ИТОГИ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ В III КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА
В составе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в V созыве состоит 43 депутата. В течение отчетного периода в их адрес поступило 4495 обращений
от жителей области, государственных и общественных организаций. В ходе
встреч с избирателями депутатами - членами Фракции было принято 3370
человек. В течение отчетного периода 4230 (94,1%) обращений нашли свое
положительное решение, по остальным даны разъяснения и консультации.
Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами:

предоставление материальной помощи;

улучшение жилищных условий;

трудоустройство;

предоставление жилых помещений;

другие.
Поддерживая постоянную связь со своими избирателями, члены Фракции приняли участие в организации и проведении более 380 культурномассовых мероприятий.
В течение отчетного периода депутатами из различных, в том числе и
личных источников финансирования, оказана материальная помощь гражданам в размере 11 653 000 рублей.
Участие членов Фракции в работе по обеспечению политической стабильности и по улучшению социально-экономической обстановки в своих
округах уже заслужило высокую оценку со стороны избирателей. В течение
III квартала 2014 года в адрес Председателя Саратовской областной Думы
поступали письма от жителей области, трудовых коллективов и общественных организаций в которых выражалась благодарность депутатам: Капкаеву
Владимиру Васильевичу, Семенцу Николаю Яковлевичу, Щербакову Виктору Владимировичу, Алексееву Олегу Александровичу, Беликову Андрею
Павловичу, Бушуеву Николаю Александровичу, Гайдуку Александру Александровичу, Глозману Семену Моисеевичу, Гнусареву Сергею Викторовичу,
Ерохиной Татьяне Петровне, Комковой Галине Николаевне, Кондратьеву
Юрию Алексеевичу, Курихину Сергею Георгиевичу, Липчанской Марии
Александровне, Мазепову Алексею Анатольевичу, Писарюку Владимиру
Александровичу, Писному Леониду Александровичу, Старенко Альберту
Валерьевичу, Стрелюхину Александру Михайловичу, Сундееву Александру
Александровичу, Суровову Сергею Борисовичу, Ципящуку Анатолию Федоровичу, Чернощекову Леониду Николаевичу, Черняеву Олегу Викторовичу,
Шокурову Олегу Павловичу за их активную деятельность в интересах избирателей.

КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
руководитель
фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
Председатель
Саратовской областной Думы, заместитель Секретаря регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В III квартале 2014 года
Владимир Васильевич Капкаев,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации и основными законами
Саратовской области, выполнял должностные обязанности Председателя
Саратовской областной Думы, руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В качестве руководителя регионального законодательного собрания
Владимиром Васильевичем Капкаевым проведено 3 заседания областной
Думы, 3 заседания Совета областной Думы, 3 собрания фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 12 постоянно действующих совещаний при Председателе
Саратовской областной Думы.
Как спикер областной Думы участвовал в заседаниях Правительства
Саратовской области, в заседании антинаркотической комиссии Саратовской
области, в совместных заседаниях антитеррористической комиссии и
оперативного штаба в области, заседании постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Саратовской
области, заседании межведомственной комиссии по анализу эффективности
контрольно-надзорной деятельности.
За указанный период в приемную Саратовской областной Думы на имя
Председателя Владимира Васильевича Капкаева поступали обращения.
Тематика обращений граждан: вопросы труда и заработной платы,
финансово-экономического блока, образования и здравоохранения,
соцобеспечения и соцзащиты населения, вопросы жилья и ЖКХ.
Проведено 3 личных приема граждан и 3 приема в региональной
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
При исполнении должностных полномочий Владимир Васильевич
Капкаев принимал участие в мероприятиях различного уровня.
г. Саратов
01.07.2014 года - открытие VII Международной научно-практической
конференции на тему: «Политико-правовые проблемы взаимодействия
муниципальных образований с различными уровнями власти». Форум был
приурочен к знаменательным датам – 150-летию земской реформы и 20летию Саратовской областной Думы.
В открытии конференции приняли участие Главный федеральный
инспектор по Саратовской области Марина Алёшина, вице-губернатор
области Денис Фадеев, представители субъектов РФ, а также Республик
Казахстан, Ирак, Азербайджан.
Приветствуя участников, Владимир Васильевич напомнил, что
Президент России Владимир Владимирович Путин в ходе оглашения
Послания Федеральному Собранию определил важнейшей задачей
государства развитие сильной, независимой, финансово состоятельной

власти на местах. В. Капкаев отметил, что последовавшая за этим реформа
местного самоуправления призвана разрешить проблемы, которые
накопились в данной сфере за годы реализации Федерального закона № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». Недавно
были приняты существенные изменения в этот документ, которые теперь
необходимо перенести в региональное законодательство.
04.07.2014 года – торжественное заседание, посвященное 25-летию
Саратовской таможни. В мероприятии приняли участие Губернатор
Саратовской области Валерий Радаев, Главный Федеральный инспектор по
Саратовской области Марина Алёшина. Председатель регионального
парламента вручил Благодарственные письма наиболее отличившимся
сотрудникам.
07.07.2014 года - открытие в облдуме выставки фотографа Николая
Титова, посвященной 20-летию регионального парламента. В экспозицию
вошли авторские снимки, запечатлевшие законотворческую работу депутатов
в комитетах, пленарные заседания регпарламента, встречи депутатов с
избирателями в округах и т.д.
Открывая мероприятие, Председатель Саратовской областной Думы
Владимир Капкаев обратил внимание на то, что со времени первого
заседания областной Думы парламентарии проделали огромную работу по
совершенствованию правового поля современной России. По многим
направлениям законотворчества саратовские депутаты оказались в числе
первопроходцев, и память о проделанной работе должна сохраняться, в том
числе и в виде фотографий.
08.07.2014 года – участие в торжественной церемонии награждения
семей медалью «За любовь и верность», посвященной Всероссийскому Дню
семьи, любви и верности.
09.07.2014 года - юбилейное собрание, посвященное 20-летию со дня
образования регионального парламента.
В торжественном мероприятии приняли участие Губернатор
Саратовской области Валерий Радаев, Главный Федеральный инспектор по
Саратовской области Марина Алёшина, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей при Губернаторе Саратовской области Максим Фатеев,
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид
Мухаметшин, Председатель Государственного Собрания Республики
Мордовия Владимир Чибиркин, Председатель Самарской Губернской Думы
Виктор Сазонов, первый заместитель председателя законодательного
собрания Пензенской области Валерий Лидин, народные избранники всех
пяти созывов законодательного собрания, коллеги из Государственной Думы
ФС РФ, представители облправительства, муниципальных образований
области, общественности.

Владимир Капкаев поздравил депутатов со знаменательной датой. В
своем выступлении он, в частности, вспомнил коллег, работавших в первом
созыве – как людей, заложивших основы парламентской деятельности в
регионе, назвал имена известных политиков, которые начинали свой путь в
качестве народных избранников. Председатель отметил основные вехи
становления парламента, основные достижения в законотворчестве и
деятельности каждого из созывов, работу по осуществлению депутатского
контроля и подчеркнул, что за 20 лет не только была создана новая
представительная власть на региональном и муниципальном уровнях, но и
заложен
надежный
законодательный
фундамент
под
развитие
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли и других сфер
местной экономики.
С
приветствиями
и
поздравлениями
выступил
депутат
Государственной Думы РФ Николай Панков, гости из соседних регионов
Приволжского федерального округа.
Балаковский район
14.07.2014 года - в Балакове состоялся торжественный запуск завода по
производству технических газов ООО «Эр Ликид Балаково».
В мероприятии приняли участие Губернатор региона Валерий Радаев,
Главный федеральный инспектор по региону Марина Алёшина, депутаты
облдумы,
члены
регионального
Правительства,
представители
администрации Балаковского района, общественных организаций,
промышленных предприятий.
Владимир Капкаев, комментируя итоги рабочей поездки в Балаковский
район, отметил, что завод «Эр Ликид» – третье крупное предприятие,
открывшееся в регионе в текущем году: «Ранее были запущены новые
производства предприятий «Балаково-Центролит», «Бош Отопительные
системы», вскоре планируется открытие «Северстали». Это положительно
сказывается на ситуации в регионе: растет количество рабочих мест,
увеличивается объем налоговых поступлений в бюджет области».
г. Саратов
17.07.2014 года - торжественное мероприятие, посвященное 80-летию
завода «Корпус», в котором также приняли участие Губернатор Валерий
Радаев, Главный федеральный инспектор Марина Алёшина, генеральный
директор ФГУП «НПЦАП им. академика Н. А. Пилюгина» Ефим
Межирицкий.
Владимир Капкаев отметил, что «Корпус», как одно из старейших
предприятий страны, занимает особое место в отечественной
промышленности: «На заре космической эры завод внес свой вклад в первый
полет человека в открытый космос. И уже немало кораблей, оснащенных в
том числе вашими приборами систем управления, «бороздило космическое
пространство».
Председатель регионального парламента вручил Благодарственные
письма наиболее отличившимся сотрудникам предприятия.

17.07.2014 года - состоялось выездное заседание Молодежного
парламента при Государственной Думе. В мероприятии приняли участие
заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Железняк, ГФИ по
Саратовской области Марина Алёшина, вице-губернатор области Денис
Фадеев, Председатель Общественной Палаты Александр Ландо, депутаты
регионального парламента, члены правительства области.
Председатель регионального парламента Владимир Капкаев отметил
большую роль организации в формировании государственной молодежной
политики, активное участие ее членов в законотворческой деятельности. По
словам Владимира Васильевича, Молодежный парламент в течение восьми
лет стал площадкой для реализации творческого потенциала многих молодых
людей, помог поверить в собственные силы и взяться за решение самых
амбициозных задач.
«Кто, как не сама молодежь, может рассказать о своих чаяниях и
надеждах? Мы всегда внимательно относимся к вашим инициативам. Хочу
отметить, что региональный Молодежный парламент сыграл немалую роль в
разработке целого ряда региональных законов», – напомнил спикер
областной Думы.
17.07.2014 года - торжественная
церемония закрытия VI
Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права».
Председателем Думы
вручен специальный приз Саратовской
областной думы ГТРК «Марий Эл» – авторам цикла передач «Забастовка
автобусников: причины и следствия».
18.07.2014 года – участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД
России по Саратовской области по итогам оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел области за 6 месяцев 2014 года.
Перелюбский район
22.07.2014 года – посещение растениеводческих и животноводческих
предприятий муниципалитета и встреча с работниками организаций.
За многолетний добросовестный труд и высокие производственные
показатели В. Капкаев наградил Благодарственными письмами сотрудников
ООО «Степная Нива» и ООО «Октябрьское».
Балаковский район
28.07.2014 года - торжественная презентация завода «Северсталь –
Сортовой завод Балаково».
В мероприятии также приняли участие Губернатор Саратовской
области Валерий Радаев, генеральный директор дивизиона «Северсталь
Российская сталь» Сергей Торопов, представители Министерства
промышленности и торговли РФ, депутатского корпуса областной Думы,
регионального Правительства, руководители предприятий и организаций.

Почетные гости ознакомились с технологическим процессом
производства стали, осмотрели электросталеплавильный и сортопрокатный
цеха, на смотровой площадке понаблюдали за процессом разливки стали.
г. Саратов и Энгельсский район
31.07.2014 года - на станции Анисовка состоялись «круглый стол» на
тему: «Взаимодействие Приволжской железной дороги с исполнительной и
законодательной властью Саратовской области» и торжественное
мероприятие, посвященное Дню железнодорожника. В них приняли участие
Губернатор Валерий Радаев, начальник Приволжской железной дороги
Александр Храпатый, депутаты областной думы, железнодорожники.
Почетные гости осмотрели недавно открытые билетные кассы и зал
повышенной комфортности для пассажиров.
Владимир Капкаев отметил, что мероприятие впервые проходит в
подобном формате: «У нас сегодня проходит уникальное мероприятие. Ранее
в подобном формате с представителями Приволжского филиала Российских
железных дорог депутаты не общались. Радует, что представители компании
вышли с такой инициативой». Кроме этого, Председатель Саратовской
областной Думы выразил мнение, что сотрудничество региональной власти и
Приволжской железной дороги – вопрос стратегический: «От совместной
работы зависит развитие пассажирских, пригородных и грузовых
железнодорожных перевозок, развитие инфраструктуры железнодорожного
транспорта. Можно будет по-другому посмотреть на такие вопросы, как,
например, реализация инвестиционных проектов, активизация работы по
обеспечению безопасности дорожного движения на пересечениях
автомобильных дорог с железнодорожными переездами».
После «круглого стола» в локомотивном депо станции Анисовка
состоялось чествование ветеранов и представителей трудовых коллективов
Приволжской железной дороги. Руководители исполнительной и
законодательной ветвей власти региона поздравили виновников праздника и
наградили наиболее отличившихся железнодорожников.
г. Саратов
01.08.2014 года – участие в мероприятии (возложение венков и цветов),
посвященном Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне. Мероприятие состоялось в Мемориальном комплексе Регионального
учебного центра ракетных войск и артиллерии. Участники памятного
митинга почтили память погибших воинов минутой молчания.
Энгельсский район
06.08.2014 года – визит на ОАО «Молочный комбинат Энгельсский», с
целью ознакомления с процессом производства молочной продукции.
В ходе рабочего визита Владимир Васильевич осмотрел холодильный
комбинат, цеха приемки и переработки молока. Особое внимание
Председатель обратил на линию розлива ультрапастеризованной продукции

для поставок в учебные заведения области по программе «Школьное
молоко», а также поинтересовался, откуда на комбинат доставляется сырье.
Далее Владимир Капкаев посетил цеха ООО «Мясокомбинат Митэк»,
где ознакомился с процессом изготовления мясной продукции и пообщался с
персоналом предприятия. Сотрудники комбината рассказали о системе
контроля качества, состоящей из нескольких этапов: проверки ветеринарного
свидетельства на сырье и наличия клейма ветеринарной службы, повторного
ветеринарно-санитарного контроля внутри производства и лабораторной
экспертизы, а также проверки соответствия стандартам уже готовой
продукции.
«Региональная власть прикладывает много усилий, чтобы саратовцы
были обеспечены свежей и экологически чистой продукцией местного
производства. Мясной и молочный комбинаты работают на эти цели. Радует,
что их продукция пользуется заслуженным спросом не только среди жителей
Саратовской области, но и соседних регионов», – подчеркнул в завершение
визита Владимир Капкаев.
г. Саратов
07.08.2014 года - состоялось торжественное мероприятие, посвященное
Дню строителя. В нем приняли участие представители депутатского корпуса,
областного правительства и строительной индустрии региона.
Владимир Капкаев поздравил виновников торжества с наступающим
праздником и отметил особую важность профессии строителя для региона и
жителей. «Строительные организации нашей губернии имеют богатый опыт,
славные традиции и мощный потенциал. Благодаря вашей деятельности наша
область преображается. Благодаря вашему профессионализму удается решать
задачи, которые перед нами ставит жизнь», – подчеркнул Владимир
Васильевич.
14.08.2014 года – принял участие во встрече Губернатора области
Валерия Радаева с жителями Кировского района Саратова. Также в
мероприятии приняли участие Главный федеральный инспектор по
Саратовской области Марина Алешина, глава администрации МО «Город
Саратов» Александр Буренин, первый заместитель прокурора Вячеслав
Симшин, депутаты областной Думы от Кировского района вице-спикер
Александр Сундеев, Леонид Писной, Сергей Курихин, Олег Черняев, члены
регионального Правительства.
На встрече Валерий Радаев обрисовал сегодняшнюю обстановку в
Саратовской области, обозначил пути дальнейшего развития и ответил на
обращения граждан. Вопросы поступили и в адрес Председателя областной
Думы.
Энгельсский район
20.08.2014 года – в пленарном заседании областного совещания
работников образования приняли участие Губернатор Валерий Радаев,
главный федеральный инспектор по Саратовской области Марина Алёшина,

зампред комитета Совета Федерации ФС РФ Людмила Бокова, представители
депутатского корпуса, члены Правительства, ректоры вузов, педагоги.
Приветствуя собравшихся от имени депутатского корпуса, Владимир
Капкаев поблагодарил педагогов за настойчивую, плодотворную работу,
которая позволила по многим направлениям сделать значительный шаг
вперед. Область выполнила обязательства по повышению заработной платы
педагогическим работникам, на сегодняшний день она составляет в среднем
21,5 тысяч рублей.
– Мы должны помнить, что наши предприятия ждут
высококвалифицированных
специалистов,
вузы
–
максимально
подготовленных абитуриентов. Причем, выпускники школ, гимназий, лицеев
должны не только хорошо сдавать ЕГЭ, но быть духовно и физически
развитыми, – отметил Владимир Капкаев. – Нам многое удалось сделать в
прошедшем году. Внедряются новые стандарты, принят новый закон «Об
образовании». Так что можно сказать, что этот учебный год начинается в
новом правовом поле.
По итогам педсовета состоялась церемония награждения лучших
учителей Саратовской области благодарственным письмом Председателя
Саратовской областной Думы.
г. Саратов
25.08.2014 года – участие в презентации выставки «Звучи,
гармонь,
над Волгою», которая была открыта на базе Саратовского этнографического
музея. Материалы представленные на выставке, рассказывают об истории
знаменитой гармоники, об умельцах, создававших замечательные
инструменты, о мастерах исполнительского искусства.
Вольский район
26.08.2014 года - рабочий визит в Вольский муниципальный район:
- посещение ООО «Плодовое-2009», познакомился с производством,
осмотрел новое оборудование с пониженным энергопотреблением, которое
размещено на участке приготовления готовой продукции;
- принял участие в муниципальном совещании работников образования
в городе Вольске. Более 500 человек собралось на педсовете, чтобы обсудить
итоги развития вольского образования, перспективы нового учебного года,
ГТО и инновационные процессы в дополнительном образовании в рамках
реализации нового закона «Об образовании в РФ». В завершение В. Капкаев
поздравил всех с наступающим учебным годом и наградил педагогических
работников, внесших особый вклад в развитие муниципальной системы
образования в 2013-2014 учебном году. Им были вручены Почетные грамоты
и Почетные знаки Министерства образования РФ, Благодарственные письма
Председателя Саратовской областной Думы;
- проверил ход ремонта спортивных залов в школах сел Черкасское и
Терса.
«Объекты находятся в разной степени готовности. Но здесь существует
объективная причина: деньги в регион поступили двумя траншами, поэтому

были направлены в район с разницей почти в месяц, – прокомментировал
итоги проверки Владимир Капкаев. – Планируется не только ремонт, но и
закупка спортивного инвентаря. То есть, подход комплексный. Все работы
выполняются в срок. Это заслуга районной власти и директоров школ.
Депутаты фракции «Единая Россия» будут держать реализацию проекта на
контроле: посетят каждый объект и лично проверят сроки и качество
ремонтных работ».
Балашовский район
28.08.2014 года - встретился с участниками регионального
молодёжного форума «Хопёр 2014». Более 300 молодых людей из
муниципальных районов Саратовской области и города Саратова, а также
представители Пензенской, Волгоградской. Воронежской и Тамбовской
областей собрались в детском оздоровительном лагере «Колос»
р.п.Пинеровка Балашовского района, для того чтобы пообщаться, обменяться
идеями, поучиться на различных площадках и поделиться опытом.
Председатель облдумы ознакомился с экспонатами, которые
представил «Союз поисковых отрядов «Искатель», с новыми технологиями
на инновационной площадке, посмотрел, в каких условиях проживают и на
каких площадках занимаются спортом молодые активисты. Затем пообщался
с лидерами каждого направления и ответил на многочисленные вопросы
участников форума.
г.Саратов
29.08.2014 года - состоялось торжественное открытие проезжей части
моста «Саратов – Энгельс».
Перед участниками праздника выступил Губернатор Валерий Радаев,
который объявил об открытии движения по саратовскому мосту после
капитального ремонта.
Озинский район
01.09.2014 года - рабочий визит в Озинский муниципальный район:
- принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний,
которая состоялась в школе с. Пигари. После торжественной линейки
Владимир Капкаев осмотрел спортзал, столовую и учебные классы и подарил
образовательному учреждению спортивный инвентарь;
- в поселке Липовский проверил ход ремонта школьного спортивного
зала. Работы выполняются в рамках проекта партии «Единая Россия» по
ремонту спортзалов в сельских школах.
В ходе визита Владимир Капкаев побывал в детских садах в этих
населенных пунктах и подарил детям игрушки.
Посетил село Балаши, где осуществляется ремонт внутрипоселковых
водопроводных сетей. Для решения вопросов с водоснабжением местные
жители объединились в кооператив «Родник». Из районного бюджета были
выделены деньги на приобретение трубы, а вопросы с ее прокладкой,
подведением к каждому дому и установкой счетчиков решает кооператив.

Как пояснил председатель организации, население довольно. Во-первых, не
придется ходить за питьевой водой в колонки, расположенные на улице. А,
во-вторых, жители будут платить за воду, исходя из реального потребления, а
не по нормативам.
«Это хороший пример взаимодействия жителей и местной власти, –
подчеркнул В. Капкаев. – Такой большой объем работ выполнен
собственными силами граждан. Есть чему поучиться другим».
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки – п. Сланцевый
Рудник ведется в рамках Федеральной целевой программы «Чистая вода на
2011-2017 годы». За 2011-2013 годы по данной программе выделено и
освоено 54 млн. рублей. На эти средства уложены трубы водовода,
смонтированы колодцы, железобетонные ограждения, установлена станция
резервного питания, отремонтирована крыша на станции и произведен
частичный ремонт здания, смонтирована канализация, построена
электролиния для освещения периметра территории, установлено насосное
оборудование с пультом управления, внутриплощадочные сети, пробурена
скважина, произведено ограждение зоны санитарной охраны скважины,
частично смонтировано два резервуара для чистой воды.
«Проделана масштабная работа, но предстоит сделать еще немало, –
отметил Председатель облдумы. – Это объект, нужный для всех жителей
района. Остается поблагодарить Вячеслава Викторовича Володина и Николая
Васильевича Панкова за личное участие в судьбе Озинского района,
благодаря которому муниципалитету удалось попасть в программу «Чистая
вода».
В завершение рабочей поездки в Озинский район Владимир Капкаев
посетил два пункта временного размещения граждан, прибывших с
территории Украины. Председатель областной Думы пообщался с
приезжими. Они поблагодарили за теплый прием и комфортное размещение.
В данный момент идет процесс оформления их статуса в России – в этом
также оказывается содействие. Некоторые еще не определились
окончательно, останутся ли они в нашей стране.
«Люди оказались в трудной жизненной ситуации, – прокомментировал
Владимир Капкаев, – мы должны помочь им. Некоторые из них еще
надеются вернуться к прежней жизни, вернуться в Украину. Надеюсь, у них
все получится. Кто-то уже решил, что останется здесь. Думаю, любой выбор
был сложным».
ЗАТО «Шиханы»
03.09.2014 года - в рамках рабочего визита в ЗАТО Шиханы
Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев и депутат
облдумы Владимир Дерябин посетили ряд объектов, расположенных на
территории населенного пункта. В частности, проверили ход ремонта
объектов теплоснабжения.
Осмотрели школу ЗАТО Шиханы, пообщались с педагогическим
коллективом и учениками. На сегодняшний день в образовательном
учреждении обучаются 639 детей, из них 70 – первоклассники.

Визит продолжился встречей с жителями ЗАТО Шиханы. Председатель
областной думы поделился своим видением ситуации, сложившейся в
Саратовской области. Он подчеркнул, что последние два года
законодательная и исполнительная ветви региональной власти работают, как
одна команда, и это оказывает положительное влияние на развитие губернии.
Завершился рабочий визит в ЗАТО Шиханы осмотром местной
пожарной части, психоневрологического дома-интерната, посещением ООО
«Группа Фокина» – предприятия, выпускающего ветеринарные препараты
для сотен предприятий, расположенных по всей территории Российской
Федерации, в Украине, Республиках Казахстан, Беларусь.
Марксовский район
04.09.2014 года - на заседании Совета по взаимодействию с
национальными и религиозными объединениями обсудили основные аспекты
национальной политики на территории региона, направленной на укрепление
межнационального мира и согласия, особенности воспитания молодёжи,
работу национальных объединений, функционирование Национальной
деревни на Соколовой горе, проведение национальных праздников.
В заседании также приняли участие Губернатор области, директор
департамента государственной политики в сфере межнациональных
отношений Минрегионразвития РФ Александр Журавский, лидеры
национальных и религиозных объединений области.
г. Саратов
05.09.2014 года - состоялось совместное заседание Совета
представительных органов муниципальных образований и рабочей группы
по приведению законодательства Саратовской области в соответствие с
Федеральным законом № 136-ФЗ. В совещании приняли Главный
федеральный инспектор по Саратовской области Марина Алешина, министр
по делам территориальных образований Людмила Жуковская, депутаты
облдумы, представители Правительства, прокуратуры, минюста.
«Проделана очень большая, серьезная работа по широкому
обсуждению законопроектов на местах. Это было необходимо, поскольку
каждый вопрос связан с жизнедеятельностью муниципалитетов, касается
большинства граждан, требует тщательной проработки и взвешенного
решения, – отметил Владимир Капкаев. – В формировании представительных
органов муниципальных районов области мы предусмотрели наиболее
верный дифференцированный подход. Дорожные фонды – вопрос дискуссии.
В централизации есть свои плюсы и минусы. Но большинство все-таки за то,
чтобы эти полномочия остались на районном уровне».
10.09.2014 года - заседание Совета по инвестициям при Губернаторе
области. Участники заседания обсудили ряд инвестиционных проектов,
реализуемых на территории региона:
- инвестиционный проект ООО «Холсим (Рус)» по модернизации
цементного завода Holcim в Вольском муниципальном районе;

- инвестиционный проект ООО «Компания ВиВат» по созданию
агропромышленного комплекса по выращиванию кроликов и переработке
мяса в Новобурасском муниципальном районе.
Нижний Новгород
18.09.2014 года - заседание Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации Приволжского федерального округа.
В повестке дня: улучшение инвестиционного климата и развитие
механизмов государственно-частного партнерства в регионах Приволжского
федерального округа; законодательное регулирование государственной
поддержки
народных
художественных
промыслов.
Обсудили
законодательную инициативу Самарской Губернской Думы о проекте
федерального закона «Об основах молодежной политики в Российской
Федерации».
«В ходе обсуждения инвестиционного климата в регионах округа мы
договорились провести анализ своих нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы стратегического планирования, инвестиционной
деятельности, и при необходимости внести в них изменения», – сказал
Владимир Капкаев. По второму вопросу Председатель областной Думы
отметил, что участники совещания высказали обеспокоенность тем, что на
российском рынке большое количество китайских подделок, выпущенных
под брендами отечественных предприятий НХП. Правительству РФ
рекомендовано разработать меры защиты предприятий от контрафакта и
недобросовестной конкуренции, а также пресечь доступ таких товаров в
страну.
г. Саратов
30.09.2014 года - депутатские слушания на тему «О реализации на
территории Саратовской области Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года».
В мероприятии приняли участие депутаты регпарламента, члены
Правительства области, представители прокуратуры Саратовской области,
Управления Министерства юстиции РФ по Саратовской области, Управления
федеральной миграционной службы по Саратовской области, Общественной
палаты и Общественного совета, представители национальных объединений.
«От эффективности реализации задач, поставленных Стратегией
государственной национальной политики, во многом зависит гражданский
мир и стабильность жизни населения во всех регионах страны. Наша область
– истинно многонациональная, поэтому органы государственной власти
постоянно ведут работу по сохранению межнационального и
межконфессионального мира и согласия», – подчеркнул Владимир
Васильевич. Для этого утвержден ряд нормативных правовых актов,
дополнены соответствующие госпрограммы, внесены изменения в Устав
области. В то же время работа всех заинтересованных органов,

общественных объединений и религиозных организаций имеет серьезный
потенциал для совершенствования.
Даны комментарии:
- по итогам 27, 28, и 29 заседаний Саратовской областной Думы;
- по изменению к законопроекту, внесенному Правительством области
«О мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в
Саратовской области».
СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проводя свою работу в Ивантеевском, Краснопартизанском, Перелюбском, Пугачевском районах и ЗАТО Михайловский Саратовской 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 уборка урожая, оказание материальной помощи нуждающимся
гражданам в 2014 году. С 18 августа по 12 сентября находился в отпуске.
В течение июля – сентября 2014 года в ходе рабочих поездок по районам депутатом принято на личном приеме 25 человек и посредством общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 97 человек. Всего за этот
период в адрес депутата поступило обращений 124 (в том числе 7 обращений
от граждан, 9 обращений от руководителей районов и 3 обращения от руководителей общественных организаций по почте).
Избирательный
Количество обращений
округ
Пугачевский
Всего Решено В стаВыизбирательный
положи
дии
полнеокруг № 20
живыполние
тельно
нения затруднено
Ивантеевский
11
11
район
Краснопарти7
7
занский район
ЗАТО
п.Михайлов6
6
ский
Перелюбский
19
19
район
Пугачевский
62
61
1
район

Тематика обращений

- оказание материальной помощи;
- предоставление жилья
льготным категориям граждан;
- неисполнение судебных
решений;
-переселение из аварийного
жилья;
- эксплуатация и ремонт
жилых помещений;
- благоустройство придомо-

вых территорий;
- трудоустройство.
Итого:

105

104

1

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют
7 основные группы:
- 22,7% руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники;
- 9,1% частные предприниматели и их рабочие;
- 40,1 % ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- 13,6 % безработные;
- 9.1 % одинокая мать;
- 5,4% многодетная семья.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- оказание материальной помощи;
- предоставление жилья льготной категории граждан;
- присвоение звания почетный гражданин района;
- водоснабжение сел;
- устранение последствий пожара;
- ремонт жилья;
- улучшение жилищных условий;
- газификация домовладений;
- социальная защита;
- пенсионное обеспечение.
Ивантеевский район посетил 2 раза, провел 2 приёма граждан по личным вопросам. 15.07.14г.
совместно с главой администрации
С.К.Никифоровым посетил колхоз им.Чапаева, находящийся на территории
Яблоново-Гайского муниципального образования. На поле встретился с работниками хозяйства, вручил благодарственные письма и подарки лучшим
работникам за хорошие показатели в уборке урожая. Для гостей и собравшихся работников выступил коллектив из Яблоново-Гайского Дома культуры. 26.09 14г. посетил и встретился с руководителями прокуратуры, полиции
и суда. Выезжал в с.Клевенка, где встретился с жительницей станции Клевенка Стеблюк З.П., которая обращалась к депутату Государственной Думы
Н.В. Панкову по вопросу предоставления жилья сыну-инвалиду и проблемам жизни села. Совместно с главой администрации провел встречу с депутатами Клевенского избирательного округа. Во встрече принимали участие
прокурор района Кочетков Д.В. и представитель полиции, обсуждались вопросы: отсутствия транспортного сообщения с райцентром и незаконным
присвоением земель при переходе их СХПК «Иргиз» в ООО «ИРГИЗ» директором Мартыновым А.В. Далее выехал в п.Знаменский, где посетил и встретился с коллективом и партийным активом ОАО Ивантеевский «Сельхозкарьероуправления».
Оказана материальная помощь 18 гражданам в сумме 57000 рублей.

В районной газете было опубликовано: 1 публикация информационного характера, 1 публикация о посещении района и 2 поздравления жителям с
праздником Днем знаний и Днем учителя.
Краснопартизанский район посетил 4 раза, провел 2 приема граждан,
31 июля – 1 августа, 29 сентября, посетил сельскохозяйственные предприятия по ходу уборки урожая, вручил благодарственные письма и ценные подарки передовикам.
Оказана материальная помощь 7 гражданам в сумме 26000 рублей.
В районной газете «Заволжские степи» помещено 2 публикации о посещении района и 2 поздравления жителям с праздником Днем знаний и
Днем учителя.
ЗАТО п. Михайловский посетил 4 раза, в ходе поездок посещал и
оценивал состояние строительных работ по реконструкции бывшего узла
связи под детский сад на 50 мест; провел 2 приема граждан; 2.09.2014 г.
накануне Дня учителя в МОУ «СОШ ЗАТО Михайловский» встретился с
коллективом школы, на праздничном концерте «Учитель вечен на Земле!»
поздравил учителей и вручил от имени Председателя Областной Думы
В.В.Капкаева Благодарственные письма педагогам.
Оказана материальная помощь 6 гражданам в сумме 20000 рублей.
В газете «Михайловские новости» помещено 4 публикации о посещении района, 2 поздравления с праздниками: Днем знаний и Днем учителя.
Перелюбский район посетил с рабочими поездками 2 раза, провел 2
приема граждан по личным вопросам; 01.07.2014 г. провел прием граждан по
личным вопросам, посетил в п.Молодежный дом культуры, детский сад, где
сообщил о выделении спонсорской помощи для приобретения и установки
детской игровой площадки, встретился с коллективом ФАПа, вручил глюкометр, затем посетил хозяйства района, побывал на полях ОАО «Родина»,
«Октябрьский», СХТ с целью осмотра на месте проведения сенокоса и выявления проблем на данном этапе. Совместно с главой района Букиным С.В. и
главой администрации Мотиным Г.В. выезжал на место, где осмотрел готовность, к вводу в действие построенных очистных сооружений, обсудил возникшие проблемы на данном этапе, осуществил выезд на Марьинское водохранилище, посетил Перелюбскую среднюю школу, где встретился с директором школы Хабибулиной Р.Е. и произвел осмотр физкультурного зала
школы, на ремонт которого выделены значительные средства из бюджета.
19.09.2014г. провел прием граждан по личным вопросам совместно с Уполномоченным по правам ребенка в области Ерофеевой Юлией Леонидовной.
Выезжал на место по исполненю федеральной программы по очистке реки
Камелик, посетил МОУ СОШ им. М.М.Рудченко, осмотрел ремонт спортивного зала школы, совместно с министром транспорта и дорожного хозяйства
области Чуриковым Н.Н. осмотрел дорогу на Иваниху, которая находится в
неудовлетворительном состоянии и требует срочного ремонта, т.к. по ней
будет ездить автобус, доставляющий детей в школу затем ряд сельскохозяйственных предприятий по ходу уборки урожая.
Оказана материальная помощь 19 гражданам в сумме 55000 рублей.

Деятельность депутата освещалась в газете «Целинник», помещены 2
публикации о посещении района и 2 поздравления – с Днем знаний и Днем
учителя.
Пугачевский район посетил 3 раза, провел 3 приема граждан по личным вопросам; 1.07.2014г. посетил ООО «Золотой колос Поволжья» произвел осмотр посевных площадей, в с.Карловка провел совещание по итогам
посевной компании и началу уборочных работ; 15.07.2014 г. принял участие
в чествовании передовиков уборочной компании на полевом стане ИП главы
КФХ В.П.Шиндина, где лучшим механизаторам были вручены благодарственные письма и денежные премии; 8 августа принял участие в торжественной церемонии открытия памятника воинам-интернационалистам после
реконструкции. Совместно с губернатором Саратовской области Радаевым
В.В., посетил детский оздоровительный лагерь «Орленок».
Ознакомился с деятельностью ООО «Пугачевские молочные продукты», выпускающего сухое молоко и молочные смеси в промышленных объёмах, осмотрел модернизированное оборудование в цехах по производству
сливочного масла и сухого молока, а также ознакомился с образцами этой
продукции в ходе организованной выставки.
Осмотрел ход завершения строительства двух многоквартирных жилых
домов по программе переселения из аварийного жилого фонда в 1-м микрорайоне г. Пугачева.
Присутствовал на площадке дома №115 на ул. Октябрьская г. Пугачева,
при вручении Губернатором будущим собственникам ключей от новых
квартир.
По окончании рабочего ознакомился с ходом уборки посевов ячменя,
работой прессоподборщиков соломы в Заволжском муниципальном образовании.
26 сентября провел совещание с главой администрации района
С.А.Сидоровым и помощниками депутата Новиковой Л.Н. и Стрельцовым
Н.С., по обсуждению текущих вопросов и подготовки к празднованию 250летия образования г.Пугачева.
27 сентября 2014 года Семенец Н.Я. присутствовал на торжественном
праздновании 250-летия г. Пугачева, где совместно с Председателем областной Думы В.В.Капкаевым и депутатом П.А. Артемовым вручил в подарок
мультимедийную систему для ДОЛ «Орленок».
В рамках празднования дня города Пугачёва в городском центре досуга состоялось торжественное открытие Аллеи героев труда.
Кроме того Семенец Н.Я. посетил ОАО «Пугачевхлеб», познакомился
с рыбной продукцией ИП Курятникова П.А., разнообразной молочной продукцией ООО «Пугачевские молочные продукты» и ООО «СПСК Возрождение», также оценил крупяное производство, представленное ООО «Николаевские крупы», и продукты деятельности ООО «Агропродукт». Хлебобулочная продукция была представлена предприятиями ООО «Хлеб-Соль»
и ООО «Пугачевхлеб». Ознакомился с деятельностью индивидуального
предпринимателя Ш.А. Казарян, получившего по муниципальной программе
грант на развитие бизнеса, показавшего широкий ассортимент безалкоголь-

ных газированных напитков и самого молодого предпринимателя Пугачевского района Д.А. Гордеева показавшего на выставке большой выбор кондитерских изделий.
Оказана материальная помощь 45 гражданам в сумме 196000 рублей.
В СМИ - Пугачевской общественно-политической газете «Новое Заволжье», газетах «Пугачевское время» и «Провинциальная жизнь» за отчетный период было размещено 6 публикаций о непосредственной деятельности
депутата, 2 носят поздравительный характер. 3 публикации размещены на
официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района, 2
публикации на Саратовском региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Своими приоритетными направлениями в IV квартале 2014 года считаю:
- контроль за целевым использованием средств, поступающих из областного бюджета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение
и газификация сел; - контроль за реализацией партийных проектов модернизации здравоохранения, образования, пилотного проекта «Доступная среда»,
партийного проекта «России важен каждый ребенок»;
- расширение сети дошкольных учреждений; - оказание материальной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- участие в работе согласительной комиссии по подготовке проекта Закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый
период на 2016 и 2017 годы»;
ЩЕРБАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Татищевский одномандатный избирательный округ № 14
1. Получено обращений избирателей:
Аткарский МР
всего обращений - 21
решено – 18
решаются - 3
ЗАТО Светлый
всего обращений - 11
решено – 8
решаются - 3
Саратовский МР
всего обращений - 23
решено – 20
решаются - 3

Татищевский МР
всего обращений – 20
решено – 18
решаются - 2
Всего обращений – 75
из них решено – 64
в стадии решения – 11
2. Мероприятия в муниципальных районах с участием члена Фракции:
Аткарский район:

ЗАТО Светлый:
Саратовский район
Татищевский район

- три приема избирателей,
- участие в рабочем совещании по предстоящим выборам
депутатов представительных органов района,
- участие в торжественной линейке, посвященной «Первому звонку» в МОУ СОШ п. Тургенево,
- участие в мероприятиях в связи с празднованием Дня города,
- участие в мероприятиях в связи с открытием памятной
доски бывшему главе города Павлюкову,
- участие в проведении праймериз в связи с предстоящими
выборами.
- два приема избирателей,
- участие в праздничных мероприятиях в связи с днем городка.
- три приема избирателей,
- участие в мероприятиях в связи с Днем учителя.
- два приема избирателей,
- посещение детсада и фельшерско- акушерского пункта в
с. Идолга,
- участие в мероприятиях в связи с Днем района,
- участие в мероприятиях в связи с 80-летием ЦРБ,
- участие в работе актива по итогам полугодия,
- участие в мероприятиях в связи с открытием после реконструкции спортивного зала в п. Октябрьский Городок,
- участие в выездном совещании на строительстве ФОКа.

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Краснокутскому одномандатному избирательному
округу №18

В III квартале 2014 года деятельность депутата была направлена на
следующие основные направления: работа с населением, участие в общественно-политических и социальных мероприятиях, работа со структурами,
контролирующими деятельность коммунальных служб, строительство социально значимых объектов в округе, координацию Федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское село». В III квартале 2014 года была
оказана материальная помощь жителям округа и благотворительная – учреждениям и организациям. Деятельность депутата освещалась в средствах
массовой информации.
В течение III квартала в избирательном округе № 18 депутатом лично
принято около 500 человек.
Кроме того, поступило 156 письменных обращений и заявлений граждан.
Основными вопросами граждан являются обращения по оказанию материальной помощи, по улучшению жилищных условий, ряду коммунальных
проблем и другие.
Кроме перечисленных, граждане обращались по следующим основным проблемам:
- оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий,
установки детских площадок;
- содействие в расселении граждан из аварийного жилья;
- оказание помощи в начислении пенсии;
- оказание помощи в оформлении документов на земельный участок;
- помощь в ремонте квартир;
- содействие в трудоустройстве и другие вопросы.
В июле-сентябре 2014 года в соответствии с графиком приема проводились встречи с избирателями и выезды на территорию округа: Александров Гай, Советское, Питерка Новоузенск, Красный Кут,:
- выездные совещания по благоустройству;
- выездные совещания в хозяйства в рамках федерального партийного
проекта «Российское село»;
- обсуждение проблемы оформления земельных участков;
- выезды на места по вопросам жизнеобеспечения деятельности граждан, оказания материальной помощи и другие;
- встреча с активом, жителями и руководителями КФХ г. Новоузенска,
Алгая, Красного Кута, Советского, Питерки по жизненно важным вопросам
жителей округа;
- выезд в поселок Зооветтехникума, где проводится ремонт многоквартирного дома, который ранее был студенческим общежитием. Проводится ремонт лестничных проемов, туалетных и ванных комнат, внутренних водоразводящих сетей, частичное остекление окон и замена оконных рам.
Участие
в
общественно-политических
в III квартале 2014 года:

мероприятиях

- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы
(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других нормативно-правовых актов);
- в заседаниях регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседаниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в работе комитетов Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, бюджету и экономической Политике;
- на заседании комитета по аграрным вопросам депутаты обсуждали
ход уборочной компании в районах области, был рассмотрен законопроект о
внесении изменений в ЗСО «О государственной поддержке производства и
реализации сельскохозяйственной продукции в Саратовской области»;
- в расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяйства;
- в выездных мероприятиях в рамках проведения избирательной кампании в Питерском МО;
- в торжествах, посвященных Дню Знаний и профессиональным
праздникам в районах округа;
- в постоянно действующих совещаниях при главах администраций
МО Краснокутского избирательного округа № 18;
- в рабочих совещаниях по вопросам обеспечения жизнедеятельности
населения округа при администрации районов округа;
- в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейным датам
(ветераны ВОВ, труженики тыла, социально незащищенные слои населения);
- участие в «правительственных часах»;
- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным
актуальным проблемам, требующим внимания депутата;
- в совещаниях при главах администраций Краснокутского избирательного округа № 18 «О погашении и ликвидации задолженности за потребление ТЭР»;
- в совещаниях о ходе проведения и реализации социальной политики
в Краснокутском избирательном округе №18.
Социальные мероприятия, организованные и проведенные в округе в III квартале 2014 года:
За отчетный период депутатом в курируемых районах проводилась активная разносторонняя, целенаправленная работа с населением совместно с
руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руководством администраций районов, предприятий и учреждений, общественных
организаций.
Приоритетным направлением деятельности депутата за отчетный
период являлась определенная работа по вопросам агропромышленного сектора в МР округа и по вопросам ЖКХ.
- прием граждан по личным вопросам в округе, в соответствии с утвержденным графиком;

- в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское село» посещение КФХ районов округа с целью встречи и оказания помощи руководителям хозяйств аграрного сектора Советского, Краснокутского, Новоузенского, Алгайского и Питерского районов;
- проведение мониторинга состояния подготовки уборочной компании
хозяйств избирательного округа;
- участие в реализации партийного проекта «Безопасные дороги» Новоузенского района;
- посещение учреждений культуры округа с целью контроля за освоением выделенных средств из бюджета области;
-участие в оказании материальной помощи и подготовки воспитанников
центра «Семья» к новому учебному году;
- в рамках федерального партийного проекта «Российское село» встреча
с сельхозтоваропроизводителями Саратовской области в целях контроля за
их деятельностью.
Помощь, оказанная гражданам, учреждениям и организациям
округа в III квартале 2014 года:
- оказание материальной помощи, нуждающимся жителям округа в
сумме 1000000 рублей;
- вручение подарков детям из малообеспеченных семей к праздникам;
- финансовая помощь для организации поездок спортсменов районов
округа на областные соревнования;
-финансовая помощь и организация экскурсии школьников округа в
Саратовскую областную Думу с вручением сувениров;
- оказание благотворительной помощи детским садам и школам округа;
- проведение мониторинга необходимости ремонта спортивных залов
сельских школ округа и контроль за его ходом.
В адрес депутата в течение III квартала 2014 года
поступали благодарности:
Благодарность за материальную помощь от жительницы Новоузенского
района в газете «Новая степь» 05.06.14.
Благодарность за материальную помощь от жителя Новоузенского района в газете «Новая степь» 30.08.14
Благодарность за оказание финансовой и благотворительной помощи
от жителей Куриловского МО Новоузенского района
Благодарность за оказание финансовой помощи в размере 50000 рублей
МОУ СОШ №1 для приобретения посуды в столовую (г. Красный Кут).
Благодарность за оказание материальной помощи от матери-одиночки
Дюсеталиевой А.С., жительницы п. Приузенский Александровогайского района.
Освещение
депутатской
деятельности
в средствах массовой информации.
Газета «Репортер» (23 июля) разместила на своих страницах высказывания О.А.Алексеева, о подорожании тарифов на проезд в общественном

транспорте, увольнении директора ФТЛ № 1 Людмилы Правдиной, вопроса
сельского туризма в регионе.
О.А. Алексеев совершил рабочий визит в Александровогайский район,
где провел прием граждан, информируют газета «Саратовские вести» (20 августа) и «Саратовская областная газета» (22 августа).
«Саратовская областная газета» (4 сентября) сообщила о рабочем визите О.А.Алексеева в Краснокутский район.
Как сообщает статья «Плотина в Куриловке сделана своими руками»
газеты «Новая степь» Новоузенского района 05.06.14, О.А. Алексеев оказал
помощь в строительстве плотины через реку Большой Узень.
О.А. Алексеев посетил многодетную семью Сундетовых и поздравил
их с Днем семьи, любви и верности, отмечается в статье «Внимание – многодетным семьям» газеты «Новая степь» Новоузенского района 12.06.14.
О.А. Алексеев посетил поля КФХ А. Жданова, где ознакомился с ходом
уборочных работ, сообщает статья «Первое зерно нового урожая» газеты
«Искра» Питерского района 28.06.14.
О.А. Алексеев принял участие в выездном заседании штаба по полевым
работам, сообщает статья «Аграрии обсудили ход уборочной кампании» газеты «Заря» Советского района 28.06.14.
О.А. Алексеев принял участие в открытии отдела ЗАГС, отмечается в
статье «Быть в числе лучших семей поселка – почетно и ответственно» газеты «Заря» Советского района 09.07.14.
Как сообщает газета «Новая степь» 10.07.14, О.А. Алексеев принял
участие в визите Губернатора в Новоузенский район.
Статья «Местная власть настроена по-хозяйски» газеты «Заволжские
степи» Александрово-Гайского района 10.07.14 сообщает об участии О.А.
Алексеева в визите Губернатора в МР.
О.А. Алексеев посетил поле ЗАО «Пушкинский», где пообщался с механизаторами и комбайнерами, отмечается в статье «Александр Александрович Соловьев: «У аграриев Советского района есть все возможности для проведения качественной уборочной кампании» газеты «Заря» Советского района 19.07.14.
О рабочем визите О.А. Алексеева в Питерский район сообщает статья
«Высокое качество ремонта» газеты «Искра» 26.07.14.
О.А. Алексеев провел личный прием граждан Советского района, отмечается в газете «Заря» 02.08.14.
О.А. Алексеев посетил КФХ Питерского района, отмечается в статье
«Мясо и зерно, с прибылью оно?» газеты «Искра» 02.08.14.
С рабочим визитом Александрово-Гайский район посетил О.А. Алексеев, информирует статья «Обратная связь» с избирателем» газеты «Заволжские степи» 21.08.14.
Статья «Средний бизнес требует несредних вложений» газеты «Заволжские степи» Александрово-Гайского района 28.08.14 сообщает, что О.А.
Алексеев оказал финансовую помощь на приобретение морозильной установки местному предпринимателю.

О.А. Алексеев оказал помощь в ремонте столовой школы №1 Красного
Кута, отмечается в статье «Впереди – время новых открытий и свершений»
газеты «Краснокутские вести» 02.09.14.
О.А. Алексеев поздравил учеников и преподавателей Новоузенской
школы с Днем знаний, отмечается в статье «Здравствуй, школа!» газеты «Новая степь» 04.09.14.
В III квартале 2014 года депутат побывал во всех курируемых районах,
где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры
и спорта, сельскохозяйственные предприятия, встречался с руководителями
предприятий, учреждений и общественных организаций района, проводил
прием граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной помощи. Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», подготовки к проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Знаний,
юбилейным датам, спортивным мероприятиям и др.
АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Пугачевский одномандатный избирательный округ №20
Артемов Павел Александрович, проводя свою работу в Пугачевском,
Перелюбском, Краснопартизанском, Ивантеевском районе, ЗАТО
п.Михайловский Саратовской области, приоритетными задачами определил:
оказание материальной помощи социально незащищенным слоям населения (малообеспеченным семьям, детям c ограниченными возможностями,
инвалидам, оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, решение проблем, оказание консультационной помощи, оказание
бесплатных юридических услуг гражданам.
В течение III квартала 2014 года в ходе работы в Пугачевском одномандатном избирательном округе №20 в адрес депутата поступило _64_ обращения, в том числе посредством общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
№ Наименование Все- Решено В стадии
п/ муниципальго положи выполнеп
ного района обра
жиния
раще тельно
щений
1 Пугачевский
56
32
6
муниципальный район

Выполнение
затруднено/
отрицательно
3

Даны
разъяснения

Тематика
обращений

15

- материальная
помощь;
- помощь многодетным семьям;
- помощь детям -

инвалидам
- юридическая
консультация;
2

3

4

5

6

Ивантеевский
муниципальный район
Краснопартизанский муниципальный
район
Перелюбский
муниципальный район
ЗАТО
п.Михайловск
ий Саратовской области
Итого:

-

-

-

-

-

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

40

6

3

15

-материальная
помощь

Обратившиеся в Общественную приемную избиратели представляют 6 основных групп:
40,6 %-пенсионеры, инвалиды;
7,8 % -многодетные семьи;
10,9 % -матери-одиночки;
6,2 % - безработные;
31,2% – рабочие;
3,2% - ветераны ВОВ.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
- помощь многодетным семьям;
- помощь детям-инвалидам;
- оказание юридических консультаций;
- трудоустройство;
-ремонт домовладений;
-проведения ремонта канализации.
За отчетный период было размещено в СМИ:
- Пугачевская общественно-политическая газета «Новое Заволжье» - 9 публикаций, в том числе информация на интернет - портале.

Артемов Павел Александрович, принимал активное участие в мероприятиях города и района, таких как:
- мероприятия, посвященные празднованию «Дня семьи, любви и верности», в городском парке культуры и отдыха проходили праздничные мероприятия;
- торжественное собрание, посвященное 20-летию регионального парламента- Саратовская областная Дума;
- «День Приволжской железной дороги»;
- соревнования среди проживающих в психоневрологических интернатах и психоневрологических отделений домов-интернатов Саратовской области;
- «День медицинского работника», где наградил Благодарственным
письмом Саратовской областной Думы, за многолетний добросовестный труд
и высокие достижения в профессиональной деятельности врача общей практики Старопорубежской врачебной амбулатории ГУЗ СО «Пугачевской районной больницы»;
- посещение Губернатора Пугачевского района, депутат принял участие
в
торжественной
церемонии
открытия
памятника
воинаминтернационалистам после реконструкции, посетил детский оздоровительный лагерь «Орленок». После осмотра территории побывал на концерте, посвященном 80-летию лагеря, далее визит в ООО «Пугачевские молочные
продукты», так же не остался без внимания ход завершения строительства
двух многоквартирных жилых домов по программе переселения из аварийного жилого фонда в 1-м микрорайоне;
- 65-летие 626 Пугачевского учебного вертолетного полка;
- посещение МОУ «СОШ №1 города Пугачева имени Т.Г. Мазура., где
прошло торжественное открытие школьного музея, за счет средств из депутатского фонда, направленных на развитие школьных музеев района;
- тематическая программа, посвященная Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности;
- являлся спонсором Презентации историографического издания «Город ПУГАЧЕВ. Слобода Мечетная. Город Николаевск», посвященного 250летию г.Пугачева;
- VII Открытое первенство по волейболу среди девочек, посвященное
памяти Героев Великой Отечественной Войны. Где депутатом был вручен
сертификат на приобретение спортивной формы.
АРХИПОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Энгельсскому одномандатному избирательному округу №
17
В течение третьего квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные

Районы, а также в общественной приемной ВПП «Единая Россия» депутатом лично было принято 74 человека.
Всего за этот период в адрес депутата поступило 76 письменных и 55
устных обращений.
№ Наименование
п/п муниципального района

Количество обращений
Всег Решено
В стадии
о
положитель выполнен
но
ия

Выполнение
затруднено

1

Ровенский

67

62

5

-

2

Энгельсский

61

54

7

-

3

Прочие

5

-

2

-

4

Итого

133

119

14

-

Тематика
обращений

Материальная
помощь, жилищнокоммунальная сфера,
соцсфера, прочие
Материальная
помощь, оформление
детей в детский сад,
жилищнокоммунальная сфера,
благоустройство
территорий, прочие
материальная помощь,
жилищнокоммунальная сфера

Было проведено 9 личных приемов избирателей.
Принято участие в культурно-массовых, торжественных, выездных и прочих мероприятиях в том числе:
30.07 – участие в мероприятии «День Приволжской железной дороги».
02.08 – участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Военно-воздушных войск России в Энгельсском районе.
05.08 – участие в открытии оздоровительной площадки с.Луговское
Ровенского района.
23.08 – участие в мероприятии, посвященном Дню села в Энгельсском
районе с.Красноармейское.
22.08-30.08- участие в проведении
Города Энгельса.

мероприятий,посвященных Дню

01.09 – День знаний в Энгельсском районе.
12.09 – участие в марафоне «Добрые дела» в Ровенском районе по сбору средств для вынужденных переселенцев из Украины.
1.09-14.09 - участие в проведении выборов в Ровенском муниципальном районе.

17.09. – прием в региональной общественной приемной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
20.09 – «День поселка» в Ровенском районе.
25.09 – участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию
школы п.Лощинный Энгельсского района.
25.09. - участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню дошкольного работника в Энгельсском районе.
28.09 – участие в торжественной церемонии вручения новоселам ключей от квартир в р.п.Ровное.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 5
групп:
10% - руководители муниципальных учреждений, а также их сотрудники;
26%- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
13% - молодые семьи, многодетные и малообеспеченные семьи;
2% - руководители муниципальных образований;
45% - граждане, обратившиеся по различным вопросам;
4%-вынужденные переселенцы,
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
 здравоохранения;
 помощь в оформлении в детский сад;
 вопросы ЖКХ;
 улучшение жилищных условий;
 медицинское обеспечение,
 оказание материальной помощи, в т.ч. для учреждений соц. сферы,
 вопросы законодательства и государства,
 оказание помощи вынужденным переселенцам с Украины (финансовой, юридической. оформление документов, трудоустройство, обеспечение
жильём) и другие.
Поступают обращения, имеющие консультационный характер по таким
вопросам как оформление льгот, разъяснение жилищного законодательства, о
выделении квот на лечение, трудоустройства, земельного законодательства,
обеспечения жильем молодых семей, оформление пенсии и прочее.
Депутатом за 3 квартал 2014 была выделена благотворительная и
финансовая помощь более 1 млн. рублей, в том числе:
- на благоустройство и развитие социальной сферы Энгельсского муниципального района – 500 тыс. руб.;
- на проведение Дня Города Энгельса – 120 тыс. руб.;
- на восстановление ограждения МДОУ № 62 ЭМР – 165 тыс. руб.;

- на оказание благотворительной помощи 9 детям из 4-х семей матерейодиночек - беженцев с Украины (детское питание, средства первой необходимости, одежда, средства мобильной связи школьников с матерями и пр.) –
25 тыс. руб.;
- на проведение мероприятий и приобретение призов и подарков;
- на оказание адресной материальной помощи.
Своим приоритетом в работе в 4 квартале 2014 года депутат считает:
- социальную направленность своей работы;
- мероприятия, направленные на поддержку инвалидов, ветеранов войны и труда;
- работу в закрепленных районах, направленную на улучшение жилищных условий, улучшение здравоохранения и образования;
- оказание материальной помощи различным категориям граждан;
-ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в курируемых районах;
- контроль за работой управляющих компаний по недопущению необоснованных начислений за коммунальные услуги;
- продолжение деятельности по целевой социальной поддержке семей –
беженцев из Украины, находящихся на грани социального риска.
БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
Ленинский одномандатный избирательный округ № 7
Депутат Саратовской областной Думы V созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 7 Беликов Андрей Павлович, проводя
свою работу в избирательном округе Ленинского района г. Саратова, в
июле-сентябре 2014 года уделил особое внимание решению следующих вопросов:
1.
Укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы:
- 08.08.2014 г. и 25.08.2014 г. МОУ «СОШ № 103» предоставление
грузового автомобиля для вывоза мусора /19 200 руб./;
- 19.09.2014 г. юбилей МОУ «СОШ № 75» подарочный сертификат /
15 000 руб./ на приобретение техники и электроники;
- 01.09.2014 г. День знаний в МОУ «Лицей № 47» подарочный сертификат /15 000 руб./ на приобретение техники и электроники;
- 26.09.2014 г. поздравление с Днём дошкольного работника коллектива МДОУ «Детский сад №48». Приобретен кухонный комбайн /7 000 руб./;
- 08.09.2014 г. Филиал Ленинского района ГБУ СО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение» приобретение и замена редуктора заднего моста, подвесного подшипника, масла /16
500 руб./;

- Филиал Ленинского района ГБУ СО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Возвращение» спонсорская поддержка на
покупку 300 литров ГСМ /9 600 руб./
2.
Участие в социальных мероприятиях в избирательном округе и
городе:
- 19.09.2014 г. посещение юбилея МОУ «СОШ № 75» и вручение
подарочного сертификата /15 000 руб./ на приобретение техники и электроники;
- 01.09.2014 г. посещение торжественного мероприятия посвященного,
Дню знаний в МОУ «Лицей № 47» (вручение подарочного сертификата /15
000 руб./ на приобретение техники и электроники);
- 26.09.2014 г. поздравление с Днём дошкольного работника коллектива МДОУ «Детский сад №48». Приобретен кухонный комбайн /7 000 руб./;
- 29.09.2014 г. районное торжественное мероприятие, посвященное
Дню дошкольного работника (МОУ «СОШ №44);
- 13.09.2014 г. открытие после реконструкции фонтана «Хрустальная
звезда» в сквере «Победа» (г. Саратов, ул. Перспективная, д. 9/10);
- 26.09.2014 г. участие в открытии 5-й районной спартакиады «Олимпийское движение» /г. Саратов, стадион «Салют»/;
- 05.09.2014 г. «День открытых дверей» МУК «Городской дом культуры «Звезда» /г. Саратов, 2-й Московский пр., д. 3/;
- 05.09.2014 г. торжественное мероприятие, посвященное открытию
МОУ ДОД «Дом детского творчества» «Солнечный» /г. Саратов, МОУ
«СОШ № 44»/;
- 13.09.2014 г. презентация районов муниципального образования города Саратова на Театральной площади.
3. Бесплатное предоставление транспортных средств (автобусов):
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»
С.В. Мищенко от 11.07.2014 г. о выделении 12.07.2014 г. 4-х автобусов для
обеспечения общественного порядка УМВД России в период проведения
футбола;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»
С.В. Мищенко от 31.07.2014 г. о выделении 02.08.2014 г. 3-х автобусов для
обеспечения общественного порядка УМВД России в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня ВДВ;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»
С.В. Мищенко от 20.08.2014 г. о выделении 22.08.2014 г. одного автобуса для
перевозки инвалидов на экскурсию для инвалидов и граждан пожилого возраста на родник «Серебряный»;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город
Саратов» В.Н. Сараева от 21.08.2014 г. о выделении 23.08.2014 г. пассажирских автобусов для организации экскурсии по городу для вынужденных переселенцев из Украины;

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»
Е.А. Жмуркина от 29.08.2014 г. о выделении 30.08.2014 г. 2-х автобусов для
обеспечения охраны общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 20-летию ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»
Е.А. Жмуркина от 04.09.2014 г. о выделении 06.09.2014 г. 8-и автобусов для
доставки гостей фестиваля «Один день из жизни средневекового города» на
место проведения мероприятия (бесплатные экскурсии) от Саратовского областного музея краеведения до пос. Увек и так же в обратном направлении;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»
Е.А. Жмуркина от 03.09.2014 г. о выделении 07.09.2014 г. одного автобуса
большой вместимости, для вывоза участников и организаторов фестиваля
«Один день из жизни средневекового города», на место проведения мероприятия;
ходатайство
главы
администрации
Ленинского
района
МО «Город Саратов» В.Н. Сараева от 05.09.2014 г. о выделении 08.09.2014 г.
пассажирского микроавтобуса для доставки вынужденных переселенцев из
Украины;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»
Е.А. Жмуркина от 04.09.2014 г. о выделении 10.09.2014 г. и 11.09.2014 г. 15-и
автобусов большой вместимости для проведения молодежной патриотической акции с участием большого сводного хора в преддверии празднования
70-летия Победы в ВОВ;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»
Е.А. Жмуркина от 25.09.2014 г. о необходимости 25.09.2014 г. с 21.00 до
22.00 ч. увеличить количество отправлений подвижного состава от остановочного пункта «ж.д. Вокзал» маршрутов общественного транспорта в связи
с проведением футбольного матча на стадионе «Локомотив»;
ходатайство
главы
администрации
Ленинского
района
МО «Город Саратов» В.Н. Сараева от 24.09.2014 г. о выделении 26.09.2014 г.
одного автобуса большой вместимости в связи с открытием 5-й районной
Спартакиады «Олимпийское движение» для переодевания участников мероприятия;
- ходатайство директора МОУ «СОШ № 44» А.Ж. Ершовой о выделении 30.09.2014 г. автобуса для перевозки реквизита, костюмов для участия в
гала-концерте «Тебе мой район, посвящаю!».
4.
Продолжает свою работу служба «социального такси».
ОАО «Атокомбинат-2» осуществляет социальную программу «Социальное такси» – по бесплатному предоставлению транспортных услуг инвалидам-колясочникам и инвалидам I и II группы с поражением опорнодвигательного аппарата, проживающим на территории избирательного округа № 7 г. Саратова. Предоставление транспортных услуг осуществляется по
социальным показаниям с целью:- проведения медико-социальной экспертизы;- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социаль-

ных); - посещение поликлиник, аптек, стационарных учреждений здравоохранения;
-госпитализация в лечебно-профилактические учреждения;
- получение зубопротезной и протезно-ортопедической помощи;
-получение технических средств реабилитации, посещение административных учреждений.
Перевозки осуществляются в рабочие дни с 08:00 до 18.00 по предварительной записи (за 7 календарных дней) по телефону: 931-031.
Осуществлено 29 выездов.
5.
Ежедневно в общественной приёмной депутата осуществляется
приём граждан помощниками депутата, оказывается бесплатная юридическая
помощь.
В течение отчетного периода депутат провёл три личных приёма
граждан (было принято 35 человек) в приёмной избирательного округа,
приёмы в местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского
района г. Саратова (9 человек).
Для Беликова А.П. стало хорошей традицией осуществлять выезды в
проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить сходы граждан (более 30).
В 3-м квартале 2014 года в приёмную поступило 78 обращений, из них
37 устных и 41 письменных. Из 41 письменных, 39 индивидуальных обращений, 2 коллективных.
Основная тематика обращений – просьба оказать материальную помощь (34 обращений). 2 обращения по вопросам в сфере ЖКХ, 2 обращения
по вопросам ремонта дорог общего пользования и придомовых территорий, 2
обращения по вопросу улучшения жилищных условий, 2 обращения по иным
вопросам.
В рамках бесплатной юридической помощи дана устная юридическая
консультация 7 гражданам.
В отчетный период выделена материальная помощь гражданам (34 человека) на общую сумму 296 000 рублей.
Деятельность депутата освещается в газете «Родной город» - 1 публикация (10.09.2014 г.) - поздравление горожан с Днём города.
В газете «Саратовские вести»:
- 02.09.2014 г. статья «И уму, и сердцу»,
- 23.09.2014 г. статья «Юбилей как митинг в истории»,
- 30.09.2014 г. статья «Самый первый учитель».
За отчётный период вышло 3 видеосюжета с участием депутата (ТНТ,
Россия 1, РЕН-ТВ).
Публикации на информационном агентстве «СарИнформ», независимом общественном социально-информационном портале «Лица Губернии».
Своими приоритетными направлениями в IV квартале 2014 года депутат считает:

- оказание содействия в организации и проведении социально значимых мероприятий;
- совместная работа с социальными учреждениями избирательного
округа;
- оказание материальной помощи малоимущим гражданам;
- содействие в благоустройстве дворов многоквартирных домов (наказы избирателей);
- контроль за реализацией партийных проектов.
БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Ленинскому одномандатному 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 жилищнокоммунального 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 2014 года в адрес депутата
поступило 54 обращения.
Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова
Тематика
Количество обращений
всего
Решено
На
Выполнение
положитель рассмотрен
затруднено
но
ии
По вопросу
18
16
2
обслуживания
многоквартирных
домов и прилегающих
территорий
управляющими
компаниями
По вопросу
6
3
3
ходатайства в
устройстве в детские
дошкольные
учреждения
По вопросу оказания
16
16
материальной помощи
гражданам

Юридическая
консультация

14

14

В течение III квартала 2014 года, в адрес образовательных, социальных
учреждений, а также на проведение районных и областных мероприятий
была оказана благотворительная и спонсорская помощь на общую сумму
2 800 000 рублей.
Помимо этого выделено 150 000 рублей из депутатского фонда на
оказание материальной помощи гражданам.
Участие в мероприятиях, проводимых Саратовской областной Думой,
Правительством Саратовской области, Администрацией Ленинского района
г. Саратова.
09.07.2014 г. – Участие в торжественном заседании Саратовской областной
Думы, посвященной 20-летию Саратовской областной Думы.
27.07.2014 г.- Участие в торжественной части открытия соревнований среди
молодежных команд профсоюзных организаций предприятий Саратовской
области.
28.07.2014 г. – Участие в торжественном открытии ЗАО «СеверстальСортовой завод Балаково».
30.07.2014 г. – Участие в 27-м очередном заседании Саратовской
областной Думы.
30.07.2014 г. – Участие в мероприятии «День Приволжской железной
дороги».
13.08.2014г. - 17.08.2014 г. – участие в Третьем Международном Форуме
"Технологии в машиностроении – 2014". г. Жуковский, Московская обл.
22.08.2014 г. – Участие в августовской конференции работников образования
Ленинского района г. Саратова.
27.08.2014 г. – Участие 28-м внеочередном заседании Саратовской областной
Думы;
29.08.2014 г.Участие в торжественном мероприятии, посвященном
открытию моста «Саратов-Энгельс».
01.09.2014. – Участие в торжественной линейки, посвященной Дню знаний в
МОУ СОШ № 72 г. Саратова.
09.09.2014 г.- 11.09.2014 г. – Участие в VI Индустриальном форуме г.
Саратова.
13.09.2014 г. - Участие в объединенной экспозиции предприятий Ленинского
района на Театральной площади, посвященной празднованию 424-й
годовщины со дня основания г. Саратова.
17.09.2014 г. - Заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и
коммунальной политике.
17.09.2014 г. – Заседание комитета по вопросам экономической политике,
собственности и земельным отношениям.
24.09.2014 г.- Участие в 29-м очередном заседании Саратовской областной
Думы

26.09.2014 г. - Участие в заседании Правительства Саратовкой области и
выставка достижений предприятий Оборонно-промышленного комплекса.
26.09.2014 г.– Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню
машиностроителя РФ.
30.09.2014 г. – Участие в депутатских слушаниях на тему: «О реализации на
территории Саратовской области Стратегии государственной национальной
политики РФ на период до 2025 года».
ВОЛОДИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Калининский одномандатный избирательный округ № 13
Володин Виктор Владимирович, проводя свою работу в Калининском
одномандатном избирательном округе № 13, приоритетными задачами определил:
- оказание помощи районам в решении проблем, связанных с материальным обеспечением социальной сферы районов округа;
- оказание консультаций в укреплении технической базы образовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения;
- оказание необходимой помощи категории граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В течение III квартала 2014 года в ходе работы в Калининском одномандатном избирательном округе № 13, а также в результате проведения
личных приемов граждан, депутатом было лично принято более 100 человек.
Калининский район – всего поступило 27 обращений, все обращения
были решены положительно;
Красноармейский район – всего поступило 51 обращение, все обращения были решены положительно;
Лысогорский район – всего поступило 17 обращений, все обращения
были решены положительно;
Самойловский район – всего поступило 10 обращений, все обращения
были решены положительно.
В III квартале 2013года работа депутата Саратовской областной Думы
В.В. Володина была направлена на принятие важных решения для жизнеобеспечения районов и повышения уровня жизни как в г. Красноармейске,
р/п Самойловка, г. Калининске и р.п. Лысые Горы, так и для жителей сельских поселений данных муниципальных районов Саратовской области.
В середине сентября В.В. Володин содействовал администрации Красноармейского района Саратовской области в прозрачном и беспристрастном
проведении дополнительных выборов депутатов Красноармейского районного Собрания четвертого созыва и выборов в Совет муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области первого созыва.

24 сентября 2014года В.В. Володин совместно с Губернатором области
В.В. Радаевым принял участие в открытие в селе Симоновка Калининского
района нового цеха по производству товарного яйца на Симоновской птицефабрике, приуроченного к 55-летнему юбилею сельхозпредприятия.
27 сентября 2014года В.В. Володин совместно с Губернатором области
В.В. Радаевым г. Красноармейске вручил ключи от новых квартир жителям района в рамках областной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а так же принял участие в награждение на Галаконцерте победителей областного конкурса «Играй, гармонь саратовская».
Так же, в течение III квартала 2014 года была оказана материальная
помощь жителям Калининском одномандатном избирательном округе № 13.
ГАЙДУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Марксовскому одномандатному избирательному
округу №15
Гайдук Александр Александрович, проводя свою работу в Марксовском районе, а также в городе Саратов, в качестве приоритетных направлений определил:
 оказание помощи району в решении проблем, связанных со здравоохранением, культурой, образованием, реконструкцией социальных
объектов;
 содействие в решении вопросов улучшении жилищных условий;
 оказание консультационной помощи;
 материальной помощи нуждающимся гражданам.
В течение отчетного периода в ходе рабочих поездок в Марксовский
район лично было принято 11 человек в г. Марксе.
Проводились выездные приемы граждан по личным вопросам в 5-ти
селах Марксовского района: Кировское, Липовка, Орловское, Подлесное,
Полековское от 5 до 10 человек в каждом селе и в г.Марксе еженедельно по
вторникам с 14.00 до 15.00.
За этот период в приемную депутата с устными и письменными заявлениями обратилось 91 человек.
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Тематика обращений
оказание материальной помощи, ремонт
учреждений культуры, работа ЖКХ, пенсионное обеспечение, социальная защита,
организация в прохождении лечения, получение образования, помощь в получении
санаторно-курортной путевки; отведение
талой воды по ул. Гагарина г.Маркса,
улучшение качества питьевой воды и ремонт дома досуга в с. Бобово, функционирование бассейна в спорткомплексе «Лидер» в с. Павловка Марксовского района,
оказание содействия в установке окон и
двери в детском саде №19 с. Подлесное
Марксовского района, оказание содействия
в оплате за пребывание в детском саду детей беженцев.

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3
группы:
49 % - пенсионеры;
7% - безработные;
44% - рабочие.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:

улучшение жилищных условий;

реконструкция социальных объектов;

здравоохранение;

образование;

пенсионное обеспечение;

работа ЖКХ;

оказание материальной помощи;

другие.
Поступают обращения, имеющие консультационный характер по такому вопросу как разъяснение жилищного законодательства.
На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разрешению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами правительства Саратовской области, главой администрации Марксовского района,

прокуратурой Марксовского района и общественными организациями района.
За отчетный период решены вопросы:

установлены 3 окна – стеклопакета и дверь в детсаде №19 с. Подлесное Марксовского района;

приобретен микшерный пульт в школу с. Подлесное Марксовского района;

выделены денежные средства на проведение районного смотра
конкурса «Сельское подворье» в с. Степное Марксовского района;

приобретена мебель в Зоркинское МО с. Михайловское Марксовского района;

выделены денежные средства на установку металлических входных дверей в домах досуга с. Полековское и с. Фурманово Марксовского
района;

оказана спонсорская помощь в издании книги «В лабиринтах
войны и мира»;

в рамках конкурса, объявленного среди подписчиков газеты «Воложка», вручен фотоаппарат победителю конкурса.
В течение 3 квартала 2014 года оформлены документы на оказание материальной помощи гражданам:

Марксовский район – 24 человека – 154 000 тыс. рублей.
За отчетный период проведены мероприятия:

прием граждан в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Марксовского района Саратовской области;

встреча с жителями дома № 55 по пр. Ленина по вопросу ремонта кровли в многоквартирном доме после чрезвычайной ситуации 24-27 июня
2013 года;

встреча с жителями дома № 57 по ул. 5-я Линия по вопросу работы по укреплению чердачной кровли;

встреча с жителями дома № 54 по ул. 5-я Линия по вопросу благоустройства дворовой территории дома;

встреча с жителями дома № 39 по пр. Строителей по вопросу ремонта кровли в многоквартирном доме после чрезвычайной ситуации 24-27
июня 2013 года;

встреча с коллективом и родителями детей детского сада МДОУ
– детский сад №19 с. Подлесного;

встреча с коллективом МОУ СОШ с. Орловское по вопросу проведения ремонта, в рамках Программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по ремонту сельских спортивных залов;

встреча с коллективом МОУ СОШ с. Подлесное по вопросу выделения
денежных
средств,
в
рамках
Программы
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по ремонту сельских спортивных залов, на ремонт
спортзала в школе;

встреча с коллективом и родителями детей детского сада МДОУ
– детский сад №19 с. Подлесного;


участие в заседании круглого стола по обсуждению вопроса проведения ремонта дорог, задолженности населения за газ;

участие в совещании по проблемам вынужденных переселенцев
из Украины в г. Марксе;

участие в тематическом приеме с собственниками многоквартирных домов Марксовского района по обсуждению вопроса проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Своим приоритетом в работе в 4 квартале 2014 года депутат считает:

оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном положении;

содействие в решении вопросов улучшении жилищных условий;

содействие в решении вопросов, связанных со здравоохранением,
культурой, образованием, реконструкцией социальных объектов;

оказание консультационной помощи.
ГЛОЗМАН СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ
Петровский одномандатный избирательный округ №10
В отчетный период в курируемых районах продолжалась проводиться
активная, разносторонняя, целенаправленная работа с населением совместно
с руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», администраций районов, предприятий и организаций, общественных объединений.
В третьем квартале депутат неоднократно бывал во всех курируемых
районах, где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения,
культуры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия,
встречался с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций района, проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной помощи. Участвуя в различных мероприятиях, депутат особое внимание уделял решению социальных проблем. В ходе встреч
с избирателями и руководителями предприятий и учреждений обсуждались
итоги учебного года и подготовки образовательных учреждений к новому
учебному году, ход проведения летней оздоровительной кампании среди детей и подростков, готовность служб системы ЖКХ к проведению профилактического ремонта систем водоснабжения в поселениях, ход уборки урожая и
подготовки к посевной кампании, организации жизнеобеспечения вынужденных переселенцев из Украины и меры по сохранению традиций национальной самобытности в поселениях и развитию межнациональных отношений, организация деятельности общественных приемных, выборы депутатов
Совета депутатов муниципальных образований, мероприятия посвященные
Году Культуры, ход реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В каждом поселении проводились праздничные мероприятия, посвященные государственным праздникам: Международному Дню защиты детей,
Дню социального работника, Дню России, Дню медицинского работника,

Дню памяти и скорби, Дню молодежи России, Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности, Дню физкультурника, Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню знаний, а также другим праздничным датам муниципальных районов. Население округа принимало непосредственное активное участие в этих мероприятиях, подтверждая, что нам дороги традиции,
что мы уважаем и чтим защитников нашей Родины. В проведении этих мероприятий первостепенную роль играли работники культуры, образования,
здравоохранения, ветеранские организации.
Одним из приоритетных направлений в работе депутата в третьем
квартале 2014 г. являлось оказание содействия в подготовке и проведении
выборов депутатов в органы местного самоуправления, которые состоялись
14 сентября 2014 года. Ответственная подготовительная работа по отбору
достойных кандидатов в органы местного самоуправления позволила Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» одержать победу во всех муниципальных районах,
где проводились выборы депутатов Совета депутатов муниципальных образований, в том числе: Базарно-Карабулакском (97,7 %), Балтайском (90,2 %),
Петровском (43,5 %). Активное участие избирателей в выборах депутатов в
органы местного самоуправления показало высокое доверие жителей к избранным депутатам. Совместно с руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», администраций районов, предприятий и организаций, общественных организаций всем нам и дальше предстоит напряженная работа по улучшению социального положения жителей избирательного
округа.
В третьем квартале 2014 года важное место в работе занимало решение
проблем вынужденных переселенцев из Украины. В трех муниципальных
районах 10-го избирательного округа (Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Петровский) была организована работа пунктов временного размещения граждан из Украины.
По ходатайству депутата обществом ООО «ГАСойл» оперативно была
предоставлена гуманитарная помощь в виде одноразовой посуды, моющих
средств и средств гигиены, канцелярских принадлежностей и детских игрушек на общую сумму более 150 тыс. рублей. Сбор гуманитарной помощи в
виде одежды, обуви, детских игрушек был организован и среди сотрудников
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Саратовского региона. Вся
собранная гуманитарная помощь была направлена в пункты временного размещения вынужденных переселенцев из Украины. Передача гуманитарной
помощи гражданам, проживающим в пунктах временного размещения проходила при участии моих помощников в районах.
Была оказана помощь гражданке Украины Гончаровой А.А в поиске ее
брата Петрик Н.Н., который при содействии министерства социального развития Саратовской области был найден в списках проживающих в Саратовском районе в пансионате «Заря».
Для организации работы пункта временного размещения вынужденных
переселенцев из Украины в с. Воскресенское Воскресенского района на личные средства мною была приобретена стиральная машина.

Среди общественно значимых мероприятий особое внимание было
уделено подготовке учреждений образования к новому учебному году и
проведению празднования Дня знаний. На эти цели, из внебюджетных источников было привлечено более 80 тыс. рублей, что позволило передать в
МБОУ «СОШ с. Вязовка» Базарно-Карабулакского района три компьютера, а
четырем учреждениям образования у которых в этом году празднуются юбилеи со дня основания, вручить музыкальные центры.
Яркими событиями в жизни Петровского муниципального района стало
празднование 316-летие со дня основания г. Петровска, а в БазарноКарабулакском муниципальном районе празднование 86-летия со дня его образования, в ходе которого состоялось открытие хоккейной коробкой приобретенной мною за счет привлеченных средств. К этим датам были проведены
красочные спортивные и культурно-массовые мероприятий, в которых принимали участие заслуженные люди районов, представители Правительства
Саратовской области, Саратовской областной Думы, администраций районов, трудовые и творческие коллективы районов, спортсмены и все желающие.
Доброй традицией петровчан стало проведение благотворительных марафонов по сбору средств для решения конкретной задачи направленной на
улучшение качества жизни земляков. 25 августа 2014 г. в районном доме
культуры состоялся благотворительный марафон по сбору средств на приобретение детского аттракциона «Паровозик». Мой личный вклад на эти цели
составил 20 тыс. рублей.
В третьем квартале 2014 года была продолжена работа по оказанию материальной помощи общественным организациям в вопросе оплаты полугодовой подписки на местные средства массовой информации для малообеспеченных групп населения. На эти цели мною, из внебюджетных источников
было привлечено 200 тыс. рублей.
Вопросы Федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребёнок» находятся под пристальным вниманием депутата. Так, обратившейся Житкевич Марине Геннадьевне, проживающей в Воскресенском районе и взявшей на воспитание третьего опекаемого ребенка
было дополнительно выделено 10,0 тыс. рублей для проведения ремонтных
работ в доме, памятные подарки были вручены жительнице БазарноКарабулакского района Путенковой Г.В., родившей двух дочерей, успешно
начал новый учебный год опекаемый Даниил Ниргазиянов, проживающий в
с. Ключи Базарно-Карабулакского района, при содействии депутата поступивший в 6 класс кадетской школы № 2 г. Саратова.
В связи с рядом обращений, поступивших в течении третьего квартала
2014 г. от руководителей организаций и жителей муниципальных районов
10-го избирательного округа, депутатом были подготовлены запросы в министерство образования, министерство социального развития и министерство
финансов Правительства Саратовской области, администрацию БазарноКарабулакского и Петровского муниципальных районов Саратовской области. Участие депутата в решении поставленных вопросов позволило разрешить конфликтную ситуацию между жителями улицы Пугачевской в р.п. Ба-

зарный Карабулак, наметить положительные сдвиги в решении вопроса водоснабжения жителей с. Сосновоборское в Петровском муниципальном районе, содействовать активному проведению ремонта в д/с с. Царевщина Балтайского муниципального района и способствовало получению бюджетного
кредита для частичного погашения дефицита местного бюджета Новобураского муниципального района.
В районах округа последовательно проводится патриотическая работа,
подрастающему поколению прививается любовь к Родине, родному краю,
стремление достижения вершин в творческом и интеллектуальном развитии.
Одним из направлений этой работы является проведение конкурсов художественной самодеятельности и прикладного искусства. Мной была оказана
поддержка в организации и проведении фестиваля народного творчества всех
стилей и направлений с участием коллективов из сел БазарноКарабулакского, Балтайского, Воскресенского и Новобурасского муниципальных районов прошедшего 12 сентября 2014 г. в с. Синодское Воскресенского района. Все участники фестиваля народного творчества были отмечены
памятными подарками, дипломами и благодарственными письмами.
При посещении муниципальных организаций и учреждений округа попрежнему из-за недостатка бюджетных средств возникали просьбы об оказании дополнительной финансовой помощи. Неотложные проблемы социальной сферы решал за счет внебюджетного финансирования. Так за третий
квартал на эти цели было привлечено всего около 500 тыс. рублей (с начала
года 1,5 млн. рублей).
В третьем квартале в общественные приёмные округа поступило 422
обращения (с начала года 1395), в том числе Базарно-Карабулакском – 81 (с
начала года 273), Балтайском – 70 (с начала года 199), Воскресенском – 63
(с начала года 250), Новобурасском – 74 (с начала года 252), Петровском –
134 (с начала года 421). Как и прежде, большинство обращений поступило по
вопросу оказания материальной помощи. Кроме этого были жалобы на работу ЖКХ, здравоохранения, предприятий агропромышленного комплекса.
По всем обращениям граждан даны или исчерпывающие разъяснения
или оказана конкретная помощь в решении возникших вопросов.
Все письменные заявления граждан об оказании материальной помощи,
на общую сумму 273,7 тысяч рублей, обработаны и переданы в Министерство социального развития области для перечисления средств получателям.
Рассмотрение обращений граждан в III квартале 2014 г.
№
п/п

БазарноКарабулакский МР
с начав т.ч.
ла года
3 кв.

Балтайский
МР
с начала года

в т.ч.
3 кв..

Воскресенский МР
с начала года

в т.ч.
3 кв.

Новобурасский МР
с начала года

в т.ч.
3 кв.

Петровский
МР
с начала года

в т.ч.
3 кв.

Всего
с начала года

в т.ч.
3 кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Поступило обращений всего,
в т.ч:
Письменных
обращений

273

81

199

70

250

63

252

74

421

134

1395

422

79

23

13

0

59

16

52

21

54

21

257

81

1.1

1.2
2

2.1
2.2
2.3

На приеме
граждан
Рассмотрено
обращений
всего, в т.ч.
Решено положительно
Даны консультации
Находятся на
рассмотрении

194

58

186

70

191

47

200

53

367

113

1138

341

273

81

199

70

250

63

252

74

421

134

1395

422

125

54

62

18

113

34

94

22

265

75

659

203

148

27

137

52

137

29

158

52

156

59

736

219

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ГНУСАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Балашовскому одномандатному избирательному
округу №12
Работа депутата проводилась по основным направлениям, таким работа
с населением, участие в общественно-политических и социальных мероприятиях, работа со структурами, контролирующими деятельность коммунальных служб, строительство социально значимых объектов в округе. За отчетный период была оказана материальная помощь жителям округа в сумме
581 000 рублей и благотворительная, за счет собственных средств депутата,
в размере более 50 000 рублей. Также в 3 квартале 2014 года в адрес Председателя Саратовской областной Думы поступили обращения со стороны жителей Саратовской области с выражением благодарности за депутатскую деятельность. Систематически деятельность депутата освещалась в средствах
массовой информации.
Так за указанный период было разрешено 100 обращений, в том числе
95 обращения от граждан, 5 обращения от руководителей органов местного
самоуправления, учреждений и организаций.
Обращения граждан, в основном, касались вопросов оказания материальной помощи, улучшения жилищных условий и предоставления жилых
помещений, оказания жилищно-коммунальных услуг, разъяснения некоторых законодательных актов, оказания юридической помощи.
Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 90 обращений, по остальным обращениям даны соответствующие разъяснения.
Обращения органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений и других организаций касались оказания содействия в разъяснении некоторых законодательных актов.
Адресная помощь оказывалась депутатом, как из депутатского фонда,
так и из собственных средств, так в преддверии 1 сентября была оказана помощь в подготовке первоклассников из многодетных семей, семей находящихся в трудной жизненной ситуации и семей с детьми-инвалидами Балашовского и Романовского районов Саратовской области, творческому кол-

лективу с.Лесное Балашовского района к творческому юбилею коллектива и
его руководителя был приобретен радиомикрофон и др.
В ходе личного приема граждан были даны разъяснение по вопросам
Федеральной Целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»,
Программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, вопросам использования Материнского капитала и другим социально значимым вопросам.
Помимо вышеизложенного в указанном периоде проводились встречи
с гражданами, а также принималось участие в различных мероприятиях:
торжественных, спортивных, конкурсах художественной самодеятельности и
др., а именно:
- 30.07.2014г. День железных дорог России, г.Саратов;
- 06.08.2014г. рабочий визит губернатора Саратовкой области В.В. Радаева в Балашовский район Саратовской области;
- 11.08.2014г. Собрание Актива Балашовского МР, г.Балашов;
- 27.08.2014г. Августовское совещание работников образования Балашовского МР, г. Балашов Балашовского района;
- 30.08.2014г. праздничное мероприятие, посвященное празднованию
Дня Романовки, р.п. Романовка Романовского района;
- 01.09.2014. праздничное мероприятие, посвященное Дню Знаний р.п.
Романовка Романовского района;
- 01.09.2014. праздничное мероприятие, посвященное Дню Знаний
г.Балашов Балашовского района, с.Хоперское Балашовского района;
- 01.09.2014. праздничное мероприятие, посвященное Дню Знаний
г.Балашов Балашовского района;
- 01.09.2014 г. рабочий визит в с. Хоперское Балашовского района, с
целью мониторинга реализации проекта «Развитие сельского спорта»;
- 27.09.2014г. открытое первенство Балашовского района по самбо;
- 27.09.2014г. праздничное мероприятие, посвященное празднованию
30-летнего творческого юбилея коллектива с.Лесное Балашовского района;
- 27.09 2014г. праздничное мероприятие, посвященное 234-летию города Балашова, г.Балашов Балашовского района.
Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации:
saratov.er.ru
29.09.2014 г. «Балашов отметил 234-летие».
02.09.2014 г. «Сергей Гнусарев помог первоклассникам собраться в
школу».
01.09.2014 г. «В рамках партийного проекта в сельской школе отремонтирован спортивный зал».
04.08.2014 г. «Сергей Гнусарев провел прием граждан».
07.07.2014 г. «Сергей Гнусарев помог в решении проблем жителей Балашова».

http://baladmin.ru/
29.09.2014 г. «В Лесном прошел юбилейный вечер, посвященный 30-летию
творческой деятельности Владимира Чарыкова».
29.09.2014 г. «Состоялось открытое первенство Балашовского района по самбо, посвященное Дню города».
http://balashover.ru
30.09.2014 г. «В День города состоялось открытое первенство района
по самбо».
02.09.2014 г. «Сергей Гнусарев помог первоклассникам собраться в
школу».
04.08.2014 г. «Четыре жителя Балашова получат материальную помощь
от Сергея Гнусарёва».
08.07.2014 г. «Сергей Гнусарев окажет содействие в приобретении тренажеров для общества слепых».
http://balashov64.ru/
29.09.2014 г. «Балашов отметил 234-летие».
29.09.2014 г. «Состоялось открытое первенство Балашовского района по
самбо».
29.09.2014 г. «В Лесном прошёл юбилейный вечер, посвящённый творческой деятельности Владимира Чарыкова».
02.09.2014 г. «Спортзал в Хопёрском оснастили современным оборудованием».
01.09.2014 г. «Сергей Гнусарёв вручил подарки первоклассникам».
06.08.2014 г. «Валерий Радаев встретился с представителями балашовской власти».
08.07.2014 г. «Сергей Гнусарев поможет обществу слепых приобрести
тренажеры».
balashov-tv.ru
30.09.2014 г. «День города»
28.08.2014 г. «Людмила Бокова обратилась к учителям»
04.08.2014 г. «Прием по личным вопросам провел Сергей Гнусарев»
08.07.2014 г. «Прием по личным вопросам провел Сергей Гнусарев»
«Балашовская правда»
№ 147 от 30.09.2014 г. Поздравление депутата Саратовской областной
Думы Сергея Гнусарева с Днем пожилых людей.
№ 145-146 от 25.09.2014 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы Сергея Гнусарева с Днем города.

№ 135-136 от 9.09.2014 г. «Школа – место для творчества и новаторства».
№ 135-136 от 9.09.2014 г. «В первый день осени».
№ 119-120 от 7.08.2014 г. «Со своей бедой – к депутату».
№ 106 от 12.07.2014 г. «О пекарне, рок-клубе, ремонте и лечении».
«Восход» р.п. Романовка
№ 50 от 15.07.2014г." Депутат провел прием".
№ 59 от 16.08.2014г."Благодарность за материальную помощь
С.В.Гнусареву от В.М.Болкуновой,р.п.Романовка".
№ 60 от 19.08.2014г. "Благодарность за материальную помощь
С.В.Гнусареву от Т.П.Логуновой,р.п.Романовка".
№ 61 от 23.08.2014г "Благодарность за материальную помощь
С.В.Гнусареву от семьи Суслиных,р.п.Романовка".
№ 62 от 26.08.2014г "Благодарность за материальную помощь
С.В.Гнусареву от семьи Мишиных,с.Бобылевка".
№ 63 от 30.08.2014г. "Поздравление с Днем знаний от С.В. Гнусарева"
№ 64 от 02.09.2014г "Благодарность за материальную помощь
С.В.Гнусареву от А.Н.Синельниковой,р.п.Романовка".
№ 66 от 09.09.2014г."Благодарность за материальную помощь
С.В.Гнусареву от В.Г.Полищук,р.п.Романовка".
№ 67 от 13.09.2014г "Благодарность за материальную помощь
С.В.Гнусареву от В.П.Трафимовой".
№ 68 от 16.09.2014г."Благодарность за материальную помощь
С.В.Гнусареву от В.Л.Филатовой,с.Подгорное".
№ 69 от 20.09.2014г."Благодарность за материальную помощь
С.В.Гнусареву от Н.Н.Котковой,с.Усть-Щербедино".
№ 70 от 23.09.2014г. "Благодарность за материальную помощь
С.В.Гнусареву от Е.Ю.Грули,р.п.Романовка".
№ 72 от 30.09.2014г. "Поздравление с Днем пожилых людей от
С.В.Гнусарева".
«Саратовская областная газета»
24.09.2014г. «Вдали от шума городского».
05.09.2014г. «Новости районов Саратовкой области».
04.09.2014 «Чинить нельзя снести».
Своим приоритетом в работе в IV квартале 2014 года депутат считает:
- социальную направленность своей работы;
- оказание материальной помощи различным категориям граждан;
- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в курируемых районах;
- оказание юридических консультаций гражданам.

ДЕРЯБИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
Вольский одномандатный избирательный округ № 9
В 3 квартале 2014 г. депутатом Саратовской областной Думы на территории избирательного округа проводилась определенная работа.
Так за указанный период было рассмотрено 36 обращений, в том числе
29 обращений от граждан, из них 13 коллективных обращения, и 7 обращений от должностных лиц органов власти и местного самоуправления, общественных организаций.
Обращения граждан, касались вопросов оказания материальной помощи, предоставления субсидий пенсионерам, благоустройства придомовых
территорий, предоставления жилых помещений, ремонта здания ОПС в с.
Терса Вольского района, ремонта дороги и организации уличного освещения
по ул. Известковая в г. Вольске, обработки зеленых насаждений в с. Богатое
Вольского района, обустройстве водоотводного валка на ул. Советская в г.
Вольске, о движении электропоезда «Сенная-Пугачевск-Сенная» и по другим
вопросам.
Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 16 обращений или 55,2 %, по остальным обращениям даны соответствующие ответы. Из удовлетворенных обращений 15 обращений касались вопросов оказания материальной помощи гражданам, и 1 обращение касалось предоставления другого жилого помещения в связи с пожаром.
Так с письменным обращением к депутату Саратовской областной Думы Дерябину В.А. обратилась жительница г. Вольска Валькова Г.В., у которой 13.08. 2013 г. произошел пожар в квартире, и квартира сгорела.
В своем обращении Валькова Г.В. просила оказать содействие в предоставлении ей жилого помещения для проживания.
Для рассмотрения по существу данное обращение было направлено в
администрацию Вольского муниципального района. Рассмотрение обращения взято депутатом на личный контроль. В результате принятых мер Валькова Г.В. была поставлена на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и впоследствии ей была предоставлена квартира.
Обращения должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления в основном касались оказания содействия в решении
вопросов требующих определенных финансовых затрат. По всем обращениям даны соответствующие ответы.
На личном приеме в 3 квартале 2014 г. принято 7 человек, прием проводился на базе общественных приёмных партии «Единая Россия» в городе
Хвалынске, ЗАТО Шиханы.
За вышеуказанный период Дерябиным В.А. были выделены следующие денежные средства:
- на оказание материальной помощи беженцам с Украины 3000 руб.;
- на приобретение подарков ко Дню пожилого человека ЗАТО Шиханы
– 2000 руб.;

- на устройство отопления в доме настоятеля церкви с. Терса Вольского
района - 72000 руб.;
- на реконструкцию системы отопления социально значимых объектов
Терскинского муниципального образования - 84 000 руб.
Помимо вышеизложенного в указанном периоде проводились встречи с
гражданами, а также принималось участие в проведении различных мероприятий.
Так в третьем квартале 2014 г. Дерябин В.А. принимал участие в следующих мероприятиях:
- в торжественных мероприятиях посвященных 50-летию Вольского
военного училища тыла;
- в посещении Губернатором Саратовской области Радаевым В.В. Хвалынского муниципального района;
- в работе круглого стола, проводимого администрацией Вольского муниципального района с работодателями г. Вольска по проблемам трудоустройства беженцев с Украины, где обсудил проблемы, возникающие при
трудоустройстве указанной категории лиц;
- в заседании депутатской комиссии по местному самоуправлению и
социальной политике Вольского муниципального собрания по вопросу размещения беженцев с Украины, где довел до сведения присутствующих о
комплексе мер, предпринимаемых областной властью в указанном направлении;
- в посещении Губернатором Саратовской области Радаевым В.В.
Вольского муниципального района;
- в работе очередного 45 заседания Вольского муниципального собрания, где выступил по вопросам, касающимся монетизации льгот отдельным
категориям граждан;
- в посещении председателем Саратовской областной Думы Капкаевым
В.В. ЗАТО Шиханы;
- совместно с председателем Саратовской областной Думы Радаевым
В.В. принял участие в работе конференции педагогических работников Вольского муниципального собрания, посвященной итогам завершённого учебного года и задачам на грядущий учебный год;
- совместно с Губернатором Саратовской области Радаевым В.В. принял участи в открытии нового образовательного комплекса в пос. Алексеевка
Хвалыского муниципального района;
- встретился с трудовым коллективом Вольского филиала ГАПОУ СО
СПО «Сельскохозяйственный техникум им .К.А. Тимирязева» и обсудил вопросы дальнейшей работы филиала.

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Волжскому одномандатному избирательному округу №1
В течение 3 квартала 2014 года заместитель Председателя Саратовской
областной Думы Ерохина Татьяна Петровна выполняла должностные обязанности председателя комитета по социальной политике, руководителя Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева, а также вела депутатскую работу в закрепленных районах области.
В качестве председателя комитета по социальной политике провела 3
заседания комитета по социальной политике, подготовила и провела 2 заседания «круглых столов» комитета по социальной политике на тему: «Создание независимой оценки качества работы организаций Саратовской области,
оказывающих социальные услуги» и «Создание независимой оценки качества
работы организаций Саратовской области, оказывающих социальные услуги». Приглашения депутатам разосланы, прошу принять участие. Принимала
участие в работе комитетов по бюджету и налогам; по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике; по
вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской
областной Думы. Приняла участие в рабочих совещаниях комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики по вопросу: «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования транспортными средствами, и организации весового
контроля»; «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городе Саратове и муниципальных районах области – проблемы и перспективы»; «О
порядке компенсации затрат гарантирующего поставщика, возникающих при
применении понижающего коэффициента для потребителей, оборудующих
жилые помещения электроплитами и электроотопительными установками, за
счет бюджетных средств». Участвовала в работе 2-х «круглых столов» комитета по государственному строительству и местному самоуправлению совместно с Уполномоченным по правам человека в Саратовской области на тему: «Совершенствование системы бесплатной юридической помощи в Саратовской области» и комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики на тему: «Вопросы правового регулирования по установлению необходимости проведения мероприятий по капитальному ремонту (реконструкции или сносу) многоквартирных домов, физический износ
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых
превышает семьдесят процентов».
Принимала участие в работе Собрания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при Саратовской областной Думе. Принимала участие в заседаниях
Саратовской областной Думы.

На имя председателя комитета по социальной политике и депутата Саратовской областной Думы поступило 23 обращения граждан, среди них 4
благодарственных письма.
В течение 3 квартала 2014 года Ерохиной Татьяной Петровной было
проведено 18 приемов (65 человек) граждан по личным вопросам в Саратовской областной Думе, Региональной общественной приемной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в том числе выездные приемы в Октябрьском, Волжском, Фрунзенском районах муниципального образований «Город
Саратов»; в городском округе ЗАТО Светлый, Хвалынском и Красноармейском муниципальных районах.
Городской округ ЗАТО Светлый – 04.07.2014 г.
- посещение ГУЗ СО «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый» с целью контроля над реализацией «дорожной карты» Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по реализации Послания Президента Федеральному Собранию;
- посещение МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа
ЗАТО Светлый с целью изучения здоровьесберегающих технологий в сфере
дошкольного образования;
- посещение МОУ ДОД «Дом детского творчества городского округа
ЗАТО Светлый Саратовской области» с ознакомительным визитом;
- посещение МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» с ознакомительным визитом;
- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллективами по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения;
- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» России важен каждый ребенок» состоялась встреча с представителями опекаемых и приемных
семей городского округа ЗАТО Светлый, на которой поднимались вопросы,
волнующие приемных родителей и опекунов;
- встреча с руководителями учреждений социальной сферы и общественных организаций;
- прием граждан в отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа ЗАТО Светлый.
Хвалынский муниципальный район – 08.07.2014 г.
- торжественное открытие летней Диаспартакиады для детей с заболеванием сахарного диабета;
- участие в заседании «круглого стола» на тему: «Социальное партнерство – как эффективная модель профилактики сахарного диабета»;
- посещение МОУ ДОД «Станция юных техников» города Хвалынска с
целью мониторинга ситуации по реорганизации учреждения;
- посещение МУК «Елшанский дом досуга» с целью мониторинга ситуации по необходимости проведения ремонтных работ в учреждении;
- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллективами по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения;

- прием граждан по личным вопросам в с. Елшанка Хвалынского муниципального района.
Красноармейский муниципальный район – 03.09.2014 г.
- посещение ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат» с
целью контроля над реализацией программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Доступная среда на 2012-2014 гг.», программы «Пожарная безопасность», а
также «Социальной программы Саратовской области» (старшее поколение);
- посещение ГБУ СО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья» с целью контроля над реализацией «дорожной карты»
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по реализации
Послания Президента Федеральному Собранию;
- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллективами по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения;
- встреча с гражданами, прибывшими с территории Украины в Красноармейский муниципальный район;
- прием граждан в отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноармейского района.
Татищевский муниципальный район – 10.09.2014 г.
- посещение МДОУ «Детский сад с. Сторожевка Татищевского района
Саратовской области» с целью контроля над проводимыми ремонтными работами в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские сады – детям»;
- посещение дошкольной группы МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Кувыка» с целью контроля над проводимыми ремонтными работами в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские сады – детям»;
- посещение МОУ «СОШ с. Октябрьский городок» с целью контроля
над проводимыми ремонтными работами в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Ремонт спортивных залов сельских школ»;
- посещение физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия» с
целью контроля над проводимыми работами в рамках проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Строительство физкультурно-оздоровительных
комплексах».
Саратовский муниципальный район – 16.09.2014 г.
- посещение МОУ «СОШ с. Александровка» с целью контроля над
проводимыми ремонтными работами в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Ремонт спортивных залов сельских школ».
Татищевский муниципальный район – 20.09.2014 г.
- участие в церемонии открытия спортивного зала МОУ «СОШ с. Широкое» Татищевского района Саратовской области.
Город Саратов.

Участие в значимых и торжественных мероприятиях:
- принято участие в заседаниях Правительства Саратовской области;
- принято участие в постоянно действующих совещаниях с министерствами и ведомствами социальной сферы области при заместителе Председателя Правительства области Горемыко М.В.;
- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»;
- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;
- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»;
- 01.07.2014 принято участие в торжественном выпуске студентов Поволжского института управления им. П.А. Столыпина;
- 04.07.2014 принято участие в заседании межведомственной комиссии
по разработке проекта закона области «Об областном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» и прогноза консолидированного
бюджета области на 2015-2017 годы;
- 05.07.2014 принято участие в
торжественной церемонии вручения
дипломов выпускникам Саратовского социально-экономического института
РЭУ им. Г.В. Плеханова;
- 07.07.2014 принято участие в
открытии фотовыставки, посвященной 20-летию со дня образования Саратовской областной Думы;
- 30.07.2014 принято участие в
торжественном мероприятии «Дня
Приволжской железной дороги»;
- 30.07.2014 принято участие в
заседании «круглого стола» «Взаимодействие Приволжской железной дороги с исполнительной и законодательной властью Саратовской области»;
- 20.08.2014 принято участие в
пленарном заседании областного
совещания работников образования «Актуальные направления развития системы образования Саратовской области: задачи на 2014-2015 учебный год»;
- 26.08.2014 принято участие в
заседании круглого стола «Волжские новации»;
- 26.08.2014 принято участие в
августовской конференции педагогических работников «Инновационное образование как условие успешного
развития личности»;
- 26-27.08.2014 принято участие в заседании межведомственной комиссии по разработке проекта закона области «Об областном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и прогноза консолидированного бюджета области на 2014-2016 годы;

- 27.08.2014 принято участие в
августовской конференции педагогических работников Волжского района муниципального образования «Город Саратов» «Инновационное образование как условие успешного развития
личности»;
- 27.08.2014 принято участие в
августовской конференция педагогических работников Октябрьского района муниципального образования
«Город Саратов»;
- 28.09.2014 принято участие в
августовском совещании педагогических работников Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» «Инновационные образовательные технологии как инструмент
повышения качества образования в образовательных учреждениях района»;
- 29.08.2014 принято участие в
церемонии открытия автомобильного моста Саратов-Энгельс после капитального ремонта;
- 01.09.2014 принято участие в
торжественной линейке, посвященной Дню Знаний в МАОУ «Гимназия №1»;
- 01.09.2014 принято участие в
торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний в Поволжском институте управления имени П.А.
Столыпина;
- 04.09.2014 принято участие в
торжественном мероприятии «Любимый город, расцветай»;
- 09.09.2014 принято участие в
открытии «Доски Почета» Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;
- 09.09.2014 принято участие в
торжественном открытии Спартакиады Волжского района;
- 11.09.2014 принято участие в
торжественной церемонии ежегодного открытия «Доски Почета» Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»;
- 12.09.2014 принято участие в
торжественной церемонии ежегодного открытия Галереи достижений «От успехов в школе – к успехам в жизни» Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»;
- 12.09.2014 принято участие в
торжественной церемонии вручения
Свидетельств о занесении на «Доску Почета» Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»;
- 13.09.2014 принято участие в
открытии после реконструкции
фонтана «Хрустальная слеза»;
- 13.09.2014 принято участие в
презентации районов муниципального образования «Город Саратов» в рамках празднования 424-й годовщины
со дня основания города Саратова;
- 17.09.2014 принято участие в
торжественном открытии межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 90-летию противотуберкулезной службы Саратовской области;
- 23.09.2014 принято участие в
форуме содействия занятости «Твой
выбор»;
- 25.09.2014 принято участие в
торжественном мероприятии, посвященном 94-й годовщине со дня основания музея Н.Г. Чернышевского;

- 25.09.2014 принято участие во
встрече поколений «Не созданы мы
для легких путей», посвященная Международному Дню пожилых людей, организованная Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов;
- 26.09.2014 принято участие в
торжественном мероприятии, посвященном Дню дошкольного работника в Волжском районе муниципального образования «Город Саратов»;
- 26.09.2014 принято участие в подведении итогов регионального конкурса «Лидеры дошкольного образования – 2014» в рамках партийного проекта «Детские сады – детям»;
- 28.09.2014 принято участие в
соревнованиях легкоатлетического
кросса «Олимпийский день бега» на призы Губернатора Саратовской области;
- 30.09.2014 принято участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции на тему: «О задачах Региональных общественных приемных
Председателя Партии Д.А. Медведева на II полугодие 2014 года».
- 30.09.2014 проведено рабочее совещание в формате видеоконференции с общественными приемными местных отделений Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Встречи с населением:
- 09.09.2014 состоялась встреча с гражданами, прибывшими с территории Украины в Центре временного размещения беженцев и вынужденных
переселенцев во Фрунзенском районе.
Встречи с некоммерческими и общественными организациями:
- 24.07.2014 принято участие в заседании межкомиссионной рабочей
группы по подготовке экспертных заключений по проектам нормативноправовых актов и рассмотрению обращений Общественной палаты Саратовской области;
- 12.09.2014 принято участие в заседании Совета Общественной палаты
Саратовской области по вопросу соблюдения законодательства о тишине и
покое граждан;
- 25.09.2014 принято участие во
встрече поколений «Не созданы мы
для легких путей», посвященная Международному Дню пожилых людей, организованная Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов;
- 29.09.2014 принято участие в конференции «Диалог поколений» в
рамках цикла мероприятий «Семейные отношения», проводимой Духовным
управлением мусульман Поволжья;
- 30.09.2014 принято участие в расширенном заседании Комиссии по
социальной политике и здоровому образу жизни Общественной палаты Саратовской области на тему: «Проблемы людей с ограниченными возможностями и пути их решения».
Партийные мероприятия:

- принято участие в заседаниях Президиума Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- принято участие в заседаниях Регионального политического совета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- принято участие в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе;
- принято участие в заседаниях Экспертного совета при фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- 04.07.2014 проведена встреча с представителями опекаемых и приемных семей городского округа ЗАТО Светлый в рамках проекта партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребенок»;
- 08.07.2014 проведена встреча с представителями опекаемых и приемных семей Хвалынского муниципального района в рамках проекта партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребенок»;
- 18.07.2014 принято участие в рабочем совещании (консультации на
тему: «О работе Ерщовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
- 22.08.2014 принято участие в рабочем совещании по вопросу: «О реализации проекта Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Ремонт спортивных залов сельских школ»;
- 26.08.2014 принято участие в рабочем совещании (консультации на
тему: «Выборы депутатов представительных органов муниципальных районов Саратовской области 14 сентября 2014 года») с местными отделениями
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- 03.09.2014 проведена встреча с представителями опекаемых и приемных семей Красноармейского муниципального района в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребенок»;
- 10.09.2014 посещение МДОУ «Детский сад с. Сторожевка Татищевского района Саратовской области» с целью контроля над проводимыми ремонтными работами в рамках проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские сады – детям»;
- 10.09.2014 посещение дошкольной группы МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Кувыка» с целью контроля над проводимыми ремонтными работами в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские сады – детям»;
- 10.09.2014 посещение МОУ «СОШ с. Октябрьский городок» с целью
контроля над проводимыми ремонтными работами в рамках проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Ремонт спортивных залов сельских школ»;
- 10.09.2014 посещение физкультурно-оздоровительного комплекса
«Энергия» с целью контроля над проводимыми работами в рамках проекта
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
«Строительство
физкультурнооздоровительных комплексах»;
- 16.09.2014 посещение МОУ «СОШ с. Александровка» с целью контроля над проводимыми ремонтными работами в рамках проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Ремонт спортивных залов сельских школ»;

- 26.09.2014 принято участие в подведении итогов регионального конкурса «Лидеры дошкольного образования – 2014» в рамках проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские сады – детям»;
- 30.09.2014 принято участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции на тему: «О задачах Региональных общественных приемных
Председателя Партии Д.А. Медведева на II полугодие 2014 года»;
- 30.09.2014 проведено рабочее совещание в формате видеоконференции с общественными приемными местных отделений Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии,
опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир в
3-м квартале 2014г.:
- о предстоящем участии Т.П.Ерохиной в церемонии открытия летней
диаспартакиады для детей с диабетом в Хвалынском районе анонсировала
«Саратовская областная газета» (8 июля);
- об участии Т.П. Ерохиной в торжественном собрании, приуроченного
к двадцатилетию регионального парламента подготовили публикацию «Саратовская областная газета» (10 июля), «Саратовские вести» (10 июля),
«Комсомольская правда в Саратове» (11 июля), «Парламентская газета» (11
июля – 17 июля), «Наша версия в Саратове» (14-20 июля), «Газета Недели в
Саратове» (15 июля), «Провинциальный Телеграфъ» (15 июля), «Репортер»
(16 июля), «Московский комсомолец в Саратове» (16-23 июля), «Наш город
Саратов» (11 июля);
- об участии Т.П.Ерохиной в двух торжественных линейках,
приуроченных ко Дню знаний сообщила «Саратовская областная газета» (2
сентября);
- об участии Т.П.Ерохиной в заседании «круглого стола», посвященного вопросу правового регулирования необходимости проведения капитального ремонта (реконструкции или сноса) многоквартирных домов, износ которых превышает семьдесят процентов рассказала «Саратовская областная газета» (3 сентября);
- о состоявшемся под председательством Т.П.Ерохиной заседании
«круглого стола» на тему «Какая нам нужна школа?» рассказали «Саратовские вести» (3 сентября), «Саратовская областная газета» (3 сентября), «Московский комсомолец в Саратове» (10-17 сентября);
- комментарий Т.П.Ерохиной по поводу опроса на тему «Чем запомнилось лето 2014 года» разместила «Саратовская областная газета» (10 сентября);
- об анализе деятельности Т.П. Ерохиной сообщает «Газета Недели в
Саратове» (16 сентября);
- о рабочей поездке Т.П.Ерохиной в Саратовский район, где она осмотрела учреждения социальной сферы рассказали «Саратовские вести» (18 сентября), «Саратовская областная газета» (19 сентября);

- об участии Т.П.Ерохиной в торжественной церемонии празднования
юбилея противотуберкулезной службы сообщила «Саратовская областная
газета» (18 сентября), «Саратовская областная газета» (23 сентября);
- о состоявшемся под председательством Т.П.Ерохиной заседании комитета по социальной политике отметили «Газета Недели в Саратове» (23
сентября), «Саратовская областная газета» (23 сентября);
- об участии Т.П. Ерохиной в 29-м заседании Саратовской областной
Думы, прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Коммерсантъ Средняя волга» (25 сентября), «Саратовская областная газета» (25
сентября), «Комсомольская правда в Саратове» (26 сентября).
Сюжеты ГТРК «Саратов»:
- 19 августа в эфир вышел сюжет о 92-летии ветерана Великой Отечественной войны Галины Мушты, в котором Т.П. Ерохина поздравила ветерана с днём рождения и отметила, что общение с такими людьми очень ценно.
Сюжеты «ТВ Центр «Саратов»:
- 2 сентября был показан сюжет о заседании круглого стола «Какая нам
нужна школа?», где Т.П. Ерохина отметила, что главная задача современной
школы – готовить выпускников, которые будут востребованы в обществе;
- 19 сентября был показан сюжет об отмене монетизации льгот на проезд в общественном транспорте, в котором Т.П. Ерохина отметила, что все
проводимые в области реформы ставят во главу угла интересы жителей области.
Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии,
опубликованные в печатных районных СМИ в 3-м квартале 2014г.:
- о посещении Т.П. Ерохиной детского дома в г. Хвалынске сообщает
статья «Поддержка во благо» газеты «Звезда» Хвалынского района (17
июля);
- о состоявшемся под председательством Т.П.Ерохиной заседании
«круглого стола» на тему «Какая нам нужна школа?» сообщает газета «Наше
слово» Энгельсского района (9 сентября);
- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Татищевский район сообщает статья «Выполнение ремонтных работ – в намеченные сроки» газета «Вестник»
Татищевского района (12 сентября);
- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Татищевский район информирует
газета «Сельская жизнь» (16 сентября);
- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Красноармейский район в статье
«Чтобы не было места нерешенным вопросам» сообщает газета «Новая
жизнь» (16 сентября);
- об участии Т.П. Ерохиной в открытии отремонтированного зала в
школе с. Александровка Саратовского района сообщает статья «Спортивный
подарок к «Олимпийской неделе» газеты «Большая Волга» (18 сентября);

- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Саратовский район информирует
статья «Спортзалу села – физкульт-ура!» газеты «Саратовские вести» (18
сентября).
КОМКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Калининскому одномандатному избирательному
округу №13
Комкова Галина Николаевна, проводя свою работу в Лысогорском,
Красноармейском, Калининском и Самойловском районах области, своей
приоритетной задачей определила оказание помощи руководству районов в
решении социально-экономических проблем.
Приём в Лысогорском районе проводится в районной общественной
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская обл., р.п.
Лысые Горы, ул. Парковая, д. 18, тел./факс 8(84551) 21283, лично Депутатом
каждая третья пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата Куторова Людмила Александровна с понедельника по пятницу с 9 до 17.
Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412370, Саратовская область, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 8, тел. 8 (84548) 2 -12-90, ф.
(884548) 2-12-90, лично Депутатом каждая третья пятница месяца с 14.00 до
16.00помощником депутата Бессоновой Людмилой Александровной, с понедельника по пятницу с 8.30 до 13.30.
Приём в Калининском районе проводится в районной общественной
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, г.
Калининск, ул. Советская, д. 30/1, тел. (84549) 2 -10-00, лично Депутатом
каждая последняя пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата
Дорошенко Марина Петровна, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.
Приём в Красноармейском районе проводится в районной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, Красноармейск, ул. Ульяновская, д. 2, тел. (84550) 2 -21-25, лично
Депутатом каждая последняя пятница месяца с 14.00 до 16.00, помощником
депутата Семенчук Натальей Александровной, с понедельника по пятницу с
10.00 до 16.00.
В Саратове проводится личный прием граждан в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Саратов, ул. Московская,
д. 72, - каждый первый понедельник месяца с 14 до 16 часов.
положительно.

Общественная приёмная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Саратова –
всего поступило 15 обращений, 15 решены положительно.
Красноармейский район – всего поступило 32 обращения, 31 решено
положительно, 1 находится в работе;
Калининский район – всего поступило 10 обращений, 10 решены положительно.
Лысогорский район – всего поступило 26 обращений, 26 решено положительно.
Самойловский район – всего поступило 29 обращений, 29 решены положительно.
В течение III квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы
депутатом было лично принято 83 гражданина. Всего за этот период в адрес
депутата поступило 112 обращений, 112 решено положительно.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- оказание материальной помощи. (Красноармейский район – оказана
материальная помощь в размере 27 тыс. рублей, Калининский район – денежные средства использованы в полном объеме; Лысогорский район – оказана материальная помощь в размере 99 тыс. рублей; Самойловский район –
оказана материальная помощь в размере 94 тыс. рублей).
В течение отчетного периода депутатом оказана материальная помощь
в размере 220 тыс. рублей.
В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют следующие группы:
- руководители бюджетных, общественных организаций, а так же их
сотрудники;
- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству и
переработке сельхозпродукции, их рабочие;
- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- многодетные, приемные семьи;
- безработные.
В основном им оказывается материальная помощь в размере 3-10 тысяч
рублей.
Законотворческая деятельность
Вместе с депутатами А.А. Сундеевым, С.Н. Афанасьевым,
А.В. Старенко выступила с законодательной инициативой о принятии Закона
Саратовской области «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Саратовской области» (Законы «О референдумах в Саратовской области», «Об отзыве Губернатора Саратовской области»,), который был принят
на заседании Думы 30 июля в первом и втором чтениях (определение порядка досрочного голосования).

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась
по следующим направлениям:
1) Работа с обращениями граждан
Проводился личный прием граждан в Общественной приемной Саратовского регионального отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 7 июля, 9
сентября.
Прием в Самойловском районе проводился 15 августа (с. Краснознаменка, с. Святославка).
Прием в Калининском районе проводился 24 сентября (с.Симоновка).
Прием в Красноармейском районе проводился 20 августа (с. Елшанка,
с. Нижняя Банновка), 27 сентября (г. Красноармейск).
Прием в Лысогорском районе проводился 16 сентября (с. Большая
Рельня).
2) Мероприятия с участием депутата
1-2 июля явилась организатором проведения VII Международной
научно-практической конференции «Политико-правовые проблемы взаимодействия муниципальных образований с различными уровнями власти», посвященной 150-летию земской реформы» и 20-летию Саратовской областной
Думы, где выступила с докладом на тему: «Реформа местного самоуправления в контексте конституционного реформирования России», а также руководила секцией: «Государственная власть и местное самоуправление: вопросы взаимодействия».
4 июля приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном
25-летию Саратовской таможни.
8 июля явилась организатором торжественного мероприятия, посвященного выпуску студентов юридического факультета СГУ.
9 июля приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных
20-летию Саратовской областной Думы.
10 июля участвовала в заседании рабочей группы по приведению законодательства Саратовской области в соответствие с Федеральным законом
от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26-3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
15 августа вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Самойловский муниципальный район приняли участии в открытии семинара «День поля» на базе ФГУП «Красавское» Россельхозакадемии.
15 августа вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Самойловский муниципальный район посетили п.
Краснознаменский, ознакомились с благоустройством поселка (ремонт дво-

ровых территорий).
15 августа вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Самойловский муниципальный район посетили на
дому ветерана Великой Отечественной войны Перебейносова Виктора Федоровича, вручили ценный подарок.
15 августа вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Самойловский муниципальный район посетили с.
Святославка, ознакомились с благоустройством поселка (ремонт дворовых
территорий по ул. Ленина)
15 августа вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Самойловский муниципальный район провели
приме граждан в с. Святославка.
15 августа вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Самойловский муниципальный район посетили
Еланский конный завод, которому исполняется 130 лет.
20 августа вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район посетили ООШ
с.Елшанка и группу кратковременного пребывания детей, вручили спортинвентарь и игрушки.
20 августа вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район провели прием граждан в
с.Елшанка.
20 августа вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район посетили детский сад и
СОШ № 22 Нижняя Банновка, вручили спортинвентарь и игрушки.
20 августа вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район провели прием граждан
села Нижняя Банновка.
20 августа вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район посетили
20 августа вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район посетили Центр временного размещения беженцев в г. Красноармейск, встретились с беженцами с
Украины, вручили детские игрушки и спортинвентарь.
20 августа вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Красноармейский район посетили местно будущего
размещения беженцев с Украины ( здание бывшего детского дома № 2), провели ход ремонта помещений.
29 августа приняла участие и выступила на заседании «круглого стола» на тему: «Какая школа нам нужна?», организованном Саратовской областной Думой.
5 сентября участвовала в заседании рабочей группы по приведению
законодательства Саратовской области в соответствие с Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26-3
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5 сентября организовала выезд студентов юридического факультета
СГУ в Центр временного размещения беженцев в г. Красноармейск, где они
провели «мастер-классы», игры с детьми беженцев.
11-12 сентября приняла участие в
международной научнопрактической конференции «Юридическая клиника как индикатор общественной оценки качества юридического образования», организованной Министерством образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина», НОУ ВПО «Международный юридический институт», АНО «Центр развития юридических
клиник», где выступила на тему: «Оказание бесплатной юридической помощи: место юридических клиник в реализации социальной функции государства».
16 сентября вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Лысогорский район посетили МБОУ СОШ с. Яблочное, а также группу дневного пребывания.
16 сентября вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Лысогорский район посетили сельский дом культуры с. Яблочное.
16 сентября вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Лысогорский район посетили ФАП с. Яблочное.
16 сентября вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Лысогорский район посетили МБОУ СОШ
с.Большая Рельня.
16 сентября вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным в ходе выезда в Лысогорский район посетили сельский дом культуры с.Большая Рельня и провели прием граждан.
24 сентября в ходе выезда в Калининский район вместе с Губернатором
Саратовской области В.В. Радаевым и депутатом Саратовской областной
Думы В.В. Володиным приняла участие в торжественном открытии нового
цеха на ОАО «Симоновская птицефабрика».
24 сентября в ходе выезда в Калининский район вместе с Губернатором
Саратовской области В.В. Радаевым и депутатом Саратовской областной
Думы В.В. Володиным посетили МБОУ СОШ с. Симоновка.
24 сентября в ходе выезда в Калининский район вместе с Губернатором
Саратовской области В.В. Радаевым и депутатом Саратовской областной
Думы В.В. Володиным посетили детский сад с. Симоновка.
27 сентября в ходе выезда в Красноармейский район вместе с Губернатором Саратовской области В.В. Радаевым и депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным произвели осмотр построенного по программе

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Красноармейского муниципального района» жилого дома, вручили ключи новоселам.
27 сентября в ходе выезда в Красноармейский район вместе с Губернатором Саратовской области В.В. Радаевым и депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным Красноармейский район посетили автомобилестроительный колледж – филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
27 сентября в ходе выезда в Красноармейский район вместе с Губернатором Саратовской области В.В. Радаевым и депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным Красноармейский район провели встречу с жителями г. Красноармейска.
27 сентября в ходе выезда в Красноармейский район вместе с Губернатором Саратовской области В.В. Радаевым и депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным Красноармейский район приняли участие в заседании Экспертного совета по культуре при Губернаторе области.
27 сентября в ходе выезда в Красноармейский район вместе с Губернатором Саратовской области В.В. Радаевым и депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным Красноармейский район посетили Гала-концерт и
награждение победителей областного конкурса исполнителей на саратовской
гармонике «Играй, гармонь саратовская!».
30 сентября приняла участие в депутатских слушаниях, организованных саратовской областной Думой на тему: «О реализации на территории
Саратовской области Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2015 года».
3) Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная
помощь.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарены игрушки и спортинвентарь детям беженцев в Центр временного размещения беженцев в г. Красноармейск.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарены игрушки и спортинвентарь МБОУ СОШ с. Яблочное Лысогорского района.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарены игрушки и спортинвентарь МБОУ СОШ с. Большая Рельня
Лысогорского района.

КОНДРАТЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная группа,
соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному округу №6
№
п.п

Наименование мероприятия

ПРИЕМ ГРАЖДАН

I.
1

2

3

4

Дата

дата

количество
приемов
1

количество
избирателей
7

прием граждан по личным вопросам в Регио1 раз месяц
нальной общественной приемной Председателя
по утвержденному графику
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в
Саратовской области
прием граждан по личным вопросам в обще1 раз в неделю
12
167
ственной приемной депутата (избирательный
среда
округ №6 Ленинский район г. Саратов)
Прием избирателей по личным вопросам в об1 раз месяц
3
9
щественной приемной Ленинского районного
по утвержденному графику
отделения ВПП «Единая Россия»
Основные вопросы, предложения, жалобы 1.Жилищно-бытовые вопросы, в т. ч.
23
от людей, обратившихся к депутату
- улучшение жилищных условий
4
- водоснабжения
7
- электроснабжение
2
- благоустройство
10
2.Социальные вопросы, в т. ч.
138
- оказание материальной помощи
128
- другие
10
3.Вопросы предоставления мест в МДОУ
10
4.Трудоустройство
6
5. Юридические консультации, в т. ч.
- жилищно-бытовые
15
- другие вопросы
7
6.Прочие выделение личных денежных средств депутата
8
1. поздравление первоклассников с Днем Знаний,, вруче6
ние малообеспеченным детям наборы первоклассников
(20 чел.)
2. поздравление МДОУ с Днем дошкольного работника
3. спонсорская помощь в установке лестничных маршей
на остановке «По требованию» трамвая №3 ул. Международная.
4. ежемесячное обеспечение продукцией мясокомбината
«Дубки» семейного дома Орловых и многодетной семьи
Квасовых
5. оказание спонсорской помощи в строительстве храма
Трех святителей (150 т.р.)
6. организация поездки в «Синема-парк»

II.
1
2
3

4

III.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Подготовка обращений к должностным лицам по вопросам (жалобам) избирателей
Контроль за рассмотрением обращений граждан
Ведение делопроизводства

Депутатский запрос
Из них решено:
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
- разъяснено
- без ответа
РАБОТА В ОКРУГЕ

1.

Стало традицией ежегодное проведение семейного вечера «Имена им Петр и Февронья», посвященного Всероссийскому дню семьи любви и верности.. В мероприятии принимали участие более 50 человек. Музыка,
игры, конкурсы, прекрасный концерт ансамбля «Октава», живое общение оставили неизгладимое впечатление
в душе ветеранов и пенсионеров. В дополнение к празднику все гости получили подарки.

2.

Оказание спонсорской помощи на проведение мероприятия областного значения «Лидеры дошкольного образования».
По просьбе жителей состоялась встреча
- с жителями КТОС «Северный» по вопросам благоустройства
- с жителями дома №12,14 по ул. Международной по
вопросу замены лестничных маршей на остановке трамвайного маршрута №3. Ежедневно сотни человек спускаются и поднимаются по лестнице и выражают слова
благодарности .
Традиционное с Днем дошкольного работника поздравление коллектива педагогов воспитателей детского дома №2, организация чаепитие.
В рамках проведения ремонтных работ в библиотеке
№10 изготовление информационных стендов
В рамках партийного проекта «Дворовый тренер» оказание спонсорской помощи для проведения соревнований «Уличных гимнастов»
Выделения денежных средств из Благотворительного
фонда РК «Дубки» на замену водовода ХВС в пос. Жасминный и пос. Дачный в размере 2000000руб.
Оказание помощи в оплате питания детей детского дома
№2 в МОУ СОШ №72

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Количество
178
постоянно

постоянно
постоянно
Регистрация входящей документации;
Регистрация исходящей документации;
Папки: входящие; исходящие; нормативные

178
108
15
Дата
проведения
7.07.2014

Место
проведения
библиотека №10

Количество
избирателей
Более 50 человек

18.09.2014

КТОС «Северный»

23 человека

24.09.2014

ул. Международная,
№12,14

30 человек

26.09.2014

детский дом №2

14 человек

29.08.2014

библиотека № 10

03.07.2014

по плану

28.09.2014

пос. Жасминный и
пос. Дачный
постоянно
ежемесячно

МОУ СОШ №72

50чел.

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Ершовский одномандатный избирательный округ № 19
Депутат Николай Иванович Кузнецов, проводя работу на территории
Фёдоровского муниципального района, своей приоритетной задачей определил развитие АПК и его дальнейшее эффективное совершенствование.
При его содействии на развитие и модернизацию сельхозтоваропроизводителям была оказана государственная поддержка за отчетный период на
общую сумму – 42536 тыс. руб.
Ведется постоянная консультативная работа ученых и специалистов
СГАУ с руководителями сельхозпредприятий района по внедрению в производство совершенных технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной продукции.
За отчетный период Н.И. Кузнецов встречался с работниками образования на августовской учительской конференции 29 августа. Поздравил их с
началом нового учебного года, достойным работникам образования вручил
Благодарственные письма Саратовской областной Думы и Почетные Грамоты министерства образования области.
21 августа состоялась рабочая встреча с жителями Морцевского муниципального образования в составе комиссии Правительства Саратовской области возглавляемой Губернатором В.В. Радаевым по вопросам водоснабжения питьевой водой жителей сел Плес, Морцы и ремонту автогрейдера соединяющих эти 2 села общей протяженностью 6 км.
12 сентября 2014 года Н.И. Кузнецов совместно с руководством района, администрацией Морцевского муниципального образования и представителями общественности с. Плес, Морцы провели проверку выполнения намеченных мероприятий в результате пребывания Губернатора Радаева В.В. в
этих селах 21 августа 2014 года. Установлено, что работы по автогрейдеру
соединяющего с. Плес и с. Морцы завершены полностью общей протяженностью 6 км, из которых 1,7 км положен сплошной асфальт, а остальные 4,3 км
произведен ямочный ремонт. Завершено строительство водовода и сдача его
в эксплуатацию, обеспечивающего в полном объеме потребность населения
с. Плес питьевой водой общей протяженностью – 1,6 км.
При подведении итогов в СДК с. Морцы депутат Н.И. Кузнецов вручил
комплект детской современной литературы Морцевской сельской библиотеке
в подарок.
За отчетный период из депутатского фонда Н.И. Кузнецова выделены
финансовые средства на приобретение мультимедийного проектора для МОУ
СОШ № 2 р.п. Мокроус, на приобретение 25 рулонов рубероида для ремонта
крыши МОУ СОШ № 1.
Выделены финансовые средства на подписку районной газеты «Вперед» председателям сельских Советов ветеранов войны и труда на 1 полугодие 2015 года в количестве 30 экземпляров.
За отчетный период из депутатского фонда Н.И. Кузнецова была оказана материальная помощь 20 малообеспеченным гражданам на сумму – 74
тыс. руб. Оформлена помощь 27 человек на сумму – 94 тыс. руб.

В течение III квартала в приемную депутата с устными обращениями и
письменными заявлениями обратилось 46 человек, из них 21 с устными обращениями и 25 с письменными заявлениями. Из общего количества обратившихся граждан решено положительно – 25 или 54%, остальные – 21 или
46% находятся в стадии исполнения.
Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова
(всего 46 человек), из них:
пенсионеры – 28 человек или 60%;
безработные – 8 человек или 18%;
матери-одиночки – 4 человека или 9%;
инвалиды – 4 человека или 9%;
прочая категория граждан – 2 человека или 4%.
Наиболее часто в приемную депутата Н.И. Кузнецова обращаются люди за материальной помощью:
- в связи с трудным материальным положением - 27 человек или 59%;
- на ремонт и устранение аварийной ситуации жилья - 8 человек или
17%;
- на лечение и приобретение дорогостоящих лекарств - 7 человек или
15%;
- на другие нужды - 4 человека или 9%.
При содействии Н.И. Кузнецова были награждены Благодарственным
письмом Саратовской областной Думы и сувенирами 7 достойных жителей
Фёдоровского района.
Приемная депутата работает на постоянной основе, ежедневно осуществляет прием граждан и юридических лиц по всем вопросам, с которыми
они обращаются к депутату Саратовской областной Думы – председателю
комитета по аграрной политике Н.И. Кузнецову.
О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего района постоянно информируются через районную газету «Вперед» 4-5 раз в месяц, и избиратели в курсе всех дел, которыми занимается депутат и его приемная. И, как правило, жители района выражают слова благодарности за ту
помощь, которую депутат оказывает многим гражданам и социальной сфере
района в целом.
В своей практической работе депутат в курсе всех дел, которые происходят в районе, и принимает активное участие в решении неотложных вопросов и задач, которыми занимается районная администрация, депутаты районного Собрания и трудовые коллективы района.
Ершовский муниципальный район
Вся работа депутата Кузнецова Н.И. в 3 квартале 2014 года была
направлена на контроль хода уборки урожая, подготовки школ и детских садов к новому учебному году, а также, на выполнение программы по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

За 3 квартал 2014 года в приемную депутата обратились 6 человек и 6
человек 5 августа пришли на личный прием к депутату. Из них – 8 человек
обратились за материальной помощью; 3 человека с жалобами на слабую работу ТСЖ и коммунальных служб; 1 жалоба от жителей с. Чкалово на
плохую работу руководителя Земцову Т.А. Все обращения были рассмотрены вовремя, материальная помощь от депутата была оказана всем обратившимся. По работе ТСЖ, коммунальных служб и жалоба жителей с. Чкалово,
были рассмотрены руководством района с выездом на место и приняты соответствующие решения.
5 августа 2014 года депутат посетил в районе «Опытную станцию» где
встретился с коллективом, ознакомился с ходом уборки урожая. После посещения «Опытной станции» Н.И.Кузнецов провел прием граждан в городском
Доме культуры.
22 августа 2014 года Н.И.Кузнецов принял участие, в проводимом в
администрации района Губернатором области В.В.Радаевым, заседании административного Совета области. После заседания Совета Н.И.Кузнецов
совместно с В.В.Радаевым посетили ФОК «Дельфин», где в этот день проводилась Спартакиада среди сотрудников учреждений и организаций города.
Победителям Спартакиады были вручены «Благодарственные письма» и
ценные подарки.
28 августа 2014 года Н.И.Кузнецов принял участие в проводимом в
районе «Августовском совещании учителей». Здесь после подведения итогов
работы за летний период и поставленных задач на 2014 год депутат вручил
лучшим педагогам района «Благодарственные письма» и ценные подарки.
12 сентября 2014 года Н.И.Кузнецов, в целях проверки использования
бюджетных средств, посетил Миусскую среднюю школу, где проводился капитальный ремонт спортивного зала. После «открытия» спортзала депутат
встретился с коллективом учителей, вручил «Благодарственные письма»
двум строителям, проводившим ремонт, а также ознакомился с работой всей
школы. После посещения Миусской средней школы Н.И.Кузнецов посетил
Декабристскую участковую больницу. Там депутат встретился с руководством ЗАО «Декабрист» и работниками больницы. Был рассмотрен вопрос по
ремонту участковой больницы и определены сроки исполнения.
13 сентября 2014 года на центральной площади города Ершова проводилось празднование «Дня города», где по указанию депутата, помощник поздравил всех жителей с праздником и вручил шесть «Благодарственных писем» от депутата с ценными подарками.
В течение всего 3 квартала 2014 года депутат дважды оказывал содействие в пуске «Саратовского канала» для наполнения прудов в сельской
местности.
Все мероприятия и посещения депутатом в Ершовский район постоянно печатаются в районной газете «Степной край». Кроме того, в газете регулярно печатаются поздравления жителей района с профессиональными
праздниками, а участников ВОВ и ветеранов труда с их днем рождения.

Дергачевский муниципальный район
За материальной помощью в приемную депутата обратилось 16 человек
на общую сумму 67 тыс. рублей. Эти денежные средства в настоящее время
находятся в стадии оформления и исполнения в областных структурах власти
и в ближайшее время будут выданы малообеспеченным гражданам.
В течение 3 квартала 2014 года в приемную депутата Н.И. Кузнецова
обратилось с устными обращениями и письменными заявлениями 137 человек, из них 121 с устными обращениями и 16 с письменными заявлениями.
Из общего количества обращений решено положительно 96 или 70%, остальные 41 или 29.927% получили на свои обращения консультации.
Анализируя обращение граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова
(137чел.), из них:
- безработные – 20 человек или 14.60%;
- пенсионеры – 68 человек или 49.63%;
- работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 49 человек
или 35.77%.
В приемную депутата Н.И. Кузнецова за материальной помощью обращаются граждане:

в связи с трудным материальным положением семьи – 8 человек
или 50.00%;

на обследование заболеваний в областном центре и приобретение
лекарств – 4человека или 25.00%;

на ремонт жилого помещения-4 человека или 25.00%.
Из анализа следует отметить повышенную активность безработных
граждан, людей пенсионного возраста недовольных их социальным положением в обществе – безработица, малый размер пенсий и пособий, постоянное
повышение цен на продукты питания первой необходимости и промышленные товары, дороговизна лекарственных препаратов и самого лечебного процесса и прочих негативных явлений.
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.
Как помощник депутата веду прием граждан и принимаю активное
участие во всех мероприятиях, проводимых администрацией, депутатами
районного Собрания, общественными организациями и трудовыми коллективами.
О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего района постоянно информируются через районную газету «Знамя труда», поэтому избиратели в курсе всех дел, которыми занимается 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, постоянно интересуется и принимает активное участие в решении неотложных вопросов и задач, которыми занимается
районная администрация и депутаты районного Собрания.
4 июля-с рабочим визитом в районе побывал Николай Иванович, одним
из пунктов программы была праздничная встреча с работниками сельского
хозяйства, педагогами и медицинскими работниками, которая состоялась в
Петропавловском СДК. В торжественной обстановке были вручены Почетные грамоты за добросовестный труд и Благодарственные письма Саратовской областной Думы.
26 августа-состоялась августовская педагогическая конференция, в которой принял участие Николай Иванович, от депутата были вручены грамоты
и ценные подарки. Затем Николай Иванович выехал на полевой стан ООО
«Дергачи-Птица» с целью поблагодарить хлеборобов за их неоценимый труд,
а также отметить лучших.
Озинский муниципальный район
В 3 квартале 2014 года Н.И. Кузнецов неоднократно посещал Озинский
район с целью проведения рабочих встреч с избирателями и участия в праздничных мероприятиях.
21.08.2014 года в РДК р.п. Озинки состоялось муниципальное совещание работников образования Озинского района «Актуальные направления
развития муниципальной системы образования: задачи на 2014-2015 учебный год». На котором Н.И. Кузнецов выступил с поздравлениями к учителям
с новым учебным годом и вручил благодарственные письма и памятные подарки.
30.07.2014 Н.И. Кузнецов находился в р.п. Озинки с рабочим визитом,
цель которого состояла в проведении личного приема граждан и полевых визитов в КФХ. В ходе личного приема были решены проблемы шести граждан, посетивших данный прием.
Анализируя обращение граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова
(38чел.), из них:
- безработные - 4 человека или 9%,
- в связи с трудным материальным положением семьи – 27 человек или
73%
- на обследование заболеваний в областном центре и приобретение лекарств –7человек или 18%.
В течение третьего квартала 2014 года общественная приемная депутата Кузнецова Н.И. постоянно сотрудничала с районной газетой «Заволжская
нива». Регулярно печатались поздравления от депутата с праздниками, юбилейными датами. Освещалась общественная работа Н.И. Кузнецова в Озинском муниципальном районе.

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Заводской одномандатный избирательный округ № 2
С июля по сентябрь 2014 года деятельность депутата была направлена на:
- участие в общественно-политических и социальных мероприятиях Заводского
района г.Саратова;
- взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность
коммунальных служб в округе;
- работу с населением.
Депутатом оказывалась благотворительная помощь на проведение
праздничных мероприятий организациям и учреждениям округа, а именно:
 проведение районного праздника «День семьи, любви и верности»;
 открытие детской «Доски почета»;
 открытие районной «Доски почета»;
 участие в районном празднике посвященном «Дню района» и «Дню
города».
За отчетный период в одномандатном избирательном округе № 2
С.Ю. Кузнецовым лично принято 47 человек. Кроме того, поступило 104
письменных
обращения и заявления граждан. 65 обращений решено
положительно, 28 - находятся в стадии выполнения, выполнение 11 обращений
затруднено.
Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 4
основные группы:
3% - члены Советов домов;
2% - ветераны ВОВ, труда;
5% - руководители бюджетных, общественных организаций;
90% - малоимущие граждане, безработные, пенсионеры, инвалиды.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- оказание материальной и благотворительной помощи;
- предоставление помощи в признании домов ветхими и аварийными;
- решение проблем в сфере ЖКХ;
- оказание юридической помощи;
- благоустройство дворов;
- предоставление и ремонт жилья.
За отчётный период
принял участие в следующих районных
мероприятиях:
- 04.07.14 - районный праздник «День семьи, любви и верности» в сквере
Дружбы народов;
- 07.07.14 - ПДС в администрации Заводского района;
- 01.09.14 - День знаний в МОУ КШ № 16;
- 01.09.14 - открытие детской «Доски почета» (администрация Заводского
района);
- 05.09.14 - открытие районной «Доски почета» (администрация Заводского
района);
- 12.09.14 - концерт для ветеранов Заводского района (в ГЦНК) посвященный

Дню района;
- 29.09.14 - ПДС в администрации Заводского района;
- 30.09.14 - чествование юбиляров-ветеранов (Совет ветеранов Заводского
района);
- 30 .09.14 - районный праздник посвященный Дню пожилого человека в ГЦНК.
Своим приоритетом в работе в IV квартале 2014 года считает:
- повышение уровня жизни населения Саратовской области;
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном
положении;
- вопросы благоустройства района;
- развитие правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ;
- подготовка Заводского района к зимнему периоду в части благоустройства;
- подготовка к новогодним праздничным мероприятиям;
- работа над проектом бюджета Саратовской области на 2015 год;
- контроль по реализации программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2013-2015 годах»;
- контроль за выделением средств на реализацию региональных проектов
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Кировский одномандатный избирательный округ № 5
В течение III квартала к депутату обратилось 147 граждан. 53 обращения решены положительно, 9 – находятся на рассмотрении, 85 – дан ответконсультация. Депутатом постоянно проводятся встречи с избирателями по
месту жительства.
Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания
материальной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности
управляющих компаний, благоустройства территории, асфальтирования придомовой территории, строительства детских и спортивных площадок.
В течение III квартала было принято участие в организации и проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню создания органов государственного пожарного надзора, 1 сентября (СОШ № 54), Международному
дню пожилых людей (ДОУ «Кристаллик»).
Депутатом была оказана помощь:
- Кировскому Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов для поздравления участников
Великой Отечественной войны с Днем окончания Второй мировой войны
(коробки конфет);
- в приобретении и установке газового котла и плиты участнице Великой Отечественной войны Винокуровой В.И. по результатам проведенного
рейда «Память жива»;
- Саратовскому Рубцовскому центру на поездку в Вологду на открытый
фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень»;

- на укрепление материально-технической базы и благоустройство территории МОУ «СОШ № 54», МОУ «СОШ № 17»;
- на организацию мероприятия, посвященного празднованию Международному дню пожилых людей (ДОУ «Кристаллик»);
- на организацию прогулочных экскурсий по р. Волга для беженцев из
Украины; детей, воспитывающихся в опекунских семьях; девочеквоспитанниц Свято-Алексиевского монастыря;
- на приобретение школьных принадлежностей к началу учебного года
детям из малообеспеченных семей, девочкам-воспитанницам СвятоАлексиевского монастыря;
- в благоустройстве новой детской площадки по адресу: пр. 50 лет Октября, 68-70.
Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приобретение им продуктов и лекарств.
В рамках проекта «России важен каждый ребенок» в общественной приемной депутата были поздравлены с Днем рождения двое детей, воспитывающиеся в опекунских семьях (им были вручены подарочные сертификаты).
В течение III квартала депутатом выделена материальная помощь из
средств депутатского фонда в сумме 489 000 рублей.
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.
Своим приоритетом в работе в IV квартале 2014 года депутат считает:
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном
положении;
- оказание помощи в строительстве храмов;
- благоустройство закрепленного района;
- поддержка мероприятий, направленных на здоровый образ жизни
населения.
ЛИПЧАНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Заводскому одномандатному избирательному округу №2
Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следующим направлениям:
1) Работа с обращениями граждан
Проводился личный прием граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1,
ком. 5 (ГЦНК) 24 июля и 25 сентября с 12 до 14 часов. Прием граждан помощником депутата производился еженедельно по четвергам с 12 до 13 ча-

сов. Личный прием в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
производился 24 июля и 25 сентября с 15 до 17 часов.
За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 37 человек. В общественную приемную за это время обратилось 63 человека.
Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами:
- предоставления льгот;
- предоставления материальной помощи;
- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ.
2) Мероприятия с участием депутата
01 июля – поздравила выпускников Института законотворчества
ФГБОУ ВПО «СГЮА» с окончанием Саратовской государственной юридической академии.
08 июля – поздравила жителей Заводского района с Днем любви, семьи
ми верности (сквер Дружбы народов).
24 июля – приняла участие в закрытии второй лагерной смены в ДООЦ
«Дубки».
01 сентября – в МОУ «Гимназия№5» поздравила школьников с Днем
знаний.
08 сентября – приняла участие в брейн-ринге, посвященном Дню района города «Листая страницы истории».
10 сентября – провела презентацию регионального проекта «Право
творить будущее» учащимся СОШ №83 и Гимназии №5.
12 сентября – приняла участие в проведении фестиваля профессий «Мы
ждем Вас» (сквер Дружбы народов).
30 сентября – поздравила ветеранов с Днем пожилого человека на районном празднике в ГЦНК.
3) Участие депутата в реализации социальных проектов Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь.
В рамках проекта «России важен каждый ребенок» Никифоровой Н.Е.,
имеющей ребенка-инвалида с нарушениями опорно-двигательной системы,
была оказана материальная помощь, необходимая для проведения ежегодного лечения.

ЛОСИНА АЛЛА ВАЛЬТЕРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Ртищевскому одномандатному избирательному
округу №11
Турковский район
1. Ежемесячные приемы граждан в Приемной Д.А. Медведева.

2. Оказание помощи гражданам.
3. Встреча с коллективом МОУ СОШ р.п. Турки. Оказание материальной помощи на приобретение инструментов на уроки труда.
4. Посещение детского сада «Светлячок» с. Студенка. Оказание материальной помощи на приобретение газовой плиты, ксерокса.
5. Встреча с председателем филиала ВОИ в Турковском районе. Оказание материальной помощи на приобретение подарков инвалидам.
6. Проведение встречи с коллективом детского сада «Ромашка»
с.Перевесинка. Оказание материальной помощи на приобретение телевизора.
7. Посещение дошкольной группы в с. Чернавка. Оказание материальной помощи на приобретение игрового и спортивного оборудования.
8. Встреча с коллективом МОУ СОШ с. Перевесинка. Оказание материальной помощи на приобретение инвентаря для спортивной секции.
9. Посещение детского сада № 4 «Звездочка» р.п. Турки. Оказание материальной помощи на приобретение музыкального центра.
10. Встреча с коллективом музыкальной школы р.п. Турки. Оказание материальной помощи на приобретение ноутбука.
Аркадакский район
1. Ежемесячные приемы граждан в Приемной Д.А. Медведева.
2. Оказание помощи гражданам.
3. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний.
4. Встреча с коллективом детского дома творчества г. Аркадак. Оказание материальной помощи на приобретение ноутбука.
5. Оказание материальной помощи на изготовление городской доски
почёта в г. Аркадак.
6. Встреча с жителями д. Ильмень. Оказание материальной помощи на
благоустройство деревни.
7. Встреча с коллективом МОУ СОШ № 2 г. Аркадак. Оказание материальной помощи на ремонт помещения и замену дверей.
Екатериновский район
1.Ежемесячные приемы граждан в Приемной Д.А. Медведева. Оказание помощи гражданам.
2. Посещение музыкальной школы п. Екатериновка. Оказание помощи
в приобретении музыкального инструмента.
3. Встреча с коллективом Дома Культуры с. Сластуха. Оказание материальной помощи на ремонт.
4. Посещение МОУ СОШ с. Сластуха. Оказание материальной помощи
на ремонт крыши.
Ртищевский район
1. Ежемесячные приемы граждан в Приемной Д.А. Медведева. Оказание помощи гражданам.
2. Встреча с жителями п. Луч по поводу ремонта участка автодороги
Ртищево - с. Правда.

Принимала участие в открытии выставки работ саратовского фотожурналиста Николая Титова. Представленные на выставке работы были посвящены 20-летию регионального парламента.
Присутствовала на расширенном заседании совета Общественной палаты с участием Приволжской железной дороги, на котором обсуждался вопрос пригородного сообщения в Саратовской области, в частности, восстановление маршрута Саратов - Балашов.
Участвовала в торжественной церемонии открытия художественной
выставки «Край родной». Данная выставка проводилась в рамках Года культуры при непосредственном участии Саратовского отделения Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников России».
Контролировала ход подготовки к выборам 14 сентября 2014 года в
Ртищевском округе.
Кроме того, участвовала в работе "круглого стола" на тему: «Создание
условий для обеспечения защиты прав потребителей в жилищной сфере и
сфере коммунальных услуг».
Принимала участие в рабочей поездке Губернатора области
В.В.Радаева на объект капительного строительства - ФОК в р.п. Турки.
Осуществляется постоянный контроль за ходом строительства данного объекта.
МАЗЕПОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Волжский одномандатный избирательный округ № 1
В качестве председателя комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям провел 2 заседания комитета, принимал участие в работе комитетов по бюджету и налогам, по социальной политике, комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.
На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 8 письменных обращений граждан, среди них – 3 благодарственных письма.
В течение июля-сентября 2014 года Мазеповым Алексеем Анатольевичем было проведено 43 приема (112 человек) граждан по личным вопросам в
Саратовской областной Думе, в приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Волжском, Фрунзенском и Октябрьском районах и приемных депутата в
Волжском одномандатном округе № 1. Проведено 5 встреч с населением, 29
встреч с трудовыми коллективами, 8 встреч с общественными организациями. В ходе встреч было принято 56 устных обращений по различным вопросам. По всем обращениям, устным и письменным, прияты положительные
решения, даны ответы, разъяснения, проведены юридические консультации,
оказана помощь.
Участие в значимых и торжественных мероприятиях:
- участие в августовской конференции педагогических работников
Волжского района г. Саратова;

- участие в областном форуме «Проблемы сброса сточных вод в реку
Волга»;
- участие в работе «круглого стола» по теме «контроль за исполнением
Указа Президента РФ № 600 « О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышения качества ЖКХ»;
- участие в торжественном мероприятии, посвященного 80-летию председателя первичной организации ветеранов в п. Затон;
- участие в заседании «круглого стола», посвященного проекту администрации Волжского района г. Саратова «Волжские новации 2014»;
- участие в торжественном мероприятии, посвященного Дню знаний в
Лицее № 3 Октябрьского района г. Саратова;
- участие в торжественном мероприятии, посвященного Дню знаний в
СГСУ им. Плеханова;
- участие в торжественном мероприятии, посвященного открытию районной доска почета Волжского района г. Саратова;
- участие в открытии Спартакиады в Волжском районе г. Саратова;
- участие в открытии военно-спортивной игры Зарница в Лицее № 37
Фрунзенского района г. Саратова;
- организация и проведение военно-спортивной игры Зарница «Осенний марафон» между школами Волжского района г. Саратова;
- участие в торжественном мероприятии, посвященного Дню дошкольного работника, проводимого Администрацией Волжского района г. Саратова;
-участие в мероприятии, посвященного подведению итогов районного
конкурса «Лучший детский сад 2014»;
- участие в торжественном мероприятии, посвященного Дню пожилых
людей, проводимого Администрацией Волжского района г. Саратова.
Благотворительные мероприятия.
-вручение подарков ветеранам-юбилярам;
-награждение ценными подарками победителей конкурса «Лучший
детский сад 2014» в Волжском районе г. Саратова;
- организация обеда для участников военно-спортивной игры зарница в
Волжском районе г. Саратова.
Встречи с населением:
- встреча с жителями дома № 197 по ул. Чернышевского;
- встреча с жителями дома № 199 по ул. Чернышевского;
- встреча с жителями Волжского района (район парка «Липки»)
- встреча с жителями дома № 115 по ул. Пугачева.
Материальную помощь получили 24 человека на сумму 113000 рублей.
Встречи с некоммерческими и общественными организациями:

- участие в заседании рабочих групп Общероссийского народного
фронта;
-участие в заседании штаба регионального отделения Общероссийского
народного фронта;
- встреча с активом ОО «Боевое Братство», по совместной организации
мероприятий патриотической направленности;
- участие в заседании Правления ОО «Боевое Братство»;
- встреча с организационным комитетом ветеранских организаций;
-встреча с активом общественной организацией «Морское собрание»;
- встреча с активом общественной организации ДНД;
- встреча с активом общественной организации «Опора России».
Встречи с трудовыми коллективами:
МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 1.
МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2.
Региональный учебный центр боевой подготовки ракетных войск и артиллерии г. Саратова.
В рамках работы Общественного совета по проведению независимой
оценки качества работы государственных учреждений Саратовской области,
оказывающие социальные услуги прошли встречи с трудовыми коллективами:
ГУЗ «Вольский кожно-венерологический диспансер».
ГУЗ «Вольский перинатальный центр».
ГУЗ «Вольский противотуберкулезный диспансер».
ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер».
ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн» Управления
делами Правительства.
ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница».
ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница».
ГУЗ «Саратовский психоневрологический диспансер».
ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения
Вольского района».
ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Вольского района» .
ГБУ СО «Вольский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями».
ГАУ СО «Реабилитационный центр инвалидов «Волжские зори».
ГБУ СО «Ершовский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями».
ГАУ СО «Центр социальной защиты населения Ершовского района».

ГБУ СО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям
«Семья».
ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Красноармейского района».
ГАУ СО «Центр реабилитации «Ударник».
ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Саратова».
ГКУ СО КСПН г.Саратова Подразделение по предоставлению мер соц.
поддержки по Октябрьскому и Волжскому районам.
Филиал ГАУ СО КЦСОН Саратова по Волжскому району.
Филиал ГАУ СО КЦСОН г. Саратова по Фрунзенскому району.
ГАУК СО «Драматический театр города Вольска».
Партийные мероприятия:
-проведение приемов граждан в партийных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Депутатом в печатных и электронных СМИ даны следующие комментарии и интервью:
А.А. Мазепов принял участие в заседании рабочих групп регионального отделения «ОНФ», информирует «Газета Недели в Саратове» (1 июля).
В статье «Областной парламент отметил 20-летие» газеты «Восход».
Романовского района 22.07.14 сообщается о состоявшемся торжественном мероприятии, посвященном юбилею облдумы, в котором в числе
других депутатов приняли участие А.А. Мазепов.
«Газета Недели в Саратове» (29 июля), «Саратовская областная газета»
(29 июля) подготовили публикации о заседаниях профильных комитетов областной Думы. Журналисты отметили участие в совещаниях А.А.Мазепова.
«Саратовская областная газета» (28 августа), «Коммерсантъ Средняя
Волга» (28 августа), «Газета Недели в Саратове» (2 сентября), «Коммерсант
Средняя Волга» (5 сентября) приводят комментарии А.А.Мазепова по итогам
28-ого заседания областной Думы.
«Саратовские вести» (3 сентября), «Саратовская областная газета» (3
сентября), «Московский комсомолец в Саратове» (10-17 сентября) рассказали о состоявшемся при участии А.А. Мазепова, заседании «круглого стола»
на тему «Какая нам нужна школа?».
Газета «Саратовские вести» (4 сентября), «Саратовская областная газета» (5 сентября) осветили состоявшееся при участии А.А. Мазепова заседание рабочей группы комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, посвященное обсуждению поправок в закон, регламентирующий перемещение транспортных средств на штрафстоянки.
«Газета Недели в Саратове» (16 сентября) анализирует деятельность
депутатов регионального парламента, в связи с чем упоминаются
А.А.Мазепов.

«Саратовская областная газета» (16 сентября) рассказала о состоявшемся под председательством В.В.Капкаева рабочем совещании по вопросу
реализации концепции развития транспортного комплекса региона и отметила участие в обсуждении проблемы А.А. Мазепова.
«Саратовская областная газета» (19 сентября) отметила участие А.А.
Мазепова, в рабочем совещании, посвященное целесообразности передачи
МУПП «Саратовводоканал» в концессию.
Газета «Наша версия в Саратове» (22-28 сентября) подготовила публикацию о состоявшемся под председательством А.А. Мазепова заседании
комитета областной Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям.
«Газета Недели в Саратове» (23 сентября), «Саратовская областная газета» (23 сентября) рассказали о заседаниях профильных комитетов регионального парламента. Издания отметили участие в совещаниях А.А. Мазепова.
«Саратовская областная газета» (2 сентября) сообщила об участии
А.А. Мазепова в пресс-конференции, посвященной итогам международного
молодежного форума «Таврида – 2014».
Газета «Наше слово» Энгельсского района 16.09.14. информирует о
совещании по вопросам работы транспортной системы, в котором принял
участие А.А. Мазепов.
В рабочем совещании в облдуме по вопросам водоснабжения принял
участие А.А. Мазепов, отмечается в статье «Водоснабжение – на контроле
депутатов» газеты «Заря» Советского района 17.09.14.
«ТВ Центр «Саратов».
19 сентября был показан сюжет об отмене монетизации льгот на проезд
в общественном транспорте. А.А. Мазепов рассказал о механизмах, которые
позволят сделать прозрачными расходы организаций-перевозчиков.

МЕРИНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная
группа, соответствующая Заводскому одномандатному избирательному
округу №3
Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по
следующим направлениям:
1) Работа с обращениями граждан
Проводился личный прием граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1,
ком. 5 (ГЦНК). 2 раза в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ

№ 23 Заводского района и лицей № 2 Октябрьского. Помощником депутата
еженедельно, также осуществлялся прием в Общественной приемной Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района.
За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 56 человек и, в основном, все вопросы были рассмотрены и решены. В общественную приемную за это время обратилось 67 человек.
Тематика обращений затрагивает вопросы:
- здравоохранения, благоустройство дворов, решения вопросов по деятельности жилищно-коммунальных служб, социальной поддержки. Адресно
оказана материальная помощь гражданам и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
2) Мероприятия с участием депутата
5 июля в Сквере «Дружбы Народов» поздравила семьи с Днем семьи,
любви и верности;
21 июля приняла участи в ПДС администрации Заводского района г.
Саратова;
22 августа поздравила жителей с Днем Государственного флага c вручением паспортов;
27 августа приняла участие в районной конференции работников образования;
1 сентября поздравила учеников МОУ СОШ № 34 с Днем знаний;
3 сентября с юбилеем поздравила ветеранов ВОВ, труда и тружеников
тыла;
5 сентября участвовала в открытии районной Доски почета» и мероприятиях, посвященные Дню города и района;
12 сентября в сквере «Дружбы народов» поздравила заводчан с Днем
города, молодоженам вручила подарки;
26 сентября поздравила детские дошкольные учреждения района с
Днем работников дошкольного образования;
3) Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь
В рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок» 29 августа посетила ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям» участковой социальной службы Заводского района и вручила школьные принадлежности детям из малообеспеченных семей.
26 сентября участвовала в закрытии областного конкурса «Лидеры дошкольного образования».

МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная
группа, соответствующая Энгельсскому одномандатному избирательному
округу №16
Проводя работу в г. Энгельсе, Энгельсского муниципального района
Саратовской области приоритетными задачами для себя определил:
 оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения;
 поддержка сельхозпроизводителей и развитие сельского хозяйства.
За отчетный период было проведено 3 приема в общественной приемной Энгельсского местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», в ходе которых было принято 70 человек. Из 65 письменных обращений, поступивших за отчетный период, 60 решено положительно, 5 находится в стадии исполнения. С гражданами, обратившимися с устными обращениями, была проведена консультационная работа, и даны разъяснения по существу обращений.
Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими вопросами:
 оказание материальной помощи (60 %);
 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих
компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (15 %);
 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (20 %);
 обращения граждан по личным вопросам (5 %).
Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 70 %.
Рабочие и служащие – 20 %. Остальные 10 % - представители общественных
организаций, организаций социальной сферы.
За отчетный период из личных средств была оказана материальная помощь социальным учреждениям и гражданам г. Энгельса на общую сумму
порядка 250 000 рублей, был проведен ряд благотворительных мероприятий
в т.ч.:
 в рамках проекта «России важен каждый ребенок» на постоянной
основе оказывается материальная помощь 10 малоимущим семьям в г.
Маркс;
 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г.
Энгельса и Энгельсского муниципального района в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи;
 установлена детская площадка при воскресной школе Ильинском
храма г. Энгельса;
 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г.
Энгельса и Энгельсского муниципального района в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города;
 оказана материальная помощь 50 малоимущим гражданам;

 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г.
Энгельса и Энгельсского муниципального района в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний;
 оказание поддержки ветеранским организациям г. Энгельса в проведении празднования Дня пожилого человека;
 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы и
активное участие в мероприятиях посвященных Дню дошкольного работника
и Дню учителя;
 в рамках Дня пожилого человека организация праздничного мероприятия и оказание материальной поддержки для 70 человек.
Налажено активное взаимодействие с Правительством Саратовской области, администрациями Энгельсского муниципального района и МО «Город
Энгельс», исполнительным комитетом Энгельсского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», различными
общественными организациями.
Принимается активное участие в заседаниях Думы, работе фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заседаниях комитета по аграрным вопросам, депутатских слушаниях и рабочих группах.
НЕСТЕРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Заводской одномандатный избирательный округ №3
Нестеров Сергей Анатольевич, проводя свою работу в Заводском и
Октябрьском районах города Саратова, в качестве приоритетных
направлений определил решение проблем в сфере ЖКХ, благоустройство
дворовых территорий, социальной поддержки населения.
Проводя работу с избирателями на территории Заводского
одномандатного округа №3 депутатом Саратовской областной Думы
Нестеровым С.А. за отчетный период был проведен 1 прием в общественной
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, в
ходе которых было принято 6 человек. Из 6 письменных обращений 5 были
решены положительно, 1 находятся в стадии исполнения. С гражданами,
обратившимися с устными обращениями, была проведена консультационная
работа и даны разъяснения по существу обращений.
В Саратовской областной Думе проведено 2 приема граждан, в ходе
которых было принято 12 обращений, 10 из которых были решены
положительно, а 2 находятся в стадии рассмотрения.
Все приемы носят систематический характер. График приемов
публикуется для общего доступа избирателей, последние дополнительно
информируются по телефону.
Большая часть письменных обращений граждан связана со
следующими вопросами:
 оказание материальной помощи (7 обращений или 43,7%);
 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих
компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (6 обращений или 37,5%);

 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (1
обращение или 6,3 %);
 обращения граждан по личным вопросам (2 обращений или 12,5%).
Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (80%),
рабочие и служащие (12%), остальные (8%) - представители общественных
организаций, организаций социальной сферы.
Кроме проведения выездных встреч с избирателями, участия в
различных мероприятиях и проведения личного приема граждан, жителям
округа предоставляется консультация и разъяснение интересующих вопросов
по телефону.
Законотворческая деятельность
За отчетный период выступил с законодательной инициативой:
- «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области»
(проект № 5-12462);
- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 5-12466);
- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 5-12476);
- «О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской области «О
предоставлении меры социальной поддержки гражданам, участвующим в
строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств» (проект
№ 5-12480);
- «О внесении изменения в статью 170 Жилищного кодекса Российской
Федерации»;
- «О внесении изменений в статью 165 Федерального закона «О
содействии развитию жилищного строительства».
Участие в общественно-политических мероприятиях за III квартал
2014 года:
- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы
(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других
нормативно-правовых актов);
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
- проведение рабочих групп и заседаний комитета по жилищной,
строительной и коммунальной политики и комитета Саратовской областной
Думы;
- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по
государственному строительству и местному самоуправлению;
- в заседании Общественного совета при Саратовской областной Думе;
- в заседаниях Совета Общественной Палаты Саратовской области;
- в заседаниях Совета Центра общественного контроля в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;

- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным
актуальным проблемам, требующим внимания депутата.
Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий
Нестеров Сергей Анатольевич принимал участие в мероприятиях различного
уровня.
28.08.2014г. организован и проведен круглый стол на тему:
«Вопросы правового регулирования по установлению необходимости
проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
физический износ основных конструктивных элементов которых превышает
70%».
25.09.2014г. заседание комиссии по общественному контролю в системе жилищно-коммунального хозяйства.
26.09.2014г. областное собрание председателей ТСЖ, ЖСК, Советов
МКД.
Кроме того, Нестеров С.А. за отчетный период принимал активное
участие во всех массовых и социально значимых общественных, а также
общественно-политических мероприятиях на территории области.
ПИСАРЮК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Петровскому одномандатному избирательному
округу №10
Писарюк Владимир Александрович, проводя свою работу в БазарноКарабулакском, Балтайском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском
районах Саратовской области, приоритетными задачами определил:
- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в
курируемых районах;
- активное взаимодействие с депутатскими группами «ЕДИНОЙ
РОССИИ» в местных и районных Собраниях депутатов;
- встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, предприятий, оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с
социальной сферой, оказание материальной помощи нуждающимся гражданам.

Всего за этот период в адрес депутата поступило 32 обращения:
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Тематика обращений

- ремонт полов и фасадов жилого
помещения;
- оказание содействия и помощи в
проведении дорогостоящих операций и получении лекарственных
препаратов;
-оказание материальной помощи;
-социальная защита;
- оказание спонсорской помощи и
другое.

В течение III квартала 2014 года в ходе рабочих поездок по районам
депутатом принято на личном приеме 32 человека. Ни одно обращение не
осталось без внимания депутата. По большинству обращений приняты положительные решения об оказании материальной помощи, по другим приняты
меры по привлечению к решению вопросов органов исполнительной власти
области и местных властей.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 4
основные группы:
- пенсионеры, инвалиды;
- малообеспеченные семьи, матери-одиночки, работающие;
- безработные;
- прочие.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы погашения задолженности:
- за коммунальные услуги;
- на лечение;
- проведение дорогостоящих операций;
- на восстановление жилья после пожара;
- на проведение ремонта дома;

- приобретение продуктов питания, одежды.
Оказана материальная помощь гражданам в размере более 650 тысяч
рублей.
Оказание спонсорской помощи
Пункт временного размещения беженцев из Украины в селе Воскресенское, приобретение стиральных машин.
Дом детского творчества Новобурасского района, приобретение музыкального центра.
Участие в общественно-политических мероприятиях:
- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы
(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других нормативно-правовых актов);
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
- проведение рабочих групп и заседаний комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи
и информационной политике;
- в работе комитетов Саратовской областной Думы по социальной политике, бюджету и налогам;
- в постоянно действующих совещаниях при главах администраций МО
Петровского избирательного округа № 10;
- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения
округа при администрации районов округа;
- участие в «правительственных часах»;
- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным
актуальным проблемам, требующим внимания депутата.
Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий Владимир Александрович Писарюк принимал участие в мероприятиях различного уровня.
Базарно-Карабулакский район
1 августа участвовал в собрании актива Базарно-Карабулакского района.
1 сентября принял участие в качестве почетного гостя в торжественной
линейке в МБОУ «СОШ с.Хватовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области», посвященной празднованию Дню знаний.
Поздравил учащихся школы с началом учебного года. Также педагогам были
вручены Благодарственные письма Председателя Саратовской областной
Думы.
Балтайский район
5 сентября провел личный прием граждан в общественной приемной
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Воскресенский район
8 августа провел личный прием граждан в общественной приемной
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Новобурасский район
5 сентября - посещение с рабочим визитом Новобурасского муниципального района.
26 сентября – провел личный прием граждан в общественной приемной
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Петровский район
6 августа провел личный прием граждан в общественной приемной
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
20 сентября – принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню города Петровска и поздравил жителей города с праздником.
г. Саратов
- 04 июля принял участие в заседании межведомственной комиссии по
разработке проекта закона области «Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» и прогноза консолидированного бюджета области на 2015-2017 годы;
- 02 июля принял участие в награждении победителей конкурса «Виват
студент!»;
- 7 июля открытие фотовыставки, посвященной 20-летию со дня образования Саратовской областной Думы;
- содействие в проведении и участие в заседании Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, которое состоялось с 15 по 18 июля 2014 года (с участием Заместителя Председателя ГД ФС РФ С.В. Железняка);
-28 июля участвовал в мастер-классе на тему: «Актуальные информационные поводы в деятельности общественных советов. Нестандартные PRтехнологии» (с участием членов Общественного совета при МВД России);
- 30 июля участвовал в мероприятии посвященному Дню Приволжской
железной дороги в законодательном собрании Саратовской области;
- 31 июля провел прием граждан по вопросам законодательной деятельности в Саратовской областной Думе;
- 2 августа участвовал в торжественном мероприятии, посвященном
Дню ВДВ;
- 7 августа принял участие в торжественном собрании, посвященном
Дню строителя;
- 11 августа принял участие в заседании Совета Общественной палаты
области;
- 12 августа провел рабочее совещание по СМИ в парламентском центре облдумы;

- 14 августа провел прием граждан по личным вопросам в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева;
- 14 августа принял участие в праздничном вечере, посвященном 20летию «Европы плюс Саратов»;
- 15 августа принял участие в торжественном открытии финальных соревнований областной Спартакиады воспитанников детских домов и школинтернатов «Спортивный Олимп Приволжья»;
- 19 августа провел встречу с участниками 5 смены Всероссийского
молодежного форума «Селигер 2014»;
- 19 августа участие в совещании по вопросу подготовки предприятия
ООО «Воскресенск-сервис» к отопительному осенне-зимнему периоду 20142015 гг.;
- 21 августа состоялось открытие выставки «Образы России в музыке
русских композиторов» (музей краеведения);
- 22 августа рабочее совещание по вопросу: «О реализации проекта Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Ремонт
спортивных залов сельских школ».
- 27 августа - участие во внеочередном, 28-м заседании Саратовской
областной Думы;
- 28 августа - заседание Правительства;
- 1 сентября - торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний в
Саратовской государственной юридической академии;
- 3 сентября - встреча с участниками 5 смены Всероссийского молодежного форума «Селигер 2014»;
- 4 сентября - открытие художественной выставки «Край родной». Живопись. Графика. Скульптура;
- 5 сентября - торжественная церемония открытия Первого Поволжского фестиваля современного искусства (Саратовский академический театр
оперы и балета);
- 6 сентября - торжественное закрытие финальных соревнований XIII
областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области (стадион «Локомотив»);
- 10 сентября - прием граждан по личным вопросам в Региональной
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.
Медведева;
- 12 сентября - заседание Дискуссионного клуба «Поколение знаний»
участников 10-го Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014» и
студентов СГЮА;
- 12 сентября - открытие XI Международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания»;
- 14 сентября – открытие областных соревнований по конному спорту
на приз Губернатора Саратовской области (Саратовский ипподром);
- 16 сентября – открытие Регионального общественного центра (организаторы: Саратовская областная организация РСМ, Саратовский региональный детский благотворительный фонд «Савва», Фонд поддержки молодёж-

ных инициатив «Успех», автономная некоммерческая организация «Открытый диалог»);
- 18 сентября – открытие III Межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота / Против течения» (художественный музей
им.А.Н.Радищева);
- 19 сентября – матч Чемпионата России по гандболу среди мужских
команд суперлиги между ГК «СГАУ-САРАТОВ» и ГК «Локомотив» (Челябинск) в ФОКе «Юбилейный»;
- 25 сентября – заседание Правительства Саратовской области;
- 25 сентября – футбол «Сокол» - «Краснодар», Кубок России 1/16 финала;
- 27 сентября – выездное расширенное заседание Экспертного совета
по культуре (г. Красноармейск);
- 30 сентября – депутатские слушания на тему: «О реализации на территории Саратовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- 30 сентября – торжественное мероприятие, посвященное 95-летию
основания Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина
(в филармонии им. А. Шнитке, присутствовала И.В. Титаренко).
Благодарности, поступившие в III квартале 2014 года:
- от редакции газеты «Родная Земля», главного редактора
В.А.Горелкина за финансовую помощь в организации 10-го районного Чемпионата по рыбной ловле на поплавочную удочку;
- от администрации, педагогического коллектива, воспитанников, родителей и заведующей МДОУ «Детский сад «Березка» Т.Ю.Певневой за помощь в приобретении морозильной камеры;
- от заведующей МДОУ «Детский сад №1 с.Тепловка Новобурасского
р-на Саратовской обл.» И.А.Кулахметовой за приобретение искусственной
новогодней елки;
- новобурасского Совета ветеранов за финансовую помощь;
- от жителей г.Петровска за финансовую помощь на восстановлении
домов после пожара, ремонта ветхого жилья;
- от администрации и родителей МБДОУ «Детский сад с.Лесная
Нееловка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»;
- от жителей Воскресенского района за материальную помощь;
- от председателя совета Петровского районного Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ю.С. Соковнина за оказание материальной помощи членам ветеранской
организации в связи с трудным материальным положением и необходимостью проведения курса лечения.

Мероприятия и комментарии, опубликованные в печатных СМИ,
а также сюжеты, вышедшие в эфир в III квартале 2014 г.:
- «Саратовская областная газета» (10 июля), «Саратовские вести» (10
июля), «Комсомольская правда в Саратове» (11 июля), «Парламентская газета» (11 июля – 17 июля), «Наша версия в Саратове» (14-20 июля), «Газета
Недели в Саратове» (15 июля), «Провинциальный телеграфъ» (15 июля),
«Репортер» (16 июля), «Московский комсомолец в Саратове» (16-23 июля),
«Наш город Саратов» (11 июля) подготовили публикацию о торжественном
собрании, приуроченного к двадцатилетию регионального парламента и отметили участие в нем В.В.Капкаева, Н.А.Бушуева, А.А.Гайдука,
Т.П.Ерохиной,
Г.Н.Комковой,
А.В.Лосиной,
В.А.Писарюка,
О.О.Подборонова,
З.М.Самсоновой,
Н.Я.Семенца,
С.Б.Суровова,
А.М.Стрелюхина;
- В.А.Писарюк и С.Б.Суровов приняли участие в заседании «круглого
стола» на тему «СМИ и право: проблемы и перспективы взаимодействия»,
сообщает газета «Комсомольская правда в Саратове» (1 июля);
- Газета «Репортер» (2 июля) опубликовало комментарий
С.Н.Афанасьева о работе Губернатора области В.В.Радаева. Издание разместило мнения В.А.Писарюка о приеме вынужденных переселенцев из Украины, предложенных партией КПРФ поправках в земельный кодекс, «Законе о
мате»;
- Базарнокарабулакский «Вестник района» - Черняев 26.07 (контроль
выполнения партийного проекта) Писарюк 28.07.;
- Как сообщает статья «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – детскому спорту» газеты
«Вестник района» Базарнокарабулакского района 28.07.14, благодаря помощи В.А. Писарюка будет отремонтирован школьный спортзал;
- В.А.Писарюк совершил рабочий визит в Петровский район, где ознакомился с обстановкой на социально значимых объектах, сообщает газета
«Саратовские вести» (14 августа);
- «Саратовская областная газета» (26 августа) сообщает о состоявшемся
под председательством В.В.Капкаева и при участии В.А.Писарюка совещании, посвященном реализации проекта партии «Единая Россия» «Ремонт
спортивных залов сельских школ»;
- «Саратовская областная газета» (5 сентября) рассказала о рабочих визитах В.В.Капкаева в ЗАТО Шиханы, В.А.Писарюка в Базарный Карабулак,
Л.Н.Чернощекова в Новоузенск;
- «Газета Недели в Саратове» (16 сентября) анализирует деятельность
депутатов регионального парламента, в связи с чем упоминаются
В.В.Капкаев, О.А.Алексеев, П.А.Артемов, В.Г.Архипов, С.Н.Афанасьев,
Н.А.Бушуев, В.В.Володин, А.А.Гайдук, С.М.Глозман, С.В.Гнусарев,
В.А.Дерябин, Т.П.Ерохина, Г.Н. Комкова, Н.И. Кузнецов, С.Ю. Кузнецов,
С.Г. Курихин, М.А.Липчанская, А.В.Лосина, А.А.Мазепов, Е.Ю.Меринова,
С.А. Нестеров, В.А.Писарюк, Л.А. Писной, О.О.Подборонов, А.С.Романов,
З.М.Самсонова, А.Н.Сергеев, А.М.Стрелюхин, А.А.Сундеев, С.Б.Суровов,

Титаренко И.В., М.В. Ткаченко, А.Ф. Ципящук, Л.Н.Чернощеков,
О.В.Черняев, В.В. Щербаков;
- «Газета Недели в Саратове» (23 сентября), «Саратовская областная газета» (23 сентября) рассказали о заседаниях профильных комитетов регионального парламента. Издания отметили участие в совещаниях
С.Н.Афанасьева, В.В.Володина, А.А.Гайдука, Т.П.Ерохиной, Н.И.Кузнецова,
А.А.Мазепова,
С.А.Нестерова,
В.А.Писарюка,
Л.А.Писного,
З.М.Самсоновой,
Н.Я.Семенца,
А.Д.Сидоренко,
А.А.Сундеева,
И.В.Титаренко, О.В.Черняева;
- «Комсомольская правда в Саратове» (3 сентября) сообщает, что
А.А.Сундеев, С.Б.Суровов и В.А.Писарюк приняли участие в торжественной
линейке СГЮА, приуроченной к началу нового учебного года;
- «Саратовская областная газета» (5 сентября), «Саратовские вести» (9
сентября) информируют о церемонии открытия в региональном парламенте
выставки работ саратовских художников, в которой приняли участие
В.А.Писарюк и А.В.Лосина;
- В.А.Писарюк и И.В.Титаренко встретились с участниками юбилейного молодежного форума «Селигер-2014», сообщает «Саратовская областная
газета» (9 сентября). Издание отметило участие О.О.Подборонова в церемонии открытия площадки сельскохозяйственных ярмарок в Солнечном. Газета
также информирует об участии В.А.Писарюка в церемонии закрытия XIII
областного турнира по футболу среди дворовых команд;
- Газета «Саратовские вести» (9 сентября) опубликовала комментарий
В.А.Писарюка о заявлении депутата Государственной думы А.А.Ищенко, касающийся целесообразности ликвидации министерства информации и печати
области;
- С.А.Нестеров и В.А.Писарюк прокомментировали «Газете Недели в
Саратове» (9 сентября) депутатскую работу с беженцами из Украины;
- В.А.Писарюк прокомментировал «Саратовской областной газете» (12
сентября) предстоящие выборы депутатов представительных органов местного самоуправления;
- Аркадакский «Сельская новь» Капкаев, Писарюк 19.08 (совещание по
итогам подписной кампании);
- Базарнокарабулакский «Вестник» Писарюк 06.08 (заседание актива
района), Писарюк 06.08 (визит в школу), Глозман 20.08 (помощь детскому
саду), Черняев 20.08 (подарок детскому саду), Глозман, Писарюк 21.08 (помощь беженцам) Писарюк 30.08 (конференция педработников) Писарюк
03.09 (День знаний);
- Балаковский «Балаковские вести» Капкаев, Писарюк 19.08 (совещание по итогам подписной кампании);
- Балтайский «Родная земля» Капкаев 26.07 (интервью о кредитнофинансовой политике региона), Романов 26.07 (визит в район) Писарюк,
Глозман 06.09 (помощь в ремонте детского сада);
- Новобурасский «Наше время» Писарюк 02.08 (поздравления выпускникам школы);

- Петровский «Петровские вести» Писарюк 14.08 (прием граждан) Писарюк 18.09 (награждение победителей творческого конкурса) Писарюк,
Глозман 18.09 (помощь в решении проблем жителей района);
- Саратовский «Большая Волга» Капкаев, Писарюк 20.08(совещание по
итогам подписной кампании);
- Энгельсский «Наше слово» Капкаев, Писарюк 19.08 (совещание по
итогам подписной кампании);
- В.А. Писарюк посетил школьный выпускной вечер, где вручил сертификат на ремонт спортзала, отмечается в статье «Вот и прошло школьное
детство» газеты «Наше время» Новобурасского района 02.08.14;
- В заседании актива Базарнокарабулакского района принял участие
В.А. Писарюк, отмечается в статье «От пополнения бюджета – до повышения
качества образования» газеты «Вестник района» 06.08.14;
- Ход ремонтных работ в школе Базарнокарабулакского района проинспектировал В.А. Писарюк, сообщает статья «Возможность для занятий
спортом – каждому» газеты «Вестник района» 06.08.14;
- В.А. Писарюк провел прием граждан по личным вопросам, отмечается в статье «К депутату – за помощью» газеты «Петровские вести» 14.08.14;
- С.М. Глозман и В.А. Писарюк оказали материальную помощь беженцам из Украины, сообщает статья «Жить и работать в сложившихся условиях» газеты «Вестник района» Базарнокарабулакского района 21.08.14;
- В конференции работников педагогического образования принял участие В.А. Писарюк, отмечается в статье «Вверх по ступенькам образования»
газеты «Вестник района» Базарнокарабулакского района 30.08.14;
- В торжественной линейке, посвященной Дню знаний, принял участие
В.А. Писарюк, сообщает статья «Их осветит факел знаний» газеты «Вестник
района» Базарнокарабулакского района 03.09.14;
- Как сообщает статья «Работа по всем направлениям» газеты «Родная
земля» Балтайского района 06.09.14, В.А. Писарюк и С.М. Глозман оказали
помощь в ремонте Царевщинского детского сада;
- Статья «Реальная помощь» газеты «Петровские вести» 18.09.14 сообщает, что С.М. Глозман и В.А. Писарюк оказывают постоянную поддержку в
решении проблем жителей района;
- Статья «Подписались на 10% меньше» газеты «Балаковские вести»
19.08.14 сообщает об участии В.В. Капкаева и В.А. Писарюка в совещании по
итогам подписки на районные газеты на 2 полугодие 2014 года;
- Статья «Обсудили итоги подписной кампании» газеты «Сельская
новь» Аркадакского района 19.08.14 сообщает об участии В.В. Капкаева и
В.А. Писарюка в совещании по итогам подписки на районные газеты на 2 полугодие 2014 года;
- Статья «Лучший районный опыт проведения подписки будет распространен» газеты «Наше слово» Энгельсского района 19.08.14 сообщает об
участии В.В. Капкаева и В.А. Писарюка в совещании по итогам подписки на
районные газеты на 2 полугодие 2014 года;
- Статья «Лучший районный опыт проведения подписки будет распространен» газеты «Большая Волга» Саратовского района 20.08.14 сообщает об

участии В.В. Капкаева и В.А. Писарюка в совещании по итогам подписки на
районные газеты на 2 полугодие 2014 года;
- В.А. Писарюк принял участие в награждении победителей Ассамблеи
талантливых читателей, отмечается в статье «Медный всадник» в видеоформате» газеты «Петровские вести» 18.09.14;
- ГТРК «Саратов»20 августа в эфир вышел сюжет о встрече В.А. Писарюка с участниками президентской смены форума «Селигер – 2014». Депутат
высоко оценил проекты, которые молодые преподаватели из Саратова будут
представлять на всероссийском форуме;
«ТВ Центр «Саратов» 20 августа в эфир вышел сюжет о встрече В.А.
Писарюка с участниками президентской смены форума «Селигер – 2014».
Депутат рассказал о том, что по итогам форума авторы лучших проектов
смогут получить гранты на их реализацию;
- 12 сентября был показан сюжет об инциденте с кражей газет во время
предвыборной кампании в Московскую городскую Думу. Ситуацию прокомментировали С.Н. Афанасьев и В.А. Писарюк;
- 3 сентября в эфир вышел сюжет о встрече депутатов областной Думы
с участниками молодёжного форума «Селигер 2014». В.А. Писарюк отметил,
что в рамках форума молодые преподаватели саратовских вузов смогли задать вопросы Президенту РФ В.В. Путину.

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кировский одномандатный избирательный округ № 8.
В течении III квартала депутатом было лично принято 98 человек. Всего за этот период в адрес депутата поступило 704 обращения, в том числе 442
в письменной форме. 528 обращений решено положительно, 140 находятся в
стадии выполнения, выполнение около 36 обращения затруднено.
Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 6
основных групп:
36% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
34% - руководители бюджетных, общественных организаций;
16% - граждане, имеющие статус дети-сироты;
10% - молодые семьи;
2% - погорельцы;
2% - обманутые дольщики.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- решение проблем в сфере ЖКХ;
- благоустройство территории;
- оказание помощи в улучшении жилищных условий;
- устройство ребенка в детский сад;
- оказание содействия в проведении ремонтных работ в учреждениях
Кировского, Ленинского и Волжского районов;

- оказание помощи в организации и проведении праздничных мероприятиях;
- оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах сферы ЖКХ.
Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь:

подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи;

предоставление щебня для ремонта дороги 4-й Нижний проезд;

предоставление избирателям, оказавшимся в трудном материальном
положении, строительных материалов для ремонта дома/квартиры;

предоставление строительных материалов для празднования юбилея
поселка Новый;

предоставление песка для благоустройства: ул. Мамонтова, д. 2, Батавина 10, Осипова, д. 10; щебня Молодежная, д. 5а, Ашхабатская; земли Аэропорт, д. 1; 1-я Садовая, д. 4;

предоставление материалов для ремонта теплотрассы ул. Техническая, д. 20;

предоставление ж/б блоков для ограждения дворовой территории
ряда домов округа;

устройство лежачего полицейского ул. Жуковского, д. 24;

оказание помощи строительными материалами погорельцам;

устройство освещения по ул. Уфимцева, д. 3;

спонсорская помощь ТСЖ «Алексеевская»;

оказание содействия в ремонте подъезда ул. Радищева, д. 74;

спонсорская помощь ансамблю русской песни «Сударушки»;

спонсорская помощь Клуб пенсионеров «Пространство любви»;

предоставление материалов клубу «Орфей»;

подарки ТОС «Добродея»;

подарки ТОС «Новый» на юбилей поселка;

предоставление пластиковых окон ТОС «Зональный»;

спонсорская помощь Саратовской любительской футбольной лиги;

спонсорская помощь Фонду ветеранов футбола;

спонсорская помощь Фонду поддержки Единой России;

поздравление женщин, родивших тройню;

приобретение инвентаря, игрушек для образовательных учреждений
Кировского, Волжского и Ленинского районов;

проведение различных мероприятий Городского и Кировского Советов ветеранов;

спонсорская помощь, благоустройство территорий и ремонт школ,
детских садов, учреждений здравоохранения, расположенных на территории
Кировского, Ленинского и Волжского районов.
Стоит отметить, что депутат принимал активное участие:

в совещании по вопросу коммуникаций мкр. Цветочный поселок
Юбилейный;

во внеочередном 62-ом заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению;


в заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов , возникающих при регистрации прав на недвижимое имущество садовых некоммерческих товариществ;

в заседании Президиума Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

участие во встрече с жителями в МОУ «Восточно- европейский лицей»;

в круглом столе «Совершенствование бесплатной юридической помощи в Саратовской области»;

в круглом столе «О состоянии пассажирских перевозок в Саратовской области».
Также депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету и
налогам, комитета по экономической политике, собственности и земельным
отношениям, 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 расширенном заседании коллегии
при главе администрации Волжского района.
Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял участие:

в мероприятии «Учитель – нестареющее слово»;

в церемонии занесения на Галерею почета Кировского района;

в районном мероприятии «Я гражданин России»;

в открытии Спартакиады Кировского района;

в районном спортивном празднике «Саратов, тебе наши рекорды»;

в районном мероприятии, посвященном Дню создания органов
государственного пожарного надзора;

в торжественном приеме, посвященному 20-летию со дня образования Саратовской обл. Думы;

в заседании Президиума Регионального политического Совета
Партии «Единая Россия»;

в открытии летнего скаутского палаточного лагеря «ОПЛОТ
2014»;

в районном бале выпускников Кировского района.
Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых
микрорайонах г. Саратова, в том числе в вопросах транспортного сообщения,
расширения сети дошкольных учреждений, оформлении земельных участков,
благоустройстве района.
Депутат активно взаимодействует с председателями Советов многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК, ТОСов районов. Ежемесячно информирует
их о вновь принятых нормативно-правовых в сфере ЖКХ.
Также депутат еженедельно отвечает на самые острые и актуальные
вопросы сферы ЖКХ в видео-рубрике «Коммунальный ликбез» («Взгляд –
инфо») и на сайте «Лица Губернии».

ПОДБОРОНОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 17
Подборонов Олег Олегович, проводя свою работу в Энгельсском и Ровенском районах Саратовской области, в качестве приоритетных направлений определил вопросы образования, здравоохранения и социальной поддержки населения.
За отчетный период, в ходе рабочих поездок в закрепленные районы Ровенский и Энгельсский, а так же в Региональной общественной приемной
руководителя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева и в общественной приемной депутата Саратовской областной Думы было принято 110 человек.
Всего за 3-ий квартал было проведено приемов – 8;
Из них в Региональной общественной приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева – 2;
МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Ровное – 1;
МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельс – 4;
Кривоярское МО Ровенского муниципального района – 1;
Из числа обратившихся избирателей – 79 получили положительный
ответ, а 31 даны разъяснения.
За 3-ий квартал 2014 года Энгельсскому муниципальному району выделено средств в сумме 488000 руб., Ровенскому муниципальному району
выделено средств в сумме 287000 руб. на оказание материальной помощи
гражданам.
Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 9 письменных
обращений граждан.
Из них:
 Ровенский муниципальный район – 3 обращения;
 Энгельсский муниципальный район – 6 обращений;
Тематика обращений такова:
 вопросы плановой госпитализации в МУЗ области – 3;
 вопросы системы ЖКХ - 3;
 благодарственные письма в адрес депутата - 3;
Все письменные обращения рассмотрены и решены положительно.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3
группы:
80% - граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
10% - руководители учреждений и организаций;
10% - активисты и общественники.
Тематика обратившихся граждан затрагивает следующие вопросы:
 жилищно-бытовые (вопросы улучшение жилищных условий и качества предоставляемых ЖК услуг, работа УК и другие);
 здравоохранения (вопросы плановой госпитализации в МУЗ района
и области, консультации узких специалистов, проведение высокотехнологичных операций;

 социальные вопросы (оказание материальной помощи).
Депутат принял участие и оказал спонсорскую помощь в проведении
мероприятия, посвященному Дню Терновского муниципального образования
Энгельсского муниципального района Саратовской области.
Депутатом были вручены праздничные продовольственные наборы
участникам ВОВ и их вдовам.
Депутат оказал спонсорскую помощь для вновь сформированного муниципального пожарного поста в пос. Владимирский Ровенского муниципального района Саратовской области.
Депутатом были выделены денежные средства для оборудования данного муниципального пожарного поста мебелью.
Депутат принял участие и оказал спонсорскую помощь в проведении
мероприятия, посвященному празднованию Дня знаний в МБОУ «НОШ №
29» Энгельского муниципального района.
Депутатом был приобретен и вручен принтер, а так же к началу нового
учебного года при финансовой поддержке депутата в классах появились новые школьные доски.
Депутат оказал существенную спонсорскую помощь администрации
Энгельсского муниципального района в организации проведения Дня города
Энгельса.
Депутат оказал спонсорскую помощь ДДиЮТ пос. Новопушкинское
филиал МАОУ ДО «Центр развития детей и юношества» ЭМР для приобретения танцевальных костюмов и прочего реквизита.
Депутат оказал спонсорскую помощь Саратовской Епархии Русской
Православной Церкви.
На завершение строительства и реконструкцию храмов города Саратова депутатом было перечислен 1 млн. руб.
Депутатом оказана материальная поддержка 110 беженцам из Украины
Луганской области.
А также, депутат рассмотрел вопрос их расселения в НОУ ДОД «ДООЦ - Заря».
Депутат оказал спонсорскую помощь ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья».
ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья» получил от депутата продовольственные наборы для проведения семейного туристического слета «Семейный компас -2014».
Депутат явился инициатором и спонсором в проведении мероприятия
по случаю чествования воспитателей и учителей округа с их профессиональным праздником.
Спортивное мероприятие «Старт педагогов» проходило на базе МБОУ
«НОШ № 29» и объединило в себе представителей школ и детских садов
округа.
Всем участникам соревнований были вручены подарки, грамоты от депутата и сладости для чаепития.
Депутат, как председатель Совета Саратовского областного союза потребительских обществ, наряду с Правительством Саратовской области при-

нимал непосредственное участие в контроле и ходе строительных работ на
сельскохозяйственном рынке «На Топольчанской», расположенного в Ленинском районе города Саратова.
Десять малообеспеченных семей ЭМР, чьи дети пошли в 1–ый класс,
получили материальную поддержку от депутата
Депутат за отчетный период принял участие в мероприятиях Энгельсского муниципального района:
- по случаю празднования Дня знаний;
- по случаю празднования Дня города Энгельса;
- по случаю празднования Дня работника дошкольного образования;
- по случаю празднования Дня учителя.
Депутат за отчетный период принял участие в мероприятиях, проходящих в округе:
- по случаю празднования Дня знаний;
- по случаю празднования Дня работника дошкольного образования;
- по случаю празднования Дня учителя;
- по случаю празднования Дня пожилого человека.
Проведено расширенное совещание в пос. Новопушкинское ЭМР совместно с администрацией ЭМР по вопросам, поставленными избирательницей Л.Н. Быковой
На базе МБОУ «НОШ № 29» ЭМР проведено совместно с депутатом
административное расширенное рабочее совещание по вопросу начала нового учебного года.
Депутат за отчетный период провел расширенный прием в муниципальных образованиях Ровенского муниципального района (с участием администрации муниципального района и администрации МО) Кривоярское
МО Ровенского района Саратовской области.
За отчетный период были проведены выезды и встречи с коллективами
учреждений:
- сельский Дом культуры с. Тарлыковка РМР;
- МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 29» ЭМР;
- МОУ «СОШ пос. Новопушкинское» ЭМР;
- МБДОУ «Детский сад № 23» ЭМР;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 52» ЭМР;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67» ЭМР;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 71» ЭМР;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» ЭМР;
- ФАП село Кривояр РМР;
- школа село Кривояр РМР;
- МОУ «СОШ с. Тарлыковка» РМР.

В газете «Наше слово» (ЭМР) дана публикация об участии депутата в
организации и спонсорской поддержке мероприятия, посвященному празднованию Дня пожилого человека на территории округа, в газете «Знамя победы» (РМР) даны публикации по проведенным депутатом, расширенным
приемам в районе.
К праздничным датам депутатом были направлены поздравления в адрес учреждений округа.
РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Ртищевский одномандатный избирательный округ № 11.
В третьем квартале была продолжена разносторонняя, целенаправленная работа по реализации партийного проекта «Старшее поколение» совместно с руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
министерства социального развития области, администраций районов, предприятий и организаций, общественных организаций, специализированных
учреждений в данном направлении.
Проведён мониторинг условий проживания пожилых людей в ГАУ СО
«Озёрный психоневрологический интернат» расположенном в Аткарском
муниципальном районе. По итогам мониторинга сделаны замечания и в установленные сроки устранены недостатки в Хватовском ПНИ БазарноКарабулакского муниципального района.
За отчетный период принимал участие в работе профильных комитетов, круглых столах, организованных аппаратами комитетов областной Думы. 9 участвовал в выездном заседании комитета по аграрным вопросам в
Пугачёвском районе. Лично участвовал в культурно-массовых и спортивных
мероприятиях посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры
и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с
руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций
районов, проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной материальной помощи, юридической, консультативной и иной помощи. За третий
квартал подготовлены и сданы в областную Думу документы на сумму
526500.00 рублей для оказании материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Из личных сбережений депутатом
оказана помощь: на лечение 5 тысяч рублей; на подарки и призы около 30
тысяч рублей.
Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению традиций национальной самобытности в поселениях и развитию
межнациональных отношений, готовности к организации занятий зимними
видами спорта и проведению праздничных мероприятий. Решён вопрос о
включении в реализацию партийного проекта «Ремонт спортивных залов в
сельских школах» двух сельских школ Екатериновского (село Кипцы) и
Ртищевского (посёлок Темп) муниципальных районов.

В каждом поселении проводились праздничные мероприятия, посвященные государственным праздникам: 1 мая; Дню Победы; Дню России;
Дню социального работника; Дню матери, Дню семьи. В Екатериновку на
праздник «День Рыбака» было выделено на подарки 20000 руб. В Балтайский
Дом престарелых приобретены книги по просьбам проживающих на 5000
руб.
Важной составляющей в воспитании подрастающего поколения является пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий массовыми видами спорта. Для этого необходима достойная спортивная база,
чем необходимо заниматься и в дальнейшем (контроль строительства ФОК в
р.п. Турки).
В районах округа последовательно проводится патриотическая работа,
подрастающему поколению прививается любовь к Родине, родному краю,
стремление достижения вершин в творческом и интеллектуальном развитии.
Поздравлял жителей с Днями города Аркадака, Ртищево, посёлка городского
типа Екатериновка. На выпускной вечер Аркадакской средней школе подарил по просьбе учащихся профессиональный теннисный стол.
В третьем квартале в общественные приёмные округа поступило 37 обращение, в том числе в Аркадакском районе – 8; в Ртищевском - 11; в Екатериновском - 6; в Турковском – 14. В приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева - 6. Большинство обращений поступило по
оказанию материальной помощи в связи с трудным материальным положением, погорельцам, на лечение детей и близких. Треть вопросов касается
назначению и перерасчёту пенсий. Не решается проблема автомобильных
дорог регионального, федерального и местного значения. Поступили обращения по вопросам санаторно-курортного лечения, вопросам трудоустройства и предоставления жилья льготным категориям граждан. По всем обращениям даны консультации, исчерпывающие разъяснения или оказана конкретная помощь в решении возникших вопросов.
Рассмотрение обращений граждан в III-ем квартале 2014 г.
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СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Марксовский одномандатный избирательный округ № 15
Приоритетные задачи работы депутата Сергеева А.Н.:
- оказание материальной помощи малоимущим гражданам;
- содействие в решении жизненных вопросов (жилищных проблем населения, трудоустройства, вопросов качества оказания услуг ЖКХ, здравоохранения).
За отчетный период работы в адрес депутата поступило 178 устных и письменных обращений от граждан и организаций.
Из 178 обращений:
- решено положительно – 82%;
- в стадии исполнения – 14%;
- разъяснено – 4%.
Марксовский район – всего поступило 117 обращений, 102 решено положительно, 11 – в стадии исполнения, 4 – даны разъяснения.
Энгельсский район – всего поступило 61 обращение, 44 решено положительно, 14 – в стадии исполнения, 3 – даны разъяснения.
Обратившиеся граждане представляют 5 основных групп:
39% - пенсионеры, ветераны, инвалиды;
28% - безработные, малоимущие;
18% - молодые и многодетные семьи;
9% - сотрудники бюджетных и общественных организаций;
4% - частные предприниматели, юридические лица;
2% - иные.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
47% - материальная поддержка;
21% - жалобы на работу муниципальных и государственных учреждений,
управляющих компаний;
15% - защита нарушенных прав, юридические консультации;
9% - улучшение жилищных условий, вопросы ЖКХ;
6% - здравоохранение, образование;
2% - иные.
За III квартал 2014 г. депутатом проведено 6 личных приемов граждан и 1
сход.
Также проведен 1 прием в региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.
Еженедельно в общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Энгельсского и Марксовского муниципальных районов прием ведется помощниками
депутата.

Устойчиво растет количество обращений связанных с необходимостью оказания материальной помощи и обеспечением жильем, юридическими консультациями по законодательству, получением льгот и субсидий ЖКХ, жалобами на действия управляющих компаний.
Из резервного фонда депутата Саратовкой областной Думы в III квартале
оказана материальная помощь 51 гражданину на сумму 364 500 руб.:
53% - в связи с трудным материальным положением;
47% - на лечение.
Мероприятия с участием депутата.
10 июля депутат Сергеев А.Н. посетил СК «Лидер» (бассейн), дал рекомендации по его ремонту.
17 июля депутат Сергеев А.Н. лично проверил ремонт крыш после чрезвычайной ситуации и провел круглый стол с представителями администрации Марксовского муниципального района и с управляющими компаниями. В этот же день
депутат посетил МОУ ДОД с. Подлесное по проблемам перевода двух садиков в
один.
7 августа депутат Сергеев А.Н. подприл чайный сервиз МУП ЕРМ СМИ
«Воложка» для проводимой ими лотереи.
16 августа депутат Сергеев А.Н. принимал участие в открытии дня физкультурника в Марксовском муниципальном районе и награждал достойных благодарственными письмами депутата и председателя Саратовской областной Думы Капкаева В.В.
1 сентября депутат Сергеев А.Н. участвовал в торжественных линейках
МОУ СОШ с. Зоркино, с. Подлесное Марксовского муниципального района и вручал достойным благодарственные письма от депутата депутата и председателя Саратовской областной Думы Капкаева В.В..
21 сентября депутат Сергеев А.Н. посещал спортивную школу «Риф» и шахматную секцию, оценил их состояние и работу.
28 сентября депутат Сергеев А.Н. посещал Центр «Семья» и пожертвовал
беженцам с Украины несколько коробок новой одежды. Так же депутат Сергеев
А.Н. принимал активное участие на сходе граждан Марксовского муниципального
района с участием главы администрации и заместителей, управляющих компаний.
Своим приоритетом в работе в IV квартале 2014 года депутат считает: оказание помощи районам в решении проблем, связанных с образованием, здравоохранением, культурой, ЖКХ, а также работа с гражданами.

СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Ленинский одномандатный избирательный округ № 6.
В течение III квартала 2014 года в ходе личного приёма граждан было
принято 22 человека.
Основная тематика обращений граждан:
- 67% благоустройство территории, установка детских площадок и решение проблем в сфере ЖКХ;
- 16% оказание помощи в улучшении жилищных условий;
- 8% оказание юридической консультации;

- 9% иное.
Депутатом была оказана благотворительная помощь:
- в проведении ремонта квартиры для ветерана ВОВ Алексея Степановича Баранова, проживающего по адресу проспект Строителей 68 Б;
- в проведении мероприятий по облагораживанию детской площадки
по адресу ул. Мира 20 А;
- в приобретении и установке светового оборудования для МОУ «СОШ
№ 94».
Депутат принимал участие в заседаниях комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, комитета по экономической
политике, собственности и земельным отношениям, комитета по культуре,
общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике Саратовской областной Думы, заседаниях Правительства Саратовской области, в постоянно действующих совещаниях при Главе Администрации МО «Город Саратов», администрации Ленинского района, а так же
коллегиях МО «Город Саратов» и Ленинского района.
Также принимал участие в выездных совещаниях, посвященных безопасности дорожного движения, в рассмотрении вопросов благоустройства
дворовых территорий, в проведении ремонта образовательных учреждений,
вывоза ТБО, проверки работы систем водоснабжения и водоотведения жилых
домов. Уделял внимание вопросам транспортного сообщения, взаимодействовал с председателями ТСЖ, ЖСК, ТОСов Ленинского района. Ежемесячно выступал в Клубе Саратовских писателей и краеведов на радио ГТРК
Саратов.
Следует отметить участие в мероприятиях торжественного характера, а
именно:
- 15 августа в поздравлении семьи из Ленинского района с Золотой
свадьбой;
- 1 сентября в торжественной линейке, посвящённой Дню знаний в
прогимназии «Д.А.Р.».
- 05 сентября в открытии Дома детского творчества «Солнечный» в Ленинском районе;
- 9 сентября в поздравлении ветерана ВОВ Антареева Льва Александровича с Днем рождения;
- 26 сентября в открытии спартакиады Ленинского района «Олимпийское движение»;
- 1 октября в поздравлении пенсионеров с Международным днем пожилых людей в Библиотеке № 44 и ГУ-УПФР Ленинского района.

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Балаковский одномандатный избирательный округ №22
Всего за этот период в адрес депутата поступило обращений 71
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Тематика обращений
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По оказанию материальной помощи
По Вопросам ЖКХ (в т.ч. капитальный ремонт многоквартирных домов)
По трудоустройству
По вопросам предоставления социальных льгот
По вопросам благоустройства дворов, ремонт внутриквартальных дорог
По жилищным проблемам
По жилищным проблемам дети - сироты
По вопросам паспортно-визового характера (гражданство,
прописка, оформление паспорта и др.)
По задолженности выплаты алиментов на содержание детей
По защите прав потребителя
По установке телефона, оказанию услуг связи
По предоставлению места в детском саду для ребенка (перевод ребенка)
По вопросам пенсионного характера
По обеспечению автотранспортом
По вопросам налогообложения
По вопросам санаторно-курортного лечения
По выплатам из фонда социального страхования
(в связи с труд. увечьем на производстве)
По развитию спорта
Практическое содействие гражданам в составлении обращений к должностным лицам в различные учреждения (организации)
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 07.07.2014 – постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 10.07.2014 – встреча с представителями Балаковского Объединённого Совета ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов для совместного обсуждения вопросов, касающихся подготовки
празднования дня Победы в г. Балаково, а также планируемого празднования
70-летия дня Победы;
 14.07.2014 – постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 18.07.2014 – встреча главы администрации Балаковского муниципального района с работниками общеобразовательных школ №
26,19,18,13,11,10,8,5,6,3;
 21.07.2014 - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 16.07.2014г. – встреча главы администрации Балаковского муниципального района с жителями 5-микрорайона г. Балаково;
 28.07.2014г. - посещение Губернатором области В.В. Радаевым
промышленных предприятий;
 28.07.2014. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 01.09.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 08.09.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 09.09.2014г. – публичное заседание слушаний по проекту решения
Совета МО город Балаково « О внесении изменении и дополнении в Устав
муниципального образования г. Балаково, принятый решением Совета муниципального образования от 12 декабря 2005года № 14;
 15.09.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 встреча главы администрации с жителями 5»а» и 8»а» микрорайонов г. Балаково;
 22.09.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 24.09.2014г. – встреча главы администрации с работниками «Балаковоэлектротранс»;
 25.09.2014г. – посещение матча 1/6 полуфинала Кубка России;
 26.09.2014г. – встреча главы администрации с работниками учреждений здравоохранения;
 29.09.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района.

СТАРЕНКО АЛЬБЕРТ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Октябрьский одномандатный избирательный округ №4
Основой работой депутата было и остается взаимодействие с избирателями, оказание реальной помощи гражданам, анализ поступивших обращений.
Проводя анализ поступивших обращений, Старенко А.В. отмечает, что
основными вопросами, с которыми обращаются граждане, являются:
- вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством;
- оказание необходимой помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации; социальная помощь населения, а также финансовая
поддержка граждан, нуждающихся в квалифицированном медицинском
вмешательстве (хирургическое вмешательство, реабилитация после хирургического вмешательства, осложнения после перенесенной болезни и т.д.);
- помощь в организации мероприятий, праздников, юбилеев и т.п.
Ежемесячно депутатом проводится несколько приемов граждан по
личным вопросам. Только в течение III квартала 2014 года было принято
более 70 человек.
С просьбой об оказании материальной помощи к депутату обратились
более 50 человек. Так, из Октябрьского района поступило 38 обращений, из
Фрунзенского района – 10 обращений, из других районов, не входящих в
избирательный одномандатный округ №4 – 2 обращения.
В течение отчетного периода была оказана адресная материальная
помощь гражданам вышеуказанных районов, нуждающимся в приобретении
лекарств на лечение, улучшение жилищно-бытовых условий, в связи с
тяжелым материальным положением, на лечение детей, на восстановление
домов после пожаров и т.д.
А.В.Старенко активно участвует в политической деятельности региона.
Так, являясь региональным координатором проекта Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Крепкая семья», лично осуществляет поддержку проекта на
местах, проводит выездные мероприятия с вручением памятных подарков,
приобретенных за счет собственных средств. Для более активной реализации
партийного проекта «Крепкая семья» в районах области были назначены
местные координаторы проекта, с которыми в настоящее время ведется
совместная работа.
А.В. Старенко входит в попечительский совет в Специализированном
доме ребенка, расположенном по адресу г. Саратов, ул.2-я Садовая, 103А, и
регулярно посещает данное медицинское учреждение с вручением памятных
подарков детям, и оказывает другую необходимую помощь.
В течение III квартала 2014 года депутатом постоянно велась
разъяснительная работа с жителями округа о политической и общественной

деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Были проведены личные
приемы жителей г. Саратова в Общественной приемной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.
В связи с возможными изменениями регионального законодательства в
части отмены права региональных льготников на социальный проездной
билет и увеличения единовременной денежной выплаты льготникам, были
проведены тематические приемы граждан с целью разъяснения принятия
данного решения. Одновременно с этим организовывались встречи с
руководителями транспортных предприятий для более подробного изучения
данного вопроса.
Регулярно оказывается юридическая помощь гражданам.
А.В. Старенко активно принимает участие в разработке проектов
законов и постановлений Саратовской областной Думы, таких например как
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
областной Думы», «О некоторых вопросах участия граждан в охране
общественного порядка в Саратовской области».
Участвует в заседаниях рабочих групп и заседаниях комитетов
Саратовской областной Думы.
Являясь членом комиссии при Правительстве Саратовской области по
обеспечению безопасности дорожного движения, принимает активное
участие в заседаниях комиссии, вносит предложения по улучшению
дорожной ситуации на территории региона.
За депутатскую деятельность и за огромную работу, проводимую в
сфере воспитания молодежи, неоднократно награждался дипломами и
грамотами.
СТРЕЛЮХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Балаковский одномандатный избирательный округ №21
Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет свою депутатскую
деятельность на территории Балаковского и Духовницкого муниципальных
районов, является заместителем председателя комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики,
членом комитета Саратовской областной Думы по экономической политике,
собственности и земельным отношениям, членом комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам.
Прием граждан
За июль-сентябрь 2014 года в адрес депутата поступило 62 письменных
обращения, из них – 34 вопроса решено положительно, 5 – находятся на
стадии рассмотрения. Кроме этого, в Общественной приемной депутата в

г.Балаково и р.п. Духовницком прошло 4 приема граждан по личным
вопросам, принято 36 человека и оказана адресная помощь.
Граждане обращались по следующим основным вопросам:
- оказание спонсорской и материальной помощи – 21;
- вопросы сферы ЖКХ – 8;
- вопросы по трудоустройству – 2;
- вопросы образования – 1;
- вопросы пассажирских перевозок – 1;
- вопросы социальной поддержки населения - 1.
Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать
состояние дел по избирательному округу, выявлять проблемные вопросы и
определять направления, по которым необходимо усилить работу.
Участие в массовых мероприятиях
Балаковский район:
28 июля 2014 года – участие в торжественном открытии ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково»;
28 июля 2014 года – прием по личным вопросам;
01 августа 2014 года – участие в совещании по гидроинженерной защите п.Сазанлей в г.Балаково;
01 августа 2014 года – участие в совещании с перевозчиками
г.Балаково;
08 августа 2014 года – участие помощника во встрече главы администрации Балаковского муниципального района с жителями 5 микрорайона
города Балаково;
22 августа 2014 года – участие в шествии, приуроченном ко Дню Государственного флага Российской Федерации;
26 августа 2014 года – участие в совещании с участием генерального
директора ОАО «Саратовэнерго» Щербаковым А.А. по вопросу «Заключение
договоров энергоснабжения между ОАО «Саратовэнерго» и управляющими
организациями города Балаково»;
01 сентября 2014 года – участие помощника в торжественной линейке
посвященной Дню знаний;
01 сентября 2014 года – встреча с патронажными семьями, поздравление и вручение подарков школьникам в честь Дня знаний;
18 сентября 2014 года – прием по личным вопросам;
24 августа 2014 года – участие помощника в совещании по вопросам
реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Учительский дом» по
теме ипотечного кредитования членов кооператива на строительство жилого
дома.
Духовницкий район:
08 августа 2014 года – прием по личным вопросам жителей р.п. Духовницкое и Духовницкого района;

23 августа 2014 года – участие в Дне поселка Духовницкое и Духовницкого района;
29 августа 2014 года – участие в акции «Помоги собраться в школу»;
01 сентября 2014 года – участие в праздничной линейке посвященной
Дню знаний с.Дмитриевка;
16 сентября 2014 года – прием по личным вопросам жителей р.п. Духовницкое и Духовницкого района.
Город Саратов:
03 июля 2014 года – участие в рабочем совещании по вопросу: «О ходе
реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»;
04 июля 2014 года – участие в совещании по вопросу участия волейбольного клуба «Протон» в Чемпионате России по волейболу среди женских
команд Суперлиги в сезоне 2014-2015 года;
09 июля 2014 года – участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Саратовской областной Думы;
15 июля 2014 года – участие в заседании рабочей группы по вопросу:
«О проекте ЗСО «О предоставлении отдельным категориям граждан меры
социальной поддержки по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного кредитования»;
15 июля 2014 года – участие в заседании рабочей группы по рассмотрению проекта ЗСО №5-11453 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Саратовской области и муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
17 июля 2014 года – участие в заседании рабочей группы по вопросам:
1. «О проекте ЗСО «О внесении изменений в ЗСО «О введении на территории
Саратовской области патентной системы налогообложения», 2. «О законодательном предложении Вольского муниципального Собрания в Саратовскую
областную Думу «О внесении изменений в п.7 ст.346.43 главы 26.5 части 2
Налогового кодекса РФ»;
23 июля 2014 года – участие в заседании комитета по экономической
политике, собственности и земельным отношениям;
23 июля 2014 года – участие в заседании рабочей группы по вопросам
1. «О проекте ЗСО №5-12358 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Саратовской области», 2. «О проекте ЗСО №5-12359 «О внесении изменений в ст.4 ЗСО «Об определении формы предоставления меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области»;
24 июля 2014 года – участие в заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики;
24 июля 2014 года – участие в заседании комитета по бюджету и налогам;

30 июля 2014 года – участие в двадцать седьмом заседании Саратовской областной Думы;
27 августа 2014 года – участие в заседании комитета по бюджету и
налогам;
27 августа 2014 года – участие в двадцать восьмом, внеочередном, заседании Саратовской областной Думы;
28 августа 2014 года – участие в заседании рабочей группы по рассмотрению проектов ЗСО №5-12460 «О предоставлении отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», №5-12459 «О земле», №512458 «О внесении изменений в ЗСО «О земле», №5-12467 «О внесении изменений в ЗСО «Об охране окружающей среды в Саратовской области»;
03 сентября 2014 года – участие в заседании рабочей группы по вопросу: «О проекте закона Саратовской области №5-12462 «О внесении изменений в ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской
области»;
24 сентября 2014 года – участие в двадцать девятом заседании Саратовской областной Думы.
Партийные мероприятия
24 июля 2014 года – участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
28 июля 2014 года – участие в заседании Политического совета Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
18 сентября 2014 года – участие в заседании Политического совета Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
24 сентября 2014 года – участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Спонсорская и благотворительная деятельность:
- оказана спонсорская помощь по завозу 200 машин грунта для жителей города Балаково и сельских муниципальных образований (400 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на организацию конкурса «лидеры дошкольного образования» г.Балаково (30 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь детским оздоровительным лагерям (50
тыс.руб.);
- оказана адресная финансовая помощь жительнице р.п.Духовницкого (5
тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на организацию конкурса по лучшему оформлению придомовой территории (30 тыс.руб.);
- оказана адресная финансовая помощь семье беженцев из Украины (15
тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь в рамках Патриотического воспитания (40
тыс.руб.);
-оказана спонсорская помощь в рамках Дня семьи, любви и верности (15
тыс.руб.);

- оказана спонсорская помощь СОШ №19 на покупку мебели двум первым
классам (60 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь в рамках Дня знаний (25 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на мероприятия в рамках Дня пожилого человека (15 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на мероприятия в рамках Дня учителя (20
тыс.руб.).
- оказана помощь в трудоустройстве лицам, из числа вынужденных переселенцев с территории Украины (5 человек).
Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации.
За июль-сентябрь 2014 года в СМИ были размещены следующие публикации и комментарии депутата:
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«Авангард» № 66-67 Помогли собраться в
О вручении школьных
от 05.09.2014
школу
наборов детям из многодетных семей р.п.Духовницкого
и Духовницкого района от
депутатов Саратовской областной Думы Стрелюхина
А.М. и Шокурова О.П.
«Балаковские веДепутатуБлагодарность А.М. Стрести» № 37 от
благодарность
люхину за оказанную по16.09.2014
мощь в трудной жизненной
ситуации от Пушкиной
Ю.Д.
«Балаковские веДепутатуБлагодарность А.М. Стрести» № 37 от
благодарность
люхину за оказанную по16.09.2014
мощь при подготовке детей
к школе от Нешевой М.А.
«Балаковские веИнвестиции в будущее О сотрудничестве ГАПОУ
сти» № 38 от
Саратовской области «Ав23.09.2014
томобильноэлектромеханический техникум» и предприятий города Балаково
«Балаковские веГорячие спасибо за
Благодарность депутатам
сти» № 38 от
трубы горячего водо- Саратовской областной Ду23.09.2014
снабжения
мы А.М. Стрелюхину и О.П.
Шокурову за помощь оказанную дому № 17 по
ул.Степная в г.Балаково в
приобретении и установки
труб горячего водоснабже-
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«Авангард» № 72-73 1 октября - День поот 26.09.2014
жилых людей
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«Суть» № 40 от
30.09.2014

Дорогие Балаковцы!

ния
Поздравление с Международным Днем пожилых людей р.п.Духовницкий
Поздравление с Международным Днем пожилых людей г.Балаково

Кроме этого, деятельность Стрелюхина А.М. широко освещается на
сайте Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(http//www.erbalakovo.ru/).
За отчетный период депутату было выражено 49 благодарностей со
стороны жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных районов за
оказанное содействие в разрешении проблемных вопросов.
СУНДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному
округу №5
Приоритетными направлениями в работе III квартала 2014 года депутат
определил следующие: оказание помощи социально незащищенным слоям
населения (ветеранам, пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, детям c ограниченными возможностями); оказание помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, содействие гражданам в решении жилищно-коммунальных вопросов.
Всего в течение отчетного периода в мой адрес поступило 58 обращений, из которых 40 решено положительно, 18 - в работе.
Оказана материальная помощь 9 малоимущим гражданам в сумме 52
000 рублей.
В СМИ за отчетный период было размещено 64 публикации.
Встречи
За III квартал 2014 года проведено:
- 12 приемов граждан;
- 10 встреч с жителями Кировского района;
- 9 встреч с трудовыми коллективами;
- 2 встречи со школьниками Кировского района.
Мероприятия
За III квартал принял участие:
1. в общественно-политических мероприятиях:
- в Собраниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе;

- в заседаниях Совета областной Думы;
- в заседаниях Правительства Саратовской области;
- в заседаниях Саратовской областной Думы;
- в заседаниях Саратовской городской Думы;
- в работе комитета Саратовской областной Думы по государственному
строительству и местному самоуправлению и комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной строительной и коммунальной политики.
2. в заседаниях, слушаниях, встречах:
– в очередном заседании Совета по защите информации в Саратовской
области;
– в заседании коллегии Управления ФСКН России по Саратовской области по итогам оперативно-служебной деятельности Управления ФСКН по
Саратовской области за 1 полугодие 2014 года;
– в заседании межведомственной комиссии по разработке проекта закона
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» и прогноза консолидированного бюджета области на 2015-2017
годы;
– в заседании межведомственной комиссии по анализу эффективности
контрольно-надзорной деятельности;
– во встрече Губернатора области В.В. Радаева с жителями Кировского
района муниципального образования «Город Саратов»;
– в заседании межведомственной комиссии по разработке проекта закона области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» и прогноза консолидированного бюджета области на
2014-2016 годы;
– в совместном заседании Совета представительных органов муниципальных образований Саратовской области и рабочей группы по приведению
законодательства Саратовской области в соответствие с Федеральным законом
от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 263
Федерального закона об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– в депутатских слушаниях на тему «О реализации на территории Саратовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 года».
3. в иных мероприятиях:
- в церемонии открытия памятника на месте захоронения
Ф.А.Григорьева;
- в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Саратовской
областной Думы;
- в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня российской почты;

- в открытии VI Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и
программ «Мир права»;
- в церемонии открытия автомобильного моста Саратов-Энгельс после
капитального ремонта;
- в торжественном мероприятии «В прекрасное далеко я начинаю
путь!», посвященное Дню знаний;
- в торжественном мероприятии, посвященном Дню знания СГЮА;
- в торжественном вручении свидетельств о занесении на Галерею Почета Кировского района лучшим людям и предприятиям района;
- в презентации районов муниципального образования «Город Саратов»
в рамках празднования 424-й годовщины со дня основания города Саратова;
- в мероприятии, посвященном 50-летию ООО «Газпром трансгаз Саратов»;
- в торжественном мероприятии «Посвящение в студенты» СГАУ;
- в торжественном вечере, посвященном «Дню машиностроителя».
За период депутатской работы в III квартале 2014 года были направлены следующие законодательные инициативы: проект закона Саратовской областной Думы «О внесении изменения в статью 10.1 Закона Саратовской области «Об административных правонарушениях на территории Саратовской
области», проект постановления Саратовской областной Думы «Об утверждении Положения о порядке, условиях назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи умершего лица, замещающего государственную
должность Саратовской области в соответствии со сводным перечнем государственных должностей Саратовской области (за исключением государственных должностей Саратовской области, назначение на которые осуществляется Губернатором области)»; совместно с депутатами Саратовской
областной Думы: проект закона Саратовской областной Думы «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», проект
постановления Саратовской областной Думы «О внесении изменений в Регламент Саратовской областной Думы».
СУРОВОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Балашовский одномандатный избирательный округ № 12
Сергей Борисович Суровов, проводя работу в Балашовском и Романовском муниципальных районах Саратовской области, своей приоритетной задачей определил оказание помощи районам в решении проблем, связанных с
образованием, здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных
объектов, водоснабжением населения и социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой помощи в рамках областных целевых программ.
В течение III квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы в
адрес депутата поступило 216 личных обращений граждан, из них 115 - на
личном приеме и 101 обращение – посредством общественных приемных
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В III квартале 2014 года материальная по-

мощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на
общую сумму 975 тысяч рублей.
Балашовский район: всего принято 118 обращений, 117 - решено положительно, 1 - находится в стадии решения. В III квартале 2014 года материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 494 тысячи рублей.
Романовский район: всего принято 76 обращений, 74 - решено положительно, 2 - находится в стадии решения. Материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую
сумму 451 тысяча рублей.
Город Саратов: всего принято 22 обращения, 21 решено положительно, 1 находится в стадии решения. Материальная помощь оказана
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 30 тысяч рублей.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют
5 основных групп:
13% - руководители бюджетных, общественных организаций, а также их сотрудники;
3% - ветераны ВОВ;
46% - ветераны труда, пенсионеры, инвалиды;
34% - молодые семьи;
4% - прочие.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- обеспечение участников, инвалидов ВОВ жильем;
- финансирование, материально-техническое оснащение учреждений
социальной сферы, общественных организаций;
- заработная плата, выплаты пособий, выдачи субсидий;
- предоставление помощи в приобретении, постройке и ремонте жилья, деятельности жилищно-коммунальных служб;
- деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, унитарных предприятий;
- ремонт и строительство автомобильных дорог;
Часть вопросов граждан носит частный характер:
- оказание медицинской помощи;
- оказание материальной помощи.
При активном участии администрации муниципального района, областных органов государственной власти:
- оказано содействие в организации работы юридической клиники
для жителей подшефных районов Саратовской области, юридические консультации жителям проводятся бесплатно. Эта практика будет продолжена;
-оказано содействие в изготовлении наградных документов, приобретения подарков для участников и победителей мероприятий, направлен-

ных на воспитание законопослушных участников дорожного движения
среди учащихся общеобразовательных школ г. Саратова;
-принято участие в торжественном открытии и работе VI Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права»;
-принято участие в открытии межрегионального фестиваля казачьего творчества и культуры «Казачий разгуляй на Хопре». В качестве подарка Балашовскому станичному казачьему обществу предана оргтехника;
-оказано содействие дальнейшем функционировании библиотеки –
филиала № 3 МУ «ГЦБС» и городского клуба «Вояж», г. Балашова;
-оказано содействие в изготовлении 100 экземпляров книги Балашовского краеведа «История Балашовского края» для передачи их безвозмездно в школьные, городские и сельские библиотеки Балашовского района;
-принято участие в поздравлении на торжественном мероприятии,
посвященном Дню ВДВ, 25-летию со дня окончания боевых действий в
Афганистане. Вручение благодарственных писем и памятных подарков
участникам боевых действий, жителям г. Балашова;
- оказано содействие в продолжении функционирования в 10 и 11
классов средней школы села Пады Балашовского района;
-оказано содействие в возобновлении графика движения пригородной электрички Саратов-Балашов;
- на совещании педагогической общественности проведена встреча с
трудовыми коллективами работников образования г. Балашова;
- на совещании педагогической общественности проведена встреча с
трудовыми коллективами работников образования Романовского района;
- проведен рабочий визит для оценки ситуации в сельские школы Балашовского района, в которых согласно проекту «Развитие сельского спорта»
проведен ремонт спортивных залов школ с. Хоперское и с.Терновка;
- проведен рабочий визит для оценки ситуации в сельские школы Романовского района, в которых согласно проекту «Развитие сельского спорта»
проведен ремонт спортивных залов школ с. Большой Карай;
-принято участие в поздравлении с Праздником «День знаний - 1 сентября» в стационарном отделении ГБУ СО «Балашовский центр социальной
помощи семье и детям «Семья». В качестве подарков 45 детям - школьникам,
проживающим в Центре «Семья», переданы ученические пеналы, канцелярские принадлежности;
- принято участие в поздравлении школьников и педагогических
коллективов школ с Праздником «День знаний - 1 сентября» в г. Балашове
и Балашовском районе;
- оказано содействие в приобретении спортивного инвентаря для
школ Балашовского района (волейбольные, баскетбольные и футбольные
мячи);
- принято участие в поздравлении школьников и педагогических
коллективов школ с Праздником «День знаний - 1 сентября» в р.п. Романовка и Романовском районе;

- оказано содействие в приобретении спортивного инвентаря для
школ Романовского района (волейбольные, баскетбольные и футбольные
мячи);
- оказано содействие в предоставлении 3 путевок на санаторнокурортное лечение жителям Балашовского района, имеющим статус ребенок – инвалид;
- оказано содействие в изготовлении 100 экземпляров книги ветерана вооруженных сил «Подвиг летчика» для передачи их безвозмездно в
школьные, городские и сельские библиотеки Балашовского района;
- оказано содействие в приобретении и обустройстве детских игровой
площадки в МДОУ детский сад «Ивушка» в городе Балашове;
- принято участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню
города Балашова В качестве подарка для жителей города Балашова проведен праздничный салют;
- оказано содействие в подписке на I полугодие 2015 года малоимущим жителям Балашовского района на газету «Балашовская правда»;
- оказано содействие в подписке на I полугодие 2015 года малоимущим жителям Романовского района на газету «Восход»;
-оказано содействие в госпитализации в ГУЗ «Саратовская клиническая больница» 6 жителей Романовского района, в связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе клинической больницы;
- оказано содействие во включении жилого дома в г. Балашове в областную целевую программу, предусматривающую капитальный ремонт
дома, в соответствии с Федеральным законом № 185 от 21.07.2007 года;
- принято участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню
р.п. Романовка. В качестве подарка для жителей района был проведен
праздничный салют;
-оказано содействие в госпитализации в ГУЗ «Саратовская клиническая больница» 5 жителей Балашовского района в связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе клинической больницы;
- принято участие в поздравлении жителей на праздничном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека, в р.п. Романовка и Романовском районе;
- принято участие в поздравлении жителей на праздничном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека, в Балашовском районе;
- принято участие в работе расширенного заседания Общественного
Совета при МО МВД России «Балашовский». Для оптимизации работы
Общественному Совету был передан телевизор;
-оказано содействие в приобретении борцовского ковра для секции
борьбы, организованной в МОУ СОШ № 17 г. Балашова;
-оказано содействие в приобретении спортивного инвентаря для
секции волейбола;
-оказано содействие в выделении жилья жительнице Романовского
района, имеющей статус сироты;
-принято участие в поздравлении студентов на городском празднике
«Посвящение в студенты» г. Саратов;

-организована бесплатная юридическая помощи в Общественной
Приемной Президента РФ в Саратовской области.
При личном участии депутата было проведено 25 культурномассовых и 20 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 15000 человек.
Своим приоритетом в работе в IV квартале 2014 года депутат считает оказание помощи районам в решении проблем, связанных с образованием, здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных объектов, водоснабжением населения и социальных объектов, ремонтом автомобильных дорог.
Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям государственной власти, местного самоуправления, руководителям
предприятий г. Саратова, Балашовского и Романовского районов Саратовской области оказавшим содействие в работе.
ТИТАРЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная группа,
соответствующая Октябрьскому одномандатному избирательному округу №4
С июля по сентябрь 2014 года деятельность депутата была направлена
на: участие в общественно-политических и социальных мероприятиях; взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность коммунальных
служб в округе; работу с населением, участие в мероприятиях поддержки
жителей Крыма. Депутатом оказывалась благотворительная помощь учреждениям, жителям округа. Деятельность депутата за отчетный период систематически освещалась в средствах массовой информации.
В течение 3 квартала в Октябрьском избирательном округе № 4 депутатом лично принято 92 человек, кроме того, поступило 26 письменных обращений и заявлений граждан.
Основное место в обращениях граждан занимают обращения:
 оказание материальной помощи;
 просьба оказать содействие в устройстве детей в дошкольные учреждения;
 оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий;
 организации и оборудования детских площадок;
 жалобы на управляющие компании;
 оказание содействия в улучшении жилищных условий граждан округа;
 оказание помощи в приобретении путевок в санаторий на лечение детей;
 приобретение мебели и оборудования в детские развивающие центры.
Мероприятия с участием депутата:
01.07. - личный прием граждан;

02.07. – участие в награждении победителей конкурса студентов «Виват, студенты»;
07.07 – участие в фотовыставке, посвященной 20летию со дня образования Саратовской областной Думы;
08.07. – участие в заседании коллегии минкультуры Саратовской области « По итогам за 1 квартал» г. Аткарск;
08.07. – рабочий визит в рамках проекта « Модернизация образования»
МОУ «СОШ № 2» МОУ «СОШ № 4» г. Аткарск;
12.07.- посещение футбольного матча «Сокол – Саратов» « Крылья советов»;
15.07. - личный прием граждан;
17.07. – участие в заседании Молодежного парламента при Государственной Думы;
21.07. - рабочий визит в рамках проекта « Модернизация образования»
школы г. Ртищева;
23.07. – работа комитета по соц. политике;
23.07.- прием граждан в общественной приемной Д.А. Медведева;
24.07 – работа комитета по культуре;
30.07 – заседание Саратовской областной Думы;
30.07 – участие в работе круглого стола при РЖД;
04.08. - участие в заседании местного политсовета Марковского района;
05.08. - личный прием граждан;
06.08 - расширенное ПДС при Администрации Октябрьского района
г.Саратова;
19.08. - личный прием граждан;
20.08. - участие в работе регионального августовского педсовета;
26.08. - участие в работе городской августовской конференции;
28.08. - участие в работе августовской конференции Октябрьского
района;
29.08. -участие в работе круглого стола «Какая нужна школа»;
01. 09. - «День Знаний» поздравление МОУ «СОШ №6»;
02.09. - личный прием граждан;
03.09. – участие в мероприятии, посвященное « Беслан» классный час;
03.09 – встреча с участниками «Селигера»;
12.09. – участие в торжественной церемонии открытия Галереи достижений «От успеха в школе - к успехам в жизни»;
13.09- селектор с местными координаторами партийного проекта «
Модернизация образования»;
16.09. - личный прием граждан;
17.09. -– работа комитета по соц. политике;
18.09 -– работа комитета по культуре;
24.09.- заседание Саратовской областной Думы;
24.09 – личный прием граждан в общественной приемной Д.А. Медведева;
25.09 - посещение футбольного матча «Сокол – Саратов» « Краснодар»;

26.09. – селектор на тему «Группа продленного дня» г. Москва;
28.09 – участие в мероприятии «Всемирный день бега».

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Ершовскому одномандатному избирательному
округу №19
Михаил Викторович Ткаченко, проводя работу в Ершовском, Федоровском, Дергачевском и Озинском муниципальных районах Саратовской области, своей приоритетной задачей определил оказание помощи районам в решении проблем, связанных с образованием, здравоохранением, культурой,
реконструкцией социальных объектов, водоснабжением населения и социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой помощи в рамках
областных целевых программ.
В течение 3 квартала 2014 г. проведен личный прием с избирателями в
закрепленных районах. Всего прием посетило 6 человек.
Большинство вопросов граждан носят частный характер:
- оказание медицинской помощи;
- оказание финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир
- трудоустройство;
- улучшение деятельности жилищно-коммунальных служб;
- оказание материальной помощи.
В течение 3 квартала 2014 года Ткаченко М.В. оказал материальную
помощь из депутатского фонда на сумму более 390 тыс. рублей.
Депутат участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных
празднованию Дню Российских железных дорог, 80-летию завода «Корпус».
Озинский район
Михаил Викторович Ткаченко в течение 3 квартала 2014 г. неоднократно посещал Озинский район. Встречался с коллективами крестьянскофермерских хозяйств на полевых станах. Отметил лучших благодарственными письмами и ценными подарками.
Посещал беженцев из Украины. Передал беженцам товары первой
необходимости, игрушки и канцтовары детям.
Ершовский район
М.В. Ткаченко участвовал в подготовке фотоальбома, посвященного
открытию «Стены памяти» в селе Миусс Ершовского района.
Дергачевский район
Посещал неоднократно район в течение 3 квартала.

Федоровский район
Посетил село Морцы. Привез в детскую библиотеку села комплект
книг. Приобрел для районного дома культуры народные костюмы.
Проводил прием граждан по личным вопросам.
В течение 3 квартала депутатская деятельность М.В Ткаченко неоднократно освещалась областными и районными средствами массовой информации.
Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям государственной власти, местного самоуправления, руководителям
предприятий г. Саратова, Ершовского, Федоровского, Дергачевского и
Озинского районов Саратовской области оказавшим содействие в работе.
ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Татищевскому одномандатному избирательному
округу №14
Получено обращений избирателей:
Татищевский МР
Всего обращений - 23 из них:
1.
Оказание материальной помощи – 16 ( все решены)
2.
Оказание медицинской помощи – 4 ( всем оказана мед. помощь)
3.
Вопросы соцобеспечения – 3 ( все решены)
ЗАТО « Светлый»
Всего обращений – 7 из них:
1.
Оказание материальной помощи – 5 ( все решены)
2.
Оказание медицинской помощи -2 ( всем оказана мед. помощь)
Аткарский МР
Всего обращений – 78 из них:
1.
Оказание материальной помощи – 35( все решены)
2.
Оказание медицинской помощи – 36 ( всем оказана мед.помощь)
3.
Вопросы соцобеспечения – 6 (вопросы решены)
4.
Благоустройство города – 1 (вопрос взят на исполнение)
Саратовский МП
Всего обращений – 25 из них:
1.
Вопросы соцобеспечения ( материальная помощь в т.ч.) – 17 разрешены, 2 - даны ответы - консультации
2.
Вопросы по здравоохранению –4 ( вопросы решены)
3.
Организация труда и зарплата в бюджетной сфере – 2 - даны ответы –
консультации

Мероприятия в муниципальных районах с участием депутата:
Татищевский район
–2 приема избирателей;
- участие в работе актива Татищевского МР;
- участие в заседании, посвященном празднованию 80-летия Татищевской ЦРБ;
- участие в праздничном мероприятии « Земля, где счастливы мы вместе», посвященном 86 годовщине образования Татищевского района.
ЗАТО « Светлый»
- 1 прием избирателей;
- участие в мероприятии, посвященном 57 годовщине образования ЗАТО « Светлый».
Аткарский район
– 2 приема избирателей;
- участие в мероприятии, посвященном открытию памятной доски
бывшему главе администрации Павлюкову Ф.Н.;
- участие в проведении праздника « День знаний» в средней школе
с. Прокудино Аткарского р-на.
- с 12.08.2914 по 15.08.2014г. – организация выездной бригады врачей офтальмологов в г.Аткарск и деревни Аткарского района;
- для средней школы с. Прокудино Аткарского р-на на личные средства
был приобретен МФУ (стоимость 4300 рублей).
Саратовский район
- 2 приема избирателей;
- на строительство Галереи Героев Советского Союза было перечислено 5000 рублей.
ЧЕРНОЩЕКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
Краснокутский одномандатный избирательный округ №18
Чернощеков Леонид Николаевич, проводя работу в АлександровоГайском, Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском районах
своими приоритетными задачами определил:
- бесперебойное обеспечение природным газом объектов промышленного и сельскохозяйственного производства;
- оказание адресной помощи социально-незащищенным слоям населения (малообеспеченным 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;
- помощь в укреплении материально-технической базы учреждений
здравоохранения, образования, культуры и спорта;
- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала
детей;
- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов.
В основе депутатской работы Л.Н. Чернощекова – участие в реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: «России важен каждый ребенок», «Модернизация образования», «Детские сады - детям», «Качество жизни (Здоровье)», «Урок физкультуры XXI века», «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» и др.
Особое внимание в своей депутатской работе депутат всегда уделяет
всестороннему развитию и поддержке детей.
Регулярно Л.Н. Чернощеков оказывает меры поддержки детям Новоузенского центра «Семья». В сентябре 2014 г. Центру были выделены денежные средства, необходимые для приобретения 3-х сплит-систем. Непосредственно для детей была проведена акция «Подари мечту» - 33 ребенка получили подарки, о которых мечтали (мобильные телефоны, музыкальные плееры, роликовые коньки, электронные книги, спортивный инвентарь, игрушки
и т.д.).
Для развития детского и юношеского спорта в III квартале 2014 г.:
- приобретена спортивная форма для хоккейной команды села Мироновка Питерского района;
- школе села Любимово Советского района выделены средства для
приобретения лыж;
- выделены средства для развития детской команды по футболу
«Штурм» р.п. Мокроус;
- на постоянной основе выделяется транспорт для волейбольной команды «Протон».
В рамках Года культуры в России, а также в целях развития творческих
талантов детей и молодежи, обеспечения досуга сельских жителей:
- приобретен ноутбук и мультимедийный проектор с экраном для сельского дома культуры села Розовое Советского района;
- сельскому дому культуры села Новоалександровка Александровогайского района передана звукоусилительная аппаратура;
- для школы села Агафоновка Питерского района приобретено музыкальное оборудование.
Всестороннему развитию детей способствовали мероприятия, организованные при поддержке депутата в музее трудовой славы
ООО «Газпром трансгаз Саратов»:
- лекция и экскурсия «Саратов-город, который мы не знаем» для студентов
Саратовского
государственного
университета
имени Н.Г.Чернышевского;
- игра-викторина «Природные ископаемые Саратовской области: неразгаданная Елшанка»;

- экскурсия для учащихся колледжа им. П.Н. Яблочкова.
В III квартале депутатом были выделены значительные средства для
лечения 3-х детей из Питерского и Александровогайского районов из источников не относящихся к депутатской деятельности.
Л.Н. Чернощеков никогда не оставляет без внимания социальноуязвимые слои населения – пенсионеров и пожилых людей:
- были выделены денежные средства для приобретения спортивного
инвентаря для команды ветеранов по футболу «Монолит» (р.п. Степное, Советского района);
- организованы экскурсии для 40 пенсионеров в Саратовский музей
стекла и Телецентр;
- 4 супружеские пары из Александрового-Гайского, Краснокутского,
Новоузенского и Татищевского районов получили в подарок от депутата
ценные подарки (телевизоры) в канун праздника Дня семьи, любви и верности;
- 3 тыс. пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Саратов» получили денежные выплаты ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности;
- в рамках празднования 50-летия ООО «Газпром трансгаз Саратов» 3
тыс. пенсионеров получили денежные выплаты и памятные подарки.
В III квартале особый акцент в работе депутата был сделан на содействие духовно-нравственному развитию общества:
- личные средства Л.Н. Чернощеков перечислил Саратовской Епархии
Русской Православной Церкви для строительства храмов;
- значительные средства направлены на обустройство воскресной школы при Храме в честь Казанской иконы божией Матери г. Саратова;
- выделены средства Духовному управлению мусульман Поволжья для
финансирования социальных проектов по поддержке детей и молодежи из
малообеспеченных семей.
В целях решения социально-важных для своих районов и г. Саратова
вопросов в отчетном периоде депутатом:
- были выделены средства на озеленение с. Александров Гай;
- в течение всего III квартала неоднократно выделялся транспорт для
благоустройства Ленинского района;
- выделены средства для строительства мемориального комплекса
«Музей Трудовой Славы» (г. Саратов).
В III квартале 2014 г. продолжилась работа, направленная на помощь
гражданам, прибывшим в Саратовскую область из зон конфликта на Украине.
14 детей из семей вынужденных переселенцев из Украины, находящихся в Центре социального обслуживания Александровогайского района,
были обеспечены канцтоварами к школе и получили подарки, о которых мечтали и заранее рассказали о своих мечтах депутату (мобильные телефоны,
спортивный инвентарь, игрушки и т.д.).
Также в Центр для нужд беженцев были переданы одежда и телевизор.

В августе 2014 года состоялась рабочая поездка в с. Александров Гай,
по результатам которой были приняты решения направленные на социальноэкономическое развитие района:
- выделена спецтехника для обеспечения водоснабжения с. Александров Гай (углубление колодцев).
- предоставлена спецтехника для установки куполов на храм Казанской
иконы Божией Матери (с. Александров Гай);
- в ближайшее время будут перечислены денежные средства для продолжения ремонта мечети в с. Александров Гай;
- оказана материальная помощь и содействие в решении различных вопросов гражданам, обратившимся к Л.Н. Чернощекову, в ходе личного приема.
Всего в III квартале 2014 года в адрес депутата поступило 151 обращение от учреждений и общественных организаций, жителей районов Саратовской области и г. Саратова.
Все обращения рассмотрены, по большинству из них приняты положительные решения, ряд обращений отработаны с участием областных органов
исполнительной власти и районных администраций.
От организаций и жителей закрепленного за депутатом Краснокутского
избирательного округа № 18 (Александрово-Гайский, Советский, Питерский,
Новоузенский, Краснокутский районы) поступило 131 обращение. 117 обращений решены положительно, решение вопросов по 6 обращениям затруднено, 8 обращений находятся на стадии рассмотрения.
Традиционными остаются основные тематики обращений в адрес депутата:
- оказание материальной помощи гражданам;
- ремонт и материально-техническое оснащение учреждений;
- предоставление учреждениям транспорта и спецтехники.
Основные категории заявителей:
- граждане из социально незащищенных слоев населения и находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- учреждения социальной сферы;
- общественные организации;
- органы власти муниципальных районов.
ЧЕРНЯЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному
округу №8
Черняев Олег Викторович, проводя свою работу в Кировском, Ленинском и Волжском районах г. Саратова, в качестве приоритетных направлений
определил:

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со здравоохранением, культурой, образованием, благоустройством, реконструкцией
социальных объектов;
- укрепление технической базы образовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения;
- содействие в решении вопросов улучшения жилищных условий;
- оказание консультационной помощи;
- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам.
Всего за этот период в адрес депутата поступило 68 обращений:
№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7

Муниципальный район

Кировский
район
Ленинский
район
Волжский
район
Заводской
район
Красноармейский район
Ершовский
район
БазарноКарабулакский
район
Итого

Всего

Количество обращений
Решено
В стадии
Выполнеположитель- Выполнение
но
ния
Затруднено
31

35

3

1

3

1

2

1

8

3

15
19
5
8
2

2

2

2

1

1

1

1

68

57

Тематика обращений

-оказание
материальной помощи,
-социальная
защита
трудоустройство
благоустройство
- детские сады
безопасность
дорожного
движения
- вопросы
образования
- вопросы
здравоохранения
-жилищные
вопросы
оказание
спонсорской
помощи

В течение III квартала 2014 года в общественных приемных Кировского, Ленинского и Волжского районах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», со-

стоялось 9 приемов граждан. Поступают обращения, имеющие консультативный характер.
На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разрешению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами Правительства Саратовской области, правоохранительными органами Саратовской
области, главами районов и общественными организациями.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют
4 основных группы:
- 60% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- 30% работающие;
- 5% безработные;
- 5 % прочие.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- трудоустройство;
- улучшение жилищных условий;
- работа ЖКХ;
- устройство в ДОУ;
- благоустройство дворовых территорий;
- освещение улиц;
- льготы;
- содержание и освещение дорог;
- переселение из ветхого жилья;
- оказание материальной помощи;
- вопросы здравоохранения;
- вопросы образования;
- вопросы социальной защиты;
- водоснабжение;
- безопасность дорожного движения.
Оказана материальная помощь гражданам:
- Кировский район – 185 тыс. рулей;
- Ленинский район – 46 тыс. рублей;
- Волжский район - 10 тыс. рублей;
- Заводской район – 30 тыс. рублей;
- Красноармейский район –30 тыс. рублей;
- Ершовский район – 10 тыс. рублей.
Оказана спонсорская помощь МБУ «Базарно-Карабулакский оздоровительный комплекс «Ласточка» для приобретения оргтехники.
Участие в общественно-политических мероприятиях:
- в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
- в заседаниях Саратовской областной Думы;

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;
- участие в «правительственных часах»;
- участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний.
Участие в культурно-массовых мероприятиях:
- участие в районном мероприятии, посвященном Дню создания органов государственного пожарного надзора (МАОУ ДОД «Центр детского
творчества» Кировского района);
- участие в торжественном мероприятии, посвященном «Дню Приволжской железной дороги в законодательном собрании Саратовской области»;
- участие в праздничном открытии моста Саратов-Энгельс;
- участие в праздничном мероприятии «Саратов, тебе наши рекорды!»,
посвященном Дню города («СОШ №21 им. П.А. Столыпина»);
- участие в районном торжественном мероприятии «Любимый город,
расцветай!», посвященном 424-й годовщине со дня основания города Саратова;
- участие в торжественном открытии Спартакиады Волжского района
(ФОК «Звездный»);
-участие в открытие районной «Доски Почета» (сквер имени В.В. Маяковского»);
- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню дошкольного работника;
- участие в районном мероприятии «Пусть осень жизни будет теплой»,
посвященное Дню пожилого человека («СОШ №51»);
- участие в мероприятии «Не созданы мы для легких путей», посвященном Дню пожилого человека (лицей №3 им. А.С. Пушкина);
- участие в торжественном открытии Спартакиады Кировского района
«Победа, тебе наши рекорды» (ФОК «Кировский»);
- участие в районном торжественном мероприятии «Я гражданин России», посвященном вручению паспортов гражданам Российской Федерации,
достигшим 14 летнего возраста.
Ведется активная работа по оказанию помощи семьям, взявшим под
опеку детей-сирот:
- поздравления с днями рождениями и вручение подарков детямсиротам, находящихся под кураторством депутата;
- подготовка к новому учебному году (вручение рюкзаков и школьных
принадлежностей).
Проведены мероприятия по реализации социальных проектов Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» были проинспектированы улицы Красноармейска;
- донорская акция прошла в Саратовской областной станции переливания крови;

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» в детском оздоровительном центре «Ласточка» Базарно-Карабулакского
района прошли соревнования на знания правил дорожного движения «У светофора нет каникул»;
- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» в детском оздоровительном лагере «Березка» прошла олимпиада на тему
правил дорожного движения;
- инспекционный выезд координатора проекта «Безопасные дороги» по
улицам города Вольска;
- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» были проинспектированы улицы Красноармейска;
- прошел праздник для детей «Счастливое детство», организованный
газетой «Комсомольская правда» при поддержке проекта Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Безопасные дороги»;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» состоялась акция «Внимание,
пешеход» (Лысогорский район);
- в рамках проекта «Безопасные дороги» состоялась акция по предупреждению дорожного травматизма (Калининский район).
Благодарности, поступившие в III квартале 2014 года:
- от жителей округа (за оказанную социальную поддержку);
- МБУ «Базарно-Карабулакский оздоровительный комплекс «Ласточка» (за приобретенную оргтехнику).
Мероприятия и комментарии, опубликованные в печатных СМИ, а
также сюжеты, вышедшие в эфир в III квартале 2014 г.:
- торжественное мероприятие, посвященное «Дню Приволжской железной дороги в законодательном собрании Саратовской области»;
- инспектирование улиц г. Красноармейска;
- донорская акция в Саратовской областной станции переливания крови;
- соревнования на знания правил дорожного движения «У светофора
нет каникул», детский оздоровительный центр «Ласточка» БазарноКарабулакского района;
- олимпиада на тему Правил дорожного движения, детский оздоровительный лагерь «Березка»;
- праздник для детей «Счастливое детство», организованный газетой
«Комсомольская правда» при поддержке проекта партии «Единая Россия»
«Безопасные дороги»;
- акция «Внимание, пешеход» (Лысогорский район);
- акция по предупреждению дорожного травматизма (Калининский
район);
- поздравление с днем рождения ребенка-сироты.

ШЛЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 16
Проводя свою работу в своем округе, приоритетной задачей определил:
- подготовка к новому учебному году образовательных учреждений округа.
В течение периода июля - сентября 2014 года всего в адрес депутата
поступило 58 обращений.
Избирательный
округ

Количество обращений
Всего

Энгельсский одномандатный избирательный округ № 16
Тематика обращений
Работа ЖКХ
Жилищные
вопросы
Устройство
в
ДОУ
Трудоустройство
Благоустройство
дорог
Социальная помощь
Иное

58

Всего
17
-

Решено положительно
7

Решено положительно
4
-

В стадии выполнения
6

Консультации
45

В стадии
выполнения
6
-

Консультация
7
-

-

-

-

-

3
8

3

-

3
5

-

-

-

-

30

-

-

30

За период июль - сентябрь 2014 года депутатом были посещены образовательные учреждения с целью подготовки к новому учебному году; посещены мероприятия, посвященные Дню города.
ШОКУРОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Балаковскому одномандатному избирательному
округу №21
Шокуров Олег Павлович осуществляет свою депутатскую деятельность
на территории Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, является членом комитета Саратовской областной Думы по социальной политике,
членом комитета Саратовской областной Думы по экономической политике,

собственности и земельным отношениям. Кроме этого, является членом Общественного Совета при МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области и при прокуратуре г. Балаково Саратовской области.
За июль-сентябрь 2014 года в адрес депутата поступило 21 письменных
обращений, из них – 19 вопросов решено положительно, 2 – находятся на
стадии рассмотрения. Проведено 2 личных приема граждан на территории г.
Балаково и Балаковского района, в том числе в Общественной приемной
Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего
принято 28 граждан, каждому оказана адресная помощь.
Граждане обращались по следующим вопросам:
- социальная защита, льготы, материальная помощь – 21;
- вопросы сферы ЖКХ – 5;
- вопросы труда и заработной платы – 2.
Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать
состояние дел на избирательном округе, выявлять проблемные вопросы и
определять направления, по которым необходимо усилить работу. В связи с
этим, определены основные направления депутатской деятельности на будущий период:
- поддержка социально незащищенных слоев населения посредством
оказания материальной помощи;
- оказание финансовой помощи государственным учреждениям сферы
образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма;
- участие в решении вопросов и проблем в сфере жилищнокоммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Управдом»;
- проведение социальной политики, касающейся вопросов детства и
юношества, а также поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации проекта «России важен каждый ребенок»;
- содействие в организации труда и занятости подростков и молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта,
а также развитие культурной жизни среди молодежи.
Мероприятия с участием депутата
Балаковский район
10.07.2014 – прием граждан по личным вопросам;
11.07.2014– встреча с жителями 4Б микрорайона в СОШ № 26 г. Балаково;
14.07.2014 - участие в торжественном открытии завода ООО «Эр Ликид» в г.Балаково;
15.07.2014 - заседание Общественного совета при МУ МВД России
«Балаковское» Саратовской области;
16.07.2014 - участие в 3 слете молодых инвалидов Саратовской области
в г.Балаково.;

25.07.2014 - участие в заседании оперативного штаба по оказанию помощи населению Украины, находящихся на территории Балаковского муниципального района;
28.07.2014 - участие в рабочем визите губернатора Саратовской области В.В.Радаева;
08.08.2014 - встреча с жителями 5А микрорайона в СОШ № 16 г. Балаково;
22.08.2014 - участие в шествии, приуроченного дню Государственного
флага Российской Федерации;
22.08.2014– встреча с жителями 1 микрорайона в СОШ № 5 г. Балаково;
29.08.2014 – участие в праздничном мероприятии посвященному «Фестивалю клубники» в г.Балаково;
01.09.2014– участие в праздничном мероприятии посвященном - 1 сентября в СОШ №21;
01.09.2014 - торжественное мероприятие, посвященное 1 сентября, а
также дальнейшее вручение подарков семьям, находящимся под патронатом;
04.09.2014 - участие в праздничном мероприятии посвященном Дню
города Балаково;
06.09.2014 - участие в городском турнире по настольному теннису на
призы депутата Саратовской областной Думы;
18.09.2014 - прием граждан по личным вопросам;
19.09.2014 - встреча с жителями 5А и 8А микрорайонов в лицее №1 г.
Балаково.
Духовницкий район
25.07.2014 - участие помощника депутата в конкурсе «Лидеры дошкольного образования»;
23.08.2014 - участие помощника депутата в праздничном мероприятии,
посвященном дню р.п. Духовницкое;
29.08.2014 – участие помощника депутата в акции «Помоги собраться в
школу» с вручением школьно-письменных принадлежностей для детей из
малообеспеченных семей;
01.09.2014 - присутствие помощника на Дне знаний в с. Дмитриевка
Духовницкого района.
Город Саратов
23.07.2014 - заседание комитета по социальной политике;
23.07.2014 - заседание комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
23.07.2014 - заседание комитета по вопросам жилищной, строительной
и коммунальной политике;
30.07.2014- двадцать седьмое заседание Саратовской областной Думы;
27.08.2014 - двадцать восьмое (внеочередное) заседание Саратовской
областной Думы;
17.09.2014 - заседание комитета по социальной политике;

17.09.2014 - заседание комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
24.09.2014 - заседание комитета по социальной политике;
24.09.2014 - двадцать девятое заседание Саратовской областной Думы;
Партийные мероприятия
- участие в заседания Местного политсовета Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Саратов;
Спонсорская и благотворительная деятельность
О.П. Шокуров уделяет большое внимание развитию спорта и здорового
образа жизни среди молодежи, принимает участие в организации культурномассовых мероприятий. В связи с этим в течение первого квартала текущего
года:
- оказана спонсорская помощь по проведению чемпионата города по
настольному теннису в УСК «Форум». (18 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь шахматному клубу ДЮСШ № 2 (29 тыс.
руб.);
Наряду с этим со стороны депутата:
- оказана спонсорская помощь на благоустройство г. Балаково. (300
тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь организации «Боевое братство» (45 тыс.
руб.);
- оказана благотворительная помощь в приобретении игрового комплекса детскому саду в р.п. Духовницкое. (5 тыс. руб.);
- оказана благотворительная помощь детям из малообеспеченных семей, проживающих на территории Духовницкого муниципального района (12
тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь в проведении праздничного мероприятия в СОШ №21 посвященного 1 сентября – Дню знаний. (5 тыс. руб.);
- вручение наборов со школьно-письменными принадлежностями детям из семей, находящимся под патронатом (4 тыс. руб.);
- оказана благотворительная помощь в приобретении подарков ко Дню
Пожилого человека (6 тыс. руб.).
Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации
За июль-сентябрь 2014 года в СМИ были размещены следующие публикации и комментарии депутата:
№ Название газе- Название статьи
Содержание
п/п
ты
1
«Балаковские
«Вам – благоБлагодарственные слова в адрес Олега
вести» №26 от дарность»
Павловича Шокурова за оказанную по01.07.2014
мощь на лечение.

2

«Балаковские
«Вам – благовести» №26 от дарность»
01.07.2014

3

«Саратовская
областная газета» №113 от
17.07.2014
«Суть» №30 от
22.07.2014

4

5

6

7

8

«Земля Саратовская»
«Вам благодарность»

«Суть» №31 от «Вам и не сни29.07.2014
лось: кусочек
арматуры на память »
«Суть» №31 от «По канатной
29.07.2014
дороге, с песней
ТУРИСТА» »

«Балаковские
вести» №30 от
29.07.2014
«Балаковские
вести» №30 от
29.07.2014

«Есть дела –
есть результат »
«Слет собирает
друзей»

9

«Балаковские
«Спасибо депувести» №31 от тату»
05.08.2014

10

«Балаковские
«Высокотехновести» №31 от логичная и эко-

Благодарственные слова в адрес
О.П.Шокурова за оказанную помощь в
организации поездки победителей конкурса «Лучший ученический класс» в
г.Москву, в Государственную Думу Российской Федерации.
При поддержке депутата Саратовской
областной Думы О.П.Шокурова в р.п.
Духовницкое состоялся конкурс «Лидеры дошкольного образования».
Благодарственные слова в адрес
О.П.Шокурова от директора СОШ №7
Т.Н.Грачева за оказанную помощь в организации поездки победителей конкурса
«Лучший ученический класс» в г. Москву, в Государственную Думу Российской
Федерации..
Об участие депутата Саратовской областной Думы О.П.Шокурова в открытии
металлургического завода ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково».
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова от ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района» за
оказанную спонсорскую помощь в проведение 3- го Областного слёта молодых
инвалидов Саратовской области.
Об участие Олега Павловича Шокурова в
социально значимых проектах Балаковского района.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова от ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района» за
оказанную спонсорскую помощь в проведение 3- го Областного слёта молодых
инвалидов Саратовской области.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова от педагогического
коллектива СОШ № 21 г.Балаково за
долголетнее плодотворное сотрудничество, а также поддержку и развитие школы.
Об участие депутата Саратовской областной Думы О.П.Шокурова в открытии

логичная «Северсталь»
«Суть» №33 от «Семейный тур12.08.2014
слет: дружно и с
любовью»
05.08.2014

11

12

13

«Балаковские
вести» №33 от
19.08.2014
«Балаковские
вести» №33 от
19.08.2014

«С Днем Государственного
флага России!»
«Счастье, дарованное свыше»

14

«Балаковские
«С заботой и
вести» №33 от любовью к Ба19.08.2014
лаковцам»

15

«Балаковские
вести» №33 от
19.08.2014
«Суть» №35 от
26.08.2014

«Ваша работа
нужна людям»

«Балаковские
вести» №34 от
26.08.2014
«Балаковские
вести» №34 от
26.08.2014
«Авангард»
№64-65
от
29.08.2014

«1 сентября –
День знаний»

16

17

18

19

20

21

«Вам – благодарность»

«Триколор страны родной»
«Спасибо за
компьютер»

«Авангард»
«1 сентября –
№64-65
от День знаний»
29.08.2014
«Авангард»
«А годы летят,
№64-65
от наши годы, как
29.08.2014
птицы летят…»

металлургического завода ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково».
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова от директора центра «Семья» г.Балаково Светланы Голосовой за оказанную помощь в проведении 1 – ого туристического слета семей
стоящих на социальном обслуживании и
патронаже.
Поздравление с праздником - Днем Государственного флага России!»
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь многодетной семье в приобретении
нового дивана.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова от директора центра «Семья» г.Балаково Светланы Голосовой за оказанную помощь в проведении 1 – ого туристического слета семей
стоящих на социальном обслуживании и
патронаже.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
Благодарственные слова в адрес
О.П.Шокурова за оказанную помощь в
ремонте системы отопления в доме.
Поздравление с праздником – 1 сентября
Днем знаний.
Участие в торжественном шествии посвященному Дню Государственного флага России.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова от Детской школы
искусств р.п.Духовницкое за оказанную
помощь в приобретении компьютера.
Поздравление с праздником – 1 сентября
Днем знаний.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в организации встречи выпускников 1957 года Духовницкой средней

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

школы.
«Балаковские
«Балакову - 252» Поздравление с Днем города и Балаковвести» №35 от
ского района.
02.09.2014
«Балаковские
«Спасибо наше- Благодарственные слова в адрес Олега
вести» №35 от му депутату»
Павловича Шокурова за оказанную по02.09.2014
мощь на лечение.
«Балаковские
«Спасибо наше- Благодарственные слова в адрес Олега
вести» №35 от му депутату»
Павловича Шокурова за оказанную по02.09.2014
мощь в подготовке ребенка к садику.
«Суть» №36 от «Вам – благоБлагодарственные слова в адрес Олега
02.09.2014
дарность»
Павловича Шокурова от жителей дома 30
Лет Победы 4Б за оказанную финансовую помощь в ремонте кровле крыши
дома.
«Авангард»
«Помогли соБлагодарственные слова в адрес Олега
№66-67
от браться в шкоПавловича Шокурова за оказанную по05.09.2014
лу»»
мощь в подготовке детей к школе из многодетных семей.
«Балаковские
«Турнир выявил Благодарственные слова в адрес
вести» №37 от лучших»
О.П.Шокурова за оказанную помощь в
16.09.2014
ремонте шахматного клуба ДЮСШ
«Юность».
«Балаковские
«В подарок БаПри финансовой поддержке Олега Паввести» №37 от лаково – новые
ловича Шокурова состоялся городской
16.09.2014
чемпионы»
турнир по настольному теннису.
«Суть» №38 от «Вот она какая, При финансовой поддержке Олега Пав16.09.2014
улица родная»
ловича Шокурова состоялось торжественное мероприятие - праздник улицы
Ленина, которое было приурочено ко
Дню Города.
«Суть» №38 от «Раз пинг-понг, При финансовой поддержке Олега Пав16.09.2014
два пинг-понг, а ловича Шокурова состоялся городской
потом победный турнир по настольному теннису.
гонг»
«Балаковские
«Читатель блаБлагодарственные слова в адрес Олега
вести» №38 от годарит»
Павловича Шокурова за оказанную по23.09.2014
мощь на лечение.
«Балаковские
«Читатель блаБлагодарственные слова в адрес Олега
вести» №38 от годарит»
Павловича Шокурова за оказанную по23.09.2014
мощь в трудной жизненной ситуации.
«Балаковские
«Горячее спаси- Благодарственные слова в адрес Олега
вести» №38 от бо за трубы гоПавловича Шокурова от жителей дома по
23.09.2014
рячего водоул. Степная 17 г.Балаково за оказанную
снабжения»
помощь в ремонте труб горячего водоснабжения..

34

35

«Авангард»
«1 октября –
№72-73
от День пожилого
26.09.2014
человека»
«Суть» №40 от «1 октября –
30.09.2014
День пожилого
человека»

Поздравление с Днем пожилого человека.
Поздравление с Днем пожилого человека.

Кроме этого, деятельность О.П.Шокурова широко освещается на сайте
Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(http://erbalakovo.ru/).
За отчетный период в средствах массовой информации депутату было
выражена 21 благодарность со стороны жителей Балаковского и Духовницкого муниципального района.

