КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель Саратовской областной Думы,
заместитель Секретаря Регионального политсовета
В III квартале 2016 года Владимир Васильевич Капкаев,
руководствуясь законодательством Российской Федерации и законами
Саратовской области, выполнял должностные обязанности Председателя
Саратовской областной Думы, руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В качестве руководителя регионального законодательного собрания
Владимиром Васильевичем Капкаевым проведено 4 заседания областной
Думы, 4 заседания Совета областной Думы, 4 собрания фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 9 постоянно действующих совещаний при Председателе
Саратовской областной Думы.
Как спикер областной Думы участвовал в заседаниях Правительства
Саратовской области, в заседании Совета при Губернаторе Саратовской
области по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
антинаркотической комиссии Саратовской области.
За указанный период проведено 3 личных приема граждан в
региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 3 личных приема граждан по вопросам законодательной
деятельности в Саратовской областной Думе и 2 личных приема граждан в
курируемых районах области.
При исполнении должностных полномочий Владимир Васильевич
Капкаев принимал участие в мероприятиях различного уровня.
1 июля принял участие в открытии пленарного заседания IX
Международной научно-практической конференции «Политико-правовые
проблемы взаимодействия власти, общества и бизнеса в условиях
экономического кризиса», посвященной 80-летию Саратовской области.,
состоявшееся в Саратовской областной Думе.
4 июля в региональном парламенте состоялось торжественное
вручение дипломов студентам 4 курса Института законотворчества СГЮА.
Выпускников поздравил Председатель Саратовской областной Думы,
Владимир Капкаев.
5 июля в рамках рабочей поездки посетил ЗАТО Шиханы и
Хвалынский район. В ЗАТО Шиханы спикер встретился с депутатами
местного собрания. Темой беседы стало обсуждение текущей ситуации в
поселении, районе, области и стране в целом. В Хвалынске Владимир
Капкаев посетил Центр реабилитации «Пещера монаха», где ознакомился

с ходом работ по реконструкции Центра, и Хвалынский дом-интернат для
престарелых и инвалидов.
7 июля накануне Дня семьи, любви и верности первые лица области в
праздничной обстановке поздравил лучшие супружеские пары региона.
Владимир Васильевич отметил, что День семьи, любви и верности перешел
из церковного календаря в жизнь, а потому так близок нашей стране. «Семья,
любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценности для
каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной
мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды», – подчеркнул
спикер.
8 июля вручил Благодарственные письма регионального парламента
лучшим работникам почтовой связи области. Торжественное мероприятие,
посвященное Дню почты, состоялось в Парке Победы в Музее боевой и
трудовой славы.
9 июля в Саратовском социально-экономическом институте РЭУ им.
Г.В. Плеханова состоялась торжественная церемония вручения дипломов о
высшем образовании выпускникам факультета экономики и менеджмента.
Это один из сильнейших и старейших факультетов вуза, который готовит
управленцев и экономистов для различных предприятий и организаций,
бизнес-структур. Обратился со словами напутствия к выпускникам
председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев,
поздравивший с одним из самых знаменательных событий в жизни каждого
человека – окончанием Института и пожелавший больших успехов, добра,
карьерных высот, личного счастья.
14 июля находился с рабочим визитом в Вольском муниципальном
районе. В ходе визита Владимир Васильевич посетил ряд объектов
социальной сферы, осмотрел территорию, на которой планируется
возведение физкультурно-оздоровительного комплекса Военного института
материального обеспечения. Кроме того, спикер регионального
законодательного собрания ознакомился с началом уборочной кампании в
Вольском районе. Также Владимир Васильевич провел прием граждан по
личным обращениям в общественной приемной местного отделения партии
«Единая Россия» и проверил состояние асфальтового покрытия на участках
автодорог, ведущих к федеральным трассам.
15 июля принял участие в торжественном заседание коллегии
министерства занятости, труда и миграции области, посвященное 25-летию
службы занятости населения Саратовской области.
19 июля на Театральной площади Саратова состоялась торжественная
церемония закрытия XI Всероссийских летних сельских спортивных игр.

Награды победителям соревнований вручили Губернатор Саратовской
области Валерий Радаев и Председатель Саратовской областной Думы
Владимир Капкаев. Владимир Васильевич вручил кубки и дипломы
победителям в номинации «Общекомандное первенство по группам
в зависимости от численности сельского населения» (1 группа– 800 тысяч
человек и более; 2 группа – до 800 тысяч человек; 3 группа – до 600 тысяч
человек). Первое место во второй группе заняла команда Саратовской
области.
21 июля принял участие в пленуме Областного совета ветеранов.
23 июля принял участие в церемонии открытия XXV Чемпионата МЧС
России и Первенства России по пожарно-спасательному спорту. Для участия
в соревнованиях в наш регион съехались представители 22 субъектов
Российской Федерации.
25 июля принял участие в торжественном мероприятии
в
следственном управлении СК России по Саратовской области состоялось
торжественное собрание, посвященное празднику «День сотрудника органов
следствия Российской Федерации». После торжественного открытия
собрания гостям был продемонстрирован фильм об истории формирования
органов следствия в России, созданный сотрудниками регионального
управления. В праздничный день лучшие сотрудники следственного
управления СК России по Саратовской области были награждены и
поощрены.
26 июля с рабочим визитом посетил АО «Саратовский Агрегатный
завод».
Спикер
регионального
парламента
ознакомился
с
производственными мощностями предприятия, выпускаемой продукцией, а
также провел встречу с руководством предприятия. По итогам визита
Владимир Васильевич отметил, что несмотря на трудности переходного
периода 90-х годов, предприятие продолжило свою работу и на сегодняшний
день выпускаемая продукция соответствует всем современным требованиям.
29 июля в Саратовской областной Думе состоялось расширенное
заседание при Губернаторе области на тему «О состоянии и перспективах
развития промышленного комплекса Саратовской области». В мероприятии
принял участие Председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев.
2 августа находился с рабочим визитом в Пугачевском муниципальном
районе. В ходе визита Владимир Васильевич проконтролировал качество
выполняемых ремонтных работ в поликлинике г. Пугачева. Кроме того,
спикер регионального законодательного собрания принял участие в

торжественной церемонии, посвященной закладке фундамента первой
солнечной электростанции на территории Саратовской области.
6 августа с рабочим визитом посетил Вольский район. В рамках
поездки Владимир Капкаев осмотрел готовность к новому учебному году
школ поселка Сенной. Помимо этого, совместно с главой Вольского района
Анатолием Красновым посетил православный храм Пророка Божия Илии. В
завершение рабочей поездки Владимир Капкаев принял участие
в торжественном мероприятие, посвященном празднованию Дня поселка
Сенной и Дня железнодорожника. Он поздравил жителей с 72-летием
поселка и рассказал, что с самого детства был наслышан о поселке и всегда
хотел его посетить. Поздравляя сенновцев, Владимир Васильевич заметил,
что на праздник пришли люди разных возрастов: и ветераны, и дети.
10 августа находился с рабочим визитом в ЗАТО Шиханы. В ходе
визита Владимир Капкаев посетил МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы
Саратовской области» и государственное автономное учреждение
«Шиханский психоневрологический интернат».
11 августа в здании Правительства Саратовской области состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое празднованию профессионального
праздника работников строительного комплекса. В преддверии праздника
поздравить профессионалов своего дела в числе почетных гостей пришел
Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев. Владимир
Васильевич отметил, что в этом году область отмечает свой 80-летний
юбилей и ей есть чем гордиться. Ведь на территории региона возведены
уникальные архитектурные сооружения, объекты социального значения
и инфраструктуры, инженерные сооружения. Помимо этого, Владимир
Капкаев уделил внимание производству строительных материалов, отметив
что огромный комплекс строительства не стоит на месте и идет в ногу
со временем, производя прочные и высококлассные материалы для
возведения зданий.
12 августа в Парке Победы на Соколовой горе состоялась
торжественная церемония, в ходе которой имя саратовского летчика Евгения
Викторовича Долгина, погибшего при исполнении боевого задания 8 июля
2016 года в провинции Хомс в Сирии, занесли на мемориальную доску
памятника «Землякам, погибшим в локальных войнах».
16 августа с рабочим визитом посетил Вольский муниципальный
район. В ходе поездки Владимир Капкаев проинспектировал ход ремонтных
работ автодорог района и города Вольск, посетил объекты социальной
сферы, встретился с руководством учреждений культуры. Также
Председатель регионального парламента проконтролировал ремонтные

работы многоквартирных домов в рамках реализации программы
капитального ремонта.
18 августа в Хвалынске принял участие в открытии новых корпусов
реабилитационного центра «Пещера Монаха».
23 августа находился с рабочим визитом в Хвалынском
муниципальном районе. В ходе поездки Владимир Васильевич ознакомился с
ходом подготовки учебных заведений п. Алексеевка к началу нового
учебного года. Помимо этого, посетил Алексеевский дом-интернат для
пожилых людей и инвалидов. Затем Владимир Васильевич провел прием
граждан по личным вопросам в общественной приемной партии «Единая
Россия» в Хвалынске. Также спикер регионального парламента встретился с
работниками медицинской сферы района. В завершение рабочего визита в
Хвалынский район Владимир Васильевич посетил п. Возрождение, где
побывал на заводе по производству низковольтной электроаппаратуры ООО
«Завод Электрофидер».
24 августа в Большом зале Правительства Саратовской области
состоялось пленарное заседание областного совещания работников
образования. В мероприятии принял участие Председатель Саратовской
областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир
Капкаев.
26 августа принял участие в «августовском совещании» работников
сферы образования Пугачевского муниципального района. Владимир
Васильевич выступил перед присутствующими. Он отметил, что его
порадовали успехи района в этом году. «Теперь перед нами стоит одна
из основных задач – уход от обучения в несколько смен в школах. Для этого
проводится реконструкция существующих образовательных учреждений
и, чего не было уже много лет, строятся новые школы. В 2016 году в регионе
планируется открытие двух новых современных школ – это в Саратове и селе
Кочетное Ровенского района. Конечно, не остается без внимания нехватка
кадров и материально-техническая обеспеченность школ. Но это все
решаемо. Все трудности хорошо известны, и совместными усилиями,
поэтапно, их можно преодолеть», – заключил спикер законодательного
собрания области. Затем Владимир Капкаев наградил лучших учителей
Пугачевского района Благодарственными письмами и вручил Почетные
знаки Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» выпускникам
2016 года.
26 августа на базе Саратовской государственной юридической
академии состоялась торжественная церемония награждения победителей
VIII Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир

права – 2016». Председатель регионального парламента Владимир Капкаев
отметил, что Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ
«Мир права – 2016» – это не только признание лучшими журналистские
работы, но и обмен опытом. «Этот конкурс преследует цели не только
продемонстрировать лучшее, но это также возможность пообщаться
профессионалам между собой, перенять опыт и поделиться дома со своими
коллегами увиденным», – заметил спикер законодательного собрания
области. – Замечу, что жюри и организаторы проделали колоссальную
и напряженную работу, ведь недостатка в материале, который необходимо
было проанализировать и оценить, не было», – сказал он. Помимо этого,
Владимир Васильевич подчеркнул, что, безусловно, усилия регионального
правительства, администрации города Саратова в благоустройстве
областного центра также влияют на проведение конкурса. Затем
Председатель вручил приз сюжету «Материнский бизнес» Юлии Литвиновой
ГТРК «Мордовия». Эта же работа получила гран-при конкурса.
1 сентября в рамках рабочего визита в ЗАТО Шиханы поздравил
с Днем знаний учащихся и коллектив школы №12. Праздничное мероприятие
состоялось в Доме культуры. Поприветствовав участников мероприятия,
Владимир Васильевич наградил Благодарственными письмами за
добросовестный труд и за вклад в летнюю оздоровительную кампанию
учителей школы, а за активное участие в летней трудовой деятельности –
учащихся образовательного учреждения. В свою очередь, руководство
учебного заведения выразило благодарность спикеру законодательного
собрания области за выделенные им средства на приобретение нового
звукового оборудования для школы.
2 сентября на месте строительства нового спортивного комплекса
СНИГУ состоялась торжественная церемония закладки «памятного камня».
6 сентября находился в Москве в рамках рабочей поездки. Он принял
участие в заседании Межрегионального банковского совета при Совете
Федерации РФ.Темой совещания стала «Долговая нагрузка бюджетов
субъектов Российской Федерации и их сбалансированность как важный
фактор устойчивости финансовой системы». Заседание Совета проводила
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
7 сентября на стадионе «Олимп» Татищевского района состоялось
торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Года хлебороба
в Саратовской области. Чествовали передовиков уборочной кампании
2016 года Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, депутат
Государственной Думы РФ Николай Панков, Председатель Саратовской
областной Думы Владимир Капкаев, зампред Правительства региона

Александр Соловьев, министр сельского хозяйства области Татьяна
Кравцева, глава Общественной палаты области Александр Ландо, депутаты
регионального парламента, главы муниципалитетов, руководители
общественных организаций.
8 сентября посетил ГАУ СО «Саратовский дом-интернат для
престарелых и инвалидов». Директор дома-интерната Александр Козырев в
ходе небольшой экскурсии рассказал спикеру о проделанной работе
и дальнейших планах, касающихся благоустройства территории. Затем
состоялась встреча Владимира Капкаева с проживающими дома-интерната.
Владимир Васильевич рассказал присутствующим об изменениях,
происходящих в Саратове и Саратовской области, поделился впечатлениями
о прошедшем празднике, посвященном Году хлебороба, и поздравил всех
с наступающим Днем города, пожелав крепкого здоровья и долголетия.
9 сентября в Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке
состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 426-летию
областного центра.
Жителей Саратова поздравил спикер законодательного собрания
Владимир Капкаев. «От имени депутатов Саратовской областной Думы
позвольте мне поздравить вас с этим замечательным праздником – с Днем
рождения города Саратова! Мы живем с вами в городе с уникальной
историей и культурой, огромным потенциалом промышленности, научным
и интеллектуальным потенциалом и все это ваша заслуга – саратовцев всех
поколений». Затем Председатель регионального парламента вручил
Благодарственные письма Саратовской областной Думы за многолетний труд
и высокие достижения в профессиональной деятельности жителям
областного центра.
15 сентября в ДК «Россия» прошло Торжественное мероприятие в
честь
юбилея
ОАО
«Электроприбор».
Поздравляя
работников
конструкторского бюро, Владимир Капкаев отметил, что недавно посетил КБ
«Электроприбор», познакомился с производственным процессом, работой
конструкторов, увидел новое оборудование, цеха, лаборатории,
испытательные станции. После выступления вручил наиболее отличившимся
работникам предприятия Благодарственные письма.
23 сентября принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню машиностроителя. поздравляя машиностроителей,
отметил, что данная отрасль является одной из ведущих в промышленности
нашей губернии: «Ваш вклад в развитие экономики нашего региона просто
огромен. Практически все предприятия работают, в том числе, на оборонный
комплекс страны, помогая сохранить нашу обороноспособность. Сегодня

мы наградили руководителей и работников, которые внесли большой вклад
в развитие машиностроения. Но были времена, когда награждались целые
организации. Таких предприятий много в нашем регионе: кавалеров ордена
Ленина, Ордена Красного Знамени и других высоких наград. Все они,
несомненно, были получены заслуженно». Завершив выступление, Владимир
Капкаев вручил Благодарственные письма работникам предприятий.
30 сентября
принял участите в торжественном мероприятии,
посвященном 85-летию Саратовской государственной юридической
академии. Приветствуя собравшихся, Владимир Капкаев отметил, что
Саратовская государственная юридическая академия является одним из
ведущих центров юридической науки в нашей стране, а ее преподаватели –
передовики правового образования. Все это подтверждается регалиями и
высокими постами ее выпускников.
Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации
Обзор областных печатных СМИ
«Наша версия» (1 июля) разместила публикацию о переводе стрелок
часов в Саратовской области. Дан комментарий В.В.Капкаева
«Провинцтальный
телеграфъ»
(5
июля)
составил
рейтинг
медиактивности депутатов Государственной Думы, представляющих
Саратовскую область, и депутатов регионального парламента. В публикации
упоминается В.В.Капкаев
«Наш город Саратов» (7 июля) опубликовал информационную заметку
о торжественном вручении почетной грамоты А.Д.Сидоренко от имени
В.В.Капкаева начальнику отдела труда и экономики ЗАО АП «Саратовский
завод резервуарных металлоконструкций».
В.В.Капкаев и поздравил выпускников Института законотворчества
СГЮА с окончанием вуза, об этом информирует газета «Глас народа» (8
июля).
О рабочем визите В.В.Капкаева в Вольский район рассказала на своих
страницах газета «Регион 64» (19 июля).
«Регион 64» (8 июля) опубликовал поздравление В.В.Капкаева с Днем
семьи, любви и верности.
«Регион 64» (14 июля) разместил поздравление В.В.Капкаева в честь
25-летия Службы занятости Саратовской области.
«Регион 64» (12 июля) осветил прошедшее торжественное
мероприятие, посвященное Дню российской почты, в котором принял
участие В.В.Капкаев.

«Регион 64» (13 июля) сообщает, что В.В.Капкаев принял участие в
торжественной церемонии празднования Дня семьи, любви и верности.
«Регион 64» (15 июля) разместил приветствие В.В.Капкаева
участникам и организаторам XI Всероссийских летних сельских спортивных
игр.
«Регион 64» (19 июля), (20 июля) разместили комментарий
В.В.Капкаева о ключевых моментах интервью Губернатора области.
«Саратовские вести» (21 июля), «Регион 64» (21 июля) сообщают, что
В.В.Капкаев принял участие в торжественной церемонии закрытия XI
Всероссийских летних сельских игр.
«Регион 64» (22 июля) сообщает, что В.В.Капкаев принял участие в
работе пленума Саратовского областного совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
В.В.Капкаев поздравил сотрудников органов следствия с их
профессиональным
праздником
и
вручил
лучшим
работникам
Благодарственные письма Председателя Саратовской областной Думы,
сообщает газета «Регион 64» (26 июля).
Председатель Саратовской областной Думы В.В.Капкаев принял
участие в торжественной церемонии открытия XXV чемпионата МЧС России
по пожарно-спасательному спорту, информирует газета «Регион 64» (26
июля).
Об очередном, 53-м заседании Саратовской областной Думы,
прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион 64»
(28 июля), «Саратовские вести» (28 июля), «Аргументы и факты в Саратове»
(28 июля), (3 августа), «Коммерсантъ.Средняя Волга» (28 июля), «Российская
газета. Неделя» (29 июля), «Наша версия» (29 июля), «Наш город Саратов»
(29 июля), «Газета Недели в Саратове» (2 августа), «Версия» (1-7 августа),
«Провинциальный телеграфъ» (2 августа) (9 августа), «Российская газета.
Экономика Поволжья» (2 августа), «Общественное мнение» (июль, август),
«Аргументы неделi» (4 августа).
О внеочередном, 54-м заседании Саратовской областной Думы,
прошедшем под председательством В.В.Капкаева, рассказали «Регион 64» (1
сентября), «Газета недели в Саратове» (6 сентября), «Регион 64» (7 сентября),
«Комсомольская правда в Саратове» (8 сентября), «Коммерсантъ. Средняя
Волга» (9 сентября).
Журнал «Общественное мнение» составил рейтинг упоминаемости в
СМИ первых лиц области. В публикации упоминается В.В.Капкаев.

В.В.Капкаев принял участие в торжественной церемонии закладки
фундамента первой солнечной станции в области, сообщают «Коммерсантъ.
Средняя Волга» (2 августа), «Регион 64» (3 августа).
В.В.Капкаев принял участие в официальном мероприятии, где был
представлен новый руководитель Приволжской железной дороги Сергей
Альмеев. Об этом информирует газета «Регион 64» (10 августа).
«Регион 64» (10 августа) сообщил о рабочем визите В.В.Капкаева в
Вольский район.
«Регион 64» (11 августа) подготовил материал о визите В.В.Капкаева в
ЗАТО Шиханы.
В.В.Капкаев с рабочим визитом посетил Вольск, рассказывает газета
«Регион 64» (17 августа).
«Регион 64» (25 августа), (30 августа), «Наш город Саратов» (26
августа) Информируют, что В.В.Капкаев принял участие в областном
совещании работников образования.
В.В.Капкаев принял участие в заседании Правительства области,
посвященном мерам стимулирования развития малого бизнеса, сообщает
«Регион 64» (26 августа).
В.В.Капкаев посетил с рабочим визитом Пугачевский район, где
принял участие в «августовском совещании» работников образования района
и в торжественной церемонии открытии мемориальной доски заслуженному
учителю РФ, сообщает газета «Регион 64» (30 августа).
В.В.Капкаев посетил ЗАТО «Шиханы», где принял участие в
торжественной «линейке» школы №12 и осмотрел объекты социальной
сферы, сообщает «Регион 64» (2 сентября).
В.В.Капкаев принял участие в заседании Межергионального
банковского совета при верхней палате российского парламента. Об этом
сообщает газета «Регион 64» (8 сентября). В публикации приводится
комментарий В.В.Капкаева о создании единого реестра полномочий
федеральных, региональных и местных органов власти.
В.В.Капкаев упоминается в аналитическом материале газеты «Наша
Версия» (9 сентября).
«Регион 64» (13 сентября) сообщает, что В.В.Капкаев занял 16 строчку
в медиарейтинге глав законодательных собраний.
В.В.Капкаев упоминается в постоянной рубрике «беседы с
инсайдером» в издании «Газета недели в Саратове» (20 сентября).
В.В.Капкаев и депутаты регионального парламента приняли участие в
конференции регионального отделения партии «Единая Россия». В ходе
мероприятия делегаты утвердили Т.П.Ерохину на должность секретаря

регионального отделения партии. Об этом сообщают «Регион 64» (27
сентября), «Коммерсантъ. Средняя Волга» (27 сентября).
В постоянной рубрике газеты «Газета недели в Саратове» (27 сентября)
«беседы с инсайдером» упоминается В.В.Капкаев.
О прошедших заседаниях комитетов Саратовской областной Думы
издание «Газета недели в Саратове» (27 сентября) опубликовала развернутый
материал. В публикации упоминаются В.В.Капкаев
О презентации книги Н.Я.Семенца сообщает газета «Саратовские
вести» (29 июля). В публикации упоминается В.В.Капкаев.
О совещании при Губернаторе области на тему промышленного
развития региона подготовили информационные материалы «Регион 64» (10
августа), «Версия»(1-7 августа), «Газета недели в Саратове» (2 августа),
«Московский комсомолец в Саратове» (3 августа), «Наш город Саратов» (5
августа). В публикациях упоминается В.В.Капкаев.
В.В.Капкаев принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню строителя, сообщают газеты «Регион 64» (12 августа)
«Наш город Саратов» (12 августа).
В.В.Капкаев принял участие в торжественном митинге, посвященном
памяти всех, кто погиб за Родину и в открытии выставки в музее боевой и
трудовой славы, посвященной Евгению Долгину, сообщает газета «Регион
64» (16 августа).
«Регион 64» (19 августа), «Комсомольская правда в Саратове» (25
августа) опубликовали информационный материал о том, что В.В.Капкаев
принял участие в торжественном открытии после реконструкции социальнооздоровительного центра «Пещера монаха».
«Глас народа» (2 сентября) информирует, что в СГЮА завершился
фестиваль «Мир права-2016». В торжественной церемонии награждения
победителей приняли участие В.В.Капкаев.
В.В.Капкаев принял участие в фестивале исторической реконструкции
«Один день из жизни средневекового города Укека», сообщает газета
«Регион 64» (7 сентября).
В.В.Капкаев принял участие в закладке памятного камня будущего
ФОКа «СГУ им. Чернышевского», сообщает газета «Регион 64» (7 сентября).
В.В.Капкаев принял участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 426-летию Саратова, сообщает газета «Регион 64» (13
сентября).
«Регион 64» (13 сентября) на своих страницах сообщает, что
В.В.Капкаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном
Году Хлебороба.

В.В.Капкаев упоминается в материале газеты «Наша Версия» (16
сентября), посвященном обеспокоенности о безопасности на рабочих местах
жителей области.
В.В.Капкаев посетил ОАО «КБ «Электроприбор», сообщает газета
«Регион 64» (15 сентября).
В.В.Капкаев принял участие в праздновании 75-летия «КБ
«Электроприбор», сообщает газета «Регион 64» (20 сентября), (21 сентября).
Обзор районных печатных СМИ
В.В.Капкаев в рамках рабочего визита ознакомился с ходом уборочных
работ на полях ООО «Куликовское» и вручил лучшим работникам
Благодарственные письма Саратовской областной Думы и ценные подарки,
сообщает издание «Жил-был Вольск» 19.07.16
В.В.Капкаев с рабочим визитом посетил Вольский район, об этом
сообщает газета «Вольская неделя».19.07.16
В.В.Капкаев в рамках рабочей поездки посетил Вольский район,
рассказала газета «Вольская жизнь» 19.07.16
Газета «Вольская неделя» сообщает, что В.В.Капкаев провел прием
граждан в общественной приемной местного отделения партии «Единая
Россия» в Вольском районе. 19.07.16
В.В.Капкаев принял участие в торжественной церемонии награждения
лучших семей региона, в честь Дня любви, семьи и верности, сообщает газета
«Степной край» Ершовского района 14.07.16
В.В.Капкаев с рабочим визитом посетил Пугачевский район, сообщает
«Новое Заволжье» Пугачевского района 03.08.16
В.В.Капкаев посетил объекты социальной сферы п.Сенной и подарил
подарки военно-патриотическому клубу «Илья Муромец», в честь
празднования Дня поселка, сообщают газеты «Вольская жизнь» 09.08.16,
«Жил-был Вольск» 09.08.16 Вольского района.
В.В.Капкаев посетил ЗАТО Шиханы с рабочим визитом, сообщает
газета «Шиханские новости» 12.08.16
В.В.Капкаев с рабочим визитом посетил объекты социальной сферы
Вольского района, сообщает газета «Вольская жизнь» 16.08.16
В.В. Капкаев посетил Вольск с рабочим визитом, сообщают газеты
«Вольская жизнь» 23.08.16,«Жил-был Вольск» 23.08.16.
В.В.Капкаев провел прием граждан по личным вопросам в Хвалынском
районе, сообщает газета «Звезда» Хвалынского района 25.08.16

В.В.Капкаев посетил Пугачевский район и принял участие в совещании
работников образования района, сообщает газета «Новое Заволжье» 31.08.16
В.В.Капкаев с рабочим визитом посетил ЗАТО «Шиханы» и принял
участие в торжественной линейке МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы»,
сообщает газета «Шихановские новости»09.09.16
В.В.Капкаев принял участие в закладке временной капсулы на месте
строительства первой солнечной электростанции в Саратовской области,
сообщают газеты «Новое Заволжье»,«Пугачевское время» Пугачевского
района 10.08.2016
В.В.Капкаев принял участие в торжественной церемонии награждения
победителей Всероссийского конкурса «Лучший страхователь года по
обязательному пенсионному страхованию», сообщает газета «Петровские
вести» Петровского района 04.08.16
В.В.Капкаев
прокомментировал
изменение
структуры
государственного долга, сообщает газета «Искра» Питерского района
13.08.16, «Ивантеевский вестник» 11.08.16 ,«Авангард» Духовницкого
района 12.08.16, «Слава труду» Екатериновского района 12.08.16
В.В.Капкаев принял участие в митинге, посвященном жертвам
локальных войн и в памятном мероприятии занесения имени Е.Долгина на
мемориальную доску, сообщает газета «Искра» Питерского района 20.08.16
августа, «Балаковские вести» Балаковского района 16.08.16.
В.В.Капкаев принял участие в награждении победителей футбольного
турнира на Кубок губернатора области, сообщает газета «Новое Заволжье»
07.09.16
Газета «Пугачевское время» 28.09.16 опубликовала заметку о
прошедшем заседании комитета регионального парламента по социальной
политики. В публикации по материалам ИА «Общественное мнение»
упоминается В.В.Капкаев.
Освещение деятельности депутата информационными
программами телевидения
ГТРК «Саратов»
5 июля вышел сюжет о вручении дипломов выпускникам СГЮА.
15 июля в эфир вышел сюжет о рабочей поездке В.В. Капкаева в
Вольский район. Председатель областной Думы прокомментировал ход
уборочной кампании.

20 июля был показан сюжет о 52-м, внеочередном, заседании
областной Думы. В.В. Капкаев рассказал о поступлении в областной бюджет
300 миллионов рублей из бюджета Москвы.
8 августа был показан сюжет о рабочей поездке В.В. Капкаева в
посёлок Сенной. Председатель областной Думы отметил, что школы посёлка
готовы к началу учебного года.
30 августа был показан сюжет о рабочей поездке председателя
областной Думы в Пугачёв. В.В. Капкаев прокомментировал ситуацию с
нехваткой кадров в школах Пугачёвского района.
31 августа показан сюжет о 54-м, внеочередном, заседании областной
Думы. Председатель областной Думы прокомментировал поступление
из московского бюджета 120 миллионов рублей в бюджет Саратовской
области на текущий год на проведение работ по благоустройству Саратова 100 миллионов рублей и Вольска - 20 миллионов рублей, согласование
кандидатуры Ивана Георгиевича Кузьмина на должность заместителя
Председателя Правительства области и утверждение новой должности –
первого заместителя Председателя Правительства области.
2 сентября сюжет о закладке ФОКа СГУ.
28 сентября был показан сюжет о 55-м, очередном, заседании
областной Думы, на котором согласовали назначение Стрелюхина А.М.
на должность первого заместителя Председателя Правительства, наделили
полномочиями члена Совета Федерации России от законодательного органа
Саратовской области Олега Александровича Алексеева. А также приняли
закон, устанавливающий ставку по налогу на имущество для некоторых
организаций на уровне 1,5 % в 2017 году и 2 % – в 2018-м и последующие
годы.
Саратов 24
5 июля вышел сюжет о вручении дипломов выпускникам СГЮА.
20 июля сюжет о 52-м, внеочередном, заседании областной Думы.
27 июля сюжет о 53-м, очередном, заседании областной Думы.
31 августа показан сюжет о 54-м, внеочередном, заседании областной
Думы.
2 сентября сюжет о закладке ФОКа СГУ.
28 сентября показан сюжет о встрече председателя Саратовской
областной Думы В.В.Капкаева со школьниками из с. Новая Порубежка
Пугачевского района.
28 сентября сюжет о 55-м, очередном, заседании областной Думы.

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, оказание материальной помощи нуждающимся гражданам в
2016 году.
В течение июля - сентября 2016 года в ходе рабочих поездок по районам принято на личном приеме - 29 человек и посредством общественных
приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 63 человека. Всего за этот период
в адрес депутата поступило обращений -118 (в том числе 19 обращений от
граждан, 7 обращений от руководителей районов).
Избир.округ
Пугачевский
избирательный
округ № 20
Ивантеевский
район
Краснопартизанский район
ЗАТО
п.Михайловски
й
Перелюбский
район
Пугачевский
район

Итого:

Количество обращений
Всего
Решено В стад.
положи- выполтельно
нения

Тематика обращений

19

14

-

Выполнение
затруднено
-

20

20

-

-

6

5

1

15

13

2

-

32

32

-

-

84

3

-

92

-

Прим.

-улучшение жилищных 5 – дано
условий;
разъяс-оказание материальной нение
помощи;
-работа
общественного
транспорта;
-использование придомовой территории;
-предоставление помощи
в приобретении, постройке жилья, деятельности
жилищно- коммунальных
служб;
- оформление ОСАГО.
5

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют
7 основных групп:
- 5,9 % руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники;
- 11,1 % частные предприниматели и их рабочие;
- 57,0 % ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- 9,2 % безработные;

- 4,8 % одинокая мать;
- 12,0 % многодетная семья.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- улучшения жилищных условий;
- оказания материальной помощи для лечения детей;
- оказания материальной помощи многодетным семьям;
- оказания материальной помощи пенсионерам и ветеранам войны;
- работы общественного транспорта;
- использования придомовой территории;
- заработной платы, выплаты пособий, выдачи субсидий, кредитов;
- предоставления помощи в приобретении, постройке, деятельности жилищно-коммунальных служб;
- оказания поддержки в развитии животноводства в районе;
- оформления ОСАГО.
Ивантеевский район посетил с рабочим визитом 3 раза, было принято
на приеме 6 человек.
28 июля – 29 июля 2016г.:
1. Заседание МИШ с кандидатами в депутаты районного Собрания Ивантеевского МР на выборы 18 сентября 2016 года;
2. Межрайонный турнир по мини-футболу среди мужских команд на переходящий кубок депутата Саратовской областной Думы Н.Я. Семенца.
Место проведения: площадка с искусственным покрытием МУДО
«ЦДО Ивантеевского района Саратовской области»;
3. Посещение ООО «РосТок». Встреча с механизаторами и вручение благодарственных писем;
4. Встреча с министром транспорта и дорожного хозяйства Саратовской
области Чуриковым Н.Н. и совместное посещение ООО «ИПОД» анализ состояния дорог Ивантеевского района.
5. Посещение ООО «Урожай». Встреча с механизаторами и вручение
благодарственных писем депутата областной Думы Семенца Н.Я.;
6. Посещение ИП глава КФХ «Целых В.В.». Встреча с механизаторами и
вручение благодарственных писем.

1.
2.

3.
4.
5.

17 августа - 18 августа 2016г.г.:
Заседание Актива района и районного Собрания;
Встреча с депутатами районного Собрания, кандидатами в депутаты
районного Собрания Ивантеевского МР на выборы 18 сентября 2016
года и секретарями первичных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Посещение ГБОУ СО НПО «Профессиональный лицей №30».
Встреча с жителями села Клевенка;
Встреча с жителями села Канаевка.

СМИ:

10 публикаций о посещении района.

Краснопартизанский район посетил 3 раза (18.04.2016г, 09.05.2016г,
03.06.2016г). Было лично принято 5 человек.
Принял участие в расширенном заседании местного избирательного
штаба на тему «Стратегия и реализация избирательной кампании на территории Краснопартизанского муниципального района».
Были организованы и проведены 2 пресс-конференции с участием 120
человек.
Оказана материальная помощь 20 гражданам в сумме 61 000 руб.
СМИ: В районной газете «Заволжские степи» была опубликована 1 публикации о посещении района. На официальном сайте муниципального района,
как средстве массовой информации района, - 2 публикации.
ЗАТО п. Михайловский посетил с рабочим визитом 3 раза, было принято на приеме 6 человек.
1 июля 2016 года:
Встретился с жителями городского округа, чьи дома пострадали от ураганного ветра, проконтролировал ход восстановительных работ; а также посетил еще одну проблемную площадку, где ведутся работы по замене трубы
на водоводе.
10 августа 2016 года:
Встретился с жителями ЗАТО, ответил на интересующие их вопросы
по поводу выборов в Государственную Думу. Провел презентацию книги
«Жизненные вехи».
26 августа 2016 года:
Принял участие в августовской конференции педагогических работников, вручил 6 благодарственных писем. Посетил ГАУ СО «Михайловский
ПНИ» (Цель визита – условия проживания подопечных, решение проблем
сотрудников).
СМИ: в муниципальной газете «Михайловские новости» в течение 3
квартала было опубликовано 7 статей о рабочем визите Депутата в ЗАТО
Михайловский, 4 поздравления и 3 статьи разъяснительно – информационного характера..
Перелюбский район посетил с рабочим визитом 3 раза, было принято
на приеме 7 человек.
21.07– 22.07.2016 г.:
1. Совместно с главой Перелюбского района С.В. Букиным провел совещание, на котором состоялась встреча с кандидатами в депутаты, главами
администраций и членами местного избирательного штаба. На совещании
поднимался вопрос о деятельности штаба, оценивалось качество работы и
готовность кандидатов и членов штаба к выбора 18 сентября 2016года.
2. Произвел осмотр переулка Мостового, на котором ведутся ремонтные
работы дороги и строительство тротуара для пешеходов. На месте убедился в
необходимости строительства и ремонта. Ознакомился с ходом работ. Далее
осуществил переезд на ул. Советскую, провел осмотр дорожного полотна

около Детского сада №3 и определил , что данная территория также нуждается в ремонте.
3. Осуществил выезд в поселок Целинный. Провел осмотр спортивного зала МОУ «СОШ п. Целинный». Отметил, что зал действительно нуждается в
срочных ремонтных работах. Ознакомился с ходом работ. Пообщался с подрядчиком и заказчиком.
4. Посетил ряд фермерских хозяйств, таких как СХПК «Родина», ООО
«Степная Нива», ООО «Октябрьское». Определил эффективность полевых
работ, проводимых хозяйствами, и оценил качество и количество урожая
2016 года.
5. Совместно с Главой района С.В.Букиным посетил Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сельхозтехника». Встретился с механизаторами и рабочим коллективом, провел торжественное вручение грамот и
благодарственных писем передовикам за их добросовестный труд и огромный вклад в развитие хозяйства. Далее посетил полевые угодья «Сельхозтехники, оценил качество и ход уборочных работ.
03.08.- 04.08.2016г.:
1. Посетил Молодежное, Грачевокустовское, Смородинское муниципальные образования, где проходили сходы граждан.
2. Провел встречи с населением с. Перелюб.
3. Посетил Октябрьское муниципальное образование, где проходил сход
граждан.
31.08. -01.09.2016г.:
1. Посетил Натальиноярское муниципальное образование, где проходил
сход граждан.
2. Совместно с С.В. Букиным посетили торжественную линейку посвященную Дню знаний в МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб. Поздравил
учеников с началом нового учебного года и пожелал успехов во всех начинаниях.
3. Посетил п. Целинный. Принял участие в торжественном мероприятии
посвященному Дню знаний, и принял участие в открытии спортивного зала.
4. Провел расширенный полит. совет, на котором состоялась встреча с
членами политического совета, главами администраций и членами местного
избирательного штаба. На совещании поднимался вопрос о деятельности
штаба, оценивалось качество работы и готовность кандидатов и членов штаба к выборам 18 сентября 2016года.
СМИ: были напечатаны в газете «Целинник» 1 поздравление к празднику, опубликованы 3 статьи с участием депутата.
Пугачевский район посетил с рабочим визитом 2 раза, лично было принято 5 человек.

Часть вопросов граждан носит частный характер: эксплуатация и обеспечение жильем, запрет проезда большегрузного транспорта и оказание материальной помощи.
СМИ: за отчетный период было размещено 3 публикации о непосредственной деятельности депутата, на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района и местном сайте г. Пугачева, и на Саратовском региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Своими приоритетными направлениями в IV квартале 2016 года депутат считает:
- контроль за целевым использованием средств, поступающих из областного бюджета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение
и газификация сел;
- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной
поддержки населения;
-встречи с руководством района, учреждений, предприятий;
- развитие сельского хозяйства и животноводства в районах;
-оказание материальной помощи нуждающимся гражданам.
ЩЕРБАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Татищевский одномандатный избирательный округ № 1
1. Получено обращений избирателей:
Аткарский МР
всего обращений - 28
решено – 23
решаются – 5
ЗАТО Светлый
всего обращений - 8
решено – 7
решаются – 1
Саратовский МР
всего обращений - 31
решено – 27
решаются - 4
Татищевский МР
всего обращений – 19
решено – 17
решаются - 2

Всего обращений – 86
из них решено – 74
в стадии решения – 12
2. Мероприятия в муниципальных районах с участием депутата:
Аткарский район:

- три приема избирателей,
- участие в мероприятиях, связанных с открытием детской
игровой площадки в МОУ СОШ № 10.

ЗАТО Светлый:

- два приема избирателей,
- участие в заседании регионального избирательного штаба
по
вопросу хода избирательной компании в ЗАТО,
- встреча с агитаторами по вопросу выборов 18.09.2016 года,
- контроль предварительного голосования в ЗАТО,
- участие в мероприятиях, связанных с последним звонком
в СОШ № 2 и 3,
- участие в мероприятиях, связанных с Днем Победы.

Саратовский район: - три приема избирателей,
- участие в торжественном открытии детской игровой
площадки в МДОУ «Детский сад «Веснушки» п. Дубки,
- участие в мероприятиях, связанных с днем медицинского
работника,
- участие в мероприятиях, связанных с Днем Победы,
- встреча с агитаторами по вопросу выборов 18.09.2016 года.
Татищевский
он:

рай- - два приема избирателей,
- участие в работе актива района по итогам 1-го квартала
2016 года,
- участие в районном фестивале национальных культур
«Мы - вместе»,
- участие в мероприятиях, связанных с Днем Победы,
- встреча с агитаторами по вопросу выборов 18.09.2016 года,
- участие в мероприятиях, связанных с посещением района
Митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным (Божественная литургия в храме р.п. Татищево; открытие и
освящение домового храма в с. Широкое; освящение актового зала МОУ СОШ № 1
р.п. Татищево),
- участие в мероприятиях, связанных с днем медицинского

работника.

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Краснокутскому одномандатному избирательному
округу №18.
За отчетный период депутат, участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению социальных проблем, реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проведению праздничных
мероприятий, посвященных Дню Победы, юбилейным датам, спортивным
мероприятиям и др. Как региональный координатор проекта «Российское село» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» огромное внимание уделяется традициям,
которые достигают высоких показателей сельхозпроизводители Саратовской
области. Депутат во всех курируемых районах 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.
В течение II квартала в избирательном округе депутатом лично принято более 450 человек.
Кроме того, поступило 118 письменных обращений и заявлений граждан.
Основными вопросами граждан являются обращения по оказанию материальной помощи, по улучшению жилищных условий, ряду коммунальных
проблем. Кроме этого граждане обращались по следующим основным вопросам:
- оказание помощи в начислении пенсии;
- оказание содействия в установки детских площадок и благоустройстве придомовых территорий;
- содействие в расселении граждан из аварийного жилья;
- оказание помощи в оформлении документов на земельный участок;
- помощь в решении вопросов лечения льготной категории граждан;
- содействие в трудоустройстве и ряду других.
Во II квартале в соответствии с графиком приема граждан проводились встречи с избирателями и выезды на территорию округа: в Александрово-Гайский, Новоузенский, Краснокутский, Советский, Питерский районы.
- выездные совещание по благоустройству;
- выездные совещания в хозяйства области, как региональный координатор федерального партийного проекта «Российское село»;

- обсуждение проблемы оформления земельных участков;
- выезды на места по вопросам жизнеобеспечения деятельности граждан;
- встреча с активом и жителями г. Новоузенска, Алгая, Красного Кута,
Советского, Питерки по подведению итогов социального-экономического
развития муниципальных образований за I квартал 2016 года.
Социальные и общественно-политические мероприятия,
организованные и проведенные в округе за отчетный период:
В курируемых районах депутатом 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 капитального ремонта в
многоквартирных домах, оплата за ЖКУ. В связи с тем, что вопрос установления минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах является социально значимым, в округе проводится соответствующая информационно-разъяснительная работа с населением. Данный вопрос правового регулирования по установлению единого
значения минимального размера взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах находится под постоянным контролем депутата. Также даются
разъяснения и консультации по жизненно важным вопросам жителей округа.
За отчетный период депутат принимал участие:
- в работе регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы
(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других нормативно-правовых актов);
- в заседаниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- активное участие в работе комитета Саратовской областной Думы по
аграрным вопросам и в работе комитета по бюджету налогам;
- в рамках реализации проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское село» посещение территории области с целью встречи руководства района и руководителей хозяйств по улучшению и координации деятельности
аграрного сектора;
- прием граждан по личным вопросам в округе, в соответствии с
утвержденным графиком;
- участие в торжественных мероприятиях, посвященных «Дню Победы» в округе с вручением подарков участникам ВОВ;
- проведение мониторинга состояния подготовки к весенне-полевым работам в хозяйствах округа;
- 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 летней оздоровительной кампании;
- провел встречу с победителями конкурса на «Лучший ученический
класс»;
- в рамках федерального партийного проекта «Российское село» встреча
с сельхозтоваропроизводителями МО избирательного округа.
- в расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяйства;
- 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;
-в торжественных мероприятиях, проводимых ЗАГСами в МО округа;
- в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейным датам
(ветераны ВОВ, труженики тыла, социально незащищенные слои населения);
- в выездных мероприятиях, проводимых на территории районах округа
в рамках координации проекта «Российское село» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- организация и проведение расширенного совещания о готовности
сельхоз предприятий к весенне-полевым работам;
- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию
«Дня семьи, любви и верности» в Питерском районе;
- совместное посещение с Губернатором области В.В. Радаевым Питерского и Краснокутского муниципальных районов с целью осмотра сева яровых культур, семенного материала и почвообрабатывающей техники;
- участие в «Последнем звонке», посвященном окончанию 2015-2016
учебного года в школах округа;
- участие в заседании комиссии по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации государственной программы Саратовской
области «Развитие сельскохозяйственных и регулированных рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020
годы» в министерстве сельского хозяйства;
- участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню социального
работника, Дню медицинского работника, Дню России;
Систематическое рассмотрение вопросов АПК на заседаниях комитета с
приглашением широкого круга лиц, в том числе глав муниципальных районов, фермеров, представителей общественных организаций и средств массовой информации, способствовало тесному взаимодействию исполнительной,
законодательной власти и общественности.
Во II квартале 2016 года оказывалась помощь гражданам,
учреждениям и организациям округа:

- оказание материальной помощи нуждающимся жителям округа;
- вручение подарков детям из малообеспеченных семей;
- финансовая помощь для организации поездок спортсменов районов
округа на областные соревнования;
-финансовая помощь в организации и проведении экскурсии школьников округа в Саратовскую областную Думу с посещением музеев города;
-оказание финансовой помощи центру «Семья» г. Новоузенска;
- оказание благотворительной помощи детским садам и школам округа.
- оказание помощи сельским библиотекам округа в обновлении книжного фонда в рамках благотворительного проекта «Новые книги – сельским
библиотекам».
В адрес депутата в течение II квартала 2015 года
поступали благодарности:
- коллективная благодарность от учителей, учащихся и родителей за
помощь, поддержку и постоянное внимание к проблемам школ;
- за оказание финансовой и благотворительной помощи от жителей Куриловского МО Новоузенского района;
- коллективная благодарность от работников библиотек и читателей,
начальников управлений культуры за обновление книжного фонда библиотек, в рамках благотворительного проекта «Новые книги – сельским библиотекам»;
- за оказание материальной помощи от жителей Краснокутского, Питерского, Советского, Новоузенского и Алгайского районов (общественные
приемные ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
- благодарность О.А. Алексееву от коллектива детского сада размещена
в газете «Новая степь» Новоузенского района 14.04.16.
Освещение депутатской деятельности
в средствах массовой информации:
О.А. Алексеев принял участие в праздновании Наурыза, сообщает газета «Краснокутские вести» 05.04.16.
7 апреля на телеканале Саратов 24 был показан сюжет о законопроекте
об упорядочении выпаса скота. О.А. Алексеев подчеркнул, что к депутатам с
этой проблемой не раз обращались граждане, представители муниципалитетов и сельхозпредприятий.
О.А. Алексеев принял участие в открытии финала первенства России
по гандболу, информирует газета «Новая степь» Новоузенского района
07.04.16.
13 апреля на телеканале Саратов 24 был показан сюжет о заседании
комитета облдумы по аграрным вопросам, на котором обсуждался законопроект об упорядочении выпаса скота. О.А. Алексеев рассказал о работе над
законопроектом.

О.А. Алексеев принял участие в заседании комитета по аграрным вопросам, сообщает газета «Краснокутские вести» 12.04.16.
О.А. Алексеев посетил поля в КФХ Питерского района, сообщает газета «Искра» Питерского района 16.04.16.
20 апреля в эфир вышел сюжет о законе об упорядочении выпаса сельскохозяйственных животных. О.А. Алексеев рассказал о работе над этим
нормативным актом.
О.А. Алексеев организовал субботник, сообщает газета «Краснокутские вести» 26.04.16.
О поддержке О.А. Алексеевым детского творческого коллектива рассказывает газета «Краснокутские вести» 30.04.16.
О.А. Алексеев провел прием граждан Новоузенского района, сообщает
газета «Новая степь» 05.05.16.
О.А. Алексеев поздравил учителя из Советского района, сообщает газета «Заря» 06.05.16.
Интервью с О.А. Алексеевым размещено в газете «Краснокутские вести» 07.06.16.
О.А. Алексеев поздравил ветеранов Питерского района, сообщает газета «Искра» 07.05.16.
О.А. Алексеев в ходе рабочего визита посетит краеведческий музей
Новоузенского района, информирует газета «Новая степь» 12.05.16.
О.А. Алексеев поздравил ветеранов Новоузенского района с Днем Победы, отмечается в газете «Новая степь» 12.05.16.
О.А. Алексеев встретился с ветеранами из Советского района, информирует газета «Заря» 13.05.16.
О.А. Алексеев передал подарки ветеранам Краснокутского района, информирует газета «Краснокутские вести» 14.05.16.
О.А. Алексеев принял участие в аграрном форуме «Русское село», сообщает газета «Краснокутские вести» 19.04.16.
О.А. Алексеев принял участие в аграрном форуме «Русское село», сообщает газета «Новая степь» Новоузенского района 21.04.16.
О.А. Алексеев принял участие в аграрном форуме «Русское село», сообщает газета «Искра» Питерского района 23.04.16.
О.А. Алексеев принял участие во встрече с ветеранами труда и тружениками тыла, сообщает газета «Искра» Питерского района 14.05.16.
О.А. Алексеев принял участие в открытии игры «Зарница», сообщает
газета «Искра» Питерского района 21.05.16.
О.А. Алексеев с рабочим визитом посетил Краснокутский район, отмечается в газете «Краснокутские вести» 21.05.16.
О.А. Алексеев провел прием жителей Советского района, сообщает газета «Заря» 27.05.16.
О.А. Алексеев принял участие в мероприятии ко Дню России, отмечается в газете «Краснокутские вести» 15.06.16.
О.А. Алексеев посетил фермерское хозяйство в Новоузенском районе,
сообщает газета «Новая степь» 16.06.16.

О.А. Алексеев посетил объекты соцсферы Новоузенского района, сообщает газета «Новая степь» 23.06.16.
За указанный период была оказана благотворительная помощь учреждениям и организациям, материальная помощь – жителям округа. За отчетный период в работе депутата приоритетным направлением было: работа с
населением, участие в общественно-политических и социальных мероприятиях, работа со структурами, контролирующими деятельность коммунальных
служб в округе.
График личного приема депутата в 2016 году:
- Алгайское МО – ул. Коммунистическая 23 (первый вторник месяца с 10.00 часов);
- Новоузенское МО – пл. 60 Лет Победы (К/т Юность) (первая пятница месяца с 10.00 часов);
- Краснокутское МО – ул. Московская 73 «Б» (первая среда месяца
с 10.00 часов);
- Советское МО – ул. Карла Маркса 10 (первый четверг месяца в
10.00 часов);
- Питерское МО – ул. Ленина 102 (первый понедельник месяца с
11.00 часов).

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:
обеспечение в полном объеме поддержки наиболее не защищенным категориям граждан; оказание материальной помощи гражданам оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, оказание бесплатных юридических услуг,
нуждающимся гражданам, оказание спонсорской помощи.
В течение III квартала 2016 года в ходе работы в Пугачевском одномандатном избирательном округе №20 в адрес депутата поступило 94 обращения, в том числе посредством общественных Приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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- материальная помощь на
лечение детей-инвалидов,
материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, проведения водопровода, газа, трудоустройства, ремонт домовладений,
консультативная и спонсорская помощь
- материальная помощь в
связи с трудной жизненной
ситуацией
- материальная помощь в
связи с трудной жизненной
ситуацией

24

Обратившиеся в Общественную приемную избиратели представляют 3
основные группы:
31,9 %-пенсионеры;
28,2 % –рабочие;
25,4 %-безработные;
4,8%-инвалиды.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- материальная помощь на лечение детей-инвалидов, материальная помощь в
связи с трудной жизненной ситуацией, проведение водопровода, газа, трудоустройство, ремонт домовладений, консультативная и спонсорская помощь.
За отчетный период было размещено в СМИ:
- в Пугачевской общественно-политической газете «Новое Заволжье» - 5
публикаций; в газете «Провинциальная Жизнь»- 1публикация, публикации
на сайте администрации г.Пугачева.
За III квартал 2016 года была оказана спонсорская помощь:

-на замену окон детского сада №16 г. Пугачева;
-на ремонт домовладения жительницы города;
-на оснащение продуктами питания пенсионерки-инвалида;
-на организацию поездки на соревнования команде спортивного центра «Титан» г.Пугачева.
Артемов Павел Александрович, проводя роботу по своему избирательному округу, инициировал и оказывал содействие в мероприятиях, проводимых местным отделением Партии, так же принимал активное участие в мероприятиях города и района:
-заседания избирательного штаба в рамках предвыборной кампании 2016 г.;
-встречи с жителями в рамках предвыборной кампании;
-встречи с трудовыми коллективами города и района;
- встречи с руководителями первичных групп по мобилизации в рамках
предвыборной кампании;
встречи с кандидатами в депутаты в органы местного самоуправления в рамках предвыборной кампании;
-день работников нефтяной и газовой промышленности;
-открытие спортивного зала в СОШ с. Рахмановка, в рамках партийного проекта «Ремонт спортивных залов сельских школ»;
-девятое Открытое первенство по волейболу среди девочек, посвященное памяти Героя Великой Отечественной войны Сергея Александровича Андрющенко;
-торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня учителя»;
- первое заседание Собрания депутатов Пугачевского муниципального района третьего созыва;
-первое заседание районного Собрания депутатов в Краснопартизанском
районе.
АРХИПОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Энгельсскому одномандатному избирательному округу №
17
В течение второго квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные
районы, а также в общественной приемной Партии «Единая Россия» депутатом лично было принято 103 человека.
Всего за этот период в адрес депутата поступило 78 письменных и
24 устных обращений.
№ Наименова- Количество обращений
п/п ние
Всег Решено
В стадии Выпол-

Тематика
обращений

1

2

3
4

муниципального
района
Ровенский

о

положител выполне нение
ьно
ния
затрудне
но
Материальная
помощь, жилищно34
26
8
коммунальная сфера,
соц. сфера, прочие
Энгельсский 68
21
47
Материальная помощь
благоустройство,
ликвидация
несанкционированной
свалки, содействие в
получении путевок в
ДОУ, прочие
Прочие
1
1
О признании дома
аварийным
Итого
103
48
55
Было проведено 6 личных приемов избирателей.
Мероприятия с участием депутата.

а)
в рамках подготовки к выборам в законодательные органы власти РФ и
органы местного самоуправления:
 участие в рабочих совещаниях по организации и проведению
выборов 18 сентября на территории Энгельсского и Ровенского районов
(апрель);
 участие в 4-х рабочих совещаниях по выдвижению кандидатов на
выборах 18 сентября в органы местного самоуправления Энгельсского и
Ровенского районов в Региональном отделении ВПП «Единая Россия»
(апрель-май);
 организация 3-х встреч претендентов на выдвижение кандидатами в
депутаты на выборы в Государственную Думу с жителями Энгельсского
района (апрель-май);
 участие в общественных слушаниях и дебатах кандидатов на
выдвижение в Государственную Думу от Партии «Единая Россия», п.
Новопушкинский Энгельсский район (май);
 22 мая 2016 года - организационная помощь в подготовке и
проведении праймериз по выдвижению кандидатов от ВПП «Единая Россия»
на выборах в Государственную Думу;
 участие в 10-ти рабочих совещаниях по выдвижению кандидатов на
выборах 18 сентября в органы местного самоуправления Энгельсского и
Ровенского районов в местных отделениях ВПП «Единая Россия» (майиюнь);

 23.05-06.06 - организационная помощь в подготовке и проведении
праймериз по выдвижению кандидатов от ВПП «Единая Россия» на выборах
в органы местного самоуправления Энгельсского и Ровенского районов.
б)

культурно-массовые, торжественные, выездные и прочие:

12.04 – День космонавтики в Ровенском и Энгельсском районах;
18.04. – районный конкурс инсценированной военно-патриотической песни в
Ровенском районе;
19.04 – организация транспортного обеспечения в проведении Фестиваля
«Наследники традиций»;
20.04 - финансирование поездки поискового отряда СОШ п. Пробуждение в
Волгоградскую область на раскопки «Вахта памяти»
30.04 – открытие кадетского класса в п. Лиманный Ровенского района;
03.05 - смотр строя и песни в Ровенском районе;
05.05 – поздравление ветеранов Великой Отечественной войны в Ровенском
и Энгельсском районе с выездом на дом;
05.05 – торжественное открытие нового здания Пенсионного фонда в Энгельсском районе;
05.05 – организация праздничного мероприятия с полевой кухней в Энгельсском ЦСПСиД «Семья», посвящённом 71 годовщине Великой Победы;
09.05 – день Победы в Ровенском и Энгельсском районах;
20.05 - участие в открытии нового детского сада с Новокаменка Ровенского
района
25.05 – участие в мероприятиях, посвященных Последнему звонку в Ровенском и Энгельсском районах;
01.06 – День защиты детей в Ровенском и Энгельсском районах;
04.06 – торжественные мероприятия, посвященные Дню социального работника в Ровенском и Энгельсском районах;
12.06 – торжественные мероприятия, посвященные Дню России в Ровенском
и Энгельсском районах;
19-24.06 Участие в Марше памяти по местам боевой славы в Москва – Минск
– Брест - Могилёв Витебск – Москва
25, 26.06 – участие в торжественных мероприятиях, посвященных вручению
аттестатов выпускникам школ в Энгельсском районе.
Обратившиеся 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) и другие.
Поступают обращения, имеющие консультационный характер по таким
вопросам: оформление льгот, разъяснение жилищного законодательства,
о выделении квот на лечение, трудоустройства, земельного законодательства,
обеспечения жильем молодых семей, оформление пенсии и прочее.
Депутатом за 2 квартал 2016 была выделена благотворительная и финансовая помощь более 420 тыс. рублей, в том числе:
259000 руб. - материальная помощь слабо социально защищенным гражданам;
100000 руб. – благотворительность Саратовской областной организации Всероссийского общественного объединения ветеранов;
13300 руб. – финансирование поездки поискового отряда СОШ п. Пробуждение в Волгоградскую область на раскопки «Вахта памяти»;
10000 руб. – помощь в открытии нового д/с в с. Новокаменка;
7000 руб. – подарки ветеранам;
6000 руб. – призы конкурса инсценированной патриотической песни
(п.Ровное)
5600 руб. – помощь в открытии нового кадетского класса в с. Лиманное.
5000 руб. – благотворительная помощь творческим коллективам ДК «Восход» (г. Энгельс) к 9 Мая;
5000 руб. – оказание благотворительной помощи региональному отделению
ВПП «Единая Россия» (ЭМР);
4000 руб. – финансовая поддержка Энгельсского ЦСПСиД «Семья» в проведении праздника, посвящённого 71 годовщине Великой Победы;
3000 руб. – участие в праздновании Дня «Последнего звонка» в СОШ г. Энгельс
2700 руб. - транспортное обеспечение проведения Фестиваля детского творчества «Наследники традиций» (Благотворительный Фонд «Благодать»);
2000 руб. – подарки на День защиты детей (п. Ровное).
Своим приоритетом в работе в 3 квартале 2016 года депутат считает:
 принятие активного участия в подготовке и проведении выборов
депутатов Государственной Думы ФС РФ и кандидатов в депутаты
представительных органов местного самоуправления;
 организацию помощи в агитационной работе среди избирателей
округа в поддержку кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ и кандидатов в депутаты представительных
органов местного самоуправления;
 организацию контроля за проведением агитационных мероприятий;

 -планирование и проведение необходимого количества встреч с
избирателями округа с целью доведения информации о реализации
партийных проектов (региональных и федеральных);
 оказание посильной материальной помощи следующим категориям
граждан: многодетным семьям, инвалидам, ветеранам войны и труда и т.д.;
 проведение тематических приемов граждан по вопросам ЖКХ,
здравоохранения, социальной политики в общественных приемных партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в закрепленном за мной округе;
 организацию взаимодействия с органами исполнительной власти
муниципальных районов по решению вопросов социально-экономической
направленности.
БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
Ленинский одномандатный избирательный округ № 7
Депутат Саратовской областной Думы V созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 7 Беликов Андрей Павлович, проводя работу в своём избирательном округе, в июле-сентябре 2016 года принял участие
в решении следующих вопросов:
- укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы,
финансовой помощи общественным организациям и физическим лицам
(личные средства):
 филиал в Ленинском районе г. Саратова ГБУ СО СРЦ «Возвращение»
спонсорская поддержка (300 литров ГСМ) на сумму 9 840 руб.;
 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №223» г. Саратова оказана финансовая помощь в размере 8 300 руб. на установку детского
игрового оборудования на территории дошкольного учреждения;
 МОУ «НОШ №78» Ленинского района г. Саратова оказана финансовая
поддержка в размере 31 200 руб. на приобретение линолеума для игровой комнаты младшей группы;
 оказана финансовая помощь в размере 5 000 руб. Межрегиональная
общественной
организации
«Союз
советских
офицеров»
для проведения мероприятия, посвященного Дню Авиации;
 оказана адресная финансовая поддержка Зайцевой Вере Васильевне
в размере 30 000 руб. в связи со смертью её мужа и трудным финансовым положением;
 приобретено и установлено дополнительное детское игровое оборудование (качели для дошкольников, 15 600 руб.) на детской площадке
между домами 21, 23 по ул. Московское шоссе (коллективное обращение);

 МДОУ «Детский сад №193» Ленинского района г. Саратова вручен подарочный сертификат (на сумму 32 000 руб.) на приобретение ноутбука
для дошкольного учреждения;
 финансовое участие в подведении итогов областного конкурса «Лидеры дошкольного образования» в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детские сады детям» (2500 руб.);
 финансовая поддержка Шалимову Сергею Юрьевичу, руководителю
ансамбля «Саратовская гармоника»,
для поездки и
участия
в Международном фестивале этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» (10 000 руб.).
Участие в социальных мероприятиях в избирательном округе,
городе Саратове и др.:
 В июле 2016 года в посёлке Шушенское Красноярского края состоялся
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири». В рамках фестиваля состоялся конкурс на присуждение этномузыкальной премии «МИРА», в котором принял участие наш земляк Шалимов Сергей Юрьевич. Сергей Юрьевич является руководителем
ансамбля «Саратовская гармоника», продолжительное время активно
пропагандирует знаменитую на всю Россию Саратовскую гармонь на
различных форумах и фестивалях. Более 20 лет собирает коллекцию
гармошек, которая является уникальной, так как некоторые музыкальные инструменты прожили целое столетие, в том числе Саратовские
гармоники, изготовленные знаменитыми мастерами: Артемьевым, Корелиным, Емельяновым, Повериновым. Поездка нашего земляка на
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел состоялась
благодаря финансовой поддержке Андрея Беликова депутата Саратовской областной Думы. Андрей Павлович отметил, что Саратовская
гармонь со воим неповторимым звучанием по-прежнему любима народом, является уникальной ценностью культурного наследия не только
Саратовской области, но и всего международного сообщества.
 При финансовой поддержке парламентария в школе №105 был осуществлён ремонт школьного тира. Теперь здесь с удовольствием будут
заниматься ребята, ведь привлечение молодёжи к здоровому образу
жизни, в целях воспитания военно-патриотической и духовной нравственности личности, творческого и спортивного развития обучающихся является важной задачей.
Для начальной общеобразовательной школы №78 п. Жасминный
приобретён линолеум для игровой комнаты младшей группы, созданы
комфортные, безопасные условия для обучения и воспитания ребят.
Дошколята из детского сада №223 с большим удовольствием проводят время на благоустроенной территории дошкольного учреждения,











поскольку благодаря финансовой поддержке депутата было установлено новое и современное игровое оборудование.
Андрей Беликов отметил, что основной задачей такой адресной помощи учреждениям образования является создание максимально благоприятных условий для развития детей.
27 сентября, в День профессионального праздника работников дошкольного образования, Андрей Беликов депутат Саратовской областной Думы встретился с коллективом детского сада №193 Ленинского
района г. Саратова. Парламентарий вручил коллективу детского сада
подарочный сертификат на приобретение ноутбука для использования
в работе учреждения. Кроме того, в рамках мероприятия было вручено
Благодарственное письмом Председателя Саратовской областной Думы за многолетний добросовестный труд и высокие достижения в
профессиональной деятельности Зятиковой Елене Владимировне, воспитателю МДОУ «Детский сад №193».
Андрей Беликов поздравил коллективы детских садов и ветеранов дошкольного образования Ленинского района г. Саратова с профессиональным праздником. Лучшим работникам дошкольного образования
были вручены Благодарственные письма Председателя Саратовской
областной Думы.
Андрей Беликов поздравил с профессиональным праздником педагогические коллективы образовательных учреждений Ленинского района
г. Саратова. Лучшим работникам образования были вручены Благодарственные письма Председателя Саратовской областной Думы.
Приобретено и установлено (26.09.2016 г.) дополнительное детское
игровое оборудование (качели для дошкольников) на детской площадке между домами 21, 23 по ул. Московское шоссе (коллективное обращение), стоимость – 15 600 руб.
02.09.2016 г. состоялась встреча Вячеслава Володина с сотрудниками
МУПП «Саратовгорэлектротранс», где собравшиеся обсудили проблемные вопросы транспортной системы города (принял участие Беликов А.П.).
Проведена
встреча с трудовым коллективом
АО «Автокомбинат-2» с участием депутата ГД ФС РФ, председателем
комитета транспорта Москвичевым Евгением Сергеевичем.
Принял участие в собраниях с трудовыми коллективами ОАО «Межгородтранс» (13.09.2016 г. ), МУПП "Саратовгорэлектротранс"
(14.09.2016 г), АО «Автокомбинат-2» (15.09.2016 г.).

Продолжает свою работу служба «Социального такси».
Акционерное общество «Атокомбинат-2» осуществляет социальную программу «Социальное такси» – по бесплатному предоставлению транспортных услуг инвалидам-колясочникам и инвалидам I и II группы с поражением опорно-двигательного аппарата, проживающим на территории
избирательного округа № 7 г. Саратова.

Предоставление транспортных услуг осуществляется по социальным показаниям с целью:
- проведения медико-социальной экспертизы;
- проведения реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных);
- посещения поликлиник, аптек, стационарных учреждений здравоохранения;
-госпитализации в лечебно-профилактические учреждения;
- получения зубопротезной и протезно-ортопедической помощи;
-получения 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. За 3
квартал 2016 года осуществлено 16 выездов.
Бесплатное предоставление транспортных средств (пассажирских автобусов
большой и малой вместимости):
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» В.И. Васильева с просьбой предоставить легковой автотранспорт для
проведения призыва граждан РФ на военную службу в октябре-декабре2016
года. Автотранспорт необходимо предоставлять к зданиям отделов полиции
№ 4, № 7 в составе УМВД России по г. Саратову;
- ходатайство заместителя главы администрации по социальной сфере Ленинского района МО «Город Саратов» С.О. Луконкиной с просьбой выделить один автобус большой вместимости 28 сентября 2016 года для доставки делегации ветеранов в МУК «ДК химиков» (от администрации Ленинского района);
- ходатайство руководителя отдела по делам молодежи Православная религиозная организация Саратовская Епархия священник Кирилл Петрович с
просьбой предоставить автобус 2 октября 2016 года на 40 мест для перевозки участников квеста (от Мирного переулка и ул. Вавилова) в ПДОЛ
«Солнечный»;
- ходатайство директора МОУ «СОШ № 61» Ленинского района МО «Город Саратов» Т.В. Зузловой с просьбой предоставить автобус 01.10.2016 года для пассажирской перевозки (от МОУ «СОШ № 61» до турбазы «Берег»
с. Чардым);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой выделить автобусы в соответствии с транспортной заявкой:
30.09.2016 г. – 1 микроавтобус (место подачи 2-й Московский проезд ДК
«Звезда» до консерватории);
30.09.2016 г. – 1 автобус большой вместимости ( ул. Чапаева, дом № 2 клуб
«Арлекин» до консерватории);

- ходатайство первого заместителя главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» М.А. Сиденко с просьбой предоставить автобус
29.09.2016 года ПАЗ для доставки сотрудников администрации района (от
здания администрации до лагеря «Звездочка»);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить автобус 24 сентября 2016 года большой вместимости к зданию администрации МО «Город
Саратов» ул. Первомайская , 78;
- ходатайство клирика храма «Покрова Пресвятой Богородицы» г. Саратова
Православный приход Саратовская Епархия священник Кирилл Петрович с
просьбой предоставить автобус 25 сентября 2016 года на 40 мест для перевозки людей с ограниченными возможностями для проведения экскурсий (в
храмы: кн. Владимира; преп. Серафима Саровского; Спасо-Преображенский
мужской монастырь);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой выделить автобусы в соответствии с транспортной заявкой:
20.09.2016 г. – 1 автобус большой вместимости (ул. Блинова дом № 27, экскурсия);
22.09.2016 г. – 1 автобус большой вместимости (ул. Блинова, дом № 27, экскурсия);
- ходатайство заместителя директора МКУ «Транспортное Управление»
администрация МО «Город Саратов» И.А. Гришаева с просьбой выделить автобус в соответствии с транспортной заявкой:
17.09.2016 г. – 1 микроавтобус (от МУК «Городской дом культуры «Звезда»
до МУК «Городской дом культуры национального творчества»;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой выделить автобус в соответствии с транспортной заявкой:
18.09.2016г.- 1 автобус большой вместимости (от МУК «Городской дом
культуры «Звезда» до библиотеки- филиал № 12);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой 18 сентября 2016 года в период с 10.00 до 17.00 выделить автобусы в соответствии с транспортной заявкой:
1-микроавтобус ул. Ипподромная, МДОУ № 191;
1-микроавтобус ул. Ипподромная, МОУ «СОШ № 46»;
1-микроавтобус Проспект - Строителей, МОУ ДОД «Центр детского творчества»;
1-микроавтобус ул. Загороднева, МОУ «СОШ № 48»;
1-микроавтобус ул. Широкая, МОУ «СОШ № 52»;
1-микроавтобус п. Жасминный, ул. Строителей МОУ «СОШ № 105»;
1-микроавтобус ул. Мало Елшанская, «Гимназия № 89»;

- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить автобусы в соответствии с транспортной заявкой:
16.09.2016
1-автобус большой вместимости ул. Октябрьская, 46, ОП №1;
1-автобусбольшой вместимости ул. Ипподромная, 1, ОП № 4;
1-автобус большой вместимости ул. Тархова, 30, ОП № 7;
17.09.2016
4-автобуса большой вместимости, ул. Московская, 156 Б, УМВД РФ;
18.09.2016
2-автобуса большой вместимости, ул. Ипподромная, 1, ОП № 4;
2-автобуса большой вместимости, ул. Московская, 158, КПП СВИ ВВ МВД
РФ;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой 14 сентября2016 года предоставить 1 автобус малого класса (от ул. Чапаева, д. № 2 до Волочаевского
проезда, дом № 3);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой 13 сентября 2016 года предоставить 3 автобуса большой вместимости по адресу: ул. Мичурина/ Вольская.
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой 10 сентября 2016 года просьба
организовать работу городских автобусных маршрутов в рамках празднования 426-й годовщины основания г. Саратова;
- ходатайство генерального директора ООО «Медиа Мир» Ф.И. Млушева
ИА «Взгляд-инфо» с просьбой в перевозке сотрудников редакции ИА
«Взгляд-инфо»10 сентября 2016 г. (от ул. Комсомольская,25 до базы отдыха
«Роджер» г. Энгельс);
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» В.И. Васильева с просьбой предоставить 08.09.2016 г. 1 автобус большой вместимости для перевоза и сопровождения 400 избирательных бюллетеней;
- ходатайство начальника ОГБДД УМВД РФ по г. Саратову полковник полиции В.А. Курышов с просьбой выделить6 и 7 сентября 2016г. для проведения
оперативных мероприятий 4 автобуса (ул. Весенняя, дом №1 );
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой 06.09.2016 г. предоставить
2 микроавтобуса (1ед. с экипировкой маршрута № 33, 1ед. с экипировкой
маршрута № 65) в связи со съемкой документального проекта «Герои нашего времени»;
- ходатайство председателя ТОС «Северный» Ленинского района г. Саратов
В.Б. Кудрявцева с просьбой 03.09.2016 г. предоставить автобус на 45 мест
(от ул. Куприянова, 14А до) в связи с мероприятием « Памятники России»;

- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой 03.09.2016г. предоставить 1
автобус большей вместимости (ул. Московская, 156 Б, УМВД);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой 03.09.2016г. предоставить 1
автобус большей вместимости (ул. Московская, 156 Б, УМВД);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой18.09.2016г. обеспечить перевозки пассажиров, участников мероприятия первокурсников «ПОЕХАЛИ»;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить автобусы в соответствии с транспортной заявкой:
30.08.2016г.- 1 микроавтобус (ул. Горького,48 Комитет ЖКХ, объезд по городу);
03.09.2016г.- 1 микроавтобус (Ж/Д Вокзал до п. Увек);
03.09.2016г.- 1 микроавтобус, - 1 автобус «Богдан» (Ул. Первомайская,78 до
п. Увек);
04.09.2016г.- 1 автобус большой вместимости (от п. Увек до Астраханская
79);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой 01.09.2016г. предоставить
2 автобуса большой вместимости от пл. Орджоникидзе, до ТЮЗ,
1 автобус большой вместимости от ул. Чапаева,2 клуб «Арлекин» до ТЮЗ;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить автобусы в соответствии с транспортной заявкой:
31.08.2016г.- 2 микроавтобуса (ул. Московская, 156Б УМВД);
01.09.2016г.- 3 микроавтобуса (ул. Московская, 156Б УМВД);
01.09.2016г.-1 автобус большой вместимости (ул. Московская, 156Б УМВД)
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить автобусы в соответствии с транспортной заявкой:
08.09.2016г.- 1 микроавтобус «Богдан» (от 2-й Московский пр.,3 до
ул. Таганрогская);
11.08.2016г.- 1 микроавтобус (от 2-й Московский пр., 3 до Московское шоссе,5);
16.08.2016г.- 1 микроавтобус (2-й Московский пр., 3 до ул. Буровая, 19);
25.08.2016г.- 1 микроавтобус (2-й Московский пр., 3 до ул. Благодарова,
сквер);
30.08.2016г.- 1 микроавтобус (2-й Московский пр., 3 до сквера «Добрых соседей»);
- ходатайство депутата Саратовской областной Думы Л.А. Писного с просьбой выделить автобус вместимостью 40 человек, 01.09.2016 и 05.09.2016 года, вместимостью 20 человек 08.09.2016 года, для доставки творческих кол-

лективов на «Праздник двора» в Кировском районе в соответствии с транспортной заявкой;
- ходатайство заместителя главы администрации по социальной сфере Ленинского района МО «Город Саратов» С.О. Луконкиной с просьбой выделить автобус марки «ПАЗ» 12.08.2016 года для доставки 25 человек (от ул.
Белоглинская до пл. Ленина);
- ходатайство первого заместителя главы администрации Ленинского района
МО «Город Саратов» М.А. Сиденко с просьбой выделить один автобус
11.08.2016 года для доставки сотрудников администрации на место проведения субботника и обратно (от администрации района до пр. Строителей, ул.
Тархова);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке с
просьбой 06.08.2016 года выделить 3 автобуса большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для охраны общественного порядка;
- ходатайство заместителя директора МКУ «Транспортное управление» И.А.
Гришаева с просьбой 31.07.2016 года 02.08.2016 года выделить 3 автобуса
большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для охраны
общественного порядка;
- ходатайство заместителя директора МКУ «Транспортное управление» И.А.
Гришаева с просьбой 31.07.2016 года 02.08.2016 года выделить 3 автобуса
большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для охраны
общественного порядка;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке с
просьбой 31.07.2016 года выделить один микроавтобус в соответствии с
транспортной заявкой (от ул. Мамонтовой до пл. Гагарина);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке с
просьбой 30.07.2016 года выделить один микроавтобус в соответствии с
транспортной заявкой для проведения культурно массовых мероприятий (ул.
Чапаева до парка Липки);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке с
просьбой 03.09.2016 года выделить 7 автобусов большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для проведения фестиваля исторической
реконструкции «Один день из жизни средневекового города Увека»;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке с
просьбой 27.07.2016 года выделить один автобус большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для доставки команд-участников на Чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту (от Соборной пл.);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке с
просьбой 26.07.2016 года выделить 3 автобуса большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для доставки команд-участников на Чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту (от стадиона «Локомотив»);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке с
просьбой 22.07.2016 года выделить один автобус большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для доставки команд-участников на Чем-

пионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту (от Привокзальной
площади);
- ходатайство заместителя директора МКУ «Транспортное управление» И.А.
Гришаева с просьбой 21.07.2016, 22.07.2016 и 25.07.2016 года выделить один
автобус большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для
доставки команд-участников на Чемпионат МЧС России по пожарноспасательному спорту;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке с
просьбой 22.07.2016 года выделить один автобус большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для доставки команд-участников на Чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту (от Привокзальной
площади);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке с
просьбой 26.07.2016 года выделить 3 автобуса большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для доставки команд-участников на Чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту (от стадиона Локомотив);
- ходатайство заместителя директора МКУ «Транспортное управление» И.А.
Гришаева с просьбой 23.07.2016 года выделить 3 автобуса большой вместимости и 25.07.2016 года выделить один автобус большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для доставки команд-участников на Чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту (от стадиона Локомотив);
- ходатайство заместителя директора МКУ «Транспортное управление» И.А.
Гришаева с просьбой 16.07.2016 года выделить 5 автобусов большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для доставки участников финальных соревнований летних сельских спортивных игр (от ул. Артиллерийская до стадиона Локомотив);
- ходатайство заместителя директора МКУ «Транспортное управление» И.А.
Гришаева с просьбой 17.07.2016 года выделить 2 автобуса большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для доставки летних сельских
спортивных игр (от стадиона Локомотив до Парка Победы);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой 14.07.2016 года выделить 2 автобуса большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для доставки участников в ГАУ СО «Молодежный» на мероприятие «Спартанские игры»;
- ходатайство управления по культуре администрации МО «Город Саратов»
с просьбой 11.07.2016 года выделить 20 местный автобус в соответствии
с транспортной заявкой для доставки творческих коллективов
от ул. Мамонтовой до 4-й Дачной;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке
с просьбой 12.07.2016 года выделить 3 автобуса большой вместимости в соответствии с транспортной заявкой для доставки участников Городской летней Спартакиады в УТОЦ «Берёзка»;

- ходатайство директора филиала КЦСОН по Ленинскому району г. Саратова
С.В. Глуховой с просьбой 13.07.2016 года выделить автобус вместимостью
35 человек для доставки инвалидов на экскурсию на Кумысную поляну
(от ул. Чемодурова до родника «Три богатыря»);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить автобусы
в соответствии с транспортной заявкой:
26.08.2016г.- один автобус большой вместимости (пл. Орджоникидзе,1
до «Театральной площади»);
26.08.2016г.- 1 автобус большой вместимости (2-й Московский пр., 3,
ул. Мамонтовой, 2 до «Театральной площади»);
26.08.2016г.- 1 микроавтобус (от Ново-Астраханское шоссе до «Театральной
площади»);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить автобусы в соответствии с транспортной заявкой:
22.08.2016г.- 1 автобус большой вместимости (от пл. Орджоникидзе,1 до
«Театральной площади»);
22.08.2016г.- 1 микроавтобус (от ул. Чапаева,2 до Консерватории);
25.08.2016г.- 1 микроавтобус (от ул. Клиническая, 2/6 до «Театральной площади»);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой 25.08.2016г. предоставить
1 автобус большой вместимости (ул. Московская, 156Б УМВД).
Ежедневно в общественной приёмной депутата осуществляется приём
граждан помощниками депутата, оказывается бесплатная юридическая помощь. В течение отчетного периода депутат провёл два личных приёма
граждан (было принято 16 человек) в приёмной избирательного округа. Были
проведены встречи с трудовыми коллективами МУПП "Саратовгорэлектротранс" (34 человека), ОАО «Межгородтранс» (20 человек), АО «Автокомбинат-2» (58 человек).
Для Беликова А.П. стало хорошей традицией осуществлять выезды
в проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить сходы
граждан (более 6), самые актуальные из которых по вопросам благоустройства детских площадок, ремонта автомобильных и пешеходных дорог.
В третьем квартале 2016 года в приёмную поступило 117 обращений,
из них 49 устных и 68 письменных. Из 68 письменных - 64 индивидуальных
обращений и 4 коллективных.
Из 64 индивидуальных по тематикам:
1) 37 обращений руководителей учреждений и граждан по вопросу оказания
финансовой помощи, из них 26 обращений граждан по вопросу выделения
денежных средств из резервного фонда Правительства области, 5 обращений
граждан по вопросу оказания материальной помощи из личных средств депутата, 6 обращений руководителей учреждений по вопросу оказания благотво-

рительной помощи, из которых, 5 обращений руководителей социальной
сферы,1 обращение руководителя учреждения культуры, 11 обращений в
сфере ЖКХ, 6 обращений по вопросам благоустройства, 9 обращений по социальным вопросам, 1 обращение по жилищным вопросам.
Из 49 устных обращений граждан по тематикам:
- 17 по юридическим вопросам,
- 26 по оказанию материальной помощи,
- 6 по телефону по различным вопросам.
По всем вышеуказанным обращениям гражданам даны консультации и разъяснения.
Из 4 коллективных обращений - 2 обращения в сфере ЖКХ и 2 обращения по вопросам благоустройства.
Из 68 письменных обращений положительно решены:
-25 обращений граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства и социальным
вопросам;
-24 обращения по выделению денежных средств из резервного фонда Правительства области (за период с 17 июня 2016 года по 30 сентября 2016 года из
резервного фонда Правительства области оказана материальная помощь
гражданам в размере 158 000 рублей);
-оказана материальная помощь из личных средств 5 заявителям и благотворительная помощь для 6 учреждений.
На контроле 7 обращений граждан.
В адрес Беликова А.П., за оказанную материальную и благотворительную помощь из личных средств, от граждан и учреждений поступило 21
письмо с выражением благодарности:
- благодарность за предоставление автобуса для организации экскурсии на
Кумысную поляну (И.о. директора КЦСОН по Ленинскому району М.А. Роман),
- благодарность за оказанную материальную помощь (Цыцына С.П.),
- благодарность от коллектива офицеров, за финансовую помощь в связи
с проведением и организацией праздника ко Дню Военно-воздушных Сил
России,
- благодарность за оказанную финансовую помощь в обустройстве игровой
комнаты линолеумом (администрация МОУ "НОШ № 78"),
- благодарность за оказанную материальную помощь (Зайцева В.В.),
- благодарность за предоставление автобуса для поездки на фестиваль «Один
день из жизни средневекового города» (коллектив КТОСа «Северный» и
библиотеки №10),
- благодарность за оказанную финансовую помощь в установке детского игрового оборудования (администрация МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 223"),
- благодарность за оказанную финансовую помощь исполнителю-виртуозу на
саратовской гармонике, для участия в Международном фестивале «Мир Сибири» (директор МУК «Городской Дом культуры «Звезда» А.Я. Абрамов),

- благодарственные письма, поступившие в адрес Губернатора Саратовской
области и Председателя Саратовской областной Думы от жителей и учреждений в кол-ве 13 штук.
Публикации в СМИ
Газета «Саратовские вести»
№93 (5452) 9 сентября 2016 г. поздравление с Днём города,
№97 (5448) 1 сентября 2016 г. поздравление с Днём знаний.
Своими приоритетными направлениями в IV квартале 2016 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;
- 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 жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы, образования, оказание бесплатных юридических
консультаций гражданам, а также оказание материальной поддержки нуждающимся
гражданам и благотворительная деятельность.
В период с 01 апреля по 30 июня 2016 года в адрес депутата поступило 96 обращений.
Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова
Тематика
всего
По вопросу
30
обслуживания
многоквартирных
домов и прилегающих
территорий
управляющими

Количество обращений
Решено
На
Выполнение
положительно рассмотрении затруднено
28
2

компаниями
По вопросу
ходатайства в
устройстве в детские
дошкольные
учреждения
По вопросу оказания
материальной
помощи гражданам,
оказания
благотворительной
помощи
организациям,
общественным
объединениям.
Юридическая
консультация

6

6

43

43

17

17

В течение II квартала 2016 года, в адрес образовательных, социальных учреждений,
а также на проведение районных и областных мероприятий, выделение материальной
помощи гражданам была оказана благотворительная и спонсорская помощь на общую
сумму 1 350 000 рублей.
Участие в мероприятиях, проводимых Саратовской областной Думой,
Правительством Саратовской области, Администрацией Ленинского района г. Саратова и
иных общественно-значимых мероприятиях:
1. 07.04.2016 г. - участие в торжественном мероприятии по вручению номинации
«Лидер Года» в Саратовской областной Думе.
2. 11.04.2016 г. - участие в заседании Правительства Саратовской области.
Награждение АО «НПП «Алмаз» юбилейным знаком Губернатора области.
3. 12.04.2016 г. – участие в торжественных мероприятиях, посвященных
празднованию 55-летия со дня Полета Ю.А. Гагарина в космос.
4. 13.04.2016 г. – участие в заседании комитета по экономической политике,
собственности и земельным отношениям Саратовской областной Думы.
5. 14.04.2016 г. – участие в заседании комитета по бюджету и налогам
Саратовской областной Думы.
6. 14.04.2016 г. - участие в заседании фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Саратовской областной Думы.
7. 19.04.2016 г. – участие в расширенном заседании федерального
организационного комитета по проведению предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от партии ЕДИНАЯ РОССИЯ
кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ.
8. 20.04.2016 г. – участие в 49-м очередном заседании Саратовской областной
Думы.
9. 01.05.2016 г. - участие в торжественном митинге, посвященном празднованию
Международного дня весны и труда 1 мая.
10. 06.05.2016 г. – организация праздничного концерта, посвященного
празднованию 71 годовщины Победы в ВОВ на территории АО «НПП «Алмаз».

11. 08.05.2016 – 09.05.2016 г. – участие в праздничных мероприятиях, посвященных
Дню Победы в ВОВ. (Парк Победы на Соколовой горе, возложение цветов и
венков к мемориалу защитникам Отечества на Воскресенском кладбище.
12. 18.05.2016 г. - участие в заседании комитета по бюджету и налогам. Участие в
заседании комитета по экономической политике, собственности и земельным
отношениям.
13. 20.05.2016 г. - участие в 50 –м очередном заседании Саратовской областной
Думы.
14. 25.05.2016 г. – участие в торжественном мероприятии «Последний Звонок» в
МОУ СОШ № 52 г. Саратова.
15. 01.06.2016 г. – участие в праздничных мероприятиях, посвященных
Международному дню защиты детей.
16. 03.06.2016. – выездная встреча с жителями Ленинского района г. Саратова по
вопросу благоустройства внутридомовой территории.
17. 15.06.2016 г. – организация на площадке АО «НПП «Контакт» встречи с
жителями Ленинского района, Обсуждение предвыборной программы ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
18. 22.06.2016 г. – участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по
бюджету и налогам, участие в заседании комитета Саратовской областной
Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям,
участие в заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
19. 29.06.2016 г. – участие в 51-м очередном заседании Саратовской областной
Думы.

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 необходимой помощи категории граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Калининский МР
Количество обращений граждан -23
Решено положительно – 16
Дана консультация - 7
Месяц

2. Материальная помощь
Кол–во граждан
Размер помощи

Итого

Апрель

5
3

2000-00
3000-00

10000-00
9000-00

Май

3
2
1

2000-00
3000-00
10000-00

6000-00
6000-00
10000-00

Июнь

1
1

3000-00
5000-00

3000-00
5000-00

Проведен прием граждан в Общественной приёмной Калининского
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На личном приёме было
принято 23 человека.
Мероприятия:
1.Встреча с активом Местного отделения партии, с депутатской группой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по текущим вопросам.
2.Приём граждан в общественной приёмной Калининского местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3.Участие в праздновании Дня города.
4.Торжественное вручение баяна музыкальной школе.
5.Перезахоронение участника ВОВ С.И.Недосекина.
6.Встреча и готовность к выборам местного избирательного штаба.
Красноармейский МР
Количество обращений граждан – 21
Решено положительно - 19
Даны консультации – 2
Материальная помощь
Месяц
Кол-во граждан
Размер помощи
апрель
май

июнь

7
3
1
7
-

5000
7000
9000
10000
-

Итого сумма
(руб.)
35000
21000
9000
70000
-

Мероприятия.
Проведен прием граждан в общественной приемной Красноармейского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В приеме приняли участие: глава Красноармейского муниципального
района В.В. Шишлов, заместитель главы администрации Е.В.Наумова, заместитель начальника управления строительства, ЖКХ и субсидий администрации района Е.А. Самарин, секретарь местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Л.Левин и руководитель общественной приемной
Н.В. Семичук.
Лысогорский МР
Количество обращений граждан — 15
Решено положительно — 12
Даны консультации — 3
Месяц
апрель

май

2
7
1

Материальная помощь
Кол-во граждан
Размер помощи
3 000
5 000
7 000

1
1

5 000
10 000

Итого
6 000
35 000
7 000
5 000
10 000

Проведен прием граждан в Общественной приёмной местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На личном приёме в апреле принято 13 человек, в мае — 2 человека.
Мероприятия.
1. В фестивале - слете детских организаций Лысогорского района
«Саратовский край – люби его и воспевай!», приуроченном к 80-летию
Саратовской области.
2. Встреча с активом Местного отделения Партии, с депутатской группой
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по текущим вопросам.
3. Участие в заседаниях местного избирательного штаба Лысогорского
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Приём граждан в общественной приёмной Лысогорского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Самойловский МР
Количество обращений граждан -24
Решено положительно – 24
Месяц
Апрель

Материальная помощь
Кол–во граждан Размер помощи
1
1 500
3
2 000
1
4 000
1
7 000

Итого
28 500

1

10 000

май

1
1
4

7 500
6 000
7 000

13 500

июнь

2
2
1
1

4 000
5 000
6 000
8 000

32 000

Проведен выездной прием граждан: в селе Благовещенка, в ОП МОП
«ЕР». На личном приеме принято 9 человек.
Принимал участие:
1. В поздравлении участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
и вручении ему юбилейной медали.
2. Встреча с партийным активом Благовещенского первичного отделения
партии, депутатами Муниципального собрания Семикиным В.А. и депутатами сельского совета.
3. Встреча с коллективом педагогов Благовещенской школы «за круглым
столом» в беседе на тему «Навстречу выборам».
4. Вручение спортивного инвентаря школьникам в спортзале школы.
5. Посещение детского садика «Теремок» и вручение подарков детям.
ГАЙДУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 18 человек в г. Марксе.

За этот период в приемную депутата с устными и письменными заявлениями обратилось 49 человек.

№
п/п
1

Муниципальный
район

Всего

Количество обращений
Решено
В стадии
положительно
выполнения

Выполнение
затруднено

Марксовский
район

Итого

49

42

6

1

49

42

6

1

Тематика обращений
оказание материальной помощи,
работа ЖКХ, пенсионное
обеспечение, социальная
защита, получение санаторнокурортной путевки на лечение в
санаторий «Октябрьское
ущелье», диспансеризация в
ГУЗ «Областная клиническая
больница», ремонт кровли
крыши здания МОУ-ООШ с.
Бородаевка, асфальтрование
дворовой территории д. 21 по
пр. Ленина г. Маркса, оплата
тарифа на сбор и вывоз ТБО,
перевод собственников
многоквартирных домов на
индивидуальное отопление,
проведение ремонта кровли
крыши дома 80 по ул.
Коммунистическая, получение
санаторно-курортной путевки
на лечение в Черноморское
побережье, оформление
земельного участка

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3
группы:
52 % - пенсионеры;
9 % - безработные;
39 % - рабочие.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
 здравоохранение;
 пенсионное обеспечение;
 работа ЖКХ;
 оказание материальной помощи;
 и другие.
Поступают обращения, имеющие консультационный характер по такому вопросу как разъяснение жилищного законодательства, проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
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:
 вручена Почетная Грамота Саратовской областной Думы МУП –
Единая редакция муниципальных средств массовой информации
Марксовского муниципального района «Воложка» за существенный
вклад в развитие и укрепление демократии и местного
самоуправления;
 выделены денежные средства нескольким многодетным семьям для
сбора детей в школу.
Участие
в
реализации
социальных
проектов
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы.
В течение III квартала 2016 года оформлены документы на оказание
материальной помощи гражданам:
 Марксовский район – 24 человека – 111 000 тыс. рублей;
 Энгельсский район – 7 человек – 85 000 тыс. рублей;
 Ивантеевский район – 7 человек – 35 000 тыс. рублей.
За отчетный период проведены мероприятия:
 прием граждан в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Марксовского района Саратовской области;
 встреча с коллективом газеты «Воложка»;
 встреча с жителями домов г. Маркса по вопросу перевода жителей
многоквартирных домов на индивидуальное отопление;
 встреча с жителями д. №54 по ул. 5-я Линия г. Маркса;
 осмотр установки детской площадки в с. Мелиоратор Марксовского
района;
 встреча с активом с. Мелиоратор Марксовского района;
 осмотр установленной детской площадки в с. Каменка Марксовского
района;
 встреча с активом с. Каменка Марксовского района;
 осмотр крыши здания МУК «Марксовская
межпоселенческая
централизованная библиотечная система»;
 участие в собрании партийного актива Марксовского муниципального
района;
 участие в заседании местного политического совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Марксовском районе;
 участие в заседании комитета по государственному строительству и
местному самоуправлению, в заседании комитета по культуре,
общественным
отношениям,
спорту,
делам
молодежи
и
информационной политике, в заседаниях Саратовской областной
Думы, в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Своим приоритетом в работе в IV квартале 2016 года депутат считает:
 содействие в решении вопросов, связанных со здравоохранением,
культурой, образованием, реконструкцией социальных объектов;
 оказание консультационной помощи.

ГЛОЗМАН СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ
Петровский одномандатный избирательный округ №10
За отчетный период 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, особое внимание уделял решению социальных проблем.
В ходе встреч с избирателями и руководителями предприятий и учреждений обсуждались вопросы подготовки образовательных учреждений к
новому учебному году, проведения летней оздоровительной кампании среди
детей и подростков в образовательных учреждениях района, готовности
служб системы ЖКХ к профилактическому ремонту систем водоснабжения в
поселениях и началу отопительного сезона, подготовки к проведению и итогов выборов в ГД РФ и местные органы власти, хода уборки урожая и ремонта сельскохозяйственной техники, обеспечения общественным транспортом жителей районных поселений, реализации мероприятий посвященных
80-летию образования Саратовской области, проектов ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», деятельности общественных приемных.
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 и юбилейным
датам муниципальных районов. В проведении этих мероприятий первостепенную роль играли работники культуры, образования, здравоохранения,
общественные организации.
В третьем квартале 2016 г. принимал участие в Собраниях активов районов по подведению итогов социально-экономического развития районов за
I полугодие 2016 года и задачам на III квартал 2016 год, подготовительной
работе по проведению выборов депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и местные органы власти, августовских совещаниях педагогов.
Одним из приоритетных направлений в моей работе в третьем квартале
являлось оказание содействия в подготовке и проведении выборов депутатов
в Государственную Думу российской Федерации и органы местного самоуправления, которые состоялись 18 сентября 2016 года. Ответственная подготовительная работа по отбору достойных кандидатов в ГД РФ и органы
местного самоуправления позволила Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» одержать

убедительную победу во всех муниципальных районах 10-го избирательного
округа. Активное участие избирателей в выборах депутатов, особенно в Базарно-Карабулакском и Балтайском муниципальных районах, показало высокое доверие жителей к избранным депутатам. Совместно с руководством
местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», администраций районов,
предприятий и организаций, общественных организаций всем нам предстоит
в дальнейшем напряженная работа по улучшению социального положения
жителей избирательного округа.
Другим направлением моей работы в третьем квартале 2016 г. было оказание помощи в организации летнего оздоровительного отдыха для детей и
подростков и подготовка муниципальных учреждений образования 10-го избирательного округа к новому учебному году. На эти цели из внебюджетных
источников было привлечено около 200 тыс. рублей, что позволило открыть
в р.п. Базарный Карабулак детскую игровую площадку, приобрести для МОУ
«СОШ № 1 р.п. Базарный Карабулак» школьную доску, передать в дошкольные образовательные учреждения и многодетные семьи Петровского муниципального района 44 детские кроватки и приобрести памятные сувениры
победителям областного конкурса «Лидеры дошкольного образования»,
проходившего в рамках партийного проекта «Детские сады детям». Кроме
этого по моему ходатайству Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» было
выделено 500 тыс. рублей на проведение противопожарных и ремонтных работ здания Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.
В рамках реализации Федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Ремонт спортивных залов сельских школ» были торжественно открыты отремонтированные спортивные залы в школах с. Алексеевка БазарноКарабулакского района и с. Синодское Воскресенского района.
В связи с рядом обращений, поступивших в течении третьего квартала
2016 г. в мой адрес от жителей муниципальных районов 10-го избирательного округа, мной были подготовлены депутатские запросы в министерство
транспорта и дорожного хозяйства области, ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева», подведомственные учреждения министерства социального развития
Правительства Саратовской области. Мое участие в решении поставленных
вопросов позволило содействовать налаживанию движения общественного
транспорта между поселениями Балтайского муниципального района, продвижению процедуры оформления передачи учебных самолетов СРОО
авиационный спортивный клуб «ЧиЖ» в Петровском муниципальном районе, оказать помощь в организации лечения Гожавиной С.А. и Копенкиной
Т.В. в г. Саратове.
В районах 10-го избирательного 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, фестивалей художественной самодеятельности и при-

кладного искусства, чествование долгожителей и заслуженных жителей района.
Мной была оказана поддержка в организации и проведении фестиваля
всех стилей и направлений «Цвети, наш край» и фестиваля народного творчества «Лети и пой, моя гармонь, над Волгой» в Воскресенском районе, оказана помощь в восстановлении здания храма Казанской иконы Божией Матери в г. Петровске и завершении строительства хозяйственной постройки на
территории православного храма Царственных страстотерпцев. Мои помощники принимали участие в торжественных церемониях бракосочетания,
праздновании серебряных и золотых свадеб семейных пар организуемых
совместно с районными ЗАГСами, праздновании Дней рождения малых сел.
Все эти мероприятия способствуют дружескому общению людей разных
национальностей и в тоже время сохранению традиций и национальной самобытности малых поселений. На эти цели, из внебюджетных источников
было привлечено более 8 млн. рублей.
Яркими событиями в жизни Петровского муниципального района стало
празднование 318-летие со дня основания г. Петровска, а в БазарноКарабулакском муниципальном районе празднование 88-летия со дня его образования, 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.
По обращениям администрации Петровского муниципального района и
редакции газеты «Наше время» Новобурасского муниципального района из
внебюджетных источников было привлечено 145 т.р. на проведение ремонтных работ на магистральном водопроводе в г. Петровске и приобретение
отопительного котла для редакции Новобурасской газеты. Это позволило
решить в районах часть проблем при подготовке предприятий и учреждений
к отопительному сезону 2016 – 2017 годов.
В третьем квартале 2016 г. продолжалась совместная с Саратовским
государственным художественным музеем имени А.Н. Радищева работа по
сохранению культурного наследия России и духовного здоровья нации. В
этих целях было оказано содействие в организации и проведении выставки
живописи и графики Народного художника РФ, Действительного члена Российской Академии Художеств Бориса Мессерера.
В третьем квартале в общественные приёмные округа поступило 396
обращений (с начала года 1275), в том числе в Базарно-Карабулакском 100 (с
начала года 343), Балтайском 52 (с начала года 208), Воскресенском 77 (с
начала года 246), Новобурасском 93 (с начала года 259), Петровском 74 (с
начала года 219). Как и прежде, большинство обращений поступило по вопросу оказания материальной помощи или содействия в улучшении жилищно-бытовых условий проживания. По всем обращениям граждан даны или
исчерпывающие разъяснения или оказана конкретная помощь в решении
возникших вопросов.

Все заявления граждан об оказании материальной помощи за 3-й квартал 2016 года, на сумму 220 тысячи рублей, обработаны и переданы в Правительство Саратовской области. Произведены выплаты заявителям по ранее
принятым обращениям на общую сумму 773 тысячи рублей.
Рассмотрение обращений граждан в III квартале 2016 г.
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ГНУСАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Балашовскому одномандатному избирательному округу
№12
Во 2 квартале 2016 г. депутатом Саратовской областной Думы в закрепленных районах проводилась активная работа, совместно с руководством местных отделений Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руководством администраций районов, предприятий и учреждений, общественных организаций, в том числе приуроченная к юбилею Победы в Великой
Отечественной Войне.
Работа депутата проводилась по основным направлениям, таким работа с населением, участие в общественно-политических и социальных мероприятиях, также особое вни-

мание уделялось работе с ветеранскими организациями и непосредственно ветеранами,
инвалидами ВОВ и тружениками тыла. За отчетный период была оказана материальная
помощь жителям округа в сумме и благотворительная, за счет собственных средств депутата, в размере более 200 000 рублей. Также во 2 квартале 2016 года в адрес Председателя
Саратовской областной Думы поступили обращения со стороны жителей и организаций
Саратовской области, с выражением благодарности за депутатскую деятельность. Систематически деятельность депутата освещалась в средствах массовой информации.
Так за указанный период было разрешено 40 обращений, в том числе 38 обращений
от граждан, 2 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 35 обращений, по
остальным обращениям даны соответствующие разъяснения. Обращения органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений и других организаций касались оказания содействия в решении социальных и жилищно-коммунальных вопросов.
Адресная помощь оказывалась депутатом, как из депутатского фонда, так и из собственных средств, была оказана финансовая помощь для организации спортивных мероприятий на территории закрепленных районов.
Депутат принимал активное участие в собраниях районных активов, в Собраниях
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседаниях областной Думы, в работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям, в
торжественных мероприятиях, посвященных Дню Космонавтики, Пасхе, 1 Мая, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи, и профессиональным праздникам
в районах округа; в постоянно действующих совещаниях при главах администраций Балашовского и Романовского МР; принимал участие в «правительственных часах», в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний по различным актуальным проблемам,
требующим внимания депутата, а также регулярно проводились приемы граждан.
В закрепленных районах также проводились мероприятия, посвященные государственным праздникам, которые не были оставлены депутатом без внимания, так в рамках
празднования Дня Победы было принято участие в награждении ветеранов памятными
подарками, вручены благодарственные письма школьникам и учителям в рамках празднования «Последнего звонка» и «Выпускных» в закрепленных МР, вручены благодарственные письма медикам и соц. работникам, в рамках празднования их профессиональных
праздников и др.
Среди общественно значимых мероприятий особое внимание было уделено проведению мероприятий, посвященных государственным праздникам:
Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации:
saratov.er.ru
20.06.2016 г. «Сергей Гнусарев окажет помощь обратившимся к нему на прием балашовцам»
17.06.2016 г. «День медицинского работника отметили в Балашове»
08.06.2016 г. «Более пятисот жителей Балашова посетили празднование Дня соцработника»
08.06.2016 г. «Сергей Гнусарев подарил балашовским соцработникам музыкальную аппаратуру»

01.06.2016 г.
27.05.2016 г. «Сергей Гнусарев окажет жителям Балашова материальную помощь»
26.05.2016 г. «Сергей Гнусарев поздравил выпускников балашовских школ с «последним
звонком»»
24.05.2016 г. «Депутаты областной Думы поздравили коллектив школы с юбилеем»
16.05.2016 г. «Конкурс среди медицинских сестер провели в Балашове»
12.05.2016 г. «Депутат облдумы поздравил ветерана войны с днем рождения»
12.05.2016 г. «Сергей Гнусарев поздравил балашовских ветеранов»
11.05.2016 г. «Балашовцы приняли активное участие в акции «Бессмертный полк»
11.05.2016 г. «Соревнования по боксу провели в Балашове ко Дню Победы»
27.04.2016 г. «В Балашовском районе прошли мероприятия, приуроченные к 30-летию
аварии на Чернобыльской АЭС»
20.04.2016 г. «Фестиваль «Балашовские подмостки» собрал юных любителей театрального искусства»
11.04.2016 г. «Сергей Гнусарев провёл приём граждан в Балашове»
http://baladmin.ru/
07.07.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днем
российской почты
07.07.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днем
семьи, любви и верности
27.06.2016 г. «В этом году впервые в Балашове прошел праздник выпускников «Ты
юность наша, Балашов!»
20.06.2016 г. «... отделения партии «Единая Россия» прошёл очередной прием граждан по
личным вопросам с участием депутата Саратовской областной Думы Сергея Гнусарева
(фракция «Единая Россия»)»
17.06.2016 г. «В преддверии Дня медицинского работника в муниципальном учреждении
культуры «Центр культуры Балашовского муниципального района» чествовали представителей самой гуманной профессии»
16.06.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днем
медицинского работника
09.06.2016 г. «в МУК «Центр культуры БМР» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику работников сферы социальной защиты населения»
08.06.2016 г. «В Центре культуры Балашовского муниципального района состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня социального работника»
08.06.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днем
социального работника
01.06.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днем
защиты детей
27.05.2016 г. «В рамках рабочего визита Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной
Думы (фракция «Единая Россия»), провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной Балашовского местного отделения партии»
27.05.2016 г. «Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы (фракция «Единая
Россия»), принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Последнему
звонку в Балашовском районе»
24.05.2016 г. «В селе Хопёрское состоялся большой праздник – местная школа отметила
105-ый день рождения»
24.05.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с последним звонком
16.05.2016 г. «В Балашове прошел конкурс профессионального мастерства «Профессия
добрых сердец», посвященный международному Дню медицинской сестры»

12.05.2016 г. «В рамках мероприятий, посвященных празднованию 71-ой годовщины Великой Победы Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы (фракция «Единая
Россия»), поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и передал им памятные подарки»
12.05.2016 г. «Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы (фракция «Единая
Россия»), поздравил участника Великой Отечественной войны с 89-ым Днем рождения»
10.05.2016 г. «Вместе со всей Россией в строю «Бессмертного полка» прошли 5 тысяч балашовцев»
06.05.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днём
Победы
28.04.2016 г. «В Центре культуры прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах»
27.04.2016 г. «В Балашовском районе прошли мероприятия, приуроченные к 30-летию
аварии на Чернобыльской АЭС»
26.04.2016 г. Обращение депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева
20.04.2016 г. «Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гнусарев поддержал юных
театралов Балашовского района»
11.04.2016 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днём
космонавтики
08.04.2016 г. «В общественной приемной Балашовского местного отделения партии «Единая Россия» прошел выездной депутатский прием граждан по личным вопросам»
07.04.2016 г. «В Балашове состоялся II открытый фестиваль любительских театральных
коллективов «Балашовские подмостки» - 2016»
http://kulturabmr.ru
17.06.2016 г. «В преддверии праздника – Дня медицинского работника в МУК «Центр
культуры БМР» чествовали представителей самой гуманной профессии»
08.06.2016 г. «В МУК «Центр культуры БМР» состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое профессиональному празднику работников сферы социальной защиты населения»
16.05.2016 г. «Итоги турнира по боксу, посвященного Дню Победы»
11.05.2016 г. «Вместе со всей Россией в строю «Бессмертного полка» прошли 5 тысяч балашовцев»
11.05.2016 г. «9 мая 2016 года на городской площади прошёл цикл праздничных мероприятий, посвященных 71-годовщине Великой Победы в Отечественной войне 1941-45 годов.»
28.04.2016 г. «В МУК «Центр культуры БМР» состоялось торжественное мероприятие
«Чернобыль — быль, Чернобыль — боль».»
20.04.2016 г. «Подведены итоги фестиваля «Балашовские подмостки»
07.04.2016 г. «Балашовские подмостки» — 2016»
http://balashover.ru
17.06.2016 г. «В Центре Культуры отметили День медика»
28.04.20216 г. «В ЦК прошло торжественное мероприятие, посвященное Чернобыльским
событиям»
21.04.2016 г. «Сергей Гнусарев и Сергей Суровов отчитались о своих доходах»
balashov-tv.ru
04.07.2016 г. «Олимп» отремонтируют»
27.06.2016 г. «В добрый путь, выпускники 2016!»
21.06.2016 г. «Прием по личным вопросам»
08.06.2016 г. «Призвание - помогать!»
27.05.2016 г. «Все получится»
26.05.2016 г. «Последние звонки»
24.05.2016 г. «Балашовцы приняли участие в совещании у губернатора области»

24.05.2016 г. «105 лет - много или мало?»
16.05.2016 г. «Люди в белых халатах»
12.05.2016 г. «Этот День Победы»
06.05.2016 г. «Турнир по самбо»
29.04.2016 г. «Церемония награждения ликвидаторов...»
25.04.2016 г. «Балашовские подмостки»
http://www.balpravda.ru/
№ 98-99 от 12.07.2016 г. «Обсужден вопрос реконструкции стадиона»
№ 89-90 от 28.06.2016 г. "Помогите утеплить домик"
№ 77-78 от 02.06.2016 г. "Профессия добрых сердец"
№ 77-78 от 02.06.2016 г. «Последний звонок под дождем»
№ 67-68 от 17.05.2016 г. "Бессмертный полк" из строя не выходит»
№ 59-60 от 26.04.2016 г. Ко Дню 30-летия аварии на Чернобыльской АЭС
«Балашовская правда»
№ 102-103 от 19.07.2016 г. Благодарность депутату Саратовской областной Думы С.В.
Гнусареву от городской ветеранской организации
№ 98-99 от 12.07.2016 г. «Обсужден вопрос реконструкции стадиона»
№ 87-88 от 23.06.2016 г. «Людям в белых халатах посвящается…»
№ 85-86 от 21.06.2016 г. «Миссия – помогать людям»
№ 79-80 от 07.06.2016 г. «Бокс Великой Победы»
№ 79-80 от 07.06.2016 г. «Школа та же и колокольчик тот же»
№ 77-78 от 02.06.2016 г. «Один день депутата Гнусарева»
№ 77-78 от 02.06.2016 г. «Последний звонок под дождем»
№ 77-78 от 02.06.2016 г. «Профессия добрых сердец»
ВОСХОД
ВОСХОД № 23 от о2.04.2016г. "Благодарность С.В.Гнусареву за оказанную материальную
помощь
от
Л.А.Воронина,р.п.Романовка"
ВОСХОД № 25 от 09.04.2016г. "Благодарность С.В.Гнусареву за оказанную материальную
помощь
от
Е.А.Коваль,п.Красноармейский"
ВОСХОД " 31 от 30.04.2016. "Поздравление с 1 Мая от С.В.Гнусарева"
ВОСХОД № 32 от 05.05.2016г. "Поздравление с Днем Победы от С.В.Гнусарева".
ВОСХОД № 39 от 04.06.2016г. "Помощь будет оказана". (депутатский прием).
ВОСХОД № 41 от 11.06.2016г. "Поздравление от С.В.Гнусарева с Днем России"
ВОСХОД
№
45
от
25.06.2016г.
"Депутат
провел
прием"
ВОСХОД № 45 от 25.06.2016г. "Поздравление от С.В.Гнусарева с Днем молодежи"
района провела
Своим приоритетом в работе в III квартале 2016 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
За указанный период было рассмотрено 16 обращений, в том числе 10
обращений от граждан, из них 2 коллективных обращения, и 6 обращений от
должностных лиц общественных и других организаций.

Обращения граждан касались вопросов затягивания сроков проведения
ремонта в МУЗ «Терсинская участковая больница» Вольского муниципального района, о ремонте отопительной системы в почтовом отделении с. Терса
Вольского муниципального района, о порядке начисления ОДН по потребленной электроэнергии, о регистрации по месту жительства и другим вопросам.
По всем обращениям, поступившим от граждан, даны соответствующие ответы.
Обращения должностных лиц общественных организаций в основном
касались вопросов оказания содействия в решении вопросов требующих
определенных финансовых затрат. Из 6 обращений удовлетворено 1 обращение или 16,7%, по остальным обращениям даны соответствующие ответы.
За вышеуказанный период за счет собственных средств Дерябиным
В.А. были выделены следующие денежные средства:
на обустройство Вольского православного женского монастыря 10000
руб.;
на проведение курса реабилитации Копёнкиной В.М. дочери жительницы г. Саратова Копенкиной Т.В. – 1000 руб.;
на ремонт системы водоснабжения жилого дома жительницы с. Терса
Вольского района Денисенковой Г.А. – 8500 руб.;
на приобретение памятных подарков для участников областного конкурса «Лидеры дошкольного образования» - 2500 руб.;
на приобретения памятного подарка жительнице с. Терса Вольского
района пенсионерке, ветерану труда Денисенковой Г.А., которой исполнилось 80 лет.
Помимо вышеизложенного в указанном периоде проводились встречи с
гражданами, а также принималось участие в проведении различных мероприятий.
Так в 3 квартале 2016 г. Дерябин В.А. принимал участие в следующих
мероприятиях:
в субботнике по обустройству сквера в с. Терса Вольского района;
совместно с Губернатором Саратовской области Радаевым В.В., главой
Вольского муниципального района Красновым А.А., и.о. главы администрации Вольского муниципального района Матвеевым В.Г. посетил фестиваль
ухи, проводившийся в г. Вольске;
во встрече представителей агропромышленного комплекса Вольского
района с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Панковым Н.В., проходившей в с. Терса Вольского района;
поздравил с 80 летним юбилеем жительницу с. Терса Вольского муниципального района, ветерана труда Денисенкову Г.А. и вручил ей цветы и
памятный подарок;
в работе межрайонного актива в г. Вольске, на котором присутствовали
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Володин
В.В., Губернатор Саратовской области Радаев В.В., депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Панков Н.В.;

в торжественном мероприятии по случаю открытия новых корпусов
социального оздоровительного центра «Пещера монаха» в г. Хвалынске Саратовской области;
в работе августовского совещания работников образования Вольского
района «Основные направления развития системы образования: анализ, результаты, перспективы»;
в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Вольска;
провел встречи с жителями с. Терса, в том числе проживающих в районе станции Терса, а также в районе бывшего учхоза;
провел встречу с работниками санатория «Светлана» Вольского района;
провел встречу с жителями с. Тепловка Вольского района;
провел встречу с жителями с. Девичьи Горки Вольского района;
провел встречу с жителями с. Богородское Вольского района;
провел встречу с жителями с. Богатое Богородского района;
в работе первого заседания Вольского муниципального собрания 5-го
созыва.
ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Волжскому одномандатному избирательному округу №1
Член Совета Думы, заместитель Председателя Саратовской областной
Думы, председатель комитета по социальной политике, член комитета по
бюджету и налогам, член комитета по культуре, общественным отношениям,
спорту, делам молодежи и информационной политике. Заместитель Секретаря Регионального Политического Совета, руководитель Региональной Общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
С сентября 2016 года - Секретарь Саратовского Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В течение 3 квартала 2016 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 города Саратова.
Т.П. Ерохина вела работу в качестве председателя комитета по социальной политике, а также 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.

Принимала участие в работе Собрания и Президиума фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при Саратовской областной Думе. Принимала участие в заседаниях
Саратовской
областной
Думы.

Город Саратов
Участие в значимых и торжественных мероприятиях:
- участие в заседаниях Правительства Саратовской области;
- участие в постоянно действующих совещаниях с министерствами и
ведомствами социальной сферы области при заместителе Председателя Правительства области;
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»;
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»;
2 июля 2016 года было принято участие в заседании Регионального
политического совета Саратовского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2 июля 2016 года было принято участие в работе конференции Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2 июля 2016 года было принято участие в заседании регионального
расширенного штаба.
5 июля 2016 года было принято участие в торжественной церемонии
вручения дипломов выпускникам Поволжского институт управления РАНХиГС.
7 июля 2016 года было принято участие в заседании регионального
штаба.
11 июля 2016 года было принято участие в президиуме фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
12 июля 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении
Партии «Единая Россия» Октябрьского района города Саратова.
12 июля 2016 года было принято участие в заседании Президиума Регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
12 июля 2016 года было принято участие в заседании регионального
штаба.
14 июля 2016 года было принято участие в заседании регионального
штаба.
14 июля 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении
Партии «Единая Россия» Волжского района города Саратова.
18 июля 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении
Партии «Единая Россия» Фрунзенского района города Саратова.

18 июля 2016 года было принято участие в постоянно действующем совещании при главе администрации Фрунзенского района муниципального
образования «Город Саратов», на котором состоится обсуждение следующих
вопросов:
1. О результатах государственной итоговой аттестации и итогах
2015/2016 учебного года.
2. Об исполнении переданных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан за
6 месяцев 2016 года.
3. Об итогах работы УПФР в Кировском, Октябрьском и Фрунзенском
районах г. Саратова по Фрунзенскому району за 1 полугодие 2016 года и задачах на 2 полугодие 2016 год.
19 июля 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении
Партии «Единая Россия» Октябрьского района города Саратова.
19 июля 2016 года было принято участие в заседании регионального
штаба.
23 июля 2016 года было принято принять участие в торжественных мероприятиях,
посвященных
188-летию
со
дня
рождения
Н.Г. Чернышевского (открытие выставки «Сказ о Чернышевском. Век ХIХ –
век ХХI).
26 июля 2016 года было принято участие в заседании регионального
штаба.
27 июля 2016 года было принято участие в заседании комитета по
бюджету и налогам в парламентском центре Саратовской областной Думы.
27 июля 2016 года было принято участие в собрании фракции «Единая
Россия» в Саратовской областной Думе.
27 июля 2016 года было принято участие в заседании Саратовской
областной Думы.
28 июля 2016 года было принято участие в заседании регионального
штаба.
28 июля 2016 года было принято участие в заседании Президиума регионального политического совета.
1 августа 2016 года был проведен прием граждан в региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
9 августа 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении
Партии «Единая Россия» Октябрьского района города Саратова.
9 августа 2016 года было принято участие в заседании регионального
штаба.
11 августа 2016 года был проведен личный прием граждан в Волжском
местном отделении Партии «Единая Россия».
15 августа 2016 года проведен личный прием граждан во Фрунзенском
местном отделении Партии «Единая Россия».
22 августа 2016 года принято участие в собрании актива Фрунзенского
района МО «Город Саратов».

23 августа 2016 года был проведен прием граждан в Октябрьском
местном отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
24 августа 2016 года было принято участие в заседании регионального
штаба.
25 августа 2016 года принято участие в собрании актива Октябрьского
района МО «Город Саратов».
28 августа 2016 года был проведен прием граждан в региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
29 августа 2016 года было принято участие в августовской
конференции педагогических работников образовательных учреждений
Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
«Механизмы повышения эффективности и качества образовательных услуг»,
которая состоялась в МОУ «СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова».
30 августа 2016 года было принято участие в заседании регионального
штаба.
31 августа 2016 года было принято участие в заседании комитета по
бюджету и налогам в парламентском центре Саратовской областной Думы.
31 августа 2016 года было принято участие в собрании фракции
«Единая Россия».
31 августа 2016 года было принято участие в пятьдесят четвертом
заседании Саратовской областной Думы.
31 августа 2016 года было принято участие в торжественной
церемонии открытия и освящения школы ст. Курдюм и спортивного зала
после реконструкции в Татищевском районе.
1 сентября 2016 года было принято участие в торжественной линейке,
посвященной празднику «День знаний» в МОУ «Лицей № 37».
1 сентября 2016 года было принято участие в празднике, посвященному Дню знаний для учащихся Саратовского областного колледжа искусств.
2 сентября 2016 года совместно с администрацией МО «Город Саратов» проведено выездное совещание по обращению родителей обучающихся
изостудии «Этюд» Городской станции юных техников по вопросу плохой организации учебного процесса.
4 сентября 2016 года было принято участие в торжественных мероприятиях фестиваля первокурсников «Поехали!».
10 сентября 2016 года было принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 90-летию Всероссийского общества глухих.
14 сентября 2016 года был проведен прием граждан в местном отделении Партии «Единая Россия» Октябрьского района города Саратова.
19 сентября 2016 года проведен личный прием граждан во Фрунзенском местном отделении Партии «Единая Россия».
20 сентября 2016 года принято участие в заседании Регионального избирательного штаба.
20 сентября 2016 года проведен личный прием граждан в Октябрьском
местном отделении Партии «Единая Россия».

21 сентября 2016 года принято участие в заседании комитета по бюджету и налогам.
21 сентября 2016 года принято участие в собрании фракции «Единая
Россия» Саратовской областной Думы.
23 сентября 2016 года принято участие в заседании Президиума Регионального политсовета Партии «Единая Россия».
Встречи с некоммерческими и общественными организациями:
- участие в мероприятиях, организованных Саратовской Местной Организацией Всероссийского Общества Слепых;
- участие в мероприятиях, организованных Саратовской Местной Организацией Всероссийского Общества Глухих;
- участие в мероприятиях, организованных Городским советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов.
Партийные мероприятия:
- участие в заседаниях Президиума Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- участие в заседаниях Регионального политического совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- участие в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской
областной Думе;
- участие в заседаниях Экспертного совета при фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в
эфир в 3-м квартале 2016 г.:
ВГТРК – Саратов
23 сентября 2016 года был показан сюжет о реализации проекта «Наш
двор». Т.П. Ерохина прокомментировала установку детской площадки в одном из дворов Саратова.
26 сентября 2016 года в эфир вышел сюжет о региональной конференции партии «Единая Россия». Т.П. Ерохина отметила, что основная задача
сейчас - выполнение программы партии, которая была определена в период
избирательной кампании.
Саратов 24
8 июня 2016 года в эфир вышла передача «Прямая речь», в ней обсуждались итоги голосования депутатов Саратовской областной Думы о смене

часового пояса. Т.П. Ерохина отметила, что на приемы в Думу приходи
граждане, которые просили о переводе стрелок. Корреспонденты канала провели опрос, в результате которого пришли к выводу, что инициатива не учла
мнение всех жителей региона.
22 июня 2016 года в эфир вышла программа «Прямая речь», темой которой стало обсуждение законодательства, касающегося мер социальной
поддержки ветеранов. Т.П. Ерохина прокомментировала, что ежегодно в
бюджет закладывается необходимое количество денежных средств, для того,
чтобы выполнять все социальные обязательства, которые государство взяло
на себя перед ветеранами.
30 августа 2016 года в эфир вышел сюжет о приобретении оборудования для Балаковского перинатального центра. Т.П. Ерохина отметила, что за
два года было приобретено оборудование для родильных комнат и операционных блоков.
26 сентября 2016 года в эфир вышел сюжет о региональной конференции партии «Единая Россия». Т.П. Ерохина поблагодарила участников конференции за оказанное доверие.
Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, опубликованные в печатных районных СМИ в 3-м квартале 2016 г.:
7 июня 2016 года об очередном, 50-м заседании Саратовской областной Думы рассказал «ТелеграфЪ». В издании было указано участие Т.П.
Ерохиной в заседании.
7 июня 2016 года газета «Телеграфъ» подготовила рейтинг-лист по медиаактивности депутатов Саратовской областной Думы. В списках упоминается Т.П. Ерохина. А также сообщает, что в Саратовском областном музее
краеведения подвели итоги конкурса «От Саратова-крепости до Саратовской
области», который проводился по инициативе и при поддержке Т.П. Ерохиной в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Саратовской области.
28 июня 2016 года «Газета недели в Саратове» опубликовала развернутый материал, посвященный заседаниям комитетов Саратовской областной
Думы. В публикации упоминается Т.П. Ерохина.
Об очередном, 51-м заседании Саратовской областной Думы, прошедшем
под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион 64» (30 июня),
«Российская газета. Неделя» (30 июня), «Наша версия» (1 июля), «Наш город
Саратов» (1 июля), «Газета Недели в Саратове» (5 июля), «Версия» (4-10
июля). В публикациях отмечается участие в заседании Т.П. Ерохиной.
29 июня – 06 июля 2016 года «Московский комсомолец в Саратове»
сообщает, что Т.П. Ерохина приняла участие в благотворительной акции
«Твори добро: подарок школам».
1 июля 2016 года «Наша версия» разместила публикацию о переводе
стрелок часов в Саратовской области. Дан комментарий упоминается Т.П.
Ерохина.

5 июля 2016 года «Провинциальный телеграфъ» составил рейтинг медиактивности депутатов Государственной Думы, представляющих Саратовскую область, и депутатов регионального парламента. В публикации упоминается Т.П. Ерохина.
6 июля 2016 года «Регион 64» сообщает, что Т.П. Ерохина поздравила
выпускников саратовского филиала Поволжского института управления
имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ.
20 июля 2016 года «Регион 64» побеседовал с Т.П. Ерохиной о ее любимых фильмах.
Об очередном, 53-м заседании Саратовской областной Думы рассказали «Регион 64» (28 июля), «Саратовские вести» (28 июля), «Аргументы и факты в
Саратове» (28 июля), (3 августа), «Коммерсантъ.Средняя Волга» (28 июля),
«Российская газета. Неделя» (29 июля), «Наша версия» (29 июля), «Наш город Саратов» (29 июля), «Газета Недели в Саратове» (2 августа), «Версия»
(1-7 августа), «Провинциальный телеграфъ» (2 августа) (9 августа), «Российская газета. Экономика Поволжья» (2 августа), «Общественное мнение»
(июль, август), «Аргументы неделi» (4 августа). В публикациях отмечается
участие в заседании Т.П. Ерохиной.
2 августа 2016 года в рейтинге упоминаемости в СМИ за июль, составленным «Провинциальным телеграфомъ» отмечена Т.П. Ерохина.
22 сентября 2016 года о заседании думского комитета по социальной
политике, которое провела Т.П. Ерохина сообщает газета «Коммерсантъ.
Средняя Волга».
КОМКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Единый избирательный округ, саратовское региональное отделение всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КОНДРАТЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному округу
№6
№
п.п.
I.
1

Наименование мероприятия

дата

количество
приемов

Кол-во
избирателей

ПРИЕМ ГРАЖДАН
прием граждан по личным вопросам в
Региональной общественной приемной

1 раз месяц
по утвержденному

2

7

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Саратовской
области
2
прием граждан по личным вопросам в
общественной приемной депутата (избирательный округ №6 Ленинский район г. Саратов)
3
Прием избирателей по личным вопросам в общественной приемной Ленинского районного отделения ВПП «Единая Россия»
4
Прием жителей микрорайона по вопросам ЖКХ
5
Юридическая консультация
В рамках проекта «Доступная среда»
6
Прием жителей микрорайона по вопросам ЖКХ «Оплата ОДН за тепло и
электроэнергию.»
7.
Встреча с жителями:

Основные вопросы, предложения, жалобы от людей, обратившихся к депутату

графику
1 раза в неделю
четверг

9

67

1 раз месяц
по утвержденному
графику

2

8

1 раз в месяц

2

27 .

2 раза месяц

2

18
10 чел.

10.07

1.Жилищно-бытовые вопросы, в т. ч.
- улучшение жилищных условий
- водоснабжения
- электроснабжение
- благоустройство
- другие
2.Социальные вопросы, в т. ч.
- оказание материальной помощи
- другие
3.вопросы предоставления мест в МДОУ
4.Трудоустройство
5. Юридические консультации, в т. ч.
- жилищно-бытовые
- другие вопросы
6.Прочие выделение личных денежных средств депутата
1. спонсорская помощь многодетной семье Квасовых,
и семейному дому Орловых
5.вручение подарков ветеранам дошкольного образования.
6. Оказание спонсорской помощи МОУ СОШ№56

II. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
1
Подготовка обращений к должностным
лицам по вопросам (жалобам) избирателей
2
Контроль рассмотрения обращений граждан
3
Ведение делопроизводства

Количество
57

15

57

3
2
18

постоянно
постоянно

постоянно

Регистрация входящей документа-

ции;
Регистрация исходящей документации;
Папки: входящие; исходящие;
нормативные
4

Депутатский запрос
Из них решено: - удовлетворительно
- неудовлетворительно
- разъяснено

III. РАБОТА В ОКРУГЕ

57
45
12

Дата
проведения

Место
проведения

Количество
избирателей

В рамках празднования Дня семьи
участие и оказание спонсорской помощи в
07.07
Квадрат домов
70 чел.
проведении семейного вечера с участием
ТОС «Север18.00
творческих коллективов «Отрада» и «Иволга»
ный»
для жителей пос. Северный.
В рамках празднования Дня семьи
оказание спонсорской помощи в проведении
08.07
Биб.310
20 чел
семейного вечера «Любовью дорожить умей12.00
те!»
В рамках реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
организация встречи с председателями ТСЖ
14.07
ТОС «Север20 чел.
и старшими домов по вопросу осуществления
ный»
контроля за проведением капитального ремонта домов микрорайона пос. Северный.
В рамках празднования Дня Знаний
Поздравление детей из многодетных семей с
29.09
5 сем.
началом учебного года. Вручение канцтоваров
и сладких подарков.
Поздравление учащихся и коллективов школ
29.09
СОШ
округа поздравительными открытками
Посещение детей из многодетной семьи Ква18.09
Речная д.22
30 чел.
совых и семейного дома Орловых.
В рамках празднования Дня дошкольного работника
Поздравление ветеранов дошкольного образо25.09
10 чел.
вания на дому подарками.
Поздравление работников дошкольного обра23.09
28МДОУ.
зования открытками

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Ершовский одномандатный избирательный округ № 19

В 3 квартале 2016 года Н.И.Кузнецов неоднократно посещал Озинский муниципальный район с целью проведения рабочих встреч с избирателями и
участия в праздничных мероприятиях.
15.07.2016 Н.И. Кузнецов принимал участие в районном собрании посвященном встрече с аграриями Озинского муниципального района, на котором были вручены благодарственные письма и ответил на вопросы граждан.
05.08.2016 года Н.И.Кузнецов посетил Озинский район для открытия спортивного зала в с.Балаши, где выступил с поздравлениями, вручил благодарственные письма и памятные подарки лучшим учителям СОШ с.Балаши.
Также в честь приезда депутата в открывшемся спортивном зале был проведен товарищеский матч по волейболу.
25.08.2016 года Кузнецов посетил Озинский район для участия в августовской педагогической конференции, где также наградил лучших учителей
района благодарственными письмами и памятными подарками, также по итогам конкурса «Лучший ученический класс» наградил призеров 1-3 мест коллажами и подарками.
В 3 квартале 2016 года общественную приемную посетили 36 человек: 32 человека по вопросу материальной помощи на лечение и трудная жизненная
ситуация,2 человека по материальной помощи для газификации квартиры 2
человека по вопросу обеспечения общежитием в г.Саратове. На данный момент все граждане сдали документы в ЦСЗН Озинского района для составления акта материально-бытового обследования семьи.
Местная районная газета «Заволжская нива» регулярно освящает работу в
избирательном округе депутата Кузнецова Н.И.
Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские
полномочия на территории Дергачевского муниципального района,
определил приоритетным направлением развитие АПК, его дальнейшее
поступательное совершенствование с целью обеспечения населения
качественной и дешевой сельскохозяйственной продукцией и овощами.
Ведется постоянная консультативная и информационно-подготовительная
работа учеными и специалистами СГАУ руководителей сельхозпредприятий
района по освоению современных технологий возделывания и переработки
сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения населения района
высококачественными продуктами питания в полном объеме, по приемлемой
цене и широком ассортименте.
В районной газете «Знамя труда» освещается вся необходимая информация и
поздравительные телеграммы в адрес жителей района с памятными датами и
профессиональными праздниками.
9 июля от имени Николая Ивановича, помощник в связи с празднованием
дня Петра и Февронии поздравила молодую семью Пчелкиных с
бракосочетанием и вручила цветы и памятные подарки.
5 августа депутат побывал с рабочим визитом на территории Дергачевского
муниципального района.
Вначале депутат принял участие в работе районного актива, затем провел

прием граждан по личным вопросам, где, как всегда, ни один вопрос не
остался без внимания.
Так Николай Иванович оказал материальную помощь Потапову Б.В.
инвалиду 2 группы на восстановление документов в размере 5 тыс.руб. и
Гонженко П.П. на послеоперационное лечение жены 5 тыс.руб.
Далее маршрут проследовал непосредственно на полевой стан предприятия
ООО «Русь», где шла полным ходом уборка хлебов. Он вручил
Благодарственные письма лучшим механизаторам предприятия, отметив их
высокие показатели в труде и большой личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса.
Депутат провел несколько личных бесед с работниками ООО «Русь»,
рассказал о принятии нужных и важных для всех жителей Саратовской
области законов и горячо поблагодарил их за честный и самоотверженный
труд.
25 августа Дергачи в актовом зале МОУ СОШ №1 р.п. Дергачи состоялось
августовское совещание педагогов:«Совершенствование системы общего
образования Дергачевского муниципального района».
Для гостей совещания проведена демонстрация видеороликов «Поздравительная открытка» и «О развитии системы образования в Дергачевском муниципальном районе» в фойе МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи».
Пленарное заседание открыла начальник управления образования
Н.Ф.Саламаткина, затем выступили педагоги:
Крайнова Анна Георгиевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МОУ «СОШ №2
р.п.Дергачи» на тему:«Современные подходы к оценке качества образования»;
Олейникова Любовь Васильевна, заместитель директора по воспитательной
работе МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» на тему:«Организация гражданскопатриотического воспитания школьников, как путь к духовному возрождению будущих поколений страны»;
Тихомирова Наталья Васильевна, методист по библиотечному делу МУ
«ИМО управления образования» на тему: «Модернизация содержания и технологий деятельности школьных библиотек»;
Нестерова Любовь Юрьевна, старший воспитатель МДОУ детский сад
«Сказка» р.п.Дергачи, на тему: «Социальное партнёрство детского сада и родителей как ресурс реализации ФГОС ДО»;
Уразалиева Флюра Юсуповна, заместитель директора по УВР МОУ «ООШ
п.Советский» на тему: «Создание условий для повышения уровня профессиональных компетенций педагогических кадров»;
Колондаева Гельжиган Шакирьзяновна, директор МУ ДО «ДДТ» р.п.Дергачи
на тему: «Внеурочная деятельность как условие организации работы с одаренными детьми»;
Якунина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы,
МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи» на тему: «Пути совершенствования, изучения
и преподавания русского языка и литературы с учетом современных требований общества и государства».

На данном совещании так же выступали депутат Саратовской областной Думы Кузнецов Н.И., депутат Саратовской областной Думы Ткаченко М.В.,
глава администрации Дергачёвского муниципального района Гречушкина
В.В., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области Кудашова Н.Н. Прозвучали поздравления с наступающим новым учебным годом
и много слов благодарности за нелегкий труд.
Далее проходило награждение работников образования района, где Кузнецов
вручил коллажи и памятные подарки победителям конкурса «Лучший ученический класс 2016 года», директору Дома детского творчества газонокосилку.
Помощник Николая Ивановича участвует и присутствует на всех еженедельных совещаниях и во всех мероприятиях.
В течении III квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось 83
человека, из них с устными обращениями 66, письменно 17.
Из общего количества обратившихся граждан решено положительно 42
Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова
(всего 83 человек), из них:
1. Пенсионеры – 28 человек или 33,73%;
2. Безработные – 18 человек или 21,69%;
3. Работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 17
человек или 20,48 %;
5. Иные граждане 20 человек или 24,1%.
Из анализа следует отметить повышенную активность безработных
граждан, людей пенсионного возраста, оставшихся без работы в результате
массовых сокращений и других категорий граждан, недовольных своим
социальным положением в обществе. Безработица, недостаточный размер
пенсий и пособий, постоянное повышение цен на продукты питания первой
необходимости и промышленные товары, неудержимые рост тарифов на
коммунальные услуги, налогов, дороговизна лекарственных препаратов и
самого лечебного процесса – все это вызывает недовольство и возмущение
простых людей.
Приемная депутата Н.И. Кузнецова работает на постоянной основе.
Ежедневно осуществляется прием всех категорий граждан руководителей,
физических и юридических лиц по всем вопросам с которыми они
обращаются в приемную депутата Саратовской областной Думы Н.И.
Кузнецова.
О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего
района постоянно информируются через районную газету «Знамя труда» и 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, и принимает активное участие в решении
неотложных вопросов и задач вместе с районной администрацией и

депутатами районного Собрания.
В III квартале 2016 года работа депутата Кузнецова Н.И. была очень
насыщенной и напряженной. Много внимания было уделено встречам с механизаторами, занятыми уборкой урожая; с активом и медработниками
с.Миусс, с.Новорепное, с.Моховое, п.Декабрист; с учителями района и
п.Кушумский, с.Моховое. Рассматривались вопросы подготовки школ и детских садов к новому учебному году; капитальный ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов, капитальный ремонт улиц в городе и строительство тротуаров. Постоянного на контроле была работа Саратовского канала и наполнение водой питьевых прудов в селах района.
За III квартал в приемную депутата обратились 22 избирателя, из них 2
человека с коллективными обращениями. Это работники ПЧ на ж.д. - по вопросу не выплаты заработной платы за последние полгода и жители
п.Декабрист, по вопросу предоставления помещения для участковой больницы. По первому обращению была подключена районная (зам.прокурора Горбатов А.В.) и транспортная (прокурор Чередников Д.Г.) прокуратуры, а по
второму обращению глава администрации Зубрицкая С.А. со специалистами
администрации выезжала на сход жителей в п.Декабрист. На сходе жителей
было принято решение – передать первый этаж администрации муниципального образования под размещение участковой больницы. Остальные обращения избирателей были рассмотрены своевременно и приняты необходимые
решения. Сам Николай Иванович Кузнецов дважды за III квартал проводил
прием избирателей по личным вопросам. Так 17.06.2016 г. на приеме была
оказана материальная помощь:
- Ксюповой З.С. – на лечение сына в сумме 5 тыс.рублей;
- Семеновой Ю.А. – на приобретение спортинвентаря детям, занимающимся боксом в сумме 15 тыс.рублей;
- на просьбу гл.врача «Ершовской РБ» Алексеева Д.Г. совместно с областным фондом мед.страхования решить вопрос ремонта Новорепинской и
Перекопновской участковых больниц, о переводе участковой больницы
п.Декабрист после реконструкции и ремонта на 1 этаж здания администрации
поселения;
- Фадеевой Л.Ф. – решен вопрос с предоставлением общежития дочерям-близнецам, студентам мед. института, которые обучаются по направлению районной больницы.
Второй прием по личным вопросам Н.И.Кузнецов провел в школе
п.Кушумский 26.08.2016г. после сдачи спортзала, где был проведен капитальный ремонт по областной программе «Реконструкция спортивных залов
сельских школ».
На приеме жителей п.Кушумский Бекашевой У.А. была оказана материальная помощь в сумме 5 тыс.рублей. В разговоре с остальными жителями,
были рассмотрены вопросы ремонта водяной скважины, ремонт водопроводов, вопросы уличного освещения, благоустройства села.
В период уборки урожая Н.И. Кузнецов лично побывал:

- 19.07.2016г. на полях колхоза «им.18 Партсъезда», встретился с комбайнерами, осмотрел качество уборки урожая, вручил передовикам Благодарственные письма и ценные подарки, затем встреча была продолжена на
механизированном току колхоза;
- 25.07.2016г. такая же встреча с механизаторами и комбайнерами была
проведена на полях МТС «Ершовская», где также разговор депутата шел о
ходе уборки урожая, о перспективах на следующий с/х год, о покупке новых
комбайнов и тракторов. Руководитель предприятия - генеральный директор
Бесшапошников А.Г., пообещал комбайнерам на 2017 год обновить комбайнерский парк;
- 12.08.2016г. Н.И. Кузнецов выезжал в Миусское МО, где был рассмотрен вопрос ремонта артезианской скважины в с.Чугунка, наполнение питьевых прудов в муниципальном образовании. После встречи в администрации
с.Миусс, руководитель предприятия СПК «им.Энгельса» пригласил депутата
посмотреть ход уборки ячменя на полях с.Чугунка. При встрече с комбайнерами и шоферами – Н.И.Кузнецов вручил передовикам Благодарственные
письма, ценные подарки, а также совместно с руководителем Головановым
Н.И. был обсужден вопрос выдачи зерна на земельные паи, заработной платы;
- 14.09.2016г. депутат посетил поля КФХ Волкова А.В., где кроме уборочных работ, чествования передовиков, был рассмотрен вопрос сева и состояния посевов озимых культур на 2017 год.
Кроме контроля за ходом уборки Н.И. Кузнецов в течении III квартала
побывал лично в Перекопновской и Новорепинской больницах, где решался
вопрос их ремонта до конца 2016 года. Главному врачу ЦРБ Алексееву Д.Г.
было поручено срочно определиться со сметами на ремонт. В этот же день,
14.09.2016г. – депутат посетил сельский дом культуры в с.Моховом и ФАП.
Совместно с главой администрации Солоп В.В., руководителем хозяйства
Березуцкой Н.И. и работниками СДК и ФАПа – был решен вопрос по переносу ФАПа из старого помещения в половину пустующего детского сада.
Главному врачу РБ было рекомендовано срочно определиться с оформлением документации. При посещении РБ и встрече с мед.персоналом депутат
вручил медицинское оборудование для проведения лапароскопических операций в хирургическое отделение – стоимостью 4 млн.рублей. На этой встрече было озвучено, что завершаются торги по приобретению экспертного аппарата УЗИ – стоимостью 15 млн.рублей для поликлиники районной больницы. В планах на 2017 год Н.И. Кузнецов пообещал совместно с областным
фондом медицинского страхования произвести ремонт медицинских ФАПов
на территории района. Прощаясь с врачами РБ Н.И. Кузнецов дал поручение
своему помощнику оказать помощь в выделении РБ 10 кроватей, 10 комплектов постельных принадлежностей, 2 холодильника, 1 телевизор, 10 стульев.
Кроме оборудования для РБ, депутат принял решение выделить компьютер
для Новорепинского СДК и компьютер с мультимедийной установкой для
Моховского СДК.

17 августа Н.И. Кузнецов принял участие в областном совещании руководителей с/х предприятий в с.Н.Красянка, которое проводил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Хаутов Джамбулат, по вопросу
развития мелиорации. Заместитель министра РФ призвал всех руководителей
сельхозпредприятий активно принять участие в программе «Развитие мелиорации». Со стороны государства гарантирована поддержка в виде субсидий в
размере 70% от затрат.
Итогом работы в III квартале стали выборы депутатов в Государственную Думу ФС РФ седьмого созыва, прошедшие 18 сентября 2016 г.
Из 32069 избирателей в этот день приняли участие в голосовании 17584
человек, что составило 54,82%.
За Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проголосовали 10627 чел.- 60,44%.
За политическую партию «КПРФ» - проголосовали 2471 чел-13,73%.
За политическую партию «Справедливая Россия» проголосовали – 699
чел.-3,98%.
Показатель явки на избирательные участки распределилась в следующем порядке:
- ниже среднего районного (54,83%): проголосовали на 21 участке
(участки в СОШ №4, вагонное депо и МТС «Ершовская» – менее 40%);
- выше средне районного – показатель активности был на 31 участке (на
6 участках – п.Учебный, с.Чкалово, п.Садовый, п.Михайло-Вербовка, с.Новая
Краснянка, с.Васильевка активность составила от 80 до 100%).
07.08.2016г. на центральной площади города вечером проводилось
праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника, а
10.09.2016г. здесь же на площади отмечали День города. По поручению депутата на этих мероприятиях выступил с поздравлениями его помощник,
вручил Благодарственные письма передовикам, а в заключение торжества
для железнодорожников и жителей города студентами СГАУ был подарен
праздничный концерт.
Все мероприятия и посещения депутатом Ершовского района постоянно
освещались в районной газете «Степной край». Кроме того, в газете постоянно печатаются от Кузнецова Н.И. поздравления жителей района с профессиональными праздниками, а участников ВОВ и ветеранов труда с их днем
рождения.
Депутат Н.И. Кузнецов, осуществляя свои депутатские полномочия на
территории Федоровского муниципального района, определил приоритетным
направлением развитие АПК и его дальнейшее совершенствование с целью
обеспечения населения своей качественной сельскохозяйственной продукцией по приемлемой цене и широком ассортименте, взамен импортных поставок не всегда качественных, но дорогих сельхозтоваров.
В текущем году сельхозпредприятиями района получен неплохой урожай зерновых культур, валовой сбор которых на 28 сентября составил 94,2
тысяч тонн при средней урожайности 19,4 ц/га. Посеяны озимые культуры на
площади 35 тысяч га. Заготовлены семена зерновых культур под посевную

кампанию на 100%, кроме проса и нута, которые в октябре будут полностью
подготовлены.
В 2016 году сельские товаропроизводители получили государственную
поддержку в общем объеме – 34,287 млн. рублей.
За отчетный период Н.И. Кузнецов 4 раза встречался с избирателями
района на различных мероприятиях с работниками образования, медицины,
газовой промышленности и другими работниками социальной сферы и тружениками села по специальной тематике, на которых Н.И. Кузнецов призывал всех очень серьезно обратить внимание на подготовку и проведение выборов Депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и органов
местного самоуправления, которые успешно состоялись 18 сентября 2016 года.
За отчетный период из депутатского фонда Н.И. Кузнецова выделены
финансовые средства ДЮСШ р.п. Мокроус на приобретение 10 комплектов
волейбольной спортивной формы и другого спортинвентаря на общую сумму
– 47 тысяч рублей.
Центральной районной библиотеке на приобретение цветного принтера
– 13 тысяч рублей.
На приобретение сувениров для награжденных Благодарственными
письмами Саратовской областной Думы – 8,2 тысяч рублей.
Оформлена материальная помощь 3 гражданам из Мокроусского муниципального образования на сумму – 15 тысяч рублей.
За отчетный период из депутатского фонда была оказана материальная
помощь 7 малообеспеченным гражданам на общую сумму 31 тысяча рублей.
В течении III квартала в приемную Н.И. Кузнецова с устными обращениями и письменными заявлениями обратилось 39 человек, из них 34 с устными обращениями и 5 с письменными заявлениями.
Из общего количества обратившихся граждан решено положительно 35
или 89,7%, остальные 4 или 10% находятся в стадии исполнения.
Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова
(всего 39 человек) из них:
- пенсионеры – 20 человек или 51%;
- безработные – 13 человек или 33%;
- матери-одиночки – 2 человека или 5%;
- инвалиды – 3 человека или 8%;
- прочая категория граждан – 1 человек или 3%.
Наиболее часто в приемную депутата Н.И. Кузнецова обращаются люди за материальной помощью:
1. В связи с трудным материальным положением – 15 человек или 38%.
2. На ремонт, устранения аварийной ситуации жилья – 13 человек или
34%.
3. На лечение и приобретение дорогостоящих лекарств – 7 человек или
18%.
4. На другие нужды 4 человека или 10%.

При содействии Н.И. Кузнецова за отчетный период были награждены
Благодарственным письмом Саратовской областной Думы 10 достойных работников района, которым были вручены цветы и сувениры.
Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осуществляется прием всех категорий граждан, физических и юридических лиц
по всем вопросам с которыми они обращаются в приемную депутата
Н.И. Кузнецова.
О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего района постоянно информируются через районную газету «Вперед» и в курсе
всех дел, которые происходят в районе. И, как правило, выражают искренние
слова благодарности за ту помощь, которую он оказывает многим гражданам
и социальной сфере района в целом.
В своей практической работе Н.И. Кузнецов в курсе всех дел, которые
происходят в районе, и принимает активное участие в решении этих вопросов и задач вместе с районной администрацией, депутатами районного собрания и трудовыми коллективами района.
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Заводской одномандатный избирательный округ № 2
С июля по сентябрь 2016 года моя деятельность была направлена на:
- участие в общественно-политических и социальных мероприятиях
Заводского района г.Саратова;
- взаимодействие с администрацией Заводского района г. Саратова в сфере
благоустройства Заводского района;
- участие в мероприятиях по вопросам в сфере ЖКХ;
- взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность
коммунальных служб в округе;
- работу с населением.
Оказывалась благотворительная помощь на проведение праздничных
районных мероприятий организациям и учреждениям Заводского района.
В отчетный период выделена материальная помощь для 72 граждан на
общую сумму 485 000 рублей.
В 3 квартале 2016 года в адрес депутата поступили благодарственные
письма со стороны жителей Заводского района г.Саратова с выражением
благодарности за депутатскую деятельность.
За отчетный период в одномандатном избирательном округе № 2 лично
депутатом проведены 4 приема, принято 38 человек. Кроме того, в
депутатскую приемную поступило более 510 обращений, из них 93
письменных обращения. По письменным заявлениям граждан: 76 - решено
положительно, 9 - находятся в стадии выполнения, выполнение 8 обращений
затруднено, по всем проблемам и вопросам даны консультации.

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют
3 основные группы:
- 12% - члены Советов домов;
- 5% - руководители бюджетных, общественных организаций;
- 83% - малоимущие граждане, безработные, пенсионеры, инвалиды.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
0. решение проблем в сфере ЖКХ;
1. переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
2. оказание спонсорской помощи;
3. оказание материальной помощи;
4. оказание юридической помощи;
5. благоустройство дворов;
6. установка детских площадок;
7. устройство детей в МДОУ;
8. предоставление жилья;
9. ремонт дорог;
10.вопросы в сфере капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов;
11.решение проблем в сфере социального обслуживания.
Участие в общественно-политических мероприятиях за 3 квартал
2016 года:
- в заседаниях областной Думы;
- в депутатских слушаниях;
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по
жилищной, строительной и коммунальной политики;
- в работе комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике;
- в заседаниях рабочих совещаний и «круглых столов» по различным актуальным проблемам, требующим внимание депутата;
- в торжественном мероприятии, посвященного Дню строителя;
- в заседании Правительства области;
- в церемонии открытия Доски Почета, приуроченной ко Дню города.
За отчётный период принял участие в следующих районных общественно-политических мероприятиях:
- 8 июля - праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и
верности;
- 18 июля - постоянно действующее совещании при главе администрации Заводского района;
- 15 августа - постоянно действующее совещание при главе администрации Заводского района;
19 августа - собрание актива Заводского района МО «Город Саратов», в
ДК «Нефтяник»;

- 23 августа - пленум районного совета ветеранов, посвященный 80летию Заводского района, в администрации Заводского района;
- 26 августа - районная августовская конференция учителей, в МОУ
«СОШ № 59»;
- 1 сентября - праздничное мероприятие посвященное Дню знаний —
открытие детской «Доски Почета», площадь у администрации Заводского
района;
- 3 сентября - торжественное открытие V фестиваля исторической реконструкции «Один день из жизни средневекового города «Укек» в пос.Увек;
- 7 сентября - открытие районной «Доски Почета», площадь у администрации Заводского района;
- 7 сентября - районный праздник, посвященный 80-летию Заводскому
району, МУК «ГДКНТ»;
- 9 сентября - открытие Доски Почета «Лучшие семьи Заводского района», в сквере Дружбы народов;
- 13 сентября - встреча с коллективом предприятия дорожного комплекса ООО «Альфа-Холдинг»;
- 13 сентября - встреча с коллективом предприятия дорожного комплекса МУП «Благоустройство»;
Своими приоритетами в работе в IV квартале 2016 года депутат считает:
- взаимодействие с администрацией Заводского района и депутатским корпусом по развитию и благоустройству Заводского района г. Саратова;
- подготовка к новогодним праздничным мероприятиям;
- повышение уровня жизни населения Саратовской области;
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном положении;
- контроль за работой управляющих компаний;
- развитие правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ;
- контроль за реализацией программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2013-2017 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 122 граждан (123 обращений). 54 обращения решены положительно, 7 – находятся на рассмотрении,
61 – дан ответ-консультация. Депутатом постоянно проводятся встречи с избирателями по месту жительства.

Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания
материальной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности
управляющих компаний, благоустройства территории, асфальтирования придомовой территории, строительства детских и спортивных площадок.
В течение III квартала депутат принял участие:
-13 июля 2016 года участие во встрече с жителями главы администрации Кировского района г. Саратова по адресу: пр. 50 лет Октября, д.20/32;
-26 июля 2016 года участие во встрече с жителями главы администрации Кировского района г. Саратова по адресу: пр. 50 лет Октября, д.72;
-1 августа 2016 года встреча с жителями по адресу: ул. Московская, д.183;
-3 августа 2016 года участие во встрече с жителями главы администрации
Кировского района г. Саратова по адресу: ул. Железнодорожная, д.96;
-8 августа 2016 года участие во встрече с жителями главы администрации
Кировского района г. Саратова по адресу: ул. Геофизическая, д.31/45;
- 9 августа 2016 года встреча с жителями по адресу: ул. Московская, д.
134/146;
-18 августа 2016 года встреча с жителями улиц Ракетная, Ямская, Курдюмская;
-1 сентября 2016 года участие в районном торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний;
-1 сентября 2016 года участие в торжественной линейке в МОУ «Гимназия №
31», МОУ «СОШ № 54»;
-7 сентября 2016 года участие во встрече с жителями главы администрации
Кировского района г. Саратова по адресу: ул. им. Слонова И.А., д.70;
-9 сентября 2016 года участие в районном физкультурно-массовом празднике
«Спортивная феерия»;
-10 сентября 2016 года участие в торжественной церемонии вручения свидетельств о занесении на районную Галерею почета работников образования
Кировского района;
-29 сентября 2016 года участие в торжественном мероприятии, организованном МАОУ «Прогимназия Кристаллик», посвященном Дню пожилого человека, с вручением подарков.
Депутатом была оказана помощь:
- поздравление с Днем рождения Лысаковой Алены, воспитывающейся в
опекунской семье с вручением подарка;
- оказание помощи жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: Максимовой В.С., Новожениной Л.В., Софроновой К.Ф. Овчинниковой Л.А.;
- помощь в издании и приобретении для всех школ района сборника произведений саратовских поэтом и писателей – участников ВОВ «Родина»;

- оказана помощь в ремонте лавочек около дома по адресу: ул. Алексеевская,
д. 22/26;
- поздравление с Днем знаний детей, воспитывающихся в многодетных, опекунских и малообеспеченных семьях, с вручением школьных принадлежностей;
- помощь МОУ «СОШ № 21 им. Столыпина П.А.» в приобретении стройматериалов;
- помощь МОУ «СОШ № 54» в приобретении стройматериалов;
- завоз экологически чистого песка на детские игровые площадки, установленные в рамках реализации проекта «Детские площадки».
Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей района,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приобретение им продуктов и
лекарств, поздравление с праздниками.
Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по Кировскому району для решения наиболее актуальных проблем, касающихся
ремонта домов, благоустройства территорий, ремонта дорог, оказывает постоянную поддержку администрации Кировского района г. Саратова при
проведении праздничных мероприятий.
В течение III квартала депутатом выделена материальная помощь из
средств депутатского фонда в сумме 100 000 рублей.
Своим приоритетом в работе во IV квартале 2016 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) 26 июля, 26 августа и 27 сентября с 12 до 14 часов. Прием
граждан помощником депутата производился еженедельно по четвергам с 12

до 13 часов. Личный прием в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» производился 26 июля, 26 августа и 27 сентября с 15 до 16 часов.
За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 85 человек. В общественную приемную за это время обратилось 136 человек.
Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами:
- оказания материальной помощи;
- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ.
2) Мероприятия с участием депутата
08 июля – приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности (ДК Химиков);
22 июля – приняла участие в заседании МИШ (пр. Энтузиастов, д. 50);
28 июля – приняла участие в организации и проведении лекции в МУЗ
СГКБ №12 (в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Гражданский университет»);
05.08 - приняла участие в заседании МИШ (пр. Энтузиастов, д. 50);
09.08 – поздравила жителей Заводского района с Днем строителя (ДК
Химиков);
12.08 - приняла участие в заседании МИШ (пр. Энтузиастов, д. 50);
16.08 – приняла участие в организации и проведении лекции в ОАО
«Межгортранс» в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Гражданский университет»;
19.08 – приняла участие в собрании актива Заводского района МО «Город Саратов» (ДК Химиков);
19.08 – приняла участие в открытии детской площадки в рамках реализации Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на ул. Азина, д. 69;
22.08 – приняла участие в торжественном мероприятии, посвященному
Дню Флага России (ДК Химиков);
26.08 - приняла участие в заседании МИШ (пр. Энтузиастов, д. 50);
26.08 – приняла участие в проведении коллегии работников образования на базе МОУ СОШ №59 Заводского района г. Саратова;
01.09 – поздравила обучающихся МОУ СОШ №59, МОУ Гимназия №5,
МОУ Гимназия №58 Заводского района с праздником День знаний;
02.09 - приняла участие в заседании МИШ (пр. Энтузиастов, д. 50);
03.09 – приняла участие в торжественном открытии фестиваля «Один
день из средневекового города Укек»;
07.09 – приняла участие в открытии Доски Почета Заводского района
(администрация Заводского района МО «Город Саратов»);
14.09 – участие в организации и проведении лекции в Детской поликлинике №8 в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Гражданский университет»;
30.09 – провела квест «Выборы» для студентов Института законотворчества ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» в
рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Комфортная правовая среда» (СОЛ «Юрист», пос. Красный Яр).

ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Ртищевскому одномандатному избирательному округу
№11
В 3-м квартале 2016 года депутатом Лосиной А.В. в закрепленных районах проведена следующая работа.
Аркадакский район:
1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.
Оказание материальной и другой помощи.
2. Посещение Дома культуры г.Аркадак. Оказание спонсорской помощи в
приобретении микрофонов.
3. Участие в праздновании Дня города. Открытие стены Памяти, построенной на средства депутатского фонда.
4. Предвыборная работа с избирательным штабом.
5. Предвыборные встречи с жителями района.
Турковский район:
1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.
Оказание материальной и другой помощи.
2. Оказание спонсорской помощи краеведческому музею на приобретение
портьер.
3. Оказание помощи в строительстве водопровода для обеспечения водой
центральных улиц п.Турки из средств депутатского фонда.
4. Предвыборная работа с избирательным штабом.
5. Предвыборные встречи с жителями района.
Екатериновский район:
1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева. Оказание материальной и другой помощи.
2. Посещение Дома культуры в п.Юбилейный. Здесь отремонтирована крыша
на средства депутатского фонда.
4. Предвыборная работа с избирательным штабом.
5. Предвыборные встречи с жителями района.
Ртищевский район:
1. Оказание материальной и другой помощи гражданам.
Всего за отчетный период рассмотрено 103 обращения граждан, из них
84 решено положительно.
Кроме того, участвовала в подготовке и проведении мероприятия для художников «Хвалынские пленэры».
Как член попечительского совета участвовала в подготовке и проведении
фестиваля для первокурсников «Поехали!».

МАЗЕПОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Волжский одномандатный избирательный округ № 1
Председатель комитета по экономической политике, собственности и
земельным отношениям, член комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политике, член комитета по бюджету и налогам.
В качестве председателя комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям провел 1 заседание комитета, принимал
участие в работе комитетов по бюджету и налогам, комитета по вопросам
жилищной, строительной и коммунальной политики.
На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 6 письменных обращений граждан, среди них – 2 благодарственных письма.
В течение июля-сентября 2016 года Мазеповым Алексеем Анатольевичем было проведено 27 приемов (69 человек) граждан по личным вопросам в
Саратовской областной Думе, в приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Волжском, Фрунзенском и Октябрьском районах. Проведено 3 встречи с
населением, 7 встреч с трудовыми коллективами, 3 встречи с общественными
организациями. В ходе встреч было принято 12 обращения 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 мероприятии, посвященном Дню ВДВ;
-участие в открытии Доски почета в Волжском районе г. Саратова;
-участие в мероприятиях, посвященных Дню города;
- участие в мероприятии, посвященном Дню танкиста;
-участие в Саратовской сельскохозяйственной выставке;
-участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню дошкольного работника.
Благотворительные мероприятия.
Вручение призов работникам дошкольного образования.
Встречи с населением:
- ул. Кузнечная, д. 2/12;
- жилой район п. Геофизик;
- ул. Тельмана.
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 общественной организации «Деловая Россия»;
- работа в Общественном совете по проведению независимой оценки
качества предоставления услуг учреждениями социальной сфер;
- участие в заседаниях Правления городского отделения «Боевое Братство» по совместной организации мероприятий патриотической направленности.
Встречи с трудовыми коллективами:
- ОАО «Полиграфкомбинат»;
- ЗАО «Тролза»;
- «86 механический завод» - филиал ОАО «1470 управление материальнотехнического обеспечения»;
- ОАО «Саратовские обои»;
- УК «Волжская ЖЭК»;
- Совет директоров Октябрьского района;
- УК УФСИН.
Партийные мероприятия:
-проведение приемов граждан в партийной приемной Партии Единая
Россия в Волжском районе;
-проведение приемов граждан в партийной приемной Партии Единая
Россия в Октябрьском районе;
-проведение приемов граждан в партийной приемной Партии Единая
Россия во Фрунзенском районе;
- оказание правовой и материальной помощи от лица Партии гражданам, обратившимся в приемные Партии ЕР.
Обзор областных печатных СМИ
Издание «Газета недели в Саратове» (12 июля) сообщает, что
А.А.Мазепов принял участие во встречи Бориса Титова с сотрудниками
предприятий Саратова.
«Провинциальный телеграфъ» (5 июля) составил рейтинг медиаактивности депутатов Государственной Думы, представляющих Саратовскую область, и депутатов регионального парламента. В публикации упоминается
А.А.Мазепов.
«Наша версия» (8 июля) в статье о сложившейся ситуации с программой по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в п. Геофизик
разместила комментарий А.А.Мазепова.
В рейтинге упоминаемости в СМИ за июль, составленным «Провинциальным телеграфомъ» (2 августа) отмечен А.А.Мазепов.
«Газета недели в Саратове» (6 сентября) осветила заседание рабочей
группы комитета по экономической политике, собственности и земельным
отношениям, где обсуждались изменения в ЗСО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Заседание провел А.А.Мазепов.

О прошедших заседаниях комитетов Саратовской областной Думы издание «Газета недели в Саратове» (27 сентября) опубликовала развернутый
материал. В публикации упоминается А.А.Мазепов.
В рубрике «беседы с инсайдером» в «Газете недели в Саратове» (13
сентября) упоминается А.А.Мазепов.
Мониторинг районных печатных СМИ
21.07 «Заволжские степи», Александрово-Гайский район, рабочий визит в
район.
21.07. «Новая степь», Новоузенский район, рабочий визит.
24.08 «Аткарская газета», рабочий визит в район.
27.09 «Вольская жизнь», Вольский район, заседание рабочей группы комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям.
Депутатом в печатных и электронных СМИ даны следующие комментарии и интервью:
«Коммерсантъ. Средняя Волга» (25 августа) приводятся комментарии
А.А.Мазепова.
А.А.Мазепов прокомментировали подписание договора о сотрудничестве между правительствами Москвы и Саратовской области газете «Коммерсантъ. Средняя Волга» (15 сентября).
ГТРК «Саратов»
1 августа был показан сюжет о ремонте квартиры для инвалида в Красноармейске. А.А. Мазепов рассказал о том, как удалось найти решение проблемы.
5 сентября в эфир вышел сюжет о полигоне бытовых отходов в посёлке
Соколовый. А.А. Мазепов отметил, что необходимо провести независимую
экспертизу состояния окружающей среды в посёлке, чтобы разобраться в ситуации.
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 г.Саратова.

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 36 человек, все
вопросы были рассмотрены и решены. В общественную приемную за это
время обратилось 48 человек.
Тематика обращений затрагивает вопросы:
- здравоохранение, благоустройство дворовых территорий, установка детских
площадок, возможность участия в проекте «Наш двор», решение 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
6 июля на дому поздравила с 65-летним юбилеем супружескую пару Гариных;
7 июля в Сквере «Дружбы Народов» поздравила многодетные семьи и молодоженов с Днем семьи, любви и верности;
8 августа на дому поздравила с 55-летним юбилеем супружескую пару Великановых;
19 августа приняла участие в коллегии администрации Заводского района
г.Саратова;
22 августа поздравила жителей с Днем Государственного флага c вручением
паспортов;
24 августа приняла участие во встрече с ветеранами Курской битвы;
26 августа приняла участие в районной конференции работников образования;
1 сентября поздравила учеников МОУ СОШ № 34 с Днем знаний и приняла
участие в торжественном открытии детской «Доски почёта»;
7 сентября участвовала в открытии районной Доски почета» и мероприятиях,
посвященные Дню города и района;
9 сентября приняла участие в торжественном открытии Доски Почета «Лучшие семьи Заводского района»;
27 сентября поздравила детские дошкольные учреждения района с Днем работников дошкольного образования;
30 сентября в преддверии Дня пожилого человека в Городском доме культуры и национального творчества поздравила ветеранов ВОВ и тружеников
тыла с вручением подарков.
3) Участие в реализации социальных проектов партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь.
В рамках партийного проекта «Гражданский университет» 20 июля организовала встречу лекторской группы с работниками МУЗ «СГКБ 10».
В рамках партийного проекта «Качество жизни - здоровье» 22 июля организовала специалистов мобильного диагностического центра для оказания адресной помощи населению.

В рамках партийного проекта «Наш двор» приняла участие в открытии детских площадок 15 августа по адресу: Саратов, ул. Ростовская, 38 и 19 августа
по адресу: Саратов, ул. Азина, 69.
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.
30 сентября, в актовом зале Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Плеханова приняла участие в награждении и подведения итогов областного конкурса «Лидеры дошкольного образования», который проводится в рамках проекта «Детские сады – детям» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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 48 человек. Из 42 письменных обращений, поступивших за отчетный период, 38 решено положительно,
4 находятся 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 (52 %),
 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (17 %),
 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (10 %),
 обращения граждан по личным вопросам (21 %).
Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 73 %. Рабочие и служащие – 17 %. 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 180 000 рублей, был проведен ряд благотворительных мероприятий
в т.ч.:
 оказана материальная помощь 8 малоимущим гражданам;
 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 города, а также участие в данном городском мероприятии;
 оказание спонсорской помощи Управлению по физической культуре и
спорту Энгельсского муниципального района в организации Дня физкультурника на городском стадионе;
 оказание спонсорской помощи МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» в рамках празднования Дня знаний;
 оказание материальной помощи МБОУ «СОШ п. Пробуждение» Энгельсского муниципального района Саратовской области в организации проведения вахты «Память-2016» на местах боёв 41-ой парашютной бригады (сформированной в годы ВОВ в г. Энгельсе 1942 г.) в посёлке Кузьмичи Волгоградской области;
 установка детской игровой площадки по адресу; г. Энгельс, ул. Томская, 42;
 оказание помощи в благоустройстве дворовой территории по адресу;
г.Энгельс, ул. Томская, 42;
 оказание помощи в благоустройстве дворовой территории по адресу;
г.Энгельс, пр. Строителей, 2;
 оказание спонсорской помощи и участие в организации и проведении
молодежного форума «Мой выбор» в г. Энгельсе;
 оказание благотворительной помощи ГАУ СО «КЦСОН Энгельсского
района» в проведении фотоконкурса «Осень жизни», посвященного
Дню пожилого человека, и участие в данном мероприятии.
Налажено активное взаимодействие с Правительством Саратовской области, администрацией Энгельсского муниципального района, исполнительным комитетом Энгельсского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», различными общественными организациями.
Принимается активное участие в заседаниях Саратовской областной
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 было проведено 3 приема граждан в
Саратовской областной Думе и 1 прием в общественной приемной
Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
ходе которых было принято 28 обращений, 22 из которых были решены
положительно, а 4 находятся в стадии рассмотрения.
Все приемы носят систематический характер. График приемов
публикуется для общего доступа избирателей, последние дополнительно
информируются по телефону.
Основная часть письменных обращений граждан связана со
следующими вопросами:
 оказание материальной помощи (3 обращений или 10,7%);
 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих
компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (13 обращений или 46,4%);
 обращения граждан по личным вопросам (6 обращений или 21,4%)
- вопросы, связанные с ремонтом дворов и дорог общего пользования
(4 обращения или 14,3%);
 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (2
обращения или 7,2 %);
Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (66%),
рабочие и служащие (24%), остальные (10%) - 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 № 5-12911);
- «О внесении изменений в статью 30 Закона Саратовской области «О
регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области»
(проект № 5-12916);

- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 5-12917);
- «О внесении изменений в статьи 9.5 и 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Участие в общественно-политических мероприятиях за III квартал
2016 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 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, в том числе:
06.07.2016г. – провел прием граждан по личным вопросам;
16.08.2016г. – провел прием граждан по личным вопросам;
28.09.2016г. – провел прием граждан по личным вопросам.
В качестве спонсорской помощи было выделено 10 тыс. рублей на
организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории
Заводского района г. Саратова.
ПИСАРЮК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Петровскому одномандатному избирательному
округу №10
Проводя свою работу в  квартале 2016 года в БазарноКарабулакском, Балтайском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском
районах Саратовской области, Владимир Александрович Писарюк, приоритетными задачами определил:

- 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;
- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в курируемых районах;
- оказание юридических консультаций гражданам,
- реализацию партийного проекта «Реконструкция спортзалов сельских
школ».
За отчетный период неоднократно бывал во всех курируемых районах,
где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, промышленные предприятия, встречался с руководителями
предприятий, учреждений и общественных организаций района, проводил
приемы граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной помощи. При проведении всех мероприятий особое внимание уделял решению
социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения; реализации общефедеральных проектов, выдвинутых Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В течение июля - сентября 2016 года в ходе рабочих поездок по районам депутатом принято на личном приеме 96 человек и посредством общественных приемных ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 35 человек. Всего за этот
период в адрес депутата поступило 131 обращение. 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.
В июле - сентябре 2016 года во всех курируемых депутатом районах
проводились приёмы граждан по личным вопросам.
В Базарно-Карабулакском районе проведено три приема граждан по
личным вопросам. В ходе приемов принято 17 человек. Также поступило 4
письменных обращения. Всего за III квартал от жителей района поступило 21
обращение.
В Воскресенском районе проведено три приема граждан по личным
вопросам. В ходе личного приема принято 20 человек. Также поступило 6
письменных обращений. Всего за III квартал от жителей района поступило 26
обращений.
В Новобурасском районе проведено два приема граждан по личным
вопросам. В ходе проведения личных приемов принято 5 человек. Также поступило 3 письменных обращения. Всего за III квартал от жителей района
поступило 8 обращений.
В Петровском районе проведено пять приемов граждан по личным вопросам. В ходе проведения личных приемов всего принято 68 обращений.

В Балтайском районе была оказана помощь в соответствии с письменными обращениями граждан. Письменных обращений – 8.
Основное место в обращениях граждан занимают обращения по оказанию материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением.
Обращения поступают от малообеспеченных семей, одиноких пенсионеров,
матерей-одиночек – на обучение детей, погашение задолженности за коммунальные услуги, на лечение, на проведение ремонта дома, приобретение продуктов питания, одежды, проведение дорогостоящих операций, на восстановление жилья после пожара и другие.
Оказание спонсорской помощи:
- редакция газеты «Петровские Вести» г. Петровск, приобретение компьютера;
- МОУ «СОШ с. Елшанка», на торжественной линейке посвященной 1-му
сентября и юбилею школы, вручил сертификат на приобретение компьютера;
- МОУ «СОШ с. Синодское», на открытии спортивного зала, после капитального ремонта был вручен спортивный инвентарь.
Участие в общественно-политических мероприятиях за  квартал 2016
года:
- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы (участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других нормативноправовых актов);
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в работе комитетов Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике 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;
- в «правительственных часах»;
- в организации проведения ежегодного Всероссийского конкурса «Детские
сады - детям», который направлен на выявление и поддержку лучших детских садов и воспитателей.
Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий Владимир Александрович Писарюк принимал участие в мероприятиях различного уровня.
Базарно-Карабулакский район
2 августа – проконтролировал ремонтные работы в спортивном зале местной
общеобразовательной школы, которые ведутся в рамках проекта
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Ремонт спортивных залов сельских школ».

2 августа – посетил собрание районного актива, вручил благодарственные
письма Председателя Саратовской областной Думы за добросовестный труд
и высокий
профессионализм
в работе
– руководителю учебнометодического центра развития образования и председателю СХА «Старожуковская».
10 сентября – праздничное мероприятие, посвященное 88-летию со Дня основания района.
10 сентября – провел личный прием граждан в общественной приемной
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Воскресенский район
10 августа – заседание местного избирательного штаба.
15 августа – проконтролировал ход ремонтных работ в спортивном зале
МОУ «СОШ с. Синодское» в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Ремонт спортивных залов сельских школ».
1 сентября – посетил торжественные линейки в школах с.Елшанка и
с.Синодское, был на открытии спортивного зала в МОУ «СОШ с. Синодское» после капитального ремонта.
Новобурасский район
12 августа – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
20 сентября – провел личный прием граждан в общественной приемной
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Петровский район
30 августа – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
30 августа – провел личный прием граждан в с. Татарская Пакаевка Петровского района.
30 августа – посетил редакцию газеты «Петровские вести» в г. Петровск.
г. Саратов:
20 июля – принял участие в заседание комитета Саратовской областной Думы по социальной политики.
20 июля – принял участие в заседание комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам.
20 июля – принял участие в заседание комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике.
20 июля – принял участие во внеочередном, пятьдесят втором, заседании
Саратовской областной Думы.
27 июля - принял участие в заседание комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам.

27 июля – принял участие в очередном, пятьдесят третьем, заседании Саратовской областной Думы.
28 июля – принимал участие в круглом столе на тему «Реконструкция спортивных залов в сельских школах».
31 августа – принял участие в заседание комитета Саратовской областной
Думы по бюджету и налогам.
31 августа – принял участие во внеочередном, пятьдесят четвертом, заседании Саратовской областной Думы.
8 сентября – принял участие в форуме «Клуб молодых избирателей Саратовской области».
21 сентября – принял участие в заседание комитета Саратовской областной
Думы по социальной политики.
21 сентября - принял участие в заседание комитета Саратовской областной
Думы по бюджету и налогам.
21 сентября – принял участие в заседание комитета Саратовской областной
Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и
информационной политике.
Материалы о мероприятиях с участием депутата, его комментарии,
опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир
в  квартале 2016 г.:
О текущей депутатской работе
Глас народа» (8 июля) сообщает, что депутаты Саратовской областной
Думы приняли участие в Конференции регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В рейтинге упоминаемости в СМИ за июль, составленным «Провинциальным
телеграфомъ» (2 августа) отмечены В.В.Капкаев, Т.П.Ерохина,
В.В.Володин, Г.Н.Комкова, Ю.А.Кондратьев, Н.И.Кузнецов, С.Г.Курихин,
А.А.Мазепов, С.А.Нестеров, В.А.Писарюк, Л.А.Писной, Н.Я.Семенец,
С.Б.Суровов, А.М.Стрелюхин, Е.И.Шлычков.
«Газета недели в Саратове» (30 августа) проанонсировала 54-е внеочередное заседание регионального парламента.
«Регион 64» (15 сентября), «Коммерсантъ. Средняя Волга» (15 сентября)
подготовили публикации о прошедшем заседании рабочей группы думского
комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи
и информационной политике.
Об участии в общественно-политических мероприятиях
«Глас народа» (15 июля), «Регион 64» (8 июля) в публикации о работе центров оказания бесплатной юридической помощи, сообщает, что жители региона благодарят В.А.Писарюка и С.Б.Суровова за возможность получать
бесплатную юридическую помощь по месту своего жительства.

О презентации книги Н.Я.Семенца сообщает газета «Саратовские вести»
(29 июля). В публикации упоминаются В.В.Капкаев, А.В.Лосина,
В.А.Писарюк, С.Б.Суровов.
«Глас народа» (2 сентября) информирует, что в СГЮА завершился фестиваль «Мир права-2016». В торжественной церемонии награждения победителей приняли участие В.В.Капкаев, В.А.Писарюк, С.Б.Суровов.
Депутаты Саратовской областной Думы приняли участие в торжествах,
посвященных 426-летию Саратова, сообщает издание «Газета недели в Саратове» (13 сентября).
Визиты в районы, работа в округах, приёмы избирателей
При поддержке В.А.Писарюка состоялся X-й молодежный региональный
форум «Молодой Гвардии Единой России» «ДрайвЕР: клуб молодого избирателя Саратовской области», об этом сообщает газета «Вестник района»
Базарнокарабулакского района 09.07.16.
Как отмечает газета «Петровские вести», при поддержке В.А.Писарюка состоялся X-й молодежный региональный форум «Молодой Гвардии Единой
России» «ДрайвЕР: клуб молодого избирателя Саратовской области»
14.07.16.
При поддержке В.А.Писарюка состоялся X-й молодежный региональный
форум «Молодой Гвардии Единой России» «ДрайвЕР: клуб молодого избирателя Саратовской области», об этом сообщает газета «Вперед» Федоровского района 15.07.16.
В.А.Писарюк опубликовал обращение к жителям Воскресенского района по
вопросам реализации программы капитального ремонта, где указаны адреса,
где можно получить консультации, информирует газета «Наша
жизнь».21.07.16
В.А.Писарюк с рабочим визитом посетил Базарнокарабулакский район и
принял участие в заседание «актива» района, сообщает газета «Вестник
района» Базарнокарабулакского района 03.08.16
В.А.Писарюк посетил Воскресенский район и принял участие в заседании
«актива» района, сообщает газета «Наша жизнь» Воскресенского района
18.08.16
В.А.Писарюк совершил рабочий визит в Петровский район, пишет газета
«Петровские вести» 01.09.16.
Участие депутатов в общественно-политических мероприятиях
В.А.Писарюк принял участие в торжествах, посвященных Дню знаний в
Елшанской и Синодской средних школах, сообщает газета «Наша жизнь»
Воскресенского района 08.09.16
Благодарности в адрес депутата

Благодарность В.А.Писарюку за оказанную материальную помощь, от семьи
Курышовых села Марьино-Лашмино Новобурасского района, на лечение ребенка Курышова Сергея Викторовича инвалида с детства.
Слова благодарности выразила жительница Базарнокарабулакского района,
Плотникова Вера Николаевна, за оказанную моральную и материальную помощь.
Благодарность В.А.Писарюку за оказанную материальную помощь на дорогостоящее лечение, от Прохоровой Натальи Ивановны с Новобурасского
района.
Благодарность В.А.Писарюку за оказанную материальную помощь на дорогостоящее лечение, от Фоминой Ларисы Валерьевны с Новобурасского района.
Слова благодарности выразила жительница с.Казанла Базарнокарабулакского
района, Трокина Мария Николаевна, за оказанную моральную и материальную помощь.
Благодарность В.А.Писарюку за оказанную материальную помощь на приобретение детской одежды и обуви для несовершеннолетних детей, от семьи
Головченко с Новобурасского района.
Благодарность В.А.Писарюку за материальную помощь от семьи Базарнокалабуракского района в газете «Вестник района» 06.07.16.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь размещена в газете
«Вестник района» Базарнокарабулакского района 13.07.16
Благодарность В.А.Писарюку за материальную помощь от жительницы Новобурасского района в газете «Наше время». 13.07.16
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь размещена в газете
«Вестник района» Базарнокарабулакского района 16.07.16
Благодарность В.А.Писарюку за материальную помощь от жительницы Новобурасского района в газете «Наше время». 16.07.16
Благодарности В.А.Писарюку за оказанную материальную помощь от жителей Балтайского района опубликована в газете «Родная Земля» 16.07.16
Благодарность В.А.Писарюку за оказанную материальную помощь от жительницы с. Булгаковка опубликована в газете «Наша жизнь» Воскресенского района 28.07.16
Благодарность В.А.Писарюку за оказанную помощь в трудной жизненной
ситуации от семьи Базарного Карабулака опубликована в газете «Вестник
района» Базарнокарабулакского района 03.08.16
Благодарность В.А.Писарюку за оказанную помощь в трудной жизненной
ситуации от жительницы Новобурасского района опубликована в газете
«Наше время» Новобурасского района 03.08.16
Благодарность В.А.Писарюку за своевременный отклик на возникающие
проблемы и готовность оказывать благотворительную помощь от жительницы Петровска опубликована в газете «Петровские вести» Петровского района. 04.08.2016

Благодарность В.А.Писарюку и С.М.Глозману за финансовую помощь от
семьи Базарнокарабулакского района, размещена в газете «Вестник района»
Базарнокарабулакского района 17.08.16
Благодарность В.А.Писарюку за оказанную помощь в сложной жизненной
ситуации от жителя Новобурасского района опубликована в газете «Наше
время» Новобурасского района. 03.09.16
Добрые слова в адрес С.М.Глозмана и В.А.Писарюка прозвучали из уст педагогического коллектива Алексеевской СОШ за их поддержку проекта
«Единой России» реконструкции спортивных залов школ, сообщает газета
«Вестник района» Базарнокарабулакского района 03.09.16.
Благодарность В.А.Писарюку за оказанную помощь в сложной жизненной
ситуации от жителя Новобурасскаого района опубликована в газете «Наше
время» Новобурасского района 03.09.16

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кировский одномандатный избирательный округ № 8.
В течении III квартала депутатом было лично принято 157 человек.
Всего за этот период в адрес депутата поступило 631 обращение, в том числе
489 в письменной форме. 431 обращение решено положительно, находятся в
стадии выполнения, выполнение около 56 обращений затруднено.
Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7
основных групп:
2% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
2% - погорельцы;
15% - руководители бюджетных, общественных организаций;
18% - молодые семьи;
18% - председатели ТСЖ, ЖСК,
20% - граждане, имеющие статус дети-сироты;
25% - обманутые дольщики.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- решение проблем в сфере ЖКХ;
- благоустройство территории;
- оказание помощи в улучшении жилищных условий;
- установка малых архитектурных форм;
- устройство ребенка в детский сад;
- оказание содействия в проведении ремонтных работ в учреждениях
Кировского, Ленинского и Волжского районов;
- оказание помощи в организации и проведении праздничных мероприятиях;
- выделение строительных материалов;

- оказание благотворительной помощи;
- внесение изменений в законодательство;
- оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах сферы ЖКХ.
Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь:
 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи;
 оказание помощи строительными материалами погорельцам;
 спонсорская помощь Саратовской любительской футбольной лиги;
 спонсорская помощь Фонду поддержки Единой России;
 проведение различных мероприятий Городского и Кировского Советов
ветеранов;
 спонсорская помощь Кировскому совету ветеранов;
 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество;
 спонсорская помощь, благоустройство территорий и ремонт школ, детских садов, учреждений здравоохранения, расположенных на территории
Кировского, Ленинского и Волжского районов;
 спонсорская помощь школам Кировского, Ленинского и Волжского
района на приобретение путевок ученикам в ДОЛ;
 спонсорская помощь на проведение мероприятий для администрации
Кировского, Волжского и Ленинского р-нов;
 подарки молодоженам Кировского ЗАГСА;
 спонсорская помощь для ЦСОН Кировского, Волжского, Ленинского ров на проведение праздников;
 спонсорская помощь Всероссийскому обществу инвалидов;
 спонсорская помощь ТОСам Кировского, Ленинского и Волжского
района;
 выделение строительных материалов и спонсорской помощи жителям 8
избирательного округа;
 спонсорская помощь Союзу советских офицеров;
 перекладка водопровода д.65 по ул. Мельничная.
Стоит отметить, что депутат принимал активное участие:
в заседаниях Саратовской областной Думы, 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 заседании избирательного штаба; в заседании Президиума Регионального политсовета Партии
«Единая Россия»; в заседании Комиссии по работе с обращениями граждан к
Председателю Партии «Единая Россия» Д.А. Медведеву; в заседании Координационного совета; в заседании комиссии по развитию ЖКХ и дорожной
инфраструктуры Общественной палаты Саратовской области, в заседаниях
Общественного совета.

Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял участие:
 в торжественном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека;
 в торжественном мероприятии, посвященном занесению на районную
«Галерею почета» Ленинского района;
 в торжественном мероприятии, посвященном занесению на районную
«Галерею почета» Волжского района;
 в торжественном мероприятии, посвященном занесению на районную
«Галерею почета» Кировского района;
 в торжественном мероприятии, посвященном «Дню первоклассника»;
 в торжественном мероприятии, посвященном 426 годовщине со дня основания города Саратова «Спортивная феерия»;
 в торжественном мероприятии, посвященном «Дню физкультурника»,
 в торжественном мероприятии, посвященном «Дню первоклассника»
 в торжественном мероприятии, посвященном «Дню знаний»;
 в торжественном мероприятии, посвященном «Дню строителя»;
 в торжественном мероприятии, посвященном «Дню семьи».
Участие:
 встречи с жителями во дворе дома 20 по ул. Осипова.
Кроме того, депутат оказывает внимание решению 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, УК, 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 сайтах «Лица Губернии» и «sozs» .
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 92 человека.

Всего за III квартал 2016 года было проведено приемов – 12. Из них в
Региональной общественной приемной руководителя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева – 2. МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Ровное –
5. МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельс – 5.
Из числа обратившихся избирателей – 73 получили положительный ответ, а 19 даны разъяснения.
Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 8 письменных
обращений.
Из них: Ровенский муниципальный район – 5;
Энгельский муниципальный район – 3.
Тематика обращений:
- оказание медицинской помощи - 2;
- предоставление путёвки для санаторно-курортного лечения - 2;
- оказание материальной помощи - 4.
За отчётный период было выделено денежных средств, для оказания материальной помощи жителям Ровенского муниципального района в размере
109 тыс. рублей, для оказания материальной помощи жителям Энгельсского
муниципального района в размере 138 тыс. рублей.
На все письменные обращения даны разъяснения.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3
группы:
80% - граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации;
10% - руководители учреждений;
10% - активисты и общественники.
Тематика обращений граждан затрагивает следующие вопросы:
- здравоохранения (вопросы плановой госпитализации в МУЗ района и области, консультации узких специалистов, проведение высокотехнологичных
операций и другие);
- социальные вопросы (предоставление путевок для санаторно-курортного
лечения и технических средств реабилитации инвалидов и другие);
- жилищно-бытовые (качество предоставляемых ЖК услуг, работа УК и другие).
На приеме депутата можно получить профессиональную консультацию юриста.
Депутатом была оказана спонсорская помощь МБДОУ «Детский сад
№ 12 с. Тарлыковка Ровенского района Саратовской области» в приобретении холодильника.
Депутатом была оказана помощь ребенку – сироте в вопросе замены
документа удостоверяющего личность и оформлении пакета документов для
поступления в профессиональное училище. А так же, депутатом оказана материальная помощь из личных средств и помощь вещами. В настоящий момент ребенок находится под патронажем депутата. (Энгельсский муниципальный район).

Депутатом оказана материальная помощь и предоставлены детские
вещи многодетной семье (6 детей), пострадавшей после пожара. (Энгельсский муниципальный район).
При непосредственном участии депутата двое жителей Ровенского
района, являющиеся инвалидами I – ой группы, получили возможность оздоровления в рамках санаторно-курортного лечения.
В честь Дня празднования Терновского муниципального образования
депутатом были подготовлены и вручены праздничные продовольственные
наборы ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам, чьи мужья погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
Депутатом оказана спонсорская помощь МБУК «Ровенская межпоселенченская центральная библиотека (для детей). Ей была передана серийная
подборка познавательной литературы.
В день Знаний в ГБОУ СО «Школа – интернат для обучающихся по
адаптивным обучающимся программам с. Приволжское Ровенского района
Саратовской области» педагоги награждены были благодарственными письмами, а воспитанники школы - интерната получили сладкое угощенье от депутата.
В честь Дня работника дошкольного образования депутатом для сотрудников МБДОУ «Детский сад № 12 с. Тарлыковка Ровенского района Саратовской области» был организован праздничный стол.
За отчетный период были проведены выезды и встречи с коллективами
учреждений:
- Дом культуры села Тарлыковка Ровенского района Саратовской области;
- ФАП села Тарлыковка Ровенского района Саратовской области;
- МОУ «СОШ села Тарлыковка Ровенского района Саратовской области»;
- МДОУ «Детский сад № 12 села Тарлыковка Ровенского района Саратовской области»;
- Дом культуры с.Красноармейское Энгельского района Саратовской области;
- ГАПОУ СО «Энгельсский колледж профессиональных технологий».
За отчетный период депутат принял участие в мероприятиях:
1. Заседания МИШ (выборы 2016 г. Ровенский муниципальный район).
2.Расширенный актив Ровенского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Верьте только делам».
3.Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня Учителя (Ровенский муниципальный район).
4. Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня воспитателя
(Ровенский муниципальный район).

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, министерством культуры области, министерством спорта области, отделением ПФР по Саратовской области, администраций районов, предприятий и организаций, общественных организаций, специализированных учреждений в данном направлении.
За отчетный период принимал участие в работе профильных комитетов,
круглых столах, рабочих групп организованных аппаратами комитетов областной Думы. 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, юридической, консультативной и иной помощи. Лично принимал
участие в августовских педагогических советах районов. 1 сентября посетил
торжественную линейку ко Дню Знаний в СОШ р.п. Екатериновка.
Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению
социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению
доступности транспортного сообщения, решению бытовых проблем участников ВОВ, сохранению традиций национальной самобытности в поселениях и
развитию межнациональных отношений, готовности к организации занятий
различными видами спорта и проведению праздничных мероприятий.
В течении III квартала 2016 года принимал участие в фестивале «Пенсионный фонд – территория талантов», посвященный 80-летию образования
Губернии и 55-летию первого полета человека в космос. В III квартале фестиваль охватил 15 районов Саратовской области. Участниками и зрителями
являются, в том числе, граждане старшего поколения. В августе 2016 г. принял участие в заключительном гала-концерте финалистов фестиваля, который прошел в г. Балашове. Зрителями и участниками фестиваля стали более
600 человек.
В III квартале принимал участие во встречах с гражданами старшего поколения в рамках дней Отделения Пенсионного фонда России. В рамках мероприятий гражданам оказывалась помощь в трудоустройстве, помощь в
юридических вопросах, в вопросах социального и пенсионного обеспечения.
Встречи проводились в трудовых коллективах, в учреждениях социальной

защиты, по месту жительства. Во встречах приняли участие более 5000 человек.
В третьем квартале в общественные приёмные поступило обращений:
52, в том числе в Аркадакском районе – 10; Ртищевском - 17; Екатериновском - 10; Турковском – 15, в приемной ОПФР по Саратовской области – 6,
дополнительно в районах города Саратова – 15. 15% обращений по вопросам
ремонта дорог и транспортного сообщения с районным и областным центром, 50% - по оказанию материальной помощи, 20% - обращений по вопросам получения высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечения лекарственными средствами, средствами реабилитации и санаторно-курортного
лечения инвалидов, 5% - по вопросам трудоустройства, 5% - вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 5% - обращения по назначению и перерасчёту пенсий.
Все обращения рассмотрены, даны исчерпывающие разъяснения или
оформлены документы для оказания материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и на лечение.
Из личных средств депутата на подарки ветеранам, школам, домаминтернатам для престарелых и инвалидов, издание сборников произведений
израсходовано более 100 тысяч рублей.
Рассмотрение обращений граждан в III-ем квартале 2016 г.
Аркадакский МР
Поступило
обращений
всего, в т.ч:
Письменных
обращений
На приеме
граждан
Рассмотрено
обращений
всего, в т.ч.
Решено положительно
Даны консультации

10

Ртищевский МР

17

Екатериновский
МР
10

Турковский МР

УПФР в
районах г.
Саратова
июль; август; сентябрь.
15
15

ОПФ
Р

Всего

6

73

5

5

10

17

10

15

10

6

68

10

17

10

15

15

6

73

10

17

10

15

14

6

72

1

1

СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Марксовский одномандатный избирательный округ № 15
Работа депутата Сергеева Алексея Николаевича ведется на территории двух
муниципальных районов – Энгельсском и Марксовском.

Приоритетные задачи работы депутата Сергеева А.Н.:
 оказание материальной помощи малоимущим гражданам;
 содействие в решении жизненных вопросов населения (жилищных проблем
населения, трудоустройства, вопросов качества оказания услуг ЖКХ, здравоохранения).
За отчетный период работы (июль-сентябрь 2016 г.) в адрес депутата поступило
43 письменных обращений от граждан и организаций.
Из 43 обращений:
Решено положительно
Разъяснено

74%
26%

Марксовский муниципальный район – всего поступило 16 обращений.
Энгельсский муниципальный район – всего поступило 18 обращений.
Муниципальное образование «Город Саратов» - всего поступило 9 обращений.
Обратившиеся граждане представляют 5 основных групп:
Многодетные семьи
Безработные, малоимущие
Пенсионеры, ветераны, инвалиды
Сотрудники бюджетных и общественных организаций
Частные предприниматели, юридические лица
Иные

39%
31%
26%
2%
1%
1%

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
Защита нарушенных прав, юридические консультации
33%
Улучшение жилищных условий, вопросы ЖКХ
28%
Материальная поддержка
14%
Здравоохранение, образование
12%
Жалобы на работу муниципальных и государственных учреждений, 9%
управляющих компаний
Иные
4%
За III квартал 2016 г. депутатом и помощниками депутата проведено 6 личных
приемов граждан в избирательном округе.
Из
резервного
фонда
депутата
Саратовкой
областной
Думы
в III квартале 2016 г. оказана материальная помощь 6 гражданам на сумму 100 000
руб.:
На ремонт
48%
В связи с трудным материальным по- 33%

ложением
На лечение

19%

СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Ленинский одномандатный избирательный округ № 6
В течение III квартала 2016 года в ходе личного приёма граждан было
принято 159 человек.
Основная тематика обращений граждан:
- 12% материальная помощь;
- 70% благоустройство территории, установка детских площадок и решение проблем в сфере ЖКХ;
-16% юридическая помощь;
- 2% иное.
Из них решено положительно 38% обращений.
Депутатом была оказана благотворительная помощь:
- для организации шахматного турнира среди ветеранов, посвященного
Дню города в Шахматном клубе (ул. 50 лет октября, 128);
- на приобретение музыкальной аппаратуры для МОУ «СОШ №44»;
- на ремонт детской площадки возле дома по проспекту Строителей,
д.52.
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.
Также принимал участие во встречах с гражданами по вопросам благоустройства дворовых территорий, установки детских площадок, проведения
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:
- 6 июля во вручении Почетной грамоты от имени Председателя Саратовской
областной Думы В.В. Капкаева сотруднику ЗАО «СЗРМК»;

- 7 июля в старте патриотического автопробега Саратов – Волокамск при
участии Союза журналистов России в память о годах Великой Отечественной
войны;
- 9 июля в открытии выставки – фестиваля «Не за тридевять земель», посвященного 55 со дня первого выхода в эфир;
- 20 августа в поздравлении тысячной семейной пары в Управлении по делам
ЗАГС правительства Саратовской области;
- 1 сентября в праздничной линейке в МОУ «СОШ №44», 40-летний юбилей
школы;
- 23 сентября в праздновании Дня машиностроителя в Правительстве области;
- 30 сентября в праздновании 71-ой годовщины образования Ленинского района в ГАУК ДК «Россия»;
- 30 сентября в открытии Доски Почета Ленинского района в Сквере почета;
- 4 октября в открытии Доски Почета работников образовательных учреждений Ленинского района в сквере «Территория детства».
СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Балаковский одномандатный избирательный округ №22
Всего за этот период в адрес депутата поступило 94 обращения.
№
п/п
1

Наименование
муниципального Всего
района
Балаковский
94

Количество обращений
Решено полоВ стадии выполнения Выполнение
жительно
затруднено
80
12
2

Тематика обращений

III кв.

По оказанию материальной помощи

12

По вопросам ЖКХ (в т.ч. капитальный ремонт многоквартирных домов)

36

По вопросу установки пандуса к дому

1

По вопросам предоставления социальных льгот

1

По вопросам благоустройства дворов, ремонт внутриквартальных дорог

3

По жилищным проблемам
По жилищным проблемам детей - сирот
По вопросам паспортно-визового характера (гражданство,
прописка, оформление паспорта и др.)
По задолженности выплаты алиментов на содержание детей
По защите прав потребителя

3

По получении льготных лекарств

2

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

1

Практическое содействие гражданам в составлении обращений к должностным лицам в различные учреждения (организации)

20

ИТОГО
В том числе: по вопросам консультативного характера

94
15

Мероприятия с участием депутата в III квартале 2016 г.:
 04.07.2016 – постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 11.07.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 12.07.2016г. – встречи с жителями Сазанлея;
 18.07.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 25.07.2016г. – встреча в клубе пенсионеров, разъяснение о выборах в
Государственную Думу;
 25.08.2016г. личный приём граждан;
 01.08.2016 – постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 08.08.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 11.08.2016г. – встречи с руководителями первичных групп;
 15.08.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 16.08.2016г. – соревнование «Школа выживания» в детских лагерях;
 22.08.2016г. – постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района;
 22.08.2016г. - участие в акции, приуроченной ко дню Государственного
флага;

 25.08.2016г. - личный приём граждан;
 29.08.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе
страции Балаковского муниципального района;
 05.09.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе
страции Балаковского муниципального района;
 08.09.2016г. – заседание Местного избирательного штаба;
 12.09.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе
страции Балаковского муниципального района;
 18.09.2016г. – выборы;
 19.09.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе
страции Балаковского муниципального района;
 22.09.2016г. - личный приём граждан;
 26.09.2016г. - постоянно-действующее совещание при главе
страции Балаковского муниципального района.

админиадминиадминиадминиадмини-

СТАРЕНКО АЛЬБЕРТ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Октябрьский одномандатный избирательный округ №4
Основной работой депутата было и остается взаимодействие с
избирателями, оказание реальной помощи гражданам, анализ поступивших
обращений.
В III квартале 2016 года была проведена большая работа с
письменными обращениями и заявлениями граждан. В ходе нее, а также
непосредственно в ходе личных приемов населения, выявились наиболее
волнующие жителей нашего округа проблемы:
- жителей беспокоят, прежде всего, жилищно-коммунальные проблемы
(тарифы ЖКХ, ремонт подъездов, уборка придомовых территорий, ремонт
дорог, как центральных, так и придомовых проезжих дорог, ремонт крыш,
квартир, пришедших в частичную непригодность, вывоз мусора, уборка
снега);
- вопросы улучшения жилищных условий, вопросы трудоустройства;
- вопросы защиты прав потребителей;
- трудное материальное положение.
За этот период от жителей в общественную приемную депутата
Старенко А.В. поступило более 230 устных и письменных обращений. Только
за материальной помощью обратились 167 человек.
Все обращения
рассмотрены, проведены консультации, даны разъяснения, оказана
материальная помощь. Приняты решения по всем поступившим обращениям,
по ним направлены в различные инстанции депутатские запросы.

Так, из Октябрьского района поступило 189 обращений, из
Фрунзенского района – 35 обращений, из других районов, не входящих в
избирательный одномандатный округ №4 – 6 обращений.
Поступившие обращения избирателей, были решены, где-то частично,
а где-то полностью.
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 входит в попечительский совет в Специализированном
доме ребенка, расположенном по адресу г.Саратов, ул.2-я Садовая, 103А,
регулярно посещает данное медицинское учреждение, вручает подарки детям
и оказывает другую необходимою помощь.
В течение III квартала 2016 года депутатом постоянно велась
разъяснительная работа с жителями округа о политической и общественной
деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». А.В. Старенко активно
принимает участие в разработке проектов законов и постановлений
Саратовской областной Думы.
В связи с предстоящими выборами депутатов в Государственную Думу
ФС РФ, в Саратовскую городскую Думу, а также в представительные органы
местного самоуправления муниципальных образований области совместно с
местными избирательными штабами был разработан и реализован план
организационной работы в период избирательной кампании.
Участвовал в заседаниях рабочих групп и заседаниях комитетов
Саратовской областной Думы.
Являясь членом комиссии при Правительстве Саратовской области по
обеспечению безопасности дорожного движения, принимал активное участие
в заседаниях комиссии, вносил 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, благодарственными письмами от своих избирателей, а также от
граждан которые не являются избирателями по одномандатному
избирательному округу № 4 г.Саратова, получивших помощь.

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 2016 года 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 39 обращений, из которых 38 решено положительно, 1 в работе.
Оказана материальная помощь 28 малоимущим гражданам в сумме 115
500 рублей.
Также были выделены денежные средства на различные цели в сумме
13 500 руб.
07.07.2016 было выделено 5 000 руб. Копенкиной Татьяне Викторовне
для проведения курса реабилитации ее дочери;
22.07.2016 было выделено 8 500 руб. инвалиду 1-ой группы Титковой
Наталье Юрьевне на приобретение биотуалета;
В СМИ за отчетный период было размещено 32 публикации.
Встречи.
За III квартал 2016 года проведено:
-10 приемов граждан;
- 12 встреч с жителями Кировского района;
- 9 встреч с трудовыми коллективами;
- 1 встреча 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, презентациях:

- 02.07.2016 в заседании регионального политического совета Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия»;
- 02.07.2016 в конференции Саратовского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
- 15.08.2016 в заседании «межведомственной комиссии по анализу эффективности контрольно-надзорной деятельности»;
- 30.08.2016 в заседании комиссии Саратовской областной Думы по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
3. в иных мероприятиях:
- 01.07.2016 в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 145-летия со дня образования Саратовского окружного суда;
-05.07.2016 в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Поволжского института управления им. П.А. Столыпина;
-07.07.2016 во встрече с жителями Кировского района по вопросу обеспечения жизнедеятельности района;
- 07.07.2016 в подведении итогов проведения пробных лекций в части
реализации проекта «Гражданский университет»;
- 15.07.2016 в торжественном собрании, посвященном 70-летию со дня
образования ГУ №5 при Спецстрое России;
- 22.07.2016 в проведении процедуры представления начальника
Управления Министерства юстиции РФ по Саратовской области;
- 19.08.2016 в торжественном вручении Губернатором Саратовской области руководителям медицинских организаций автомобилей скорой медицинской помощи;
- 26.08.2016 в первом городском фестивале «Саратовский калач» на Театральной площади г. Саратова;
- 30.08.2016 в собрании актива Кировского района с участием Губернатора Саратовской области по вопросу: «Об итогах социальноэкономического развития Кировского района за первое полугодие 2016 и задачах на второе полугодие»;
- 01.09.2016 в районном торжественном мероприятии, посвященном
празднованию Дня Первоклассника в сквере «Рубин»;
- 01.09.2016 в торжественных мероприятиях, посвященных дню знаний
в школе №51;
- 06.09.2016 в торжественном закрытии областного турнира по футболу
среди дворовых команд на Кубок губернатора Саратовской области;
- 09.09.2016 в торжественной церемонии открытия городской Доски
Почета;
-10.09.2016 в собрании партийного актива партии «Единая Россия»;
За период депутатской работы в III квартале 2016 года были направлены следующие законодательные инициативы:
Проект постановления Саратовской областной Думы «О перечне информации о деятельности Саратовской областной Думы, размещаемой в сети
«Интернет»;

Законодательная инициатива проект закона «О профилактике правонарушений в Саратовской области»;
Проект Постановления Саратовской областной Думы «О внесении изменений в регламент Саратовской областной Думы»;
Проект Постановления Саратовской областной Думы «О внесении изменений в Положение о комитете Саратовской областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению»;
Проект Закона Саратовской области «О внесении изменений в закон
Саратовской области «О комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах».
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 145 личных обращений граждан, из них 79 - на личном приеме и 66 обращений – посредством общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В III
квартале 2016 года материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 1 млн. рублей.
Балашовский район: всего принято 76 обращений, 75 - решено положительно, 1 находится в стадии решения. В III квартале 2016 года материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 491 тысяча рублей.
Романовский район: всего принято 69 обращений, 68 -решено положительно, 1 - находится в стадии решения. Материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую
сумму 409 тысяч рублей.
Город Саратов: всего принято 12 обращений, 11 решено положительно, 1 находится в стадии решения. Материальная помощь оказана
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 100 тысяч рублей.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 5 основных групп:
12%-руководители бюджетных, общественных организаций, а также их
сотрудники;
3% - ветераны ВОВ;
46% - ветераны труда, пенсионеры, инвалиды;
35% - 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 оказана помощь:
- 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 организации бесплатной юридической помощи в общественной приемной Президента РФ в Саратовской области. Эта практика
будет продолжена;
- принято участие в торжественном открытии и работе VIII Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права»;
- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района с Днем
семьи, любви и верности;
- принято участие в поздравлении жителей Романовского района с Днем
семьи, любви и верности;
- оказано содействие в выделении технических средств реабилитации 3
жителям Балашовского района, имеющим инвалидность по общему заболеванию;
- проведен рабочий визит для оценки ситуации в ремонте спортивного стадиона «Олимп» г. Балашова;
- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района с Днем
воздушно-десантных войск. Вручены благодарственные письма депутата,
памятные подарки ветеранам ВДВ;
- принято участие в поздравлении жителей Романовского района с Днем
воздушно-десантных войск. Вручены благодарственные письма депутата,
памятные подарки ветеранам ВДВ;
- оказано содействие в проведении ремонтных работ спортивного стадиона «Олимп» г. Балашова;

- принято участие в открытии культурно-массового мероприятия «Казачий
разгуляй на Хопре» Поздравление представителей казачества Балашовского района. Вручены благодарственные письма депутата, памятные подарки;
- оказано содействие в выделении технических средств реабилитации 2
жителям Романовского района, имеющим инвалидность по общему заболеванию;
- принято участие в работе собрания Актива Балашовского муниципального района по подведению итогов социально-экономического развития
района за I полугодие 2016 года;
- принято участие в поздравлении жителей Романовского района с Днем
физкультурника. Вручены благодарственные письма и памятные подарки
победителям спортивных соревнований;
- принято участие в работе собрания Актива Романовского муниципального района по подведению итогов социально-экономического развития
района за I полугодие 2016 года;
- принято участие в работе августовского педагогического совещания в
Романовском районе. Вручение благодарственных писем и букетов цветов
лучшим педагогам района;
- принято участие в работе августовского педагогического совещания в Балашовском районе. Вручение благодарственных писем и букетов цветов
лучшим педагогам района;
-оказано содействие в организации молодежного образовательного форума
«Хопёр-2016» в Балашовском районе;
-принято участие в поздравлении учеников и педагогических коллективов
школ Романовского района с Днем знаний 1 Сентября;
- оказано содействие в приобретении спортивного инвентаря для МОУ
Романовская СОШ Романовского района (волейбольные, баскетбольные и
футбольные мячи);
- принято участие в поздравлении учеников и педагогических коллективов
школ Балашовского района с Днем знаний 1 Сентября;
-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;
-оказано содействие в приобретении школьного портфеля со всеми необходимыми канцелярскими и учебными принадлежностями для ребенкапервоклассника из многодетной семьи;
- принято участие в поздравлении жителей Романовского со 180-летием
Храма Святой Богородицы;
- организовано проведение конкурса «Лучший школьный коллектив» в 36
школах Балашовского района. Для победителей конкурса будет организована экскурсионная поездка в Саратовскую областную Думу и Саратовскую государственную юридическую академию;

- организовано проведение конкурса «Лучший школьный коллектив» в 12
школах Романовского района. Для победителей конкурса будет организована экскурсионная поездка в Саратовскую областную Думу и Саратовскую государственную юридическую академию;
- принято участие в поздравлении жителей г. Балашова на торжественном
мероприятии, посвященному открытию отремонтированного и реконструированного спортивного стадиона «Олимп»;
- принято участие в юбилейном мероприятии, посвященном Дню р.п. Романовка. В качестве подарка для жителей рабочего поселка Романовка организован праздничный салют;
- организовано поздравление трудовых коллективов детских дошкольных образовательных
учреждений с Днем воспитателя в Балашовском районе;
- организовано поздравление трудовых коллективов детских дошкольных образовательных
учреждений с Днем воспитателя в Романовском районе;
-принято участие в поздравлении студентов на празднике «Посвящение в
студенты» г. Саратов;
- оказано содействие в подписке на II полугодие 2016 года малоимущим
жителям Балашовского района на газету «Балашовская правда»;
- оказано содействие в подписке на II полугодие 2016 года малоимущим
жителям Романовского района на газету «Восход»;
- оказано содействие в приобретении лекарственных средств 3 жителям
Романовского района, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- принято участие в поздравлении жителей г. Балашова на юбилейном мероприятии, посвященном Дню города Балашова;
- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района с Днем пожилого человека;
- в рамках празднования Дня пожилого человека оказано содействие в организации благотворительного спектакля Балашовского драматического театра
для 550 пожилых жителей Балашовского района;
-оказано содействие в укреплении материально-технической базы Балашовского драматического театра;
- принято участие в поздравлении жителей Романовского района с Днем
пожилого человека;
- в рамках празднования Дня пожилого человека оказано содействие в организации благотворительного спектакля Балашовского драматического театра
для 300 пожилых жителей Романовского района;
- оказано содействие в укреплении материально-технической базы Балашовского драматического театра;
-оказано содействие в госпитализации 7 жителей Романовского района, в
связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе профильных медицинских стационаров г. Саратова;
-оказано содействие в госпитализации 9 жителей Балашовского района, в
связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе профильных медицинских стационаров г. Саратова;

- принято участие в поздравлении педагогических работников и жителей Балашовского района с Днем учителя. 7 учителей награждены благодарственными письмами депутата и праздничными букетами цветов;
- принято участие в поздравлении педагогических работников и жителей Романовского района с Днем учителя. 5 учителей награждены благодарственными письмами депутата и праздничными букетами цветов;
-организовано проведение конкурса «Лучший ученик» в 36 школах Балашовского района. Для победителей конкурса будет организована экскурсионная поездка в г. Москву;
-организовано проведение конкурса «Лучший ученик» в 12 школах Романовского района. Для победителей конкурса будет организована экскурсионная поездка в г. Москву;
- оказано содействие в предоставлении путевок на санаторно-курортное
лечение 2 жителям Балашовского района, имеющим статус ребенок – инвалид;
- оказано содействие в приобретении лекарственных средств 3 жителям
Романовского района, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- оказано содействие в подписке на газету «Глас народа» на II полугодие
2016 года для Ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, малообеспеченных граждан;
- оказано содействие в подписке на газету «Регион 64» на II полугодие
2016 года для Ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, малообеспеченных граждан.
При личном участии депутата было проведено 26 культурно-массовых и
22 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 15000 человек.
Своим приоритетом в работе во IV квартале 2016 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
Все-российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная
группа, соответствующая Октябрьскому одномандатному избирательному
округу №4.

С июля по сентябрь 2016 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. 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 61 человек, кроме того, поступило 15 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 подарков и призов к праздникам.

Мероприятия с участием депутата:

05.07 – личный прием граждан;
07.07 – поздравление молодоженов Октябрьского района, ко Дню семьи любви и верности;
19.07 – личный прием граждан;
20.07 - заседание комитета по культуре, общественным отношениям, спорту,
делам молодежи и информационной политике;
21.07 – заседание Политсовета Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
27.07 – заседание Саратовской Областной Думы;
02.08 – личный прием граждан;
16.08 – личный прием граждан;
31.08 – заседание Саратовской Областной Думы;
01.09 – линейка «День знаний»;
06.09 - личный прием;
13.09 – открытие доски почета;
15.09 – личный прием;
20.09 – личный прием;
21.09 - заседание комитета по культуре, общественным отношениям, спорту,
делам молодежи и информационной политике;

25.07 – Конференция Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
28.09 – заседание Саратовской Областной Думы.
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 адрес депутата поступило 59 обращений граждан.
- Ершовский район: 16 обращений граждан, все решены положительно;
- Федоровский район: 21 обращение граждан, 19 из них решены положительно, 2 находятся в стадии решения;
- Озинский район: 22 обращения граждан, 22 из них решены положительно.
В течение 3 квартала проведен личный прием с избирателями в закрепленных районах. Всего прием посетило 10 человек.
Большинство вопросов граждан носят частный характер:
- оказание финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир;
- оказание материальной помощи;
- проблемы с получением алиментов.
В течение 3 квартала 2016 года Ткаченко М.В. оказал материальную
помощь из депутатского фонда на сумму более 215 тыс. рублей.
Озинский район
Посещал неоднократно объекты социальной и культурной сферы района в течение 3 квартала. Участвовал в собрании актива района, где вручил
благодарственные письма и ценные подарки лучшим работникам района.
Проводил встречу с коллективами Озинской железнодорожной станции,
Озинского почтового цеха, СОШ № 1, Озинского элеватора.
Ершовский район
Посещал объекты социальной сферы, приобрел и вручил в детских садах наборы игрушек. В общественную приемную Ершовского местного отделения ВПП «Единая Россия» приобретен кондиционер. Проводил прием по
личным вопросам. Участвовал в собрании активов района, где лучшим работникам вручены благодарственные письма и ценные подарки, для школы в
п. Новосельский приобрел и вручил музыкальный центр.
Дергачевский район

Посещал неоднократно район в течение 3 квартала. На собрании актива
района вручены благодарственные письма и ценные подарки лучшим работникам района. Проводил встречи с коллективами Дергачевского элеватора и
Дергачевской ЦРБ. Участвовал в сходе граждан в п.Советский. Проводил
встречу с коллективом в школе № 1 в р.п. Дергачи.
Федоровский район
В течение 3 квартала неоднократно посещал район. Посещал объекты
социальной сферы, приобрел и вручил в детских садах наборы игрушек.
Приобрел набор (сетка + мячи) для игры в волейбол для благоустройства
детской площадки в районе Сельхозтехники в р.п. Мокроус. Участвовал в
собрании актива района, где лучшим работникам района вручил благодарственные письма и ценные подарки. Провел прием по личным вопросам
граждан.
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
1. Получено обращений избирателей:
Татищевский МР
Всего обращений -16 из них:
1. Вопросы соцобеспечения – 5 (все решены).
2. Оказание медицинской помощи- 6 (все решены).
3. Вопрос предоставления жилищно–коммунальных услуг - 3 (все в стадии решения).
4. Вопросы промышленности, строительства, транспорта и связи – 2
(даны ответы, консультации).
ЗАТО « Светлый»
Всего обращений –5 из них:
1. Оказание медицинской помощи - 2 (все решены).
2. Вопросы соцобеспечения – 3 (2 –решены, 1- в стадии решения).
Аткарский МР

Всего обращений – 30 из них:
1. Оказание материальной помощи – 6 (все решены).
2. Оказание медицинской помощи –22 (всем оказана мед.помощь).
3. Вопросы предоставления жилищно – коммунальных услуг –1 (решен).
4. Вопросы промышленности, строительства, транспорта – 1 (даны разъяснения).
Саратовский МП
Всего обращений – 15 из них:
1. Вопросы соцобеспечения (материальная помощь в т.ч.) – 2 (все решены).
2. Вопросы по здравоохранению –4 (все решены).
3. Вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг – 2 (даны
консультации).
4. Вопросы промышленности, строительства, транспорта -1 (дана консультация).
5. Вопросы сельского хозяйства и земельных отношений – 2 (даны ответы, консультации ).
6. Вопросы культуры, информации – 2 (даны ответы, консультации).
7. Вопросы экологии и природопользования – 1(дан ответ).
8. Вопрос судебно – исполнительной системы – 1 (дан ответ – консультация).
2.

Мероприятия в муниципальных районах с участием

депутата:
Татищевский район – 3 приема избирателей.
-принял участие в работе актива по итогам социальноэкономического развития за I полугодие и задачи на II полугодие.
ЗАТО «Светлый» - 3 приема избирателей,
- принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 55 – й годовщине образования ЗАТО «Светлый», открытие Доски
почета,
- принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 55-й годовщине образования Таманской ракетной дивизии.
Аткарский район – 3 приема избирателей,
- участие в работе актива по итогам социально – экономического развития за I полугодие, задачи на II полугодие,
- участие в празднике, посвященном 1 сентября в
СОШ № 9,
- участие в празднике, посвященном 1 сентября в школе с.Елизаветино.

Саратовский район - 2 приема избирателей,
-участие в работе актива по итогам социально – экономического развития за 1-е полугодие,
- участвовал в марафоне, посвященном 50-летию
СВАВУЛ (запланировано открытие аллеи Героев) в п. Соколовый.
Благотворительная и спонсорская деятельность.
Приобретение компьютера для Общества слепых г. Аткарска – 25600 р., домофона для детского сада п.Тарханы – 10000 р., взнос на строительство
«Аллеи героев» к 50-летию СВАВУЛ п.Соколовый – 5000 р., подарок Таманской ракетной дивизии в связи с 55-летием – 15000 р., мячи для школы в
с. Елизаветино – 6000 р., газонокосилка для школы в с. Елизаветино – 7000
р., подарок для воспитателей детских садов, участвующих в конкурсе «Лидеры дошкольного образования» – 2500 р.
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;
- развитие творческого и спортивного потенциала детей;
- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов.
28 июля 2016 года состоялась рабочая поездка депутата в Советский муниципальный район. Л.Н. Чернощеков посетил площадку строительства духовно-просветительского центра при Храме Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона в р.п. Степное, на возведение которого
неоднократно выделялись благотворительные средства; принято решение о
выделении дополнительных средств для продолжения строительства.
В местной общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся прием граждан по личным вопросам, по результатам которого четырем
гражданам выделены благотворительные средства на восстановление

здоровья – проведение операций, реабилитацию детей с ограниченными
возможностями, приобретение медикаментов.
Также на прием обратились руководители дошкольных учреждений
«Тополек» с. Александровка и «Ромашка» р.п. Степное с вопросами, касающимися укрепления материально-технической базы. Итогами этих обращений стало выделение средств детскому саду «Тополек» на приобретение
современной игровой площадки, а также решение об оборудовании здания
детского сада «Ромашка» энергосберегающими осветительными приборами, что позволит существенно сократить затраты учреждения на электроэнергию.
В ходе приема граждан помимо просьб, в адрес Л.Н. Чернощекова прозвучали благодарности постоянных благополучателей: детского хореографического коллектива «Кружевница», детского ансамбля ударных инструментов «Пересвет», команды ветеранов по футболу «Монолит».
В ходе общения депутатом принят ряд решений о дальнейшей поддержке спорта и детского творчества в Советском районе. Так, в августе –
сентябре 2016 года организованы выступления детских творческих коллективов «Кружевница» и «Пересвет» на мероприятиях в г. Саратове;
на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Родничок» при поддержке
депутата проведен товарищеский футбольный матч между командами
ветеранов из пос. Степное, Саратова, районов Заволжья.
Рабочий визит в Советский район депутат также совершил 5 сентября с
целью принять участие в торжественном открытии физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном в р.п. Степное. Решение о строительстве ФОКа по программе «Газпром – детям», было принято в 2013 году
по результатам ходатайства Л.Н. Чернощекова перед Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером.
Благодаря помощи депутата решен вопрос об укомплектовании бассейна спорткомплекса спортивным инвентарем.
В III квартале 2016 года депутатом Л.Н. Чернощековым поддержан
ряд общественно значимых инициатив.
Продолжилось плодотворное сотрудничество с Саратовской региональной общественной организацией трезвости и здоровья. В августе текущего года общественной организации оказана материальная помощь в обустройстве на берегу реки Иргиз в Пугачевском районе палаточных лагерей
для детей из неблагополучной среды.
С целью патриотического воспитания и приобщения детей и молодежи
к спорту и здоровому образу жизни оказана всесторонняя поддержка Организации трезвости и здоровья в проведении Форума «Трезвая молодежь –
выбор России» 9 сентября т.г. в г. Саратове. Поддержать форум и продемонстрировать показательные выступления также прибыли участники спортивных секций и клубов – постоянные получатели помощи депутата, в их числе
чемпион Европы по кикбоксингу Даци Дациев.

Депутат Л.Н. Чернощеков, являясь руководителем крупного предприятия топливно-энергетического комплекса, поддержал проведение в Саратове
регионального этапа Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче». 10 сентября в рамках празднования Дня города на главной пешеходной улице была организована тематическая экспозиция, рассказывающая
гражданам о необходимости бережного отношения ко всем видам энергоресурсов. Накануне фестиваля в Советском районе проведен конкурс детского
рисунка «Энергосбережение глазами детей», результаты которого стали частью экспозиции, а авторы лучших работ отмечены призами и дипломами.
По инициативе депутата 12 августа стартовала и продлилась целый месяц благотворительная донорская акция «Объединяя сердца», которая
уже не впервые проводится совместно с Саратовским областным «Центром
крови».
Работники всех подразделений ООО «Газпром трансгаз Саратов», расположенных на территории Саратовской области, сдавали по 450 мл крови
для нужд лечебных учреждений Саратовской области. Помимо этого, выделенные за сдачу крови денежные средства газовики жертвовали Областному
Общественному Детскому Гематологическому Фонду на приобретение жизненно важного медицинского оборудования.
В рамках отчетного периода состоялись ежегодные мероприятия,
ставшие по инициативе депутата традицией:
- 8 июля в День семьи любви и верности поздравления получили заслуженные семьи. Семейным парам, получившим в этот день медали «За любовь и верность» с ликами Святых Петра и Февронии, вручены памятные подарки, в районных центрах депутатского округа по этому случаю организованы торжественные мероприятия.
- в последний день лета в Новоузенском центре социальной помощи
семье и детям «Семья» состоялся праздник, посвященный Дню знаний,
каждому воспитаннику вручены ученические ранцы с наборами школьнописьменных принадлежностей на весь предстоящий учебный год.
Также перед началом нового учебного года приняты решения по обращениям ряда образовательных учреждений по вопросам укрепления материальной базы:
- приобретена мебель для актового зала средней школы с. Питерка;
- детской мебелью оборудованы дошкольные группы детского сада
«Малыш» с. Александров Гай;
- мультимедийное оборудование вручено сельской библиотеке п. Нива Питерского района.
Продолжилась реализация музейного культурно-образовательного
проекта «За кулисами истории: зарождение газовой отрасли», приуро-

ченного к 70-летию строительства газопровода Саратов-Москва и 80-летнему
юбилею Саратовской области.
С июля по сентябрь 2016 года в рамках проекта в корпоративном музее
ООО «Газпром трансгаз Саратов» состоялись экскурсии и занимательные
лекции для более 150 участников: учащихся школ г. Саратова, представителей старшего поколения из 3 муниципальных районов Саратовской области.
По ходатайствам районных администраций депутатом приняты меры
по решению коммунально-бытовых вопросов и ремонту объектов социальной сферы:
- с привлечением специализированной техники выровнены участки
дорог по ряду центральных улиц села Александров Гай;
- направлены благотворительные средства на ремонт сельского дома
культуры п. Приузенский Александрово-Гайского района и сельского дома культуры с. Моршанка Питерского района;
- выделены денежные ресурсы для завершения реконструкции
школьного стадиона при МБОУ СОШ № 2 с. Александров Гай и ремонта
спортивного зала Детско-юношеской спортивной школы г. Новоузенска.
Всего в III квартале 2016 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.
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

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 43 обращения:
№ Муниципальный
п/
район
п
1
2
3

Кировский
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здравоохранения
-жилищные вопросы
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В течение III квартала 2016 года в общественной приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, состоялось 6 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:
- 80% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- 10% безработные;
- 5% работающие;
- 5 % прочие.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- трудоустройство;
- улучшение жилищных условий;
- работа ЖКХ;
- устройство в ДОУ;
- благоустройство дворовых территорий;
- освещение улиц;
- льготы;
- содержание дорог;
- переселение из ветхого жилья;
- оказание материальной помощи;
- вопросы здравоохранения;
- вопросы образования;
- вопросы социальной защиты;
- водоснабжение;
- безопасность дорожного движения.
Оказана материальная помощь гражданам на сумму 200 тыс. рублей.
Благодарности, поступившие за отчетный период:
- благодарность от жительницы Ленинского района г. Саратова Волковой
Натальи Николаевны за оказанную материальную помощь на лечение;
- благодарность от жителя Кировского района Ганского В.М. за помощь в
подготовке к изданию книги;
- благодарность МУДО «Центр туризма, краеведения и морской подготовки»
за помощь в подготовке к изданию книги «Дорогие мои саратовцы. Книга пятая»;
- благодарность от жителей дома № 18 по улице Артиллерийской г. Саратова
за помощь в установке освещения на дворовой территории.
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;
- в «правительственных часах»;
- в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний.
Участие в культурно-массовых мероприятиях:
- участие в торжественном фестивале семейного творчества «Ромашковое
счастье земли Саратовской»;
- участие в торжественном мероприятии «Виват, Россия!», посвященном
Дню военно-морского флота;
- участие в церемонии торжественного закрытия третьей смены детского
оздоровительного лагеря «Дружба»;
- участие в спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника;
- участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Государственного
флага Российской Федерации;
- участие в праздничном мероприятии «Сегодня маленький народ встречает
первый школьный год», посвященном Дню знаний;
- участие в торжественном мероприятии «Я – гражданин России!»;
- участие в торжественной церемонии вручения свидетельств работникам образовательных учреждений о занесении их персоналий на Галерею Почета;
- участие в торжественном мероприятии «Милые сердцу кадры».
Проведены мероприятия по реализации социальных проектов
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» в г.
Калининске прошла акция под названием «Вежливый водитель»;
- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» в селе
Шевыревка Саратовского района оборудован железнодорожный переход;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был
проведен открытый урок для старшеклассников средней школы № 93 г. Саратова;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратове появились социальные баннеры;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в детском спортивно-оздоровительном лагере санатория «Пады» Балашовского
района прошло масштабное мероприятие «Мы – за безопасность на дорогах»;
- в Новоузенске в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» состоялась профилактическая акция «Уступи дорогу юному пешеходу»;

- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» воспитанники детского оздоровительного лагеря «Ласточка» Балаковского района приняли участие в соревнованиях «Дорожный калейдоскоп»;
- в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» представители местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и активисты «Молодой Гвардии»
провели в городском округе ЗАТО Светлый акцию «Уступи дорогу юному
пешеходу»;
- в детском оздоровительном центре «Маяк» в рамках партийного проекта
«Безопасные дороги» прошёл районный конкурс «Безопасное детство»;
- в рамках подготовки к новому учебному году региональный координатор
проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провёл рейд по
дорогам Саратова, находящимся рядом с учебными учреждениями.
ШЛЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 16
Проводя свою работу в своем округе, приоритетной задачей определил:
- участие в подготовке к проведению Единого дня голосования;
- проверка МОУ округа к началу учебного года.
В течение периода июль - сентябрь 2016 года всего в адрес депутата поступило 51 обращение.
Избирательный
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За период июль - сентябрь 2016 года депутатом были посещены СОШ округа с поздравлениями с началом учебного года, а также принял участие в подготовке к проведению Единого дня голосования, сделаны несколько письменных депутатских запросов в комиссию по жилищному и коммунальному
хозяйству, благоустройству.

ШОКУРОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Кировскому 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.
В Общественной приемной г. Балаково (улица проспект Героев, 31
«А») Шокуров Олег Павлович осуществляет личный прием граждан во
второй и четвертый четверг каждого месяца, в р.п. Духовницкое (улица
Ленина, 10 «А») – в третий понедельник каждого месяца. В другие дни прием
граждан осуществляют помощники депутата с 9.00 часов до 17.00 часов.
За июль-сентябрь 2016 года в адрес депутата поступило 35 письменных
обращений, из них – 31 вопрос решен положительно, 4 – находятся на стадии
рассмотрения. Проведено 2 личных приема граждан на территории
Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, в том числе в
Общественной приемной Балаковского местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего принято 45 граждан, каждому оказана
адресная помощь.
Граждане обращались по следующим вопросам:
- социальная защита, льготы, материальная помощь – 26;
- вопросы сферы ЖКХ – 13;
- вопросы труда и заработной платы – 6.
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.
Балаковский район
15.07.2016 - участие в рабочем визите губернатора Саратовской области В.В.Радаева;
28.07.2016 – заседание публичных слушаний по проекту решения Совета МО г.Балаково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, принятый решением Совета муниципального образования город Балаково
от 12 декабря 2005 года №14»;
15.08.2016 – участие в заседании Балаковского муниципального района
с целью осуществления контроля за проведением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
22.08.2016 - участие в шествии, приуроченного дню Государственного
флага Федерации;
27.08.2016 – участие в фестиваль-конкурс авторской песни «Возьмемся
за руки, друзья»;
29.08.2016- прием граждан по личным вопросам;
01.09.2016 – участие в праздничном мероприятии посвященном Дню
знаний СОШ №21 г.Балаково;
10.09.2016 - участие в праздничном мероприятии посвященном Дню
города Балаково;
11.09.2016 – участие в городском турнире по теннису на призы депутата Саратовской областной Думы О.П.Шокурова.
Духовницкий район
08.07.2016 - участие помощника депутата в празднике посвященному
Дню семьи, любви и верности;

19.07.2016 – участие в собрании актива Духовницкого муниципального
района на тему: «Об итогах социально-экономического развития Духовницкого муниципального района за 1 полугодие 2016 года и задачах на 2 полугодие 2016года»;
25.07.2016 - участие во встрече с жителями с.Дмитриевка Духовницкого района совместно с депутатом Государственной Думы Н.В.Панковым;
29.07.2016 - участие помощника депутата во встрече с жителями р.п.
Духовницкое;
26.08.2016 - участие помощника депутата в акции «Помоги собраться в
школу» с вручением школьно-письменных принадлежностей для детей из
малообеспеченных семей;
27.08.2016 – участие в праздничном мероприятии посвященном Дню
р.п. Духовницкое;
01.09.2016 - присутствие помощника на Дне знаний в с. Озерки Духовницкого района»;
17.09.2016 - участие в открытии беговой дорожки р.п.Духовницкое;
18.09.2016 – участие помощника депутата в мероприятии, посвященном
«Дню Здоровья»;
22.09.2016- прием граждан по личным вопросам.
Город Саратов
20.07.2016 - участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
20.07.2016 - участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по социальной политике;
20.07.2016 - участие в пятьдесят втором заседании Саратовской областной Думы;
27.07.2016 - участие в пятьдесят третьем заседании Саратовской областной Думы;
31.08.2016 - участие в пятьдесят четвертом заседании Саратовской областной Думы;
21.09.2016 - участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
21.09.2016 - участие в заседании комитета Саратовской областной Думы по социальной политике;
28.09.2016 - участие в пятьдесят пятом заседании 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 третьего квартала текущего
года:
- оказана спонсорская помощь по проведению чемпионата города по
настольному теннису в УСК «Форум». (37,0 тыс.руб.);
- оказывается спонсорская поддержка спортивной секции по шахматам
с профессиональным тренером (СОШ № 21 г. Балаково) (15,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь шахматному клубу ДЮСШ № 2 г. Балаково (35,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь в строительстве беговой дорожки в
р.п.Духовницкое (80,0 тыс. руб.).
Наряду с этим со стороны депутата:
- оказана спонсорская помощь Ледовому дворцу г. Балаково (50,0 тыс.
руб.);
- оказана спонсорская помощь на мероприятия в оздоровительных лагерях в июле-августе (70,0 тыс.руб.);
- оказана благотворительная помощь детям из малообеспеченных семей, проживающих на территории Духовницкого муниципального района
(40,0 тыс. руб.);
-спонсорская помощь на проведение мероприятия «Возьмемся за руки,
друзья!» (15,0 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь в проведении праздничного мероприятия
в СОШ №21 посвященного 1 сентября – Дню знаний. (10, 0 тыс.руб.);
- вручение наборов со школьно-письменными принадлежностями детям
из семей, находящимся под патронатом (20, 0 тыс. руб.);
-оказана спонсорская помощь на проведение Дня поселка Духовницкое
(60,0 тыс.руб.);
- оказана благотворительная помощь в приобретении подарков ко Дню
Пожилого человека (15,0 тыс. руб.);

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации
За июль-сентябрь 2016 года в СМИ были размещены следующие публикации и комментарии депутата:
№
п/п
1

Название газеты
«Авангард» №25
от 01.07.2016

Название статьи

Содержание

«Депутат помог»

2

«Балаковские
вести» №27 от
05.07.2016
«Суть» №27 от
05.07.2016
«Балаковские
вести» №29 от
19.07.2016
«Суть» №29 от
19.07.2016
«Суть» №29 от
19.07.2016

«Спасибо депутату»

Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в реабилитации инвалида.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную материальную помощь.
Выездное совещание на полигоне ТБО
г.Балаково
Об участии О.П.Шокурова в визите губернатора
В.В.Радаева

3
4

5
6

7

8

9
10

«Балаковские
вести» №33 от
16.08.2016
«Балаковские
вести» №33 от
16.08.2016
«Авангард» №33
от 26.08.2016»
«Балаковские
вести» №34 от
23.08.2016

«Свальный грех: откуда ветер дует?
"Балаково сегодня
лидер"
"Открытие нового
поля губернатором"
"Вам благодарность"
«Вам благодарность»
"В городе спорта будут рекорд"

О визите В.В. Володина в г.Балаково

Серебряная свадьба
– не гаснущий очаг
"Постоянный и тщательный контроль"

О поздравлении с серебряной свадьбой жителей
Духовницкого района
О выездном совещании на тему капитального
ремонта многоквартирных домов в г.Балаково
совместно с комитетом Саратовской областной
Думы по вопросам жилищной, строительной и
коммунальной политики.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной
жизненной ситуации.
Поздравление с Днем знаний жителей Балаковского района

11

«Суть» №34 от
23.08.2016

"Вам благодарность"

12

«Балаковские
вести» №35 от
30.08.2016
«Балаковские
вести» №36 от
06.09.2016

«С 1 сентября »

13

Об участии О.П.Шокурова в визите губернатора
В.В.Радаева
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной
жизненной ситуации.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.

"С Днем города"

Поздравление с Днем города

14
15

16

17

18

19

20

«Суть» №36 от
06.09.2016
«Суть» №36 от
06.09.2016
«Балаковские
вести» №36 от
06.09.2016
«Балаковские
вести» №36 от
06.09.2016
«Суть» №36 от
06.09.2016
Балаковские вести» №37 от
13.09.2016
«Авангард» №38
30.09.2016

"С Днем города"

Поздравление с Днем города

«Подарки детям к 1
сентября»

Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную благотворительную
помощь детям школы интерната к 1 сентября.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в подготовке
детей к школе из многодетных семей
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в организации фестиваля «Возьмемся за руки, друзья».
Поздравление с Днем города и Балаковского
района.

«Учебный год
начался с хорошего
настроения»
«Спасибо – депутату»
«Поздравление с
Днем города и Балаковского района»
«Спасибо – депутату»
«Подарок к 1 сентября»

Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
Благодарственные слова в адрес Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в приобретении мультимедийного проектора
р.п.Духовницкое.

Кроме этого, деятельность О.П.Шокурова широко освящается на сайте
Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(http://erbalakovo.ru/).
За отчетный период в средствах массовой информации депутату было
выражено 8 благодарностей со стороны жителей Балаковского и Духовницкого муниципального района.

