
 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе с избирателями  

депутатов фракции  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Саратовской областной Думе  

за III квартал 2020 года 

  



АГАФОНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Вольскому 

одномандатному избирательному округу № 9 

 

1. Приоритеты в работе в рамках депутатской деятельности в 

отчетный период 

 

Материальная помощь гражданам, контроль за ситуацией с выплатами 

медработникам, работающим с коронавирусной инфекцией, контроль за 

подготовкой образовательных заведений к учебному году и организацией 

горячего питания, подготовка проектов местных бюджетов на 2021 год. 

 

2. Тематика обращений граждан: благоустройство и ремонт 

жилья, плата за ЖКУ, доступ к интернету, материальная помощь, 

дистанционное обучение, вопросы пенсионного обеспечения и 

миграционного законодательства.  

 

3. Статистика по приемам граждан (количество встреч и 

личных приемов избирателей, проведенных депутатом, число 

обратившихся граждан) 

- в местных отделениях партии 

1. Личный прием в Вольске (комбинированный формат: личное общение 

и по телефону) 15.08.2020, 25 обращений 

2. Личный прием в Хвалынске (по телефону) 11.09.2020, 8 обращений 

3. Личный прием в Шиханах 12.09.2020, обращения отсутствовали 

      

4. Статистика по обращениям граждан: 

15 - рассмотрены положительно 

11 - даны устные разъяснения 

5 - на контроле 

3 - без удовлетворения 

 

5. Категории обратившихся граждан: 

15 - работающие 

15 - пенсионер 

0 - студенты 

4 - иные категории 

 

6. Перечень основных социально-значимых мероприятий с 

участием депутата, а также мероприятий, проведенных по его 

инициативе.  



Август 2020 г. участие в благотворительной акции «Собери ребенка в 

школу», организованной Вольским местным отделением Партии                    

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

05.09.2020 г.  Посещение школы с. Широкий Буерак Вольского района, 

контроль качества работ по устройству душевых кабин за счет средств, 

выделенных на поддержку материально-технической базы муниципальных 

учреждений образования 

29.08.2020 г. Посещение школы N 3 г. Вольска, контроль подготовки 

образовательного учреждения к учебному году. 

 

 

АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Первый заместитель Председателя Думы, Депутат Саратовской 

областной Думы шестого созыва по единому избирательному округу 

от Саратовского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

За III квартал 2020 года Антоновым А.В. проведены 9 приемов граждан, 

из них 2 приема граждан по вопросам законодательной деятельности в 

Саратовской областной Думе, 7 приемов во Фрунзенском и Октябрьском 

районах МО «Город Саратов». 

В результате приемов была проведена работа по оказанию материальной 

помощи обратившимся гражданам. 

Также принимал участие в акции «Собери ребенка в школу», 

приуроченной к началу нового учебного года во Фрунзенском районе МО 

«Город Саратов».  

 

 

 

 

 



БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА  

 

Заместитель председателя Саратовской областной Думы,  

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Балаковскому 

одномандатному избирательному округу № 22 

 

В III квартале 2020 года Ольга Владимировна Болякина провела                                 

5 личных (дистанционных) приема граждан, 8 выездных приема.                                    

За 3 квартал обратилось 29 избирателей, 14 вопросов решено положительно.  

Болякина Ольга Владимировна за отчетный период принимала участие 

в работе профильных комитетов, круглых столах, публичных слушаниях,                 

заседаниях рабочих групп, выездных мероприятиях, организованных 

аппаратами комитетов областной Думы. Лично участвовала в культурных 

мероприятиях, посещала учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

встречалась с руководителями предприятий, учреждений и общественных 

организаций районов, проводила прием граждан по вопросу оказания 

адресной материальной, юридической, консультативной и иной помощи.  

Депутат Саратовской областной Думы Ольга Болякина принимала 

участие в мероприятиях различного уровня: 

Город Саратов: 

02.07.2020 г. – пленарное заседание XIII Международной научно-

практической конференции на тему: «Взаимодействие власти, бизнеса и 

общества в правотворческой деятельности» 

08.07.2020 г. – депутатские слушания на тему: «О повышении 

эффективности реализации национальных проектов и государственным 

программ области в сфере строительства в части поступления налоговых 

доходов в бюджеты всех уровней и повышения заработной платы 

сотрудников организаций, участвующих в их реализации». 

14.07.2020 г.– дистанционный прием граждан по вопросам 

законодательства. 



16.07.2020 г. - выездное рабочее совещание комиссии областной Думы 

по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов 

и государственных программ Саратовской области (посещение Саратовского 

цирка имени братьев Никитиных). 

20.07.2020 г. - дистанционный прием граждан в Общественной 

приемной Председателя Всероссийской политической партии                     

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева. 

20.07.2020 г. - выездное совещание парламентариев вместе с 

представителями регионального Правительства по нескольким объектам, 

которые рассматриваются в качестве возможного размещения в них 

Саратовского областного колледжа искусств. 

08.09.2020 г. - дистанционный прием граждан по вопросам 

законодательства. 

09.09.2020 г.- выездное заседание рабочей группы комитета по 

социальной политике в филиале ГАУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саратова». 

10.09.2020 г.- выездное заседание рабочей группы комитета по 

социальной политике в школе-интернате № 5 Саратова. 

24.09.2020 г.– участие в Дне Приволжской железной дороги в формате 

видеоконференции.  

29.09.2020 г.– участие в видеоконференции, организованной 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области», по 

реализации национальных проектов на территории региона с главами 

районных центров, председателями представительных органов, членами 

областного Правительства. 

город Балаково: 

27.08.2020 г. - приняла участие в акции «Собери ребенка в школу». 

Ольга Болякина посетила центр помощи «Семья». К началу учебного года 

подарила детям из многодетных и малообеспеченных семей наборы 

школьных принадлежностей. Это 20 наборов для детей из 11 семей.  



27.08.2020 г. – дистанционный прием граждан по личным вопросам; 

01.09.2020 г. – участие в акции «Собери ребенка в школу». Совместно с 

благотворительным фондом «Столица милосердия» передала наборы к 1 

сентября детям из 13-ти школ Балаково. Подарки получили 66 детей. Также 

была оказана помощь многодетной семье из села Еланка.  

11.09.2020 г. – дистанционный прием граждан по личным вопросам; 

12.09.2020 г. – приняла участие в открытии нового спортивно-

оздоровительного комплекса открытого типа 11-й и 13-й школы Балаково. 

Средства на строительство около 40 миллионов рублей выделены из бюджета 

области.  

27.09.2020 г. посетила несколько объектов на своем округе в 

Балаковском районе: 

- в Балаково это «Сквер мечты». Ольга Болякина является 

руководителем инициативной группы, в нее входят жители микрорайона. В 

сквере установят столы для игры в шахматы и теннисный стол, полосы 

препятствий. Общая стоимость проекта 6 миллионов рублей. Из них 3 

миллиона субсидия регионального бюджета, 2,2 миллиона вклад «ФосАгро», 

«БалАвтоДора» и «Комбината благоустройства», 400 тысяч из городского 

бюджета, 200 из депутатского фонда и 200 тысяч благотворительные взносы 

жителей. Открытие сквера планируется в октябре. В результате здесь 

появится полноценный парк со спортивными, детскими площадками, 

газонами, местом для отдыха жителей микрорайона; 

-в селе Быков-Отрог осмотрела обновленные борцовский и 

тренажерный залы, центр греко-римской борьбы. В 2021 году там планируют 

открыть и шахматный клуб. Также посетила отремонтированный памятник 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

- в селе Маянга Ольга Болякина побывала в школе, там идет ремонт 

стадиона. Парламентарий осмотрела классы «Точки роста», столовую 

учебного заведения.  



По инициативе депутата Саратовской областной Думы Ольги                

Болякиной каждый четверг проводятся (дистанционно) индивидуальные 

консультации граждан г. Балаково по вопросам капитального ремонта 

(координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Наталья 

Гаврилова). 

Постоянно освещается депутатская деятельность в средствах массовой 

информации, в Инстаграме, на сайте Саратовской областной Думы, на 

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

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в печатных СМИ и телевидении. 

Своими приоритетными направлениями в 3 квартале 2020 года депутат 

считает: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из 

областного бюджета на строительство и ремонт дорог, водоснабжение 

сельских поселений;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения; 

-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 

-оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

Для Болякиной Ольги Владимировны стало хорошей традицией 

осуществлять выезды в проблемные микрорайоны избирательного округа и 

проводить выездные приемы граждан, самые актуальные из которых по 

вопросам ремонта дорог, благоустройства придомовой территории, 

прохождения отопительного периода, вывоз мусора. 

Депутат принимала активное участие в собраниях районных активов, в 

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

работе комитетов Саратовской областной Думы, в заседаниях «круглых 

столов» и рабочих совещаний по различным актуальным проблемам, 

требующим внимания депутата. 



За 3 квартал 2020 года Ольге Болякиной было выражено 2 

благодарности со стороны жителей Саратовской области и Балаковского 

муниципального района. 

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ЗА 3 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

 

 В отчетном периоде участвовала в следующих общественно-

политических мероприятиях:  

 в работе всех комитетов Саратовской областной Думы; 

 в заседаниях областной Думы (внесение законопроектов и проектов 

постановлений в областную Думу, участие в разработке проектов законов и 

других нормативно-правовых актов Саратовской области); 

 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 в местных политических советах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Рассмотрение обращений граждан в 3 квартале 2020 года 

месяц Поступил

о 
обращени

й 

всего 

Письменн

ых 
обращений 

На 

личном 
приеме 

Решено 

положитель
но 

Даны 

консультации 

Находятся на 

рассмотрении 

Июль 8 4 4 6 1 1 

Август 9 3 6 6 1 2 

Сентябрь 12 8 4 2 1 9 

Всего: 29 15 14 14 3 12 

 

В 3 квартале 2020 года принимала участие в различных мероприятиях, 

особое внимание уделяла решению социальных проблем: модернизации 

образования, здравоохранения, реализации общефедеральных проектов 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению доступности транспортного 

сообщения, решению бытовых проблем участников ВОВ, сохранению 

традиций национальной самобытности в поселениях и развитию 

межнациональных отношений, готовности к организации занятий 

различными видами спорта и проведению праздничных мероприятий.  

 

 



БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

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

Саратова и Саратовский район Саратовской области), своей приоритетной 

задачей определил: 

- Оказание материальной помощи нуждающимся гражданам; 

- Содействие гражданам и организациям в решении проблем жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, образования, здравоохранения, 

бесплатных юридических консультаций гражданам, а также 

благотворительная деятельность в адрес социальных учреждений, 

находящихся на территории избирательного округа. 

В период с 01 июля по 30 сентября 2020 года в адрес депутата поступило 95 

обращений. 

Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова 

 

Тематика Количество обращений 

 всего Решено 

положительно 

На 

рассмотрении 

Выполнение 

затруднено 

По вопросу 

обслуживания 

многоквартирных 

домов и прилегающих 

территорий 

управляющими 

компаниями, 

консультирование по 

вопросам ЖКХ 

14 12 2  

По вопросу оказания 

материальной 

помощи гражданам, 

оказания 

благотворительной 

помощи 

организациям, 

общественным 

объединениям. 

55 55   



Юридическая 

консультация 

24 24   

По вопросам 

благоустройства 

прилегающих 

территорий 

образовательных и 

социальных 

учреждений, 

проведение ремонта в 

социальных 

учреждениях. 

2 2   

 

 

ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

Заместитель руководителя Фракции, депутат Саратовской областной 

Думы шестого созыва по Энгельсскому одномандатному 

избирательному округу № 16 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчётный период было проведено три приема в общественной 

приемной Энгельсского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которых было принято 55 человек, из 

них 43 обращений решены положительно. С гражданами, обратившимися с 

устными обращениями, была проведена консультационная работа и даны 

разъяснения по существу обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими 

вопросами: 

 оказание материальной помощи 

 вопросы по платежам за ОДН, жалобы на работу управляющих 

компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ  

 вопросы по покупке индивидуальных средств защиты и дезинфекции.  

 обращения граждан по личным вопросам  

 помощь общественным организациям 



 помощь муниципальным учреждениям 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 40%. 

Рабочие и служащие – 25 %. Остальные 35 % – представители общественных 

организаций, организаций социальной сферы. 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

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

-  дистанционное общение с жителями района. 

2) Мероприятия с участием депутата 

1.07.2020 г. Принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию 

РФ. 

6.07.2020 г. Провёл прием граждан в дистанционном режиме в 

Общественной приемной Энгельсского отделения партии                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

7.07.2020 г. В канун Дня семьи, любви и верности поздравил 

многодетную семью Гедвило с наступающим всероссийским праздником. 

На воспитании в этой семье находится 10 приемных детей. Во время 

встречи, передал приемной семье цветы и подарки, поблагодарил супругов за 

достойное воспитание детей. 

31.07.2020 г. Помог стройматериалами водно-спортивной базе 

Саратовской областной школы по гребле на байдарках и каноэ. На базе шла 

подготовка к всероссийским соревнованиям, на которые должны приехать 

более 400 спортсменов из 35 регионов страны. 

4.08.2020 г. Побывал с рабочим визитом в Аткарском, Ртищевском и 

Екатериновском районах. Встретился с главой Аткарского района Виктором 

Владимировичем Елиным. Обсудили ситуацию в районе, наметили план на 

совместную работу. Пообщались с главой Ртищевского района Светланой 



Васильевной Макогон. В районах есть потребность в спортивных и детских 

площадках. Будем искать варианты помощи и поддерживать. 

5.08.2020 г. Побывал в Балашове, совместно с секретарем местного 

отделения Партии Сергеем Гладковым, заехал в гости к труженице тыла – 

Любови Николаевне Тверитиной. 

6.08.2020 г. Во время поездки в Балашов познакомился с многодетной 

семьей Шаповаловых. Родители воспитывают двух сыновей и дочку. 

Подарил маме и детям подарки.  

10.08.2020 г. Посетил детский сад «Умка» на Шуровой горе. 

Учреждение находится в новом микрорайоне, где живет много семей с 

детьми. Передал детсаду посудомоечную технику. 

11.08.2020 г. Провёл прием граждан в дистанционном режиме в 

Общественной приемной Энгельсского отделения партии                            

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

13.08.2020 г. Проинспектировал ремонт тротуаров в Заводском районе 

Саратова.  

14.08.2020 г. Побывал с рабочим визитом в Лысогорском районе. 

Встретился с главой района Валентиной Фимушкиной. Обсудили актуальные 

вопросы и проблемы, наметили план совместной работы. Также посетил 

районную больницу. Удалось пообщаться с медиками и передать партию 

медицинских перчаток.  

18.08.2020 г.  Познакомился с общественной организацией «Рассвет». 

Общественники помогают нуждающимся семьям, в которых воспитываются 

дети-инвалиды. Передал им наборы с канцелярскими принадлежностями.  

19.08.2020 г. Проверил, как организованно бесплатное горячее питание в 

школе 33 города Энгельса. Питанием учеников будет заниматься 

организация, которая имеет все необходимые допуски и оборудование. 

Также осмотрел медицинский блок, в который входят 

стоматологический и офтальмологический кабинеты. В случае 

необходимости ученикам будет оказана вся необходимая медпомощь. 



20.08.2020 г. Посетил город Балашов, пообщался с местными властями 

по вопросу организации бесплатного горячего питания для учеников 1-4 

классов. Посетил МОУ «Лицей» города Балашова. Осмотрел столовую и 

пищеблок школы.  

20.08.2020 г. Проверил ход реализации программы по предоставлению 

жилья детям-сирота в городе Балашов. В 2020 году сиротам выдали пока 

лишь 14 квартир. Местные власти обещают предоставить еще 26 помещений, 

которые закупаются на вторичном рынке.  

20.08.2020 г. Во время визита в Балашов проверил ход программы по 

благоустройству территорий. Удалось побывать на двух адресах, где 

появятся детские и спортивные площадки. На объектах работают местные 

подрядчики. 

В 2020 году в Балашове на площади более 8 тысяч квадратных метров 

отремонтируют тротуары. Из муниципального бюджета на это выделили 6,2 

миллиона рублей.  

25.08.2020 г. Стал участником реализация проекта партии                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «Собери ребенка к школе». Он призван помочь 

малоимущим и многодетным семьям подготовить детей к учебному году. В 

энгельсском отделении партии передал школьные комплекты для 

реабилитационного центра «Надежда».  

28.08.2020 г.  В энгельсской школе № 33 принял участие в заседании 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Обсуждали актуальные темы подготовки к 

очередному учебному году.  

26.08.2020 г. Посетил Калининск, проверил исполнение программы по 

предоставлению жилья детям-сиротам.В районе в очереди за квартирами 

стоит 111 человек.  

26.08.2020 г. В ходе рабочей поездки в Калининский район посетил 

школу № 2. Школа готова обеспечить учеников младших классов 

бесплатным горячим питанием. Столовая недавно была реконструирована, 

здесь установили новое технологическое оборудование. В СОШ № 2 



Калининска горячее питание получат 420 учеников. На эти цели 

муниципальные бюджет выделил 800 тысяч рублей. Всего же в районе 

насчитывается 1233 младшеклассника.  

28.08.2020 г. Передал ученические наборы в МУ МВД «Энгельсское». В 

комплект входят канцтовары, необходимые школьникам для учебы.  

2.09.2020 г. Посетил Романовку, осмотрел школу имени полного 

кавалера Орденов Славы И.В. Серещенко - крупнейшую в районе. Проверил, 

как учреждение готово к исполнению поручения президента России о 

бесплатном горячем питании для младшеклассников.  

Также совместно с Председателем Саратовского регионального совета 

сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и депутатом Саратовской 

областной Думы Алексеем Антоновым встретились с секретарем местного 

отделения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и со сторонниками партии. Обсудили 

подготовку к грядущим выборам в областную думу и в местное собрание 

депутатов.  

3.09.2020 г. В честь 75-летия со дня Победы в ВОВ принял участие в 

«Диктанте Победы». 

4.09.2020 г. Посетил лицей в Балашове, обратились педагоги с просьбой 

помочь с оснащением школы необходимым оборудованием. Передал лицею 

приборы для очистки и обеззараживания воздуха, а также бесконтактные 

термометры и антисептик для рук.  

4.09.2020 г. Посетил в Балашовском районе храм имени 

великомученицы Варвары. Он находится в селе Гусевка, в бывшем доме 

Нарышкиных. Недавно монахини обратились за помощью: для ремонта 

системы отопления им были необходимы радиаторы. Необходимое 

оборудование было закуплено и передано в храм. 

8.09.2020 г. Посетил городскую поликлинику № 2 в Энгельсе. 

Учреждению были необходимы маски, перчатки и антисептик. Все средства 

защиты были переданы в поликлинику.  



24.09.2020 г. Посетил Заводской район Саратова, проверил ход работ по 

ремонту тротуаров. В рамках первого конкурса было выделено 92 миллиона 

рублей, в рамках второго – 68 миллионов. В рейде приняли участие глава 

района и члены общественного совета. 

25.09.2020 г.Посетил озеро Сазанка в Энгельсе, где в эти дни проходило 

Первенство России по гребле на байдарках и каноэ. Несколько месяцев назад 

спортсмены обратились за помощью. Помощь была оказана: трибуны 

отремонтированы, покрытие на понтонах заменено. 

29.09.2020 г. Принял участие в селекторном совещании с районами, 

обсуждали зарплаты учителей.  

29.09.2020 г. Провёл прием граждан в дистанционном режиме в 

Общественной приемной Энгельсского отделения партии                           

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

О законотворческой и депутатской деятельности Воробьева А.В. вышло 

более 57 публикаций в ведущих областных изданиях (Саратов - 24, КП 

Саратов, АиФ и т.д.) 

 

ГРАЧЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по 

Волжскому одномандатному избирательному округу № 1 

 

Грачев Сергей Евгеньевич, проводя свою работу в Волжском, 

Фрунзенском и Октябрьском районах города Саратова, в качестве 

приоритетных направлений определил решение проблем в сфере ЖКХ, 

благоустройства дворовых территорий, социальной поддержки населения. 

Организовывая работу с избирателями на территории Волжского 

одномандатного округа №1 депутатом Саратовской областной Думы 

Грачевым С.Е. за отчетный период, с учетом избрания депутатом 

13.09.2020г., сформирован график приема граждан.  

Участие в общественно-политических мероприятиях за III квартал 

2020 года: 



- в заседаниях областной Думы; 

- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным 

актуальным проблемам, требующим внимания депутата. 

Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий 

Грачев Сергей Евгеньевич принимал участие в мероприятиях различного 

уровня, в том числе: 

24.09.2020г. принял участие в торжественном мероприятии, 

посвящённом Дню работников дошкольного образования, награждении 

лучших работников дошкольного образования Волжского района 

г. Саратова (МДОУ «Детский сад комбинированного вида №68»); 

25.09.2020г. принял участие в онлайн мероприятии «Дни Приволжской 

железной в Саратовской областной Думе»; 

30.09.2020г. принял участие в техническом совещании на АО «НПП 

Алмаз» по вопросу сохранения и развития АО «НПП Контакт». 

 

ДЗЮБАН ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ 

 

Руководитель Фракции, Депутат Саратовской областной Думы шестого 

созыва по единому избирательному округу от Саратовского 

регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В III квартале 2020 года Иван Леонидович Дзюбан, провел 3 личных 

приема граждан в общественной приемной в телефонном режиме и 2 приема 

граждан в местной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Кировского района г. Саратова. 

При исполнении должностных полномочий Руководителя фракции           

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В Саратовской областной Думе и Председателя 

комитета по социальной политике Саратовской областной Думы принимал 

участие в мероприятиях различного уровня. В рамках депутатских 



полномочий активно принимал участие в мониторинге подготовки 

образовательных учреждений Саратовской области к новому учебному году, 

в реализации организации предоставления горячего питания для 

обучающихся 1 – 4 классов, в рамках которого было проверено более 35 

общеобразовательных учреждений Саратовской области. Контроль в 

строительстве жилого дома, закреплённого в рамках деятельности рабочей 

группы по решению вопросов «обманутых дольщиков» в поселке 

Жасминный, сдача объекта запланирована на начало ноября 2020 года.  

За отчетный период проведено несколько прямых эфиров с 

представителями министерства образования и родительского корпуса, в 

рамках которых были подняты и обсуждены актуальные вопросы в сфере 

образования.  

С сентября 2020 года инициировал работу рабочей группы по решению 

вопросов заработной платы сотрудников предприятия МУП «Теплотехник» 

г. Ртищево.  

В рамках работы в Кировском районе города Саратова, было 

проведено 4 встречи с жителями района, на которых были обсуждены и 

решены вопросы по благоустройству, работы регионального оператора и 

управляющих компаний. 

В июле и августе 2020 года проведены праздничные мероприятия по 

чествования отличников сферы здравоохранения в честь празднования 

профессиональных праздников сотрудников здравоохранения.  

В сентябре 2020 года проведен комплекс мероприятий в рамках 

всероссийской акции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «Собери ребенка в 

школу», в рамках которой была оказана помощь в подготовке к новому 

учебному году детей из многодетных и малоимущих семей Кировского 

района г. Саратова.  

В октябре 2020 года проведены праздничные мероприятия по 

чествования отличников сферы образования в преддверии празднования 

«Дня учителя» и «Дня воспитателя».  



В адрес депутата поступило 70 обращений от граждан, проживающих 

на территории Саратовской области. Решено 62 обращения по выдачи 

материальной помощи , 8 обращений находятся в разработке. 

В Освещение деятельности депутата осуществляется на ведущих 

региональных сайтах – 39 публикаций (региональные и федеральные 

средства массовой информации). 

 

ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Депутатская деятельность в закреплённом районе проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчётный период было проведено три приёма в Общественной 

приёмной Энгельсского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». К депутату на личный приём обратилось 54 

человек. Из них положительное решение принято по 40 обращению, по 

остальным даны разъяснения. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- оказания материальной помощи; 

- помощь в работе с управляющими компаниями 

- помощь в трудоустройстве 

- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ; 

- спонсорская помощь общественным организациям. 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  



- участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний в том числе в 

дистанционном формате.  

2) Мероприятия с участием депутата 

06.07.2020 г. – В Общественной приёмной Энгельсского местного 

отделения  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела дистанционный приём 

граждан.  

08.07.2020 г.  – В День семьи, любви и верности навестила многодетную 

семью Бариновых. Многодетная мама, воспитывающая шестерых детей, в 

том числе ребёнка инвалида. Во время визита передала многодетной семье 

подарки для каждого члена семьи, в том числе школьные принадлежности 

для занятий. В этом году семья получит и материальную помощь. 

17.07.2020 г. – Приняла участие в выездном заседании комитета по 

культуре, общественным отношениям и информационной политике, которое 

прошло в Государственном архиве Саратовской области. Основным 

вопросом рассмотрели реализацию подпрограммы «Архивы» 

Государственной программы Саратовской области «Культура» в 2019-2020 

годах. 

13.08.2020 г. – Провела очередной дистанционный приём граждан в 

Общественной приемной Энгельсского отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

15.08.2020 г.  – Встретились с Главой Энгельсского района Алексеем 

Стрельниковым, в рамках общения с активом Совета женщин Энгельсского 

муниципального района.  

17.08.2020 г.  – Приняла участие в заседании коллегии, на котором были 

подведены итоги социально-экономического развития муниципалитета за 1 

полугодие 2020 года.   

19.08.2020 г.  – Посетила детские сады Энгельсского района с целью 

проверить готовность учреждений к приему воспитанников. В рамках 

встречи, посетила МАДОУ детский сад № 3. По завершении визита 

учреждению были переданы новые игрушки, развивающие игры и пазлы. 



Кроме этого посетила новый детский сад «Лучик». Детский сад также 

получил подарки. 

26.08.2020 г.  – Приняла участие в рабочем совещании на базе э 

Энгельсской школы № 33. Темой для обсуждения стала готовность школ 

к очередному учебному году. Обсуждались вопросы организации питания, 

готовности школ к приему детей в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора. 

09.09.2020 г.  – В Общественной приёмной Энгельсского местного 

отделения  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела дистанционный приём 

граждан.  

17.09.2020 г.  – Организовала и провела как руководитель федеральной 

экспериментальной  площадки для школ ЭМР «Установочный семинар для 

участников  проекта «Умелый класс». 

В течение 3 квартала 2020 года депутат Саратовской областной Думы 

Ерохина Татьяна Петровна: 

- вела депутатскую работу в закрепленном районе города Саратова; 

- принимала участие в работе комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению Саратовской областной Думы;  

- принимала участие в работе собрания фракции                              

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при Саратовской областной Думе; 

- принимала участие в заседаниях Саратовской областной Думы. 

Приоритетными направлениями в работе в рамках депутатской 

деятельности за отчетный период были: дистанционная работа  

с избирателями; выполнение избирательных наказов, поступивших в рамках 

избирательной кампании; осуществление шефства над участниками и 

инвалидами Великой Отечественной войны в рамках Года памяти и славы. 

 

 

 

 



ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому 

одномандатному избирательному округу № 2 

 

В течение 3 квартала 2020 года Ерохиной Татьяной Петровной были 

проведены дистанционные приемы граждан по личным вопросам, в том 

числе 2 дистанционный прием граждан на базе региональной Общественной 

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

также 2 дистанционных приема граждан на базе местного отделения партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района. 

В общей сложности, за 3 квартал 2020 года в адрес депутата поступило 

132 обращения, из них 34 обращения – письменные. 

По тематике обращений превалировала тема ЖКХ – порядка 29 %; 

32 % обратившихся волновали проблемы социального обеспечения;  

25 % - интересовали вопросы ремонта дорог и благоустройства 

придомовых территорий;  

4 % обращений поступили на тематику переселения граждан из 

аварийного жилья и улучшения жилищных условий;  

2 % обращений – по вопросам транспортного обеспечения;  

8 % - вопросы иных категорий.  

На текущий момент статистика по обращениям граждан к областному 

депутату за 3 квартал 2020 года такова: 

- 39 обращений рассмотрены положительно; 

- по 50 обращениям даны устные разъяснения; 

- 43 обращения остаются на контроле. 

Анализируя обращения по социальной принадлежности и возрасту 

заявителей, следует отметить, что: 

- около половины обратившихся 44 % – пенсионеры, 

- 42 %  составляют работающие граждане, 



- 6 % – безработные, 

- 8 % - иные категории. 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

2 июля 2020 г. было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

8 июля 2020 г. были осуществлены выезды к избирателям, 

приуроченные к празднику День семьи любви и верности; 

8 июля 2020 г. было принято участие в собрании фракции                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

9 июля 2020 г. было принято участие во внеочередном пятьдесят 

первое заседании Саратовской областной Думы; 

10 июля 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 233» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ; 

10 июля 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 66» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ; 

15 июля 2020 г. был совершен выезд в МОУ «СОШ № 83» для 

осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

15 июля 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 66» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ; 

15 июля 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад № 100» для 

осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

15 июля 2020 г. было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

17 июля 2020 г. был совершен выезд в МБОУ «СОШ № 16» для 

осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 



17 июля 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 218» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ; 

17 июля 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 124» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ; 

20 июля 2020 г. было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

21 июля 2020 г. было принято участие в собрании фракции                   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

22 июля 2020 г. было принято участие в очередном пятьдесят второе 

заседании Саратовской областной Думы; 

24 июля 2020 г. был проведен дистанционный прием граждан на базе 

региональной Общественной приемной Председателя ВПП                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева; 

28 июля 2020 г. был совершен выезд в МБОУ «ООШ № 104» для 

осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

28 июля 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад № 10» для 

осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

28 июля 2020 г. был совершен выезд в МОУ «СОШ № 38» для 

осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

29 июля 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 66» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ; 

29 июля 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад № 100» для 

осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

29 июля 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 124» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ; 



30 июля 2020 г. было принято участие в собрании фракции                  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

31 июля 2020 г. было принято участие во внеочередном пятьдесят 

третьем заседании Саратовской областной Думы; 

31 июля 2020 г. был проведен дистанционный прием граждан на базе 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района;  

7 августа 2020 г. был совершен выезд в МБОУ «ООШ № 104» для 

осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

7 августа 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад № 10» для 

осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

7 августа 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 233» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ; 

7 августа 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 39» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ; 

7 августа 2020 г. был совершен выезд в центр дополнительного 

образования для осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных 

работ; 

12 августа 2020 г. был осуществлен личный дистанционный прием 

граждан; 

13 августа 2020 г. был совершен выезд в МБОУ «ООШ № 91» для 

осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

13 августа 2020 г. был совершен выезд в МБОУ «СОШ № 16» для 

осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

13 августа 2020 г. был совершен выезд в МБОУ «ООШ № 104» для 

осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

13 августа 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 124» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ; 



13 августа 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 218» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ; 

13 августа 2020 г. был совершен выезд в МОУ «СОШ № 59 с 

углубленным изучением предметов» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ; 

21 августа 2020 г. был совершен выезд в МОУ «СОШ № 83» для 

осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

21 августа 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 66» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ; 

21 августа 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 103» для осуществления контроля за ходом 

выполнения ремонтных работ; 

21 августа 2020 г. было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

21 августа 2020 г. был проведен дистанционный прием граждан на базе 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района;  

24 августа 2020 г. было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

25 августа 2020 г. было принято участие в работе политического совета 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района; 

26 августа 2020 г. был совершен выезд в центр дополнительного 

образования для осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных 

работ; 

26 августа 2020 г. был совершен выезд в МДОУ «Детский сад  

№ 10» для осуществления контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

28 августа 2020 г.  был проведен дистанционный прием граждан на 

базе региональной Общественной приемной Председателя ВПП                  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева; 



10 сентября 2020 г. было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

16 сентября 2020 г. было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

16 сентября 2020 г. было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению;  

18 сентября 2020 г. был проведен дистанционный прием граждан на 

базе региональной Общественной приемной Председателя ВПП                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева; 

22 сентября 2020 г. было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

23 сентября 2020 г. участие в очередном пятьдесят четвертое заседании 

Саратовской областной Думы; 

25 сентября 2020 г. был проведен дистанционный прием граждан на 

базе местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района. 

Партийные мероприятия: 

- участие в собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской 

областной Думы; 

- участие в работе Президиума регионального политического совета 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участие в работе политического совета местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района 

- проведение дистанционных приемов граждан на базе региональной 

Общественной приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                   

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

Заводского района. 

 

 

 



Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

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

3-м квартале 2020 г. 

ГТРК «Саратов» 

06 августа 2020 г. Т.П. Ерохина проинспектировала ход ремонта 

тротуаров в Заводском районе Саратова и обратилась в областную 

прокуратуру для проверки деятельности подрядчика; 

07 августа 2020 г. телеканал подробно осветил тему срыва сроков 

ремонта тротуаров в Заводском районе. В сюжете приняла участие  

Т.П. Ерохина 

21 августа 2020 г. вышел сюжет, в котором Т.П. Ерохина поддержала 

обращение руководства Саратова к региональному Правительству об 

увеличении субсидий и  отчислений от налогов в бюджет города. 

Кроме того, информация о работе депутата регулярно размещается 

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

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

странице фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе в 

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

 

КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

1. Приоритеты в работе в рамках депутатской деятельности за 

отчетный период. 

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

внимательное отношение к проблемам каждого жителя Саратовской области, 

всестороннее оказание помощи и поддержки гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, а также оказание помощи муниципальным 

образованиям избирательного округа в решении проблем социальной сферы. 



За отчетный период депутатом проведено 5 приемов граждан. Из них: 3 

в курируемых районах области, в т.ч. 2 дистанционных приема граждан по 

телефону. 

2. Тематика обращений граждан. 

В рамках проведения личных приемов граждан к депутату обращались 

по вопросам:  

- оказания материальной помощи; 

- оказания содействия в передаче останков участника Великой 

Отечественной войны с территории государства Украины на территорию 

Российской Федерации; 

- оказания спонсорской помощи; 

- оказания содействия в приобретении лекарственного препарата; 

- оказания содействия в решении проблем личного характера. 

3. Статистика по приемам граждан (количество встреч и личных 

приемов избирателей, проведенных депутатами; численность 

обратившихся граждан): 

- 3 приема граждан в местных отделениях Партии в курируемых районах, в 

т.ч. 2 дистанционных приема по телефону; 

Кол-во обратившихся граждан – 27 человек. 

4. Статистика по обращениям граждан: 

- рассмотрено положительно 24 

- даны устные разъяснения 2 

- на контроле 1 

- без удовлетворения 0 

5. Категории обратившихся граждан: 

- работающие 12 

- пенсионеры 15 

- студенты 0 

- иные категории 0 



6. Перечень основных социально значимых мероприятий с 

участием депутата, а также мероприятий, проведенных по его 

инициативе. 

01 июля 2020 г. в Пугачевском муниципальном районе, в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, депутатом В.В. Капкаевым 

был проведен прием граждан в дистанционной форме. Также депутат 

посетил объекты социальной сферы, в т.ч. детскую поликлинику 

Пугачевской районной больницы и осмотрел ход ремонтных работ. 

Встретился с руководством района, представителями местного отделения 

Партии, гражданами. 

23 июля 2020 г. провел прием граждан в Краснопартизанском 

муниципальном районе, проверил ход ремонтных работ на объектах 

социальной сферы, в т.ч. МОУ «СОШ п.Горный» в рамках проводимых 

национальных проектов, встретился с трудовым коллективом школы, 

руководством поселка и района. 

14 августа 2020 г. на территории Ивантеевского муниципального 

района был проведен осмотр ремонтных работ, проводимых в Николаевском 

ДК, спортивного зала, а также парке «Сказка», в рамках национальных и 

партийных проектов. После осмотра объектов депутат провел прием 

граждан. 

23 августа 2020 г. посетил Краснопартизанский муниципальный район. 

В рамках поездки встретился с гражданами на отремонтированных 

придомовых территориях, посетил п.Петровский, где ознакомился с ходом 

работы по организации довыборов в органы местного самоуправления, 

встретился с политическим советом, руководством поселка и района. 

13 сентября 2020 г. депутат посетил Пугачевский и 

Краснопартизанский муниципальные районы. В рамках поездки встретился с 

руководством района, главами администраций городских и сельских 

поселений, а также представителями местных отделений Партии. В рамках 

встречи обсуждались вопросы реализации национальных и партийных 



проектов на территории районов, ход уборочной кампании и ремонтных 

работ объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. поликлинических 

отделений, образовательных организаций и спортивных объектов. 

15 сентября 2020 г. принял участие в выездном заседании комитета 

Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, земельным 

отношениям, экологии и природопользованию. Перед заседанием комитета 

парламентарий осмотрел производственную базу ПСССПК «Центр 

коллективного пользования «Покровские овощи», а также производственные 

корпуса ООО «Новопушкинский мясокомбинат». Побывал на полях ООО 

«Овощная долина» в Новопушкинском МО, где полным ходом шла уборка 

картофеля и овощных культур, и на производственной базе ООО «Овощная 

долина», где ознакомился с процессами сортировки, фасовки, подготовки к 

реализации овощной продукции и картофеля. 

7. Перечень публикаций и сюжетов в СМИ, сообщающих о 

депутатской деятельности в сфере законотворчества и работе в округе. 

На сайте информационного агентства «Регион 64» (07 июля) 

опубликован материал с упоминанием В.В. Капкаева по итогам прошедшего 

в Думе заседания комитета по бюджету налогам, промышленности и 

собственности. 

На сайте Саратовского регионального отделения ВПП                     

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (09 июля 2020 г.) опубликован материал с 

комментарием В.В. Капкаева о повышении заработных плат работников 

бюджетной сферы. 

Также на сайте Саратовского регионального отделения ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (15 июля2020 г.) опубликован материал с 

комментарием В.В.Капкаева об изменениях, вносимых в бюджет региона. В 

рамках указанных изменений Саратовская область получит 2 млрд 382,8 млн 

рублей, которые направят на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 

трех до семи лет, пособия безработным,  выплаты медикам, лечащим 

пациентов с коронавирусом и другие цели. 



На сайте информационного ресурса «Версия Саратов» (23 сентября 

2020 г.) опубликована статья о заседании Саратовской областной Думы, на 

котором В.В. Капкаев поднял вопрос о возможности приватизации жилья 

медикам ранее, чем через 10 лет работы в селе. 

На интернет-странице «Саратов 24» (23 сентября 2020 г.) опубликована 

статья о заседании комитета культуре, общественным отношениям и 

информационной политике. В рамках заседания комитета В.В. Капкаев 

высказал свое мнение по вопросу установления порядка рассмотрения 

вопросов, связанных с установлением памятных дат Саратовской области. 

 

 

КИРАКОСЯН ГАГИК АРАРАТОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 Проводя свою работу в Духовницком и Балаковском районах 

Саратовской области, мной были определены приоритетные направления 

деятельности на 3 квартал 2020 года:  

 организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

районов и муниципальных образований по оказанию содействия в решении 

вопросов местного значения, в том числе в период пандемии коронавируса 

обращено внимание на следующие вопросы: о соблюдении на территориях 

районов ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции; о подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году; 

 ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в 

курируемых районах; 

 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы 

районов; 



 обеспечение в полном объеме поддержки наиболее незащищенных 

категорий граждан (социальная поддержка пенсионеров, многодетных семей, 

ветеранов, инвалидов);  

 оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 В 3-ом квартале 2020 года в мой адрес поступило 50 обращений, в том 

числе посредством общественных Приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

№ 

п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Всего 
обращ
ений 

Решено 
положительно 

В 
стади

и 
рассм
отрен

ия 

Выполне
ние 

затруднен
о/ 

отрицате
льно 

Даны 
разъяснения 

Тематика обращений 

1 Балаковский 

муниципальный 

район 

27 23 4 - - - материальная 

помощь на лечение 

граждан в связи с 

трудной жизненной 

ситуацией, детей-

инвалидов;    

- о благоустройстве 

придомовых 

территорий,  

- о ремонте 

городских, 

внутрипоселковых 

и межпоселковых  

дорог,  

- консультативная 

помощь гражданам; 

- спонсорская и 

благотворительная 

помощь 

учреждениям 

социальной сферы. 

2 Духовницкий 

муниципальный 

район 

19 19 - - - 

3 г.Саратов 

(Региональная 

общественная 

приемная Предс

едателя 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Дмитрия 

Анатольевича 

Медведева 

4 4 - - - 

4 Итого: 50 46 4 - -  

В течение отчетного периода в общественных приемных в Балаковском 

и Духовницком районах в условиях пандемии и с соблюдением всех 

санитарных норм мной проведено 6 дистанционных приемов граждан, где 

было принято 23 человека, 1 прием проведен в Региональной общественной 

приемной Председателя политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дмитрия Анатольевича Медведева. 

 Статистика обращений по статусу граждан:  

 малообеспеченные семьи – 45%; 



 пенсионеры – 28%;  

 инвалиды – 5%; 

 работающие – 7%; 

 коллективные обращения – 15%. 

В результате проведенных приемов мной принято участие в решении 

следующих вопросов: в сфере жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, юридической помощи, социального обеспечения, оказание 

благотворительной помощи общественным организациям и физическим 

лицам, спонсорская помощь учреждениям бюджетной сферы. Основная часть 

обращений поступила от председателей многоквартирных домов с просьбами 

о благоустройстве и развитии городской среды в 2020 году.  

Ежедневно моими помощниками в приемных депутата осуществляется 

дистанционный прием граждан, которым оказывается бесплатная 

методическая и консультативная помощь. Также моими помощниками 

ведется ежедневная работа по взаимодействию с органами местного 

самоуправления по оперативному решению возникающих вопросов жителей. 

Важным направлением в моей депутатской работе было и остается 

работа с избирателями на территории избирательного округа. Помощь в 

решении проблемных вопросов избирателей является для меня 

первоочередной задачей.  

Спонсорская и благотворительная помощь: 

За период 3-го квартала 2020 года мной из личных средств была оказана 

благотворительная и спонсорская помощь учреждениям социальной сферы 

Духовницкого и Балаковского районов, жителям города Балаково в общей 

сумме 585 477 рублей, из них:  

Духовницкий район: 

- в рамках акции «Собери ребёнка в школу» благотворительная помощь 

малоимущим семьям на приобретение школьных принадлежностей к новому 

учебному году;  

- спонсорская помощь в отсыпке дамбы р.Стерех с.Григорьевка;  



- спонсорская помощь детскому саду «Берёзка» с.Теликовка, приобретение 

оконных блоков;  

- спонсорская помощь детскому саду «Колосок» с.Дубовое, приобретение 

оконных блоков;  

- благотворительная помощь молельному дому в с.Григорьевка на 

приобретение строй материалов для косметического ремонта в здании;  

Балаковский район: 

- в преддверии учебного года в рамках акции «Собери ребёнка в школу» 

материальная помощь многодетным, малоимущем семьям. Приобретение 

канцелярских и школьных товаров;  

- благотворительная помощь в благоустройстве дворовой территории по 

адресу г.Балаково, ул. 30 лет Победы, д.16, изготовление и установка 

газонных ограждений;  

- благотворительная помощь в благоустройстве дворовой территории по 

адресу г.Балаково, ул. Набережная Леонова, д.22, приобретение и установка 

урн к подъездам МКД. 

Кроме этого, за отчетный период из личных средств оказана 

материальная помощь гражданам:  

- Васильевой Екатерине Филипповне, приживающей в с. Дубовое 

Духовницкого района, для восстановления жилого дома после пожара в 

размере 30 000 рублей. 

Из депутатского фонда за отчетный период мной выделено 306 000 

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

положением в семьях, в том числе материальная помощь в рамках акции 

«Помоги учиться дома» двум малоимущим семьям в городе Балаково (семья 

Леонтьевых, семья Синетуповых) для приобретения электронного планшета 

для дальнейшего дистанционного обучения детей в условиях пандемии. 

 

 

 



Участие в общественно-политических мероприятиях в период 3 

квартала 2020 года 

В отчетном периоде участвовал в следующих общественно-

политических мероприятиях:  

 в заседаниях областной Думы; 

 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в работе комитета Саратовской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению; 

 в работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики; 

 в работе комитета Саратовской областной Думы по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых 

технологий; 

  в работе Балаковского местного политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Кроме этого, за отчетный период в условиях пандемии мной были 

учтены профессиональные праздники и памятные даты, такие как 15 июля – 

День службы занятости населения Саратовской области; 22 августа – День 

Государственного флага Российской Федерации; 1 сентября – День Знаний; 

28 сентября – День работника атомной промышленности. Руководителям и 

сотрудникам учреждений данных отраслей были направлены 

поздравительные адреса и слова благодарности.   

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА В СМИ 

 

За отчетный период в СМИ были размещены следующие публикации и 

комментарии по осуществлению моей депутатской деятельности: 

 

№ 

п/

п 

Название 

газеты 

Название статьи Содержание Номер/Дата 

статьи 

1 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление «С Днём 

семьи, любви и 

верности» 

 №26 от 

03.07.2020 

2 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

Поздравление  «С Днём 

российской почты» 

 №27 от 

10.07.2020 



района 

3 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление «С 

профессиональным 

праздником работников 

рыболовецкой артели 

им.Чапаева» 

 

 №27 от 

10.07.2020 

4 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление «С Днём 

работников торговли»     

 №29 от 

24.07. 2020 

5 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

 Информация «Депутат 

провёл очередной 

приём граждан» 

 №31 от 

07.08.2020 

6 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление «С Днём 

строителя»    

 №31 от 

07.08.2020 

7 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность    Староста Наумов В.Н. 

выразил огромную 

благодарность 

депутату за отсыпку 

дамбы р.Стерех. и за 

стройматериалы для 

ремонта молельного 

дома. С.Григорьевка. 

№33 от 

21.08.2020 

8 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление «С Днём 

знаний»  

 №34 от 

28.08.2020 

9 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

 Поздравление   «С 

Днём Ветеринарного 

работника» 

 №34 от 

28.08.2020 

10 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  

«День работников 

нефтяной, газовой и 

топливной 

промышленности» 

 №35 от 

04.09.2020 

11 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

 Благодарность  

 

«Детям вручены 

подарки» Специалисты 

ГАУСО «КЦСОН 

Духовницкого района» 

№36 от 

11.09.2020 

12 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление «С Днём 

работников леса» 

 №37 от 

18.09.2020 

13 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление «С Днём 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников» 

  №38 от 

25.09.2020 

 

Одновременно депутатская деятельность освящается на сайтах 

Саратовской областной Думы, Саратовского регионального отделения 



Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Балаковского местного отделения Партии 

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

отчетный период на сайтах опубликованы следующие статьи:  

«Депутат Гагик Киракосян помог балаковскому школьнику, чтобы он 

мог учиться дистанционно», 16.07.2020 местный сайт «Balakovo PRO»; 

«Помоги учиться дома. Школьнику из Балаково передали планшет для 

дистанционного обучения», 16.07.2020 Сайт г.Саратова \\saratov.er.ru\news\; 

«Гагик Киракосян поддержал Всероссийскую акцию «Помоги учиться 

дома», 15.07.2020 г. сайт Балаковского местного отделения Партии                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сайт «Молодая Гвардия Балаково»; 

«Депутат Гагик Киракосян помог многодетным семьям из 

Балаковского района собрать детей в школу», 17.08.2020 местный сайт 

«Balakovo PRO»; 

«Собрать ребенка в школу – задача не из легких», 27.08.2020 сайт 

Балаковский репортер (Балаково), информационный интернет портал 

Балаково 24, VK.com, OK.ru, Facebook, Instagram.com. 

 

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

За отчетный период Ковалевым Е.П.  было проведено 70 мероприятий 

с участием жителей Ленинского, Волжского, Фрунзенского, Октябрьского, 

районов, в том числе с участием глав администраций районов, депутатов 

областной и городской Думы. В каждом мероприятии принимали участие от 

10 до 100 человек. Основными вопросами, беспокоящими жителей районов 

являлись: благоустройство и ремонт дворовых территорий, переселение из 

аварийного жилья, несанкционированные свалки мусора, установка детских 

и спортивных площадок, нехватка узких специалистов в поликлиниках 

районов, ремонт дорожного покрытия, оказание материальной помощи. Все 



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

контроль.  

- В рамках данных мероприятий: 

проведено 10 встреч с жителями;  

13 приемов граждан; 

Участие в заседаниях комитетов Саратовской областной Думы и 

заседании СОД; 

Постоянное участие в заседаниях рабочих групп по решению проблем 

«обманутых дольщиков»; 

Организация работы местного отделения Партии                              

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района г. Саратова;  

Участие в расширенном заседании Комиссии по охране здоровья 

граждан Общественной палаты области; 

Организация и проведение политсовета местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района г. Саратова;  

Организация и проведение встречи с представителями общественных 

организаций инвалидов; 

Организация оказания волонтерской помощи нуждающимся на 

территории Ленинского района; 

Организация выездного тематического приема граждан по вопросам 

мер социальной поддержки семей с детьми; 

Участие в осмотре хода работ по ремонту тротуаров совместно с 

главой МО «Город Саратов»; 

Вручение планшетов детям с ограниченными возможностями 

здоровья для дистанционного обучения. Ленинский район и Волжский 

районы; 

Организация оказания волонтерской помощи в виде покупки 

продуктовых наборов для инвалидов и маломобильных граждан; 

Участие в заседании меж комиссионной рабочей группы 

Общественной  палаты СО; 



Участие в мероприятиях, поздравление медицинских работников с 

профессиональным праздником; 

Выезд по обращению гражданина – инвалида-колясочника, 

оформление материальной помощи и медицинской помощи; 

Участие в голосовании по дополнительным выборам в Саратовскую 

городскую и областную Думу; 

Участие в заседании круглого стола на тему: «Развитие системы 

медицинской помощи в новых микрорайонах как важное условие 

достижения целей национального проекта «Здравоохранение»; 

Оказание содействия в установке пандуса в подъезде 

многоквартирного дома по обращению инвалида-колясочника в Ленинском 

районе; 

Участие в работе круглого стола на тему: «Роль применения 

воспроизведенных и биоаналоговых препаратов в повышении доступности 

лекарственного обеспечения» совместно с членами Совета по защите прав 

пациентов Общественной палаты Саратовской области и членами комиссии 

по охране здоровья граждан Общественной палаты Саратовской области; 

Вручение инвалидной коляски инвалиду-колясочнику 1 группы в 

рамках реализации проекта «Единая страна – Доступная среда» Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Участие в видеоселекторе с министерством здравоохранения 

Саратовской области по вопросу создания в саратовской области Совета 

молодых врачей; 

Выездная встреча с гражданами совместно с главой администрации 

Волжского района с целью ознакомления с поступившим обращением: 

установка дорожного знака и организация транспортной развязки согласно 

Генплану администрации МО «Город Саратов»;  

 Выездная встреча с гражданами совместно с главой администрации 

Ленинского района с целью ознакомления с поступившим обращением: 

обеспечение инфраструктуры земель, выделенных многодетным семьям; 



Посещение образовательных учреждений Волжского, октябрьского и 

ленинского районов в рамках подготовки к 1 сентября, оказание помощи:   

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 4» 

Волжского района г. Саратова, приобретение покрытия для спортивной 

площадки – 150,0 тыс. руб.; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 6» Волжского района г. Саратова, приобретение малых архитектурных 

форм для игровых площадок – 50,0 тыс. руб.; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 139» Волжского района г. Саратова, 

приобретение малых архитектурных форм для игровых площадок – 110,0 

тыс. руб.; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 173 «Тополёк» Волжского района г. Саратова, приобретение малых 

архитектурных форм для игровых площадок – 90,0 тыс. руб.; 

Оказание помощи в проведении ремонтно-реставрационных работ 

мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной войне: 

- Памятник «Героям фронта и тыла» в сквере «Победа», 

расположенный по адресу: г. Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И. – 33,0 

тыс. руб.; 

- Памятник «К.В. Благодарову и всем летчикам, защитившим небо 

Отечества», расположенный по адресу: г. Саратов, сквер имени Героя 

Советского Союза К.В. Благодарова - 33,0 тыс. руб.; 

- Аллея пионеров-героев в сквере «Территория детства», 

расположенный по адресу: г. Саратов, просп. Строителей, д. 6/1 - 34,0 тыс. 

руб.; 

Участие в ежегодной акции «Собери ребенка в школу», вручение 

многодетным и малообеспеченным семьям школьных наборов, тетрадей, 

альбомов, канцелярских принадлежностей, необходимых для обучения в 

школе; 



Выездное совещание депутатов областной Думы на базе Саратовского 

аптечного склада в рамках подготовки законодательных инициатив; 

Участие в открытии районной Доски почета в Волжском районе, 

вручение благодарственных писем; 

Участие в акции по вакцинации населения против гриппа; 

Участие во Всероссийской акции «Телефон фронтовикам» Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», вручение сотовых телефонов ветеранам ВОВ; 

Все мероприятия были освещены на сайте регионального отделения 

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

Саратовской областной Думы, в социальных сетях и других 

информационных ресурсах. 

– За отчетный период в рамках проведенных личных приемов граждан 

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

координатора проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Единая страна – 

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

положительно, по 9 обращениям документы находятся в обработке. 

– В рамках оказании благотворительной и спонсорской помощи:  

Вручение продуктовых наборов в рамках оказания волонтерской 

помощи нуждающимся на территории Ленинского района; 

Вручение планшетов детям с ограниченными возможностями 

здоровья для дистанционного обучения. Волжский район; 

Вручение мячей образовательным учреждениям Волжского района; 

Вручение инвалидной коляски инвалиду-колясочнику 1 группы в 

рамках реализации проекта «Единая страна – Доступная среда» Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Вручение многодетным и малообеспеченным семьям школьных 

наборов, тетрадей, альбомов, канцелярских принадлежностей, необходимых 

для обучения в школе. 

 

 



КОРНЕЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

1. Приоритеты в работе в рамках депутатской деятельности 

 Работа с избирателями, представление и защита законных                               

прав и  интересов  граждан; 

 Участие в законотворческой деятельности – работа в комитетах по 

экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию 

цифровых технологий; по аграрным вопросам, земельным отношениям, 

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

 Депутатский контроль и мониторинг готовности школ к началу 

учебного года  в условиях пандемии. 

2. Тематика обращения граждан 

 Благоустройство дворовых территорий, установка и оснащение детских 

и спортивных площадок; 

 Оказание материальной помощи на лечение и в связи с трудным 

материальным положением; 

 Жалобы на работу УК; 

 Помощь в приобретении медицинского оборудования (силиконовый 

чехол  на культю ноги); 

 Жалобы на некачественное медицинское обслуживание; 

 Опиловка деревьев; 

 Помощь в получении паспорта гражданина РФ лицу, не имеющему 

российского гражданства; 

  Возобновление подачи газа в квартиры; 

 Оказание содействия в подтверждении стажа ранее проживавшему в 

Республике Узбекистан. 

3. Статистика по приемам граждан 



 Проведено 6 приемов в местных общественных приемных партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 Один прием в Региональной общественной приемной Председателя 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 Обратилось 50 граждан. 

4. Статистика по обращению граждан 

 Рассмотрено положительно - 29; 

 На контроле – 9; 

 Устные разъяснения – 12; 

 Без удовлетворения – 0. 

5. Категории обратившихся граждан 

 Работающие – 20 чел.; 

 Пенсионеры – 24 чел.; 

 Студенты - 0 чел.; 

 Иные категории – 6 чел. 

6. Перечень основных социально значимых мероприятий 

 03.07. 2020 г. Участие в слушаниях в региональном исполкоме партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 08.07. 2020 г. Участие в заседании при Губернаторе Саратовской 

области по проблемам обманутых дольщиков; 

 9.07. 2020 г. Участие в церемонии открытия памятника «Мадонна 

Победы» в г. Марксе Саратовской области; 

 10.07. 2020 г. Встреча с работниками почты в Управлении 

Энгельсского почтамта, поздравление с днем почтового работника, вручение 

благодарственных писем, поздравление через газеты «Наше слово» г. 

Энгельса и «Воложка» г. Маркса; 

 14.07. 2020 г.  Встреча с Главой администрации Энгельсского МО                          

А.В. Стрельниковым по вопросу обустройства детской площадки в п. 

Коминтерн; 



 16.07. 2020 г. Встреча с директором Энгельсского медицинского 

колледжа святого Луки (Войно-Ясенецкого) М.В. Бахаревой по вопросу 

открытия бюджетных мест в Марксовском филиале колледжа; 

 17.07. 2020 г.  Заседание при  Губернаторе Саратовской области  по 

проблемам обманутых дольщиков; 

 21.07. 2020 г. Прием в общественной приемной партии                             

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  г. Маркс; 

 21.07. 2020 г. Рабочая поездка в г. Маркс по проблемам 

благоустройства дворовых территорий, работы управляющих компаний; 

 26.07. 2020 г.  Заседание при Губернаторе Саратовской области по 

проблемам обманутых дольщиков; 

 28 07. 2020 г.  Посещение  МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа п. Анисовский» Энгельсского муниципального района  с целью 

передачи строительных материалов для проведения косметического ремонта 

школы; 

 30.07. 2020 г.  Прием в общественной приемной партии                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельса; 

 30.07.2020 г. Участие в совещании в  общественной приемной 

Председателя партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской области по 

проблемам п. Придорожный; 

 31.07. 2020 г. Заседание при Губернаторе Саратовской области  по 

проблемам обманутых дольщиков; 

 04.08. 2020 г.  Рабочая поездка в г. Маркс. Встреча с представителями 

управляющих компаний по вопросам обустройства дворовых территорий; 

 05.08. 2020 г.  Посещение МДОУ № 41 г. Энгельса по обращению 

инициативной  группы родителей воспитанников об открытии дежурной 

группы, передача дезинфицирующих средств;  

 07.08. 2020 г.  Заседание при Губернаторе Саратовской области по 

проблемам обманутых дольщиков; 



 08.08.2020 г.  Поздравление с днем строителя через СМИ; 

 11.08.2020 г.  Прием граждан в общественной приемной Саратовского 

регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 11.08.2020 г.  Участие в заседании круглого стола, посвященного 

обсуждению проекта закона Саратовской области «О внесении изменений в 

статью 1 Закона Саратовской области от 29 июня 2015 года № 85-ЗСО «О 

дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Саратовской области» в «Торгово-промышленной  палате 

Саратовской области»;  

 13.08.2020 г.  Участие в расширенном совещании на тему 

«Модернизация здравоохранения Саратовской области: основные 

направления, цели и задачи»; 

 18.08.2020 г. Рабочая поездка по школам Марксовского МО, с целью 

проверки готовности школ к новому учебному году в связи с 

эпидемиологической ситуацией по распространению COVID -19; 

 18.08.2020 г.  Проведение совещания по благоустройству дворовых 

территорий в городе Марксе; 

 18.08.2020 г.  Встреча с членами  Марксовской местной организации 

Саратовской областной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», с вручением 

благодарственных писем самым активным членам организации; 

 20.08.2020 г. Рабочая поездка по школам  Энгельсского МО, с целью 

проверки готовности школ к новому учебному году в связи с 

эпидемиологической ситуацией по распространению COVID -19; 

 21.08.2020 г.  Участие в заседание Совета представительных органов 

муниципальных образований; 

 21.08.2020 г.  Заседание при Губернаторе Саратовской области по 

проблемам обманутых дольщиков; 

 22.08.2020 г. Участие в праздновании Дня Флага РФ, в церемонии 

открытия обновленной Доски Почета Марксовского района; 



 24.08.2020 г.  Участие в церемонии открытия обновленной Доски 

Почета Энгельсского района; 

 25.08.2020 г.  Участие в  выездном совещании с участием депутатов 

Саратовской областной Думы от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в МБОУ 

СОШ №33 им. П.А. Столыпина по теме подготовки школ к новому учебному 

году,  организация горячего питания; 

 27.08.2020 г.  Прием граждан в общественной приемной партии                     

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Энгельса; 

 28.08.2020 г.  Прием граждан в общественной приемной партии                                

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Маркса; 

 28.08.2020 г.  Посещение 1-го Экпериментального проезда в г. 

Энгельсе по обращению граждан о заграждении части улицы 1-го 

Экспериментального проезда с 15 по 30 дом; 

 31.08.2020 г.  Встреча с начальником Марксовской районной станции 

по борьбе с болезнями животных С.Ю. Маркеловым, зам.генерального 

директора АО «Племзавод «Трудовое» по работе с общественностью С.А. 

Орловой,  вручение  благодарственных писем. Поздравление ветеринарных 

работников через СМИ с профессиональным праздником; 

 31.08.2020 г.  Посещение МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа п. Анисовский» Энгельсского муниципального района с целью 

проверки готовности к новому учебному году в связи с эпидемиологической 

ситуацией по распространению COVID -19, переданы подарки 

первоклассникам; 

 31.08.2020 г.  Рабочая  поездка по школам Энгельсского района с целью 

проверки их готовности к началу учебного года в условиях ограничительных 

мер по распространению пандемии; 

 01.09.2020 г.  Поздравление с Днем знаний через СМИ, 

поздравительные адреса в школы Марксовского МО и Энгельсского МО; 

 04.09.2020 г. Заседание при Губернаторе Саратовской области по 

проблемам обманутых дольщиков; 



 08.09. 2020 г. Посещение МБОУ ООШ села Старицкое с целью 

проверки работы в начале учебного года условиях ограничительных мер по 

COVID -19; 

 08.09. 2020 г. Повторное посещение 1-го Экпериментального проезда в 

г. Энгельсе по обращению граждан о заграждении части улицы 1-го 

Экспериментального проезда с 15 по 30 дом с целью контроля выполнения 

дорожниками достигнутых ранее договоренностей; 

 10.09.2020 г.  Рабочая поездка по аграрным предприятиям 

Энгельсского района вместе с членами комитета по аграрным вопросам с 

целью подготовки выездного заседания комитета;  

 11.09.2020 г. Заседание при Губернаторе Саратовской области по 

проблемам обманутых дольщиков; 

 14.09.2020 г.  Участие в заседании собрания актива Марксовского 

муниципального района, где рассматривались итоги социально-

экономического развития за прошедшие 8 месяцев 2020 года и основные 

задачи до конца года; 

 18.09.2020 г.  Заседание при Губернаторе Саратовской области  по 

проблемам обманутых дольщиков; 

 22.09.2020 г.  Рабочий визит в пос. Анисовский Энгельсского района  с 

целью поздравления долгожителей поселка в канун Дня пожилого человека; 

 25.09.2020 г.  Прием граждан в общественной приемной партии                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Энгельсе; 

 25.09.2020 г.  Встреча с председателем комитета по образованию 

администрации Энгельсского муниципального района Раисой Косенко  с 

целью передачи благодарственных писем отличившимся работникам 

дошкольных учреждений г. Энгельса и Энгельсского района; 

 25.09.2020 г. Участие в заседании рабочей группы по обеспечению 

доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан под 

председательством  Председателя  Правительства области А.М. Стрелюхина; 



 27.09.2020 г.  Поздравление работников дошкольных учреждений 

Марксовского МО и Энгельсского МО с профессиональным праздником 

через СМИ; 

 28.09. 2020 г. Участие в заседании рабочей группы по вопросу решения 

проблем «обманутых дольщиков»; 

 30.09. 2020 г. Прием граждан в общественной приемной партии                            

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Маркса.  

7. Перечень публикаций и сюжетов в СМИ 

 Сайт партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельс -11; 

 Сайт Саратовского регионального отделения партии                             

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 22; 

 Сайт Саратовской областной Думы-15; 

 Сайт администрации Марксовского МО-4; 

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

 Газета Марксовского МО «Воложка» -10; 

 В социальных сетях, в т.ч. собственная страница, страницы 

региональных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 74. 

 

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 5 
 

3 июля 2020 г. в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» 

вручены продуктовые наборы 6 пожилым людям. 

3 июля 2020 г. в рамках личного проекта «Пусть всегда буду я» вручены 

продуктовые наборы многодетным и малообеспеченным семьям района, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации (5 семей). 

6 июля 2020 г. - поздравление с днем рождения Лысакову Алену, 

воспитывающуюся в опекунской семье, с вручением цветов и подарка. 



6 июля 2020 г. в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» 

вручены продуктовые наборы нуждающимся пожилым людям (через 

председателя ТСЖ дома по ул. Артиллерийская, 18). 

10 июля 2020 г. в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» 

вручены продуктовые наборы нуждающимся пожилым людям (через 

председателя ТСЖ «Импульс» по ул. Посадского д. 180/198). 

6 августа 2020 г. в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» 

вручены продуктовые наборы жителям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (8 человек). 

6 августа 2020 г. проведен рейд по вопросу качества асфальтирования 

тротуаров в округе. 

10 августа 2020 г. в рамках личного проекта «Пусть всегда буду я» 

вручены продуктовые наборы многодетным и малообеспеченным семьям 

района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (5 семей). 

19-20 августа 2020 г. участие в проверках готовности школ округа к 

новому учебному году совместно с администрацией Кировского района г. 

Саратова. 

24 августа 2020 г. – вручение в общественной приемной канцтоваров и 

подарочных сертификатов детям из малообеспеченных семей. 

3 сентября 2020 г. в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» 

вручены продуктовые наборы 6 пожилым людям, в рамках личного проекта 

«Пусть всегда буду я» вручены продуктовые наборы многодетным и 

малообеспеченным семьям района, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (4 семьи). 

9-10 сентября 2020 г. проведен рейд по детским площадкам округа. 

25 сентября 2020 г. поздравление дошкольных работников с 

профессиональным праздником с вручением благодарственных писем и 

подарков. 

Депутатом в III квартале: 

- поздравлены с юбилеем 346 жителей Кировского района; 



- оказана помощь храму Петра и Павла в укреплении материально-

технической базы. 

В течение III квартала депутатом был организован рейд с целью 

проверки состояния детских и спортивных площадок на территории 

Кировского района по адресам: Аллея на 1-й Дачной (детский городок), 50 

лет Октября 72, ул. Навашина 34, ул. Безымянная 6, ул. Ст. Разина 80 и 93, 

ул. Геофизическая 41/45 и др.  По результатам проведенного рейда были 

завезен экологически чистый речной песок на вышеуказанные детские 

площадки Кировского района. 

Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей 

района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поздравление с 

праздниками детей, находящихся под опекой.  

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. 

 

ЛИТНЕВСКАЯ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

1. Приоритетами в работе в рамках депутатской деятельности за 

отчетный период явилось: 

- работа по приему граждан и решение проблемных вопросов; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-

летия Великой Отечественной войны; 

- встречи с различными слоями населения по поводу обсуждений поправок в 

Конституцию РФ; 



- личные выезды к гражданам с продуктовой помощью, с соблюдением всех 

мер предосторожности; 

2. Во время проведения приемов граждан и общению с избирателями в 

режиме онлайн, встреч с жителями Заводского района города Саратова 

чаще всего поднимались следующие вопросы: 

- материальная помощь; 

- содействие в направлении на лечение; 

- благоустройство дворов и мест общего пользования; 

- юридическая консультация; 

- вопросы по оплате услуг ЖКХ; 

- содействие в ремонте жилья; 

- вопросы расселения из ветхого и аварийного жилья; 

- оформление пособий на детей от государства; 

- вопросы трудоустройства; 

- вопросы опиловки деревьев; 

- вопрос об устройстве детей в детский сад; 

- вопросы режима работы детских садов, школ; 

3. В региональной общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошло 2 онлайн-приема на который записалось 9 

человек. 

В местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского 

района МО «Город Саратов» прошел 1 онлайн-прием граждан, на который 

записалось 8 человек. 

В период действия режима ограничений, связанных с пандемией 

коронавируса депутат осуществляла онлайн-прием граждан из рабочего 

кабинета Саратовской областной Думы, было принято 54 обращения 

граждан. 

4. По статистике: 

- рассмотрено положительно - 71 обращение  граждан; 

- даны устные разъяснения - по 7 обращениям; 



- на контроле - 2 обращения; 

- без удовлетворения - 0 обращения; 

5. Категории обратившихся граждан: 

- работающие - 20 человек; 

- пенсионеры - 51 человек; 

- студенты - нет; 

- иные категории - нет; 

В III квартале 2020 года, по результатам проведенных приемов граждан 

были направлены документы в адрес Саратовской областной Думы с 

просьбой выделить материальную помощь 24 заявителям Заводского района 

города Саратова. 

На личные и спонсорские средства мной было приобретено: 

 Подарки для многодетной семьи Заводского района МО «Город 

Саратов»; 

 Подарок победителю патриотического конкурса сочинений 

(спортивный велосипед); 

 Подарки для награждения победителя онлайн-викторины, 

организованной в рамках проекта «Историческая память» партии                   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 Приобретение игрушек для детей в качестве призов для Фонда 

поддержки Международного детского фестиваля - конкурса образовательных 

организаций «Наследники традиций». 

 

НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В течение III квартала 2020 года в ходе работы на территории своего 

избирательного округа Наумов Алексей Викторович посещал курируемые 

районы и в целях эффективной совместной работы активно 

https://saratov.er.ru/projects/istoricheskaya-pamyat/


взаимодействовал с представителями местных органов власти, встречался с 

руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций 

районов, проводил дистанционные приемы граждан.  

За отчетный период особое внимание депутатом уделялось: 

- оказания помощи медицинским учреждениям в связи с 

распространением короновирусной инфекции CoViD-19; 

- развитию сельских территорий и сохранению традиционных культур; 

- оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с 

социально-культурной сферой; 

- оказание юридических консультаций гражданам по вопросам 

действующего законодательства; 

- оказания информационно-консультационной поддержки в проектной 

деятельности, направленной на развитие сельских территорий; 

- содействию активизации деятельности сельских жителей, вовлечению 

людей в общественную жизнь; 

- встречам с проектными командами города Хвалынска, в рамках 

проектной деятельности, направленной на развитие сельских территорий; 

- оказанию информационно-консультационной поддержки в 

составлении новых заявок в проектной деятельности, расширению 

проектных команд, выработке новых задач; 

- вопросам сохранения историко-культурного наследия Саратовской 

области. 

За отчетный период в рамках своей работы, депутат посетил ряд 

социально-значимых учреждений на территории своего избирательного 

округа, в числе которых учреждения дошкольного образования, сферы 

культуры и здравоохранения, где пообщался с руководством и рабочими 

коллективами данных учреждений о волнующих проблемах и перспективах 

развития.  

В связи с распространением на территории Саратовской области 

вируса «Covid-19» депутатом оказывается необходимая поддержка 



медицинским учреждениям и учреждениям социальной защиты, 

организуется работа с обращениями граждан в дистанционном режиме. 

За отчетный период депутатом А.В. Наумовым велась активно 

проектная деятельность. Так, при поддержке областного депутата была 

завершена работа над созданием памятного знака, посвящённого основанию 

города Хвалынска - бывшего села Сосновый остров. В 1685 году царь Пётр 

Алексеевич пожаловал правый берег Волги от «Ташевых гор по 

Хорошенский перебор» под угодья и рыбопромышленный завод 

Московского Чудова монастыря. Завод быстро превратился в село, которое 

стало центром монастырской вотчины. В 1760-е гг. земли были возвращены в 

казну, а в 1780-м - село Сосновый остров стало уездным городом 

Хвалынском. В 1781 году город получил свой герб, на котором отразилась 

его рыбопромышленная слава. 

Депутат активно принимает участие в Фестивале восстановления 

исторической среды силами волонтёров и спонсоров – «Том Сойер Фест». 

Активно ведется работа по направлению «Сохранение объектов 

культурного наследия Саратовской области». Так, депутат вошел в рабочую 

группу при Министерстве культуры Саратовской области по организации и 

проведению «Школы волонтеров наследия» в Саратовской области. В 

октябре около 300 человек в Саратове, Вольске и Хвалынске в течение 10 

академических часов смогут ознакомиться с азами реставрации камня, дерева 

и металла. Волонтеры наследия станут важной опорой системы 

государственной охраны памятников в деле популяризации, мониторинга и 

консервации памятников (в допустимых законодательством рамках). 

Депутат принял участие в рабочей встрече с депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации                   

Н.В. Панковым, музейного сообщества, краеведов и блогеров, связанных 

темой сохранения историко-культурного наследия. На встрече поднимался 

вопрос об эффективности сохранения наследия - это вопрос политической 

воли людей, которые принимают решения. По итогам встречи было принято 



решение о расширении деятельности Саратовской областной Думы в данном 

направлении и создании Градозащитного совета. Его структура, состав и 

функции будут конкретизированы в самое ближайшее время. 

В июле 2020 года, в преддверии Дня службы занятости депутатом                            

А.В. Наумовым была организована встреча с коллективом Центра занятости 

населения Вольского района Саратовской области. В ходе встречи, 

парламентарий пообщался с коллективом центра, обсудил вопросы 

проводимой региональной политики в области поддержки граждан, 

находящихся в поиски работы. Также, А.В. Наумов наградил работников 

центра благодарственными письмами от Саратовской областной Думы. 

За отчетный период депутатом было организовано мероприятие по 

оказанию адресной помощи нуждающимся Саратовского района (с. Белая 

Каменка), виде предоставления им продуктовых наборов, а также средств 

первой необходимости.  

В преддверии Дня знаний (1 сентября 2020 года) депутат А.В. Наумов 

посетил учебные учреждения, расположенные в Вольском и Хвалынском 

районах, включая г. Шиханы в которых реализуются федеральные и 

региональные программы.  

Депутат активно участвует и в общественной жизни в своих 

избирательных округах. Так, в очередной раз по инициативе А.В. Наумова 

прошел II Съезд потомков хвалынцев (с 21 августа по 22 августа 2020), 

посвященный 185-летию со дня рождения городского головы Хвалынска 

Алексея Васильевича Радищева (1835-1904).  

За отчетный период депутатом активно велась законопроектная работа. 

Так, совместно с депутатом Саратовской областной Думы                             

Ю.М. Литневской в региональный парламент был внесен пакет 

законопроектов («О внесении изменений в статью 2.5 Закона Саратовской 

области «Об административных правонарушениях на территории 

Саратовской области», «О внесении изменений в Закон Саратовской области                                 

«Об установлении ограничений продажи отдельных товаров 



несовершеннолетним на территории Саратовской области»), направленных 

на сохранение жизни несовершеннолетних.  

В настоящее время в подростковой среде отмечается распространение 

такого явления, как сниффинг, при котором состояние токсического 

опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, 

входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, в 

частности, используемых в баллончиках для заправки зажигалок или самих 

зажигалках, в баллончиках для работы портативных туристских газовых плит 

и др. Указанные вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку 

сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу. 

Согласно материалам, представленным в письме Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 12 июля 2018 года № 07-

4175, информация о случаях смертельных отравлений в результате вдыхания 

паров химических соединений свидетельствует о том, что среди погибших 

большинство несовершеннолетних: подростки в возрасте от 14 до 17 лет                    

(148 человек) и младшие подростки от 10 до 14 лет (29 человек).  

Для нашей области, установления запрета крайне важно, об этом 

говорит сложившаяся печальная статистика в области. Так по состоянию на 

октябрь 2020 года были зафиксированы два случая отравления от сниффинга 

– в г. Саратове и г. Вольске. В зоне риска находятся более 200 000 человек 

возраста от 10-18 лет. 

Популяризации данного явления способствует возможность 

беспрепятственного приобретения несовершеннолетними указанных товаров, 

содержащих сжиженные углеводородные газы. Товары, содержащие 

сжиженные углеводородные газы, как верно отмечали федеральные 

парламентарии не являются предметами, необходимыми ребенку в 

повседневной жизни, а наличие у несовершеннолетних права приобретать 

такие товары объективно снижает возможности родительского контроля за 

их использованием. 



Распространение сниффинга, а также других новых форм подростковой 

токсикомании ставит новые вызовы перед государством и обществом по 

предотвращению их распространения. 

В настоящее время федеральным законодательством не установлен 

запрет на распространение данного товара, что способствует свободному 

распространению данной продукции. 

Проектом закона предлагается установить на территории Саратовской 

области ограничения по продажи товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ для личных и бытовых нужд граждан лицам, не 

достигшим восемнадцатилетнего возраста. 

Законопроекты были поддержаны Общественной палатой Саратовской 

области, областной прокуратурой и правительством области. В настоящее 

время законопроект проходит оценку регулирующего воздействия в 

Министерстве экономического развития Саратовской области. 

В июле 2020 года депутатом А.В. Наумовым совместно со своими 

коллегами по депутатскому корпусу Д.С. Пьяных, З.М. Самсоновой было 

принято решение о направлении в Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации  

постановления Саратовской областной Думы «О законодательной 

инициативе Саратовской областной Думы по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации».  

Необходимость принятия указанного проекта федерального закона 

подтверждается обширной сложившейся судебной практикой. По 

официальным данным, представленным Судебным департаментом при 

Верховном Суде Российской Федерации, только за период с января 2017 года 

по март 2019 года было принято более 340 положительных решений по делам 

об уменьшении размера взысканий, наложенных на социальные выплаты 

должника-гражданина. При этом суды исходят из того, что, если социальная 



выплата является для должника-гражданина единственным источником 

существования, необходимость обеспечения баланса интересов кредитора и 

должника-гражданина требует защиты прав последнего путем сохранения 

для него и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого уровня 

существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни 

(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 июля 

2007 года № 10-П, определения Конституционного Суда Российской 

Федерации от 13 октября 2009 года № 1325-О-О, от 15 июля 2010 года № 

1064-О-О, от 22 марта 2011 года № 350-О-О, от 17 января 2012 года № 14-О-

О, от 19 июля 2016 года № 1713-О). 

В связи с вышеизложенным проектом федерального закона 

предлагается устранить противоречия и реализовать правовую позицию 

высших судебных инстанций по вопросам пределов возможного взыскания 

из социальных выплат по исполнительным документам. Так, 

устанавливается, что в случаях, когда взыскание по исполнительному 

документу (нескольким исполнительным документам) обращается на 

страховую пенсию по старости, страховую пенсию по инвалидности (с 

учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии), на накопительную пенсию, 

срочную пенсионную выплату, если при этом должник-гражданин не 

осуществляет трудовую и (или) иную оплачиваемую деятельность, или на 

пособие по временной нетрудоспособности, размер удержания не может 

превышать двадцати пяти процентов. 

Принятие проекта федерального закона позволит соблюсти баланс двух 

основополагающих принципов – принципа исполняемости судебных 

решений и принципа установления пределов возможного взыскания, не 

затрагивающего основное содержание прав должника-гражданина, в 

частности с тем, чтобы сохранить необходимый уровень его существования. 

В течение III квартала 2020 года в ходе проведения дистанционных 

приемов граждан совместно с местными отделениями общественных 



приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории своего 

избирательного округа и в г. Саратове в адрес депутата поступило 41 

обращений. Всего, включая обращения, поступившие вне личных приемов 

граждан, за отчетный период от жителей поступило 68 обращений. По 

результатам рассмотрения по ряду обращений даны необходимые 

разъяснения, учитывая компетенцию принятий решений, часть обращений 

были перенаправлены в компетентные органы для рассмотрения, по которым 

также предоставлены необходимые разъяснения. По состоянию на октябрь 

2020 года 10 обращения находятся на контроле у депутата. Данные 

обращения затрагивают вопросы защиты жилищных прав. Из общего числа 

поступило 31 обращений об оказании материальной помощи, из которых: 

решено положительно – 25; даны разъяснения – 6. 

Количество проведенных приемов граждан по личным вопросам за 

отчетный период (дистанционные приемы): 

Вольский муниципальный район – 3 (всего от жителей поступило 32 

обращения); 

Хвалынский муниципальный район – 3 (всего от жителей поступило 25 

обращения); 

г. Шиханы – 3 (всего от жителей поступило 5 обращений). 

За отчетный период в поступивших обращениях граждане затрагивают в 

основном следующие вопросы:  

- оказание материальной помощи в связи с трудным материальным 

положением;  

 - проблемы жилищно-коммунальной сферы (обеспечение жильем, 

капитальный ремонт, оплата услуг, взаимодействие с управляющими 

компаниями); 

- соцобеспечения населения; 

- благоустройства территории; 

- здравоохранения; 

- личного характера и другие. 



Всем обратившимся было оказано содействие в решении их вопросов и даны 

соответствующие разъяснения.  

В основном обращаются: 

- малообеспеченные семьи, матери-одиночки; 

- пенсионеры, инвалиды; 

- прочие. 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации и 

других источниках: 

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

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

в интернет-газетах «Четвертая власть», «Взгляд-Инфо»; в областной газете 

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

Хвалынского, Вольского районов и ЗАТО Шиханы. Ведется активное 

освещение деятельности на своей личной странице в социальных сетях. 

Так деятельность депутата освещалась в Федеральном 

государственном унитарном предприятии «Информационное телеграфное 

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

СЕГОДНЯ»). 

Кроме того, имеются публикации на сайте Саратовского отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сайте Саратовской областной Думы и сайтах 

региональных средств массовой информации. 

 

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В III квартале 2020 года в адрес депутата Саратовской областной Думы 

шестого созыва Петрова Дмитрия Павловича поступило 36 обращений 

граждан (избирателей). 



В том числе:  

письменных обращений –  17 обращений 

в ходе личного приема граждан (избирателей) –  34 обращения (95%) 

решено положительно –  29 обращений (80%) 

дано разъяснение –  7 обращений (20%) 

Петровым Дмитрием Павловичем в III квартале 2020 года проведено 11 

дистанционных приемов с гражданами муниципальных районов округа: 

Аткарском районе – 2 приема, Татищевском районе – 3 приема; ЗАТО 

Светлый – 3 приема; Саратовском районе – 3 приема.  

29 сентября 2020 года Дмитрий Петров провел дистанционный прием в 

Региональной общественной приемной Председателя ВПП                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.  

Тематика вопросов, содержащихся в обращениях граждан (избирателей) 

во III квартале 2020 года, распределилась следующим образом: 

Социальная сфера – 33 (91%), 

Жилищно-коммунальная сфера – 1 (3%); 

Вопросы детальности правоохранительных органов – 2 (6%). 

В том числе, была оказана материальная помощь гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 114 000 

рублей. 

В III квартале 2020 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым 

была оказана благотворительная помощь: 

1. приобретены и переданы спальные принадлежности (подушки, одеяла, 

постельное белье) для семей пострадавших от пожара 19 июня 2020 года 

в селе Каменка Татищевского района. 

В III квартале 2020 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым 

была продолжена работа, направленная на оказание содействия дольщикам 

незавершенного строительного объекта, расположенного на пересечении 

улиц Политехнической и 2 Товарного проезда. Большая часть дольщиков 



получила компенсацию денежных средств, оставшиеся находятся в 

завершающей стадии предоставления необходимых документов.  

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 

 

В течении  III квартала депутатом было лично принято 54 человека. 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 472 обращения, в том числе 

221 в письменной форме. 320 обращений решено положительно, 121 

находятся в стадии выполнения, выполнение около 31 обращений 

затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 

основных групп: 

23% - жители желающие улучшить жилищные условия; 

17% - председатели ТСЖ, ЖСК, руководители УК; 

5% - погорельцы; 

21% - руководители образовательных учреждений,  

8% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

14 % - граждане, имеющие статус дети-сироты; 

5% - обманутые дольщики, 

7% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

решение проблем в сфере ЖКХ; 

благоустройство дворовых территорий; 

благоустройство общественных территорий; 

оказание материальной помощи; 

оказание помощи в улучшении жилищных условий; 

установка малых архитектурных форм; 



устройство ребенка в детский сад; 

оказание помощи по вопросам труда и заработной платы; 

оказание содействия в соцобеспечении населения; 

оказание помощи по вопросам образования; 

оказание помощи по вопросам промышленности, строительства, 

транспорта и связи;   

оказание содействия в проведении ремонтных работ в учреждениях 

Кировского, Ленинского и Волжского районов; 

оказание помощи в организации и проведении праздничных 

мероприятиях; 

оказание содействия по вопросам здравоохранения;  

выделение строительных материалов; 

оказание благотворительной помощи; 

внесение изменений в законодательство; 

оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах 

сферы ЖКХ. 

Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи/ 

профессиональные праздники; 

 приобретение подарков ГАУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саратова» для поздравления жителей с «Днем 

пожилого человека» и «Днем матери»; 

 оказание помощи строительными материалами погорельцам; 

 спонсорская помощь в приобретении и установке малых 

архитектурных форм на игровую площадку многоквартирного дома №10 «А» 

по ул. Осипова; 

 спонсорская помощь в приобретении и установке малых 

архитектурных форм на игровую площадку многоквартирного дома №19 по 

ул. Жуковского; 



  спонсорская помощь в приобретении и установке малых 

архитектурных форм на игровую площадку многоквартирных домов №73 

«Б»  и №73 «В» по ул. Танкистов; 

 спонсорская помощь в приобретении и установке скамеек для сквера на 

пересечении улиц Степана Разина и Зарубина; 

 спонсорская помощь в приобретении продуктовых наборов и доставка 

их до социально незащищенных слоев населения в период борьбы с 

коронавирусной инфекцией; 

  спонсорская помощь Городскому и Кировскому Совету ветеранов на 

проведение праздничных мероприятий; 

 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 

  спонсорская помощь в приобретении подарка на конкурс «Папа года 

2020»; 

  спонсорская помощь администрации Волжского района в 

поздравлении с «Днем учителя» педагогов; 

  спонсорская помощь ГУЗ «Поликлиника №20» в приобретении 

рентгенозащитной двери; 

  Спонсорская помощь ВСО СОО «Всероссийское общество инвалидов» 

на организацию конкурса по фигурному вождению; 

  спонсорская помощь в выделении щебня для ремонта дороги к д. 11 по 

ул. Тулайкова; 

  спонсорская помощь в выделении бетона для ремонта тротуара д. 315 

по ул. Соколовая; 

  помощь в невелировке фасада с целью определения уровня просадки 

фундамента в жилых домах №26 по ул. Навашина; 

  помощь в невелировке фасада с целью определения уровня просадки 

фундамента в жилых домах №31 по ул. Антонова; 

  выделение строительных материалов многодетной матери                 

Сергеевой О.М. для проведения ремонта крыши; 



  ремонт сантехнического узла ветерану ВОВ Навицкой Е.И.; 

   выделение и завоз песка для благоустройства детской площадки по 

адресу д.6 по ул. Осипова; 

  выделение и завоз песка для благоустройства детской площадки по 

адресу д. 19 по ул. Жуковского; 

  выделение и завоз песка для благоустройства детской площадки по 

адресу д. 74 «Б» по ул. Танкистов; 

  выделение щебня ООО УК «Жилищник 25» для ремонта дворовой 

территории по ул. Высокая и ул. Жуковского; 

  выделение строительных материалов многодетной матери Ахметовой 

Г.М. для проведения ремонта жилого помещения; 

  выделение строительных материалов для подготовки МДОУ «Детский 

сад №102» к началу учебного года; 

  выделение строительных материалов для подготовки МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №55» к началу учебного года; 

  выделение строительных материалов для подготовки МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24» к началу учебного года; 

  выделение строительных материалов для подготовки МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №73» к началу учебного года; 

  выделение строительных материалов для подготовки МОУ 

«Гуманитарно-экономический лицей» к началу учебного года; 

  выделение строительных материалов для подготовки МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №67» к началу учебного года; 

  выделение речного песка для благоустройства территории МОУ 

«Гимназия №31»; 

  выделение транспортного средства ГАУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Саратова» для доставки овощей из 

Ровенского района для передачи их нуждающимся. Многодетным и 

малообеспеченным; 



  выделение спонсорской помощи на лечение ребенка Балашовой Марии 

(ДЦП); 

  выделение спонсорской помощи на лечение ребенка Гладковой 

Александре; 

  спонсорская помощь Гладковой О.П. в издании книги «Война 

коснулась и нашей семьи»; 

  выделение спонсорской помощи для организации конкурса детских 

рисунков для детей 6-7 микрорайонов Кировского района г. Саратова; 

  спонсорская помощь Саратовскому правозащитному центру 

«Солидарность»; 

  спонсорская помощь фонду «Наследники традиций» в организации 

международного детского фестиваля;  

 спонсорская помощь на проведение мероприятий для администрации 

Кировского, Волжского и Ленинского р-нов; 

  материальная помощь жителям 8 избирательного округа; 

 спонсорская помощь Администрации Кировского района в 

предоставлении строительной техники для вывоза мусора, опиловки 

деревьев, материалов для строительных материалов для ремонта дворовых 

территорий;  

  благотворительная помощь в оформлении подписки на печатные 

издания для общества инвалидов Кировского района и Кировского Совета 

ветеранов; 

Депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности, в заседаниях комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики, в заседании комитета 

по социальной политике; в заседаниях рабочих групп Министерства 

строительства и ЖКХ по вопросам улучшения жилищных условий 

отдельных категорий граждан; в ПДС при главе администрации МО «Город 

Саратов»; в ПДС при главе администрации Ленинского района г. Саратова; в 

собраниях Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседаниях рабочих групп под 



председательством Губернатора Саратовской области по вопросу решения 

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

обращениями граждан к Председателю Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                   

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

были нарушены; в заседании Общественного совета при комитете 

государственного регулирования тарифов Саратовской области; в заседании 

Общественного совета при Правительстве Саратовской области по вопросам 

ЖКХ; в коллегиях при главах администрации Кировского района, 

Ленинского района, Волжского района, в собрании актива Саратовской 

области, в заседании технического (координационного) совета по вопросам 

городского хозяйства в МО «Город Саратов». 

Кроме того, депутат ежедневно принимает участие в совещаниях по 

строительству инфекционного центра в пос. Елшанка и строительству 

Поликлиники в пос. Солнечный - 2.  

В течении III квартала депутат выступил автором следующих 

нормативно-правовых актов: 

- «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по приобретению жилых помещений для отдельных 

категорий граждан», разработанный  в целях повышения эффективности 

реализации областного законодательства и муниципальных программ в части 

предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, гражданам, страдающим тяжелой формой хронических 

заболеваний, при которой совместное проживание с ними в одной квартире 

невозможно, а также многодетных семей, среднедушевой доход которых 

ниже прожиточного минимума, установленного в области, имеющих четырех 

и более несовершеннолетних детей; 

- «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области», 

который разработан в связи с изменениями, внесенными в 

Градостроительный кодек РФ, Закон дополнен положениями, в соответствии 



с которыми из перечня документов, учитываемых при подготовке 

нормативов градостроительного проектирования, исключены программы 

социального-экономического развития; 

- «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

предоставлении жилых помещений в Саратовской области», которым 

предполагается  предоставить гражданам, страдающим тяжелой формой 

хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в 

одной квартире невозможно, однократно по заявлению, поданному в 

уполномоченный государственный орган области, изменить 

местонахождение предоставляемого жилого помещения по договору 

социального найма  государственного жилищного фонда области. 

- О внесении изменений в Закон Саратовской области «О защите права 

на жилище участников строительства многоквартирных домов н территории 

Саратовской области», направленный на привлечение потенциальных 

инвесторов для участия в масштабных инвестиционных проектах и 

восстановления прав граждан, чьи права были нарушены лицами, 

привлекшими денежные средства для строительства многоквартирных 

домов. 

Участие:  

 встреча с жителями дома №26 по ул. Навашина; 

 встреча с жителями дома №31 по ул. Антонова;  

 в выездных совещаниях по ремонту тротуаров в Кировском районе. 

Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых 

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

расширения сети дошкольных учреждений, вопросах здравоохранения, 

оформлении земельных участков, благоустройстве района.  

Депутат активно взаимодействует с председателями Советов 

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

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



Также депутат еженедельно отвечает на самые острые и актуальные 

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

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

 

РЕБРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В III квартале 2020 года парламентарий участвовала в заседаниях 

профильных комитетов, в работе круглых столов, депутатских слушаниях.  

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

Саратовской области, приоритетными задачами определила: 

 - встречи с избирателями и помощь в решении повседневных проблем 

жителей округа;  

 - получение жителями округа  качественной и доступной медицинской 

помощи. 

- оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с 

социальной сферой; 

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

В течение III квартала 2020 года на личных приемах депутатом принято 

28 человек, всего за этот период  поступило 28 обращений: 18 (64,2%) 

решено положительно, 5 (17,9%) находятся в стадии выполнения, по 5 

(17,9%) вопросам даны разъяснения и направлены запросы. 

По тематике обращений: 

15 – вопросы оказания материальной помощи; 

5 – вопросы ЖКХ; 

1 – о жилье для детей-сирот; 

2 – вопросы здравоохранения; 

1 – вопросы работы управляющих компаний; 

1 – вопросы трудоустройства; 



1 – туризм; 

1 – вопросы работы музея; 

1–  благодарность. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по 

коронавирусной инфекции все приемы проводились в дистанционном 

режиме. 

Проведен 1 прием  граждан в общественной  приемной Председателя 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия 

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

внутреннего туризма. По данному вопросу даны разъяснения. 

За отчетный период в Энгельсском районе проведено 2 личных приема 

граждан в Общественной приемной Энгельсского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего дистанционно принято 16 человек, 

рассмотрено 16 вопросов. 10 решено положительно, 4 находится на стадии 

выполнения, по 2 вопросам даны разъяснения. 

 По тематике обращений: 

8– вопросы оказания материальной помощи; 

4 – вопросы ЖКХ; 

1 – о жилье для детей-сирот; 

1 – вопросы здравоохранения; 

1 – вопросы работы управляющих компаний; 

1 – вопросы трудоустройства 

В Ровенском районе за отчетный период проведено 3 личных приема 

граждан в Общественной приемной Ровенского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего принято 11 человек, рассмотрено 11 вопросов. 

Решено положительно 8 вопросов, 1 вопрос находится на стадии 

выполнения, по 2 вопросам даны разъяснения 

7 – вопросы оказания материальной помощи; 

1 – вопросы ЖКХ; 

1 –  вопросы здравоохранения ; 



1 – вопросы работы музея 

1–  благодарность. 

По всем обращениям, поступившим на приемы даны разъяснения и 

консультации, по вопросам требующим дополнительного изучения ведется 

работа с юристами, направлены депутатские запросы в государственные 

органы власти. Обращения граждан, поступившие по вопросам оказания 

материальной помощи будут удовлетворены при предоставлении 

необходимого пакета документов. 

Категории обратившихся граждан: 

- работающие – 21; 

- пенсионеры – 5; 

- студенты - 0; 

- иные категории – 2 

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции все 

мероприятия в округе проводились с учетом эпидемиологической ситуации. 

Одним из направлений в работе депутата  является  получение жителями 

округа  качественной и доступной медицинской помощи. Все проведенные  

мероприятия за прошедший период были нацелены на решение главной 

задачи — сохранения здоровья и жизни людей. 

В III квартале 2020 года по инициативе депутата проводились: день 

открытых дверей в Энгельсском перинатальном центре,  цель мероприятия -  

сохранение  и укрепление репродуктивного здоровья населения, повышение 

информированности населения. Данная акция  проводилась в онлайн 

формате. За отчетный период проведена 1 акция, охвачено  68 человек. 

Оказывается содействие жителям округа в госпитализации в стационары 

города Саратова и Энгельса, за отчетный период госпитализировано 5 

человек. 

На особом контроле вопрос обеспечения жильем детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Анастасия Реброва в ходе рабочих 



визитов в Ровенский район с Главой Ровенского муниципального района                      

Г.Н. Панфиловым неоднократно поднималась данная тема. 

В рамках празднования Дня Семьи, любви и верности  Анастасия 

Анатольевна: приняла участие в торжественной церемонии выписки 

новорожденного, поздравила и вручила подарки семье, чей малыш появился 

на свет раньше срока. 

Большое внимание уделяется  организации работы  по соблюдению мер 

безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции в 

общеобразовательных учреждениях избирательного округа и обеспечению 

бесплатным горячим питанием  учеников начальных классов. Депутат 

посетила  школы №16,26,32, школу с. Узморье Энгельсского района, школу в 

селе Луговское Ровенского района, школу п. Ровное. 

В III квартале 2020 года оказана благотворительная помощь: подарены  

«Наборы первоклассника»  детям из малообеспеченных семей Ровенского и 

Энгельсского районов, детям с ограниченными возможностями  - наборы 

канцтоваров (СРОО «Рассвет»).  

За III квартал 2020 года о работе в округе и депутатской деятельности в 

сфере законотворчества в СМИ размещены следующие публикации: 

Газета «Наше слово»: подарки для молодых родителей (17 июля); 

Газета «Знамя Победы»: о рабочем визите в Ровенский район (17 июля); 

Газета (Регион 64):  о дистанционном приеме граждан  в Ровенском 

район (21 июля); 

Газета (Регион 64): о передаче школьникам необходимых для учебы 

подарочных наборов (21 августа); 

Газета «Знамя Победы»: о рабочем визите в Ровенский район (21 

августа); 

Газета «Наше слово»: благодарность от коллектива МОУ СОШ №16 г. 

Энгельса за укрепление материально-технической базы учреждения  (4 

сентября); 



Газета «Наше слово»: посещение школ Энгельсского района (8 

сентября); 

Газета «Наше слово»: прием граждан (18 сентября); 

Газета «Знамя Победы»: визит в межпоселенческую библиотеку р.п. 

Ровное (18 сентября); 

Программа «Вести. Энгельс» о чествовании медицинских работников 

Энгельсского перинатального центра (27 июня) 

 

РОГОЖИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Рогожин Вадим Владимирович, проводя свою работу в Базарно - 

Карабулакском, Балтайском, Воскресенском, Новобурасском и Петровском 

районах области, в качестве приоритетных направлений определил: 

- осуществление контроля за эффективностью использования средств, 

направленных на реализацию партийного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории области; 

- осуществления парламентского контроля за строительными объектами в 

рамках национальных проектов в избирательном округе №10.   

- осуществление контроля за строительством и ремонтом соответствующих 

работ дорожной отрасли в избирательном округе и области в рамках 

реализации общественного проекта «Дорожный контроль»;  

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со 

здравоохранением, культурой, образованием, благоустройством, 

реконструкцией социальных объектов; 

- укрепление технической базы образовательных учреждений, учреждений 

культуры и здравоохранения;  

- содействие в решении вопросов улучшения жилищных условий; 



- оказание консультационной помощи; 

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 36 обращений: 

№ 

п

/

п 

Муниципальный  

       район 

                        Количество обращений Тематика 

обращений Всего Решено 

Положительно 

Даны 

разъяснени

я 

 

Выполне-ние 

Затруднено 

1 Базарно – 

Карабулакский

район   

 

8 

 

6 

 

2 

 

0 

-оказание 

материаль-

ной помощи, 

-социальная 

защита 

- ремонт 

дорог 

- благоуст-

ройство  

- вопросы 

здравоохра-

нения 

-жилищные 

вопросы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

-разъяснение 

законодатель

ства  

2 Балтайский 

район 

 

4 

 

4 

 

0 

 

0 

3 Воскресенский 

район 

6 

 

6 

 

0 

 

0 

 

4 Новобурасский 

район 

7 6 1 0 

5 Петровский 

район  

11 8 3 0 

          Итого 36 30 6 0  

В течение III квартала 2020 года в общественных приемных Базарно -

Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобураского и Петровского 

районах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 10 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, главами муниципальных районов, 

областными организациями, учреждениями и общественными 

организациями. 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 

4 основных группы: 

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

- 25% работающие; 

- 10% безработные; 

- 5 % прочие. 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- оказание материальной помощи; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы социальной защиты; 

- улучшение жилищных условий; 

- работа ЖКХ; 

- благоустройство дворовых территорий; 

- льготы; 

- содержание дорог; 

- переселение из ветхого жилья. 

Оказана материальная помощь гражданам: 

- Базарно - Карабулакский район – 69 тыс. рулей; 

- Балтайский район – 65 тыс. рублей; 

- Воскресенский район - 85 тыс. рублей; 

- Новобурасский район – 31 тыс. рублей; 

- Петровский район – 66 тыс. рублей. 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

 - в рабочей группе под председательством Губернатора области В.В. Радаева 

по вопросу решения проблем «обманутых дольщиков». 

-  в собраниях фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  



- в заседаниях регионального политического совета ВПП                            

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

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

Участие в культурно-массовых мероприятиях: 

- участие в открытии спортплощадки в рамках программы «Спорт – норма 

жизни» нацпроекта «Демография» в с. Воскресенское Воскресенского 

района; 

- участие в депутатских слушаниях на тему «Об основных направлениях 

развития сельских поселений на территории Саратовской области»; 

- участие в совещании на тему «О концепции проекта федерального закона 

по организации здорового питания детей дошкольного и школьного 

возроста»; 

- участие в обсуждении проекта государственной программы Саратовской 

области «Развитие образования в Саратовской области» на период 2019-2025 

годы; 

- участие в заседаниях межкомиссионной рабочей группы по подготовке 

экспертных заключений по проектам нормативно – правовых актов и 

рассмотрению обращений Общественной палаты Саратовской области; 

Проведены мероприятия по реализации социальных проектов Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

- в рамках реализации проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Формирование комфортной городской среды» принимал участие в 

заседаниях общественной муниципальной комиссии в г. Петровске. 

 

 

 

 

 



САНИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ртищевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 

Санинский Александр Петрович, проводя свою работу в избирательном 

округе, в качестве приоритетных направлений определил решение проблем в 

сфере ЖКХ, дорожного и транспортного хозяйства, социальной поддержки 

населения. 

Ртищевский одномандатный избирательный округ №11 включает в 

себя Ртищевский, Аркадакский, Екатериновский и Турковский 

муниципальные районы. Депутатом Саратовской областной Думы 

Санинским А.П. в третьем квартале 2020 года проводилась работа по 

оказанию материальной помощи гражданам, а также консультирование по 

телефонной связи.  Оказана помощь 55 гражданам избирательного округа.  

В третьем квартале 2020 года Санинским А.П., с использованием 

личных денежных средств, проведена определенная работа по решению 

вопросов, с которыми обратились избиратели: 

Турковский и Екатериновский районы. Участие в акции «Собери 

ребенка к школе» к новому учебному году. 

Турковский район. Выделены денежные средства на проведение 

водопроводной магистрали в с. Чириково. 

Во всех четырех районах, входящих в избирательный округ №11 

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

 

СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

 

В связи с распространения и завозом на территорию Саратовской 

области новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV 

свою депутатскую деятельность в Марксовском и Энгельсском 

муниципальных районах Саратовской области,  осуществлял с соблюдением 



всех профилактических мероприятий, на удаленном доступе, приемы 

проводились путем обзвона обратившихся в общественные приемные ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» жителей районов. 

В течение июля-сентября  2020  года мною было принято на удаленном 

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

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 18 человек. Всего за этот период в мой адрес 

поступило  обращений - 36 (в том числе  10 обращений от руководителей 

разных уровней власти).  

 
Избир.округ Количество обращений Тематика обращений Прим. 

Марксовский 

одномандат-

ный 

избиратель-

ный округ    

№ 15 

Всего Решено 

Поло-жи- 

тельно 

В стад. 

выполнен

ия 

Выпол-

нение 

затрудн. 

  

Энгельсский 

район 

 

 

 

 

Марксовский 

район 
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21 
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4 
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- оказания материальной 
помощи; 

- оказание помощи в 
ремонте школы, дома 
досуга; 
-некачественное оказание 
коммунальных услуг; 
- ремонт дорог; 
- оказание помощи в 
решении проблемы по 

отселению граждан из 
особой зоны  вблизи 
газопровода; 
- оказание помощи в 
прописке по адресу;  
- оказание помощи в 
продвижении очереди в 
лечебное учреждение на 

обследование; 
 - оказание помощи в 
установлении факта 
незаконного захвата земель 
с/х назначения в поселке; 
- т.д. 
 

4 – дано 
разъяснение 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

      Итого: 36 24 8 4  5 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют  

4 основные группы: 

- 7,0 %  руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники; 

- 4,0 %  частные предприниматели и их рабочие;  

- 57,0 %  ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

- 32,0 % безработные. 



Энгельсский район посетил 8 раз.  Посредством удаленного доступа 

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

10 августа 2020 г. с рабочим визитом посетил г. Энгельс. Встретился с 

главой муниципального образования город Энгельс, депутатом Энгельсского 

городского Совета Горевским С.Е. Были обсуждены и приняты решения по 

ряду письменных обращений жителей г. Энгельса, исполнение которых 

находится в ведении городских служб. 

21 июля 2020 г. с рабочим визитом посетил Энгельсский район. Провел 

прием  граждан, записавшихся ко мне, путем обзвона.  

07 августа 2020 г. посетил ИП  Глава КФХ Андрусенко А.Н. и ИП 

Глава КФХ Фадеев М.Н. Безымянского МО, где ознакомился с проведением 

полевых работ. 

18 августа 2020 г. провел прием  граждан, записавшихся ко мне, путем 

обзвона. 

19 августа 2020 г.  посетил  школы Красноярского муниципального 

образования Энгельсского района находящиеся в с. Шумейка, с. 

Генеральское, с Красный Яр с целью ознакомиться с их готовностью к 

началу учебного года. Особое внимание уделил готовности пищеблоков к 

организации горячего питания детям 1-4 классов. 

Побывал в д/сад с. Шумейка, где недавно была построена пристройка  

к нему, но возникла проблема с открытием детского сада  сентября, чем 

очень обеспокоены родители детей. Она из дверей подсобного помещения на 

2 см не соответствует требованиям пожарной безопасности. Решение вопроса 

было взято на контроль. 

01 сентября 2020 г., в день знаний, посетил школу №19 г. Энгельс, где 

ознакомился как на деле действуют принятые меры предосторожности в 

связи с короновирусной инфекцией с учетом новых санитарно-

эпидемиологических требований. 

15 сентября 2020 г. провел прием  граждан, записавшихся ко мне, 

путем обзвона.  



18 сентября 2020 г. посетил в с. Красный Яр ООО «Время-91», где 

ознакомился с работой хозяйства, специализирующего на выращивании кур 

на мясо и полуфабрикатов из него. Данное хозяйство по ходатайству 

администрации Энгельсского района было представлено к Почетной грамоте 

Саратовской областной Думы. 

СМИ:  

7 - публикации о посещении района;  

4 - поздравления  с: 9 июля, 22 августа, 1 сентября, 27 сентября. 

Марксовский район  посетил 9 раз.  Посредством  удаленного доступа  

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

17 июля 2020 г. с рабочим визитом посетил г. Маркс, где ознакомился с 

объектами социальной сферы, пострадавшими от урагана 14 июля текущего 

года, в результате чего в районе был введен режим ЧС.  

В детской школе искусств №1 г. Маркс  вместе с министром культуры 

Саратовской области Татьяной Гараниной, главой Марксовского 

муниципального района Дмитрием Романовым, а также руководителями 

учреждений культуры, обсудили проблему, связанную с отказом о 

проведении капитального ремонта здания ДШИ, как памятника культурного 

наследия. Наметили пути дальнейших действий и организации выхода из 

сложившейся ситуации. Выделил  школе посильную материальную помощь.  

Также от имени Саратовской областной Думы вручил Почётную грамоту 

ветерану школы, преподавателю ДШИ №1 г. Маркса, Ираиде Александровне 

Конодеевой. 

Затем осмотрел памятник «Мадонна Победы», открытие которого 

состоялось 9 июля 2020 года и ознакомился с ходом работ на общественной 

территории «Семейный отдых» у центрального дома культуры г. Маркс. 

28 июля 2020 г. из общественной приемной партии                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Маркс провел на  удаленном доступе прием 

граждан. 



20 августа 2020 г. посетил  школы Марксовского района находящиеся в 

г. Маркс, с. Звонаревка, с. Павловка, с. Кировское, с. Полековское с целью 

ознакомиться с их готовностью к началу учебного года. Особое внимание 

уделил готовности пищеблоков к организации горячего питания детям 1-4 

классов. 

22 августа 2020 г. принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном дню Государственного флага Российской Федерации и 

открытию обновленной Доски Почета Марксовского района. 

25 августа 2020 г. из общественной приемной партии                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Маркс провел на удаленном доступе прием 

граждан. 

09 сентября 2020 г. с рабочим визитом посетил Кировское  

муниципальное образование Марксовского района. В ходе своего визита  

побывал в школе с. Полековское. Затем посетил сельский Дом Досуга, 

осмотрели в здание последствия протекающей крыши, выделил денежные 

средства на  приобретения материала для ремонта кровли крыши Дома 

Досуга. 

В с. Фурманово, посетил сельскую школу. Ознакомился с работой 

школы в новых условиях, с организацией питанием школьников. При  

посещении Дом досуга, помог в решении вопроса по  спилу деревьев. В с. 

Степное посетили  местный дом национальной культуры, встретился с 

активными жителями села. Осмотрел проводимый дорожным предприятием  

г. Маркс частичный ремонт дороги к с. Полековское. 

13 сентября 2020 г. побывал с рабочим визитом в Кировском МО 

Марксовского района. Ознакомился с организацией и проведением выборов в 

местные органы власти. По просьбе  жителей с. Калининское провел встречу 

по поводу выставленных претензиях ООО « Газпром трансгаз Саратов» к 

жителям села с требованием выселения из  охранной зоны. Данный вопрос 

взял в дальнейшую работу. 



14 сентября 2020 г. принял участие в заседании собрания актива 

Марксовского  муниципального района с повесткой: « Об итогах социально-

экономического развития Марксовского муниципального района за 8 месяцев 

2020 года и  задачах до конца текущего года». 

29 сентября 2020 г из общественной приемной партии               

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Маркс провел на удаленном доступе прием 

граждан. 

СМИ:  

15 - публикации о посещении района;  

4 - поздравления с:9 июля, 22 августа, 1 сентября, 27 сентября. 

Кроме этого: 

30 июля 2020 г. организовал совместно с  депутатами Саратовской 

областной Думы Андрем Корнеевым и Анатолием Ципящуком в 

региональной общественной приемной Председателя партии                     

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева рабочее совещание по поводу  

конфликтной ситуации, возникшей между жителями п. Придорожный 

Энгельсского района и фермером Елисеевым А.А. в связи с самовольным, по 

мнению жителей, захватом земель сельскохозяйственного назначения, 

уничтожением лесных насаждений около поселка, проведение химической 

обработки полей гербицидами вблизи  жилых домов. 

В данном мероприятии приняли  участие  представители федеральной и 

региональной власти, в ведении которых находиться разрешение данных 

вопросов, представители  районной и местной власти и инициативная группа 

жителей поселка Придорожный. 

Были заслушаны представители районной и местной власти о том, 

какие действия на данный момент ими предприняты для разрешения 

конфликта. 

По итогам рабочего совещания даны конкретные рекомендации и 

предложения  в адрес муниципальных органов власти и правительственных 



структур по разрешению конфликта, контроль за которыми взяли на себя 

депутаты областной Думы. 

30 сентября 2020 г. по моей инициативе при поддержки вице-

губернатора Председателя Правительства Саратовской области                    

Стрелюхина А.М. и заместителя председателя Правительства Саратовской 

области Разделкина В.М. в Правительстве области было проведено  рабочее  

совещание по решению вопроса законности жилой застройки в с. 

Калининское Марксовского района, расположенной на потенциально 

опасном расстоянии (согласно действующих СНИП) от газопровода 

высокого давления.  

В нем приняли участие представители министерства промышленности 

и энергетики области, ООО «Газпром трансгаз Саратов»,  Марксовского 

муниципального района. 

В ходе обсуждения  создали  трехстороннюю комиссию в лице 

представителей министерства промышленности и энергетики Саратовской 

области,  ООО «Газпром трансгаз Саратов» и администрации Марксовского 

муниципального района. Решено проработать предложения по возможности 

решения данной проблемы, затем их рассмотреть на последующем рабочем 

совещании. 

Своими приоритетными направлениями в 4 квартале 2020 года считаю: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из областного 

бюджета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения; 

-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 

- развитие сельского хозяйства и животноводства в районах. 

 

 

 

 



ХАНЕНКО ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому 

одномандатному избирательному округу № 3 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

Проводился личный дистанционный  прием  граждан по адресу: пл. 

Орджоникидзе, 1, ком. 5 (ГЦНК), как в формате прямой телефонной линии, 

так и посредством удаленных сервисов. Еженедельно осуществлялись 

дистанционные приемы по поступающим в течение недели обращениям от 

граждан. Помощником депутата ежедневно осуществлялся прием в 

Общественной приемной Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района 

г. Саратова, как дистанционный, так и с соблюдением всех мер безопасности 

по вопросам предоставления адресной материальной помощи.  

За отчетный период к депутату на личном дистанционном приеме 

обратилось 65 человек, все вопросы были рассмотрены. Ответы были 

доведены до заявителей, также они поступили в местную общественную 

приемную Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова. В 

общественную приемную за это время обратилось 87 человек. 

Тематика обращений затрагивает вопросы ЖКХ, здравоохранения, 

образования, спорта, культуры, социальной поддержки, решения вопросов по 

деятельности жилищно-коммунальных служб, улучшения жилищных 

условий и др.  

2) Мероприятия с участием депутата 

06 июля 2020 г. провел дистанционный прием граждан на базе Местной 

общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района 

Саратова. 

09 июля 2020 г. принял участие в 51-ом внеочередном заседании 

Саратовской областной Думы. 



09 июля 2020 г. участвовал в очередном заседании рабочей группы по 

решению проблем городского электротранспорта, где подробно обсудили 

вопрос стоимости электроэнергии для предприятия.  

15 июля 2020  г. принял участие в заседании ряда комитетов в областной 

Думе. На заседании комитета по экономической, инвестиционной политике, 

предпринимательству и развитию цифровых технологий был рассмотрен 

вопрос о компенсации расходов системообразующим предприятиям на 

размещение облигаций. 

16 июля 2020 г. участвовал в рабочем совещании комитета по культуре, 

общественным отношениям и информационной политике. 

03 августа 2020 г. провел дистанционный прием граждан на базе 

Местной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского 

района Саратова. 

07 августа 2020 г. принимал участие в заседании межведомственной 

комиссии по обеспечению налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет области.  

19 августа 2020 г. принял участие в рабочем совещании по вопросу 

подготовки школ к новому учебному году, на котором с докладом о 

готовности школ выступила и.о. министра образования области и 

представитель Роспотребнадзора. 

28 августа 2020 г. провел прием в Региональной общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева.  

 07 сентября 2020 г. провел дистанционный прием граждан на базе 

Местной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского 

района Саратова. 

04 сентября 2020 г. принял участие в совещании по ситуации с 

многострадальным участком на улице Лермонтова, напротив речного вокзала 

08 сентября 2020 г. на торжественной церемонии открытия обновленной 

Доски почета на территории Заводского района г. Саратова наградил лучших 

жителей района. 



08 сентября 2020 г. принял участие в расширенном заседании Совета 

Саратовского областного отделения Союза машиностроителей России, где 

были представлены перспективные инвестиционные проекты 

Машиностроительного кластера Республики Татарстан 

16 сентября 2020 г. участвовал в заседании комитета по 

госстроительству и местному самоуправлению 

17 сентября 2020 г. принял участие в заседании рабочей группы 

комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности. 

18 сентября 2020 г. участвовал в заседании комитета по бюджету.  

25 сентября 2020 г. поздравил сотрудников  дошкольного образования  с 

профессиональным праздником с вручением благодарственных писем и 

памятных подарков 

3) Участие в реализации социальных проектов партии                   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, 

благотворительная помощь. 

В рамках проекта «Новая школа» школам и детским сада выделил 

средства для укрепления материально-технической базы учреждений 

социальной сферы на установку пластиковых окон, дверей,  ремонт 

коммуникаций. 

25 – 31 августа 2020 г. проверил готовность образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

28 августа 2020 г. подарил портфели с ученическими и письменными 

принадлежностями, а так же канцелярскими товарами многодетным семьям  

Заводского района г. Саратова в рамках акции «Помоги собраться в школу» 

проекта «России важен каждый ребенок»; 

В рамках партийного проекта «Детский спорт» и моей программы, в 

рамках которой я обещал своим избирателям ежегодно устанавливать 10 

спортивных объектов в своем округе, установлены и благоустроены 

спортивные площадки для занятий уличной гимнастикой по следующим 

адресам 3 избирательного округа Заводского района г. Саратова:  



МОУ ООШ 78; лицей 53; ул. 1 Пионерская 69/75; ул.Томская 15; Ново-

Астраханская 45/53; 7 Нагорная 22/28; 2 Кавказский тупик 5,7; 

ул.Орджоникидзе 12а; Пензенская 25 и Крымская 7.  

По итогам работы за оказанную благотворительную помощь в 

приемную депутата поступили благодарности от жителей округа 

4) Освещение депутатской деятельности в средствах массовой 

информации. 

Все мероприятия с участием депутата и деятельность освещалась на 

сайтах СРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Саратовской областной Думы, На 

информационных сайтах ИА «Взгляд-инфо», «Бизнес-вектор»,   

http://www.khanenko.com/, http://saratov.er.ru/news/, http://www.srd.ru/, 

http://www.vzsar.ru/. 

 

ХАРЬКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Харьков С.П., осуществляя работу в Александрово-Гайском, Советском, 

Питерском, Краснокутском, Новоузенском муниципальных районах своей 

приоритетной задачей в III квартале 2020 года определил: 

- оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их 

насущных проблем; 

- способствовать решению проблем водообеспечения; 

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения; 

- оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

Среди наиболее важных вопросов, с которыми пришлось столкнуться и 

решать в III квартале 2020 года:  

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам;  

- вопросы здравоохранения;  

http://www.khanenko.com/
http://saratov.er.ru/news/
http://www.srd.ru/
http://www.vzsar.ru/


- вопросы социальной защиты;  

- работа ЖКХ; 

- проблемы водообеспечения. 

2. Тематика обращений: 

- вопросы жилья и ЖКХ – 9 

- медицина – 1 

- социальные – 1 

- материальная помощь –60 

3. Статистика по приемам граждан: 

Личных приемов и встреч – 18 

Численность обратившихся граждан – 71 

 4. Статистика по обращениям граждан: 

- рассмотрено положительно – 3 

- даны устные разъяснения – 3 

- на контроле – 4   

- без удовлетворения – 1 

- материальная помощь –60 

5. Категории обратившихся граждан: 

- работающие –15 

- пенсионеры – 41 

- студенты – 0 

- безработные-13 

- иные категории - 2 

Александрово-Гайский муниципальный район 

18 сентября 2020 года – дистанционный прием по личным вопросам в 

общественной приемной Александрово-Гайского МО ВПП                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

1 сентября 2020 г. – посещение МБОУ СОШ №2 с.Александров – Гай. 

1 сентября 2020 г. – посещение МБОУ СОШ №3 с.Александров – Гай. 

1 сентября 2020 г. – посещение МБДОУ детский сад «Малыш». 



Новоузенский муниципальный район 

17 июля 2020 г. - дистанционный прием по личным вопросам в 

общественной приемной Новоузенского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3 сентября 2020 г. – участие в Диктанте Победы. 

3 сентября 2020 г. – участие в мероприятии посвященному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

3 сентября 2020 г. – посещение ООШ №2 г. Новоузенска. 

3 сентября 2020 г. – встреча с жителями п.Солянка. 

Советский муниципальный район 

3 июля 2020 г. - дистанционный прием по личным вопросам в 

общественной приемной Советского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

19 августа 2020 г. – посещение МБОУ «Лицей» р.п.Степное. 

Питерский муниципальный район 

10 июля 2020 г. – дистанционный прием по личным вопросам в 

общественной приемной Питерского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

17 июля 2020 г. - прием по личным вопросам в общественной приемной 

Питерского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», встреча с жителями с. Питерка. 

19 августа 2020 г. – посещение МОУ «СОШ с.Новотулка Питерского 

района» 

19 августа 2020 г. – посещение МОУ «СОШ с. Питерка» 

Краснокутский муниципальный район 

10 июля 2020 г. – дистанционный прием по личным вопросам в 

общественной приемной Краснокутского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

17 июля 2020 г. – встреча с жителями с.Ждановка, прием по личным 

вопросам. 

17 июля 2020 г. – встреча с жителями с. Лебедевка, прием по личным 

вопросам. 

19 августа 2020 г.  – посещение МОУ-СОШ №3 г.Красный Кут 

19 августа 2020 г. – посещение МОУ-СОШ с.Лебедевка 

 



Перечень публикаций 

02.07.2020 г. – газета «Новая степь», №26 

10.09.2020 г.  – газета «Новая степь», №36  

03.09.2020 г. – газета «Заволжские степи», №36 

17.09.2020 г. – газета «Заволжские степи», №38 

27.08.2020 г. – газета «Заволжские степи», №35 

19.07.2020 г. – газета «Заря», №24 

19.07.2020 г. – газета «Искра», №24 

27.08.2020 г. – газета «Искра», №35 

21.08.2020 г.- газета «Краснокутские вести», №33 

18.09.2020 г. – Регион 64, №70 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Татищевскому одномандатному избирательному округу № 14 

 
1. Получено  обращений  избирателей: 

 

Татищевский МР 

Всего  обращений-2 из них: 

1. Оказание материальной помощи –1  ( решено ) 

2. Оказание медицинской помощи- 1 ( решено) 

 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений – 4 из них: 

1. Оказание медицинской помощи -2 (  решены) 

2. Оказание материальной помощи – 1 (решены) 

3. Консультация по профилактике короновирусной инфекции - 1 

Аткарский МР 

Всего обращений – 74  из них: 

1. Оказание медицинской помощи –28 (26 оказана мед.помощь, 2- в 

стадии решения)  

2. Вопросы жилищно-коммунального обеспечения –32 (19 – решены 

положительно, 7-ответ-консультация, 6- в стадии решения)         

3. Вопросы соцобеспечения – 14 (решены) 
 

Саратовский МП 

Всего обращений – 20  из них: 



1. Вопросы соцобеспечения населения – 15 (11-решены, 4-ответ-

консультация)  

2. Вопросы жилищно-коммунального обеспечения- 1 (ответ-

консультация) 

3. Вопросы органам внутренних дел- 1 (даны разъяснения)         

4. Иные обращения – 3 (ответ – консультация)                                                                                                                                                                         

 

2. Мероприятия в муниципальных районах  с моим участием:    

 

Татищевский район – 3 дистанционных приема избирателей  

- принял участие в торжественном открытии школы п.Дубки    

реконструированной в рамках реализации национального  проекта 

«Образование» 

- принял участие в торжественном вручении ключей гражданам, 

переселяемым в рамках реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» 

ЗАТО  « Светлый» -  3  дистанционных приема  избирателей   

                                                                                                            

                                           

Аткарский  район   – 3 дистанционных приема   избирателей 

                                      

                                                                               

Саратовский  район   - 3 дистанционных приема избирателей                                   

                                             

Провел 3 дистанционных приема в Региональной общественной 

приемной  Д.А. Медведева от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего 1 

обращение – вопросы жизнеобеспечения в селе Михайловка Саратовского 

района. Был направлен депутатский запрос Главе Саратовского района. 

 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Чернышевский Дмитрий Викторович, проводя свою работу в 

Лысогорском, Красноармейском, Калининском и Самойловском районах 



области, своей приоритетной задачей определил оказание помощи 

руководству районов в решении социально-экономических проблем. 

В связи с эпидемиологической обстановкой приемы с участием 

депутата проводятся дистанционно.  

По заявлениям на адрес депутата была оказана материальная помощь 

нуждающимся в Лысогорском, Самойловском, Калининском и 

Красноармейском районах 

В течение третьего квартала депутатом было принято 74 граждан в 

четырех районах. 

Основная тематика обращений затрагивает вопросы оказания 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.  

Проблемы касались материальной помощи в приобретении 

лекарственных препаратов, а также заявители просили оказать 

материальную помощь на обследование и лечение. Трое жителей 

Калининского района обратились за материальной помощью в связи с 

произошедшими пожарами. Несколько граждан обратились с просьбой 

оказать им материальную помощь на ремонт системы отопления.  

Мероприятия с участием депутата в Калининском районе: 

20 августа 2020 г. – посетил школу МБОУ «СОШ №2 имени Героя 

Советского Союза С.И. Подгайнова. В центре обсуждения стоял вопрос 

организации образовательного процесса в условиях действия 

ограничительных мероприятий, предусмотренных новым СанПиНом. 

Депутат областной Думы осмотрел дополнительное помещение для 

приёма пищи в здании начального звена СОШ №2. 

29 сентября 2020 г.– принял участие в работе районного Собрания 

Калининского МР, на котором обсуждались вопросы прекращения 

полномочий главы Калининского МР. Также депутаты определили время и 

дату проведения конкурса и назначили членов конкурсной комиссии. 



Информация о работе депутата регулярно публикуется на местном 

сайте «НТ», в местной газете «Народная Трибуна» и на региональном 

сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Статьи: 

«Народная трибуна» от 25.08.2020 г. № 65 – «На контроле 

образовательный процесс» 

«Народная Трибуна» от 01.10.2020 г. № 76 – «Заседание районного 

Собрания Калининского МР»   

В Самойловском районе  

Встретился с партийным активом. 

Посещение Самойловской средней школы №1 на предмет 

строительства бассейна. 

В Красноармейском районе: 

21.08.2020 г. депутат Саратовской областной Думы                                         

Д.В. Чернышевский принял участие в работе Актива Красноармейского 

муниципального района, который проходил в дистанционном формате с 

главами муниципальных образований Красноармейского района и 

руководителями организаций и предприятий района. 

По обращению депутата в Лысогорском районе в рамках мероприятий 

в связи с празднованием 75 годовщины победы в Великой Отечественной 

войне проводится работа по вручению вдове солдата неполученного им в 

1944 году ордена Отечественной войны 2 степени. Получены 

положительные ответы из Облвоенкомата и МО РФ, оказана помощь в 

подготовке заявления вдовы героя и его детей в Калининский 

межрайонный военкомат для получения удостоверения к награде. 


