
РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

За отчетный период  принимал участие в работе профильных комитетов,  рабочих 

групп организованных аппаратами комитетов  областной Думы, согласительных комисси-

ях, депутатских слушаниях. Лично участвовал в  культурно-массовых мероприятиях, по-

сещал учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, встречался с руководителями предприятий, учрежде-

ний и общественных организаций районов, проводил прием граждан по вопросу оказания 

им адресной материальной, юридической, консультативной и иной помощи.  

В третьем квартале 2019 года провел встречу с ректором СГК им. Л.В. Собинова 

Александром Занориным, принял участие в праздновании областного национального чу-

вашского праздника «Акатуй» в Базарно-Карабулакском районе, в открытии регионально-

го этапа VI Спартакиады пенсионеров России в Татищевском муниципальном районе, 

встретился с участниками научно-просветительской экспедиции «Флотилия плавучих 

университетов», принимал участие в августовской конференции работников образования 

Воскресенского района, областном торжественном мероприятии, посвященном Дню стро-

ителя, августовском совещании  на площадке школы «Аврора», открытии  южного авто-

дорожного подхода к аэропорту «Гагарин»,  XII Международной научно-практической 

конференции «Взаимодействие власти, бизнеса и общества в осуществлении обществен-

ного контроля», принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний, 

в школе р.п. Базарный Карабулак и  327-летию Базарного Карабулака, в торжественной 

церемонии закрытия XVIII областного турнира по дворовому футболу на Кубок Губерна-

тора области на стадионе «Авангард», во Всероссийском дне бега «Кросс нации» на При-

зы Губернатора Саратовской области в парке Победы, был участником Съезда участковых 

уполномоченных полиции территориальных органов МВД России на районном уровне, 

глав муниципальных районов области, актива общественности городов и районов Сара-

товской области. 

Так же принял участие в пленарном заседании Ассоциации законодателей ПФО в 

Нижнем Новгороде. 

          Оказал благотворительную помощь на подписку районных газет на второе полуго-

дие 2019 года для ветеранов и инвалидов в муниципальных районах избирательного окру-

га. 

   Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению социаль-

ных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации общефедераль-

ных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению доступности транспортного со-

общения, решению бытовых проблем участников ВОВ, сохранению традиций националь-

ной самобытности в поселениях и  развитию межнациональных отношений, готовности к 

организации занятий различными видами спорта и проведению праздничных мероприя-

тий. 

   В течении всего периода осуществлял контроль за ходом реализации националь-

ных проектов на территории избирательного округа.  

   Во 3-м квартале 2019 г. вел активную работу в избирательном округе. В отчетном 

периоде ежемесячно проводил встречи с гражданами, как в районных центрах, так и в се-

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

встречах присутствуют представители Администрации МО и района, Центра социальной 

защиты населения, Центра занятости, Пенсионного фонда, Районной больницы и др.  

           Информация по приему граждан в 3-м квартале 2019 г. 

Проведено 

приемов 

граждан 

Принято 

человек 

Решено вопросов 

положительно 

 

Даны 

разъяснения 

 

Оказано 

материальной 

помощи 

(тыс.руб.) 



11 78 51 27 440 

 

 

СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Марксовский одномандатный избирательный округ №15 

 

Проводя свою работу в Марксовском и Энгельсском муниципальных районах Са-

ратовской области, приоритетными задачами определил: 

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

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

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

щимся гражданам в решении их вопросов в 2019 году.  

В течение июля - сентября  2019  года,  в ходе рабочих поездок по районам, приня-

то на личном приеме - 23 человека, в т.ч. посредством общественных приемных Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 9  человек. Всего за этот период в мой адрес поступило  обраще-

ний - 23 (в том числе 9 обращений от граждан, 14 обращений от руководителей районов). 

Из-

бир.округ 

Количество обращений Тематика обраще-

ний 

Прим. 

Марксов-

ский од-

номандат-

ный изби-

ратель-

ный округ    

№ 15 

Всего Решено 

Поло-

жи- 

тельно 

В стад. 

выпол-

нения 

Выпол-

нение 

затрудн. 

  

Энгель-

сский 

район 

 

 

 

 

Марксов-

ский рай-

он 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

1 

4 -соцобеспечения 

населения; 

 

-предоставления жи-

лищно-

коммунальных услуг; 

-здравоохранения; 

- обеспечения питье-

вой водой; 

 

- другие вопросы 

1 – дано 

разъяснение 

 

 

 

  

 

2 – дано 

разъяснение 

 

 

 

 

 

 

      Итого: 9 1 1 4  3 

 

 Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют  

3 основные группы: 

-   60,9 %  руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники; 

-   39,1 %  ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды. 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:   

- соцобеспечения населения; 

- предоставления жилищно - коммунальных услуг; 



- здравоохранения; 

- обеспечения питьевой водой; 

- другие вопросы. 

Энгельсский район посетил 8 раз ( в т.ч. 2-личные приемы в МОП). Лично принял 6 че-

ловек, а также принял участие в других мероприятиях района; 

12 июля 2019 года посетил п. Бурный Энгельсского района, где  принял участие в подве-

дении итогов Безымянского МО; 

16 июля 2019 года провел в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием 

граждан по личным вопросам. В тот же день посетил 

 СОШ №№ 30,19; 

31 июля 2019 года ознакомился с ходом ремонтных работ в библиотеке  

с. Генеральское Энгельсского района, а также совместно с и.о. главы Энгельсского МР 

Д.В. Тепиным встретился с жителями с. Красный Яр; 

19 августа 2019 года посетил г. Энгельс, где принял участие в ПДС на тему «Безопасные 

и качественные дороги»; 

21 августа 2019 года посетил ООО «Покровские овощи» Энгельсского района, где в тор-

жественной обстановке вручил ПГ СОД; 

 14 сентября 2019 года посетил п. Взлетный Энгельсского района, где принял участие в 

торжественных мероприятиях посвященных 40-летию поселка. 

17 сентября 2019 года провел в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

прием граждан по личным вопросам; 

14 сентября 2019 года посетил п. Прилужный Энгельсского района, где принял участие в 

торжественных мероприятиях посвященных Дню Безымянского МО. 

СМИ:          
 8- публикации о посещении района;  

 1- поздравление с 1 сентября; 

 1 - поздравление с Днем учителя;  

 1-поздравление с Днем пожилого человека. 

     Марксовский район  посетил 5 раз ( в т.ч. 2-личные приемы в МОП). Лично принял 3 

человека, а также участвовал в других мероприятиях района: 

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

РОССИЯ» провел прием граждан по личным вопросам. В тот же день посетил дома куль-

туры с. Подлесное. с. Михайловское и с. Березовка. 

25 июля 2019 года посетил г. Маркс, где ознакомился с ходом работ по обустройству 

дворовых территорий, а также принял участие в заседании Общественного совета Марк-

совского района. В тот же день посетил дорожную организацию «Марксстрой» и ознако-

мился с ходом проведения капитального ремонта дорожного полотна в районе с. Орлов-

ское. Далее посетил с. Подлесное, где проконтролировал ход ремонтных работ в доме до-

суга «Луч» и обустройство прилегающей территории спортивной школы «Олимпик»;   

17 августа 2019 года посетил г. Маркс, где принял участие в праздничных мероприятиях 

посвященных  III фестивалю «Хлебная пристань»; 

 10 сентября 2019 года посетил г. Маркс, где в общественной приемной партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» провел прием граждан по личным вопросам; 

24 сентября 2019 года принял участие в мероприятии по открытию Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ-СОШ  с. Подлесное Марков-

ского района. 

  

СМИ :  

 5- публикации о посещении района;  

 1- поздравление с 1 сентября; 

 1 - поздравление с Днем учителя;  

 1-поздравление с Днем пожилого человека. 



Своими приоритетными направлениями в IV квартале 2019 года считаю: 

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

жета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной поддержки 

населения; 

-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 

- развитие сельского хозяйства и животноводства в районах. 

 

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Марксовскому од-

номандатному избирательному округу № 15 

 

Алексеев Олег Александрович, проводя работу в избирательном округе в июле-сентябре 

2019 года, приоритетными направлениями своей  деятельности определил:  

– встречи с населением и прием граждан по личным вопросам; 

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

зований данных районов; 

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

рательного округа; 

– оказание помощи муниципальным образованиям округа в решении проблем, связанных 

с социальной сферой, и иной помощи. 

Во время посещения избирательного округа всегда находит возможность встретиться с 

руководством района для обсуждения насущных вопросов. 

В третьем квартале 2019 года было проведено 5 приемов граждан по личным во-

просам: два приема – в общественной приемной партии «Единая Россия» Энгельсского 

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

района, один прием – в региональной общественной приемной председателя партии 

«Единая Россия» Дмитрия Медведева.  Принято более 30 человек. 

 

Тематика обращений: 

– работа регионального оператора по обращению с ТКО; 

–  капитальный ремонт многоквартирных домов; 

– вопросы водоснабжения; 

– оказание помощи в получении коляски для ребенка-инвалида; 

– вопросы о выплате мер социальной поддержки льготным категориям граждан; 

– вопросы ЖКХ; 

– помощь в решении вопросов личного характера; 

– оказание материальной помощи. 

 

Участие в мероприятиях 

 

Энгельсский район: 

 

25.07.19, 20.09.19 – состоялись приемы граждан в Энгельсском местном отделении партии 

«Единая Россия». 

Принимал участие в постоянно действующем совещании у главы района. 

 

 

 

Июль 

* Посетил объекты социальной сферы в п. Коминтерн, на которых ведутся работы 

в рамках национальных проектов и государственных программ Саратовской области. 



В 2019 году Дом культуры включен в федеральный проект «Культура малой Родины» 

партии «Единая Россия». На ремонт выделено примерно 2 млн. 395 тысяч рублей 

из федерального, областного и муниципального бюджетов. В школе п. Коминтерн ремон-

тируется спортивный зал в рамках партийного проекта «Детский спорт» и программы 

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом». За счет бюджетов всех уровней 

выделено свыше 1,5 млн. рублей. По итогам электронного аукциона сэкономлено почти 

400 тысяч рублей, которые направлены на ремонт крыши. 

Август 

* Принял участие в заседании коллегии Новопушкинского МО. Были подведены ито-

ги социально-экономического развития МО за I полугодие  и определены задачи на II по-

лугодие 2019 года. В своем выступлении парламентарий рассказал о работе Саратовской 

областной Думы, об участии области в национальных проектах,  государственной про-

грамме «Комплексное развитие сельских территорий». Он подвел итоги работы коллегии, 

дав положительную оценку работы Совета депутатов и администрации Новопушкинского 

муниципального образования, ответил на вопросы присутствующих. В завершении Олег 

Алексеев вручил благодарственные письма. 

* Вместе с председателем Собрания депутатов Энгельсского МР  Сергеем Горев-

ским  осмотрел благоустроенные дворы в поселке Мелиораторов. В текущем году 

в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Энгельсе будет отремонтировано 

15 дворовых территорий. Территории многих дворов не ремонтировались более 30 лет. 

Граждане проявили активность как при обсуждении проекта, так и в период работ, побла-

годарили за обновление дворов и озвучили свои просьбы. Депутаты также осмотрели 

строительство детского сада на 80 мест в поселке Прибрежный, который возводится 

в рамках нацпроекта «Образование». Представитель подрядной организации заверил, что 

возведение здания идет в соответствии с запланированными сроками. Окончание строи-

тельства объекта – декабрь 2019 года. 

* Принял участие в педагогической конференции. Поздравил педагогов с началом нового 

учебного года, обратил внимание на возможности, которые дает участие Саратовской об-

ласти в реализации национальных проектов.  

 

Сентябрь 

* Поздравил жителей с 90-летнем юбилеем поселка Коминтерн. Посёлок «Коминтерн», 

образованный в 1929 году на месте бывшего поселения немецкого землевладельца Бузика, 

назван в честь Коммунистического интернационала. В текущем году Дом культуры при 

поддержке парламентариев Олега Алексеева и Николая Семенца был включен 

в федеральный проект «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Отремонтиро-

ваны крыша, окна, двери, фойе. Депутат поприветствовал собравшихся на праздник 

и вручил директору ДК подарочный сертификат.  

* В школе поселка Коминтерн состоялось спортивное мероприятие «Веселые стар-

ты». В рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в школе п. Коминтерн 

был отремонтирован спортивный зал. В обновленном спортивном зале ученикам школы 

торжественно вручили удостоверения и знаки Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

* Посетил школу села Шумейка и принял участие в торжественном открытии центра об-

разования  цифрового и гуманитарного профиля – «Точка роста».  

* Принял участие в  рабочем совещании по вопросу развития мелиорации в Энгельсском 

районе и участия сельхозтоваропроизводителей в реализации мероприятий государствен-

ных программ на 2020-2022 гг. В опытно-производственном хозяйстве ФГБНУ «Волж-

НИИГиМ» присутствовавшим в полевых условиях продемонстрировали последние кон-

структорские разработки дождевальной техники. 

 



Марксовский район: 

 

30.07.19, 17.09.19 – состоялись приемы граждан в общественной приемной партии «Еди-

ная Россия» Марксовского района. 

 

Июль 

* Вместе с председателем Собрания Марксовского района Николаем Косаревым посетил 

сельские объекты социальной сферы. Директор школы с. Фурманово показала наружную 

стену здания, которую отремонтировали на средства, выделенные при поддержке парла-

ментария. Фурмановской библиотеке депутат вручил комплект новых книг. В школе села 

Полековское столовую оборудовали вытяжной системой на средства, выделенные при 

поддержке Олега Алексеева. Комплект новых книг в подарок  получила также и библио-

тека села. 

Август 

* Поздравил спортсменов, тренеров, учащихся спортивных школ Марксовского района 

с Днем физкультурника. Торжественное мероприятие, на котором наградили лучших 

спортсменов, ветеранов и меценатов спорта, прошло в администрации района. Лучшим 

тренерам Олег Алексеев вручил именные благодарственные письма. При поддержке депу-

тата в Марксовском районе проходят спортивные турниры по борьбе и по боксу. 

* Принял участие в педагогической конференции. Депутат выполнил приятную миссию: 

вручил Почетные грамоты и благодарственные письма учителям и воспитателям Марк-

совского района, а четверым выпускникам школ Почетный знак губернатора «За отличие 

в учебе». 

 

 

Сентябрь 

* Принял участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, в школах сел 

Приволжское и Орловское Марксовского района. Парламентарий поприветствовал со-

бравшихся и  вручил директорам школ сертификат на приобретение оргтехники. 

* Проконтролировал ход ремонта дворов в г. Марксе. В рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в текущем году в Марксе проводятся ра-

боты по благоустройству трёх дворовых территорий и площади вокруг Дома культуры. 

Олег Алексеев вместе с главой Марксовского района Дмитрием Романовым встретились 

с жителями домов, которые поблагодарили за проведенные работы, обратили внимание 

на недоделки. 

* В селе Подлесное Марксовского района после реконструкции открылся Центр досуга и 

общения «Луч». Ремонт учреждения культуры проведен в рамках партийного проекта 

«Культура малой Родины». Принял участие в торжественном мероприятии. Капитально 

отремонтированы фасад здания, крыша, заменены окна. Сэкономленные в результате про-

ведения конкурсных процедур средства направили на ремонт актового зала. Приобретено 

новое современное музыкальное оборудование. 

 

Публикации в СМИ: 

 

ТВ программа «Вести. Энгельс»: 2 упоминания 

Газета «Регион64» – 4 публикации. 

Газета «Наше слово», Энгельсский район: 8 публикаций. 

Газета «Воложка», Марксовский район: 9 публикаций, 2 поздравления, 2 благодарности. 

Газета «Новая степь», Новоузенский район: 1 публикация. 

Газета «Искра», Питерский район: 1 публикация. 

Газета «Самойловская земля»: 1 публикация. 

Газета «Краснокутские вести»: 1 публикация. 



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

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

мещаются на сайте Саратовской областной думы. 

 

 

АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Октябрь-

скому одномандатному избирательному округу № 4 

 

За III квартал 2019 года членом Фракции членом Фракции проведены 5 приемов 

граждан, из них 1 прием граждан по вопросам законодательной деятельности в Саратов-

ской областной Думе, 5 приемов во Фрунзенском и Октябрьском районах МО «Город Са-

ратов». 

В результате приемов идет работа по оказанию материальной помощи обратив-

шимся гражданам. 

Так же принимал участие в 5 праздничных мероприятиях в Октябрьском и Фрун-

зенском районах МО «Город Саратов», в 2 зональных совещании с депутатами муници-

пальных районов Саратовской области.  

 

АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Пугачевский одномандатный избирательный округ №20 

 

        Артемов Павел Александрович, проводя свою работу в Пугачевском, Перелюб-

ском, Краснопартизанском, Ивантеевском районе, Зато п.Михайловский Саратовской об-

ласти, приоритетными задачами  определил: оказание спонсорской и материальной помо-

щи.  

 В течение 3  квартала 2019 года в ходе работы в избирательном округе  в  адрес де-

путата поступило 67  обращений. 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципально-

го района 

Всего 

обра-

раще

ще-

ний 

Решено 

положи-

жи-

тельно 

В ста-

дии 

выпол

пол-

нения 

Выпол

пол-

нение 

затруд

труд-

нено/ 

отрица

ца-

тельно 

Даны 

разъ-

ясне-

ния 

Тематика обращений 

1 

Пугачевский 

муниципальный 

район 

46 31 2 3 10 

-оказание  матери-

альной помощи 

-оказание содей-

ствия в ремонте до-

мовладений, 

 -оказание содей-

ствия в трудо-

устройстве,  

-жилищные вопро-

сы, 

- оказание спонсор-

ской помощи 

 Ивантеевский 

муниципальный 

район  

7 7 - - - 
-оказание  матери-

альной помощи 



2 Краснопартизан-

ский муници-

пальный район 

6 6 - - - 
-оказание  матери-

альной помощи 

3 Перелюбский  

муниципальный 

район 

6 6 - - - 
-оказание  матери-

альной помощи 

4 Зато 

п.Михайловский 
2 2 - - - 

-оказание  матери-

альной помощи 

Итого: 67 52 2 3 10  

 

Обратившиеся избиратели представляют 4 основные  группы: 

37,1 %-пенсионеры;                                                                                                                                      

35,1 % –работающие; 

26,2 %-безработные; 

1,4 %-инвалиды.   

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:                                                                                                      
- оказание  материальной помощи; 

- оказание содействия в ремонте домовладений; 

- оказание содействия в трудоустройстве;  

- жилищные вопросы; 

- оказание спонсорской помощи. 

За 3 квартал 2019 года была оказана спонсорская помощь: 

- на приобретение и установку окон и дверей в МОУ СОШ с.Старая Порубежка Пугачев-

ского района Саратовской области имени Героя Советского Союза И.И. Лободина"; 

- на ремонт Свято-Воскресенского соборного храма, г. Николаевск (Пугачев); 

- КЦСОН Краснопартизанского МР на приобретение канцелярских товаров к новому 

учебному году для малообеспеченных семей; 

- на организацию поездки на Всероссийский конкурс коллектива ДК с.Старая Порубежка; 

- на празднование юбилея ДОЛ «Орленок». 

 

 

БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Балаковский одномандатный избирательный округ № 22 

 

В III квартале 2019 года Ольга Владимировна Болякина провела                                 

4 личных приема граждан, 2 выездных приема. За 3 квартал обратилось                       54 

избирателя, 35 вопросов решено положительно.  

Болякина Ольга Владимировна за отчетный период принимала участие в работе 

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

бочих групп, выездных мероприятиях, организованных аппаратами комитетов областной 

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

разования, здравоохранения, культуры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, встречалась с руководителями предприятий, учреждений и общественных 

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

альной, юридической, консультативной и иной помощи.  

Депутат Саратовской областной Думы Ольга Болякина принимала участие в 

мероприятиях различного уровня: 

город Саратов: 

3 июля 2019 года – участие в торжественной церемонии вручения ди-пломов вы-

пускникам Института законотворчества ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юри-

дическая академия». 



4 июля 2019 года – участие в праздничном мероприятии в честь юбилея региональ-

ного парламента (25-летие Саратовской областной Думы). 

8 июля 2019 года - выездное заседание комиссии Саратовской областной Думы по 

рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и государ-

ственных программ Саратовской области (Базарный Карабулак). 

9 июля 2019 года – прием граждан по вопросам законодательства. 

11 июля 2019 года - видеоконференция Председателя Саратовской областной Ду-

мы, руководителя фракции «Единая Россия» Александра Романова, зампреда региональ-

ного парламента Ольги Болякиной (фракция «Единая Россия») с председателями и депу-

татами представительных органов муниципальных районов области. 

12 июля 2019 года – рабочее совещание с участием депутатов Саратовской област-

ной Думы, народных избранников Балтайского, Бардаковского, Большеозерского, Царев-

щинского муниципальных образований Балтайского района, представителей Правитель-

ства региона и Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» (с. 

Садовка, Балтайский муниципальный район). 

16 – 19 июля 2019 года – участие в мероприятиях Шестого форума регионов Рос-

сии и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого куль-

турного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России», проводимого в Та-

врическом дворце Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

24 августа 2019 года – участие в IV Межрегиональном фестивале творчества «Хва-

лынские этюды К.С. Петрова-Водкина». 

6 сентября 2019 года – участие в торжественном приеме по случаю празднования 

28-ой годовщины государственной независимости Республики Таджикистан (визит в го-

род Саратов Генерального консула Республики Таджикистан в городе Уфе С.Д. Эмома) 

12 сентября 2019 года – участие в рабочем итоговом совещании по подготовке 

Дней Саратовской области в Совете Федерации (г. Москва). 

14 сентября 2019 года – участие в праздничных мероприятиях «С Днем рожденья, 

Балашов театральный!» в День города Балашова в рамках открытия 3 Межрегионального 

фестиваля «Театральное Прихопёрье». 

19 сентября 2019 года - выездное заседание комиссии областной Думы по рассмот-

рению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и государственных 

программ Саратовской области (г. Энгельс) 

город Балаково: 

03.07.2019 г. - помощники депутата Болякиной О.В. приняли участие совместно с 

главой Балаковского муниципального района во встрече с жителями села Малый Кушум; 

30.07.2019 г. – прием граждан по личным вопросам; 

14.08.2019 года - выездное совещание на объекте, реализуемом по национальному 

проекту  - строительство Детского сада на 120 мест                          в 4 микрорайоне в го-

роде Балаково,  в рамках парламентского контроля депутат  

15.08.2019 г. -  выездное совещание по реализации проекта развития муниципаль-

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

15.08.2019 г. -  совещание по вопросу восстановления циркуляции горячего водо-

снабжения в многоквартирных домах;  

15.08.2019 г. - приняла участие совместно с главой Балаковского муниципального 

района во встрече с жителями села Еланка. 

21.08.2019 г. – по инициативе депутата Саратовской областной Думы Болякиной 

О.В. на площадке Балаковского местного  отделения Партии «Единая Россия» состоялся 

тематический прием на тему: «Ответственность за парковку на зеленых зонах. Организа-

ция дополнительных парковочных мест во дворах». 

23.08.2019 г. – прием граждан по личным вопросам; 

30.08.2019 г. - прием граждан по личным вопросам; 



01.09.2019 г. – приняла участие в торжественной линейке в СОШ № 18, подарила 

комплект мячей; 

07.09.2019 г . – приняла участие в дне города Балаково;  

23.09.2019 г. – помощники депутата Болякиной О.В. приняли участие совместно с 

главой Балаковского муниципального района во встрече с жителями села Малая Быковка. 

28.09.2019 г. - прием граждан по личным вопросам. 

Также депутат Саратовской областной Думы Ольга Болякина приняла участие в 

благотворительной акции по оказанию помощи детским садам в сельской местности. 

Совместно с благотворительным фондом «Столица милосердия» обеспечили 15 дошколь-

ных учреждений материалами для творчества. 

По инициативе депутата Саратовской областной Думы Ольги                Болякиной 

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

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

бителя» Наталья Гаврилова). 

Ольгой Болякиной оказывалась спонсорская  помощь:  

- оказание содействия в установке новых окон в спортзале и входной двери сельской шко-

лы с.Еланка;  

- оказание содействия в приобретение СОШ № 18 комплекта волейбольных мячей к 1 сен-

тября; 

- оказание содействия филиалу Саратовского областного колледжа искусств в приобрете-

нии музыкальных инструментов; 

 -оказание  помощи дошкольным учреждениям к новому учебному 2019-2020 году; 

- оказание содействия совместно с Благотворительным фондом «Столица милосердия» 

детям в селах наборы для творчества;              

- оказание содействия в приобретении барабанов Губернаторскому автомобильно-

электромеханическому техникуму; 

- оказание помощи погорельцам с.Красный Яр; 

- оказание содействия инвалиду-колясочнику в приобретении дорогостоящих лекарств; 

- оказание содействия в восстановлении циркуляции горячего водоснабжения; 

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

ного района; 

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

тельном округе; 

- оказание помощи в замене коленного сустава; 

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

Постоянно освещается депутатская деятельность в средствах массовой 

информации, на сайте Саратовской областной Думы, на Региональном сайте партии 

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

телевидении. 

 

Своими приоритетными направлениями в 3 квартале 2019 года депутат считает: 

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

жета на строительство и ремонт дорог, водоснабжение сельских поселений;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной поддержки 

населения; 

-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 

-оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

Для Болякиной Ольги Владимировны стало хорошей традицией осуществлять вы-

езды в проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить выездные приемы 

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

домовой территории, прохождения отопительного периода, вывоз мусора. 



Депутат принимала активное участие в собраниях районных активов, в собраниях 

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

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

личным актуальным проблемам, требующим внимания депутата. 

За 3 квартал 2019 года Ольге Болякиной было выражено 6 благодарностей со сто-

роны жителей Саратовской области и Балаковского муниципального района. 

 

 

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ЗА 3 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

  

 В отчетном периоде участвовала в следующих общественно-политических меро-

приятиях:  

 в работе всех комитетов Саратовской областной Думы; 

 в заседаниях областной Думы (внесение законопроектов и проектов постановлений 

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

актов Саратовской области); 

 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в местных политических советах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

  

Рассмотрение обращений граждан в 3 квартале 2019 года 

месяц Поступи-

ло обра-

щений 

всего 

Письмен-

ных об-

ращений 

На  

личном  

приеме 

Решено 

положи-

тельно 

Даны кон-

сультации 

Находятся на 

рассмотрении 

Июль  14 11 3 8 2 4 

Август 19 9 10 10 8 1 

Сентябрь 21 11 10 12 3 6 

Всего: 54 31 23 30 13 11 

 

Во 3 квартале 2019 года принимала участие в зональных совещаниях                   в 

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

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

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

зования, здравоохранения, реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ 

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

блем участников ВОВ, сохранению традиций национальной самобытности в поселениях и 

развитию межнациональных отношений, готовности к организации занятий различными 

видами спорта и проведению праздничных мероприятий.  

  

 

БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Ленинскому одно-

мандатному избирательному округу №7 

 

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

Саратова и Саратовский район Саратовской области), своей приоритетной задачей 

определил: 

- Содействие гражданам и организациям в решении проблем жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, образования, оказание бесплатных юридических 



консультаций гражданам, а также оказание материальной поддержки нуждающимся 

гражданам и благотворительная деятельность. 

В период с 01 июля по 30 сентября 2019 года в адрес депутата поступило 90 обращений. 

 

Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова 

 

Тематика Количество обращений 

 всего Решено 

положительно 

На 

рассмотрении 

Выполнение 

затруднено 

По вопросу 

обслуживания 

многоквартирных 

домов и прилегающих 

территорий 

управляющими 

компаниями, 

консультирование по 

вопросам ЖКХ 

25 23 2  

По вопросу оказания 

материальной 

помощи гражданам, 

оказания 

благотворительной 

помощи 

организациям, 

общественным 

объединениям. 

15 15   

Юридическая 

консультация 

40 40   

По вопросам 

благоустройства 

прилегающих 

территорий 

образовательных и 

социальных 

учреждений, 

проведение ремонта в 

социальных 

учреждениях. 

10 10   

 

 

ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Энгельсский одномандатный избирательный округ №16 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следующим 

направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

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

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

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

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

бота и даны разъяснения по существу обращений.  



Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими вопросами: 

 оказание материальной помощи  

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

сы, связанные с ЖКХ  

 обращения граждан по личным вопросам  

 обустройство детских и спортивных площадок 

 Помощь общественным организациям 

 спонсорская помощь для проведения мероприятий 

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

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

альной сферы. 

 

 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

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

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

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

- встреча с жителями района 

-встреча с руководством предприятий  

 

 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

  

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

ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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

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

партии «Единая Россия» . 

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

партии «Единая Россия» провёл встречу посвящённую вопросу возможного сокращения 

сотрудников на заводе ООО «СЭПО-ЗЭМ».  

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

ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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

Весны и Труда». 

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

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

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

войны. 

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

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

9 мая. Принял участие в акции Бессмертный полк Энгельс. 

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

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

8 июня. Совместно с председателем Госдумы Вячеслав Володин посетили строительные 

площадки детских садов в Энгельсском районе. 



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

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

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

 

 

 

 

ДЗЮБАН ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ 

Единый избирательный округ 

 

В III квартале 2019 года Иван Леонидович Дзюбан, провел 4 личных приема 

граждан в региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

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

При исполнении должностных полномочий Заместителя председатель комитета по 

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

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

принял участие в соревнованиях по экстремальным видам спорта среди детей и юношей в 

г. Балаково; в форуме «Драйвер: Патриотизм в действии» организованным Саратовским 

региональным отделением ВОО «Молодая Гвардия Единой России»; в молодёжном 

форуме «Хопёр», в III ежегодном турнире по стритболу; в шахматном турнире, 

посвященному дню шахмат. 

В период с 04 июля по 05 июля 2019 года принял участие в политической 

конференции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Москва. 

20 июля 2019 года принял участие в работе ТИМ «Бирюса» в качестве лектора в г. 

Красноярске.  

25 июля 2019 года провел мониторинг точек продажи алкоголя в жилых домах на 

территории Кировского района г. Саратова. 

27 июля 2019 года в рамках кадрового проекта «ПолитСтартап» провел встречу с 

молодыми кандидатами в г. Санкт-Петербург по эффективной работе с избирателями.  

С 30 июля по 5 августа 2019 принял участие в качестве федерального эксперта в 

работе политической смены форума «Территория смыслов» в Московской области. 

6 августа 2019 года в качестве почетного гостя принял участие в III форуме 

молодых учёных «burabay forum: международное сотрудничество Казахстана». 

19 августа 2019 года провел встречу с жителями Кировского района.  

2 сентября 2019 года поздравил обучающихся в школах Кировского района с Днём 

знаний. 

5 сентября 2019 года посетил команду по детскому слэдж-хоккею и вручил для 

команды экипировку.  

22 сентября 2019 года принял участие в благотворительной экологической акции 

«оБЕРЕГАй» в г. Балаково. 

11 сентября 2019 года посетил открытие Чемпионата Мира по пожарно-

спасательному спорту. 

30 сентября – 1 октября 2019 года принимал участие в поздравительных 

мероприятиях, приуроченных ко «Дню пожилого человека», на территории Кировского 

района г. Саратова.  

В рамках работы в Кировском районе города Саратова было проведено 3 встречи с 

жителями района. 

В адрес депутата поступило 35 обращений от граждан, проживающих на 

территории Саратовской области. Решено 29 обращений по выдачи материальной помощи 

, 6 обращения находятся в разработке. 

Освещение деятельности депутата осуществляется на ведущих региональных 

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



 

  

 

ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Энгельсскому од-

номандатному избирательному округу №16 

 

Депутатская деятельность в закреплённом районе проводилась по следующим 

направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчётный период было проведено три приёма в Общественной приёмной Энгельсского 

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

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

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

7 находится в работе, остальным даны разъяснения. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- оказания материальной помощи; 

- помощь в работе с управляющими компаниями 

- помощь в получении гражданства РФ; 

- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ; 

- помощь устройства в детские сады; 

- программа переселения из ветхого жилья; 

- спонсорская помощь общественным организациям. 

 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

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

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

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

  

 

2) Мероприятия с участием депутата         

  08.04 – В Общественной приёмной Энгельсского местного отделения  партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ » провела личный приём граждан. 

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

ке абортов. Мероприятие прошло в образовательном центре Покровской епархии. 

  

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

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

Гектора Баракки. 

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

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

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

1.05 – Приняла участие в шествие профсоюзных организаций посвящённое 

«Празднику Весны и Труда». 

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

классников – Посвящение в лицеисты! 

07.05 – Приняла участие  в акции Диктант Победы. 

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

довщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  



09.05 – Принял участие в акции Бессмертный полк Энгельс. 

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

конкурса «Учитель года - 2019». 

21.05 – В Общественной приёмной Энгельсского местного отделения  партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ » провела личный приём граждан. 

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

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

рой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО 

МИД России Юрий Вяземский. 

23.05 – Приняла участие в Последнем звонке выпускников  Музыкально-

эстетического лицея им. А.Г.Шнитке 

10.06 – В Общественной приёмной Энгельсского местного отделения  партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ » провела личный приём граждан. 

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

приняла участия в траурном митинге. 

27.06 – В региональной общественной приёмной председателя партии «ЕДИНАЯ 

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

 

 

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Заводской одномандатный избирательный округ №2 

 

Депутат, член комитета по государственному строительству и местному само-

управлению Саратовской областной Думы, Руководитель Общественной приемной депу-

тата Государственной Думы ФС РФ   Володина В.В. в Саратовской области, член Регио-

нального политического совета  СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В течение 3 квартала 2019 года депутат Саратовской областной Думы Ерохина Та-

тьяна Петровна вела депутатскую работу в закрепленном районе города Саратова. 

Т.П. Ерохина принимала участие в работе комитета по государственному строи-

тельству и местному самоуправлению Саратовской областной Думы.  

Принимала участие в работе собрания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при Саратов-

ской областной Думе.  

Принимала участие в заседании Саратовской областной Думы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях:  

 

10 сентября 2019 года было принято участие во встрече с педагогическим коллек-

тивом МОУ «СОШ № 84»; 

10 сентября 2019 года было принято участие во встрече с педагогическим коллек-

тивом МОУ «ООШ № 78»; 

10 сентября 2019 года было принято участие во встрече с педагогическим коллек-

тивом МОУ «Гимназия №5»; 

10 сентября 2019 года было принято участие во встрече с педагогическим коллек-

тивом МБОУ «СОШ №90»; 



11 сентября 2019 года было принято участие во встрече с педагогическим коллек-

тивом МОУ «СОШ №39»; 

11 сентября 2019 года было принято участие во встрече с педагогическим коллек-

тивом МОУ «СОШ №59  с углубленным изучением предметов»; 

12 сентября 2019 года было принято участие во встрече с педагогическим коллек-

тивом МОУ «ООШ №81»; 

12 сентября 2019 года было принято участие во встрече с педагогическим коллек-

тивом МОУ «Гимназия №58»; 

13 сентября 2019 года было принято участие во встрече с педагогическим коллек-

тивом МОУ «СОШ №5»; 

13 сентября 2019 года было принято участие во встрече с педагогическим коллек-

тивом МОУ «ООШ №26»; 

13 сентября 2019 года было принято участие во встрече с педагогическим коллек-

тивом МБОУ «СОШ №16»; 

13 сентября 2019 года было принято участие в торжественном мероприятии, по-

священном 65-летнему юбилею МОУ «СОШ №84»; 

16 сентября 2019 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению в парламентском центре 

Саратовской областной Думы; 

17 сентября 2019 года было принято участие во встрече с педагогическим 

коллективом МОУ «СОШ №38»; 

18 сентября 2019 года  было принято участие во встрече с активом Совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Заводского 

района города Саратова; 

19 сентября 2019 года было принято участие во встрече с педагогическим 

коллективом МБОУ «ООШ 104»; 

20 сентября 2019 года было принято участие во встрече с педагогическим 

коллективом МБОУ «ООШ №91»; 

26 сентября 2019 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению в парламентском центре 

Саратовской областной Думы; 

26 сентября 2019 года было принято участие в собрании фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

27 сентября 2019 года было принято участие в тридцать втором заседании 

Саратовской областной Думы; 

30 сентября 2019 года было принято участие в торжественном мероприятии, 

приуроченном ко Дню пожилого человека. 

 

Встречи с некоммерческими и общественными организациями: 

- участие в мероприятиях, организованных Советом ветеранов войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранительных органов Заводского района города Саратова. 

 

Партийные мероприятия: 

 

- участие в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Ду-

мы; 

- участие в Конференции Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волж-

ского района города Саратова. 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, опублико-

ванные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир в 3-м квартале 2019 г.: 

 

ГТРК – Саратов 



 

9 сентября 2019 года были оглашены результаты голосования. Депутатом Сара-

товской областной Думы избрана Ерохина Т.П.; 

10 сентября 2019 года журналисты телеканала рассказали о поступлении средств 

на ремонт школы №78 в г. Саратове. Т.П. Ерохина выслушала пожелания родителей по 

предстоящему ремонту; 

12 сентября 2019 года телеканал проинформировал о вручении         Т.П. Ерохиной 

на заседании территориальной избирательной комиссии удостоверения депутата. Она по-

благодарила избирателей за доверие. 

 

Саратов 24 

9 сентября 2019 года в эфир вышел сюжет о том, что в регионе прошли выборы в 

областную и городскую Думы, а также в органы местного самоуправления. За Т.П. Еро-

хину проголосовали более половины избирателей; 

10 сентября 2019 года журналисты рассказали о встрече         Ерохиной Т.П. с ро-

дителями учеников школы №78. Она выслушала их пожелания по поводу расширения и 

ремонта учебного учреждения; 

12 сентября 2019 года в избиркоме по Заводскому району состоялась регистрация 

и вручение удостоверения депутата Ерохиной Т.П. Приводится комментарий. 

 

 

КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Пугачевскому од-

номандатному избирательному округу №20 

 

  

 

 

КИРАКОСЯН ГАГИК АРАРАТОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Балаковскому од-

номандатному избирательному округу №21 

 

 Проводя свою работу в Духовницком и Балаковском районах Саратовской области, 

мной определены приоритетные направления деятельности на 3 квартал 2019 года:  

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления районов и муници-

пальных образований по решению вопросов местного значения; 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в курируемых районах; 

- ежемесячный мониторинг за исполнением работ на объектах социальной сферы, закреп-

ленные за мной, как за депутатом, финансируемые в рамках национальных проектов и 

государственных программ Саратовской области на 2019 год: Дом культуры в с. Николев-

ка Балаковского района; водоснабжение с. Хлебновка Натальинского муниципального об-

разования Балаковского района; реализация подпрограммы «Развитие и обеспечение со-

хранности сети автомобильных дорог Саратовской области» государственной программы 

«Развитие транспортной системы» в Балаковском муниципальном районе; 

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

устройству дворовых территорий в г. Балаково; 

- оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы районов; 

- обеспечение в полном объеме поддержки наиболее незащищенных категорий граждан 

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

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

ции. 

 



          Во 3-ом квартале 2019 года в мой адрес поступило 37 обращений, в том числе по-

средством общественных Приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Все-

го 

обра

ра-

ще-

ний 

Решено 

положи-

тельно 

В 

ста-

дии 

вы-

пол

не-

ния 

Вы-

полне-

ние 

затруд-

труд-

нено/ 

отрица

ца-

тельно 

Даны разъ-

яснения 

Тематика обраще-

ний 

1 Балаковский му-

ниципальный 

район 

25 19 6 - - - материальная по-

мощь на лечение 

граждан в связи с 

трудной жизненной 

ситуацией, детей-

инвалидов;    

- о благоустройстве 

придомовой терри-

тории,  

- о ремонте город-

ских, внутрипосел-

ковых и межпосел-

ковых  дорог,  

- консультативная 

помощь гражданам; 

- спонсорская и 

благотворительная 

помощь учрежде-

ниям социальной 

сферы. 

2 Духовницкий 

муниципальный 

район 

10 10 - - - 

3 г.Саратов (Реги-

ональная обще-

ственная прием-

ная Председател

я политической 

партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» 

Дмитрия Анато-

льевича Медве-

дева 

2 2 - - - 

4 Итого: 37 31 6 - -  

 

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

ком районах мной проведено 5 личных приемов граждан, где было принято 39 человек, 1 

прием проведен в Региональной общественной приемной Председателя политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича Медведева. 

 

 Статистика обращений по статусу граждан:  

 малообеспеченные семьи – 41%; 

 пенсионеры – 31%;  

 инвалиды – 12%; 

 работающие – 14%; 

 коллективные обращения – 2%. 

  

В результате проведенных приемов мной принято участие в решении следующих 

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

щи, социального обеспечения, оказание благотворительной помощи общественным орга-

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

новная часть обращений поступила от пенсионеров, председателей многоквартирных до-

мов с просьбами о благоустройстве и развитии городской среды.                        По-



прежнему волнует граждан качество работы структур жилищно-коммунального хозяй-

ства, а именно капитальный, текущий ремонты жилого фонда, вопросы оплаты жилищно-

коммунальных услуг (тарифы и льготы), работа управляющих компаний ТСЖ, ЖСК. Во-

просы здравоохранения также являются ведущими в обращениях.    

Ни один вопрос не остается без внимания. По каждому обращению принимаются 

меры либо даются разъяснения. Для меня все обращения важны, независимо от того, яв-

ляется ли они общественно значимыми или насущными только для одного человека. Все-

гда прилагаю усилия для их решения.  

Ежедневно моими помощниками в приемных депутата осуществляется прием граж-

дан, которым оказывается бесплатная методическая и консультативная помощь. Также 

моими помощниками ведется ежедневная работа по взаимодействию с органами местного 

самоуправления по оперативному решению возникающих вопросов жителей. 

 

 

СПОНСОРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

   

 За период 3-го квартала 2019 года мной из личных средств была оказана благотво-

рительная и спонсорская помощь учреждениям социальной сферы Духовницкого и Бала-

ковского районов, жителям города Балаково и города Вольска в общей сумме 834 979 

рублей, из них:  

 

Духовницкий район: 

- благотворительная помощь «Детской школе искусств» р.п.Духовницкое  на проведение 

ремонтных работ в кабинетах школы;  

- благотворительная помощь малообеспеченным семьям Духовницкого района в приобре-

тении школьных принадлежностей для первоклассников, участие депутата в районной ак-

ции «Тропинка к школе»;  

- проведены ремонтные работы по благоустройству территории школы МОУ «СОШ име-

ни Героя Советского Союза В.И. Лаврова с. Горяйновка Духовницкого района Саратов-

ской области»;  

 

- спонсорская помощь в восстановлении тротуарной дорожки на территории ФАП (аку-

шерский пункт) ГУЗ СО «Духовницкая РБ» с. Григорьевка Духовницкого района;  

Балаковский район: 

- материальная помощь СОШ №22 г. Балаково в приобретении для нужд школы к учебно-

му году оргтехники (принтер, сканер);   

- материальная поддержка многодетных и малоимущих семей. Приобретение школьных 

принадлежностей и канцелярских товаров для школы к новому учебному году;  

- спонсорская помощь МАУ «Спортивная школа по водным видам спорта»                    г. 

Балаково на проведение строительства воднолыжного парка в рамках проекта «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Спортивный Балаково»;  

- благотворительная помощь в благоустройстве двора ул. Волжская, д.47, г. Блаково, при-

обретение, доставка и монтаж лавочки во двор;  

- благотворительная помощь в благоустройстве территории детского сада №22 г. Балако-

во, заказ, изготовление и доставка элементов культурно-технической базы (качели на 

пружине, горка) для детей ясельной группы детского сада;  

 

Город Саратов: 

 - благотворительная помощь на приобретение канцелярских товаров общественному ко-

ординационному Совету собственников жилых помещений города Саратова Пятковский 

С.С.;  

 



Город Вольск: 

- спонсорская помощь в асфальтировании пришкольной территории МОУ СОШ № 6 г. 

Вольска (300 м
2
). 

  

Кроме этого, за отчетный период из личных средств депутатом оказана материаль-

ная помощь гражданам:  

- Клепиковой Людмиле, многодетная семья Духовницкого района, в размере 87 919 руб-

лей на приобретение строительных материалов для покрытия крыши жилого дома;  

- Алимовой Виктории, многодетная семья г. Балаково – материальная помощь в приобре-

тении бетона 13 кубов для заливки фундамента нового жилого дома после пожара в раз-

мере 40 000 рублей; 

- Бартычевой Светлане, гражданка г. Саратова, в рамках акции «Твори добро» материаль-

ная помощь в размере 40 000 рублей на лечение и реабилитацию в Санкт-Петербурге;  

- официальное поздравление семьи Пустильник с 50-летием совместной жизни «Золотая 

Свадьба» с вручением подарка г. Балаково на сумму 5 000 рублей. 

Из депутатского фонда депутатом за отчетный период выделено 89 000 рублей на 

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

 

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В ПЕРИОД 3 КВАРТАЛА 2019 ГОДА 

 

 В отчетном периоде участвовал в следующих общественно-политических меропри-

ятиях:  

 в заседаниях областной Думы; 

 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в работе комитета Саратовской областной Думы по государственному строитель-

ству и местному самоуправлению; 

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

тельной и коммунальной политики; 

 в работе комитета Саратовской областной Думы по экономической, инвестицион-

ной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий; 

  в работе Балаковского местного политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

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

Балаково, таких как такие как День знаний 01.09.2019, торжественное мероприятие, по-

священное Дню города 07.09.2019. 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА В СМИ 

 

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

рии по осуществлению моей депутатской деятельности: 

 

№ 

п/

п 

Название газе-

ты 

Название статьи Содержание Номер/Дата 

статьи 

1 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность депутату  «Не оставили в беде» 

За оказание  матери-

альной помощи. 

№25 от 

05.07.2019г. 

2 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление жителей 

района  с Днём семьи, 

любви и верности  

 №25 от 

05.07.2019г. 



3 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление работни-

ков рыболовецкой ар-

тели и ветеранов отрас-

ли    с          Днём рыба-

ка   

 №26 от 

12.07.2019г. 

4 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление сотруд-

ников Почты России с 

профессиональным 

праздником  

 №26 от 

12.07 2019г. 

5 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность депутату  «Спасибо добрым лю-

дям» за материальную 

помощь. 

№26 от 

12.07. 2019г. 

6 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление работни-

ков торговли с профес-

сиональным праздни-

ком  

 №28 от 

26.07.2019г. 

7 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с Днём 

знаний     

 №33 от 

30.08.2019г. 

8 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление работни-

ков нефтяной и газовой 

промышленности   

 №33 от ав-

густа 2019г 

9 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с Днём 

ветеринарного работ-

ника  

 №33 от 

30.08.2019г. 

10 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность депутату «С песней по жизни» за 

оказание спонсорской  

помощи, СДК                      

с. Горяйновка. 

№34 от 

06.09.2019г. 

11 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с Днём 

работников леса  

 №35 от 

13.09.2019г. 

12 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность депутату «Пролог успеха» за 

оказание спонсорской 

помощи ГАУ СО 

«КЦСОН Духовницко-

го района». 

№34 от 

13.09.2019г. 

13 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность депутату «Спасибо за помощь» 

за оказание материаль-

ной помощи гражданке 

О.Н.Самохваловой  

с.Григорьевка 

№36 от 

20.08.2019г 

14 Общественно-

политическая 

газета «СУТЬ» 

Балаковского 

района 

Благодарность депутату За установку лавочек 

во дворе ул. 30 лет По-

беды, д.4Б, г.Балаково 

№27 от 

09.07.2019г. 

 

Одновременно депутатская деятельность освящается на сайтах Саратовской об-

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

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

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



«Гагик Киракосян помогает с обустройством придомовых территорий», 04.07.2019 сайт 

Саратовской областной Думы; «Гагик Киракосян закрыл вопрос с отправкой девочки с 

ДЦП на реабилитацию» 31.07.2019 ООО «Центр журналистских расследований «Медиа-

ликс 64» Региональные новости; «Депутат «ЕДИНОЙ РОССИИ» помог закрыть вопрос 

со сбором средств на лечение юной жительницы Саратова» 06.08.2019 сайт Saratov.er.ru 

Региональные новости; «Депутат Гагик Киракосян помог отправить девочку с ДЦП на ре-

абилитацию» 02.08.2019 местный сайт «Balakovo PRO».  

 За период 3-го квартала 2019 года в мой адрес выражено                                9 бла-

годарностей со стороны жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, 

города Саратова, а также написано                                        2 благодарственных письма: от 

директора МБУДО «ДШИ р.п. Духовницкое» А.Н. Касьяновой за благотворительную по-

мощь; от главы города Балаково Р.С. Ирисова за участие в реализации проекта по устрой-

ству воднолыжного парка.  

Кроме этого, 2 благодарственных письма направлены в Саратовскую областную 

Думу на имя А.С. Романова от директора ГАУ Саратовской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Духовницкого района» Н.В. Прудникова и директо-

ра МБУДО «ДШИ р.п.Духовницкое» А.Н. Касьяновой.   

 

 

 

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Волжскому одно-

мандатному избирательному округу №1 

 

За отчетный период было проведено 69 мероприятий с участием  жителей Ленин-

ского, Волжского, Фрунзенского, Петровского, Ртищевского, Базарно-Карабулакского, 

Энгельсского, Краснокутского, в том числе с участием глав администраций районов, де-

путатов областной и городской Думы. В каждом мероприятии принимали участие от 10 до 

100 человек. Основными вопросами, беспокоящими жителей районов являлись: благо-

устройство и ремонт дворовых территорий, переселение из аварийного жилья, несанкцио-

нированные свалки мусора, установка детских и спортивных площадок, нехватка узких 

специалистов в поликлиниках районов, ремонт дорожного покрытия, оказание материаль-

ной 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;  

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

Ртищевский муниципальный район; 

Участие в выездном заседании комиссии Саратовской областной Думы по рас-

смотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и государствен-

ных программ Саратовской области в Базарно-Карабулакский муниципальный район; 

Вручение инвалидной кресло-коляски и подарков Детскому центру медицинской 

реабилитации в г.Саратове совместно с депутатом облдумы А.Антоновым;  

Встреча с инвалидом-колясочником Тяжеловым В.В. по вопросам качества тех-

нических средств реабилитации; 

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

Ленинский район; 

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

Волжский район; 

Организация приведения в соответствие с нормативами пандуса на пересечении 

улиц Мичурина/Григорьева; 



Встреча с председателем Фрунзенского местного отделения общественной орга-

низации «Всероссийское общество инвалидов» Печеновой Н.С. по вопросам обеспечения 

ТСР и сан-кур лечением инвалидов; 

Организация приведения в соответствие с нормативами пандусов (съездов с тро-

туаров) на участке дороги улицы Большая Затонская; 

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

тых дольщиков»; 

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

Ленинского район; 

Организация работы местного отделения Партии «Единая Россия» Ленинского 

района г.Саратова;  

Участие в поздравлении с днем ВДВ на Набережной Космонавтов; 

Выступление на заседании президиума Регионального отделения Партии «Единая 

Россия» о реализации проекта «Единая страна – доступная среда»; 

Встреча с представителями Саратовской областной общественной организации 

ветеранов Войнов - интернационалистов «Кубинцев»; 

Организация приведения в соответствие с нормативами пандуса на пересечении 

улиц Астраханская/Рабочая; 

Организация бесплатного кинопоказа для людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, проживающими в городе Петровск Саратовской области; 

Оказание адресной спонсорской помощи ученику 1 класса в преддверии 1 Сен-

тября с посещением на дому; 

Ознакомление с работой нового международного аэропорта «Гагарин» совместно 

с депутатами облдумы; 

Участие в заседаниях комитетов Саратовской областной Думы и заседании СОД; 

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

зарно-Карабулакский муниципальный район; 

Участие в заседании коллегии Министерства социального развития Саратовской 

области; 

Участие в выездном заседании комиссии Саратовской областной Думы по рас-

смотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и государствен-

ных программ Саратовской области в Базарно-Карабулакский муниципальный район 

(обеспечение детей-сирот жильем); 

Участие в поздравлении с 1 сентября студентов Саратовского областного базово-

го медицинского колледжа; 

Приветствие участников благотворительного спектакля «Чиполино», приурочен-

ного ко дню знаний; 

Приветствие участников соревнований по фигурному вождению автомобилей с 

ручным управлением среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата на 

театральной площади; 

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

Энгельсский муниципальный район; 

Приветствие и оказание спонсорской помощи участникам интеллектуального фе-

стиваля, посвященного истории Саратова; 

Участие в торжественной церемонии открытия обновленной Доски почета Волж-

ского района; 

Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 429-й годовщине со дня 

основания города Саратова; 

Организация субботника в Волжском районе г.Саратова; 

Организация лекции для сотрудников ГУВД Саратовской области на тему форми-

рования навыков оказания первой доврачебной помощи;  



Организация посещения музея «Россия - моя история» учащимися гимназии № 

108 г.Саратова; 

Участие в выездном заседании комиссии Саратовской областной Думы по рас-

смотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и государствен-

ных программ Саратовской области в Энгельсский муниципальный район; 

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

Краснокутский муниципальный район; 

Участие в составе делегации от Саратовской области в Совете федерации: Дни 

Саратовской области в Совете Федерации ФС РФ; 

Организация выездного медицинского осмотра врачами узких специальностей 

воспитанников школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам № 3 г.Саратова; 

Участие в поздравлении ветеранов, проживающих в Энгельсском доме-интернате 

для престарелых и инвалидов с Днем пожилого человека с участием депутатов облдумы; 

Участие в торжественном занесении лучших педагогов области на доску почета 

работников образования Саратовской области и на доску успеха молодежи Саратовской 

области; 

Участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню учителя, прошедшем 

на базе Гимназии №4 Волжского района; 

Организация и проведение встречи с представителями общественных организа-

ций инвалидов; 

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

ты» (Уроки понимания инвалидности); 

Вручение Почетной грамоты Саратовской областной Думы; 

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

власти.  

Участие в расширенном заседании Комиссии по охране здоровья граждан Обще-

ственной палаты области; 

Организация и проведение встречи с членами Совета ветеранов Ленинского райо-

на г.Саратова; 

Организация и проведение политсовета местного отделения Партии «Единая Рос-

сия» Ленинского района г.Саратова;  

Все мероприятия были освещены на сайте регионального отделения Партии 

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

социальных сетях  и других информационных ресурсах.    

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

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

«Единая Россия» «Единая страна – доступная среда» поступило 85 обращений, из них 73 

обращения решено положительно, по 12 обращениям документы находятся в обработке. 

– В рамках оказании благотворительной и спонсорской помощи:  

Оказание адресной спонсорской помощи ученику 1 класса в преддверии 1 Сен-

тября с посещением на дому; 

Приветствие и оказание спонсорской помощи участникам интеллектуального фе-

стиваля, посвященного истории Саратова. 

 

 

 

КОВАЛЬСКИЙ РОМАН СТАНИСЛАВОВИЧ 

Калининский одномандатный избирательный округ № 13 

 

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

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



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

мощь гражданам, находящимся в трудном социальном положении. 

Приём в Калининском МР проводится в общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ 

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

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

Николаевной и Солдатовым Андреем Геннадиевичем с понедельника по пятницу с 10.00 

до 16.00.  

Приём в Лысогорском МР проводится в общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ 

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

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

секретарём Лысогорского местного отделения партии «Единая Россия» А.С. Акчуриной 

ежедневно. 

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной приёмной пар-

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

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

12.00, помощником депутата на непостоянной основе Бессоновой Людмилой Алексан-

дровной с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00. 

Приём в Красноармейском районе проводится в общественной приёмной Красноар-

мейского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская обл., г. 

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

ницу месяца с 10.00 до 12.00 и руководителем общественной приёмной Красноармейского 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Семичук Натальей Владимировной. 

В течение третьего квартала в ходе рабочих поездок в Красноармейский район по-

ступило 12 обращений, все решены положительно.  

 Самойловский район – поступило 8 обращений, все решены положительно. 

Калининский район – всего поступило 19 обращений, все решены положительно. 

Основная тематика обращений граждан: материальная помощь на лечение и в связи с 

пожарами, ремонт дорог муниципального и регионального значения; плохая сотовая 

связь, освещение населённых пунктов, помощь в ремонте объектов соцкультбыта.  

Депутатская деятельность в закреплённых районах проводилась по следующим 

направлениям: 

1)Работа с обращениями граждан 

Приём в Самойловском районе проводился в июле 2019 года (р.п. Самойловка). 

Приём в Красноармейском районе проводился в августе 2019 года в г. Красноармей-

ске. 

Приём в Калининском районе проводился 3 сентября 2019 года.  

2)Мероприятия с участием депутата 

– Встреча с партийным активом Самойловского МР 

– «Круглый стол» с сельхозтоваропроизводителями Самойловского МР. 

– Встреча с жителями с. Благовещенка Самойловского МР. Посещение СДК и сред-

ней школы. 

– Посещение СОШ №1 р.п. Самойловка, ремонтируемой по инициативе председате-

ля Государственной думы В.В. Володина. 

– Инспектирование начала ремонтных работ дороги «Калининск-Таловка», встреча с 

фермерами по вопросу ремонта школьного маршрута «Таловка-Шумаковка». Встреча с 

подрядчиками. 

– Посещение Центра творчества, отдыха, туризма детей и молодёжи Красноармей-

ского МР, где идут ремонтные работы на средства из депутатского фонда Р.С. Ковальско-

го (500 тыс. рублей). 

– Посещение площадки строительства ФОКОТа  в г. Калининске в рамках нацио-

нального проекта «Здравоохранение». 



– 2 августа – участие в церемонии перезахоронения останков советского воина Шма-

кова Николая Петровича, пропавшего без вести в 1941 году, в селе Золотое Красноармей-

ского района. 

– 31 августа – участие в праздновании 245-летия г. Красноармейска.  

– Июль – в ходе выезда в Лысогорский МР проконтролировал ход ремонтных работ 

РДК р.п. Лысые Горы в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». 

– Август – принял участие во встрече с активом местного отделения партии и депу-

татской группой Единая Россия». 

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

помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

Оказание материальной помощи, 15 000 тысяч рублей, на благоустройство захороне-

ния участницы ВОВ Поимцевой Марии Петровны (Калининский МР). 

Оказание материальной помощи, 25 тысяч рублей, на приобретение детской площад-

ки на установку детской площадки на территории Самойловской районной больницы. 

Содействие в ремонте детского сада в с. Благовещенка Самойловского МР. 

Выделение 400 тысяч рублей на установку фонтана в сквере р.п. Лысые Горы. 

Оказание материальной помощи жительнице села Мордово Калининского района 

для погашения имеющейся задолженности за газ.  

Оказание материальной помощи несовершеннолетнему жителю р.п. лысые Горы, 

оставшемуся сиротой после смерти матери. 

 

 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Ершовский одномандатный избирательный округ № 19 

 

Дергачевский район 

 

18 июля – рабочий визит 

Николай Иванович Кузнецов осуществил прием граждан в  общественной приемной Дер-

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

тата и руководителем приемной Сергеем Фартуковым и Екатериной Евтеевой.  

На прием обратилось 5 человек. Все вопросы были решены в ходе приема. 

 

28 сентября – рабочий визит 

Николай Иванович Кузнецов вместе с главой Дергачевского муниципального района Сер-

геем Николаевичем Мурзаковым посетили центральную площадь района. Поселку испол-

нилось 284 года. С приветственным словом и поздравлением выступил НИ.Кузнецов де-

путат Саратовской областной Думы. Он вручил заслуженные награды известным и уважа-

емым людям, чей труд является примером для других.  

За 3 месяца : 

1. За материальной помощью в приемную депутата обратилось 31 человек, на общую сум-

му 132 тыс.руб. 

2. Обратилось с устными обращениями и письменными заявлениями 97 человек, из них 66 

или 68,04% с устными обращениями, 31 или 31,96% с письменными заявлениями. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

симо от их политической принадлежности. 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осуществляется прием 

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

депутата Саратовской областной Думы  Н.И. Кузнецова. 

О работе Николая Ивановича, жители района постоянно информируются через районную 

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

свою очередь население выражает искренние слова благодарности, за помощь оказанную 

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

решении неотложных вопросов и задач, которыми занимается районная администрация и 

депутаты районного Собрания. 

 

Ершовский район 

 

За отчетный период III квартал 2019 года в общественную приемную депутата Кузне-

цова Н.И. обратились 29 человек. Из них: 

- 14 человек на оказание материальной помощи. В III квартале администрация района 

приняло решение на установку котельной №1 в                      г. Ершове и проведение более 

чем в 800 квартирах, индивидуального отопления. Около 70% затрат на реконструкцию 

администрация взяла на себя, а по ходатайству главы района Зубрицкой С.А. – семи пен-

сионерам депутат оказал материальную помощь на сумму 29 тыс. руб. 

- 15 человек обратились в приемную к депутату по оказанию содействия в решении 

многих вопросов как бытовых, так и производственных: здесь и оказание содействия в 

получении жилья, ремонт крыши в многоэтажных домах, устройство детских площадок, 

получение путевок на курорт, пуск Саратовского канала для закачки прудов в сельской 

местности и многое другое.  

Все вопросы были рассмотрены, часть из них направлены в районную администрацию. 

Так ремонт крыш домов по улицам Некрасова, д.21 и  

Л. Толстого, д.9 был взят на контроль первым заместителем главы администрации Усени-

ным Д.П. и в течение двух недель завершен. Отремонтирована крыша и в доме по ул. К. 

Федина, д.9, жительница дома из квартиры Салихова, обратившаяся к депутату во время 

осмотра им строительства детской площадки в их микрорайоне. В течение двух недель 

было завершено строительство детской площадки в этом же микрорайоне. Н.И. Кузнецов 

принял в этом строительстве непосредственное участие и здесь же, при приемке завер-

шенного строительства, по просьбе жителей, был решен вопрос с отсыпкой пешеходной 

дорожки к детскому саду «Машенька».  

Десять дней проработал Саратовский канал и отдельные муниципальные образования 

успели наполнить водой питьевые пруды. В следующий раз канал будет запущен в конце 

октября месяца для пополнения оставшихся прудов. Сейчас главы сельских администра-

ций активно участвуют в подготовке к этой работе.  

Решен вопрос в прокладке водопровода от городской очистной станции до поселка Полу-

денный. В этом поселке разводящие сети водопровода, были построены в 2018 году, а 

подвод воды будет решен в этом году к декабрю месяцу. Сейчас финансирование открыто  

по этому объекту, подрядчик определен.  

В связи с подготовкой к празднованию «65-летия освоения целины» в пос. Декабрист, де-

путатом, по просьбе руководителя СДК, решен вопрос с приобретением и передачей 30 

стульев. Сам депутат в 3 квартале лично занимался вопросом финансирования и отправ-

кой детей, занявших 1 место в конкурсе «Лучший ученический класс», на спортивно-

оздоровительную базу СГАУ  Чардым. Этот вопрос был решен 02.07.2019г. 

23.07.2019г. – депутат Кузнецов Н.И., посетил колхоз «Моховской», где осмотрел ход 

уборки урожая, встретился с руководством колхоза и механизаторами на поле. Во время 

встречи с механизаторами депутат выслушал их просьбы и пожелания, двоих передовиков 



– Алексеева М.В. и Головачева А.В. наградил за хорошую работу «Благодарственными 

письмами депутата» и вручил ценные подарки. После посещения колхоза «Моховской», 

депутат, вместе с главой района Зубрицкой С.В., осмотрел в городе строительство при-

стройки к детскому садику «Машенька», ход проведения работ по благоустройству терри-

тории в этом микрорайоне города и встретился с жителями на строящейся детской пло-

щадке, как было сказано ранее. 

24.08.2019г. Н.И. Кузнецов принял участие в проведении фестиваля «Ершовские подсол-

нухи», который проходил на базе детского лагеря «Дельфин». Здесь, на фестивале, была 

представлена обширная программа – выступление художественной самодеятельности, 

спортивные мероприятия, все районные муниципальные образования представили свою 

продукцию и творчество жителей сел. 

В этот день-депутат поздравил всех участников фестиваля, а в его проведении и приняли 

участия и представители соседних районов – Федоровский, Дергаческий, Краснокутский и 

Краснопартизанский. Осмотрел выставки муниципальных образований, встретился с их 

представителями. 

По поручению депутата – его помощники принимали участие, в 3 квартале, в проведении 

районных мероприятий и встреч: 

- 22.08.2019г. – Встреча с депутатом Госдумы Панковым Н.В. в СОШ №2. 

- 28.08.2019г. – Августовское совещание учителей района в РДК. 

- 14.09.2019г. – Проведение «Дня города» на центральной площади. 

- 16.09.2019г. – В РДК была проведена встреча актива района с работниками полиции с 

руководителем МВД по Саратовской области генерал лейтенантом Трифоновым Н.И.. 

Все встречи и мероприятия, проводимые совместно с депутатом Н.И. Кузнецовым посто-

янно информировались в районной газете «Степной край».  

 

 

Озинский район 

 

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

ритории Озинского муниципального района определил приоритетным направлением раз-

витие АПК, его дальнейшее поступательное совершенствование с целью обеспечения 

населения качественной и дешевой сельскохозяйственной продукцией и овощами. Ведет-

ся постоянная консультативная и информационно-подготовительная работа учеными и 

специалистами СГАУ руководителей сельхозпредприятий района по освоению современ-

ных технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной продукции с целью 

обеспечения населения района высококачественными продуктами питания в полном объ-

еме, по приемлемой цене и широком ассортименте.  

18.07.2019 г. на территории р.п.Озинки в общественной приемной партии «Единая Рос-

сия» был проведен прием граждан Н.И.Кузнецовым.  Было принято 6 человек. Вопросы 

решены положительно. 

28.08.2019 г. Н.И.Кузнецов прибыл с рабочим визитом с целью открытия спортивного за-

ла в п.Синегорский после капитального ремонта.  

В течении 3 квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось с устными обра-

щениями и письменными заявлениями 26  граждан, из них  10 с устным обращением и  16 

с письменными заявлениями. 

Из общего количества обратившихся граждан решено 23 положительно 

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

октябре текущего года было сформировано и отправлено на рассмотрение в Областную 

Думу 15 пакетов документов на оказание материальной помощи 

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

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

категорий граждан, недовольных своим социальным положением в обществе: 



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

продукты питания первой необходимости и промышленные товары, неудержимые рост 

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

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

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

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

всем вопросам с которыми они обращаются в приемную депутата Саратовской областной 

Думы Н.И. Кузнецова. 

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

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

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

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

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

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

районной администрацией и депутатами районного Собрания. 

 

 

Федоровский район. 

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

ровского муниципального района, как председатель комитета по аграрным вопросам зе-

мельным отношениям и природопользования, определил приоритетным направлением 

развитие АПК и его дальнейшее эффективное развитие, используя последние достижения 

сельскохозяйственной науки и техники. 

Несмотря на засуху валовой сбор зерновых культур по району составил 54, 6.т. тонн при 

урожайности 8, 9.ц/га. Засыпаны семена яровых культур в полном объеме на весеннюю 

посевную компанию 2020 года.  Посеяны озимые культуры на площади 41515 га, что со-

ставляет 117% к плану. Вспахано зяби 53000га (88%), паров 40000га. (100%) и эти работы 

в ускоренном темпе завершаться до 15 октября текущего года. Приступили к обмолоту 

подсолнечника. Убрано 12 300га, что составляет 34%к плану (36634га) при урожайности 

13ц/га. Завершён ремонт спортзала МОУ ООШ с. Морцы в установленные сроки и хоро-

шим качеством.  Хорошая спортивная база будет служить развитию физкультуры и спорта 

не только ученикам школы, но и молодежи Морцевского муниципального образования. За 

отчетный период Н. И. Кузнецовым победителям конкурса «Лучший ученический класс» 

2019 года организован бесплатно недельный отдых 18 ученикам МОУ СОШ №1 р. п.  

Мокроус, в порядке поощрения на базе отдыха СГАУ «Чардым». 

В III квартале Депутат Саратовской областной думы Н.И.  Кузнецов трижды встречался с 

жителями на различных мероприятиях, проводимых в районе: 

 23 июля Н.И. Кузнецов побывал в крестьянско-фермерском хозяйстве «Москаленко С.В.» 

и ознакомился с ходом уборочных работ, побеседовал с механизаторами и участниками 

уборочной страды и остался довольным ходом этих работ. Двух механизаторов наградил 

Благодарственным письмом и сувениром Депутата. 

В р.п. Мокроус в 10.00 утра осуществил прием граждан по 4-м просьбам, которым была 

оказана помощь в решении их вопросов.  

23 июля побывал в с.Морцы и проверил качество ремонтных работ спорт зала, где строи-

тельной бригаде были сделаны серьезные замечания по качеству ремонтных работ. 

31 августа Н.И. Кузнецов посетил Морцевское МО. И принял участие в праздновании  

170 –летия образования с.Морцы, открытие отремонтированного спортзала МОУ ООШ 

с.Морцы, подготовки школы и детского сада к новому учебному году и многим другим 

вопросам. 

Выступил на общем собрании жителей в СДК с.Морцы, наградил 3-х- достойных Благо-

дарственным письмом и сувенирами, школе подарил спортинвентарь, а детям овощи и 

фрукты на общую сумму 4т.р. 



В ходе мероприятия осуществил прием граждан 8 человек по их просьбе.  Организацией и 

проведением этих мероприятий остался доволен Н.И. Кузнецов и все жители с.Морцы,    

с. Плёс и с. Обновленка. 

В субботу, 28 сентября, в р.п. Мокроус прошел большой спортивно-патриотический 

праздник "Мы - за здоровый образ жизни". Мероприятие состоялось при поддержке ООО 

"ННК-Саратовнефтегаздобыча", осуществляющей свою деятельность на территории Фё-

доровского муниципального района. Почетным гостем фестиваля стал депутат Саратов-

ской областной Думы Н.И. Кузнецов (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ). Н.И. Кузнецов до 

начала спортивных состязаний посетил площадку, где разместились национальные двори-

ки, представленные муниципальными образованиями района. Николай Иванович пооб-

щался с сельчанами, отметил важность их деятельности в жизни сел и подчеркнул, что все 

проблемы села находятся в центре внимания губернатора В.В. Радаева и областной Думы. 

- Очень важно, что в районе сохраняются народные ремесла, передаются из поколения в 

поколение, а сегодняшние мастер-классы подтверждают, что интерес у людей к творче-

ству не угасает, - подчеркнул Н.И. Кузнецов. 

- Одним из главных моментов фестиваля стало открытие спортивной площадки в 

рамках национального проекта "Демография" по созданию условий для занятия физкуль-

турой и спортом "Спорт - норма жизни". Депутат Н.И. Кузнецов, глава Фёдоровского рай-

она А.В. Наумов и гости приняли участие в торжественном открытии. 

- Площадки в первую очередь устанавливались на территории тех районов, где хо-

рошо налажена спортивная работа. А спортсмены вашего района хорошо известны в обла-

сти, - обратился к собравшихся депутат. Поздравляю вас с открытием новой спортивной 

площадки и желаю всем здоровья и хороших спортивных результатов. 

 

В III квартале депутатом Н.И. Кузнецовым была оказана материальная помощь 13 мало-

обеспеченным гражданам на общую сумму 92 т.р и 10 гражданам была оформлена по-

мощь на 41,5 т.р. 

За этот период в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось 29 гражданин. Из них: с 

устными обращениями 15 и с письменными заявлениями 14. Из общего количества (29) 

обратившихся гражданам решено положительно 16 или 55%, остальные 13 или 45% нахо-

дятся в стадии исполнения. На личном приеме у Н. И. Кузнецова. за этот период побывало 

8 человек или 27% от обратившихся в приемную депутата за отчетный период. 

Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова (29 человек) из 

них: 

_ пенсионеры -17 человек или 59% 

_безработные – 5 человек или 17% 

- Матери-одиночки -2 человека или 7%. 

- Инвалиды- 2 человека или 7% 

- прочая категория граждан -3 человека или 10%. 

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

ются граждане с письменными заявлениями: 

- в связи с трудным материальным положением 9 человек или 64 % 

- на лечение и приобретение лекарств 3 человека или 22% 

-на ремонт жилья   1 человек или 7 % 

- пострадавшим от пожара 1 человек или 7%. 

 За отчетный период Благодарственным письмом депутата Саратовской областной думы 

Н.И. Кузнецова за многолетний и добросовестный труд и высокие профессиональные до-

стижения награждены 8 достойных работников района. 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осуществляется прием 

граждан, физических и юридических лиц по всем вопросам и оказывает помощь в реше-

нии их проблем в соответствии законом и конституцией РФ. 



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

но информируются через районную газету «Вперед» и они в курсе всех дел, которыми за-

нимается депутат и его приемная, и выражают искренние слова благодарности за ту по-

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

В своей практической работе депутат Н.И. Кузнецов в курсе всех де6л, которые происхо-

дят в районе и принимает самое активное участие в решении неотложных вопросов и за-

дач вместе с районной администрацией, депутатами районного собрания и трудовыми 

коллективами района. 

 

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 5 

 

 

В течение III квартала к депутату обратился 171 гражданин.  46 обращений решены 

положительно,  10 – находятся на рассмотрении,  115  – дан ответ-консультация. Депута-

том постоянно проводятся встречи с избирателями по месту жительства. 

 

Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания материаль-

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

благоустройства территории, асфальтирования придомовой территории, строительства 

детских и спортивных площадок. 

 

В течение III квартала  

 

1-2 июля 2019 года в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» вручены продукто-

вые наборы 12 пожилым людям. 

6 июля 2019 года в общественной приемной поздравили с днем рождения Лысакову Але-

ну, воспитывающуюся в опекунской семье, с вручением цветов и подарка. 

7 августа 2019 года в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» вручены продукто-

вые наборы 13 пожилым людям. 

12 августа 2019 года в общественной приемной поздравили с днем рождения Филимонову 

Катю, воспитывающуюся в опекунской семье, с вручением цветов и подарка. 

19 августа 2019 года участие в расширенном постоянно действующем совещании при гла-

ве администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов», на 

котором были подведены итоги социально-экономического развития Кировского района 

МО «Город Саратов» в I полугодии 2019 года и определены задачи на II полугодие 2019 

года. 

27 августа 2019 года – организация в общественной приемной мероприятия «Здравствуй, 

школа!» для детей из малообеспеченных семей с вручением канцтоваров и подарочных 

сертификатов. 

2 сентября 2019 года – участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в 

МОУ «СОШ № 51» и Лицее гуманитарных наук. 

6 сентября 2019 года в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» вручены продук-

товые наборы 9 пожилым людям. 

12 сентября 2019 года участие в районном фестивале «Саратов – это мы!», приуроченном 

к празднованию 429-й годовщины основания города Саратова и 83-й годовщине образо-

вания Кировского района (бульвар Героев Отечества). 

13 сентября 2019 года участие в торжественной церемонии открытия районной Галереи 

Почета (сквер по ул. им. Рахова В. Г.); 

26 сентября 2019 года участие в районном праздничном мероприятии «Ваших лет золотые 

россыпи», посвященном Международному Дню пожилых людей (МОУ «СОШ № 51»); 



30 сентября 2019 года участие в праздничном мероприятии, посвященном Международ-

ному Дню пожилых людей, в городском спортклубе «Вдохновение» с вручением подарков 

от депутата.  

 

Депутатом в III квартале: 

- поздравлены с юбилеем 326 жителей Кировского района; 

- оказана помощь в приобретении краски для покраски стен и пола спортивного зала, ре-

креаций и столовой МАОУ «СОШ № 51»; 

- оказана помощь в приобретении канцтоваров для городского совета собственников жи-

лья; 

- завезен экологически чистый речной песок на детскую площадку по адресу ул. Безымян-

ная 6 и спортивную площадку по адресу ул. Ст. Разина 75а; 

- приобретены строительные материалы для строительства часовни в детском туберкулез-

ном санатории; 

- восстановлена лестница и перила по адресу ул. Б. Горная 215. 

 

Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей района, оказавшихся в 

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

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

 

Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по Кировскому району 

для решения наиболее актуальных проблем, касающихся ремонта домов, благоустройства 

территорий, ремонта дорог, оказывает постоянную поддержку администрации Кировского 

района г. Саратова при проведении праздничных мероприятий. 

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

комитетов Саратовской областной Думы. 

График приема депутата. 

Общественная приемная депутата 

г. Саратов, ул. Б. Казачья, 110, тел. 98-27-91 

 

 

 

ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской поли-

тической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, соответствующая Ртищев-

скому одномандатному избирательному округу №11 

 

     В  III-м квартале 2019-го года депутатом Лосиной А.В. в закрепленных районах прове-

дена следующая работа. 

 Аркадакский район: 

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

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Посещение Дома культуры в с.Красное Знамя, где в рамках национальных проектов ве-

дется ремонт. 

3. Посещение Парка отдыха, который благоустраивается в рамках национальных проек-

тов. 

4. Посещение дворовых территорий, которые благоустраиваются в рамках национальных 

проектов. 

Турковский район: 

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

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Оказание помощи  в приобретении  ранцевых огнетушителей  в пожарную часть. 



3. Оказание помощи в приобретении мультимедийного оборудования для методического 

центра. 

4. Оказание помощи в подготовке проекта сооружения детской Доски почета. Финансиро-

вание ее строительства. 

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

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

инициативной группой. 

Екатериновский район: 

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

другой помощи. 

2. Посещение строящегося Дома культуры в пос.Екатериновка. 

3. Оказание помощи на приобретение звукового оборудования в с.Прудовое. 

Ртищевский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева. Оказание материаль-

ной и другой помощи. 

2. Участие в Дне знаний в школе №2. 

3. Посещение Районного Дома культуры, где установлен виртуальный концертный зал в 

рамках национальных  проектов. Встреча с коллективом. 

4.Посещение Парка отдыха, который благоустроен в рамках национальных проектов. 

5. Участие в открытии спортивной площадки в рамках национальных проектов. 

   Всего за отчетный период рассмотрено  47  обращений граждан, из них  45 решено по-

ложительно.  

 

 

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Татищевскому од-

номандатному избирательному округу №14 

 

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

Петрова Дмитрия Павловича поступило 27 обращений граждан (избирателей). 

В том числе:  

письменных обращений –  8 обращений 

в ходе личного приема граждан (избирателей) –  19 обращение 

решено положительно –  21 обращение (80%) 

дано разъяснение –  6 обращений (20%) 

 

Петровым Дмитрием Павловичем в III квартале 2019 года проведено 9 личных приемов 

в муниципальных районах округа: Аткарском районе – 2 приема, Татищевском районе 

– 2 приема; ЗАТО Светлый – 2 приема; Саратовском районе – 3 приема.   

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

следующим образом:  

 социальная сфера – 19 (70%), 

 жилищно-коммунальная сфера – 5 (15%), 

 другие вопросы – 3 (10%). 

 

В III квартале 2019 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым была оказана мате-

риальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую 

сумму 225 000 рублей. 

В III квартале 2019 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым была продолжена 

работа с целью возобновления строительства проблемного дома, расположенного на 

пересечении улиц Политехнической и 2 Товарного проезда. Совместно с инициативной 

группой дольщиков были и Министерством строительства и ЖКХ Саратовской области 



были подготовлены все требуемые представителями госкорпорации «ДОМ.РФ» докумен-

ты для возможного участия в программе по достройке проблемных домов.  

В рамках оказания благотворительной помощи в III квартале 2019 года депутат 

Д. П. Петров приобрел и организовал установку детской площадки во дворах домов в цен-

тральном районе г. Аткарска (Советская, 80). 

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 8. 

 

В течении III квартала депутатом было лично принято 76 человек. Всего за этот пе-

риод в адрес депутата поступило 636 обращений, в том числе 598 в письменной форме. 

496 обращений решено положительно, 140 находятся в стадии выполнения, выполнение 

около 28 обращений затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 основных 

групп: 

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

11% - молодые семьи; 

          11% - председатели ТСЖ, ЖСК; 

15% - погорельцы; 

15% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

15% - граждане, имеющие статус дети-сироты; 

32% - обманутые дольщики. 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

решение проблем в сфере ЖКХ; 

благоустройство территории; 

оказание помощи в улучшении жилищных условий; 

установка малых архитектурных форм; 

устройство ребенка в детский сад; 

оказание помощи по вопросам труда и заработной платы; 

оказание содействия в соцобеспечении населения; 

оказание помощи по вопросам образования; 

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

зи;   

оказание содействия в проведении ремонтных работ в учреждениях Кировского, 

Ленинского и Волжского районов; 

оказание помощи в организации и проведении праздничных мероприятиях; 

оказание содействия по вопросам экологии и природопользования; 

оказание содействия по вопросам здравоохранения;  

выделение строительных материалов; 

оказание благотворительной помощи; 

внесение изменений в законодательство; 

оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах сферы 

ЖКХ. 

Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи; 

 оказание помощи строительными материалами погорельцам; 

 спонсорская помощь Фонду поддержки Единой России; 

 спонсорская помощь Местному отделению ВПП «Единая Россия» Ленинского рай-

она; 

 проведение различных мероприятий и спонсорская помощь Городскому и Киров-

скому Совету ветеранов; 



 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 

 спонсорская помощь, выделение строительных материалов, благоустройство тер-

риторий и ремонт школ, детских садов, учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории Кировского, Ленинского и Волжского районов; 

 спонсорская помощь на проведение мероприятий для администрации Кировского, 

Волжского и Ленинского р-нов; 

 подарки молодоженам  Кировского ЗАГСА; 

 спонсорская помощь для ЦСОН Кировского, Волжского, Ленинского р-ов на про-

ведение праздников; 

 спонсорская помощь военкомату Кировского р-на; 

 спонсорская помощь Всероссийскому обществу слепых; 

 выделение строительных материалов и спонсорской помощи жителям 8 избира-

тельного округа; 

 спонсорская помощь Городскому совету ветеранов;  

 

Стоит отметить, что депутат принимал активное участие: 

 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии «Единая 

Россия»; 

 в заседании Межведомственно рабочей группы по подготовке экспертных заклю-

чений по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений Обществен-

ной палаты Саратовской области; 

 в заседании Президиума Кировского Совета Ветеранов; 

 во встрече с делегатами XVII Съезда Партии «Единая Россия»; 

 в собрании фракции Партии «Единая Россия»; 

 в Конференции Саратовского регионального отделении Партии «Единая Россия» 

Также депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету и налогам, в 

заседаниях комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике, в заседаниях 

рабочих групп Министерства строительства и ЖКХ;  в ПДС при главе администрации МО 

«Город Саратов»; в ПДС при главе администрации Ленинского района г. Саратова; в засе-

дании избирательного штаба; в заседании Президиума Партии «Единая Россия»; в заседа-

ниях рабочих групп по вопросу решения проблем  «обманутых дольщиков»;  в заседании 

Комиссии по работе с обращениями граждан к Председателю Партии «Единая Россия» 

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

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

седании Межкомиссионной рабочей группы по подготовке экспертных заключений по 

проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений Общественной палаты 

Саратовской области; в заседании Общественного совета при комитете государственного 

регулирования тарифов Саратовской области; 

Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял участие:  

 в мероприятии, посвященном открытию з смены в детском оздоровительном лагере 

«Дружба»; 

 в торжественной церемонии награждения победителей и дипломатов ежегодного 

областного конкурса «Предприниматель Саратовской губернии 2019»; 

 в торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику – 

Дню работника торговли; 

 в мероприятии, посвященном Всероссийскому профессиональному празднику  

«День Строителя»; 

 в торжественном мероприятии «Молодую душу старость не затмит»; 

 в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний в МОУ «СОШ №93»; 

 в мероприятии, посвященном празднованию 429-й годовщины основания города 

Саратова и 83-й годовщине образования Кировского района;  



 в торжественной церемонии открытия районной Галереи Почета;   

 в мероприятии «Ваших лет золотые россыпи», посвященном Международному дню 

пожилых людей; 

 в торжественном мероприятии, посвященном Дню дошкольного работника в 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №98 «Алые паруса»; 

 в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя и Дню дошкольного ра-

ботника «Вы в нашем сердце навсегда!» в «Лицей Солярис».     

Участие:  

 встречи с жителями в МОУ СОШ №71; 

 встреча с жителями в МАОУ «Лицей Солярис»; 

 встреча с жителями в МОУ «СОШ №11»; 

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

 встреча с жителями в МОУ СОШ № 55; 

 встреча с жителями в МОУ «Гимназия № 87»; 

 встреча с жителями в МОУ «СОШ № 60»; 

 встреча с жителями в МАОУ Прогимназия «Кристаллик»; 

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

 встреча с жителями в МОУ Восточно-Европейский лицей; 

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

 встреча с жителями в ОГУК СО «ДК «Россия»; 

 участие в заседании Ассоциации субъектов общественного жилищного контроля 

«Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Саратовской области»; 

 участие во внеочередном заседании Общественной палаты Саратовской области по 

теме: «Вскрышные работы на территории г. Саратова: проблемы и перспективы их разви-

тия»; 

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

 участие в круглом столе «Развитие национальной системы квалификаций в Сара-

товской области». 

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

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

школьных учреждений, оформлении земельных участков, благоустройстве района.  

Депутат активно взаимодействует с председателями Советов многоквартирных до-

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

нормативно-правовых в сфере ЖКХ. 

Также депутат еженедельно отвечает на самые острые и актуальные вопросы сфе-

ры ЖКХ на сайте «Лица Губернии». 

 

 

РЕБРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Энгельсскому од-

номандатному избирательному округу №17 

 

Реброва Анастасия Анатольевна является членом трех  комитетов Саратовской област-

ной Думы: комитет по социальной политике, комитет по культуре, общественным отно-

шениям и информационной политике, комитет по спорту, туризму и делам молодежи. В 

III квартале 2019 года парламентарий участвовала в заседаниях профильных комитетов, в 

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

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

области, приоритетными задачами определила: 

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

 - получение жителями округа  качественной и доступной медицинской помощи. 



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

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

      В течение III квартала 2019 года  на личных приемах депутатом принято 25 человек, 

всего за этот период  поступило 26 обращений. 17 (65,4%) решено положительно, 2 (7,7%) 

находятся в стадии выполнения, по 7 (26,9%) вопросам даны разъяснения и направлены 

запросы. 

По тематике обращений: 

17 – вопросы оказания материальной помощи; 

2 – вопросы ЖКХ; 

1 – вопросы о работе общественного транспорта; 

1 – вопросы культуры; 

1  - вопросы обеспечения жильем; 

1 – вопросы о работе службы приставов; 

1 – вопросы здравоохранения; 

1 – вопросы о поддержке малого бизнеса; 

1 – вопросы водоснабжения     

     За отчетный период в Энгельсском районе проведено 2 личных приема граждан в Об-

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

принято 7 человек, рассмотрено 8 вопросов. 3 решено положительно, 1 находятся на ста-

дии выполнения, по 4 вопросам даны разъяснения. 

 По тематике обращений: 

3 – вопросы оказания материальной помощи; 

1 – вопросы ЖКХ; 

1 – вопросы о работе общественного транспорта; 

1 – вопросы культуры; 

1  - вопросы обеспечения жильем; 

1 – вопросы о работе службы приставов 

      В Ровенском районе за отчетный период проведено 2 личных приема граждан в Обще-

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

нято 18 человек, рассмотрено 18 вопросов. Решено положительно 14, находятся на стадии 

выполнения 1 обращение, по 3 вопросам даны разъяснения. 

 По тематике обращений: 

14 – вопросы оказания материальной помощи; 

1 – вопросы здравоохранения; 

1 – вопросы ЖКХ; 

1 – вопросы о поддержке малого бизнеса 

1 – вопросы водоснабжения 

      По всем обращениям, поступившим на приемы даны разъяснения и консультации, по 

вопросам требующим дополнительного изучения ведется работа с юристами, направлены 

депутатские запросы в государственные органы власти. Обращения граждан, поступив-

шие по вопросам оказания материальной помощи будут удовлетворены при предоставле-

нии необходимого пакета документов. 

     Одним из направлений в работе депутата  является  получение жителями округа  каче-

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

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

людей.        

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

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

продуктивного здоровья населения, повышение информированности населения. За отчет-

ный период проведена 1акция, охвачено  45 человек. 

          Оказывается содействие жителям округа в госпитализации в стационары города Са-

ратова и Энгельса, за отчетный период госпитализировано 4 человека. 



     В рамках празднования Дня Семьи, любви и верности  Анастасия Анатольевна: приня-

ла участие в заседании круглого стола с многодетными мамами Энгельсского района, в 

церемонии чествования семьи, отмечающей  юбилей со дня свадьбы, которая проходила в 

ЗАГСе города Энгельса. 

      Анастасия Реброва приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

города Энгельса. 

       1 сентября депутат приняла участие  в  торжественном мероприятии, посвященном 

Дню знаний  в школе села Узморье Энгельсского района и поздравила школьников и кол-

лектив педагогов с началом учебного года. 

     На особом контроле у депутата реализация национальных проектов на территории из-

бирательного округа: Анастасия Анатольевна проинспектировала  ремонт спортзала шко-

лы села Первомайское Ровенского района, строительство ФАПа  в селе Первомайское, 

строительные площадки детских садов г. Энгельса   

     В III квартале 2019 года оказана благотворительная помощь: выделены финансовые 

средства на приобретение «Набора первоклассника» для детей Ровенского района. 

 

 

 

САНИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Ртищевский одномандатный избирательный округ № 11 

 

 Ртищевский одномандатный избирательный округ №11 включает в себя Ртищев-

ский, Аркадакский, Екатериновский и Турковский муниципальные районы. Проводя ра-

боту с избирателями депутатом Саратовской областной Думы Санинским А.П. за третий 

квартал 2019 года было проведено 4 личных приема граждан, в ходе которых принято 27 

человек. 

 Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

13 – социальное обеспечение (48,2%); 

2 – благоустройство и озеленение территорий (7,4%); 

1 – дорожное и транспортное хозяйство (3,7%); 

1 – строительные и ремонтные работы (3,7%); 

1 – обеспечение жильем (3,7%); 

1 – образование (3,7%); 

2 – земельные отношения (7,4%); 

1 – вопросы сельского хозяйства (3,7%); 

1 – вопросы водоснабжения (3,7%); 

3 – культура (11,1%); 

1 – пожарная безопасность (3,7%). 

 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (40,7%), рабочие и 

служащие (22,2%), остальные неработающие (37,1%). 

 Все приемы носят систематический характер. График приемов публикуется для 

общего доступа избирателей. 

Санинский А.П. за отчетный период принял участие в следующих мероприятиях на 

территории избирательного округа: 

13.07.2019, с. Чириково Турковского района. Участие в первом межрегиональном фести-

вале казачьего творчества «Балагурим казаки». 

02.09.2019, с. Крутояр Екатериновского района. Посещение мероприятия в школе -День 

знаний. 

 В III квартале 2019 года Санинским А.П., с использованием личных денежных 

средств, проведена определенная работа по решению вопросов, с которыми обратились 

избиратели: 



 Турковский район: по просьбе заместителя начальника СПЧ №61 по охране Тур-

ковского района из личных средств были выделены денежные средства на приобретение 

пяти ранцевых огнетушителей, выделены денежные средства на приобретение новой 

классной меловой доски в Перевесенскую школу данного района. Решена многолетняя 

проблема жительницы с. Перевесенка – приобретение жилья. Финансовую помощь на по-

купку жилого дома ей оказал Александр Петрович. Из личных средств выделены денеж-

ные средства на приобретение одежды, ранцев и других школьных принадлежностей для 

детей двух многодетных семей с. Каменка. Заменены старые окна в средней образова-

тельной школе Студеновского муниципального образования на семь пластиковых. 

 Екатериновский район: Выделены личные денежные средства на приобретение 150 

погонных метров полиэтиленовой трубы для ремонта водопровода в селе Кипцы данного 

района. Приобретено двадцать школьных подарков к новому учебному году для детей - 

школьников с. Крутояр. Также в СДК с. Крутояр приобретено МФУ. 

 Ртищевский район: Из личных средств депутата выделены денежные средства на 

благоустройство купели во имя Архангела Михаила в с. Красная Звезда. 

 

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

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

сультация и разъяснение интересующих вопросов по телефону.  

Во всех четырех районах, входящих в избирательный округ №11 работают помощ-

ники депутата Санинского А.П. на штатной основе. 

 

 

СУРОВОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 

Балашовский одномандатный избирательный округ № 12 

 

При работе с избирателями за 3 квартал 2019 года проводились встречи с жите-

лями г. Балашова и р.п. Романовка. 

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

телей являются социально-бытовые, благоустройство дворовой территории, город-

ской среды и т.д., медицина, жкх, образование. 

За указанный период посетил следующие трудовые коллективы: муниципальные 

образовательные учреждения (детские сады, школы, дома культуры, спортивные 

объекты), администраций муниципальных образований. 

При участии депутата Саратовской областной Думы Суровова С.Б. проведено 6 

приемов граждан, спортивные мероприятия, культурно массовые мероприятия, а 

также встречи с активами граждан г. Балашов, р.п. Романовка. Так же проведен 

прием в Региональной Общественной приемной Председателя Всероссийской по-

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

За указанный период на личном приеме принято 41 человек и поступило 51 об-

ращение. 

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

зации, администрации районов, муниципальные образования, муниципальные 

учреждения затрагивали вопросы здравоохранения (лечение, госпитализация, при-

обретение медикаментов), оказания материальной и благотворительной помощи, 

вопросы ЖКХ, социальной помощи (обучение), укрепление материальной базы 

учреждений.  

По всем обращениям приняты положительные решения и оказана реальная по-

мощь. 

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

низовано проведение 4 юридических приема, по результатам которых около 25 



граждан получили реальную юридическую помощь в виде составления процессу-

альных документов, а также юридическую консультацию.  

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

ная помощь в виде: организации праздничных фейерверков для жителей г. Балашо-

ва, р.п. Романовка, приобретение художественной литературы для библиотеки, 

приобретение школьных портфелей и канцелярских принадлежностей для детей 

образовательных учреждений Балашовского и Романовского районов, приобрете-

нии лекарственных препаратов, оснащении фельдшерско-акушерского пункта 

стандартным оборудованием, приобретении баяна и струнных музыкальных ин-

струментов для «Детской школы искусств», приобретении многофункционального 

копировального устройства для образовательного учреждения, оказана помощь в 

организации молодежного форума «Хопер» и «Театральное Прихоперье», приобре-

тен фотоаппарат, установлены окна в школе, оказана помощь в размещении 

спортсменов. 

   

 

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Ершовскому одно-

мандатному избирательному округу №19 

 

Михаил Викторович Ткаченко,  проводя работу в Ершовском, Федоровском, Дер-

гачевском и Озинском муниципальных районах Саратовской области,  своей приоритет-

ной задачей определил    оказание помощи районам в решении проблем,  связанных с об-

разованием,  здравоохранением,  культурой, реконструкцией социальных объектов,  водо-

снабжением населения и социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой 

помощи в рамках областных целевых программ.  

В течение 3 квартала 2019 г. проведены личные приемы с избирателями в закреп-

ленных районах. Всего прием посетило 13 человек. 

Большинство вопросов граждан носят частный характер:  

- оказание медицинской помощи;  

- оказание  материальной помощи.  

В течение 3 квартала 2019 года Ткаченко М.В. оказал материальную помощь из де-

путатского фонда на сумму 329 тыс. рублей. 

Депутат участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний.  

Озинский район: 

Михаил Викторович Ткаченко  в течение 3 квартала 2019 г. неоднократно посещал 

Озинский район. Посещал неоднократно объекты, вошедшие в Национальные проекты 

Саратовской области. По обращению  администрации села Маслово-Орешино, приобрел 

строительные материалы для ремонта сельского клуба. 

Ершовский район: 

 Проводил прием по личным вопросам. Посещал неоднократно объекты, вошедшие 

в Национальные проекты Саратовской области. 

  Дергачевский район: 

Посещал неоднократно район в течение 3 квартала. Присутствовал на торжествен-

ном мероприятии, посвященном празднованию «День дошкольного работника», вручил 

благодарственные письма и ценные подарки лучшим работникам.  

 Федоровский район:  

Посещал район в течение 3 квартала.  

 В течение 3 квартала депутатская деятельность М.В Ткаченко неоднократно осве-

щалась областными и районными средствами массовой информации. 

Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям государ-

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



Ершовского,  Федоровского, Дергачевского и Озинского районов Саратовской области 

оказавшим содействие в работе.                                                                                 

 

 

ХАНЕНКО ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 

Заводской одномандатный избирательный округ №3 

 

 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим 

направлениям: 

 

1) Работа с обращениями граждан 

 

Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, ком. 5 

(ГЦНК). 2 раза в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ № 23 и 106 Завод-

ского района. Помощником депутата ежедневно осуществлялся прием в Общественной 

приемной Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района г. Саратова. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 65 человек, все 

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

общественную приемную Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова. В 

общественную приемную за это время обратилось 83 человека. 

Тематика обращений  затрагивает  вопросы здравоохранения, образования, 

спорта, культуры, социальной поддержки, решения вопросов по деятельности жилищно-

коммунальных служб и др.  

Была  оказана адресная материальная помощь гражданам и семьям, попавшим в 

трудную  жизненную ситуацию.  Ветеран  ВОВ – Петрова Валентина Михайловна,  про-

сила оказать содействие в получении адресной материальной помощи на покупку водо-

нагревателя. Женщина проживает в частном доме и не имеет возможности  в силу возрас-

та посещать баню. Заявителю предоставлена материальная помощь в размере 8000 рублей. 

Семья Бурухиной Екатерины Михайловны обратилась с не менее актуальным 

вопросом по оказанию  содействия  материальной помощи в связи с пожаром.  В результа-

те пожара, где проживает заявитель с семьей, у дома полностью уничтожена кровля, в 

комнате – уничтожено потолочное перекрытие, а также имущество, бытовая техника, и 

вещи. Также квартира пролита водой при тушении пожара.  Заявителю оказана адресная 

материальная помощь. 

Одинокая мама  Шайфутдинова Гельфия Галяметдиновна, воспитывающая ре-

бенка-инвалида,  просила оказать содействие в получении адресной материальной помо-

щи в связи  со смертью сына. Заявителю была оказана помощь в размере 10000 рублей. 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 

02 июля 2019 состоялось совещание в Правительстве Саратовской области с ру-

ководителями предприятий ОПК под руководством председателя правительства А.М. 

Стрелюхина, в котором принял участие; 

04 июля 2019 провел совещание по вопросу использования системы стационар-

ных и мобильных радиостанций стандарта DMR как основы реализации концепции «ум-

ного города», а также интеграции радиосвязи стандарта DMR в региональную единую де-

журную диспетчерскую службу (ЕДДС) на площадке ПАО «СЭЗ имени Серго Орджони-

кидзе»; 

09 июля 2019 принял участие в заседании Совета по информатизации Саратов-

ской области под председательством Председателя правительства Александра Стрелюхи-

на; 



10 июля 2019 принял участие в заседании рабочей группы комитета по государ-

ственному строительству и местному самоуправлению, где рассмотрели ряд законода-

тельных инициатив, уделив особое внимание организации деятельности муниципальных 

районов области по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

10 июля 2019 принял участие в заседании рабочей группы комитета Саратов-

ской областной Думы по бюджету, налогам, промышленности и собственности; 

11 июля 2019 принял участие в Расширенном заседании Регионального совета 

ООО "СоюзМаш России" с участием статс-секретаря АО «Рособоронэкспорт» Кудашкина 

Владимира Васильевича; 

15 июля 2019 участвовал в рабочем совещании комитета Саратовской област-

ной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики о ситуации, 

сложившейся в ГУПП "Институт Саратовгражданпроект; 

17 июля 2019 принял участие в заседании комитета Саратовской областной Ду-

мы по бюджету, налогам, промышленности и собственности. А также в заседании комите-

та по государственному строительству и местному самоуправлению; 

23 июля 2019 участвовал во внеочередном заседании комитета Саратовской об-

ластной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению; 

25 июля 2019 принял участие в работе тридцатого заседания Саратовской об-

ластной Думы; 

25 июля 2019  участвовал в  заседании круглого стола, посвященного проблеме 

загрязнения природы пластиковой упаковкой и замены её на экологически чистую, ини-

циировал общественное обсуждение этой проблемы, поскольку она принимает глобаль-

ный характер и нуждается в срочном решении; 

05 августа 2019 провел выездную встречу с жителями, где запланирован ремонт 

дворовой территории по адресам: 4 Чернышевский проезд д.7, ул. Чернышевского 16,18, 

проходящий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» муници-

пального образования «Город Саратов на 2018-2022 годы»; 

09 августа 2019 в Правительстве области участвовал в  заседании рабочей груп-

пы по решению проблем обманутых дольщиков; 

13 августа 2019  принял участие в постоянно действующем совещании при гла-

ве города Исаеве М.А., на котором и.о. председателя комитета по образованию Чинаева 

И.А. доложила об итогах государственной итоговой аттестации учащихся общеобразова-

тельных учреждений 2018/2019 учебного года и формировании учебных планов общеоб-

разовательных учреждений на 2019/2020 учебный год; 

13 августа 2019 участвовал в заседании Совета по инвестициям при  Губернато-

ре Саратовской области Радаева В.В., который кратко рассказал о состоянии экономики и 

инвестиционном климате области; 

15 августа 2019 в очередной раз проверил ход работ строительства детского са-

да в микрорайоне «Авиатор» Заводского района. Встретился с представителями подряд-

ной организации, осуществляющей застройку на площадке по адресу ул. Орджоникидзе, 1 

в рамках реализации «Национальных проектов»; 

20 августа 2019  принял участие в заседании актива Кировского района Сарато-

ва под председательством главы района Сергея Пилипенко; 

21 августа 2019 участвовал в заседании расширенной коллегии по подведению 

итогов социально-экономического развития района за первое полугодие 2019 года, кото-

рое состоялось в администрации Заводского района;  

05 сентября 2019 принял участие в заседании Совета директоров предприятий и 

организаций Саратова; 

06 сентября 2019 участвовал в мероприятиях, посвященных 83-й годовщины со 

Дня образования Заводского района  города Саратова; 

09 сентября 2019 принял участие в заседании рабочей группы комитета по 

бюджету, налогам, промышленности и собственности, где по первому вопросу повестки 

https://www.khanenko.com/news/225-zasedanie-komiteta-po-gosudarstvennomu-stroitelstvu-i-mestnomu-samoupravleniyu-5
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дня «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» выступил первый заместитель Предсе-

дателя Правительства области - министр финансов Ойкин В.Г.; 

10 сентября 2019 участвовал в заседании комитета по бюджету, налогам, про-

мышленности и собственности областной Думы; 

11 сентября 2019 принял участие в работе внеочередного заседания Саратов-

ской областной Думы; 

11 сентября 2019 участвовал в заседании рабочей группы комитета по экономи-

ческой, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых техноло-

гий, на которой в числе прочих рассматривался и мой законопроект «Об Уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в Саратовской области»; 

17 сентября 2019 принял участие в очередном заседании комитета областной 

Думы по государственному строительству и местному самоуправлению; 

18 сентября 2019  участвовал в работе заседания комитета по аграрным вопро-

сам, на котором депутаты предлагают открыть охоту на большого баклана; 

20 сентября 2019  принял участие в очередном заседании рабочей группы по 

решению проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства много-

квартирных домов и чьи права нарушены, которое проходило в присутствии практически 

всего руководящего состава области, а также руководителей силовых структур; 

26 сентября 2019  участвовал во внеочередном заседании комитета областной 

Думы по государственному строительству и местному самоуправлению; 

27 сентября 2019 поздравил всех сотрудников и ветеранов дошкольного образо-

вания  с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма на торже-

ственном мероприятии; 

27 сентября 2019 принял участие в работе 32-ого заседания Саратовской об-

ластной Думы; 

 

3) Участие в реализации социальных проектов партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

 

25 – 30 августа 2019 в рамках проекта «Новая школа» проверил готовность об-

разовательных учреждений к новому учебному году. Посетил школы и детские сады, ко-

торым были выделены средства для укрепления материально-технической базы учрежде-

ний социальной сферы на установку пластиковых окон, дверей и ремонт коммуникаций; 

29 августа 2019 подарил портфели с ученическими и письменными принадлеж-

ностями, а также канцелярскими товарами многодетным семьям  Заводского района 

г.Саратова в рамках акции «Помоги собраться в школу» проекта «России важен каждый 

ребенок»; 

В рамках партийного проекта «Детский спорт»: 

30 августа 2019 открыл очередную спортивную площадку по адресу: ул. Кав-

казская, д. 11. Это продолжение моей программы, в рамках которой я обещал своим изби-

рателям ежегодно устанавливать 10 спортивных объектов в своем округе; 

02 сентября 2019 состоялось открытие очередной 23-й по счету спортплощадки 

для занятий уличной гимнастикой в 3-м избирательном округе Заводского района г. Сара-

това на Лопатиной горе; 

05 сентября 2019 организовал праздник спорта в 3-м избирательном округе, ко-

торый продолжился на ул. Огородной, д. 99, где жители с нетерпением ждали приезда 

нашей агитбригады в составе силачей из клуба «Бизон» и артистов Центра национальных 

культур для открытия спортивной площадки; 

05 сентября 2019 по ул. Барнаульской, 4Б, встретился с жителями,  где устано-

вил площадку по настоятельным просьбам жильцов, которые написали письмо депутату, 

собрав под ним подписи практически всех жителей дома. 
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09 сентября 2019 открыл 26 очередную площадку для воркаута на ул. Трынина, 

дом 4;  

16 сентября 2019 состоялись мероприятия по вводу в эксплуатацию очередных 

спортивных площадок для уличной гимнастики по адресам: ул. Политехническая 62/70 и 4 

Чернышевский проезд, д.7. Это уже 27 и 28 спортивные объекты, устанавливаемые в рам-

ках программы, которую  анонсировал во время своей предвыборной кампании; 

19 сентября 2019 открыл праздничное концертно-спортивное шоу  очередной 

площадки для воркаута в  микрорайоне «Бестужев сад»; 

29 сентября 2019 торжественно закрыл церемонию «Открытого чемпионата и 

первенства города Саратова по боксу памяти Мастера спорта СССР – Александра Петро-

вича Зеленкина» и наградил участников кубками и памятными подарками. 

В рамках партийного проекта «Старшее поколение» поздравил Совет ветеранов, 

тружеников тыла, вооруженных сил и правоохранительных органов на торжественном 

мероприятии с вручением сладких подарков. 

По итогам работы за оказанную благотворительную помощь в приемную депу-

тата поступили благодарности от жителей и СРОО «Федерации бокса Саратовской обла-

сти». 

 

4) Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информа-

ции. 

 

Все мероприятия с участием депутата и деятельность освещалась на сайтах СРО 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Саратовской областной Думы, На информационных сай-

тах ИА «Взгляд-инфо», «Бизнес-вектор», «Наша версия»: http://www.khanenko.com/, 

http://saratov.er.ru/news/, http://www.srd.ru/, http://www.vzsar.ru/,  а также в газетах «Сара-

товская панорама», «Регион 64». 

 

 

ХАРЬКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ  

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая  

Краснокутскому одномандатному избирательному округу №18 

 

С.П. Харьков, осуществляя работу в Александрово-Гайском, Советском, Питер-

ском, Краснокутском, Новоузенском муниципальных районах своей приоритетной зада-

чей в III квартале 2019 года определил: 

- оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их насущных проблем; 

- способствовать решению проблем водообеспечения; 

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной поддержки насе-

ления; 

- оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

Во время посещения муниципальных районов всегда находит возможность встре-

титься с гражданами, руководством районов для обсуждения наиболее проблемных во-

просов. 

Среди наиболее важных вопросов, с которыми пришлось столкнуться и решать в III 

квартале 2019 года:  

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам;  

-вопросы здравоохранения;  

- вопросы социальной защиты;  

- работа ЖКХ; 

- проблемы водообеспечения; 

- вопросы работы МСЭ;  

-  обеспечение инвалидов средствами реабилитации; 
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- переселение из аварийного и ветхого жилья. 

В целом, за III квартал 2019 года С.П. Харькову поступило 103  обращения, из ко-

торых в настоящее время  положительно решено 92 (89,3%). 

Депутат провел 5 выездных приемов, принимал активное личное участие в реше-

нии вопросов, поставленных в обращениях граждан. 

 

Питерский муниципальный район 

27 июля 2019 года - прием по личным вопросам в общественной приемной Питерского 

МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

27 июля 2019 года - участие в торжественном фестивальном мероприятии «Питерская 

мельница» (с.Моршанка). 

Александрово-Гайский муниципальный район 

28 июля 2019 года – участие в праздничных мероприятиях посвященных Дню молодежи. 

1 сентября 2019 года –  торжественная линейка посвященная Дню знаний (с. Камышки), 

вручение Почетной грамоты Саратовской областной Думы. 

20 сентября 2019 года -  прием по личным вопросам в общественной приемной 

Александрово-Гайского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

20 сентября 2019 года - ознакомился с ходом ремонтных работ по благоустройству 

общественных территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной 

городской среды». 

21 сентября 2019 года – принял участие в областном фестивале «Мраморное мясо». 

30 сентября 2019 года – принял участие в открытии «Аллеи Славы», которая была 

отремонтирована и благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

 

Новоузенский муниципальный район 

19 июля 2019 года - прием по личным вопросам в общественной приемной Новоузенского 

МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

19 июля 2019 года – ознакомился с ходом ремонтных работ на территории микрорайона 

№1, где ведется обустройство дворов, благоустройство общественных территорий 

в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

19 июля 2019 года - встреча с жителями п. Солянка по вопросу водообеспечения.  

14 сентября 2019 года - участие в праздновании Дня Новоузенского района. 

 

Советский муниципальный район 

22 июля 2019 года – прием по личным вопросам в общественной приемной Советского 

МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

31 августа 2019 года – принял участие  в праздновании Дня поселка Степное. 

31 августа 2019 года - ознакомился с выполнением работ по ремонту и обустройству 

дворов, благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

 

Краснокутский муниципальный район 

27 июля 2019 года -  прием по личным вопросам в общественной приемной 

Краснокутского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

27 июля 2019 года – посещение с. Комсомольское. Ознакомился с ходом строительно-

ремонтных работ сельского Дома культуры. 

27 июля 2019 года – посещение МОУ-СОШ с. Комсомольское. 

 

Саратов 

26 августа 2019 года – принял участие в областном совещании работников образования. 



Также, за отчетный период депутат принимал участие в работе профильных 

комитетов, заседаниях областной Думы.  

 

 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Татищевский одномандатный избирательный округ №14 

 

1. Получено  обращений  избирателей: 

 

Татищевский МР 

Всего  обращений-3 из них: 

1. Оказание материальной помощи – 1   решен)) 

2. Консультации по начислению пенсии- 2 ( решены) 

 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений – 10 из них: 

1. Оказание медицинской помощи -9 ( все решены) 

2. Вопросы по ЖКХ – 1(даны разъяснения) 

 

Аткарский МР 

Всего обращений – 57  из них: 

1. Оказание медицинской помощи –50 (всем оказана мед.помощь) 

2. Оказание материальной помощи – 7 ( решены) 

3. Работа с обращениями граждан. Благодарность - 1  

Саратовский МП 

Всего обращений – 13  из них: 

1. Вопросы образования и науки – 1(решен)  

2. Вопросы по здравоохранению –5 (решены)  

3. Вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг – 1 (ответ-консультация) 

4. Вопросы соцобеспечения населения – 5 (4 решены, 1 – решается) 

5. Работа с обращениями граждан. Благодарность - 1 

 

2. Мероприятия в муниципальных районах  с моим участием:    
 

Татищевский район – 3 приема избирателей    

                                     - участие в собрании актива по итогам социально - экономического                                                                

                                        развития района за 1-е полугодие 2019 г. 

                                     - принял участие в празднике, посвященном образованию  

                                       Татищевского района                                                             

ЗАТО  « Светлый» -  3  приема  избирателей                                                                                                              

                                          

Аткарский  район   – 3 приема   избирателей 

                                     -  участие в праздничном школьном мероприятии «Первый  

                                        звонок»   СОШ № 1 г.Аткарск , СОШ № 9 г. Аткарск (вручение  

                                        подарка для озеленения  школьной территории 

                                     - посещение спортивной школы единоборств  «Русичи»                                     

Саратовский  район   -3 приема избирателей   

                                      - участие в собрании актива по итогам социально – экономического 

                                        развития за 1-е полугодие 2019г.  

                                    -   принял участие в празднике «Багаевские яблочки» 

                                    -   принял участие в конференции, посвященной смене глав  



                                        администрации  в с.Расково и в д.Синенькие                                   

                                             

 

Провел 3 приема в Региональной общественной приемной Д.А. Медведева от партии              

« Единая Россия». Всего 5 обращений: 2 –вопросы здравоохранения  (решены), 1- не вы-

полнение решения суда (частично решен), 1- содействие в проведение детского фестиваля 

« Наследники традиций» ( решен), 1 – приглашение на мероприятие для людей с ограни-

ченными возможностями (решен)  

Благотворительная  и спонсорская  деятельность 

Была куплена форма для бойцов отряда «Свеча»  г.Аткарск – 40000 руб., ремонт здания 

для спортивного клуба  «Русичи» г. Аткарск – 100000 руб., покупка посадочного материа-

ла для озеленения школьной территории СОШ № 9 г Аткарска – 16000 руб., замена окон в 

школе с. Б.Осиновка – 96000 руб., приобретение холодильника для детского сада с Озерки 

– 15000руб. 

 

ЧЕРНОЩЕКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 

Краснокутский одномандатный избирательный округ №18 

 

Чернощеков Леонид Николаевич, проводя работу в Александрово-Гайском, Совет-

ском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском районах своими приоритетными задача-

ми определил: 

- оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения (мало-

обеспеченным семьям, детям c ограниченными возможностями, детям-сиротам, ветеранам 

Великой Отечественной войны и труда, гражданам, нуждающимся в лечении); 

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

- оказание помощи в укреплении материально-технической базы учреждений обра-

зования, культуры, спорта, здравоохранения; 

- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала детей; 

- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов. 

 

Накануне нового учебного года благодаря помощи, оказанной депутатом, обно-

вилась материальная база общеобразовательных школ и учреждений дополнитель-

ного образования: 

- новой электрической плитой оборудован пищеблок МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1 с. Александров Гай»; 

- радиосистема с микрофонами приобретена для актового зала МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с. Александров Гай»; 

- приобретены художественные материалы для занятий творчеством на отделении 

изобразительного искусства МБУДО «Детская школа искусств» с. Александров Гай; 

- инвентарем для развития творчества оснащен кабинет изобразительного искус-

ства МБУДО «Детская школа искусств» р.п. Степное. 

 

В преддверии празднования Дня учителя вручено новое компьютерное обору-

дование для работы с учащимися с сохранным зрением ГБОУ СО «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №3 г. Саратова». Реше-

ние о помощи учреждению, работающему с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья, депутат принял по итогам приема граждан, в ходе которого к нему обратился ди-

ректор школы-интерната                         Н.Н. Шустер. 

 

По традиции, заложенной депутатом, в преддверии Дня знаний состоялась благо-

творительная акция «Классная подготовка» для воспитанников ГБУ СО «Новоузен-

ский центр социальной помощи семье и детям «Семья». 35 детей, проживающих в соци-



альном учреждений, получили школьные ранцы с наборами школьно-письменных при-

надлежностей, которых хватит на весь учебный год. 

 

В рамках отчетного периода продолжилось сотрудничество депутата с Саратов-

ской областной организацией трезвости и здоровья.  Оказана помощь в организации 

детского летнего отдыха для детей из социально незащищенной среды – в детском оздо-

ровительном лагере имени Ю.А. Гагарина в Энгельсском районе открылись ежегодные 

смены палаточного лагеря «ОПЛОТ». В лагере для детей, попавших в трудные жизнен-

ные обстоятельства, проводятся профориентационные и мотивационные занятия, спор-

тивные мероприятия, направленные на формирование привычки к продуктивному досугу 

и отказу от вредных привычек. 

11 сентября на площадке ФОК «Звездный» состоялся праздник, посвященный 

Всероссийскому дню трезвости, в котором приняло участие более полутора тысяч чело-

век. В рамках мероприятия работали разноплановые образовательные и спортивные пло-

щадки, призванные привлечь внимание детей и молодежи к нормам здорового образа 

жизни. 

 

При поддержке депутата по случаю празднования Дня пожилого человека были 

организованы гастроли Саратовского областного театра оперетты в Александрово-

Гайском районе. Для жителей с. Камышки и с. Новоалександровка состоялись концерты 

«Бриллианты оперетты», на которых прозвучали любимые мелодии в исполнении арти-

стов театра, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Вход на концерты был 

свободным для всех желающих. 

 

Из личных средств депутатом оказана помощь жительнице Новоузенского 

района для лечения 13-летней дочери, у которой было диагностировано онкологическое 

заболевание.  

 

Всего в III квартале 2019 года в адрес депутата поступило 89 обращений от учре-

ждений и общественных организаций, жителей муниципальных районов Саратовской об-

ласти и г. Саратова.  

Все обращения рассмотрены, по большинству из них приняты положительные ре-

шения, ряд обращений отработаны с участием областных органов исполнительной власти 

и районных администраций. 

Традиционными остаются основные тематики обращений в адрес депутата:   

- оказание материальной помощи гражданам; 

- материально-техническое оснащение учреждений. 

Основные категории заявителей: 

- граждане из социально незащищенных слоев населения и находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

- учреждения социальной сферы; 

- общественные организации; 

- органы власти муниципальных районов. 

 

 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Калининскому од-

номандатному избирательному округу № 13 

 

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

ноармейском, Калининском и Самойловском районах области, своей приоритетной зада-

чей определил оказание помощи руководству районов в решении социально-



экономических проблем. 

 

Приём в Лысогорском районе проводится в районной общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская обл., р.п. Лысые Горы, ул. Парко-

вая, д. 18, тел./факс 8(84551) 21283, лично Депутатом каждая вторая пятница месяца с 

10.00 до 12.00. 

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412370, Саратовская область, р.п. Самойловка, 

ул. 30 лет Победы, д. 8, тел. 8 (84548) 2 -12-90, ф. (884548) 2-12-90, лично Депутатом 

каждая четвертая пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата Бессоновой 

Людмилой Александровной, с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00. 

Приём в Калининском районе проводится в районной общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область,  г. Калининск, ул. Совет-

ская, д. 30/1, тел. (84549) 2 -10-00, лично Депутатом каждая первая пятница месяца с 

10.00 до 12.00, Руководителем общественной приемной Калининского местного отделе-

ния партии «Единая Россия» тел. 898783253885, с понедельника по пятницу с 08.00 до 

17.00. 

Приём в Красноармейском  районе проводится в  общественной приемной Красно-

армейского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу:412800 Саратов-

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

лично депутатом каждая третья пятница месяца с 10.00 до 12.00, руководителем обще-

ственной приемной Красноармейского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

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

Красноармейский  район  –– всего поступило  8 обращений, 8 решены положи-

тельно; 

Калининский  район  – всего поступило  20 обращений,   20 решены положитель-

но.  

Лысогорский район – всего поступило  10 обращения,  10 решены положительно. 

Самойловский район – всего поступило  13 обращений,  13 решено положительно. 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим направ-

лениям с основной тематикой обращений:  

 

- оказание материальной помощи.  

 

В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют следующие группы: 

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

- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству и переработке сель-

хозпродукции, их рабочие; 

- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры,  инвалиды;  

- многодетные, приемные семьи;  

- безработные.  

 

                   Мероприятия с участием Депутата :  

 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим 

направлениям: 

Работа с обращениями граждан :в III- квартале 2019 г. поступило -    8  обращений 

граждан, которые в основном касались оказания материальной помощи  гражданам, 

оказавшимся   в  очень сложной жизненной ситуации.  Сумма материальной помощи 

составляла от 3000 рублей до 10000 рублей.  Всего оформлена материальная помощь на 

сумму  -  29000рублей.  

 



            22 августа 2019г.  в  Общественной приемной Красноармейского местного отделе-

ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  депутат Саратовской областной Думы 

Д.В.Чернышевский  провел прием граждан. В приеме приняли участие :  председатель 

Красноармейского районного Собрания      В.П. Шишлов, начальник управления строи-

тельства ,ЖКХ и субсидий администрации Красноармейского муниципального района                

А.С. Крамаров,  главный врач Красноармейской районной больницы                    Д.В. Ба-

ланов , директор  ГБУ СО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья» О.В. Матяшова    и   руководитель местной общественной приемной    Н.В. Се-

мичук. 

      К депутату обратилась одинокая мать , воспитывающая двух детей , один из них инва-

лид детства по вопросу получения инвалидной коляски, ходунков и по оказанию матери-

альной помощи. По вопросу получения средств реабилитации для ребенка –инвалида ей 

были даны разъяснения ,что необходимо   встать на учет в фонде социального страхова-

ния  Красноармейского района  и  обратиться в филиал ДЮСАШ «РиФ» в городе Красно-

армейске , где она сможет получить квалифицированную помощь от специалистов школы 

, а ребенок будет общаться с такими же детьми как он. Главный врач районной больницы  

Д.В. Баланов отметил , что там будет работать массажист.  Все услуги в филиале по ока-

занию реабилитации  ребенку-инвалиду , медицинских услуг  и лечебного массажа  будут 

оказываться бесплатно. 

      С наболевшей проблемой к  Д.В. Чернышевскому обратилась пенсионерка , прожива-

ющая в доме № 4 , 5 микрорайона города  по вопросу предоставления жилья.  А.С. Крама-

ров пояснил , что женщина состоит на учете в качестве нуждающихся в улучшении  жи-

лищных условий в администрации  района с 07.02.1994г. с составом семьи 1 человек. По 

состоянию на 22.08.19г номер очереди -23.В порядке очередности ей будет предоставле-

ния квартира. 

      К депутату на приеме с просьбой оказать материальную помощь обратилось 8 человек. 

Люди оказались в очень сложной жизненной ситуации. Депутат решил вопросы положи-

тельно. 

    

После приема граждан Д.В. Чернышевский принял участие в собрании актива 

Красноармейского муниципального района на тему :    «Об итогах социально-

экономического развития Красноармейского муниципального района за 1- полугодие 

2019г. и задачи на 2-полугодие 2019г.»  

 

   В течение третьего квартала в ходе рабочих поездок в Калининский район депутатом 

было лично принято 20 граждан, приёмы проводились 5.07.2019г. и 8.08.2019г.  

Основная тематика обращений затрагивает вопросы оказания материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Проблемы касались материальной помощи в приобретении лекарственных препаратов, а 

также одежды и принадлежности для школьников. Четыре жителя Калининского района, в 

том числе, и многодетная семья проживающая в городе Калининске обратились за мате-

риальной помощью в связи с произошедшими пожарами. Жительница села Широкий 

Уступ проживающая с мужем-инвалидом обратилась к депутату по вопросу оказания ма-

териальной помощи на лечение супруга, а также для решении вопроса о бесплатном 

предоставлении голосообразующего аппарата для ее мужа. По данному обращению  

направлен депутатский запрос в страховую компанию. 

Также на прием к депутату обратились участники ликвидации аварии на ЧАЭС с прось-

бой посодействовать в решении вопроса о получении их внуками положенных им денеж-

ных выплат. Ранее они уже обращались по этому вопросу в пенсионный фонд и органы 

социальной защиты населения г.Калининска. Однако по причине отсутствия у заявителей 

всех необходимых документов вопрос так и остался нерешенным. Окончательную точку в 

этой спорной ситуации способно поставить решение суда. Однако «чернобыльцы» при 



содействии Партии хотели бы решить этот вопрос в досудебном порядке. По данному об-

ращению был сделан депутатский запрос в министерство социального развития Саратов-

ской области и прокуратуру г.Калининска. На данный момент вопрос уже практически 

решен. Всем остальным заявителям оказана материальная помощь из фонда депутата. Все 

обращения поступившие на имя депутата рассмотрены в установленные сроки и решены 

положительно. Сумма оказанной помощи составила 143 000 руб. 

      

8 августа – осмотрена строительная площадка  Физкультурно-оздоровительного комплек-

са открытого типа в г.Калининске  

Депутат областной Думы Чернышевский Д.В. в  III квартале   провел    прием   граждан      

в Общественной приемной Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» .   На 

личном приеме    приняты 19  человек  соответственно. 

 

В течение третьего квартала в ходе рабочих поездок в Самойловский   район. 

 

    В приеме граждан. Материальная помощь оказана в размере 83 000 рублей  

Встретился с партийным  активом. 

Посещение Самойловской средней школы №1 контроль за ходом ремонта  по 

проекту  «Современная школа». 

Посещение с. Красавки, встреча с населением, посещение школы. 

 

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

было лично принято 13 граждан. Всего за этот период в адрес депутата поступило 13 об-

ращений. 

Основная тематика обращений затрагивает вопросы оказания материальной по-

мощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации: улучшение жилищно-

бытовых условий, дорогостоящее лечение, восстановление жилья, пострадавшего в ре-

зультате пожара.   В течение отчетного периода депутатом оказана материальная помощь 

в размере  83 000 рублей 

В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют следующие груп-

пы: 

- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;  

- многодетные, приемные семьи;  

- безработные.  

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим направ-

лениям: 

 

1) Работа с обращениями граждан 

Прием граждан по личным вопросам в Лысогорском районе проводился 05 июля 2019 

года в общественной приемной Лысогорского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (р.п. Лысые Горы). 

2) Мероприятия с участием депутата: 

1 августа 2019 года Чернышевский Дмитрий Викторович в ходе выезда в Лысогорский 

район принял участие в активе Лысогорского муниципального района «Об итогах соци-

ально –экономического развития Лысогорского МР за I квартал 2019 года и задачах до 

конца текущего года.  

20 сентября 2019 года  Чернышевский Дмитрий Викторович в ходе выезда в Лысогорский 

район принял участие в открытие спортивной площадки для сдачи норм ГТО, установлен-

ная в рамках национального проекта «Демография» .  

20 сентября 2019 года  Чернышевский Дмитрий Викторович в ходе выезда в Лысогорский 

район принял участие в открытие районного Дома Культуры р.п. Лысые Горы, где прово-



дился капитальный ремонт и закуплено новое современное оборудование в рамках пар-

тийного проекта «Культура малой Родины» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

20 сентября 2019 года Чернышевский Дмитрий Викторович в ходе выезда в Лысогорский 

район принял участие во встречах с активом Местного отделения Партии, с депутатской 

группой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по текущим вопросам. Содействие в получении граждан-

ства гражданки Украины. 

 

 

ШИХАЛОВ МАКСИМ ЛЬВОВИЧ 

Волжский одномандатный избирательный округ №1 

 

Значимые и торжественные мероприятия: 

 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности; 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага Российской 

Федерации;  

- участие в мероприятиях, международного военно-технического форума «АРМИЯ - 

2018»;  

- участие в благотворительной акции «Первое сентября – каждому школьнику»; 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднику — Дню Знаний; 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднику — Дню города Сара-

това. 

 

Встречи с населением: 

 

В течение 3 квартала 2019 года было проведено 3 приемов в местных отделениях 

партии «Единая Россия» Волжского, Октябрьского и Фрунзенского районов  города Сара-

това. 

Большинство обращений касалось вопросов благоустройства дворовых территорий, 

социально-бытовых проблем и оказания материальной помощи. По каждому из обраще-

ний была проведена работа, даны подробные разъяснения и оказана непосредственная по-

мощь.  

Волжский район г. Саратова – поступило 22 обращений, 20 решено положительно, 2 

находятся в стадии выполнения. 

Октябрьский район г. Саратова – поступило 8 обращений, 8 решено положительно. 

Фрунзенский район г. Саратова – поступило 5 обращений, 3 решено положительно, 1 

находится в стадии выполнения, по 1 даны разъяснения. 

Всего в течение III квартала в адрес депутата поступило 35 обращений, 31 решено поло-

жительно, по 1 обращению даны разъяснения. 

Совместно с главами администраций Волжского, Октябрьского и Фрунзенского рай-

онов города Саратова были проведены выездные встречи с жителями районов по вопро-

сам реализации государственной программы Саратовской области «Формирование ком-

фортной городской  среды на 2018-2022 годы». 

 

Партийные мероприятия: 

 

- участие в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе; 

- участие в подготовке и проведении спортивных мероприятий в рамках проектов 

«Детский спорт»; 

- участие в подготовке и проведении праздника «День дошкольного работника» в рамках 

проекта «Новая школа». 



 

Благотворительная деятельность: 

 

- приобретение подарков участникам мероприятий, посвященных Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности; 

- приобретение подарков участникам мероприятий, посвященных Дню Государственного 

флага Российской Федерации;  

-благотворительная помощь детям из семей; оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

в рамках акции «Первое сентября – каждому школьнику»; 

- благотворительная помощь Волжскому и Октябрьскому районам города Саратова, в 

рамках подготовки к празднованию Дней районов; 

-приобретение подарков для призеров районного конкурса «Лучший детский сад-2019» 

среди дошкольных образовательных учреждений Волжского района. ; 

- приобретение подарков для участников и призеров конкурсно-игровой программы для 

детей «Выборы мэра детского города Любомир» Фрунзенского района города Саратов; 

- приобретение призов, атрибутики для товарищеского матча по хоккею с шайбой между 

игроками любительских хоккейных команд; 

- благотворительная (материальная) помощь детям - инвалидам. 

 

 


