частного дома №32 по ул. 1 Мясницкий проезд; 

Депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности, в заседаниях комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики, в заседании комитета по 

социальной политике; в заседаниях рабочих групп Министерства 

строительства и ЖКХ по вопросам улучшения жилищных условий отдельных 

категорий граждан; в ПДС при главе администрации МО «Город Саратов»; в 

ПДС при главе администрации Ленинского района г. Саратова; в собраниях 



Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседаниях рабочих групп под 

председательством Губернатора Саратовской области по вопросу решения 

проблем «обманутых дольщиков»; в заседании Комиссии по работе с 

обращениями граждан к Председателю Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                 

Д.А. Медведеву; в совещаниях по вопросам проблем граждан, чьи права были 

нарушены; в заседании Общественного совета при комитете государственного 

регулирования тарифов Саратовской области; в заседании Общественного 

совета при Правительстве Саратовской области по вопросам ЖКХ; в 

коллегиях при главах администрации Кировского района, Ленинского района, 

Волжского района, в собрании актива Саратовской области, в заседании 

технического (координационного) совета по вопросам городского хозяйства в 

МО «Город Саратов». 

Кроме того, депутат ежедневно принимает участие в совещаниях по 

строительству инфекционного центра в пос. Елшанка.  

В течении II квартала были приняты следующие нормативно-правовые 

акты, автором которых выступал депутат: 

- «О внесении изменений в Закон Саратовской области от 25 марта 2013 

г. №36-ЗСО «О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет 

средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области», 

которым предусмотрена возможность выполнения работ по замене теплоузлов 

в рамках работ по капитальному ремонту, ранее не предполагаемая 

действующим законодательством в связи с высокой стоимостью работ; 

- «О внесении изменений в статью 7 Закона Саратовской области «Об 

обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 

помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Саратовской области», которым предполагается предоставление выбора 

местонахождения жилого помещения в любом из административно-

территориальных центров муниципального образования, что позволит 



ускорить процесс ликвидации очередности на предоставление жилых 

помещений;  

- «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области», 

который принят в целях повышения эффективности взаимодействия с 

проектными организациями, в рамках которого предоставляется право 

техническому заказчику или застройщику привлекать лицо, осуществляющее 

подготовку проектной документации для проверок соответствия выполняемых 

работ проектной документации; 

- «О внесении изменений в Закон Саратовской области от 24 декабря 

2015 г. №178-ЗСО «Об установлении ежемесячной компенсации расходов по 

уплате взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, 

проживающих в Саратовской области», который дает возможность получения 

компенсации в полном объеме для отдельных категорий  граждан. 

Участие:  

 встреча с жителями микрорайона «Ласточкино»; 

 встреча с жителями дома №76 по ул. Танкистов; 

 встреча с жителями дома №86 по ул. Танкистов; 

 встреча с жителями домов №62/76 по ул. Ст. Разина и №186 по                   

ул. Зарубина; 

 в возложении цветов к Вечному Огню 9 мая; 

 в выездных совещаниях по ремонту тротуаров в Кировском районе. 

  Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых 

микрорайонах г. Саратова, в том числе в вопросах транспортного сообщения, 

расширения сети дошкольных учреждений, вопросах здравоохранения, 

оформлении земельных участков, благоустройстве района.  

Депутат активно взаимодействует с председателями Советов 

многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК, УК, ТОСов районов. Ежемесячно 

информирует их о вновь принятых нормативно-правовых в сфере ЖКХ. 



Также депутат еженедельно отвечает на самые острые и актуальные 

вопросы на сайте «Лица Губернии», а также в рамках прямой линии в 

программе «Ищем решение» на радиостанции ГТРК «Саратов». 

 

РЕБРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

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

Саратовской области, приоритетными задачами определила: 

- встречи с избирателями и помощь в решении повседневных проблем 

жителей округа;  

- получение жителями округа  качественной и доступной медицинской 

помощи. 

- оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с 

социальной сферой; 

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

В течение II квартала 2020 года  на личных приемах депутатом принято 

50 человек, всего за этот период  поступило 50 обращений: 28 (56%) решено 

положительно, 20 (40%) находятся в стадии выполнения, по 2 (4%) вопросам 

даны разъяснения и направлены запросы. 

По тематике обращений: 

39 – вопросы оказания материальной помощи; 

3 – вопросы ЖКХ; 

1 – вопросы работы библиотеки; 

4 – вопросы здравоохранения; 

1 – о присвоении звания «Ветеран труда»; 

1 – вопросы работы Центра занятости; 

1 – вопросы работы Банка 



В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по 

коронавирусной инфекции все приемы проводились в дистанционном 

режиме. 

Проведен 1 прием  граждан в общественной  приемной Председателя 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия 

Медведева. Обратился 1 человек. По тематике:  вопрос, касающийся работы 

ЖКХ. Вопрос находится в работе: направлен депутатский запрос. 

За отчетный период в Энгельсском районе проведено 3 личных приема 

граждан в Общественной приемной Энгельсского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего дистанционно принято 25 человек, 

рассмотрено 25 вопросов. 13 решено положительно, 10 находится на стадии 

выполнения, по 2 вопросам даны разъяснения. 

 По тематике обращений: 

20– вопросы оказания материальной помощи; 

1 – вопросы ЖКХ; 

1 – о присвоении звания «Ветеран труда»; 

1 – вопросы здравоохранения; 

1 – вопросы работы Центра занятости; 

1 – вопросы работы Банка 

В Ровенском районе за отчетный период проведено 3 личных приема 

граждан в Общественной приемной Ровенского местного отделения Партии 

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

Решено положительно 15 вопросов , 9 вопросов находятся на стадии 

выполнения.  

19 – вопросы оказания материальной помощи; 

1 – вопросы ЖКХ; 

3 –  вопросы здравоохранения; 

1 – вопросы работы библиотеки. 

По всем обращениям, поступившим на приемы даны разъяснения и 

консультации, по вопросам требующим дополнительного изучения ведется 



работа с юристами, направлены депутатские запросы в государственные 

органы власти. Обращения граждан, поступившие по вопросам оказания 

материальной помощи будут удовлетворены при предоставлении 

необходимого пакета документов. 

Категории обратившихся граждан: 

- работающие – 6; 

- пенсионеры – 19; 

- студенты  - 0; 

- иные категории – 24 

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции все 

мероприятия в округе проводились с учетом эпидемиологической ситуации. 

Одним из направлений в работе депутата  является  получение жителями 

округа  качественной и доступной медицинской помощи. Все проведенные  

мероприятия за прошедший период были нацелены на решение главной 

задачи — сохранения здоровья и жизни людей. 

Во II квартале 2020 года по инициативе депутата проводились: день 

открытых дверей в Энгельсском перинатальном центре, цель мероприятия -  

сохранение  и укрепление репродуктивного здоровья населения, повышение 

информированности населения. Данная акция  проводилась в онлайн 

формате. За отчетный период проведена 1 акция, охвачено 73 человека. 

Оказывается содействие жителям округа в госпитализации в стационары 

города Саратова и Энгельса, за отчетный период госпитализировано 6 

человека. 

На особом контроле у депутата  ситуация по коронавирусной инфекции 

в избирательном округе, принимаемые меры профилактики, а также вопросы 

начисления и выплаты заработной платы медицинским работникам, в том 

числе оказывающим и  обеспечивающим оказание медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией. По данным вопросам 

Анастасия Анатольевна проводила встречи с Главами районов, главными 

врачами и коллективами медицинских организаций (4 встречи). 



Анастасия Анатольевна поздравила с профессиональным праздником  

медицинских работников Энгельсского перинатального центра, работающих 

в условиях угрозы заражения новой коронавирусной инфекцией, и подарила 

цветы и подарки. 

На контроле вопрос водоснабжения поселков избирательного округа 

Анастасия Реброва в ходе рабочих визитов в Ровенский район с Главой 

Ровенского муниципального района Г.Н. Панфиловым обсудила 

водоснабжение поселков Владимирский  и Первомайское. 

Большое внимание уделяется работе  по сотрудничеству  с  Покровской 

епархией в рамках реализации пилотного проекта «Под Покровом» - 

развитие системы социальной и духовной поддержки женщин и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проект реализуется с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Во II квартале депутат подарила подопечным Центра в Энгельсском и 

Ровенском районах – семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

питание для беременных и кормящих матерей, а так же игрушки и книги для 

детей. 

1 июня поздравила малышей, появившихся на свет раньше срока в 

Энгельсском перинатальном центре. Вручила мамочкам подарки. 

В рамках мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, приняла участие в следующих мероприятиях: 

парламентарий возложила цветы к мемориальному комплексу 

«Молчащий колокол», посвященному жителям поселка Ровное, не 

вернувшимся с Великой Отечественной войны.  

Депутат посетила  и поздравила ветеранов Великой отечественной 

войны   и тружеников тыла Ровенского района, вручила подарки. 

Поздравила с 95 –летием участника Великой Отечественной войны 

жителя города Энгельса  Петра Емельяновича Губанова. 



Приняла участие в открытии памятника «Воину-освободителю» которое 

состоялось в г. Энгельсе, в военно-историческом парке «Патриот». 

Во II квартале 2020 года оказана благотворительная помощь: для 

социально-незащищенных слоев населения Ровенского района  была 

организована благотворительная подписка на II полугодие 2020 года на 

районную газету «Знамя Победы» (выписано: 10 экземпляров). 

За II квартал 2020 года о работе в округе и депутатской 

деятельности в сфере законотворчества в СМИ размещены следующие 

публикации: 

Газета «Наше слово»: о вручении ветеранам ВОВ в Энгельсском районе 

юбилейных медалей (3 апреля); 

Газета «Наше слово»: о проведении дистанционного приема граждан     

(10 апреля); 

Газета «Знамя Победы»: о рабочем визите в Ровенский район                 

(17 апреля); 

Газета (Регион 64): оценила уровень медпомощи больным 

коронавирусом в Ровенском районе, обсудила вопросы водоснабжения двух 

поселков района, и провела дистанционный прием граждан (24 апреля); 

Газета «Наше слово»: Поздравление с Днем Победы (8 мая); 

Газета «Знамя Победы»: Рабочий визит в Ровенский район (15 мая); 

Газета «Наше слово»: Прием граждан Энгельс (19 мая); 

Газета «Знамя Победы»: Поздравление с Днем соц. работника (5 июня); 

Газета «Наше слово»: День защиты детей (1 июня); 

Газета «Наше слово»: Прием граждан Энгельс (11 июня); 

Газета «Знамя Победы»: Рабочий визит в Ровенский район (12 июня); 

Газета «Наше слово»: Поздравление с Днем медицинского работника и о 

врачах, работающих в условиях угрозы заражения новой коронавирусной 

инфекцией (19 июня). 

 

 



РОГОЖИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Рогожин Вадим Владимирович, проводя свою работу в Базарно - 

Карабулакском, Балтайском, Воскресенском, Новобурасском и Петровском 

районах области, в качестве приоритетных направлений определил: 

- реализация экспериментального проекта по парламентско – 

журналистскому контролю; 

- осуществление контроля за качеством и безопасностью автомобильных 

дорог в Саратовской области в рамках рабочей комиссии Саратовской 

областной Думы созданной по его инициативе; 

- осуществление контроля за эффективностью использования средств, 

направленных на реализацию партийного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории области; 

- осуществление контроля за строительством и ремонтом соответствующих 

работ дорожной отрасли в избирательном округе и области в рамках 

реализации общественного проекта «Дорожный контроль»;  

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со 

здравоохранением, культурой, образованием, благоустройством, 

реконструкцией социальных объектов; 

- укрепление технической базы образовательных учреждений, учреждений 

культуры и здравоохранения;  

- содействие в решении вопросов улучшения жилищных условий; 

- оказание консультационной помощи; 

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

 

 

 



Всего за этот период в адрес депутата поступило 29 обращений:  

 

№ 

п

/

п 

Муниципальный  

       Район 

                        Количество обращений Тематика 

обращений Всего Решено 

Положительно 

Даны 

разъяснени

я 

 

Выполне-ние 

Затруднено 

1 Базарно – 

Карабулакский

район   

 

10 

 

10 

 

0 

 

0 

-оказание 

материаль-

ной помощи, 

-социальная 

защита 

- ремонт 

дорог 

- благоуст-

ройство  

- вопросы 

здравоохра-

нения 

-жилищные 

вопросы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

-разъяснение 

законодатель

ства  

2 Балтайский 

Район 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

3 Воскресенский 

Район 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

4 Новобурасский 

Район 

5 5 0 0 

5 Петровский 

район  

12 10 2 0 

          Итого 29 27 2 0  

В течение II квартала 2020 года в общественных приемных Базарно -

Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобураского и Петровского 

районах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 8 приема граждан. 

Поступают обращения, имеющие консультативный характер. 

На все обращения граждан принимаются реальные меры по их 

разрешению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами 

Правительства Саратовской области, главами муниципальных районов, 



областными организациями, учреждениями и общественными 

организациями. 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 

4 основных группы: 

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

- 30% работающие; 

- 5% безработные; 

- 5 % прочие. 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- оказание материальной помощи; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы социальной защиты; 

- улучшение жилищных условий; 

- работа ЖКХ; 

- благоустройство дворовых территорий; 

- льготы; 

- содержание дорог; 

- переселение из ветхого жилья. 

Оказана материальная помощь гражданам: 

- Новобурасский район – 45 тыс. рублей; 

- Петровский район – 60 тыс. рублей; 

- Базарно – Карабулакский район – 50 тыс. рублей;  

- Воскресенский район – 25 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 паводковой ситуации, встреча с жителями подтопленных домов. 

 

РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Председатель Саратовской областной Думы, депутат Саратовской 

областной Думы шестого созыва по Петровскому одномандатному 

избирательному округу № 10 
 

Направляю информацию о работе в курируемых  (Новобурасском, Базарно-

Карабулакском, Балтайском, Петровском, Воскресенском) районах десятого 

одномандатного избирательного округа за 2-й квартал 2020 года. 

В шестом созыве областной Думы я являюсь членом трех 

парламентских комитетов: Комитет по аграрным вопросам, Комитет по 

государственному строительству и местному самоуправлению, Комитет по 

социальной политике.  

1. Приоритеты в работе 

За отчетный период основным направлением работы была организация 

деятельности Саратовской областной Думы. Проведено 6 заседаний 

Саратовской областной думы, из которых 3-внеочередные. Так же принимал 

участие в работе профильных комитетов,  рабочих групп организованных 

аппаратами комитетов  областной Думы, согласительных комиссиях, 

депутатских слушаниях. Лично участвовал в культурно-массовых 

мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

встречался с руководителями предприятий, учреждений и общественных 

организаций районов, проводил прием граждан по вопросу оказания им 

адресной материальной, юридической, консультативной и иной помощи.  

2. Тематика обращений граждан 

Во 2-м квартале 2020 г. обращения граждан касались следующей тематики: 



- тяжелое материальное положение; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы коммунального хозяйства; 

- вопросы социального обеспечения. 

3. Статистика по приемам граждан 

За отчетный период было проведено 10 личных приемов граждан: 

- в избирательном округе проведено 7 приемов (49 чел.); 

- в Саратовской областной Думе проведено 3 приема (14 чел.) 

Итого принято 63 человека. 

4. Статистика по обращениям граждан 

- рассмотрено положительно – 54; 

- даны устные разъяснения – 9 

5. Категории обратившихся граждан 

- работающие – 8; 

- пенсионеры – 37; 

- иные категории граждан – 18. 

6. Перечень мероприятий с участием депутата 

- мероприятие по проверке служб жизнеобеспечения в муниципальных   

районах избирательного округа; 

- посещение строительной площадки инфекционного центра; 

- посещение строительной площадки онкологического центра; 

- поздравление ветерана Великой Отечественной войны в с. Алексеевка 

Базарно-Карабулакского района; 

- участие в мероприятии, посвященном Дню Победы, в п. Новые Бурасы 

и с. Старая Жуковка Базарно-Карабулакского района; 

- посещение сельскохозяйственного предприятия в Новобурасском 

районе; 

- выезд в Воскресенский муниципальный район с целью ознакомления с 

ходом ремонта дорог, благоустройства районного центра; 



- посещение сельскохозяйственного предприятия в Воскресенском 

муниципальном районе; 

- участие в заседании Правительства области; 

- участие в заседании Координационного совета Уполномоченных по 

правам ребенка в Приволжском Федеральном округе; 

- «Классная встреча» со школьниками области; 

- выездное рабочее совещание с депутатами Саратовской областной 

думы на строительной площадке инфекционного центра; 

- участие в церемонии возложения цветов к монументу погибшим 

воинам в Балтайском муниципальном районе; 

- заключение Договора о сотрудничестве  между Саратовской областной 

Думой и Саратовской юридической академией; 

- участие в Дне памяти и скорби на Воскресенском кладбище Саратова; 

- посещение муниципальных районов избирательного округа в 

предверии голосования по поправкам в Конституцию РФ. 

7. Количество публикаций и сюжетов в СМИ. 

- электронные СМИ – 260; 

- печатные областные СМИ –39; 

- печатные районные СМИ –178; 

- телевизионные СМИ –7. 

 

 

 

САНИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Ртищевскому одномандатному избирательному округу № 11 

 

Санинский Александр Петрович, проводя свою работу в избирательном 

округе, в качестве приоритетных направлений определил решение проблем в 

сфере ЖКХ, дорожного и транспортного хозяйства, социальной поддержки 

населения. 

Ртищевский одномандатный избирательный округ №11 включает в 

себя Ртищевский, Аркадакский, Екатериновский и Турковский 



муниципальные районы. Депутатом Саратовской областной Думы 

Санинским А.П. во втором квартале 2020 года проводилась работа по 

оказанию материальной помощи гражданам, а также консультирование по 

телефонной связи. 

Во втором квартале 2020 года Санинским А.П., с использованием 

личных денежных средств, проведена определенная работа по решению 

вопросов, с которыми обратились избиратели. 

Ртищевский район. Выделены денежные средства для 

Краснозвездинской школы на приобретение учебников школьникам и краски 

для ремонта учебных классов к новому учебному году. 

Турковский район. Выделены денежные средства на оформление 

подписки газеты «Город Балашов» на второе полугодие 2020 года для пяти 

сельских библиотек. 

Во всех четырех районах, входящих в избирательный округ №11 

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

 

СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Марксовскому 

одномандатному избирательному округу № 15 
 

В связи с распространения и завозом на территорию Саратовской 

области новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV 

свою депутатскую деятельность в Марксовском и Энгельсском 

муниципальных районах Саратовской области, осуществлял с соблюдением 

всех профилактических мероприятий, на удаленном доступе, приемы 

проводились путем обзвона обратившихся в общественные приемные              

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» жителей районов. 

В течение апреля - июня  2020  года мною было принято на удаленном 

доступе – 30 человек, в т.ч. посредством общественных приемных Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 20 человек. Всего за этот период в мой адрес 

поступило обращений - 35 (в том числе 15 обращений от руководителей 

разных уровней власти).  
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- оказания материальной 

помощи; 

- оказание помощи в 

ремонте школы; 

-предоставления помощи в 

получении жилья; 

- ремонт дорог; 

- оказание помощи в 

выделении бюджетных мест   

филиалу Энгельсского 

медицинского колледжа в г. 

Маркс; 

- оказании помощи в 

передаче в муниципальную  

собстенность подземного и 

надземного газопровода;  

                - оказаниеи 

помощи в связи с вырубкой 

зеленых насаждений в 

поселке. 
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      Итого: 35 18 8 4  5 

 Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют  

4 основные группы: 

-   8,0 %  руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники; 

-   3,0 %  частные предприниматели и их рабочие;  

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

-   29,0 % безработные. 

Энгельсский район посетил 7 раз.  Посредством  удаленного доступа  

принял  20 человек, а также участвовал  в других мероприятиях района: 

23 апреля 2020 года   с рабочим визитом посетил Энгельсский район. 

Провел прием  граждан, записавшихся ко мне, путем обзвона. Во время 

встречи с руководителем общественной приемной ВПП                            

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ознакомился с работой волонтеров по оказании 

помощи населению, находящемуся  в режиме самоизоляции, особенно людям 

пенсионного возраста.    

06 мая 2020 года посетил Безымянское муниципальное образование, 

где ознакомился с вопросом о ситуации в муниципальном образовании в 



связи с пандемией короновируса, проведением плановых работ по 

предотвращению данного заболевания. 

Осмотрел ход  работ  по обустройству спортивной и детской площадок, 

в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» в с. Заветы Ильича.  

Посетил ООО «Солнечное», где ознакомился с ходом полевых работ,  

техническим оснащением  предприятия. Передал благодарственные письма и 

ценные подарки наиболее отличившимся работникам  сельхозпредприятия. 

09 мая 2020 года  в рамках рабочего визита в своем избирательном 

округе лично поздравил с соблюдением всех профилактических 

мероприятий,  2-х  ветеранов с 75-летием Великой Отечественной войны.    

01 июня 2020года, в день защиты детей, посетил и поздравил 

многодетную семью Колесовых  проживающих в селе Генеральское. 

18 июня 2020 года принял участие в сходе жителей п. Придорожный 

Пушкинского МО по поводу самовольного захвата земель 

сельскохозяйственного назначения, выкорчевку деревьев в посадках и 

зеленой зоне поселка и  вывозку плит с бывшего оросительного канала села 

одним из фермеров Энгельсского района.  

22 июня 2020 года  принял участие в открытие Обелиска на 

территории ст. Титоренко Безымянского МО, увековечивающего память 

воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов.  

29 июня 2020 года побывал с рабочим визитом в Энгельсском районе. 

Являясь руководителем рабочей группы по контролю за эффективностью 

использования выделенных в рамках программ средств для поддержки  

предприятий сельскохозяйственного назначения при аграрном комитете в 

Саратовской областной Думе, посетил два фермерских  хозяйства. 

СМИ:  

6 - публикации о посещении района;  

5 - поздравления  с : 1 мая, 9 мая, днем соц. работника, медика. 



Марксовский район посетил 4 раз. Посредством удаленного доступа  

принял  15 человек, а также участвовал в других мероприятиях района: 

23 апреля 2020 года с рабочим визитом посетил Марксовский район. 

Провел прием  путем обзвона граждан, записавшихся на прием ко мне.  

Во время встречи  с руководителем общественной приемной ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ознакомился с работой волонтеров по оказании 

помощи населению, находящемуся  в режиме самоизоляции, особенно людям 

пенсионного возраста.  

8 июня 2020 года в г. Марксе лично поздравил сотрудников ГАУ СО  

«Комплексный центр социального обслуживания населения Марксовского 

района» с днем социального работника. 

Осмотрел МУДО Детская школа искусств №1 г. Маркса, которая 

является объектом культурного наследия регионального значения. В этом 

году, в рамках реализации целевой программы «Развитие образования 

Марксовского муниципального района 2018-2020г.г.», планировалось 

провести капитальный ремонт школы, но из-за возникших проблем с 

финансированием отложен. 

Посетил  Подлесновского МО, встретился с директором Подлесновского 

дома – интерната для престарелых и инвалидов, Г.В. Воеводиной, обсудил 

вопросы и проблемы интерната.    

Осмотрел выделенный под новое кладбище участок земли, где уже 

имеются первые захоронения. 

Ознакомился с проектом реконструкции старой площади в  с. 

Подлесное.  

19 мая 2020 года принял участие в заседании штаба по предупреждению 

распространения и завоза на территорию Марксовского муниципального 

района Саратовской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 

вирусом 2019-nCoV.  

22 июня 2020 года  побывал с рабочим визитом в Марксовском районе. 

Встретился с главами муниципальных образований, начальником  ОГУ 



Марксовская РайСББЖ  и  начальником управления сельского хозяйства при 

Марксовской администрации. 

Являясь руководителем рабочей группы по контролю за 

эффективностью использования выделенных в рамках программ средств для 

поддержки  предприятий сельскохозяйственного назначения при аграрном 

комитете в Саратовской областной Думе, посетил три фермерских  

хозяйства.  

СМИ: 

4 - публикации о посещении района;  

5 - поздравления  с: 1 мая, 9 мая, днем соц. работника, медика. 

Своими приоритетными направлениями в II квартале 2020 года считаю: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из 

областного бюджета 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. 

 

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Михаил Викторович Ткаченко, проводя работу в Ершовском, 

Федоровском, Дергачевском и Озинском муниципальных районах 

Саратовской области, своей приоритетной задачей определил оказание 

помощи районам в решении проблем, связанных с образованием,  

здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных объектов,  



водоснабжением населения и социальных объектов, ремонта автомобильных 

дорог и другой помощи в рамках областных целевых программ.  

В адрес депутата поступило 34 обращения граждан. 

- Федоровский район: 16 обращений граждан, 16 из них решены 

положительно; 

- Озинский район: 18 обращение граждан, 18 из них решено положительно. 

В течение 2 квартала 2020 года Ткаченко М.В. оказал материальную 

помощь из депутатского фонда на сумму 188 тыс. рублей. 

Оказал материальную помощь на приобретение дезинфицирующих 

средств и средств индивидуальной защиты для медиков в районах на общую 

сумму 300 тыс. рублей. 

 В течение 2 квартала депутатская деятельность М.В. Ткаченко 

неоднократно освещалась областными и районными средствами массовой 

информации. 

Депутат выражает благодарность главам администраций, 

представителям государственной власти, местного самоуправления, 

руководителям предприятий г. Саратова,  Ершовского, Федоровского, 

Дергачевского и Озинского районов Саратовской области оказавшим 

содействие в работе. 

 

 

ХАНЕНКО ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому 

одномандатному избирательному округу № 3 

 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, 

ком. 5 (ГЦНК) ежемесячно. 2 раза в месяц осуществляется прием в системе 

«Skype» и в рамках прямой телефонной линии. Помощником депутата 



ежедневно осуществлялся дистанционный прием в Общественной приемной 

Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района города Саратова. 

За отчетный период в рамках личного дистанционного  приема 

обратилось 129 человек, все вопросы заявителей  были рассмотрены. Ответы 

доведены как до заявителей, так и в местную общественную приемную 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова в срок в рамках 

действующего законодательства. В общественную приемную за это время 

обратилось 169 человек.  

Тематика обращений носила как личный характер, так и стороны 

общественной жизни: вопросы здравоохранения, образования, культуры, 

информации, спорта, социальной поддержки, воинской службы, финансово – 

экономических отношений,  юридической поддержки в различных отраслях 

права, предоставления жилищно-коммунальных услуг, вопросы обеспечения 

жильем, и многие другие.  

Группа жильцов многоквартирного дома №12а по улице Орджоникидзе 

обратились с ходатайством установить спортивную для занятия 

современным направлением «Воркаут» в рамках проекта Партии                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский спорт». С аналогичным вопросом 

обратились жители с улицы Трынина, дом 2. 

Также после обращения жильцов многоквартирного дома 17/1 по улице 

Усиевича подключился к вопросу замены участка трубы, и обратился в ООО 

«Концессию водоснабжения Саратов» за содействием в решении данного 

вопроса в связи с высокой социальной значимостью данного обращения 

жильцов, преобладающее большинство которых жители старшего 

поколения. 

Оказано содействие по проведению одной из образовательных школ 

мероприятий к празднованию 75 годовщины Великой Победы и выделены 

средства на приобретение широкоугольного проектора. Также принято 

участие в установке на округе Доски памяти участникам ВОВ на территории 

СОШ №23 после обращения родительского комитета совместно с Советом 



ветеранов района. 

После обращения по техническому оснащению актового зала Лицея 

№53 было оказано содействие в приобретении современных кресел, так как 

старые износились за 40 лет с момента основания школы на 100 процентов.  

2) Мероприятия с участием депутата 

06 апреля  провел прием граждан в своей приемной, расположенной в 

3-м избирательном округе; 

03 апреля  принял участие в заседании комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению, а также во внеочередном 

комитете по бюджету, налогам, промышленности и собственности, где в 

экстренном порядке рассмотрели необходимые для принятия пакета мер, 

направленных на поддержку бизнеса и граждан; 

06 апреля участвовал в заседании рабочей группы по выработке 

предложений по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

08 апреля принял участие в 45-м внеочередном заседании Саратовской 

областной Думы; 

09 апреля участвовал в совещании с Председателем Правительства 

Саратовской области Стрелюхиным А.М. по вопросу поддержки бизнеса в 

регионе; 

15 апреля принял участие в заседании комитета по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности, а также комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению; 

16 апреля участвовал в организации экологического субботника, 

который проходил на территории сквера «Дружба народов» и прилегающей 

территории к Городскому дому культуры национального творчества; 

21 апреля обсудили ряд вопросов на внеочередном заседании комитета 

по госстроительству и местному самоуправлению; 

22 апреля принял участие в 46-м заседании Саратовской областной 

Думы;  



29 апреля принял участие в заседании рабочей группы по выработке 

предложений по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Саратовской областной Думе; 

04 мая   провел прием граждан в своей приемной, расположенной в 3-м 

избирательном округе; 

6  мая провел прием граждан по трудовым вопросам в региональной   

общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева; 

8 мая на заседании рабочей группы комитета по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности обсудили строительство современной 

инфекционной больницы; 

9 мая организовал участие в мероприятиях, посвященном 75-й 

годовщине Великой Победы, участвовал онлайн в шествии «Бессмертного 

полка»; 

12 мая на заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и 

собственности рассмотрели вопрос о включении в бюджет области 462,2 млн 

рублей из бюджета города Москвы на строительство нового инфекционного 

центра; 

13 мая принял участие в 47-м внеочередном заседании Саратовской 

областной Думы; 

20 мая принял участие в работе заседании комитета по бюджету, 

налогам, промышленности и собственности, где одобрили для принятия в 

двух чтениях третий пакет законопроектов, направленных на поддержку 

бизнеса, который поможет примерно 32000 малым и средним предприятиям; 

22 мая поздравил школьников Заводского района с последним звонком; 

27 мая принял участие в работе внеочередного заседания комитета по 

бюджету, налогам, промышленности и собственности, на котором были 

рассмотрены поступившие с предыдущего заседания поправки в Закон о 

бюджете; 

27 мая участвовал в работе очередного 48-го заседания Саратовской 

областной Думы;  



29 мая принял участие в установочном совещании региональной 

рабочей группы Саратовской области по подготовке предложений в 

общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, 

восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики под 

председательством Секретаря регионального отделения Партии                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николая Панкова; 

29 мая поздравил преподавателей Детской школы искусств с 

окончанием учебного года и в связи с 75-летием со дня основании МБУ ДО 

«ДШИ №1» и вручил им благодарственные письма и памятные подарки. 

05 июня организовал поздравления для соцработников с их 

профессиональным праздником с вручением благодарственных писем и 

памятных подарков; 

08 июня участвовал в совещании при Губернаторе Саратовской 

области по вопросам трудоустройства студентов-выпускников 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования области; 

09 июня принял участие во внеочередном заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению, где 

рассмотрен вопрос о дополнительных выборах депутатов Саратовской 

областной Думы; 

10 июня участвовал в совещании по проблемам муниципального 

электротранспорта; 

10 июня принял участие в 49-м внеочередном заседании Саратовской 

областной Думы; 

12 июня в день России направил  поздравительные адреса в Совет 

ветеранов района, учреждения и организации района; 

17 июня принял участие в заседании комитета по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых 

технологий; 

19 июня организовал поздравления ветеранам медицинской службы в 



Заводском районе Саратова. Обратившись к виновникам торжества по 

телефону, выразил слова благодарности ветеранам-медикам и адресовал им 

самые теплые поздравления с профессиональным праздником; 

21 июня провел выездной прием граждан по личным вопросам, в ходе 

которого поступили обращения об установке спортивных площадок. В этом 

году будет установлено 10 площадок для воркаута, в том числе в 

микрорайоне «Авиатор» и на ул.Орджоникидзе,12. 

23 июня принял участие в 50-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы; 

26 июня вместе с коллегами по областной Думе Алексеем Антоновым 

и Иваном Дзюбаном провел встречу с трудовым коллективом АО «АП 

РМК»; 

29 июня выразил свою гражданскую позицию, голосуя по поправкам в 

Конституцию, а также за присвоение г.Саратову звания «Город трудовой 

доблести»; 

29 июня принял участие в рабочей встрече в ТПП области по 

проблемам завода РМК. 

29 июня  провел прием граждан по трудовым вопросам в региональной 

и местной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Заводского района Саратова; 

3) Участие в реализации социальных проектов партии                                 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, 

благотворительная помощь. 

17 апреля в преддверии Пасхи организовал в рамках проекта «России 

важен каждый ребенок»  акцию по доставке куличей – символов 

православного праздника. По сложившейся доброй традиции, в рамках 

акции «Кулич в каждый дом» доставили малообеспеченным и многодетным 

семьям, а также пожилым и ветеранам в своем округе; 

апрель - май в рамках борьбы с «COVID19» организовывал помощь, 

волонтеров по доставке продуктов для малообеспеченных  граждан, а также 



граждан находящихся в самоизоляции; 

04-09 мая в рамках проекта «Старшее поколение» Партии                 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и к 75-летию ВОВ поздравил ветеранов района, 

активистов Совета ветеранов ВОВ, вооруженных сил и тружеников тыла с  

вручением памятных подарков и продуктовых наборов; 

01 июня в рамках акции «России важен каждый ребенок», в день 

защиты детей организовал, соблюдая все меры предосторожности, 

поздравление многодетных семей Заводского района г. Саратова. Вместе с 

поздравительными адресами и благодарственными письмами в адрес 

родителей передали ребятам сладкие подарки и памятные сувениры 

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», «Сарбиси»,               

ТВ- ГТРК «Россия», а также а также в газетах «Саратовская панорама», «МК 

в Саратове», «Коммерсант», «Регион 64». 

 

ХАРЬКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Харьков Сергей Петрович, осуществляя работу в Александрово-

Гайском, Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском 

муниципальных районах своей приоритетной задачей в II квартале 2020 года 

определил: 

- оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их 

насущных проблем; 

- способствовать решению проблем водообеспечения; 

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения; 



- оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

Среди наиболее важных вопросов, с которыми пришлось столкнуться и 

решать в II квартале 2020 года:  

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам;  

- вопросы здравоохранения;  

- вопросы социальной защиты;  

- работа ЖКХ; 

- проблемы водообеспечения. 

Личных приемов и встреч – 3 

Численность обратившихся граждан – 32 

 Статистика по обращениям граждан: 

- рассмотрено положительно – 25 

- даны устные разъяснения – 5 

- на контроле – 4 

- без удовлетворения –  

- материальная помощь – 21 

- вопросы жилья и жкх – 6 

- медицина – 3 

- социальные – 1 

- пенсионные-1 

Категории обратившихся граждан: 

- работающие –6 

- пенсионеры – 15 

- студенты – 0 

- безработные-11 

- иные категории -  

Александрово-Гайский муниципальный район 

5 июня 2020 года – дистанционный прием по личным вопросам в 

общественной приемной Александрово-Гайского МО ВПП                          

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



Новоузенский муниципальный район 

22 июня 2020 года - дистанционный прием по личным вопросам в 

общественной приемной Новоузенского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

22 июня 2020 года – вручение благодарственных писем в ГУЗ СО 

«Новоузенская РБ». 

Перечень публикаций 

07.05.2020 г. – газета «Новая степь», №18 

11.06.2020 г.  – газета «Новая степь», №23 

26.06.2020 г. – газета «Новая степь», №26 

07.05.2020 г. – газета «Заволжские степи», №19 

21.05.2020 г. – газета «Заволжские степи», №21 

04.06.2020 г. – газета «Заволжские степи», №23 

11.06.2020 г. – газета «Заволжские степи», №24 

08.05.2020 г. – газета «Заря», №18 

11.06.2020 г. – газета «Заря», №23 

19.06.2020 г. – газета «Заря», №24 

13.06.2020 г. – газета «Искра», №24 

06.06.2020 г. – газета «Искра», №23 

9.05.2020 г. – газета «Искра», №19 

11.06.2020 г.- газета «Краснокутский вести», №23 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Татищевскому 

одномандатному избирательному округу № 14 

 

1. Получено  обращений  избирателей: 

Татищевский МР 

Всего  обращений-6 из них: 

1. Оказание материальной помощи –4 (все  решены)) 

2. Оказание медицинской помощи- 2 ( решены) 

ЗАТО « Светлый» 



Всего обращений – 3 из них: 

1. Оказание медицинской помощи -1 (  решен) 

2. Оказание материальной помощи – 2 (решены) 

Аткарский МР 

Всего обращений – 18  из них: 

1. Оказание медицинской помощи –18 (всем оказана мед.помощь)  

Саратовский МП 

Всего обращений – 23  из них: 

1. Вопросы соцобеспечения населения – 18(решены)  

2. Вопросы по здравоохранению –2 (решены)  

3. Вопросы образования – 1(ответ – консультация) 

        Иные обращения – 2 (ответ – консультация)                                                                                                                                                                         

2. Мероприятия в муниципальных районах  с моим участием:    

 

Татищевский район – 3 дистанционных приема избирателей                                                                   

ЗАТО  « Светлый» -  3  дистанционных приема  избирателей   

Аткарский  район   – 3 дистанционных приема   избирателей 

Саратовский  район   - 3 дистанционных приема избирателей                                   

Провел 3дистанционных  приема в Региональной общественной приемной 

Д.А. Медведева от партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего 11 обращений: 

4чел- оказание материальной помощи 4 семьям, пострадавшим от  пожара 

(назначена  материальная помощь каждой семье по 10 000 руб.)                                           

2чел.- материальная помощь на лечение,  

1чел.- приобретение ноутбука для обучения дома (решение вопроса отложено 

на осень), 1   1чел.- юридическая консультация,  

  1чел.- разъяснения по вопросам обслуживания пожилых людей на дому, 

 1чел.- разъяснения по вопросу приобретения лекарственного препарата,  

 1чел.- вопрос здравоохранения (женщина   приглашена  на консультацию 

в Клинику глазных болезней 

Благотворительная  и спонсорская  деятельность 



Приобретение саженцев роз для клумб в г. Аткарске, ремонт крыши в 

детском саду с. Приречное Аткарского р-на, подарки детям к празднику 

«День защиты детей», приобретение строительного материала для 

строительства дома, сгоревшего при пожаре в с. Большая Каменка 

Татищевского р-на. 

 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Чернышевский Дмитрий Викторович, проводя свою работу в 

Лысогорском, Красноармейском, Калининском и Самойловском районах 

области, своей приоритетной задачей определил оказание помощи 

руководству районов в решении социально-экономических проблем. 

Приём в Лысогорском районе проводится в районной общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская обл., р.п. 

Лысые Горы, ул. Парковая, д. 18, тел./факс 8(84551) 21283, лично Депутатом 

каждая вторая пятница месяца с 10.00 до 12.00. 

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412370, Саратовская 

область, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 8, тел. 8 (84548) 2 -12-90, ф. 

(884548) 2-12-90, лично Депутатом каждая четвертая пятница месяца с 10.00 

до 12.00, помощником депутата Бессоновой Людмилой Александровной, с 

понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00. 

Приём в Калининском районе проводится в районной общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область,  г. 

Калининск, ул. Советская, д. 30/1, тел. (84549) 2 -10-00, лично Депутатом 

каждая первая пятница месяца с 10.00 до 12.00, Руководителем 

общественной приемной Калининского местного отделения партии 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» тел. 898783253885, с понедельника по пятницу с 

08.00 до 17.00. 

Приём в Красноармейском  районе проводится в общественной 

приемной Красноармейского местного отделения Партии                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу:412800 Саратовская область,   

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

лично депутатом каждая третья пятница месяца с 10.00 до 12.00, 

руководителем общественной приемной Красноармейского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Семичук  Натальей 

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

В связи с мерами самоизоляции из-за эпидемии коронавируса личные 

приемы граждан не проводились. 

По заявлениям на адрес депутата была оказана материальная помощь 

нуждающимся в Лысогорском, Самойловском, Калининском и 

Красноармейском районах 

Обращений поступило 24 решено полождительно 24  

В Лысогорском районе депутат посетил СПК «Колхоз Красавский», 

СППССК «Петропавловский» и ИП глава КФХ Жариков А.В. с целью 

депутатского контроля за эффективностью расходования бюджетных 

средств, получаемых в качестве господдержки сельхозпроизводителей, и их 

влияния на повышение уровня заработной платы сотрудников. Также 

состоялись беседы с руководителями по проблемам сельхозпроизводителей, 

по результатам которых были сформулированы рекомендации для аграрного 

комитета. 

В Калининском районе из депутатского фонда выделены средства на 

обновление компьютерного оборудования в школе с. Первомайское. 

В Самойловском районе из депутатского фонда выделены средства на 

обновление компьютерного оборудования в школе с. Красавка 



В Лысогорском районе после рабочей поездки депутата в с. Атаевка 

выделены средства на обновление компьютерного оборудования местной 

школы. 

В Красноармейском районе из депутатского фонда профинансирована 

закупка оборудования в школе с. Рогаткино. 

По обращению депутата в Лысогорском районе в рамках мероприятий в 

связи с празднованием 75 годовщины победы в Великой Отечественной 

войне проводится работа по вручению вдове солдата неполученного им в 

1944 году ордена Отечественной войны 2 степени. Получены положительные 

ответы из Облвоенкомата и МО РФ, оказана помощь в подготовке заявления 

вдовы героя и его детей в Калининский межрайонный военкомат для 

получения удостоверения к награде. 


