
 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе с избирателями  

депутатов фракции  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Саратовской областной Думе  

за II квартал 2021 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 в депутатской работе Аблязов И.Ш. 

определил оказание помощи в решении проблем, связанных с образованием, 

здравоохранением, жилищной и коммунальной сфере. 

За отчётный период в процессе работы в своём избирательном округе 

депутат провёл еженедельные встречи с жителями района, руководителями 

районов, принял участие в поздравлении ветеранов, помог с реализацией 

проекта по строительству площадки в Елшанке. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За II квартал 2021 года депутатом принято на личном (дистанционном) 

приёме 31 человек. Из них 18 просили оказать им материальную помощь. 

Ещё 13 заявителей получили устные консультации. 

Приёмы граждан на территории избирательного округа проводились в 

общественной приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

лично депутатом каждый первый понедельник месяца с 16.00 до 18.00 часов, 

помощником депутата Коломенцевым Александром Владимировичем 

осуществляется предварительная запись на приём и консультирование по 

различным вопросам. 

В поступивших обращениях граждане затрагивают в основном 

следующие вопросы: 

- оказание материальной помощи; 

- перечень документов для получения единовременной выплаты; 

- тарифы ЖКХ; 

- ремонт дворовых территорий и дорог общего пользования; 

- установка детских площадок; 

- летний оздоровительный отдых детей. 

Большая часть обратившихся это пенсионеры, матери-одиночки, а также 

люди, попавшие в трудное материальное положение. 

 

 

АГАФОНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Вольскому 

одномандатному избирательному округу №9 

 

Приоритетными направлениями в работе в рамках депутатской 

деятельности за отчетный период были: оказание материальной помощи 

гражданам, реализация партийных инициатив «Школьный двор» и ремонта 

пищеблоков учреждений здравоохранения, контроль за решением вопроса об 



обеспечении скоростным доступом в интернет жителей города Хвалынск, 

контроль ремонта автоподъезда к городу Шиханы от автомобильной дороги. 

 

Работа с обращениями граждан: 

Депутатом проводились дистанционные приёмы граждан в 

общественных приёмных местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в избирательном округе, в том числе 10 обращений поступило во время 

личного приёма граждан в Хвалынске (09.04.2021), 8 обращений – в Вольске 

(16.05.2021), 3 обращения – в Шиханах (10.04.2021). Также был проведён 

приём граждан в Региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева (25.06.2021). 

По тематике обращений превалировали темы получения материальной 

помощи, начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги, получения 

жилья детьми-сиротами, безопасности дорожного движения и установки 

дополнительных указателей. 

На текущий момент статистика по обращениям граждан к областному 

депутату за 2 квартал 2021 года такова: 8 обращений рассмотрены 

положительно, по 7 даны устные разъяснения, 4 остаются на контроле 

депутата, 2 остались без удовлетворения. 

 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- 15 обратившихся являются пенсионерами, 

- 3 – работающие граждане, 

- ещё 3 – иные категории. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

9.04.2021 года в ходе посещения города Хвалынск осуществлён 

контроль строительства оптических сетей связи в частном секторе 

центральной части города. 

1.05.2021 года принял участие в открытии районной Доски почета в г. 

Вольск. 

5.05.2021 года принял участие во II межрегиональном фестивале 

«Памяти Героев верны» в гимназии им. Виктора Талалихина города Вольск. 

22.05.2021 года принял участие в торжественной линейке, посвященной 

Последнему звонку, в школе №3 города Вольск. 

12.06.2021 года принял участие в торжественных мероприятиях, 

посвящённых Дню России, в городе Вольск, вручил паспорта школьникам, 

достигшим 14-летнего возраста. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Информация о депутатской деятельности Агафонова В.Ю, а также его 

комментарии по актуальным темам и принимаемым в областной Думе 

законам публикуется в региональных средствах массовой информации (на 

сайтах «Саратовньюз», «ЖКХ64»), в районной газете и на сайте «Вольская 

жизнь», на сайте Саратовской областной Думы, на Региональном сайте 



Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Также информация размещается в 

официальных аккаунтах регионального отделения Партии и фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», и на личных страницах депутата в социальных сетях. 

Перечень публикаций: 

Газета «Вольская жизнь» от 22.04.2021 года – Агафонов о реализации 

послания президента: Предстоит большая и важная работа. 

Газета «Вольская жизнь» от 01.05.2021 года – Депутат областной Думы 

В. Агафонов поздравляет с праздником. 

Газета «Вольская жизнь» от 01.05.2021 года – Доску почета в Вольском 

районе торжественно открыли на Первомай. 

Газета «Вольская жизнь» от 05.05.2021 года – Вольская гимназия первой 

посадила фруктовый сад Победы. 

Газета «Вольская жизнь» от 05.05.2021 года – В Вольске состоялся II 

межрегиональный фестиваль «Памяти Героев верны». 

Газета «Вольская жизнь» от 09.05.2021 года – Поздравление от депутата 

областной Думы В. Агафонова. 

Газета «Вольская жизнь» от 19.05.2021 года – Областной депутат В. 

Агафонов подключится к решению проблемы с непомерными ОДН. 

Газета «Вольская жизнь» от 22.05.2021 года – Депутат облдумы 

рассказала вольским гимназистам о предстоящем благоустройстве 

школьного двора. 

Газета «Вольская жизнь» от 12.06.2021 года – С Днем России вольчан 

поздравляет В. Агафонов. 

Газета «Вольская жизнь» от 12.06.2021 года – Вольск традиционно ярко 

отметил День России. 

Газета «Вольская жизнь» от 12.06.2021 года – В День России 5 юношей 

и девушек получили первые паспорта. 

Газета «Вольская жизнь» от 20.06.2021 года – Поздравления медикам от 

депутатов областной Думы. 

 

 

АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Первый заместитель Председателя Саратовской областной Думы, 

председатель комитета по бюджету, налогам, промышленности и 

собственности, уполномоченный представлять Фракцию на заседаниях 

Саратовской областной Думы 

 

За время работы в отчётный период Антонов А.В. выступил 

инициатором обсуждения по вопросам переселения из ветхого и аварийного 

жилья, работы Государственной жилищной инспекции и фонда капитального 

ремонта, уровня заработной платы у учителей и сотрудников дошкольных 

учреждений. 

Также он выступил разработчиком и соавтором Закона Саратовской 

области «О внесении изменений в статью 13 Закона Саратовской области 



«Об образовании в Саратовской области». Этот закон разработан в целях 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

негосударственных образовательных организаций. 

Антонов А.В. инициировал широкое обсуждение с выработкой 

предложений в федеральный закон «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в 

части повышения эффективности политики содействия занятости населения 

и развитию рынка труда Российской Федерации)». 

Депутат осуществляет работу по совершенствованию законодательства 

и решению вопросов избирателей совместно с депутатскими группами 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районных Собраниях депутатов.  

 

Работа с обращениями граждан: 

За II квартал 2021 года депутатом проведено 9 приёмов граждан, из них 

3 приёма граждан по вопросам законодательной деятельности в Саратовской 

областной Думе, 3 приёма во Фрунзенском и Октябрьском районах МО 

«Город Саратов». Все приёмы проходили в дистанционном формате, по 

телефону. 

В результате приёмов 90% из числа всех обращений решены 

положительно, по остальным обращениям ведётся работа по подготовке 

обращений в надзорные органы региона. 

Основные вопросы при обращении граждан связаны с оказанием 

материальной помощи; помощи в решении спорных ситуаций с 

управляющими компаниями; оказанием помощи в лечении и приобретении 

реабилитационных средств.  

Основные категории обратившихся: пенсионеры, работающие и 

взрослые временно неработающие граждане.  

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

2.04.2021 года передал в библиотеку поселка Дубки собрание сочинений 

Артура Конан Дойля в рамках акции к Международному дню детской книги. 

24.04.2021 года организовал субботник для членов фракции в Парке 

Победы на Соколовой горе в Саратове. 

28.04.2021 года принял участие в мероприятии по посадке деревьев 

«Аллея поколений» на территории первой городской больницы им. Ю.Я. 

Гордеева в Саратове. Акция также была приурочена ко Дню работников 

скорой медицинской помощи. 

4.05.2021 года принял участие в акции «Зарядка со звездой» 

организованной Саратовским региональным отделением Сторонников 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

8.05.2021 года принял участие в поздравлении ветеранов Фрунзенского 

и Октябрьского районов МО «Город Саратов», передано 40 наборов к чаю.  

9.05.2021 года принял участие в федеральной партийной акции «Строфа 

Победы». 



12.06.2021 года принял участие в спортивном празднике в Детском 

парке Фрунзенского района МО «Город Саратов». 

15.06.2021 года поздравил семью Вотяковых с бриллиантовой свадьбой. 

19.06.2021 года поздравил медицинских работников из Саратова с 

наступающим профессиональным праздником. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Информация о депутатской деятельности Антонова А.В., а также его 

комментарии по актуальным темам и принимаемым в областной Думе 

законам публикуется в региональных средствах массовой информации (на 

сайтах «Саратовньюз», «КП-Саратов», «Регион64», «Саратов24», 

«Саратовская панорама»), на сайте Саратовской областной Думы, на 

Региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Комментарии по 

актуальным темам выходили на телеканале «Саратов 24» и на радио «КП-

Саратов». 

Также информация о деятельности Антонова А.В и его комментарии по 

актуальным темам размещается в официальных аккаунтах регионального 

отделения Партии и фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и на личных страницах 

депутата в социальных сетях, а также в телеграм-канале «Алексей Антонов». 

Информация о депутатской работе и участии в акциях Партии 

публикуется в федеральном партийном приложении «ВВЕРХ». 

 

 

АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Пугачевскому 

одномандатному избирательному округу №20 

 

Приоритетными направлениями в работе в Пугачевском, Перелюбском, 

Краснопартизанском, Ивантеевском районах Саратовской области Артемов 

П.А. определил оказание спонсорской и материальной помощи гражданам.  

 

Работа с обращениями граждан: 

В течение II квартала 2021 года в ходе работы в избирательном округе в 

адрес депутата поступило 36 обращений. Из них 20 от жителей Пугачёвского 

района, 9 – Перелюбского района, 5 – Краснопартизанского района, 2 – 

Ивантеевского района. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы оказания 

материальной помощи, содействия в ремонте домовладений, а также 

тематики ЖКХ. 

Спонсорская и благотворительная помощь из личных средств депутата 

была оказана на замену окон в МУК Клуб «Северный», на поездку 

конкурсантки в республику Крым на конкурс «Таланты России», на 

проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, Дня 

пограничника, на приобретение аппаратуры в МУК ДК села Старая 

Порубежка. 



По итогам рассмотрений обращений граждан к депутату за 2 квартал 

2021 года 29 обращений рассмотрены положительно, по 7 обращениям даны 

устные разъяснения. 

 

 

БАБОШКИН ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ  

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ершовскому 

одномандатному избирательному округу №19, председатель комитета по 

аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию 

 

Бабошкин И.А. за отчетный период проводил совещания комитета по 

аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию, принимал участие в работе профильных комитетов, 

круглых столах, публичных слушаниях, заседаниях рабочих групп, выездных 

мероприятиях, организованных аппаратами комитетов областной Думы. 

Лично участвовал в культурных мероприятиях, посещал учреждения 

образования, здравоохранения, сельскохозяйственные предприятия, 

встречался с руководителями предприятий, учреждений и общественных 

организаций районов, проводил прием граждан по вопросу оказания 

адресной материальной, консультативной и иной помощи.  

Своими приоритетными направлениями во II квартале 2021 года депутат 

считает: вопросы перспективы и развития мелиорации сельскохозяйственных 

земель Заволжских районов, скорейшего ввода их в оборот, вопрос 

совместной с министерством сельского хозяйства разработки проекта 

программы модернизации мелиоративного комплекса Саратовской области, 

тесное взаимодействие с органами местного самоуправления, с 

учреждениями, предприятиями, проведение личных приемов граждан; 

оказание материальной помощи нуждающимся гражданам, в том числе 

погорельцам. 

Бабошкин И.А. регулярно осуществляет  выезды в населенные пункты 

избирательного округа, проводит личные и выездные приемы граждан, 

решает актуальные вопросы, касающиеся ремонта дорог, водоснабжения, 

вывоза ТКО, благоустройства придомовой территорий, оказания 

материальной помощи. 

В ходе выезда в Ершовский район, где в селе Черная Падина в 

результате мощного урагана пострадали жилые дома и дворовые постройки, 

депутатом после обхода пострадавших дворов было принято решение оказать 

материальную помощь многодетным матерям-одиночкам, семье с 

приемными детьми, пожилой супружеской паре, где жена ухаживает за 

мужем инвалидом 1 группы. 

По инициативе Бабошкина И.А. была организована встреча учащихся 

профтехучилищ Ершовского, Озинского, Дергачевских районов с 

потенциальными работодателями – представителями компаний гостиничного 

и ресторанного бизнеса Саратовского района, проведено рабочее совещание 



комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользования в администрации Ершовского муниципального района 

на тему «О развитии мелиоративного комплекса на территории Ершовского 

муниципального района» совместно с министерством сельского хозяйства 

области. 

Во II квартале 2021 года Бабошкину И.А. была выражена благодарность 

жителей Дергачевского муниципального района за замену оконных блоков на 

новые пластиковые в классе начальной школы МОУ СОШ пос. Целинный 

Ершовского района, за установку детской площадки в мкр. Олимпия, за 

засыпку проблемных участков трассы «Энгельс-Ершов-Озинки» асфальтовой 

крошкой на территории Дергачевского и Ершовского районов в ходе 

капитального ремонта автодороги, за содействие в решение вопроса по 

прокладке новых труб системы водоснабжения по ул. Железнодорожной в 

р.п. Дергачи, за организацию поездки в КСК «Гермес» Саратовского района 

детей из приемных семей Дергачевского района, а также за организацию 

встречи с потенциальными работодателями -представителями компаний 

гостиничного и ресторанного бизнеса Саратовского района, учащимися 

профтехучилищ Ершовского, Озинского, Дергачевских районов. 

 

Работа с обращениями граждан: 

Во II квартале 2021 года (в период с 26 мая по 30 июня 2021 года) 

депутат провел 3 личных приема граждан, а также 3 выездных приема. За 

помощью обратилось 70 избирателей, 31 вопрос на данный момент уже 

решён положительно, по 28 даны устные разъяснения, 11 находятся на 

рассмотрении. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- работающие – 42; 

- пенсионеры – 15; 

- малообеспеченные семьи- 11; 

- инвалиды – 2. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

12.06.2021 года организовал и принял участие в праздничном концерте, 

посвященном Государственному празднику – Дню России – в поселке 

Красноозерный Дергачевского района; 

16.06.2021 года провел заседание комитета по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии и природопользованию по вопросу 

перспективы развития мелиорации в Саратовской области, а также принял 

участие в заседании комитета по экономической, инвестиционной политике, 

предпринимательству и развитию цифровых технологий и в заседании 

комитета по государственному строительству и местному самоуправлению; 

17.06.2021 и 18.06.2021 года принял участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню медицинского работника, а также вручил 

медицинским работникам Дергачевского района благодарственные письма и 

грамоты от Председателя Саратовской областной Думы Романова А.С., 



сотрудникам Озинской районной больницы вручил благодарственные письма 

от своего имени; 

21.06.2021 года провел рабочую встречу с генеральным директором 

ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по вопросу газификации 25 

домовладений поселка Непряхино Озинского района; 

22.06.2021 года принял участие в собрании Фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

23.06.2021 года принял участие в 70-м заседании регионального 

парламента, где был рассмотрен вопрос о передаче поселка Ветеран 

Озинского района в государственную собственность Саратовской области; 

23.06.2021 года провел встречу с депутатом областной Думы 

Киракосяном Г.А. по вопросу ремонта трассы «Энгельс-Ершов-Озинки» на 

территории Дергачевского и Озинского районов; 

24.06.2021 года провел рабочую встречу с Генеральным директором 

ПАО «Россети Волга» Владимиром Рябикиным по вопросу скорейшего 

восстановления электроснабжения ФАПа в поселке Октябрьский 

Дергачевского района (опрос решен положительно); 

25.06.2021 года инициировал и провел совместно с министерством 

сельского хозяйства рабочее совещание комитета по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии и природопользования в администрации 

Ершовского муниципального района на тему: «О развитии мелиоративного 

комплекса на территории Ершовского муниципального района»; 

25.06.2021 года посетил Ершовскую районную больницу, совместно с 

главным врачом рассмотрел варианты решения вопросы модернизации 

оборудования котельной для планового и бесперебойного вхождения в 

отопительный сезон; 

26.06.2021 года организовал учащимся профтехучилищ Ершовского, 

Озинского, Дергачевских районов встречу с потенциальными 

работодателями – представителями компаний гостиничного и ресторанного 

бизнеса Саратовского района. В ходе встречи лицеисты и потенциальные 

работодатели обменялись контактами, достигнуты предварительные 

договоренности о прохождении производственной практики на базе 

ресторанов, расположенных на территории Саратовского района; 

27.06.2021 года провёл с Генеральным директором ООО «Сириус» 

Александром Саютиным встречу по вопросу лицензирования аптечного 

пункта в поселке Декабрист Ершовского района (вопрос решен 

положительно); 

27.06.2021 года принял участие в собрании Фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Депутатская деятельность Бабошкина И.А. освещается в средствах 

массовой информации, на сайте Саратовской областной Думы, на 

Региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на местном сайте 



Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на официальных страницах в социальных 

сетях: Facebook, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте. 

 

 

БАЛАНОВ ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по 

Калининскому одномандатному округу №13 

 

Приоритетами в работе в рамках депутатской деятельности за отчетный 

период Баланов Денис Витальевич является оказание материальной помощи 

гражданам, содействие гражданам в решении проблем жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, образования, здравоохранения. 

 

Работа с обращениями граждан: 

Депутатом были проведены дистанционные приемы граждан в 

общественных приёмных местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Красноармейске (28.06.2021 года, поступило 5 обращений), в Лысых горах 

(3.07.2021 года, поступило 4 обращения), в Калининске (3.07.2021 года, 

поступило 3 обращения). 

По тематике обращений граждан превалируют вопросы оказания 

материальной помощи, помощи в лечении и приобретении 

реабилитационных средств, оплаты за ЖКУ. 

 

На текущий момент статистика по обращениям граждан такова: 

- 6 обращений рассмотрены положительно, 

- 5 находятся в стадии решения и остаются на контроле депутата, 

- по 1 дано устное разъяснение. 

 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- 10 заявителей являются пенсионерами, 

- 2 относятся к иным категориям граждан. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

22.06.2021 года принял участие в акции «Аист на крыше», посвященной 

началу Великой Отечественной войны; 

22.06.2021 года принял участие в торжественной церемонии возложения 

цветов к Вечному огню; 

8.07.2021 года по инициативе депутата совместно с директором КЦСОН 

Красноармейского района Герасимовой Людмилой Витальевной поздравили 

семью Познышевых с рождением тройни, а также с Днём семьи, любви и 

верности. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Депутатская деятельность Баланова Дениса Витальевича освещается на 

сайте Саратовской областной Думы, на Региональном сайте Партии 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на официальных и личных страницах депутата в 

социальных сетях. 

 

 

БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА  

Заместитель председателя Саратовской областной Думы, депутат 

Саратовской областной Думы шестого созыва по Балаковскому 

одномандатному избирательному округу №22 

 

Приоритетными направлениями своей работы во II квартале 2021 года 

Болякина Ольга Владимировна 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. 

По инициативе депутата были переданы лекарства и продуктовые 

наборы семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, многодетным 

семьям оказано содействие в виде продуктовых наборов, сладостей, игрушек, 

помощь также получили погорельцы и люди, нуждающиеся в дорогостоящих 

лекарствах. Помимо этого каждый четверг проводятся индивидуальные 

консультации жителей города Балаково по вопросам капитального ремонта. 

Для Болякиной Ольги Владимировны стало традицией осуществлять 

выезды в проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить 

выездные приемы граждан, самые актуальные из которых в отчётный период 

касались ремонта дорог, благоустройства придомовых территорий, 

прохождения отопительного периода, вывоз мусора. 

Депутат 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 

приёмы граждан по вопросу оказания адресной материальной, юридической, 

консультативной и иной помощи. 

Особое внимание она уделяла решению социальных проблем: 

модернизации учреждений образования, здравоохранения, реализации 

федеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению 

доступности транспортного сообщения, решению бытовых проблем 

участников Великой Отечественной войны, сохранению традиций 

национальной самобытности в поселениях и развитию межнациональных 

отношений, готовности к организации занятий различными видами спорта. 



За II квартал 2021 года Ольге Болякиной было выражено 4 

благодарности со стороны жителей Саратовской области и, в частности, 

Балаковского муниципального района. 

 

Работа с обращениями граждан: 

Во II квартале 2021 года Ольга Владимировна Болякина провела 6 

личных приемов граждан, 5 выездных приемов. За отчётный период к ней 

обратилось 83 избирателя, 41 вопрос решен положительно. 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

в Саратове: 

12.04.2021 года принимала участие в торжественном митинге, 

посвященный 60-й годовщине первого полета человека в космос г.Саратов, 

Набережная Космонавтов; 

13.04.2021 года провела приём граждан по вопросам законодательства; 

26.04.2021 года приняла участие в возложении цветов в Парке Победы с 

честь 35-й годовщины аварии на ЧАЭС; 

27.04.2021 года провела приём граждан в Региональной общественной 

приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Медведева Д.А.; 

27.04.2021 года стала почётным гостем фестиваля «Саратовская 

студенческая весна-2021»; 

14.05.2021 года приняла участие в мероприятии, направленном на 

реализацию прав отдельных категорий граждан на получение жилья…»; 

25.05.2021 года стала почётным гостем торжественной церемонии 

награждения победителей конкурса «Экспортер года 2020»; 

25.05.2021 года провела приём граждан по вопросам законодательства; 

27.05.2021 года приняла участие в заседании аттестационной комиссии; 

27.05.2021 года приняла участие в заседании Градозащитного 

общественного совета при Саратовской областной Думе; 

3.06.2021 года провела приём граждан по вопросам материнства и 

детства в Региональной общественной приёмной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Медведева Д.А.; 

31.05.2021 года приняла участие в заседании дискуссионной площадки 

законодательных собраний ПФО по теме «Рост благосостояния семей. 

Поддержка семей, имеющих детей»; 

8.06 2021 года провела приём граждан по вопросам законодательства; 

15.06.2021 года приняла участие в торжественном заседании Ученого 

совета ко Дню медицинского работника; 

 

в Балаково: 

2.04.2021 года посетила с. Быков Отрог, передала подарки и книги детям 

в сельской библиотеке; 

9.04.2021 года посетила с. Новополеводино, передала подарки и книги 

детям в сельской библиотеке, также посетила школу, ФАП; 



19.04.2021 года провела встречу с жителями 2-го микрорайона по 

вопросу жизнедеятельности населения; 

19.04.2021 года посетила детскую библиотеку в 1-ом микрорайоне, где 

необходимо выполнить ремонтные работы, выделена часть средств из 

депутатского фонда; 

24.04.2021 года приняла участие в субботнике; 

9.05.2021 года приняла участие в возложении цветов к Обелиску памяти 

балаковцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, поздравила 

ветерана войны с праздником; 

17.05.2021 года провела осмотр строительных работ спортзала Дворца 

культуры и детской библиотеки в 1-ом микрорайоне; 

21.05.2021 года в общественной приёмной местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела тематический приём граждан по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки; 

22.05.2021 года приняла участие в торжественной линейке, 

посвященной «Последнему звонку» в школе №7; 

28.05.2021 года поздравила с Днем химика и 20-летием компанию БФ 

АО «Апатит»; 

30.05.2021 года приняла участие в предварительном голосовании партии 

«Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы; 

3.06.2021 года приняла участие в торжественной церемонии открытия 

обновленного спортзала Дворца культуры города Балаково; 

3.06.2021 года в общественной приёмной местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела приём граждан по вопросам материнства; 

04.06.2021 года приняла участие в акции «Русская классика – 

библиотекам», подарила книги в село Красный Яр, проверила ход ремонтных 

работ в доме культуры; 

18.06.2021 года провела на площадке общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» тематический прием граждан по 

вопросу несанкционированной торговли алкоголем; 

18.06.2021 года поздравила медиков с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника, вручила благодарственные письма 

Саратовской областной Думы, цветы и памятные подарки. 

 

Участие в 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 заседаниях местных политических советов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 



Информация о депутатской деятельности Болякиной О.В., а также её 

комментарии по актуальным темам и принимаемым в областной Думе 

законопроектам публикуется в региональных и в балаковских местных 

средствах массовой информации, на сайте Саратовской областной Думы, на 

Региональном сайте партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на местном сайте партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в официальных аккаунтах регионального отделения 

Партии и фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Комментарии по актуальным 

вопросам также выходят в эфир на региональном телевидении. 

 

 

БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

председатель комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению 

 

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

Саратова и Саратовский район Саратовской области), своей приоритетной 

задачей определил оказание материальной помощи нуждающимся; 

содействие гражданам и организациям в решении проблем жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, образования, здравоохранения, 

бесплатных юридических консультаций, а также благотворительная 

деятельность в адрес социальных учреждений, находящихся на территории 

избирательного округа. 

 

Работа с обращениями граждан: 

В период с 01 апреля 2021 по 30 июня 2021 года в адрес депутата 

поступило 176 обращений. Из них 174 вопроса решено положительно, ещё 2 

в настоящее время находится на рассмотрении. 

Основная тематика поступивших вопросов касается обслуживания 

многоквартирных домов и прилегающих территорий управляющими 

компаниями, консультирование по вопросам ЖКХ, оказания материальной 

помощи гражданам, оказания благотворительной помощи организациям и 

общественным объединениям, проведение юридических консультаций. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Информация о депутатской деятельности Бушуева Н.А. публикуется на 

сайте Саратовской областной Думы, на Региональном сайте партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на местном сайте партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 

официальных аккаунтах регионального отделения Партии и фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Комментарии по актуальным темам и принимаемым 

в областной Думе законопроектам размещаются также в электронных СМИ 

региона. 

 



 

ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Заместитель руководителя Фракции, депутат Саратовской областной 

Думы шестого созыва по Энгельсскому одномандатному 

избирательному округу №16 

 

Депутатская деятельность Воробьева А.В. в закрепленном районе 

заключалась в работе с обращениями граждан, оказании материальной и 

спонсорской помощи. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период было проведено три приёма граждан в 

общественной приёмной Энгельсского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 3 приёма в общественной приёмной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова, 1 

прием в Региональной общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева. 

В ходе приемов было принято 63 человека, 47 обращений решены 

положительно. С гражданами, обратившимися с устными обращениями, была 

проведена консультационная работа и даны разъяснения по существу 

обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана, 

преимущественно, со следующими вопросами: 

- оказание материальной помощи; 

- вопросы нормативного состояния дорожного покрытия; 

- вопросы по работе управляющих компаний, прочие вопросы, 

связанные с ЖКХ; 

- обращения граждан по личным вопросам;  

- помощь общественным организациям; 

- помощь муниципальным учреждениям; 

- установка детских площадок и площадок для занятия спортом. 

 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- Пенсионеры – 43%;  

- Рабочие и служащие – 21 %; 

- Иные категории граждан – 36 %. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

- в заседаниях Саратовской областной Думы; 

- в работе комитетов Саратовской областной Думы; 

- участие в «правительственных часах»; 

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



- дистанционное общение с жителями. 
 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Информация о депутатской деятельности Воробьева А.В., а также его 

комментарии по актуальным темам и принимаемым в областной Думе 

законам публикуется в региональных средствах массовой информации (на 

сайтах «Саринформ», «КП-Саратов», «АиФ-Саратов», «Новости Саратова», 

«Саратов24»), в энгельсской районной газете «Наше слово», на сайте 

Саратовской областной Думы, на Региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», в официальных аккаунтах регионального отделения Партии и 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

ГЛАДКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Балашовскому 

одномандатному избирательному округу №12, председатель комитета по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

 

Приоритетными направлениями в работе Гладкова Сергея Михайловича 

в рамках депутатской деятельности в отчетном периоде стали ремонт и 

содержание дорог в Балашовском Романовском муниципальных районах 

Саратовской области за счет переданного в муниципалитеты транспортного 

налога. Работа депутата направлена на организацию и проведение контроля 

качества ремонтных работ со стороны Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

рамках реализации партийных проектов с привлечением местных депутатов. 

Депутат оказал содействие в приобретении 81 памятной медали «35-я 

годовщина аварии на ЧАЭС» для вручения участникам ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проживающим на территории 

Балашовского и Романовского муниципальных районов Саратовской 

области, в связи с проведением торжественых мероприятий, приуроченных 

35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. На торжественных 

мероприятиях, посвященных празнованию День социального работника, 

благодарственными письмами депутата Саратовской областной Думы 

Гладкова С.М. за активный и добросовестный труд, отвественный подход к 

работе были поощрены три работника ГКУ СО «Управление социальной 

поддержки населения Балашовского района» и семь сотрудников ГАУ СО 

КЦСОН Романовского района. 

Гладков С.М. активно занимается вопросом снижения 

административных барьеров для граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Он выступил инициатором законопроекта, в котором 

продолжается работа по сокращению перечня документов, которые нужно 

предоставлять гражданам для получения государственных услуг.  

Большое внимание как депутат уделяет контролю за деятельностью 

Фонда капитального ремонта Саратовской области. Принимает участие в 

работе по устранению недочетов в претензионной работе Фонда 



капитального ремонта Саратовской области, оказывает жителям региона 

консультативную и методическую помощь. 

Ещё одним важным вопросом депутатской деятельности Гладков С.М. 

считает комплексное развитие территорий. Оно подразумевает множество 

факторов, при этом главной задачей остаётся соблюдение норм 

законодательства, предполагающего возведение новых микрорайонов вместе 

с объектами социальной сферы – детскими садами, школами, 

поликлиниками. Приведение регионального законодательства в сфере 

градостроительной деятельности в соответствие с федеральными 

нормативными актами наряду с разработкой региональных законодательных 

инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей. 

В порядке законодательной инициативы Гладков С.М. направил в 

Саратовскую областную Думу проекты законов и иных нормативно-

правовых актов Саратовской области: 

- Постановление Саратовской областной Думы «О проекте 

постановления Правительства Саратовской области № 3091 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 

декабря 2017 года № 679-П». Проект постановления областной Думы 

подготовлен в связи с рассмотрением в Саратовской областной Думе Проекта 

постановления Правительства области, которым уточняются: минимально 

допустимая площадь озелененных территорий общего пользования в 

границах городских округов и поселений; минимально допустимый уровень 

территориальной доступности до объектов дошкольного и общего 

образования. 

- Закон Саратовской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области» (проект № 6-12736)». Проектом 

закона продолжается работа по сокращению перечня документов, которые 

нужно предоставлять гражданам для получения государственных услуг. Из 

законов области, регулирующих вопросы предоставления гражданам мер 

социальной поддержки, исключается обязанность граждан предоставлять 

документы об образовании, договор социального найма, копию трудовой 

книжки. Эти документы будут запрашиваться в рамках межведомственного 

взаимодействия. Принят в 1 и во 2 чтениях. 

 

Работа с обращениями граждан: 

 

Депутатом проведён 1 дистанционный прием граждан в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 

Медведева и 3 приёма граждан в Общественной приёмной Балашовского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Во втором квартале 2021 года в адрес депутата Саратовской областной 

Думы Гладкова С.М. поступило 49 обращений граждан (письменных и 

устных).  

По итогам рассмотрения обращений 18 вопросов решены положительно, 

рассмотрение 11 обращений находится на контроле у депутата. С 



гражданами, обратившимися с устными обращениями (всего – 20), проведена 

консультационная работа и даны разъяснения по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- Рабочие и служащие – 62%,  

- Пенсионеры – 25%.  

- Иные категории граждан – 13%. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

24.04.2021 года принял участие в общероссийском субботнике, 

организованном Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на территории 

избирательного округа. 

29.04.2021 года принял участие в Международном историческом 

диктанте на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант 

Победы».  

9.05.2021 года принял участие в мероприятиях, приуроченных к 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, поздравил 

участника Великой Отечественной войны Зинкина Николая Дмитиевича с 

праздником и возложил цветы к мемориалу погибшим солдатам Великой 

Отечественной войны – Монументу Славы (г. Балашов). 

19.06.2021 года принял участие в XX съезде Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

22.06.2021 года принял участие в митинге, посвященном 80-ой 

годовщине со дня начала Великой Отечественной войны (г. Балашов), 

возложил цветы к Мемориалу памяти воинам-освободителям на 

Воскресенском кладбище (г. Саратов) 

 

Гладков С.М. в отчетный период принял активное участие в заседаниях 

Саратовской областной Думы, в работе думских комитетов и рабочих групп, 

в рабочих совещаниях, в мероприятиях, инициированных и проводимых 

депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

О законотворческой и депутатской деятельности Гладкова С.М. вышло 7 

публикаций в газете «Балашовская правда» и 11 видеосюжетов на 

Балашовском местном интернет-канале «balTV». Деятельность депутата 

Саратовской областной Думы широко освещается на страницах его 

официальных аккаунтов социальных сетей. Комментарии депутата по 

актуальным вопросам выходят в региональных средствах массовой 

информации. Комментарии по актуальным темам и принимаемым в 

областной Думе законопроектам размещаются также в электронных СМИ 

региона. 

 

 



ГРАЧЁВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Осуществляя свою работу в Калининском, Самойловском, Лысогорском 

и Красноармейском муниципальных районах Грачев Д.В. своей 

приоритетной задачей во II квартале 2021 года определил оказание помощи 

жителям муниципальных районов в решении их насущных проблем, вопросы 

развития сферы образования и социальной поддержки населения, оказание 

материальной помощи нуждающимся гражданам, развитие молодёжного 

спорта. 

 Среди наиболее важных вопросов, с которыми пришлось столкнуться и 

решать во II квартале 2021 года стали: 

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам;  

- вопросы молодёжной политики;  

- вопросы социальной защиты населения;  

- работа ЖКХ; 

 - выбор досуговой зоны Калининского района. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период Грачев Д.В. провел 64 приёма граждан в 

общественных приёмных местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

избирательного округа. При проведении приёмов граждан в тематике 

поступающих обращений превалируют вопросы жилья и ЖКХ, медицины; 

благоустройства, оказания материальной помощи, а также социальной и 

пенсионной тематики. 

Среди всех поступивших к депутату вопросов 58 рассмотрено 

положительно, по 2 даны устные разъяснения, ещё 4 остаются на контроле. 

 

Статистика обращений по статусу граждан: 

38 - пенсионеры 

16 - работающие 

2 - студенты 

8 - иные категории 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

2.04.2021 года принял участие в Дне здоровья в детском саду №10 г. 

Калининска; 

9.04.2021 года провел викторину ко Дню космонавтики для студентов 

КТА; 

10.04.2021 года посетил соревнования по футболу среди женских 

команд Калининского района; 

15.04.2021 года принял участие в субботнике по уборке территории 

кинотеатра «Победа» Калининского района; 



18.04.2021 года посетил областной турнир по футболу в р.п. Лысые 

Горы; 

28.04.2021 года принял участие в поздравлении сотрудников скорой 

помощи; 

29.04.2021 года принял участие в открытии эстафеты «Знамя Победы»; 

5.05.2021 года посетил концерт, посвящённый весне в р.п. Лысые Горы; 

7.05.2021 года посетил ежегодную эстафету образовательных 

учреждений к 9 мая; 

22.05.2021 года посетил соревнования по волейболу среди районных 

команд области в г. Калининске; 

30.05.2021 года принял участие в благоустройстве детской площадки 

рядом со школой для детей с ОВЗ «РИФ»; 

1.06.2021 года посетил с рабочем визитом с. Симоновка Калининского 

района где осмотрел ход ремонта спортивного зала в рамках партийного 

проекта и дом культуры, который нуждается в ремонте; 

10.06.2021 года принял участие в награждении фермеров Калининского 

района; 

12.06.2021 года провел по своей инициативе акцию «Цвета России»; 

12.06.2021 года провел открытие 5 сезона любительской футбольной 

лиги «М+»; 

21.06.2021 года принял участие в акции «Свеча памяти»; 

24.06.2021 года посетил выпускной МБОУ «СОШ №1 им. Героя 

Советского Союза П.И. Чиркина Калининского района» Саратовской 

области; 

25.06.2021 года принял участие в рабочем совещании по 

благоустройству и строительства досуговых зон Калининского района. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Информация о депутатской деятельности Грачева Д.В. публикуется на 

сайте газеты «Народная трибуна» Калининского района, на сайте 

Саратовской областной Думы, на Региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», в официальных аккаунтах регионального отделения Партии и 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

ДЕНИСОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Денисов К.Е., осуществляя депутатскую деятельность, своими 

приоритетными задачами во II квартале 2021 года определил оказание 

помощи жителям муниципальных районов в решении их насущных проблем, 

вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 



поддержки населения оказание материальной помощи нуждающимся 

гражданам. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период Денисов К.Е.проводил дистанционные приёмы 

граждан в общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Кировского района Саратова (получено 12 обращений), а также 

дистанционный приём граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева, (17 июня 2021 

года – 4 обращения), помимо этого депутатом было принято 8 письменных 

обращений от граждан (в том числе и в социальных сетях). 

По тематике обращений преобладали вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, социального характера, а также касающиеся сферы 

здравоохранения и оказания материальной помощи. Из всех поступивших 

вопросов 16 рассмотрено положительно, по 5 даны устные разъяснения, ещё 

3 в настоящее время находятся в работе депутата. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

11.03.2021 года принял участие в заседании Совета Ассоциации 

«Агрообразование и наука». 

1.04.2021 года посетил детский сад №18 «Город Чудес». 

5.04.2021 года посетил Центр детского творчества Кировского района. 

12.04.2021 года принял участие в торжественном митинге, посвященном 

годовщине первого полёта человека в космос, почтил память Юрия Гагарина. 

21.04.2021 года посетил образовательные учреждения: МАОУ 

«Гимназия №31», МОУ «ООШ №17» МОУ «СОШ №54 имени И.А. 

Евтеева». 

24.04.2021 года совместно с местным отделением партии «Единая 

Россия» принял участие во «Всероссийском субботнике». 

26.04.2021 года посетил Мемориальный комплекс «Парк покорителей 

космоса имени Юрия Гагарина». 

26.04.2021 года посетил мероприятие, посвященное 35-летию со дня 

трагедии на Чернобольской АЭС. 

29.04.2021 года принял участие в патриотической акции «Диктант 

Победы». 

5.05.2021 и 6.05.2021 года поздравлял ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

7.05.2021 года принял участие в акции «Звонок ветерану». 

8.05.2021 года принял участие в акции «Окна победы». 

9.05.2021 года принял участие в акции «Строфа Победы». 

21.05.2021 года принял участие в региональном этапе всероссийского 

конкурса «Агро НТИ». 

22.05.2021 года побывал в Саратовской кадетской школе-интернат №1 

имени Героя Советского Союза Б.Н. Еремина на торжественном 

мероприятии посвященное празднику «Последний звонок». 



28.05.2021 года посетил спектакль «Душа моя» Театра Творческих Идей 

«Крылья». 

30.05.2021 года принял участие в предварительном голосовании партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

17.06.2021 года принял участие в торжественном поздравлении 

сотрудников Саратовской городской поликлиники №2 в рамках 

празднования «Дня медицинского работника». 

18.06.2021 года принял участие в торжественном поздравлении 

сотрудников Детского туберкулезного диспансера в рамках празднования 

Дня медицинского работника. 

22.06.2021 года принял участие в акции «Свеча Памяти». 

22.06.2021 года почтил память героев Великой Отечественной Войны и 

посетил мемориальный комплекс «Братская могила», которая находится на 

Воскресенском кладбище. 

24.06.2021 года побывал в «Парке Победы» на торжественном 

мероприятии, которое было посвящено празднованию Выпускного вечера в 

Саратовской кадетской школе-интернат №1 имени Героя Советского Союза 

Б.Н. Еремина. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», а также личный аккаунт в Instagram. Комментарии по 

актуальным темам и принимаемым в областной Думе законопроектам 

размещаются также в электронных СМИ региона. 

 

 

ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В своей депутатской деятельности в избирательном округе Ермакова 

Ю.П. за отчётный период ориентировалась в первую очередь на работе по 

обращениям граждан. Также депутат принимала активное участие в 

заседаниях Саратовской областной Думы, в работе комитетов Саратовской 

областной Думы, в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в заседаниях 

«круглых столов» и рабочих совещаниях по актуальным вопросам, в 

различных выездных мероприятиях, а также в дистанционном общении с 

 жителями избирательного округа.

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период было проведено 3 приёма граждан в общественной 

приёмной Энгельсского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 



1 приём в Региональной общественной приёмной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». В ходе приёмов было принято 70 человек, из них 49 обращений 

решены положительно. С гражданами, обратившимися с устными 

обращениями, была проведена консультационная работа и даны разъяснения 

по существу обращений. 

Большая часть письменных обращений граждан касалась вопросов 

оказания материальной помощи, вопросов по работе управляющих 

компаний, ТСН, и других вопросов, связанных с ЖКХ, помощи 

общественным организациям и муниципальным учреждениям, вопросам 

газификации частных домовладений, ремонта асфальтового покрытия 

придомовых территорий МКД. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

Пенсионеры – 54%; 

Рабочие и служащие – 22; 

Представители общественных организаций, организаций социальной 

сферы. – 24%. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

2.04.2021 года приняла участие в заседании по перспективам развития 

горячего питания в детских садах района с представителями родительской 

общественности и питающих организаций. Мероприятие прошло на 

площадке администрации Энгельсского муниципального района.  

5.04.2021 года провела очередной дистанционный прием граждан. 

Обратилось более 30 человек. Большинство обращений касались вопросов 

жилищно-коммунальной сферы, юридической консультации и оказания 

адресной материальной помощи.  

8.04.2021 года совместно с председателем Совета женщин Энгельсского 

муниципального района Еленой Шевчук навестила инвалида 2 группы. 

Лилия Юрьевна обратилась в местное отделение партии за помощью. В 

рамках работы волонтёрского центра  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

жительнице был передан продуктовый набор. 

9.04.2021 года в преддверии Международного дня освобождения 

узников фашистских концлагерей навестила троих жительниц Энгельсского 

района, в детстве прошедших через «лагеря смерти»  

24.04.2021 года приняла участие во Всероссийском субботнике в 

лесопарке Тинь-зинь. 

29.04.2021 года приняла участие в акции «Диктант Победы», на 

площадке в Энгельсском краеведческом музее. 

30.04.2021 года приняла участие в 67-м заседании Саратовской 

областной Думы. 

8.05.2021 года поздравила с наступающим Днем Победы ветеранов, 

проживающих на округе. 

9.05.2021 года приняла участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 76-й годовщине Великой Победы. 



14.05.2021 года провела дистанционный приём граждан в Энгельсском 

местном отделении Партии . В ходе приема «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

обратились 14 жителей района. Обращения касались вопроса оказания 

материальной помощи, консультации по выплатам материнского капитала и 

работы управляющей компании. 

18.05.2021 года приняла участие в выездном заседании комитета по 

культуре, общественным отношениям и информационной политике в 

библиотеке №37 г. Саратова, где обсудили актуальные вопросы деятельности 

библиотек. 

года26.05.2021  приняла участие в очередном, 68-м, заседании 

Саратовской областной Думы. 

года1.06.2021  приняла участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню защиты детей. 

года3.06.2021  приняла участие в рабочем совещании по вопросу 

трудоустройства и закрепления на местах молодых специалистов. 

года3.06.2021  приняла участие в конференции Энгельсского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

года5.06.2021  приняла участие в работе Конференции регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

года8.06.2021  поздравила работников социальной сферы с 

профессиональным праздником. 

 года9.06.2021  провела приём граждан в Энгельсском местном 

отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рамках приёма обратилось 22 

жителя района. Вопросы касались оказания материальной помощи, 

повышения тарифов ЖКХ, ремонта асфальтового покрытия. 

 года10.06.2021  приняла участие во внеочередном 69-м заседании 

Саратовской областной Думы. 

 года17.06.2021  приняла участие  в выездном заседании комитета по 

спорту, туризму и делам молодежи в Энгельсском районе. 

 года17.06.2021  приняла участие в выездном заседании комитета по 

культуре, общественным отношениям и информационной политике, которое 

прошло в р.п. Татищево. 

 года19.06.2021  поздравила медиков с Днем медицинского работника, 

вручила благодарственные письма от Председателя Саратовской областной 

Думы. 

 года22.06.2021  приняла участие в траурном мероприятии, посвященном 

Дню памяти и скорби. 

 года24.06.2021  приняла участие в 70-м заседании Саратовской 

областной Думы. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», а также личный аккаунт в Instagram. Комментарии по актуальным 



темам и принимаемым в областной Думе законопроектам размещаются 

также в электронных СМИ региона. 

 

 

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому 

одномандатному избирательному округу №2 

 

В течение 2 квартала 2021 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: дистанционная работа  

с избирателями; выполнение избирательных наказов, поступивших в рамках 

избирательной кампании; осуществление шефства над участниками и 

инвалидами Великой Отечественной войны. 

 

Работа с обращениями граждан: 

В течение 2 квартала 2021 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 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Д.А. Медведева, а также 3 дистанционных приёма граждан на базе местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова. 

В общей сложности, за 2 квартал 2021 года в адрес депутата поступило 

39 обращения, из них 22 обращения – письменные. 

По тематике обращений превалировала тема ЖКХ – порядка 23%; 

8% обратившихся волновали проблемы социального обеспечения;  

49% обратившихся интересовали вопросы ремонта дорог и 

благоустройства придомовых территорий; 

7% обращений поступили на тематику переселения граждан из 

аварийного жилья и улучшения жилищных условий;  

3% обращений – по вопросам транспортного обеспечения;  

10% – вопросы иных категорий.  

На текущий момент статистика по обращениям граждан к областному 

депутату за 2 квартал 2021 года такова: 

- 16 обращений рассмотрены положительно; 

- по 7 обращениям даны устные разъяснения; 

- 16 обращения остаются на контроле. 



Анализируя обращения по социальной принадлежности и возрасту 

заявителей, следует отметить, что: 

- около половины обратившихся, 44 % – пенсионеры, 

- 42% составляют работающие граждане, 

- 6% – безработные, 

- 8% - иные категории. 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

6.04.2021 года приняла участие в заседании Президиума регионального 

политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

14.04.2021 года приняла участие в заседании комитета Саратовской 

областной Думы по государственному строительству и местному 

самоуправлению; 

16.04.2021 года провела дистанционный прием граждан на базе 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Заводском районе 

Саратова; 

20.04.2021 года приняла участие в заседании постоянно действующего 

совещания при главе администрации Заводского района по вопросу: «Об 

итогах социально-экономического развития Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов» за 2020 год и определении 

задач на 2021»; 

23.04.2021 года приняла участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

27.04.2021 года приняла участие в собрании фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

5.05.2021 года приняла участие в Конференции регионального 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

6.05.2021 года осуществлен выезд к жителям Заводского избирательного 

округа № 2 для вручения куличей к Пасхе; 

7.05.2021 года осуществлен выезд к ветеранам Великой Отечественной 

войны для поздравления их с Днем Победы; 

21.05.2021 года провела дистанционный приём граждан на базе 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Заводском районе 

Саратова; 

22.05.2021 года приняла участие в заседании Президиума регионального 

политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

28.05.2021 года провела дистанционный приём граждан на базе 

Региональной общественной приемной Председателя Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева; 

8.06.2021 года приняла участие в собрании фракции  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

9.06.2021 года приняла участие во внеочередном шестьдесят девятом 

заседании Саратовской областной Думы; 



16.06.2021 года приняла участие в заседании комитета Саратовской 

областной Думы по государственному строительству и местному 

самоуправлению; 

22.06.2021 года приняла участие в возложении цветов к памятнику 

погибшим в Великую Отечественную войну, мероприятие прошло в посёлке 

Комсомольский. 

28.06.2021 года приняла участие в заседании Президиума регионального 

политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Партийные мероприятия: 

- участие в собраниях 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 Саратова; 

- проведение дистанционных приёмов граждан на базе Региональной 

общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Д.А. Медведева и местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Заводском районе Саратова. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, а также сюжеты, 

вышедшие в эфир 2-м квартале 2021 г. 

ГТРК «Саратов» 

13 мая 2021 года в эфир вышло ток-шоу «Свое мнение», в котором шла 

речь о встречах спикера Государственной Думы В.В. Володина с жителями 

области. В программе приняла участие Т.П. Ерохина.  

31 мая 2021 года в сюжете, посвященном итогам предварительного 

голосования Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», названы А.В. Воробьев, С.М. 

Гладков, Т.П. Ерохина. 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

опубликованные в печатных районных СМИ во 2-м квартале 2021 г.: 

Газета «Коммерсантъ. Средняя Волга» (1 июня) упоминает А.В. 

Воробьева в статье, посвященной итогам предварительного голосования 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Парламентарий также упоминается в статье 

на эту же тему, опубликованной в газете «Комсомольская правда - Саратов» 

(1 июня). В публикации упоминаются С.М. Гладков, Т.П. Ерохина.  

А.В. Воробьев, С.М. Гладков, Т.П. Ерохина упоминаются в статье в 

газете «Регион 64» (1 июня) о результатах предварительного голосования 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Также депутаты упоминаются в заметках, 

опубликованных в газетах «Московский комсомолец в Саратове» (2 – 8 



июня), «Аргументы и факты в Саратове» (2-8 июня), посвященных итогам 

праймериз. 

Кроме того, информация о работе депутата регулярно размещается на 

различных интернет-ресурсах, в том числе: на сайте Саратовского 

регионального отделения Партии «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/ и на личной странице  

в Instagram: https://www.instagram.com/tatyana_erohina_/. 

 

 

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, Киракосяном Г.А. были определены приоритетные 

направления деятельности на 2 квартал 2021 года:  

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

районов и муниципальных образований по оказанию содействия в решении 

вопросов местного значения; 

- 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. 

За период 2-го квартала 2021 года депутатом из личных средств была 

оказана благотворительная и спонсорская помощь учреждениям социальной 

сферы Балаковского и Духовницкого районов, городов Саратов и Вольск, и 

их жителям в общей сумме 1 589 552 рублей, из них: 

 

Балаковский район: 

- спонсорская помощь МАУК «БГЦБ» в приобретении 

информационного стенда, необходимого в процессе деятельности 

библиотеки;  

https://www.instagram.com/er_srd/
https://www.instagram.com/tatyana_erohina_/


- благотворительная помощь в организации проведения международной 

акции «Огненные картины войны» в г.Балаково 22 июня на территории 

мемориального комплекса Обелиск;  

- спонсорская помощь ГАУ СО «Балаковский Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». Приобретение кондитерский продукции для 

чествования ветеранов ВОВ в преддверии 76-летия Великой Победы;  

- организация и проведение работ по благоустройству 8 дворовых 

территорий в городе Балаково;  

- благотворительная помощь МАДОУ детский сад № 34 Теремок в 

приобретении краски для малярных работ, и предоставлении песка;  

 

Духовницкий район: 

- спонсорская помощь редакции газеты «Авангард» Духовницкого 

района. Оформление подписки в 100 экземпляров на 2-ое полугодие 2021 

года;  

- в рамках партийной акции «Лучший подарок – Книга» приобретение в 

детскую библиотеку р.п. Духовницкое 85 книг для пополнения книжного 

фонда; 

 

г.Саратов: 

- благотворительная помощь межрегиональной спортивной 

общественной организации федерации силового экстрима для приобретения 

уличного спортивного тренажера; 

 

г. Вольск: 

- организация и проведение работ по благоустройству части территории 

МОУ «СОШ № 11» г. Вольска; 

- благотворительная помощь МОУ «СОШ № 4» г. Вольска в 

предоставлении щебня для благоустройства пришкольной территории; 

Кроме этого, в отчетный период в честь 76-летия Великой Победы 

депутат поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих 

на избирательном округе №21. Ветеранам и их семьям вручены подарки в 

виде бытовой техники. 

Из депутатского фонда за отчетный период выделено 205 000 рублей на 

лечение граждан, а также в связи с тяжелым материальным положением в 

семьях. 

За отчётный период в адрес депутата было выражено 11 благодарностей 

со стороны жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, 

а также написано 1 благодарственное письмо от директора ГАУ СО 

«Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» С.В. Саймаковой 

за оказанную благотворительную помощь ко Дню Победы. 

 

Работа с обращениями граждан: 

В течение отчетного периода в общественных приемных в Балаковском 

и Духовницком районах в условиях пандемии, с соблюдением всех 



санитарных норм Киракосян Г.А. провёл 6 личных приёмов, во время 

которых было принято 40 граждан, 1 приём проведен в Региональной 

общественной приемной Председателя политической Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева. 

В адрес депутата поступило 49 обращений, в том числе посредством 

общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Они касались 

оказания материальной помощи на лечение граждан в связи с трудной 

жизненной ситуацией, детей-инвалидов, благоустройства придомовых 

территорий, ремонта городских, внутрипоселковых и межпоселковых дорог, 

консультативной помощи гражданам, спонсорской и благотворительной 

помощи учреждениям социальной сферы. 

 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- малообеспеченные семьи – 62%; 

- пенсионеры – 18%; 

- инвалиды – 10%; 

- работающие – 5%; 

- коллективные обращения – 5%. 

 

В результате проведенных приемов депутатом принято участие в 

решении следующих вопросов: благоустройство 8 дворовых территорий 

многоквартирных домов в городе Балаково; решение 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. Часть обращений поступила от 

председателей многоквартирных домов с просьбами о содействии в 

благоустройстве дворовых территорий в 2021 году. По-прежнему волнует 

граждан качество работы структур жилищно-коммунального хозяйства, 

работа управляющих компаний, регионального оператора по обращению с 

ТКО, фонда капитального ремонта. Вопросы здравоохранения в период 

пандемии становятся ведущими в обращениях. 

Ежедневно помощниками Киракосяна Г.А. в приёмных депутата 

осуществляется дистанционный и личный приём граждан, которым 

оказывается консультативная помощь. Также помощниками ведётся 

ежедневная работа по взаимодействию с органами местного самоуправления 

по оперативному решению возникающих вопросов жителей. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

В отчетном периоде депутат Киракосян Г.А. участвовал в следующих 

общественно-политических мероприятиях: 

- в заседаниях Саратовской областной Думы; 

- в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в работе комитета Саратовской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению и рабочих группах; 



- в работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики и рабочих группах; 

- в работе комитета Саратовской областной Думы по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых 

технологий и рабочих группах; 

- в работе политического совета Балаковского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Кроме этого, за отчетный период в условиях пандемии депутатом были 

учтены профессиональные праздники и памятные даты, такие как 12 апреля – 

День космонавтики; 26 апреля – День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – 

День Победы; 1 июня – Международный день защиты детей; 8 июня – День 

социального работника; 12 июня – День России; 20 июня – День 

медицинского работника. Руководителям и сотрудникам учреждений 

соответствующих отраслей были направлены поздравительные адреса и 

слова благодарности, жители районов поздравлены через средства массовой 

информации. В связи с 35-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС 26 

апреля принял участие в организации мероприятия; 22 июня в рамках 

международной акции «Огненные картины войны» принял участие в 

организации мероприятия в городе Балаково на территории мемориального 

комплекса «Обелиск». 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

За отчетный период в СМИ были размещены следующие публикации и 

комментарии по осуществлению моей депутатской деятельности: 

Газета «Авангард» №15 от 23.04.2021 года – поздравление с днём 

местного самоуправления; 

Газета «Авангард» №16 от 30.04.2021 года – поздравление с праздником 

весны и труда; 

Газета «Авангард» №17 от 7.05.2021 года – поздравление с Днём 

Победы; 

Газета «Авангард» №19 от 21.05.2021 года – поздравление с праздником 

последнего звонка; 

Газета «Авангард» №20 от 28.05.2021 года – поздравление с праздником 

Общероссийский День библиотек; 

Газета «Авангард» №20 от 28.05.2021 года – поздравление с праздником 

День российского предпринимателя; 

Газета «Авангард» №20 от 28.05.2021 года – поздравление с праздником 

Международный день защиты детей; 

Газета «Авангард» №21 от 4.06.2021 года – поздравление с Днём 

социального работника; 

Газета «Авангард» № 22 от 11.06.2021 года – поздравление с Днём 

России; 



Газета «Авангард» №23 от 18.06.2021 года – поздравление с Днём 

медицинского работника; 

Газета «Балаковские вести» №14 от 6.04.2021 – материал «Спасибо за 

помощь!» о приобретении компьютера в детский сад №62 «Золотая рыбка» г. 

Балаково. 

 

Вместе с тем депутатская деятельность Киракосяна Г.А. освещается на 

сайтах Саратовской областной Думы, Саратовского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Балаковского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также на региональных и местных интернет-сайтах: 

«Панорама Саратова», «Саратовньюз», «Комсомольская правда в Саратове», 

«Аргументы и факты-Саратов», сайт и газета «Московский комсомолец в 

Саратове», «Balakovo PRO»; «Балаковский репортер», «Балаково 24», а также 

в официальных аккаунтах регионального отделения Партии и фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и на личных страницах депутата в социальных сетях. 

 

 

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 депутатом Ковалевым Е.П. было проведено 55 

мероприятий с участием жителей Волжского, Фрунзенского, Октябрьского, 

районов Саратова, 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, стали 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, 12 приемов граждан. 

В рамках оказании благотворительной и спонсорской помощи депутатом 

было организовано оказание волонтёрской помощи нуждающимся на 

территории Волжского района Саратова. Помимо этого в рамках реализации 

проекта «Единая страна – Доступная среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

вручена медицинская функциональная кровать инвалиду-колясочнику 1 

группы, проведены другие в рамках партпроекта «Единая страна – Доступная 

среда», региональным координатором которого является Ковалев Е.П. Также 

в преддверии Дня Победы депутат поздравил ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

 



Работа с обращениями граждан: 

За отчетный период в рамках проведённых приёмов граждан в адрес 

Ковалёва Е.П. поступило 60 обращений, из них 53 решено положительно, по 

10 обращениям документы находятся в работе. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

Ковалев Е.П. за отчётный период принимал участие: 

- в заседаниях рабочих групп, комитетов Саратовской областной Думы и 

заседаниях Саратовской областной Думы; 

- в заседаниях рабочих групп органов исполнительной власти; 

- в организации ежегодного инклюзивного фестиваля творчества детей 

«Прикосновение к радуге»; 

- в рабочем совещании в Краснопартизанске по вопросу работы 

районной больницы; 

- в акции «Тотальный диктант» на инклюзивной площадке центра 

реабилитации инвалидов «парус надежды»; 

- в торжественных мероприятиях и возложении цветов в рамках 

празднования Дня космонавтики; 

- в совещании администрации Волжского района по вопросу «Об итогах 

социально-экономического развития волжского района за 2020 год и задачах 

на 2021 год»; 

- в общероссийской акции по благоустройству и уборке территории 

(субботник в Парке Победы); 

- в заседании комиссии по социальной политике и здоровому образу 

жизни в Общественной палате Саратовской области; 

- во Всероссийской акции «Сад памяти», открытии «Аллеи поколений» в 

СГКБ №1 г.Саратова; 

- в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны на дому, 

вручении подарков в связи с празднованием Дня Победы; 

- во встрече главы администрации Октябрьского района с 

руководителями образовательных учреждений района; 

- во встрече министра труда и социальной защиты населения с 

руководителями учреждений социальной сферы области; 

- в «Последнем звонке» в школе-интернате для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам №5 и школе №10 Волжского 

района Саратова; 

- в конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Волжского района Саратова; 

- в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, в городском парке 

культуры и отдыха и в областном реабилитационном центре для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- в работе Конференции Саратовского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в организации спортивного мероприятия (спартакиада) среди 

медицинских работников СГКБ №1 г. Саратова; 



- в поздравлении медицинских работников Волжского, Октябрьского 

районов Саратова с Днем медицинского работника; 

- в заседании Совета руководителей и депутатских групп Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в акции «Зеленый двор» (высадка деревьев, облагораживание 

территории); 

- в расширенном заседании Комиссии по охране здоровья граждан 

Общественной палаты Саратовской области; 

-в организации и проведении встречи с представителями общественных 

организаций инвалидов; 

- в организации оказания волонтерской помощи нуждающимся на 

территории Волжского района Саратова; 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Все мероприятия с участием депутата Ковалева Е.П. освещаются на 

сайтах регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Саратовской областной Думы, в социальных сетях и других 

информационных ресурсах, в частности – на сайтах «Четвертая власть», 

«Комсомольская правда в Саратове», «Аргументы и факты – Саратов», 

«Новости Саратова», «Саратов24», «Панорама Саратова». 

 

 

КОРНЕЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

За отчётный период Корнеев А.В. приоритетами в работе в рамках 

депутатской деятельности определил работу с избирателями, представление 

и защита законных прав и интересов граждан, участие в законотворческой 

деятельности, в заседаниях Саратовской областной Думы, комитетах по 

бюджету, налогам, промышленности и собственности, по аграрным 

вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию, по 

вопросам жилищной строительной и коммунальной политики, в комиссии по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами 

Саратовской областной Думы. 

Помимо этого, являясь региональным координатором проекта 

«Городская среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» следил за ходом 

реализации проекта, обеспечивал участие граждан в процессах 

формирования планов комплексного благоустройства парковых зон и 

дворовых территорий, содействие расширению возможностей участия 

общественных объединений и некоммерческих организаций в процессах 

разработки планов комплексного благоустройства дворовых территорий и 



парковых зон. Осуществлял депутатский контроль и мониторинг качества 

объектов, благоустроенных общественных и дворовых территорий в 2019-

2020 гг., а также благоустраиваемых в 2021 году в рамках партпроекта 

«Городская среда». 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период депутатом проведено 8 приёмов граждан в 

общественных приемных местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

1  приём  граждан в Региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. За помощью к Корнееву 

А.В. обратилось 46 человек. 34 обращения рассмотрено положительно, 7 

заявителей получили устные разъяснения по существу вопросов, ещё 5 

обращений остаются на контроле. 

В ходе приёмов граждан основной тематикой обращений за отчётный 

период стали вопросы, касающиеся оказания материальной помощи на 

лечение, после пожара и в связи с трудным материальным положением, 

некачественной работы управляющих компаний и некачественное 

медицинское обслуживание населения, помощи в получении гражданства РФ 

и документов, удостоверяющих личность. Также к депутату поступали 

жалобы на распашку земли, используемой под пастбище, одним из 

фермерских хозяйств, жалобы на плохое состояние дорог в селе, просьбы 

оказать содействие в вопросе капитального ремонта кровли 

многоквартирного дома. Депутат оказал консультации о порядке обращений 

в судебные и исполнительные органы власти, а также содействие в решении 

проблемы с отводом канализационных вод,  

 

Статистика обращений по статусу граждан: 

Пенсионеры – 24 человек; 

Работающие – 15 человек;  

Иные категории – 7 человек. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

1.04.2021 года принял участие в работе «круглого стола» по вопросам 

обеспечения горячим питанием учащихся образовательных учреждений 

Энгельсского муниципального района. 

2.04.2021 года принял участие в рабочем совещании по вопросу 

возложения на собственников помещений многоквартирных домов 

обязанности по возмещению судебных расходов, понесенных Фондом 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

Саратовской области при обращении в суд по взысканию задолженности по 

оплате капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

8.04.2021 года принял участие в рейде по контролю качества объектов, 

благоустроенных в рамках федерального партийного проекта «Городская 

среда» в 2019-2020 гг. в городе Маркс Саратовской области. 



8.04.2021 года совместно с главой Марксовского муниципального 

района принял участие во встрече с жителями города Маркс. 

9.04.2021 года принял участие во встрече с бывшей малолетней узницей 

концлагеря, жительницей поселка Коминтерн Энгельсского района 

Саратовской области Зинаидой Стефановной Давыдовой. 

12.04.2021 года принял участие в торжественных мероприятиях, 

посвящённых 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина в Саратове и 

Энгельсе. 

16.04.2021 года принял участие в рейде по проверке качества объектов, 

благоустроенных по проекту «Городская среда» в Энгельсе. 

19.04.2021 года провёл встречу с жителями села Генеральское. 

24.04.2021 года принял участие во Всероссийском субботнике. 

26.04.2021 года принял участие в митинге, посвященном 35-ой 

годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 

26.04.2021 года принял участие в дистанционном приёме граждан в 

общественной приемной Энгельсского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

29.04.2021 года принял участие в дистанционном приёме граждан в 

общественной приемной Энгельсского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

30.04.2021 года принял участие в дистанционном приёме граждан в 

общественной приемной Марксовского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4.05.2021 года принял участие в благотворительном фестивале 

«Пасхальное яйцо». 

5.05.2021 года принял участие в поздравлении ветеранов Великой 

Отечественной войны в преддверии 76-ой годовщины Победы. 

7.05.2021 года принял участие в акции «Бессмертный полк». 

7.05.2021 года принял участие в поздравлении тружеников тыла г. 

Маркс. 

7.05.2021 года принял участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных 76-ой годовщине Победы в Энгельсе и Марксе. 

8.05.2021 года поздравил тружеников тыла из посёлка Анисовский 

Энгельсского района. 

8.05.2021 года принял участие в семейном спортивном празднике 

«Вперед к Победе» в Энгельсе. 

9.05.2021 года принял участие в церемонии возложения цветов к 

памятникам и мемориалам в Энгельсе и Марксе. 

21.05.2021 года посетил ДК «Анисовский» с целью проверки качества 

реконструкции в рамках местного партийного проекта «Развитие малой 

Родины». 

22.05.2021 года поздравил выпускников Марксовской школы №1 с 

Последним звонком. 

25.05.2021 года поздравил выпускников школы посёлка Анисовский с 

Последним звонком. 



27.05.2021 года провёл приём граждан в общественной приемной 

Энгельсского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

31.05.2021 года провёл приём граждан в общественной приемной 

Марксовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

1.06.2021 года поздравил с Днем защиты детей воспитанников 

Марксовского дома ребенка и Орловского специального реабилитационного 

дома-интерната для детей. 

3.06.2021 года провёл приём граждан в Региональной общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. 

11.06.2021 года провёл приём граждан в общественной приемной 

Марксовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

16.06.2021 года провёл встречу с жителями села Безымянное. 

18.06.2021 года принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню медицинского работника в Марксе. 

19.06.2021 года принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном дню медицинских работников в Энгельсе. 

22.06.2021 года принял участие в церемонии возложения цветов к 

памятнику воинам, умершим от ран в годы Великой Отечественной войны (г. 

Энгельс). 

24.06.2021 года провёл приём граждан в общественной приемной 

Энгельсского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

24.06.2021 года принял участие в церемонии открытия Дома культуры 

поселка Анисовский, реконструированного в рамках проекта «Культура 

малой Родины» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

30.06.2021 года провёл приём граждан в общественной приемной 

Марксовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Энгельсского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», администраций Энгельсского и Марксовского муниципальных 

районов. Информационные сообщения о деятельности депутата также 

выходили в районных газетах «Наше слово 21 век» (г. Энгельс), «Воложка» 

(г. Маркс), в региональной газете «Регион64». Комментарии по актуальным 

темам и принимаемым в областной Думе законопроектам размещаются 

также в электронных СМИ региона, в частности, на сайте «Саратов24». 

Информирование о деятельности депутата также ведётся в официальном 

аккаунте фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в личном аккаунте депутата в 

социальной сети Instagram. 

 

 

КОСТЕНКО ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 



Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Осуществляя работу в Ртищевском, Аркадакском, Екатериновском, 

Турковском муниципальных районах Костенко В.В. своей приоритетной 

задачей во II квартале 2021 года определила оказание помощи жителям 

районов в решении их насущных проблем, в том числе оказание 

материальной помощи, а также решение вопросов развития сферы 

образования, здравоохранения и социальной поддержки населения. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период проведено 10 личных приёмов и встреч, в том числе 

в общественных приёмных местных отделений партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». В региональной общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева проведён 1 приём граждан. В общей 

сложности за помощью обратилось 30 человек. Большая часть обращений, 

30, касалась оказания материальной помощи, ещё один вопрос затрагивал 

социальную тематику. 30 вопросов решено положительно, ещё по одному 

вопросу даны устные разъяснения.  

Статистика обращений по статусу граждан: 

- пенсионеры – 21; 

- безработные – 5; 

- работающие – 4. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

22.04.2021 года встретилась с коллективом МБОУ «СОШ №3 города 

Аркадака»; 

22.04.2021 года встретилась с коллективом ГКУ СО «Центр занятости 

Турковского района»; 

7.05.2021 года посетила торжественное мероприятие в Екатериновском 

районе, посвященное Дню Победы; 

25.05.2021 года посетила МОУ «СОШ №4 г. Ртищево»; 

8.06.2021 года встретилась с коллективом МУК «Аткарская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», а также личный аккаунт в Instagram. Информационные 

материалы публиковались также в районных газетах «Перекресток России», 

«Сельская новь», «Слава труду!». Комментарии по актуальным темам и 

принимаемым в областной Думе законопроектам размещаются также в 

электронных СМИ региона. 



 

 

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 для Литневской Ю.М. стали работа по личному приёму граждан и 

решение проблемных вопросов жителей избирательного округа (в том числе 

в онлайн-формате), решение вопросов поддержки молодых специалистов в 

регионе, поддержка граждан в период пандемии, предоставление адресной 

материальной помощи гражданам, осуществление шефства над участниками 

и инвалидами Великой Отечественной войны. Все выезды к гражданам 

производились с соблюдением необходимых мер предосторожности, 

вызванных ограничительными мерами санитарно-эпидемиологической 

безопасности. 

На личные и спонсорские средства депутатом были приобретены: 

подарок для новорожденного (многодетная семья, в которой родился 5-й 

ребенок), подарочные наборы ветеранам Великой Отечественной войны ко 

Дню Победы, подарочные наборы и куличи к акции «Кулич в каждый дом» 

для малообеспеченных семей Заводского района. Также были вручены 

подарки выпускникам логопедической группы детского сада №72 Заводского 

района, подарок ветерану Великой Отечественной войны. В общей 

сложности на это было израсходовано 63500 рублей. 

 

Работа с обращениями граждан: 

Во время проведения личных приёмов граждан и приёмов граждан в 

режиме «онлайн», встреч с жителями Заводского района Саратова чаще всего 

поднимались вопросы оказания материальной помощи, а также связанные с 

предоставлением жилья детям-сиротам; содействие в госпитализации, 

направлении на лечение, оказание содействия в обеспечении лекарственными 

препаратами; благоустройство дворов и мест общего пользования; оказание 

содействия в трудоустройстве; несвоевременный вывоз мусора с придомовых 

территорий; оформление в детские сады; оказание юридических 

консультаций; информационная и финансовая поддержка девочки, 

страдающей ДЦП. 

Во втором квартале 2021 года по результатам проведенных приемов 

граждан было направлено 16 запросов в соответствующие органы власти, 

направлены документы в адрес Саратовской областной Думы с просьбой 

выделить материальную помощь 48 заявителям Заводского района города 

Саратова, 23 заявителям предложено собрать пакет документов для 

дальнейшего предоставления материальной помощи в 2021 году. 

Закуплена и презентована новая мебель для воспитанников МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 72» Заводского района. 



В региональной общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводилось два дистанционных приёма граждан, на 

которые записалось 23 человека. 

В местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района 

МО «Город Саратов» в период с 1 апреля по 31 июня прошло 3 онлайн-

приёма граждан, на которые записалось 76 человек, часть разъяснений были 

даны в пабликах в личных социальных сетях. 

В период действия режима ограничений, связанных с пандемией 

коронавируса, Литневская Ю.М. осуществляла онлайн-приём граждан из 

рабочего кабинета Саратовской областной Думы, было принято более 25 

обращений граждан. Из всех поступивших за данный промежуток времени 

обращений 76 рассмотрено положительно, по 42-м даны устные разъяснения, 

ещё 3 остаются на контроле депутата. 

 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- 54% – пенсионеры (41 человек); 

- около 30% – работающие (23 человека); 

- 1% – студенты (1 человек); 

- 15% – иные категории граждан (11 человек). 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», а также личный аккаунт в Instagram. Информация о 

деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 
Деятельность депутата за отчётный период времени освещалась в 

районных газетах «Большая Волга», и «Аткарская газета», на сайте 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на сайте 

Саратовской областной Думы, на партийных ресурсах и фракционной 

странице депутата в социальных сетях. 

 и принимаемым в областной Думе законопроектам размещаются также 

в электронных СМИ региона «Панорама Саратова», «Комсомольская правда 

в Саратове», «Аргументы и факты – Саратов», «Новости Саратова». 

 

 

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 2021 года в ходе работы на территории своего 

избирательного округа Наумов А.В. посещал курируемые районы и в целях 

эффективной совместной работы активно взаимодействовал с 

представителями местных органов власти, встречался с руководителями 



предприятий, учреждений и общественных организаций районов, проводил 

личные приемы граждан, в том числе и выездные приемы в сельских 

поселениях. 

За отчетный период особое внимание депутатом уделялось: 

- развитию сельских территорий и сохранению традиционных культур; 

- оказанию помощи районам округа в решении проблем, связанных с 

социально-культурной сферой; 

- оказанию юридических консультаций гражданам по вопросам 

действующего законодательства; 

- оказанию 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 Хвалынск 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 избирательного округа, в 

числе которых учреждения дошкольного образования, сферы культуры и 

здравоохранения. Он обсудил с руководством и рабочими коллективами 

данных учреждений актуальные проблемы и перспективы развития. Ряду 

учреждений в текущем году из средств резервного фонда будет оказана 

материальная поддержка на обновление материально-технической базы и 

ремонт. Депутатом осуществляется контроль за эффективным 

использованием средств, выделенных учреждениям в рамках материальной 

поддержки. 

 

Работа с обращениями граждан: 

В течение II квартала 2021 года в ходе проведения очно-дистанционных 

приёмов граждан в общественных приёмных местных отделений Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в адрес депутата поступило 38 обращений. В 

Вольском районе прошло 5 приёмов граждан, в Хвалынском – 3 приёма. 

Всего, включая обращения, поступившие вне личных приёмов граждан, за 

отчётный период от жителей поступило 44 обращения. По результатам 

рассмотрения по ряду обращений даны необходимые разъяснения. Часть 

обращений были перенаправлены в компетентные органы для рассмотрения, 

по ним также предоставлены необходимые разъяснения. 5 обращений 

находятся на контроле у депутата, они затрагивают вопросы обеспечения 

граждан, обладающих статусом детей-сирот, жильем, защиты и порядка 

предоставления жилищно-коммунальной услуги по электроснабжению за 

ОДН. 10 поступивших обращений касалось оказания материальной помощи. 



Из них 9 решено положительно, ещё по одному обращению дано устное 

разъяснение. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

Депутат принимал активное участие в работе Градозащитного Совета 

при Саратовской областной Думе.  

Наумов А.В. выступил с докладом о своей деятельности перед 

местными депутатами на постоянно действующем совещании при Главе 

Хвалынского района. В частности, он проинформировал их о проектной 

деятельности и её влиянии на социо-культурный облик города. Особое место 

в докладе уделялось Хвалынскому краеведческому музею и его руководству, 

которое вывело музей на новый уровень, которому требуются новые силы 

для развития, как научно-методического, образовательного и 

реставрационного центра. 

Наумов А.В. принял участие в торжественном митинге, посвященном 

60-й годовщине первого полета человека в космос. Принимал активное 

участие в Общероссийском субботнике в Хвалынске. Принял участие 

Международном историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны – «Диктанте Победы». 

В преддверии Дня Победы депутат навестил и поздравил ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

Также он стал инициатором встречи жителей и сотрудников 

соцучреждений Саратова, Вольска, Хвалынска и Балаково с известным 

российским кризисным психологом Хасьминским М.И. 

В преддверии Дня медицинского работника депутат наградил 

Благодарственными письмами медицинских работников муниципальных 

учреждений Хвалынска, Вольска и Шихан.  

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

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

муниципальной газете «Вольская жизнь»; в газетах «Шиханские новости»; на 

региональных сайтах «Четвертая власть», «Взгляд-Инфо»; в областной газете 

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

Хвалынского, Вольского районов и города Шиханы. Ведется активное 

освещение деятельности на личной странице в социальных сетях. 

Кроме того, имеются публикации на сайте Саратовского отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сайте Саратовской областной Думы. 

 

 

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 

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 для Петрова Д.П. стали работа по личному приёму граждан и 

решение проблемных вопросов жителей избирательного округа. 

 

Работа с обращениями граждан: 

Во II квартале 2021 года депутатом проведено 12 личных приемов в 

муниципальных районах округа: Аткарском районе – 3 приема, Татищевском 

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

приема. Также был проведён 1 приём граждан в Региональной общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. 

В адрес Петрова Д.П. поступило 73 обращения граждан. Большая часть 

из них, 71 обращение, касалось социального обслуживания населения, 2 – 

жилищно-коммунальной сферы. Основные категории граждан, обратившихся 

на прием к депутату: одинокие родители; одиноко проживающие 

пенсионеры; граждане, нуждающиеся в лечении и реабилитации. 

По итогам работы 65 обращений решены положительно, ещё по 8 даны 

необходимые устные разъяснения. В том числе была оказана материальная 

помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую 

сумму 280 000 рублей. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Кировскому 

одномандатному избирательному округу №8 

 

В рамках своей депутатской деятельности Писной Л.А. регулярно 

оказывает благотворительную и спонсорскую помощь. В частности, за 

отчётный период времени помощь была оказана на: 

- подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи/ 

профессиональные праздники; 

- строительные материалы для погорельцев; 

- приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы и доставку их 

ветеранам, проживающим на территории избирательного округа; 

- проведение праздничных мероприятий и подписку на газетные издания 

для Городского и Кировского Советов ветеранов; 

- Еврейское религиозное общество; 

- приобретение подарочных наборов к праздничному мероприятию, 

посвященному Дню медицинского работника в ГУЗ «Поликлиника №19»; 



- организацию международного детского фестиваля фондом 

«Наследники традиций»;  

- материальную помощь жителям избирательного округа; 

- предоставление строительной техники для вывоза мусора, опиловки 

деревьев, строительных материалов для ремонта дворовых территорий, 

освещении ул. Крайняя (администрации Кировского района Саратова);  

- приобретение игрушек для поздравления детей на утренниках и к 

праздничному мероприятию, посвященному Международному дню защиты 

детей (администрации Волжского района Саратова); 

- оформление подписки на печатные издания для общества инвалидов 

Кировского района и Кировского Совета ветеранов; 

- организацию поминального обеда Ассоциации жертв политических 

репрессий; 

- музей боевой и трудовой славы; 

- отсыпкы улицы Межовражная щебнем; 

- СРОО инвалидов-чернобыльцев «Саратовский правозащитный центр 

«Солидарность»; 

- СРОО «Рассвет»; 

- издание информационных брошюр Общественным советом 

собственников помещений; 

- вывоз строительного мусора ЖСК «Дуб»; 

- приобретение и доставку подарков детям, имеющим проблемы со 

здоровьем; 

- приобретение подарков для сотрудников МДОУ «Детский сад №144, 

к.1,к.2, к.3», по случаю празднования Дня России; 

- приобретение подарков для сотрудников МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №60» по случаю празднования Дня русского 

языка; 

- приобретение подарков для сотрудников МДОУ «Детский сад №150» 

по случаю празднования Дня России; 

- приобретение подарков для сотрудников МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №55» по случаю празднования Дня русского 

языка; 

- приобретение подарков для сотрудников МДОУ «Детский сад №17» по 

случаю празднования Дня России; 

- приобретение подарков для сотрудников МДОУ «Детский сад №53» по 

случаю празднования Дня России. 

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 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». 

В течении II квартала депутат выступил автором следующих 

нормативно-правовых актов: 

- проекта Закона Саратовской области №6-12665 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О мере социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по возмещению части затрат в связи с 

предоставлением ипотечного займа (кредита)»; 

- проекта Закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 

2.1 Закона Саратовской области «Об оказании бесплатной юридической 

помощи в Саратовской области». 

Также Писной Л.А. принимал участие в выездном совещании по ул. 

Батавина, встречах с жителями дома №7 по ул.1-й Топольчанский пр., дома 

№25 по ул. Соколовогорская, дома №4 по ул. Весенняя. 

Кроме того, депутат оказывает помощь в решении проблем в новых 

микрорайонах Саратова, в том числе в вопросах транспортного сообщения, 

расширения сети дошкольных учреждений, вопросах здравоохранения, 

оформлении земельных участков, благоустройстве района. Он активно 

взаимодействует с председателями Советов многоквартирных домов, ТСЖ, 

ЖСК, УК, ТОСов районов. Ежемесячно информирует их о вновь принятых 

нормативно-правовых в сфере ЖКХ. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период депутатом было лично принято 74 человека. Всего 

за этот период в адрес депутата поступило 567 обращений, в том числе 498 в 

письменной форме. 445 обращений решено положительно, 60 находятся в 

стадии выполнения. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 

основных групп: 

22% – руководители образовательных учреждений; 

17% – руководители бюджетных, общественных организаций; 

16% – желающие улучшить жилищные условия; 

15% – председатели ТСЖ, ЖСК, руководители УК; 

15 % – граждане, имеющие статус дети-сироты; 

7% – погорельцы; 

4% – обманутые дольщики, 



4% – ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы сферы 

ЖКХ, благоустройства дворовых и общественных территорий, оказание 

материальной помощи, оказание помощи в приобретении подарков к 

праздникам, в улучшении жилищных условий, установки малых 

архитектурных форм, устройства ребенка в детский сад, оказания помощи по 

вопросам труда и заработной платы, содействия в соцобеспечении населения, 

помощи по вопросам образования, по вопросам промышленности, 

строительства, транспорта и связи, в организации и проведении праздничных 

мероприятий, содействия по вопросам здравоохранения, выделения 

строительных материалов, оказания благотворительной помощи, внесения 

изменений в законодательство, оказания консультативной помощи в 

юридических вопросах и вопросах сферы ЖКХ. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

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» 

 

Во II квартале 2021 года Реброва А.А. участвовала в заседаниях 

комитетов Саратовской областной Думы по социальной политике, по 

бюджету, налогам, промышленности и собственности, а также по спорту, 

туризму и делам молодежи, в работе круглых столов, депутатских 

слушаниях, заседаниях мандатной комиссии. Проводя свою работу в 

Энгельсском и Ровенском районах, приоритетными задачами депутат 

определила встречи с избирателями и помощь в решении повседневных 

проблем жителей округа, получение жителями округа качественной и 

доступной медицинской помощи, оказание помощи в решении проблем, 

связанных с социальной сферой, а также оказание материальной помощи 

нуждающимся гражданам. 

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 – сохранение здоровья и жизни людей. 

Как председатель регионального общественного совета партийного 

проекта «Народный контроль» Анастасия Реброва участвует в мониторинге 

прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции COVID-19. 



Парламентарий посетила энгельсскую поликлинику №4, где ознакомилась с 

ходом вакцинации в учреждении, побеседовала с пациентами и 

сотрудниками учреждения. 

Жителям округа оказывается содействие в госпитализации в стационары 

Саратова и Энгельса, за отчетный период госпитализировано 2 человека. 

Во II квартале 2021 года депутатом была оказана благотворительная 

помощь: выделены финансовые средства на организацию праздничного 

мероприятия в честь открытия после капитального ремонта Дома культуры в 

посёлке Анисовский Энгельсского района. Для социально-незащищенных 

слоев населения Ровенского района была организована благотворительная 

подписка на II полугодие 2021 года на районную газету «Знамя Победы» 

(выписано 10 экземпляров), для СРО «РАССВЕТ» выделены деньги на 

проведение праздника для детей-инвалидов. 

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции все 

мероприятия в округе проводились с учетом эпидемиологической ситуации. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

2 апреля, в Международный день детской книги, Анастасия Реброва в 

рамках акции «Лучший подарок – книга!» посетила библиотеку энгельсского 

поселка Осокорье. Депутат передала в фонд библиотеки для юных читателей 

книги, среди которых – сказки, басни, повести, стихи, энциклопедии, 

произведения русских и зарубежных писателей. А во Всероссийский день 

библиотек Анастасия Реброва поздравила коллектив Ровенской 

межпоселенческой библиотеки и вручила лучшим сотрудникам 

Благодарственные письма Председателя Саратовской областной Думы. 

В своей работе депутат уделяет большое внимание ветеранам и 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 11 апреля, в 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, 

Анастасия Реброва встретилась с бывшим несовершеннолетним узником 

Аркадием Николаевичем Куценко. Ветеран поделился своими 

воспоминаниями, Анастасия Реброва пожелала ему здоровья, долгих лет 

жизни и вручила памятный подарок. 29 апреля депутат приняла участие в 

международной исторической акции «Диктант Победы», а 9 мая лично 

поздравила с Днем Победы и вручила подарки ветеранам Андрею 

Савельевичу Жулинскому, Вере Николаевне Шереметьевой, Алексею 

Григорьевичу Безденежных, Петру Емельяновичу Губанову. 22 июня депутат 

приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику «Воинам, 

умершим от ран в госпиталях Энгельса в годы Великой Отечественной 

войны». 

12 апреля в Саратовской региональной общественной организации 

помощи семьям с детьми-инвалидами и инвалидами с детства «РАССВЕТ» 

депутат наградила победителей творческого конкурса поделок «Первый 

полет в космос», посвященного 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. 

Участниками конкурса стали дети с ограниченными возможностями здоровья 

от 3 до 18 лет. Анастасия Реброва поздравила гостей мероприятия с 



Всемирным днем авиации и космонавтики и вручила победителям конкурса 

подарочные сертификаты. 

Также депутат приняла участие в благотворительной акции «Подари 

частичку тепла», организованной православным кризисным центром «Под 

Покровом», который оказывает помощь семьям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации. Для маленьких подопечных Центра депутат передала 

детское питание и памперсы. 

Анастасия Реброва приняла участие во Всероссийском субботнике на 

своем избирательном округе в р.п. Ровное. Местом проведения субботника 

стала любимое место отдыха ровенцев – набережная реки Волга, где 

расположена инсталляция «Моя Волга». Была проведена большая работа по 

уборке и благоустройству территории: очищен от мусора участок берега, 

убрана опавшая листва, подметены дорожки и облагорожена территория у 

арт-объекта, посажены саженцы сирени. 

28 апреля в энгельсской Детской школе искусств №5 состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню скорой медицинской 

помощи, где Анастасия Реброва поздравила с профессиональным праздником 

коллектив Скорой медицинской помощи г. Энгельса и подарила сертификат 

на приобретение бытовой техники в комнату психологической разгрузки 

сотрудников. 

В международный день музеев Анастасия Реброва поздравила коллектив 

Энгельсского краеведческого музея с профессиональным праздником и 

вручила Благодарственные письма Председателя Саратовской областной 

Думы. 

В рамках проекта «Культура малой Родины» Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» проводился ремонт Дома культуры поселка Анисовский 

Энгельсского района. Выполнение графика производства работ в ДК было на 

личном  контроле депутата. 

В Международный день защиты детей депутат посетила отделение 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТн) 

перинатального центра Энгельсской городской клинической больницы №1. 

Анастасия Реброва поблагодарила медицинских работников за 

профессионализм, преданность выбранной профессии и вручила лучшим 

сотрудникам отделения реанимации Благодарственные письма Председателя 

Саратовской областной Думы. А для подопечных ОРИТН передала 

памперсы. 

 

Работа с обращениями граждан: 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по 

коронавирусной инфекции все приёмы проводились в дистанционном 

формате. 

За отчетный период депутатом провёден 1 приём граждан в 

общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 

Медведева. В Энгельсском районе проведено 3 личных приёма граждан в 

общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



Всего дистанционно принято 30 человек, рассмотрено 30 вопросов. 23 из них 

решено положительно, по 4 вопросам даны разъяснения, на контроле 

остаются 3 вопроса. В Ровенском районе за отчётный период проведено 2 

личных приёма граждан в общественной приёмной местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего принято 48 человек, рассмотрено 48 

вопросов. Решено положительно 44 вопроса, 2 вопроса остаются на контроле, 

ещё по 2 вопросам даны разъяснения. 

Всего в течение II квартала 2021 года на личных приемах депутатом 

принято 78 человек, всего за этот период поступило 78 обращений, 67 из них 

(85,9%) решено положительно, по 6 (7,7%) даны устные разъяснения, на 

контроле остаются 5 обращений (6,4%). Большая часть вопросов (64) 

касалась оказания материальной помощи, 7 – сферы здравоохранения, 2 – 

экологии. Также звучали вопросы, касающиеся ЖКХ, МСЭ, спортивных 

объектов, детей-инвалидов и благоустройства территории. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- пенсионеры – 40; 

- работающие – 30; 

- иные категории – 8 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Также информация о деятельности депутата размещается в 

районных газетах «Наше слово», «Новая газета» (Энгельсский район) и 

«Знамя Победы» (Ровенский район). 

 

РОГОЖИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Проводя свою работу в Базарно-Карабулакском, Балтайском, 

Воскресенском, Новобурасском и Петровском районах области, депутат в 

качестве приоритетных направлений определил: 

- реализацию 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 «Городская среда» 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. 

 

Работа с обращениями граждан: 

В течение II квартала 2021 года в общественных приемных Базарно-

Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобураского и Петровского 

местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 8 приемов 

граждан. На все обращения граждан принимаются меры по их разрешению. 

Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами Правительства 

Саратовской области, главами муниципальных районов, областными 

организациями, учреждениями и общественными организациями. 

Всего в адрес депутата поступило 54 обращения. Тематика обращений 

граждан затрагивает вопросы оказания материальной помощи, 

здравоохранения, социальной защиты, улучшения жилищных условий, ЖКХ, 

благоустройства дворовых территорий, льгот, содержания дорог, 

переселения из ветхого жилья. 50 вопросов рассмотрены положительно, ещё 

по 4 даны необходимые разъяснения. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

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

- 30% работающие; 

- 5% безработные; 

- 5 % прочие категории граждан. 

 

Помимо этого депутатом была оказана материальная помощь 

гражданам. В Новобурасском районе на 120 тысяч рублей, в Петровском 

районе на 144 тысячи рублей, в Базарно-Карабулакском районе на 150 тысяч 

рублей, в Балтайском районе на 77 тысяч рублей, в Воскресенском районе на 

41 тысячу рублей. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

За отчётный период депутат принял участие в следующих общественно-

политических мероприятиях: 

- в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- в постоянно-действующих совещаниях в Правительстве области; 



- в «правительственных часах»;  

- в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаниях. 

Также Рогожин В.В. посетил Петровский муниципальный район с целью 

ознакомления и оценки паводковой ситуации, встречи с жителями 

подтопленных домов. 

 

Помимо этого он принял участие в пленарной сессии «Наш Петровск» в 

рамках мастерских городской среды «Люди делают место», в заседаниях 

районных активов «Об итогах социально-экономического развития 

муниципальных районов Саратовской области» единого избирательного 

округа №10. Проведены мероприятия по реализации социальных проектов 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рамках реализации проекта «Городская 

среда» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимал участие в заседаниях 

общественной муниципальной комиссии в Петровске. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Также информация о деятельности депутата размещается на сайте 

ИГ «Четвёртая власть». 

 

 

РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Председатель Саратовской областной Думы, депутат Саратовской 

областной Думы шестого созыва по Петровскому одномандатному 

избирательному округу №10 

 

За отчетный период основным направлением работы Романова А.С. 

была организация деятельности Саратовской областной Думы. Проведено 4 

заседания Саратовской областной думы, из которых 1 внеочередное. Также 

принимал участие в работе профильных комитетов, рабочих групп, 

организованных аппаратами комитетов областной Думы, согласительных 

комиссиях, депутатских слушаниях. Встречался с коллективами 

образовательных учреждений, представителями общественных организаций 

районов, проводил приёмы граждан по вопросу оказания им адресной 

материальной, юридической, консультативной и иной помощи.  

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчетный период Романовым А.С. было проведено 11 личных 

приемов граждан, из них 7 приёмов в избирательном округе (36 человек), 3 

приёма в Саратовской областной Думе (11 человек), 1 приём в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (6 

человек). В общей сложности принято 53 человека. Поступившие обращения 



касались оказания материальной помощи, вопросов здравоохранения и 

коммунального хозяйства. 47 вопросов решены положительно, ещё по 6 даны 

устные разъяснения. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- пенсионеры – 34 человека; 

- работающие – 10 человек; 

иные категории граждан – 9 человек. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

За отчётный период времени Романов А.С. принял участие в следующих 

мероприятиях: 

- заседание Правительства Саратовской области; 

- рабочая поездка в Новобурасский район для ознакомления с ходом 

подготовки к посевным работам. Посещение школы и детского сада; 

- заседание Актива Петровского района; 

- рабочая поездка в Базарно-Карабулакский район с посещением СХА 

«Старожуковское», посещение школы села Старая Жуковка; 

- рабочая поездка в Балтайский район, посещение школы села Садовка; 

- рабочая поездка в Базарно-Карабулакский район, встреча с 

сельхозтоваропроизводителями и коллективами школ; 

- торжественный митинг, посвященный Дню Космонавтики; 

- заседание Ассоциации законодателей ПФО в Саранске; 

- торжественное мероприятие, посвященное Дню местного 

самоуправления; 

- рабочие поездки в районы избирательного округа для обсуждения 

ежегодного Послания Президента России В.В. Путина Федеральному 

Собранию; 

- Всероссийский субботник; 

- заседание Совета законодателей Российской Федерации в Санкт-

Петербурге; 

- посещение ветеранов Великой Отечественной войны в годовщину Дня 

Победы; 

- областные мероприятия, посвященные Дню Победы; 

- заседание Актива г.Саратова; 

- рабочая поездка в Балтайский район для оказания помощи в 

благоустройстве мемориала; 

- открытие спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада 2021»; 

- торжественное мероприятие «Последний звонок» в Базарно-

Карабулакском районе; 

- церемония закрытия спортивно-туристского лагеря «Туриада 2021»; 

- торжественное мероприятие в честь 90-летия газеты «Родная земля» 

Балтайского района; 

- рабочая поездка в Воскресенский район для ознакомления с ходом 

реализации проектов по благоустройству и ремонту объектов социальной 

сферы; 



- рабочее совещание с главами районов избирательного округа по 

подготовке планов трехлетнего развития районов; 

- заседание Правительства Саратовской области; 

- мероприятие, посвященное Дню защиты детей в Базарно-

Карабулакском районе; 

- областное торжественное мероприятие, посвященное Дню социального 

работника; 

- международный юридический форум в СГЮА; 

- торжественное мероприятие, посвященное Дню России; 

- рабочая поездка в г. Петровск для ознакомления с ходом реализации 

проекта по благоустройству исторической части города; 

- возложение цветов к памятнику Воину-Освободителю на 

Воскресенском кладбище Саратова; 

- заседание совета законодательных органов государственной власти 

ПФО в Оренбурге. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Информация о деятельности депутата и комментарии по 

актуальным темам размещаются также на региональных сайтах «Регион64», 

«Саратовньюз», «Панорама Саратова», «Саратов24», «Четвёртая власть», в 

областной газете «Регион64». Также комментарии Романова А.С. по итогам 

заседания областной Думы выходили на телеканалах ГТРК «Саратов» и 

«Саратов 24». 

Всего за отчётный период времени в электронных СМИ вышло 460 

материалов, в областных печатных СМИ – 37 материалов, в печатных 

районных СМИ –267 материалов. На телевидении вышло 6 сюжетов. 

 

 

САНИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ  

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ртищевскому 

одномандатному избирательному округу №11 

 

Проводя работу в избирательном округе (включает Ртищевский, 

Аркадакский, Екатериновский и Турковский муниципальные районы) в 

качестве приоритетных направлений Санинский А.П. определил решение 

проблем в сфере ЖКХ, дорожного и транспортного хозяйства, социальной 

поддержки населения. Дети-участники творческого конкурса, посвященного 

празднованию 60-летия полёта Гагарина Ю.А. в космос, в номинации 

«Человек. Вселенная. Космос», проживающие на территории Ртищевского 

одномандатного избирательного округа, получили поощрения от депутата 

Санинского А.П. 

 



Работа с обращениями граждан: 

Проводя работу с избирателями, депутатом Саратовской областной 

Думы Санинским А.П. за второй квартал 2021 года в связи с ограничениями 

в результате коронавирусной инфекции были проведены личные приёмы 

граждан по телефону. Большая часть обращений связана со следующими 

вопросами: социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство, 

снабжение водой. На все вопросы даны разъяснения, оказана материальная 

помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Во втором квартале 2021 года Санинским А.П., с использованием 

личных денежных средств проведена работа по решению вопросов, с 

которыми обратились избиратели: 

- в Ртищевском районе выделены средства на подключение 

существующего водопровода личного домовладения к артезианской 

скважине в селе Ключи; 

- в Екатериновском районе выделены средства для одиноких и 

малообеспеченных пенсионеров; 

- в Аркадакском районе оказана денежная помощь Гурьяновой Я.И. на 

диагностику состояния здоровья и реабилитацию в медицинском 

учреждении. 

 

 

СЫНКИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ленинскому 

одномандатному округу №7, председатель комитета Саратовской 

областной Думы по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике 

 

Приоритетными направлениями в своей работе во II квартале 2021 года 

Сынкина О.П. определила оказание адресной помощи жителям Ленинского 

района (избирательный округ № 7). В первую очередь это малообеспеченные 

и многодетные семьи, граждане, находящиеся в социально-опасном 

положении, люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны, 

люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Помощь оказывается в 

разных форматах: доставка медикаментов, продуктовых наборов, средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки). Помимо этого депутатом были 

направлены денежные средства на строительство хоккейной коробки в пос. 

Дачный.  

Проведено несколько выездных заседаний комитета Саратовской 

областной Думы по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике. Одно из них было посвящено вопросу создания 

модельных библиотек в районах Саратовской области в рамках 

национального проекта «Культура», проблемам недостаточной 

пополняемости библиотечных фондов. Другое – реализации проекта 

«Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в муниципальных 

районах области, обсуждению вопросов ремонта, материально-технического 



оснащения клубов, домов культуры. Выездные совещания доказали свою 

эффективность, т.к. позволяют оперативно принимать решения и 

разрабатывать предложения и законотворческие инициативы. 

Продолжается активная работа по выявлению и сохранению памятников 

культурного наследия на территории Саратовской области совместно с 

членами Градозащитного совета при Саратовской областной Думе. Яркий 

пример результата этой работы – подписание меморандума в апреле 2021 

года о восстановлении исторического двухэтажного кирпичного здания на 

пересечении улиц Большая Казачья и Рахова в Саратове. 

Также продолжается активная деятельность совместно с Общественным 

советом при Саратовской областной Думе в целях реализации социальных 

проектов, разработанных некоммерческими организациями Саратовской 

области, повышения эффективного использования информационных 

ресурсов, активного привлечения других ресурсов для НКО. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За II квартал 2021 г. депутатом были проведены дистанционные приёмы 

граждан в Региональной общественной приёмной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева (в ходе которого обратилось 3 

человека); в общественной приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ленинского района Саратова (в ходе которого обратилось 10 

человек); в общественной приёмной депутата в избирательном округе №7 (в 

ходе которого обратилось 56 человек). По тематике обращений поступающие 

вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства, ремонта кровли и 

фасадов зданий, коммуникаций в многоквартирных домах, капремонта, 

оплаты за ЖКУ, работы ресурсоснабжающих и управляющих компаний, 

переселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства микрорайонов, 

асфальтирования придомовых территорий, установки детских и спортивных 

площадок, вывоза ТБО. Также затрагивались и социальные вопросы, 

касающиеся выплаты заработной платы, начисления пенсий и пособий, 

госпитализации в лечебные учреждения, обеспечения медицинскими 

препаратами и оборудованием. Часть обращений касалась оказания 

материальной помощи и юридических консультаций. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- пенсионеры –57%; 

- работающие – 36%; 

- иные категории граждан – 7%. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

1.04.2021 года приняла участие в акции «Лучший подарок – книга!» 

партии «Единая Россия», приуроченной к Международному дню детской 

книги – оказана благотворительная помощь библиотекам Ленинского района 

в виде детских книг саратовского автора; 

2.04.2021 года встретилась с родителями и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках Международного дня распространения 



информации об аутизме, вручила награды за участие в фестивале для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Яркий мир 2021»; 

7.04.2021 года встретилась с ветеранами космодрома Байконур в рамках 

празднования 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос, обсудила актуальные 

вопросы Саратовской общественной организации ветеранов космодрома 

Байконур, вручила памятные открытки; 

7.04.2021 года провела дистанционный приём граждан в общественной 

приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского 

района Саратова – рассмотрены обращения граждан по вопросам протечки 

кровли домов, устранения последствий некачественного ремонта тротуаров; 

7.04.2021 года провела дистанционный приём граждан в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 

Медведева – рассмотрено обращение жителя Саратова по вопросу нарушения 

трудовых прав; 

8.04.2021 года приняла участие в мероприятии «Гагаринские чтения», 

организованном на площадке ГУК «Областная специальная библиотека для 

слепых», обсуждены вопросы расширения возможностей приобщения к 

культурному пространству для слепых и слабовидящих людей; 

12.04.2021 года приняла участие в митинге, посвященном 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина в космос; 

15.04.2021 года приняла участие в работе ежегодной конференции 

Саратовской областной организации Российского профсоюза работников 

культуры, обсуждены вопросы защиты трудовых работников учреждений 

культуры в период пандемии, своевременной выплаты заработной платы, 

мониторинг численности и реструктуризации учреждений культуры; 

16.04.2021 года приняла участие в заседании Градозащитного совета 

при Саратовской областной Думе, на котором рассмотрены вопросы 

сохранения ряда исторических зданий, находящихся в областном центре, а 

также воссоздания некоторых домов, являющихся памятниками культурного 

наследия; 

16.04.2021 года приняла участие в онлайн-форуме социально-

ориентированных НКО «Пространство возможностей», на котором 

рассмотрены вопросы о деятельности национальных общественных 

организаций, социализации городской среды; 

18.04.2021 года приняла участие в благоустройстве воинского 

мемориала Герою Советского Союза В.И. Загородневу в Ленинском районе 

Саратова в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне; 

22.04.2021 года приняла участие в Ярмарке НКО Саратовской области в 

онлайн формате, где обсудили вопросы по подаче заявок на конкурс грантов, 

условия участия НКО, развитие проектного метода в муниципальных 

районах Саратовской области, воспитание экологической культуры 

подрастающего поколения в рамках волонтерской деятельности, организации 

мониторинга школьного питания, общественную заботу о старшем 

поколении. 



26.04.2021 года приняла участие в мероприятиях, посвященных 35-

летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, на площадке ГАУК СО «ДК 

«Россия» вручила Благодарственные письма и памятные медали участникам 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

27.04.2021 года провела дистанционный приём граждан в общественной 

приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского 

района Саратова, рассмотрены обращения, касающиеся перерасчета пенсий; 

порядка компенсации расходов на оплату ЖКУ ветеранам труда; 

28.04.2021 года совместно с учащимися старших классов МОУ «СОШ 

№86» Ленинского района Саратова приняла участие в «круглом столе», 

посвященном вопросам местного самоуправления и механизмам работы 

законодательной власти, на площадке МУК «Городской дом культуры 

«Звезда» – обсуждены вопросы работы депутатского корпуса, волонтерства, 

участия в социально-значимых и культурных проектах города; 

8-09.05.2021 года приняла участие в организации и проведении 

выездных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне для ветеранов, находящихся на лечении и 

реабилитации в филиалах ГУЗ «Саратовский областной клинический 

госпиталь для ветеранов войн», а также для жителей посёлков Дачный и 

Жасминный в Саратове; 

15.05.2021 года приняла участие в организации и проведении 

ежегодного конкурса лучших семей «Золотая нить семейных традиций 2021» 

Саратовского городского отделения СРОООГО «Союз женщин России», 

вручила победителям конкурса памятные подарки; 

23.05.2021 года провела встречу с творческим коллективом «Арабеск» 

ГАУК СО «ДК «Россия» по вопросу творческого развития подрастающего 

поколения; 

25.05.2021 года провела дистанционный приём граждан в общественной 

приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского 

района Саратова, рассмотрены обращения граждан по вопросам изменения 

маршрутов общественного транспорта, оплаты услуг ЖКХ, оказания 

материальной помощи; 

25.05.2021 года провела дистанционный приём граждан в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 

Медведева, рассмотрено обращение жительницы Саратовской области по 

вопросу перерасчета пенсии; 

25.05.2021 года приняла участие в совещании по вопросу работы 

Госжилинспекции Саратовской области, прошедшем на площадке 

исполнительного комитета Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

27.05.2021 года приняла участие в мероприятии, посвященном 

Общероссийскому Дню библиотек 

31.05.2021 года встретилась с творческим коллективом «Серпантин» 

ГАУК СО «ДК «Россия» по вопросу творческого развития подрастающего 

поколения; 



1.06.2021 года встретилась с жителями Саратовской области в рамках 

гала-концерта ежегодного традиционного фестиваля танца всех стилей и 

направлений «Ритмы нового века» на площадке ГАУК СО «ДК «Россия», 

обсудили перспективы развития танцевального искусства в регионе; 

2.06.2021 года приняла участие в мероприятии, посвященном 

Международному Дню защиты детей и прошедшем в формате фотовыставки 

для детей с особенностями развития на площадке ГАУК «Исторический парк 

«Россия моя история»; 

12.06.2021 года встретилась с жителями Саратовской области в рамках 

празднования Дня России на площадке ГАУК СО «ДК «Россия»; 

16.06.2021 года провела встречу с работниками клубных учреждений 

Саратовской области в рамках подведения итогов областного конкурса 

«Лучший клубный работник 2020» на площадке ГАУК «СОЦНТ», обсудила 

перспективы развития культурно-досуговых учреждений клубного типа в 

Саратовской области; 

18.06.2021 года приняла участие в торжественном мероприятии, 

посвященном празднованию Дня медицинского работника на площадке ГУЗ 

«Саратовская городская клиническая больница №1»; 

18.06.2021 года приняла участие в рабочем совещании на площадках 

ДШИ № 1 г. Маркса и ДШИ им. А.А.Талдыкина г. Калининска, где обсудила 

особенности системы оплаты труда работников школ искусств в условиях 

перехода финансирования на региональный уровень; 

19.06.2021 года приняла участие в акции «Международный субботник», 

посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны – проведено 

благоустройство мемориала «Героям фронта и тыла» в сквере «Победа» 

Ленинского района Саратова; 

22.06.2021 года приняла участие в акции «Свеча памяти», посвященной 

80-летию с начала Великой Отечественной войны; 

29.06.2021 года провела дистанционный приём граждан в общественной 

приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского 

района Саратова, рассмотрены обращения граждан по вопросам 

благоустройства спортивной площадки, благоустройства детской площадки, 

ремонта дороги по ул. 5-я Дачная; 

29.06.2021 года провела дистанционный приём граждан в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 

Медведева, рассмотрено обращение жителя Ленинского района Саратова по 

вопросу благоустройства придомовой территории. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Деятельность депутата регулярно освещается на сайте регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на сайте местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района Саратова, на сайте 

Саратовской областной Думы, на партийных, фракционных и личной 

странице депутата в социальных сетях Instagram, OK, VK, Facebook. 

 



 

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Проводя работу в Ершовском, Федоровском, Дергачевском и Озинском 

муниципальных районах Саратовской области Ткаченко М.В. своей 

приоритетной задачей определил оказание помощи районам в решении 

проблем жителей в сферах образования, здравоохранения, культуры, 

реконструкции социальных объектов, водоснабжения домовладений и 

социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой помощи в 

рамках областных целевых программ.  

 

Работа с обращениями граждан: 

В течение II квартала 2021 года проведён личный приём граждан на 

территории избирательного округа. За помощью обратилось 6 человек, 

большинство поступивших вопросов носят частный характер, оказание 

медицинской помощи и материальной помощи. За отчётный период 

Ткаченко М.В. оказал материальную помощь из депутатского фонда на 

сумму 168 тысяч рублей. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

Депутат участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных 

празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики, проводимых 12 

апреля, участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Также депутат проводил встречи с жителями Озинского района, в 

Ершовском районе оказал материальную помощь общественной организации 

«Союз Чернобыль». Наградил активных членов организации 

благодарственными письмами и ценными подарками. Наградил 

благодарственными письмами депутата и ценными подарками в честь 

праздника лучших социальных  и медицинских работников Ершовского и 

Дергачёвского районов. Участвовал в торжественном мероприятии, 

посвященном последнему звонку в р.п. Мокроус в МОУ СОШ №1 им. З.К. 

Пряхиной. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 
В течение II квартала депутатская деятельность Ткаченко М.В. 

неоднократно освещалась областными и районными средствами массовой 

информации. 

 

 

УДАЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 



Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по 

Волжскому одномандатному избирательному округу №1 

 

Приоритетными задачами в рамках депутатской деятельности для 

депутата являются: 

- оказание адресной помощи учреждениям здравоохранения, 

образования, направленной на укрепление их материально-технической базы; 

- оказание содействия населению в решении вопросов, связанных с 

услугами ЖКХ, содержания и ремонта квартир, расположенных в 

памятниках архитектуры, благоустройства и содержания придомовых 

территорий и мест отдыха; 

- оказание материальной помощи лицам, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации в связи с пожарами, болезнями, минимальными 

доходами и прочих; 

- патриотическое воспитание детей, развитие представления младшего 

поколения о величии и мощности нашей страны. 

По обращениям учреждений социальной сферы и здравоохранения, 

касающимся укрепления материально-технической базы, принято 

положительное решение о выделении средств для шести школ (СОШ №8, 

СОШ №9, СОШ №10, Лицей №107, Гимназия №4, Русская православная 

классическая гимназия), четырех детских садов (Детский сад №107, Детский 

сад №8, Детский сад №14, Детский сад №166), Дома детского творчества, 

Саратовской детской хореографической школы «Антре» и Саратовской 

городской поликлиники №20. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период депутатом проведено 3 приёма граждан в 

дистанционном формате. Всего обратилось 48 человек, в том числе 30 за 

оказанием материальной помощью, из них 3 в связи с пожаром, 10 в связи с 

заболеваниями и/или воспитанием детей-инвалидов, 17 – в связи с трудным 

материальным положением. С просьбой о помощи в решении вопросов, 

связанных с работой управляющих компаний, оказания услуг ЖКХ и 

проведением капитального ремонта поступило 5 обращений. 4 обращения 

касалось вопросов благоустройства мест общего пользования, 2 – 

ходатайства о награждении Почётной грамотой. Одно из обращений касалось 

содействия в решении вопроса с КВС о переносе коллектора с земельных 

участков, полученных многодетными семьями. 

По обращениям граждан, связанных с оказанием материальной помощи, 

вопрос рассмотрен положительно и разъяснен порядок ее получения, 

граждане собирают документы в установленном порядке. Даны устные  

разъяснения по 6 обращениям; на контроле остаётся 9 обращений, 

составлены запросы в различные инстанции. 

Депутатом по результатам обращений было проведено 15 выездов на 

место для оценки возможных путей решения поступивших вопросов. 

Статистика обращений по статусу граждан: 



- пенсионеры – 39 человек; 

- работающие – 9 человек. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

9.06.2021 года принял участие в очередном 69 внеочередном заседании 

Саратовской областной Думы; 

10.06.2021 года в театре кукол «Теремок» организовал показ 

благотворительного спектакля «Чебурашка»; 

15.06.2021 года принял участие в выездном заседании Комитета 

Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике в Татищевском муниципальном районе; 

16.06.2021 года принял участие в заседании Комитета по 

экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию 

цифровых технологий; 

23.06.2021 года принял участие в очередном 70-м заседании 

Саратовской областной Думы; 

26, 27 и 30.06.2021 года принял участие в торжественных мероприятиях 

в образовательных учреждениях при вручении аттестатов выпускникам 

Русской православной классической гимназии, Лицея прикладных наук и 

Гимназии №4. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 
Все мероприятия с участием депутата и деятельность освещалась на 

сайтах Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волжского 

района Саратова, Саратовской областной Думы, в личном аккаунте в 

социальной сети Instagram. 

 

 

ХАНЕНКО ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому 

одномандатному избирательному округу №3 

 

За отчётный период Ханенко Д.Б. осуществлял свою депутатскую 

деятельность, акцентируясь на работе с обращениями граждан, а также в 

работе Саратовской областной Думы и участии в мероприятиях в рамках 

реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Работа с обращениями граждан: 

Ханенко Д.Б. проводил приёмы граждан в общественной приёмной 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района 

Саратова, 2 раза в месяц осуществляется выездной приём граждан в МОУ 

СОШ №22 и №23. За отчетный период к депутату в ходе личных приёмов 

обратились 121 человек. В общественную приемную за это время обратились 

171человек. Тематика обращений носила как личный характер, так и 



охватывала 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, обеспечения жильем. 

Была оказана адресная материальная помощь гражданам и семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. Антоновой Н.Ф. оказано 

содействие на реабилитация сына с ОВЗ, Лексину А.Н., Подольскому А.П., 

Чекулаеву А.М. оказано содействие в получении адресной материальной 

помощи в связи с пожаром. Сухову А.И., Степанищевой В.В. Харченко Т.В. 

оказано содействие в вопросах здравоохранения, а также предоставлена 

материальная помощь. 

Группа жильцов дома №16 по улице Орджоникидзе, родители 

воспитанников Лицея №15, представители 4-го Нагорного проезда 

обратились с ходатайством установить спортплощадки для занятия 

воркаутом в рамках проекта «Детский спорт» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В 2021 году, как и в предыдущих 2020 году и 2019 году, будут установлены 

10 таких спортивных снарядов. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

2.04.2021 года принял участие в очередном совещании по теме 

обманутых дольщиков; 

5.04.2021 года провел прием граждан в своей приемной, расположенной 

в 3-м избирательном округе; 

14.04.2021 года принял участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

20.04.2021 года участвовал во встрече представителей предприятий – 

крупных налогоплательщиков Саратова и Саратовской области Саратовского 

регионального отделения ООО «Деловая Россия» с заместителем 

руководителя УФНС по Саратовской области Олегом Каменским; 

24.04.2021 года в рамках акции «Кулич в каждый дом» оказал 

благотворительную помощь Центру семьи и детства, а также организовал 

поздравление многодетных семей на дому; 

26.04.2021 года участвовал в организации и проведении Всероссийского 

субботника, который проходил на территории сквера «Дружба народов» и 

прилегающей территории к Городскому дому культуры национального 

творчества; 

4.05.2021 года провел дистанционный прием граждан в своей приемной, 

расположенной в 3-м избирательном округе; 

5-9.05.2021 года в рамках проекта «Историческая память» Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравил ветеранов района, активистов Совета 

ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил и тружеников 

тыла, вручил им подарки на дому; 



8-9.05.2021 года принял участие в мероприятиях, посвященных 76-й 

годовщине Великой Победы, а также поздравил ветеранов Великой 

Отечественной войны на дому; 

13.05.2021 года участвовал в совещании на тему профилактики 

заболеваемости геморрагической лихорадкой на «Кумысной поляне»; 

15.05.2021 года в рамках проекта «Крепкая семья» Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» поздравил многодетные семьи на дому с Днём семьи и вручил 

подарки; 

19.05.2021 года принял участие в заседании комитета Саратовской 

областной Думы по государственному строительству и местному 

самоуправлению областной Думы; 

20.05.2021 года принял участие в заседании комитета Саратовской 

областной Думы по бюджету, налогам, промышленности и собственности, 

где рассмотрели изменения в областной бюджет; 

22.05.2021 года поздравил школьников Заводского района с последним 

звонком; 

24.05.2021 года провёл приём граждан по личным вопросам в 

общественной приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Заводского района Саратова; 

26.05.2021 года принял участие в работе 68 заседания Саратовской 

областной Думы; 

26.05.2021 года поздравил учреждения с Днем российского 

предпринимательства; 

29.05.2021 года поздравил выпускников Детской Художественной 

школы и вручил дипломы об окончании; 

30.05.2021 года принял участие в предварительном голосовании Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1.06.2021 года в рамках проекта «Крепкая семья» Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» поздравил на дому многодетные семьи с Днем защиты ребенка; 

5.06.2021 года участвовал в работе I этапа Конференции Саратовского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 
7.06.2021 года провёл дистанционный приём граждан в своей приёмной, 

расположенной в 3-м избирательном округе; 

7.06.2021 года принял участие во внеочередном заседании комитета 

Саратовской областной Думы по бюджету, налогам, промышленности и 

собственности; 

8.06.2021 года провёл встречу в центре социального обслуживания 

населения и поздравил социальных работников с профессиональным 

праздником; 

9.06.2021 года на совещании в региональной Торгово-промышленной 

палате рассмотрели вопрос со счетами, которые выставляются саратовским 

промышленным предприятиям за водоотведение; 



10.06.2021 года участвовал в работе внеочередного заседания 

Саратовской областной Думы, на котором рассмотрели и одобрили поправки 

в региональный бюджет на текущий год;  

11.06.2021 года провёл встречи и поздравил жителей Заводского района 

с государственным праздником в стране – День России; 

12.06.2021 года на районном турнире по боксу ко Дню России в рамках 

проекта «Детский спорт» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравил юных 

участников с первым турниром, проведённом после пандемии на открытом 

воздухе в сквере Дружбы народов. 

16.06.2021 года принял участие в заседании комитета Саратовской 

областной Думы по госстроительству и местному самоуправлению; 

18.06.2021 года посетил медицинские учреждения, поздравил медиков с 

профессиональным праздником, вручив памятные подарки и 

благодарственные письма; 

23.06.2021 года принял участие в очередном 70-м заседании 

Саратовской областной Думы; 

24.06.2021 года принял участие в тематическом приёме граждан в своей 

приёмной, расположенной в 3-м избирательном округе, в рамках 

всероссийской недели приемов по вопросам туризма и летнего 

оздоровительного отдыха; 

25.06.2021 года поздравил на торжественном мероприятии, 

посвященному выпускному вечеру, учеников и родителей с окончанием 

школы; 

25.06.2021 года провёл выездной приём граждан по личным вопросам, в 

ходе которого поступили обращения об установке спортивных площадок 

(будет установлено 10 площадок для воркаута); 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 
Все мероприятия с участием депутата и его деятельность освещалась на 

сайтах Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Саратовской областной Думы, информационных сайтах «Взгляд-

инфо» и «Бизнес-вектор». 

 

ХАРЬКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Осуществляя депутатскую деятельность в Александрово-Гайском, 

Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском муниципальных 

районах Харьков С.П. своей приоритетной задачей во II кв. 2021 года 

определил оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их 

насущных проблем, в том числе вопросов водообеспечения. Также особое 

внимание уделялось сферам образования, здравоохранения и социальной 



поддержки населения, оказанию материальной помощи нуждающимся 

гражданам. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период Харьков С.П. провёл 1 приём граждан в 

Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева, а также 11 личных приёмов и встреч с 

жителями. За помощью обратилось 69 граждан. Большая часть вопросов, 61, 

касалась оказания материальной помощи. Ещё 6 вопросов касались сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, 3 – социальной сферы, 1 – 

медицинского обеспечения. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- пенсионеры – 35; 

- безработные- 24; 

- работающие – 10. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

11.04.2021 года встретился с жителями посёлка Дюрский Новоузенского 

района; 

19.04.2021 года встретился с сотрудниками РЭО ГИБДД МО МВД 

России Новоузенского района; 

15.05.2021 года принял участие в фестивале «Многоголосье земли 

Алгайской»; 

25.05.2021 года принял участие в заседании актива Питерского 

муниципального района; 

7.06.2021 года посетил МБОУ СОШ с.Луков Кордон; 

18.06.2021 года встретился с трудовым коллективом ООО «Аверо»; 

18.06.2021 года встретился с коллективом МБОУ «Лицей» р.п. Степное; 

18.06.2021 года принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню медицинского работника в Александрово-Гайском 

районе. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 
Деятельность депутата регулярно освещается в районных газетах «Новая 

степь», «Заволжские степи» и «Заря», на сайте регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на сайте Саратовской областной Думы, на 

партийных, фракционной и личной странице депутата в социальных сетях. 

 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Татищевскому 

одномандатному избирательному округу №14 

 

Приоритетами в работе в рамках депутатской деятельности Ципящука 

А.Ф. за отчетный период являются мероприятия с чётко выраженной 



социальной направленностью. Помимо работы с обрашениями граждан 

большое внимание уделял благотворительной и спонсорской деятельности. В 

частности, депутатом приобретены подарки к празднованию 100-летия со дня 

образования скорой медицинской помощи для работников сферы 

здравоохранения Аткарского, Татищевского, Саратовского районов, а также 

ЗАТО «Светлый», приобретена посуда для детского отделения ГУЗ СО 

«МСЧ ГО ЗАТО Светлый». 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период времени проведено 4 приёма граждан в 

Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева. Всего было принято 9 человек, из них 5 – 

пенсионеры, 4 – работающие. Поступившие в адрес депутата вопросы 

касались оказания медицинской помощи (4 обращения, все решены 

положительно), оказания материальной помощи (3 обращения, все решены 

положительно). Ещё два вопроса в настоящее время находятся в стадии 

решения, это перенос приюта для бездомных животных за пределы Татищево 

и вопрос, касающийся сферы ЖКХ. 

Во время приёмов граждан в Татищевском районе поступило 11 

обращений, касающихся оказания материальной помощи, все они 

рассмотрены положительно. В ЗАТО Светлый за материальной помощью 

обратилось 5 заявителей, которые также получили поддержку депутата в 

решении их вопросов. Из 33 поступивших обращений от жителей Аткарского 

района 24 касались социального обеспечения, 8 – сферы здравоохранения, 

все они решены положительно. Ещё по одному вопросу, касающемуся сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, даны устные разъяснения. В 

Саратовском районе все 27 поступивших от граждан обращений касались 

социального обеспечения и были решены положительно. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

За отчетный период времени депутат принимал участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню медицинского работника в Татищевском 

районе и праздничном мероприятии, посвященном 100-летию со дня 

образования скорой медицинской помощи в Саратовском районе. В ЗАТО 

Светлый участвовал во встречах с коллективами медицинских и 

образовательных организаций, в Аткарском районе поздравлял учащихся 

МОУ СОШ №2 и МОУ СОШ №3 с Последним звонком, а также принимал 

участие в работе заседания районного актива. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 
Деятельность депутата за отчётный период времени освещалась в 

районных газетах «Большая Волга», и «Аткарская газета», на сайте 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на сайте 

Саратовской областной Думы, на партийных ресурсах и фракционной 

странице депутата в социальных сетях. 



 

 

ЧАЩИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Марксовскому 

одномандатному избирательному округу №15  

 

За отчетный период в процессе работы на своём избирательном округе, 

депутат Чащин С.П. провёл рабочую встречу с жителем Маркса по вопросу 

ремонта дороги, а также с руководством города по вопросам, связанным с 

обращениями граждан. Принял участие в мероприятиях посвященных Дню 

Молодежи, в том числе по обновлению Молодежной доски почета 

Марксовского района. Также он присутствовал при открытии нового 

пожарного поста в селе Липовка Энгельсского муниципального района. 

Строительство осуществлялось в рамках местного партийного проекта 

«Пожарное ДЭПО». Помимо этого он провёл встречу с жителями по вопросу 

высадки хвойных деревьев на автодорожном кольце (пересечение улиц 

Нестерова и Колотилова) в Энгельсе. 

 

Работа с обращениями граждан: 

В июне 2021 года в ходе приёма граждан в общественной приемной 

Марксовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутатом 

принято 8 человек. Тематика поступивших вопросов касалась оказания 

материальной помощи многодетной матери-одиночке на обеспечение детей в 

связи с трудным материальным положением, обеспечения водоснабжением, 

перерасчёта пенсии, ремонта дороги, оформления инвалидности и алиментов. 

Все вопросы рассмотрены положительно, при необходимости гражданам 

даны устные разъяснения. 

Во время приёма граждан в общественной приёмной Энгельсского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» также положительно 

рассмотрено 6 вопросов. Среди них – оказание материальной помощи 

многодетной матери-одиночке на обеспечение детей в связи с трудным 

материальном положением, обеспечение пенсионера по инвалидности 

лекарствами, благоустройство и озеленение территории. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 
Деятельность депутата за отчётный период времени освещалась на 

личной странице депутата в социальных сетях. Комментарии по актуальным 

темам выходили на сайте «Саратов24». 

 

 

ЮДИНА РЕГИНА КОНСТАНТИНОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 



В течение II квартала 2021 года внимание Юдиной Р.К. на территории 

избирательного округа было направлено на общение с жителями, 

выстраивание взаимодействия с органами местного самоуправления, участие 

в социально-значимых мероприятиях, а также проработку проектов, 

реализация которых запланирована на 2021 год. 

Юдина Р.К. приняла участие в проведенных в отчетный период 

заседаниях областной Думы, в работе думских комитетов (по культуре, 

общественным отношениям и информационной политике, комитета по 

спорту, туризму и делам молодежи; по экономической, инвестиционной 

политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий, комитета 

по социальной политике), а также в собраниях фракции, работе Конференции 

Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

заседании политсовета Вольского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Во втором квартале депутат продолжила посещение социально 

значимых учреждений и организаций округа: школу №12 города Шиханы (в 

данное образовательное учреждение выделены средства депутатского фонда 

на приобретение компьютерной техники), Центр занятости населения города 

Вольска, ГУЗ СО «Вольская районная больница», «Шиханский дом-интернат 

для граждан, имеющих психические расстройства», медико-санитарную 

часть №1 ФМБА. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За три отчётных месяца депутатом были проведены 6 приёмов в 

общественных приемных местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Вольском районе и городе Шиханы, 1 приём в Региональной общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. В 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, они прошли в 

очно-дистанционном режиме. В ходе приёмов поступило 24 обращения от 

граждан. Всего, включая обращения, поступившие вне приемов граждан, за 

отчетный период от жителей было принято 27 обращений. По 6 обращениям 

даны необходимые устные разъяснения, по 10 вынесены положительные 

решения, вопросы по ещё 9 обращениям находятся в стадии рассмотрения. 

Поступившие вопросы касались оказания материальной помощи (в связи 

с трудным материальным положением, на медицинское обследование, 

лечение), жилищно-коммунальной сферы (помощь в установке газового 

счетчика, обеспечение жильём ребенка-сироты, переселение из аварийного 

жилья, несанкционированная стоянка автотранспорта у многоквартирного 

дома); здравоохранения. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- пенсионеры – 34%; 

- работающие граждане – 30%; 

- малообеспеченные семьи – 11%; 

- инвалиды – 7%; 

- неработающие граждане – 18%. 



 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

В период с апреля по июнь Юдина Р.К. приняла участие в нескольких 

значимых мероприятиях муниципального и регионального уровня.  

19 апреля 2021 года, в День государственной службы занятости 

населения России, депутат вручила Благодарственные письма Саратовской 

областной Думы сотрудникам ЦЗН города Вольска. 

В преддверии Дня Победы участвовала в историко-краеведеческой 

встрече «Память не знает слова «поздно»». В рамках мероприятия в 

картинной галерее Вольска руководители поисковых отрядов «Обелиск» и 

«Эхо войны» (г. Москва) передали в Вольский краеведческий музей 

фрагменты самолетов известных всей стране земляков-героев – братьев 

Виктора и Николая Талалихиных. Также депутат приняла участие во 

Всероссийской исторической акции Диктант Победы на площадке МОУ 

«Гимназия г. Вольска Саратовской области имени Героя Советского Союза 

им. В.В. Талалихина», а 9 мая – в возложении цветов к мемориалу «Вечный 

Огонь» на центральной площади Вольска. 

В рамках муниципального празднования Общероссийского дня 

библиотек, Дня социального работника Юдина Р.К. поздравила 

представителей библиотечной сети Вольского района, всех социозащитных 

учреждений и вручила Благодарственные письма Думы. 

Две библиотеки – библиотека №5 и библиотека № 29 с. Терса – в рамках 

Всероссийской акции «Русская классика – библиотекам» получили от 

депутата как классическую, так и программную детскую литературу, которая 

столь актуальна в период летних каникул. 

Значимым событием в культурной жизни Вольска, в жизни вольского 

здравоохранения стала презентация книги «Вольский медицинский колледж 

им. Героя Советского Союза З.И. Маресевой. 90 лет истории». Совместно с 

заместителем министра здравоохранения Саратовской области Д.А. 

Грайфером Регина Юдина приветствовала участников мероприятия. 

Отдельного внимания заслуживает День медицинского работника. 

Благодарственные письма были вручены представителям всех медицинских 

учреждений, осуществляющих деятельность на территории Вольского МР и 

МО город Шиханы. Встречи с медработниками состоялись не только в 

рамках торжественных мероприятий, но и на местах, и продолжились до 

конца июня. Так, в ходе посещения пищеблока ГУЗ СО «Вольская районная 

больница» принято решение о приобретении нового оборудования, которое 

позволит качественно улучшить процесс приготовления пищи.  

Во втором квартале 2021 года депутатом была оказана 

благотворительная оперативная помощь жительнице Вольска с двумя 

малолетними детьми, находящейся в трудной жизненной ситуации 

(оперативная замена газового счетчика). 

Регина Юдина за отчетный период продолжила проведение встреч с 

молодежью, которые принято объединить в проект «Диалог с поколением Z». 

По приглашению руководства Лицея города Вольска и СОШ №4 им. Героя 



Советского Союза В. Трубаченко г. Вольска, провела классные часы для 

учащихся 8-9 классов. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 
Публикации о деятельности депутата в течение отчетного периода 

отражены в следующих средствах массовой коммуникации: МУ 

«Информационный центр «Вольская жизнь» (сайт издания, аккаунты в 

социальных сетях, печатная версия газеты); «Шиханские новости», 

информационный портал «Вольск.ру», официальный аккаунт администрации 

Вольского муниципального района в сети Instagram (@volskmr), 

официальных аккаунте администрации города Шиханы Саратовской области 

в социальных сети Instagram, ВКонтакте. Имеются публикации на 

официальном сайте Саратовской областной Думы, в аккаунте фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сети Instagram, на сайте «Саратов24». 

Кроме того, освещение деятельности ведётся в приложении «ВВЕРХ» и 

на личной странице депутата в социальных сетях. 


