
 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе с избирателями  

депутатов фракции  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Саратовской областной Думе  

за III квартал 2021 года 



АБЛЯЗОВ ИРФАН ШАКИРЖАНОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Своей приоритетной задачей в депутатской работе Аблязов И.Ш. 

определил оказание помощи в решении проблем, связанных с образованием, 

здравоохранением, жилищной и коммунальной сфере. 

За отчетный период в процессе работы в избирательном округе депутат 

проводил еженедельные встречи с жителями района, руководителями 

районов, руководителями крупных промышленных предприятий области, 

совместно с директорами школ и педсоветом проверял готовность школ к 

новому учебному году. 

 

Работа с обращениями граждан: 

Приёмы граждан на территории избирательного округа проводились в 

общественной приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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

помощником депутата Коломенцевым А.В. осуществляется предварительная 

запись на приём и консультирование по различным вопросам. 

В течение июня-сентября 2021 года, в ходе рабочих встреч, а также 

личных и дистанционных приёмов граждан депутатом было принято 27 

человек. Из них 23 обращения касались оказания материальной помощи, ещё 

4 человека получили необходимые устные консультации. 

В поступивших обращениях граждане затрагивают в основном 

следующие вопросы: 

- оказание материальной помощи; 

- какие документы нужны для получения единовременной выплаты; 

- высокие тарифы ЖКХ; 

- ремонт дворов и дорог; 

- установка детских площадок; 

- какие документы собирать для признания дома аварийным; 

- общие вопросы по капитальному ремонту. 

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

люди, оказавшиеся в трудном материальном положении. 

 

 

АГАФОНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Вольскому 

одномандатному избирательному округу №9 

 

Приоритетными направлениями в работе в рамках депутатской 

деятельности за отчетный период были: контроль за ходом работ по 

модернизации очистных сооружений в г. Хвалынск в рамках проекта 



«Экология», контроль ремонта автодороги от г. Хвалынск до сёл Ивановка и 

Алексеевка по проекту «Безопасные и качественные дороги», оказание 

материальной помощи гражданам, подготовка школ к новому учебному году. 

 

Работа с обращениями граждан: 

Депутатом проводились личные, дистанционные и комбинированные  

приёмы граждан в общественных приёмных местных отделений Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Также прошёл приём граждан в Региональной 

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

Медведева – обращения заявителей принимались по телефону. 

Большая часть обращений граждан касалась получения материальной 

помощи, контроля за вывозом ТКО, начисления платежей за жилищно-

коммунальные услуги, благоустройства дворов, ремонта автодорог, ремонта 

жилых зданий. 

На текущий момент статистика по обращениям граждан к областному 

депутату за 3 квартал 2021 года такова: 18 обращений рассмотрены 

положительно, по 6 даны устные разъяснения, 6 остаются на контроле 

депутата. 

 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- 19 обратившихся являются пенсионерами, 

- 10 – работающими гражданами, 

- ещё 4 – иные категории. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

 

9.07.2021 года осмотрел городские очистные сооружения г. Хвалынск в 

рамках контроля работ по модернизации объекта. 

13.08.2021 года посетил МДОУ №5 г. Вольск, проконтролировал ход 

выполнения ремонтных работ. 

19.08.2021 года посетил гимназию им. В.В. Талалихина в г. Вольск, 

совместно с представителями родительской общественности оценил 

готовность учреждения образования к новому учебному году. 

20.08.2021 года посетил школу №3 г. Вольск, совместно с 

представителями родительской общественности оценил готовность 

учреждения образования к новому учебному году. 

1.09.2021 года принял участие в Дне знаний, торжественной линейке в 

школе №3 г. Вольск. 

14.09.2021 года провёл встречу с избирателями в г. Вольск. 

15.09.2021 года провёл встречу с избирателями в г. Вольск. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

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

комментарии по актуальным темам и принимаемым в областной Думе 

законам публикуется в региональных и районных средствах массовой 



информации, на сайте Саратовской областной Думы, на Региональном сайте 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Также информация размещается в 

официальных аккаунтах регионального отделения Партии и фракции 

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

Перечень публикаций: 

Газета «Вольская жизнь» от 5.07.2021 года – В. Агафонов: областные 

депутаты поддерживают вольчан в справедливых претензиях к регоператору. 

Газета «Звезда» (Хвалынский район) от 14.07.2021 – Владимир 

Агафонов провел дистанционный прием граждан.  

Газета «Вольская жизнь» от 6.08.2021 года – Гимназистов 1 сентября 

встретит новый двор. 

Газета «Вольская жизнь» от 20.08.2021 года – Ремонт двора гимназии: 

контроль и областной, и местный. 

Газета «Вольская жизнь» от 31.08.2021 года – На Привольске хотят 

играть в теннис круглый год! 

Газета «Вольская жизнь» от 1.09.2021 года – Поздравления с Днем 

знаний от депутата В. Агафонова.  

Газета «Вольская жизнь» от 1.09.2021 года – Будущие выпускники 

грустят заранее. 

Газета «Вольская жизнь» от 19.09.2021 года – Жители Северного 

зазывают к себе мобильные бригады УИК. 

Газета «Вольская жизнь» от 27.09.2021 года – В. Агафонов поздравляет 

с Днем воспитателя. 

 

 

АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Первый заместитель Председателя Саратовской областной Думы, 

председатель комитета по бюджету, налогам, промышленности и 

собственности, уполномоченный представлять Фракцию на заседаниях 

Саратовской областной Думы 

 

Приоритетным направлением в работе Антонова А.В. как исполняющего 

обязанности руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской 

областной Думе в III квартале 2021 года являлось взаимодействие с 

депутатами фракции и координация их работы, организация и проведение 

рабочих совещаний на площадке регионального отделения Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с участием депутатского корпуса по темам развития 

массового спорта, сохранения объектов культурно-массового досуга и пр.  

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

2.07.2021 года провёл рабочее совещание по вопросу развития 

массового спорта на территории Саратова; 

30.08.2021 года осмотрел готовность МОУ «СОШ №1 с. Самойловка» к 

новому учебному году в рамках партпроекта «Школа»; 



31.08.2021 года принял участие в работе семинара-совещания по 

вопросам участия в реализации мер федеральной поддержки развития 

туристской отрасли; 

1.09.2021 года принял участие в торжественной линейке, посвященной 

началу нового учебного года, в Лицее №37 и провёл открытый урок для 

старшеклассников в СОШ №95; 

23.09.2021 года посетил СГКБ №1 им. Ю.Я. Гордеева, где в этом году по 

программе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был отремонтирован пищеблок; 

24.09.2021 года провёл рабочее совещание по вопросу сохранения 

культурно-досуговых объектов в Саратовской области. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

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

комментарии по актуальным темам и принимаемым в областной Думе 

законам публикуется в региональных средствах массовой информации (в 

газете «Коммерсантъ», на сайтах «Саратовньюз», «КП-Саратов», «Регион64», 

«Саратов24», «Саратовская панорама»), на сайте Саратовской областной 

Думы, на Региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Комментарии 

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

Саратов». 

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

по актуальным темам размещаются в официальных аккаунтах регионального 

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

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

 

 

АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Пугачевскому 

одномандатному избирательному округу №20 

 

Приоритетными направлениями в работе в Пугачевском, Перелюбском, 

Краснопартизанском, Ивантеевском районах Саратовской области Артемов 

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

Спонсорская и благотворительная помощь из личных средств депутата 

была оказана на асфальтировку площади в г. Пугачеве; замену окон в МОУ 

ДОУ №1 г. Пугачева; замену окон и ремонт в приёмном отделении ГУЗ СО 

«Пугачевская районная больница»; замену окон и асфальтировку 

прилегающей территории в клубе «Северный» г. Пугачева; 

софинансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

– монтаж системы уличного освещения в с. Березово Пугачевского района; 

на поездку К. Кожакиной в республику Крым для участия в конкурсе 

«Золотые россыпи талантов»; на закачку воды в пруд Верхний х. Тимонин 

Дергачевского района. 

 

Работа с обращениями граждан: 



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

адрес депутата поступило 43 обращения. Из них 29 от жителей Пугачёвского 

района, 6 – Краснопартизанского района, 4 – Перелюбского района, 4 – 

Ивантеевского района. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы оказания 

материальной помощи, содействия в ремонте домовладений (в том числе 

после пожара), а также в решении жилищных вопросов. 

По итогам рассмотрений обращений граждан к депутату за III квартал 

2021 года 27 обращений рассмотрены положительно, по 16 обращениям даны 

устные разъяснения. 

 

 

БАБОШКИН ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ  

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ершовскому 

одномандатному избирательному округу №19, председатель комитета по 

аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию 

 

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

аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию, принимал участие в работе профильных комитетов, 

круглых столах, публичных слушаниях, заседаниях рабочих групп, выездных 

мероприятиях, организованных аппаратами комитетов областной Думы, 

провел открытый урок для школьников в рамках просветительского 

марафона «Новое знание». 

Лично участвовал в культурных мероприятиях, посещал учреждения 

образования, здравоохранения, сельскохозяйственные предприятия, 

встречался с руководителями предприятий, учреждений и общественных 

организаций районов, проводил прием граждан по вопросу оказания 

адресной материальной, консультативной и иной помощи.  

Депутат регулярно осуществляет выезды в населенные пункты 

избирательного округа, проводит личные и выездные приёмы граждан, 

решает актуальные вопросы ремонта дорог, водоснабжения, вывоза ТКО, 

благоустройства придомовой территорий, оказание материальной помощи. 

Своими приоритетными направлениями в III квартале 2021 года                  

депутат считает:  

- вопросы перспективы и развития мелиорации сельскохозяйственных 

земель  Заволжских районов, скорейшего ввода их в оборот; 

- вопрос совместной с министерством сельского хозяйства разработки 

проекта программы модернизации мелиоративного комплекса Саратовской 

области; 

- внесение поправок в «Закон о земле», в «Закон о недрах»; 

- тесное взаимодействие с органами местного самоуправления, с 

учреждениями, предприятиями; 



- информирование избирателей своего округа о решение в ближайшей 

перспективе проблемы водообеспечения населенных пунктов, по аналогии с 

выдвинутой в качестве инициативы спикером Государственной Думы 

Вячеславом Володиным, согласно которой теперь 10% от областного 

дорожного фонда будет направляться на ремонт дорог сельских поселений, 

об инициировании региональной программы ремонта детских садов, школ и 

домов культуры как в районах, так и в городах; 

- проведение личных приемов граждан;  

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

 

Работа с обращениями граждан: 
 

В III квартале 2021 года Бабошкин И.А. провёл 7 личных приёмов 

граждан, 7  выездных приемов, 1 дистанционный прием. За помощью к 

депутату обратилось 124  избирателя, 83 вопроса решено положительно. 

В ходе посещения Озинского муниципального района на личном приеме 

к Бабошкину И.А. с просьбой в приобретении ноутбука для ребенка 

обратилась мать-одиночка, которая воспитывает ребенка-инвалида. Для 

полноценных занятий техника была приобретена. Жительница поселка 

«Ветеран» обратилась с просьбой о приобретении холодильника, 

холодильник был приобретен и доставлен.  Многодетной матери, 

оказавшейся в трудном материальном положении, было оказано содействие в 

приобретении зимних вещей для детей, другой многодетной матери-

одиночке было оказано содействие в реструктуризации образовавшегося 

долга за услуги газоснабжения, жительнице, перенесший Covid-19 Иван 

Анатольевич помог в организации устройства в реабилитационный центр, 

матери-одиночке в устройстве в специализированный реабилитационный 

центр ребенка с задержкой психоречевого развития. 

В ходе личного приема в Федоровском муниципальном районе к 

Бабошкину И.А. обратились, учитель музыки с просьбой о приобретении 

проектора и ноутбука для проведения уроков для ребят, данная помощь 

оказана, а группе ветеранов Федоровского района было оказано содействие и 

организован паломнический выезд в Нижегородскую область, в монастырь 

Дивеево. 

По результатам приема в Ершовском районе многодетному отцу-

одиночке была оказана помощь в приобретении зимней одежды для детей, 

многодетной матери, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, была 

выделена материальная помощь на приобретение газового котла. 

При поддержке Бабошкина И.А. в МОУ «ООШ п. Советский» 

Дергачевского района были заменены 9 старых деревянных окон на 

пластиковые, приобретена музыкальная аппаратура для МОУ СОШ № 2 

р.п.Дергачи. 

Также при поддержке депутата в ДОУ «Аленушка» Дергачевского 

района была произведена заменена  старых деревянных окон на пластиковые 

и приобретена музыкальная аппаратура для МОУ СОШ № 2 р.п. Дергачи. 



Помимо этого при поддержке Бабошкина И.А. ОГУ Службы спасения 

по Саратовской области был проведен спил шести деревьев, посаженных 

около жилых домов и которые представляли угрозу жизни людям и жилым 

помещения. 

Была приобретена инвалидная коляска для незрячего инвалида, 

проживающего в селе Черная Падина Ершовского района, отремонтирован 

ФАП в поселке Орошаемый, Ершовского района, установлена детская 

площадка в п. Новоросляевка, Дергачевского района, приобретена мебель в 

учебный класс «Точка роста» в общеобразовательной школы п. Перекопное. 

При поддержке депутата приобретена аппаратура для Управления 

культуры и кино Озинского района: 6 современных LED-прожекторов, 5 

комплектов микрофонов, 2 микшерных пульта, 2 стойки для колонок, дым-

машина и лазер. 

При поддержке депутата была произведена замена окон в ДК села 

Черная Падина Ершовского района на новые пластиковые. 

Инвалиду II группы, проживающей в п. Антоновка Дергачевского 

района была оказана помощь в асфальтировании дорожек внутри двора для 

комфортного передвижения на инвалидной коляске. 

В III квартале 2021 года Бабошкину И.А. была выражена благодарность 

в оказании содействия по замене 9 старых деревянных окон на пластиковые в 

МОУ «ООШ п. Советский» Дергачевского района. 

Так же коллектив детского сада «Аленушка» и родители выразили 

благодарность Бабошкину И.А. за помощь в установке пяти окон ПВХ в 

группе раннего возраста. 

Педагоги и родители общеобразовательной школы поселка Орлов-Гай 

Ершовского района выразили благодарность за организацию двухдневной 

патриотической  экскурсионной поездки в г. Саратов. 

Статистика обращений по статусу граждан:  

- малообеспеченные семьи – 70; 

- пенсионеры – 30; 

- инвалиды – 20; 

- работающие – 45. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

 

6.07.2021 года провёл встречу с Генеральным директором ООО 

«Газпром межрегионгаз Саратов» совместно с главой Озинского 

муниципального района, на которой обсудили возможные варианты 

газификации 25 домовладений поселка Непряхино Озинского района; 

6.07.2021 года провел выездное совещание в Саратовском 

муниципальном районе на тему «Практика и опыт муниципальных 

образований Саратовской области в проектной деятельности: об участии 

муниципальных учреждений культуры в федеральных, региональных 

государственных программах и социокультурных проектах» с посещением 

культурной сферы в Саратовском муниципальном района; 



7.07.2021 года совместно с заместителем главы Дергаческого района в п. 

Уфимовка провёл встречу с жителями, разъяснил на встрече порядок 

объявления локального ЧС и получения денежных средств для закачки 

Уфимовского пруда из водоисточника поселка Красная Речка; 

7.07.2021 года совместно с сотрудниками КЦСОН Дергачевского района 

поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием; 

7.07.2021 года принял участие в Дне поля, организованном «Российским 

научно-исследовательским и проектно-технологическим институтом сорго и 

кукурузы» в Дергачевском районе; 

14.07.2021 года провёл заседание комитета по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии и природопользованию; 

26.07.2021 года провёл заседание комитета по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии и природопользованию, где был 

рассмотрен вопрос вакцинации сельскохозяйственных животных, 

содержащихся в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах 

Красноармейского муниципального района области; 

3.08.2021 года принял участие в организации и открытии аптечного 

пункта в поселке Целинный Ершовского района; 

7.08.2021 года поздравил ветераном отрасли Дергачевского района с 

Днем строителя, вручил благодарственные письма ветеранам строительной 

отрасли; 

11.08.2021 года провёл выездное совещание по вопросу развития 

мелиоративного комплекса Новоузенского муниципального района; 

13.08.2021 года принял участие во «Всероссийском Дне поля - 2021» в с. 

Кадниково Свердловской области совместно с членами Правительства 

Саратовской; 

17.08.2021 года принял участие в заседании конкурсной комиссии под 

председательством заместителя Председателя Правительства области – 

министра сельского хозяйства по отбору заявителей для предоставления 

гранта «Агростартап»; 

18.08.2021 года провел очередной дистанционный приём граждан, во 

время которого дал разъяснения обратившимся по разным вопросам; 

19.08.2021 года в рамках акции, объявленной партией «Единая Россия» 

в рамках партийного проекта «Чистая страна» и всероссийского проекта 

«Дни зеленых действий», сдал макулатуру в одном из пунктов, 

расположившемся в ДК «Россия».  

20.08.2021 года принял участие в Дне поля, организованном ООО 

«ФОСАГРО»; 

27.08.2021 года провёл рабочую планёрку на месте строительства 

Казахского подворья на территории национальной деревни в Парке Победы 

на Соколовой горе; 

28.08.2021 года посетил СПК «Агро-Колос» Петровского 

муниципального района Саратовской  области; 

30.08.2021 года посетил МДОУ детский сад «Тополек» Дергачевского 

района в рамках подготовки к новому учебному году; 



1.09.2021 года принял участие в Дне знаний и в открытии детского сада 

в селе Юрловка Саратовского района; 

2.09.2021 года провёл встречу с и.о. министра образования Саратовской 

области М. Орловым, в ходе которой обсудили вопрос укрепления 

материально-технической базы образовательных учреждений своего 

избирательного округа. 

3.09.2021 года в рамках марафона «Новое знание» провёл открытый 

урок с учащимися 9-11 классов и педагогами МОУ «СОШ №2 р. п. Дергачи»; 

6.09.2021 года провёл личный прием граждан в Озинском районе; 

15.09.2021 года провёл встречу с жителями Ершовского 

муниципального района, в с. Краснянка вручил грамоту Саратовской 

областной Думы руководителю колхоза им. XVIII партсъезда; 

16.09.2021 года принял участие в праздновании Дня Озинского района, 

вручил благодарственные письма отличившимся жителям; 

16.09.2021 года провёл встречу с жителями посёлка Восточный и 

Краснозёрный Дергачевского района, где обсудили вопрос водоснабжения, 

ремонта дорог, обновления компьютерной техники школ; 

22.09.2021 года провёл заседание комитета по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии и природопользованию. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Депутатская деятельность Бабошкина И.А. постоянно освещается в 

средствах массовой информации, на сайте Саратовской областной Думы, на 

Региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на местном сайте 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на официальных страницах в социальных 

сетях: Facebook, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте. 

 

 

БАЛАНОВ ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по 

Калининскому одномандатному округу №13 

 

Приоритетами в работе в рамках депутатской деятельности за отчетный 

период Баланов Д.В. определил внимательное отношение к проблемам 

жителей области, оказание помощи и поддержки граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период Баланов Д.В. провёл 1 приём граждан в 

Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева, а также 12 приёмов граждан в общественных 

приёмных местных отделений Партии в районах избирательного округа, где 

за помощью обратились 53 человека. 

Поступившие обращения граждан касаются следующей тематики: 

оказание материальной помощи; содействие в решении проблем, связанных с 



ЖКУ; оказание спонсорской помощи; получение медицинских препаратов, 

направлений на операцию; содействие в решении вопросов личного 

характера. 

 

На текущий момент статистика по обращениям граждан такова: 

- 40 обращений рассмотрены положительно; 

- по 11 дано устное разъяснение; 

- 2 находятся в стадии решения и остаются на контроле депутата. 

 

Статистика обращений по статусу: 

- 28 заявителей являются пенсионерами; 

- 13 представляют малообеспеченные семьи; 

- 12 работающих граждан. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

19.08.2021 года провёл встречу с работниками ЗАО ЦМС ЕВРАЗИЯ; 

28.08.2021 года принял участие в общественном осмотре готовности 

школ Красноармейского района к началу учебного года; 

30.08.2021 года принял участие в Августовской педагогической 

конференции в г. Красноармейск; 

7.09.2021 года принял участие в открытии сквера в г. Красноармейск; 

9.09.2021 года принял участие в открытии Центра «Точка роста» на базе 

МБОУ «СОШ №2 г.Красноармейска». 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Депутатская деятельность Баланова Дениса Витальевича освещается на 

сайте Саратовской областной Думы, на Региональном сайте Партии 

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

социальных сетях. 

 

 

БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА  

Заместитель председателя Саратовской областной Думы, депутат 

Саратовской областной Думы шестого созыва по Балаковскому 

одномандатному избирательному округу №22 

 

Болякина О.В. 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. 



Своими приоритетными направлениями в III квартале 2021 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. 

Депутат оказывала необходимую помощь в ситуации с коронавирусом – 

передавала лекарства и продуктовые наборы семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; передавала продуктовые наборы, сладости, игрушки 

многодетным семьям; оказывала содействие семьям после пожара;  помогла 

заменить окна в школе с. Маянга, детском саду  с. Никольское-Казаково и в 

детском клубе «Чайка»; оказала содействие в установке лавочек во дворах 

многоквартирных домов избирательного округа; помогала нуждающимся в 

приобретении дорогостоящих лекарственных средств на лечение. 

Для Болякиной О.В. 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. 

Также она 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 Великой Отечественной 

войны, сохранению традиций национальной самобытности в поселениях и 

развитию межнациональных отношений, готовности к организации занятий 

различными видами спорта и проведению праздничных мероприятий. 

За III квартал 2021 года Болякиной О.В. было выражено 3 благодарности 

со стороны жителей Саратовской области и Балаковского муниципального 

района. 

 

Работа с обращениями граждан: 

В III квартале 2021 года Ольга Владимировна Болякина провела 5 

личных приемов граждан (2 дистанционно), 5 выездных приемов. За 3 

квартал обратилось 64 избирателя, 37 вопросов решено положительно. 

По инициативе депутата каждый четверг проводятся индивидуальные 

консультации для жителей г. Балаково по вопросам капитального ремонта 

(местный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» 

– Наталья Гаврилова). 



 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

В отчетном периоде Болякина О.В. участвовала в работе всех комитетов 

Саратовской областной Думы; в заседаниях областной Думы (внесение 

законопроектов и проектов постановлений в областную Думу, участие в 

разработке проектов законов и других нормативно-правовых актов 

Саратовской области); в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в 

заседаниях местных политических советов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

3.07.2021 года приняла участие во II этапе Конференции Регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

3.07.2021 года встретилась с коллективом детской библиотеки №10, 

проверила качество проведённого ремонта (средства выделены из 

депутатского фонда); 

4.07.2021 года провела приём граждан в г. Балаково; 

4.07.2021 года встретилась с педагогами школы №7 г. Балаково; 

6.07.2021 года приняла участие в выездном совещании. Обсудили 

участие учреждений культуры районов области в мероприятиях 

федеральных, региональных государственных программ и проектов; 

8.07.2021 года посетила многодетную семью Боженко в селе Подгорное 

Энгельского района. Поздравила с Днем семьи, любви и верности, подарила 

подарки; 

12.07.2021 года провела выездной прием в с.Кормежка, где обсудили 

проблемы, волнующие жителей села; 

14.07.2021 года провела стратегическую сессию в режиме 

видеоконференции на тему: «Повышение качества жизни инвалидов – 

приоритет Народной программы Единой России»; 

14.07.2021 года провела личный прием граждан в г. Балаково, основные 

вопросы благоустройство дворовых территорий; 

15.07.2021 года приняла участие в стратегической сессии на тему: 

«Повышение качества жизни инвалидов-приоритет Народной программы 

Единой России»; 

19.07.2021 года приняла участие в совещании по обсуждению с 

руководителями Правительства и главами регионов по обсуждению ситуации 

с ростом цен на продукты; 

20.07.2021 года провела выездной тематический прием в с. Пылковка, 

обсудили проблемы жителей села; 

21.07.2021 года провела стратегическую сессию в режиме 

видеоконференции на тему: «Поддержка фермерства и развития сельских 

территорий»; 

29.07.2021 года провела совместный выездной тематический прием с 

главой БМР Грачевым С.Е. с жителями в п. Николевский; 

30.07.2021 года провела выездной тематический прием с жителями 

избирательного округа; 

2.08.2021 года провела встречу с жителями избирательного округа; 



12.08.2021 года провела встречу с жителями избирательного округа; 

13.08.2021 года провела выездной тематический прием с главой БМР 

Грачевым С.Е. с жителями в п. Малая Быковка; 

18.08.2021 года провела тематический круглый стол на тему: 

«Несанкционированная торговля алкоголем»; 

14.08.2021 года обсудила инициативу: «Забота о детях, помощь семьям» 

на Конференции Саратовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

18.08.2021 года приняла участие в рамках партийного проекта «Чистая 

страна» и всероссийского проекта «Дни зеленых действий»; 

20.08.2021 года посетила школу №4 г. Балаково и проверила её 

готовность к новому учебному году; 

29.08.2021 года приняла участие в празднике «День села» в с. Красный 

Яр; 

1.09.2021 года приняла участие в торжественной линейке в честь 1 

сентября в школе №12 г. Балаково; 

19.09.2021 года приняла участие в голосовании за депутатов в 

Государственную Думу восьмого созыва; 

23.09.2021 года провела работу над созданием региональной программы 

ремонта детских садов, школ и домов культуры; 

27.09.2021 года провела приём граждан по вопросам законодательства. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Постоянно освещается депутатская деятельность в средствах массовой 

информации, на сайте Саратовской областной Думы, на Региональном сайте 

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

РОССИЯ», социальной странице Инстаграмм, в печатных СМИ и 

телевидении. 

 

 

БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

председатель комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению 

 

Проводя свою работу в избирательном округе №7 своей приоритетной 

задачей Бушуев Н.А. определил оказание материальной помощи 

нуждающимся, содействие гражданам и организациям в решении проблем 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, образования, 

здравоохранения, организации бесплатных юридических консультаций, а 

также благотворительную деятельность в отношении социальных 

учреждений. 

 



Работа с обращениями граждан: 

В период с 1 июля 2021 по 30 сентября 2021 года в адрес депутата 

поступило 87 обращений. Из них 82 вопроса решено положительно, ещё 5 в 

настоящее время находится на рассмотрении. 

Основная тематика поступивших вопросов касается обслуживания 

многоквартирных домов и прилегающих территорий управляющими 

компаниями, консультирования по вопросам ЖКХ, оказания материальной 

помощи гражданам, оказания благотворительной помощи организациям и 

общественным объединениям, проведение юридических консультаций. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Информация о депутатской деятельности Бушуева Н.А. публикуется на 

сайте Саратовской областной Думы, на Региональном сайте партии 

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

официальных аккаунтах регионального отделения Партии и фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Комментарии по актуальным темам и принимаемым 

в областной Думе законопроектам размещаются также в электронных СМИ 

региона. 

 

 

ГЛАДКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Балашовскому 

одномандатному избирательному округу №12, председатель комитета по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

 

Приоритетными направлениями в работе Гладкова Сергея Михайловича 

в рамках депутатской деятельности в отчетном периоде стали 

законотворческие инициативы, в их числе создание дополнительных мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Среди них – работа над Законом Саратовской области, 

предусматривающим дополнительную социальную выплату детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, получившим социальную 

выплату на приобретение жилого помещения в собственность и 

приобретающим жилое помещение в собственность с привлечением средств 

ипотечного займа (кредита) на приобретение жилых помещений. 

Дополнительной мерой социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, приобретающих жилое помещение с 

привлечением средств ипотечного займа (кредита), в соответствии с 

принятым законом является однократная социальная выплата на возмещение 

части затрат на оплату процентов по займам (кредитам). Принимаемые меры 

направлены на расширение возможностей улучшения жилищных условий 

вышеназванной категории граждан.  

Также Гладков С.М. принимал участие в работе над проектом Закона 

Саратовской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». В частности, организовал сбор и анализ 



информации о проблемных объектах, расположенных на территории 

Балашовского одномандатного избирательного округа №12, с целью 

дальнейшей депутатской работы в рамках комиссии Депутатской фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по обсуждению проекта Закона Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов». 

Также Гладков С.М. в порядке законодательной инициативы направил в 

Саратовскую областную Думу проекты законов и иных нормативно-

правовых актов Саратовской области. Среди них – Закон Саратовской 

области «О Законе Саратовской области «О внесении изменения в статью 30 

Закона Саратовской области «О регулировании градостроительной 

деятельности в Саратовской области» (проект № 6-12754). Законопроект 

разработан в целях приведения законодательства Саратовской области в 

соответствие федеральному законодательству.  

Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 298-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

исключена необходимость оформления разрешения на строительство при 

строительстве, реконструкции газопроводов предназначенных только для 

транспортировки природного газа под давлением до 1,2 МПа включительно, 

что позволит значительно сократить стоимость и сроки работ по 

строительству (реконструкции) сетей газораспределения и газопотребления. 

Соответствующее изменение внесено и в региональный закон. Закон принят 

в 1 и во 2 чтениях. 

 

Работа с обращениями граждан: 

Депутатом Саратовской областной Думы Гладковым С.М. проведен 

один дистанционный прием граждан в Региональной общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, 3 

приема граждан в Общественной приемной Балашовского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 5 выездных приемов на 

дополнительных площадках. 

В третьем квартале 2021 года в адрес Гладкова С.М. поступило 52 

обращения граждан (письменных и устных). По итогам рассмотрения 

обращений 30 поставленных в обращениях вопроса решены положительно, 

рассмотрение 11 обращений находятся на контроле у депутата. С 

гражданами, обратившимися с устными обращениями, проведена 

консультационная работа и даны разъяснения по существу поставленных в 

обращении вопросов. Таких обращений – 11. 

Более трети обратившихся граждан составляют пенсионеры – 34%, 

рабочие и служащие – 14%, остальные 52% – представители общественных 

организаций, организаций социальной сферы, иных категорий граждан. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях 

Депутат Саратовской областной Думы Гладков С.М. в отчетный период 

принял активное участие в заседаниях Саратовской областной Думы, в 



работе думских комитетов и рабочих групп, в рабочих совещаниях, в 

мероприятиях, инициированных и проводимых Депутатской фракцией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Июнь-сентябрь 2021 года – участие в избирательной кампании по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и представительных органов 

местного самоуправления на территории Саратовской области. Руководил 

избирательным штабом Саратовского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; участвовал в выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в 

качестве кандидата в депутаты в составе федерального списка кандидатов 

политической партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Сентябрь 2021 года – Участие в праздничных мероприятиях, 

приуроченных ко Дню рождения города Балашова. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях 

О законотворческой и депутатской деятельности Гладкова С.М. вышло 8 

публикаций в газете «Балашовская правда» и 10 видеосюжетов на 

Балашовском местном интернет-канале «balTV». Деятельность депутата 

широко освещается на страницах его официальных аккаунтов в социальных 

сетях. 

 

 

ГРАЧЁВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Осуществляя свою работу в Калининском, Самойловском, Лысогорском 

и Красноармейском муниципальных районах Грачев Д.В. своей 

приоритетной задачей в III квартале 2021 года определил оказание помощи 

жителям муниципальных районов в решении их насущных проблем, вопросы 

развития сферы образования и социальной поддержки населения, оказание 

материальной помощи нуждающимся гражданам, развитие молодёжного 

спорта. 

 Среди наиболее важных вопросов, с которыми пришлось столкнуться и 

решать в III квартале 2021 года стали: 

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам;  

- вопросы молодёжной политики;  

- вопросы социальной защиты населения;  

- работа ЖКХ; 

- выбор досуговой зоны Калининского района. 

 

Работа с обращениями граждан: 



За отчётный период Грачев Д.В. провел 48 приёмов граждан в 

общественных приёмных местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

избирательного округа. При проведении приёмов граждан в тематике 

поступающих обращений преобладают вопросы жилья и ЖКХ, медицины; 

благоустройства, оказания материальной помощи, а также социальной и 

пенсионной тематики. 

Среди всех поступивших к депутату вопросов 42 рассмотрено 

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

Статистика обращений по статусу граждан: 

20 – пенсионеры; 

18 – работающие; 

2 – студенты; 

8 – иные категории. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

23.07.2021 года провёл встречу с жителями многоквартирных домов 

Калининска по вопросу выбора управляющей компании и благоустройства 

двора; 

9.08.2021 года принял участие в закрытии спортивного турнира 

молодёжных футбольных команд Калининского и Лысогорского районов – 

любительская футбольная лига «М+»; 

25.08.2021 года провёл встречи с персоналом образовательных 

учреждений Калининского района; 

6.09.2021 года посетил МБОУ «СОШ №2 им. С.И. Подгайнова 

г.Калининска», провёл встречу с директором и учащимися школы; 

9.09.2021 года принял участие в открытии «Точки роста» в МБОУ 

«СОШ №2 им. С.И. Подгайнова г.Калининска»; 

15.09.2021 года провёл встречу в Калининской школе-интернате по 

развитию добровольчества; 

24.09.2021 года принял участие в юбилейном концерте в детском саду 

№12 г. Калининска. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Информация о депутатской деятельности Грачева Д.В. публикуется на 

сайте газеты «Народная трибуна» Калининского района, на сайте 

Саратовской областной Думы, на региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», в официальных аккаунтах регионального отделения Партии и 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в социальных сетях. 

 

 

ДЕНИСОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 



Денисов К.Е., осуществляя депутатскую деятельность, своими 

приоритетными задачами во II квартале 2021 года определил оказание 

помощи жителям муниципальных районов в решении их насущных проблем, 

вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения оказание материальной помощи нуждающимся 

гражданам. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период Денисов К.Е.проводил дистанционные приёмы 

граждан в общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Кировского района Саратова (получено 29 обращений), а также 

дистанционный приём граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева, (23 сентября 

2021 года – 2 обращения), помимо этого депутатом было принято 3 

письменных обращения от граждан (в том числе в социальных сетях). 

По тематике обращений преобладали вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, социального характера, а также касающиеся сферы 

здравоохранения и оказания материальной помощи. Из всех поступивших 

вопросов 27 рассмотрено положительно, по 4 даны устные разъяснения, ещё 

3 в настоящее время находятся в работе депутата. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

7 – пенсионеры; 

27 – работающие; 

2 – студенты. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях 

1.07.2021 года Денисов К.Е. принял участие в мероприятии в честь Дня 

ветеранов боевых действий и возложил цветы к памятнику в Парке Победы 

землякам, погибшим в локальных войнах. 

1.07.2021 года провёл встречу с жителями улицы Технической Саратова, 

на которой обсуждались вопросы благоустройства придомовой территории. 

3.07.2021 года совместно с профсоюзом студентов СГАУ посетил приют 

для бездомных животных в Заводском районе, была оказана помощь 

медикаментами. 

4.07.2021 года провёл встречу с жителями микрорайона «Звезда», на 

которой обсуждались вопросы развития данного района. 

8.07.2021 года в День семьи, любви и верности совместно с 

представителями администрации Волжского района, начальником 

управления по делам ЗАГС Правительства области посетил Дворец 

бракосочетания и торжественно поздравил супружеские пары, а также  

вместе с начальником управления по делам ЗАГС поздравил семью 

Елесиных с золотым свадьбой на дому. 

9.07.2021 года провёл встречу с жителями улицы Геофизическая, 

обсуждались вопросы благоустройства, а также посещение детьми 

дошкольного образовательного учреждения. 



11.07.2021 года по случаю празднования Дня российской почты 

поздравил сотрудников отделения почтовой связи №410005 Кировского 

района Саратова. 

13.07.2021 года провёл встречу с жителями улицы им. Навашина, от 

которых поступило предложение обустроить универсальную площадку для 

отдыха с детьми и занятий спортом. 

17.07.2021 года поздравил сотрудников отделения по содействию 

занятости населения Ленинского и Кировского районов с 30-летием со дня 

образования службы занятости Саратовской области. 

19.07.2021 года провёл дистанционный приём граждан в общественной 

приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского 

района Саратова. 

9.08.2021 года посетил МБОУ СОШ №1 районного поселка Самойловка, 

где была проведена реконструкция и модернизация учебного заведения в 

рамках национального проекта «Образование». Провёл осмотр и встречу с 

коллективом школы.  

13.08.2021 года совместно с секретарем местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского района Саратова, ректором СГМУ 

Ереминым А.В. торжественно поздравил учителей, преподавателей ВУЗов и 

тренеров-педагогов дошкольного образования с Днем физкультурника. 

14.08.2021 года посетил выставку и форум с международным участием 

«САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ - 2021», на который приглашаются аграрии, 

производители сельхозтехники и удобрений, селекционеры, региональное и 

муниципальное руководство, фермеры. В конференц-зале прошло заседание 

круглого стола по вопросу: «Цифровизация – основной вектор развития 

сельского хозяйства», на котором Денисов К.Е. выступил модератором 

18.08.2021 года провёл дистанционный приём граждан в общественной 

приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского 

района Саратова. 

19.08.2021 года принял участие в мероприятии по сбору макулатуры в 

рамках проекта «Чистая страна» и всероссийского проекта «Дни зеленых 

действий» от партии «Единая Россия».  

20.08.2021 года принял участие в мероприятиях Дня Поля ФосАгро, 

который проводился на базе Балаковского филиала АО «Апатит». В рамках 

дня поля прошла агротехнологическая конференция, посвящённая вопросам 

плодородия почвы. 

26.08.2021 года в рамках депутатского контроля посетил Саратовскую 

кадетскую школу-интернат №1 им. Б.Н. Еремина и проверил её готовность к 

новому учебному году. 

29.08.2021 года в рамках проверки готовности школ к началу учебному 

года посетил МАОУ Гимназию №31. 

30.08.2021 года совместно с директорами МОУ СОШ №54 им И.А. 

Евтеева и МОУ СОШ №17 совершили обход общеобразовательных 

учреждений, и проверил готовность к новому учебному году.  



31.08.2021 года в рамках депутатского контроля посетил Центр детского 

творчества Кировского района города Саратова и совместно с директором 

осмотрел ремонт и оборудование входной зоны. 

1.09.2021 года посетил торжественную линейку в Саратовской 

кадетской школе-интернате №1 им. Героя Советского Союза Б.Н. Ерёмина, 

поздравил учащихся и педагогов с началом учебного года. Провёл беседу с 

учениками выпускного класса Саратовской кадетской школы-интерната. 

(тема беседы – «Знание, как фундамент будущей карьеры»), а также прочитал 

лекцию студентам аграрного университета. 

10.09.2021 года принял участие в торжественном мероприятии, 

посвящённом 85-летию Кировского района. 

16.09.2021 года в рамках депутатской работы провёл встречу с 

избирателями в своём округе по ул. Техническая, 10/1, Техническая, 3а, 

Техническая, 47/61 и Дачная,30а. Основной перечень тем, затронутых в ходе 

встречи, касался дальнейшего благоустройства территории, а также 

проблемы с коммунальными службами. 

16.09.2021 года принял участие в Едином дне голосования по выборам 

депутатов в Государственную Думу РФ и городскую Думу. 

23.09.2021 года провёл очередной приём граждан в Региональной 

общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» 

Д.А.Медведева. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

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

актуальным темам и принимаемым в областной Думе законопроектам 

размещаются также в электронных СМИ региона. 

 

 

ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В своей депутатской деятельности в избирательном округе Ермакова 

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

обращениям граждан. Также депутат принимала участие в заседаниях 

Саратовской областной Думы, в работе комитетов Саратовской областной 

Думы, в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в различных выездных 

мероприятиях, а также в дистанционном общении с жителями 

избирательного округа. 

 

Работа с обращениями граждан: 



За отчётный период было Ермаковой Ю.П. проведено 3 приёма граждан 

в общественной приёмной Энгельсского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ходе приёмов за помощью к ней обратилось 55 

человек. Большая часть поступивших обращений касалась оказания 

материальной помощи, помощи в работе с управляющими компаниями, 

оказании юридических консультаций по вопросам ЖКХ, спонсорской 

помощи общественным организациям. Положительное решение принято по 

42 обращениям, по остальным вопросам даны разъяснения. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях 

3.07.2021 года приняла участие во II этапе Конференции Саратовского 

регионального отделения партии «Единая Россия»; 

7.07.2021 года в рамках мониторинга посетила детский сад №1 города 

Энгельс, недавно в учреждении был произведён ремонт фасада здания; 

7.07.2021 года приняла участие в торжественном мероприятии, 

приуроченному ко Дню семьи, любви и верности; 

9.07.2021 года приняла участие в выездном совместном совещании 

комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным 

отношениям и информационной политике и комитета по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии и природопользованию; 

13.07.2021 года провела дистанционный приём граждан в общественной 

приёмной Энгельсского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

16.07.2021 года приняла участие в выездном заседании комитета 

Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике, которое прошло в Марксовском краеведческом 

музее; 

6.08.2021 года провела дистанционный приём граждан в общественной 

приёмной Энгельсского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

14.08.2021 года приняла участие в расширенном заседании 

регионального политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в рамках работы 

обсудили предложения в Народную программу; 

16.08.2021 года провела встречу с педагогами и родителями МОУ СОШ 

№26 и №33; 

17.08.2021 года провела встречу с педагогами и родителями МОУ СОШ 

№10 и №12 

18.08.2021 года провела встречу с педагогами и родителями Кадетской 

школы «Патриот»; 

19.08.2021 года провела встречу с педагогами и родителями МОУ СОШ 

№9; 

20.08.2021 года провела встречу с педагогами и родителями МОУ СОШ 

№16 и №18; 

23.08.2021 года в рамках проекта «Школа» партии «Единая Россия» 

посетила МОУ СОШ №1 города Энгельса; 



26.08.2021 года приняла участие в торжественном мероприятии в 

рамках конкурса профессионального мастерства «Человек труда» в 

Саратовском областном театре оперетты; 

27.08.2021 года провела встречу с педагогами и родителями учащихся 

музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке; 

29.08.2021 года приняла участие в торжественном мероприятии, ко Дню 

города Энгельса; 

1.09.2021 года приняла участие в торжественной линейке в Музыкально-

эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке; 

8.09.2021 года провела дистанционный приём граждан в общественной 

приёмной Энгельсского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

17.09.2021 года приняла участие в голосовании по выбору депутатов в 

Государственную Думу Российской Федерации восьмого созыва. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

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

актуальным темам и принимаемым в областной Думе законопроектам 

размещаются также в электронных СМИ региона. 

 

 

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому 

одномандатному избирательному округу №2 

 

В течение 3 квартала 2021 года депутат Саратовской областной Думы 

Ерохина Татьяна Петровна: 

- вела депутатскую работу в закрепленном районе города Саратова; 

- принимала участие в работе комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению Саратовской областной Думы;  

- принимала участие в работе собрания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

при Саратовской областной Думе; 

- принимала участие в заседаниях Саратовской областной Думы. 

Приоритетными направлениями в работе в рамках депутатской 

деятельности за отчетный период были: дистанционная работа  

с избирателями; выполнение избирательных наказов, поступивших в рамках 

избирательной кампании; осуществление шефства над участниками и 

инвалидами Великой Отечественной войны. 

 

Работа с обращениями граждан: 

В течение III квартала 2021 года Ерохиной Татьяной Петровной были 

проведены дистанционные приемы граждан по личным вопросам,  

в том числе, 2 дистанционный прием граждан на базе местного отделения 



партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района. В общей сложности, за III 

квартал 2021 года в адрес депутата поступило 102 обращения, из них 18 

обращения – письменные. 

 

По тематике обращений превалировала тема ЖКХ – порядка 20%; 

8% обратившихся волновали проблемы социального обеспечения;  

60% - интересовали вопросы ремонта дорог и благоустройства 

придомовых территорий;  

2% обращений поступили на тематику переселения граждан  

из аварийного жилья и улучшения жилищных условий;  

10% - вопросы иных категорий.  

 

На текущий момент статистика по обращениям граждан к областному 

депутату за 3 квартал 2021 года такова: 

- 54 обращений рассмотрены положительно; 

- по 28 обращениям даны устные разъяснения; 

- 20 обращения остаются на контроле. 

 

Анализируя обращения по социальной принадлежности и возрасту 

заявителей, следует отметить, что: 

- около половины обратившихся 32% – пенсионеры, 

- 56%  составляют работающие граждане, 

- 5% – безработные, 

- 7% - иные категории. 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

14.07.2021 года приняла участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

21.07.2021 года приняла участие в очередном семьдесят первом 

заседании Саратовской областной Думы; 

30.07.2021 года провела дистанционный прием граждан на базе 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района;  

4.08.2021 года приняла участие во внеочередном семьдесят втором 

заседании Саратовской областной Думы; 

14.08.2021 года приняла участие в заседании Президиума регионального 

политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

27.08.2021 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

7.09.2021 года провела дистанционный прием граждан на базе местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района;  

22.09.2021 года приняла участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

29.09.2021 года приняла участие в очередном семьдесят третьем 

заседании Саратовской областной Думы. 

 



 

КИРАКОСЯН ГАГИК АРАРАТОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Проводя работу в Духовницком и Балаковском районах Саратовской 

области, Киракосяном Г.А. были определены приоритетные направления 

деятельности на 3 квартал 2021 года: 

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

районов и муниципальных образований по оказанию содействия в решении 

вопросов местного значения; 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в 

курируемых районах; 

- оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы 

районов; 

- обеспечение в полном объеме поддержки наиболее незащищенных 

категорий граждан (социальная поддержка пенсионеров, многодетных семей, 

ветеранов, инвалидов); 

- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- проведение работ по благоустройству территорий, ремонт дорог в 

Духовницком районе. 

 

За период 3-го квартала 2021 года депутатом из личных средств была 

оказана благотворительная и спонсорская помощь учреждениям социальной 

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

их жителям в общей сумме 903 930 рублей, из них:  

 

Балаковский район: 

- материальная помощь многодетным семьям в подготовке к новому 

учебному году, приобретение для школьников канцелярских товаров; 

- благотворительная помощь родительскому комитету начального класса 

СОШ №22 в приобретении школьной мебели и светильников в учебный 

класс;  

- спонсорская помощь на строительство армянской церкви в г. Балаково;  

- спонсорская помощь МВД «Балаковское» в проведение ремонтных 

работ участкового пункта. Приобретение и установка оконных блоков;  

- спонсорская помощь местному исполнительному комитету Партии;  

- благотворительная помощь ФАП п.Николевский Балаковского района. 

Приобретение и установка оконных блоков;   

- спонсорская помощь клубу пенсионеров в проведении мероприятия, 

посвящённого дню пожилого человека;  

 

Духовницкий район: 



- спонсорская помощь МОУ «СОШ С. Теликовка Духовницкого района 

Саратовской области» на приобретение мебели в центр образования 

естественно-научных направлений «Точка Роста»; 

 

г. Вольск: 

- спонсорская помощь футбольному клубу г.Вольск на организацию и 

проведение футбольного турнира. 

 

Кроме этого, за отчетный период из личных средств оказана 

материальная помощь в размере 50 000 рублей гражданке Головиной В.А. в 

приобретении музыкального инструмента (баян) для занятий сына в 

музыкальной школе. 

Из депутатского фонда за отчетный период выделено 158 000 рублей на 

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

семьях. 

 

За период 3-го квартала 2021 года в мой депутата поступило 6 

благодарностей со стороны жителей Балаковского и Духовницкого 

муниципальных районов.  

 

Работа с обращениями граждан 

В течение отчетного периода в общественных приёмных в Балаковском 

и Духовницком районах в условиях пандемии, с соблюдением всех 

санитарных норм Киракосяном Г.А. проведено 6 личных приёмов граждан, 

во время которых было принято 38 граждан, 1 приём проведён в 

Региональной общественной приемной Председателя политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича Медведева. 

 

Статистика обращений по статусу граждан:  

- малообеспеченные семьи – 60%; 

- пенсионеры – 18%;  

- инвалиды – 12%; 

- работающие – 10%; 

 

В результате проведённых приёмов депутатом принято участие в 

решении следующих вопросов: благоустройство дворовых территорий и 

ремонт дорог в Духовницком районе; решение вопросов в сфере жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, юридической помощи, социального 

обеспечения, оказание благотворительной помощи общественным 

организациям и физическим лицам, спонсорская помощь учреждениям 

бюджетной сферы. По-прежнему волнует граждан качество работы структур 

жилищно-коммунального хозяйства, работа управляющих компаний, 

регионального оператора по обращению с ТКО, фонда капитального 

ремонта. Вопросы здравоохранения в период пандемии становятся ведущими 

в обращениях. 



Ежедневно помощниками депутата в его общественных приёмных 

осуществляется дистанционный и личный приём граждан, которым 

оказывается консультативная помощь. Также помощники ведут ежедневную 

работу по взаимодействию с органами местного самоуправления по 

оперативному решению возникающих вопросов жителей. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях 

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 и рабочих группах; 

- в работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики и рабочих группах; 

- в работе комитета Саратовской областной Думы по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых 

технологий и рабочих группах; 

- в работе Балаковского местного политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

- в предвыборной кампании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

Кроме этого, за отчетный период в условиях пандемии депутатом 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, жители районов 

поздравлены через средства массовой информации. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

За отчетный период в СМИ были размещены следующие 

информационные материалы: 

Газета «Авангард» №26 от 09.07.2021года – поздравление с днём 

российской печати; 

Газета «Авангард» №26 от 09.07.2021года – поздравление с днём семьи, 

любви и верности; 

Газета «Авангард» №28 от 23.07.2021года – поздравление с днём 

работника торговли; 

Газета «Авангард» №30 от 06.08.2021года – поздравление с днём 

строителя; 

Газета «Авангард» №33 от 27.08.2021года – поздравление с днём 

российского кино; 



Газета «Авангард» №33 от 27.08.2021года – поздравление с днём 

ветеринарного работника; 

Газета «Авангард» №33 от 27.08.2021года – поздравление с днём 

знаний; 

Газета «Авангард» №34 от 03.09.2021года – поздравление с днём 

работников нефтяной, газовой и топливной промышленности; 

Газета «Авангард» №36 от 17.09.2021года – поздравление с днём 

работников леса. 

 

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

сайтах Саратовской областной Думы, Саратовского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Балаковского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также на региональных и местных 

информационных сайтах: интернет сайт «Панорама Саратова»; сайт 

Saratovnews.ru; сайт и газета «Комсомольская правда в Саратове»; сайт и 

газета «Аргументы и факты»; сайт и газета «Московский комсомолец (МК)»; 

местный сайт «Balakovo PRO»; Балаковский репортер (Балаково), 

информационный интернет-портал «Балаково 24», личные страницы в 

социальных сетях. 

 

 

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

За отчетный период депутатом Ковалевым Е.П. было проведено 55 

мероприятий с участием жителей Волжского, Фрунзенского, Октябрьского, 

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

депутатов областной и городской Думы. В каждом мероприятии принимали 

участие от 10 до 100 человек. Основными вопросами, беспокоящими жителей 

районов, стали благоустройство и ремонт дворовых территорий, переселение 

из аварийного жилья, несанкционированные свалки мусора, установка 

детских и спортивных площадок, нехватка узких специалистов в 

поликлиниках районов, ремонт дорожного покрытия, оказание материальной 

помощи. Все вопросы и обращения, поступившие в рамках данных встреч, 

взяты на контроль. В рамках данных мероприятий проведено 10 встреч с 

жителями, 12 приемов граждан. 

В рамках оказании благотворительной и спонсорской помощи депутатом 

было организовано оказание волонтёрской помощи нуждающимся на 

территории Волжского района Саратова. 

Также Ковалев Е.П. оказал содействие в организации уличного 

освещения по ул. Пугачева, в организации соревнований по фигурному 

вождению автомобиля среди инвалидов и помог в прохождении 



медицинского обследования в целях установления инвалидности участнику 

военных действий в Афганистане. 

 

Работа с обращениями граждан 

За отчетный период в рамках проведённых приёмов граждан в адрес 

Ковалёва Е.П. поступило 50 обращений, из них 43 решено положительно, по 

7 обращениям документы находятся в работе. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях 

Ковалев Е.П. за отчётный период принимал участие: 

- в заседаниях рабочих групп, комитетов Саратовской областной Думы и 

заседаниях Саратовской областной Думы; 

- в заседаниях рабочих групп органов исполнительной власти; 

- в работе Конференции СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в сборе предложений в «Народную программу» Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

- в рабочем совещании «О работе подразделений районных больниц, 

предназначенных для оказания медицинской помощи в сельской местности»; 

- в посещении Энгельсской районной больницы; 

- во встрече с жителями д по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 

№54/1; 

- в мониторинге готовности Гимназии №4 г. Саратова к началу учебного 

года; 

- во встрече с жителями по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 46, 

48; 

- в заседании регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

- в заседаниях комиссий Общественной палаты области; 

- в открытии обновленной доски Почета Октябрьского района г. 

Саратова. 

- в праздничных мероприятиях, посвященных началу нового учебного 

года; 

- в открытии обновленной доски Почета Волжского района г. Саратова. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

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

сайтах регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Саратовской областной Думы, в социальных сетях и других 

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

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

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

 

 

КОРНЕЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 



Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

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

депутатской деятельности определил работу с избирателями, представление 

и защита законных прав и интересов граждан, участие в законотворческой 

деятельности, в заседаниях Саратовской областной Думы, комитетах по 

бюджету, налогам, промышленности и собственности, по аграрным 

вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию, по 

вопросам жилищной строительной и коммунальной политики, в комиссии по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами 

Саратовской областной Думы. 

Помимо этого, являясь региональным координатором проекта 

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

реализации проекта, обеспечивал участие граждан в процессах 

формирования планов комплексного благоустройства парковых зон и 

дворовых территорий, содействие расширению возможностей участия 

общественных объединений и некоммерческих организаций в процессах 

разработки планов комплексного благоустройства дворовых территорий и 

парковых зон. Также Корнеев А.В. принимал активное участие в 

формировании предложений в Народную программу партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

Работа с обращениями граждан 

За отчётный период депутатом проведено 8 приёмов граждан в 

общественных приемных местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

1 приём граждан в Региональной общественной приемной Председателя 

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

А.В. обратилось 39 человек. 20 обращений рассмотрено положительно, 10 

заявителей получили устные разъяснения по существу вопросов, ещё 9 

обращений остаются на контроле. 

В ходе приёмов граждан основной тематикой обращений за отчётный 

период стали вопросы газификации и благоустройства территорий, жалобы 

на работу УК, на систематическое отсутствие воды, на установку вышки 

мобильной связи без согласования с собственниками, на плохое состояние 

котельной и трансформаторной электроподстанции, дорог и тротуаров; 

помощь в получении жилья сиротой, опиловке деревьев; просьбы оказать 

содействие в решении вопросов, связанных с назначением и выплатой 

детских пособий, формированием и оплатой задолженностей в сфере ЖКХ. 

 

Статистика обращений по статусу граждан: 

Пенсионеры – 24 человека; 

Работающие – 11 человек;  



Иные категории – 4 человека. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях 

 

8.07.2021 года принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню семьи, любви и верности у памятника Петру и Февронии в 

Энгельсе; 

8.07.2021 года принял участие в празднике, посвящённом Дню семьи, 

любви и верности в парке Екатерины в Марксе; 

8.07.2021 года встретился с многодетной семьей в г. Маркс; 

9.07.2021 года принял участие в заседании рабочей группы по решению 

проблем «обманутых дольщиков» при Губернаторе Саратовской области; 

12.07.2021 года принял участие в церемонии вручения золотых медалей 

выпускникам Марксовского МО; 

13.07.2021 года организовал проверку условий сбора ТКО, встретился с 

жителями г. Энгельс по данному вопросу. 

16.07.2021 года принял участие в заседании рабочей группы по 

решению проблем «обманутых дольщиков» при Губернаторе Саратовской 

области; 

22.07.2021 года посетил МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

п. Анисовский», передал строительные материалы для ремонта школы; 

29.07.2021 года провел дистанционный прием граждан в общественной 

приемной Энгельсского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

30.07.2021 года провел личный прием граждан в общественной 

приемной Марксовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

30.07.2021 года посетил ГУЗ СО «Марксовская районная больница»; 

6.08.2021 года принял участие в заседании рабочей группы по вопросу 

решения проблем «обманутых дольщиков» при Губернаторе Саратовской 

области; 

11.08.2021 года организовал проведение экспертных обсуждений по 

внесению инициатив в Народную программу в рамках проекта «Городская 

среда» в Саратовском региональном отделении Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

12.08.2021 года посетил МБОУ ДК «Генеральский», осмотрел 

выполненные работы по капитальному ремонту Дома культуры в рамках 

проекта «Культура малой Родины» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

12.08.2021 года встретился с сотрудниками ДК «Генеральский», обсудил 

с ними Народную программу партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

19.08.2021 года принял участие в экологической акции по сдаче 

макулатуры в рамках партпроекта «Чистая страна»; 



26.08.2021 года провел личный прием граждан в общественной 

приемной Энгельсского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

26.08.2021 года принял участие в работе Общественного совета 

Марксовского муниципального района; 

27.08.2021 года принял участие в заседании рабочей группы по защите 

прав «обманутых дольщиков» при Губернаторе Саратовской области; 

31.08.2021 года провел личный прием граждан в общественной 

приемной Марксовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

31.08.2021 года совершил рабочую поездку в село Подлесное 

Марксовского района, где посетил Подлесновский дом-интерната для 

престарелых и инвалидов, а также осуществил общественную приемку 

местной школы - МОУ СОШ с. Подлесное им. Ю.В. Фисенко; 

1.09.2021 года принял участие в торжественной линейке, посвященной 

Дню знаний в МОУ ООШ п. Анисовский; 

9.09.2021 года посетил МОУ СОШ с. Воскресенка Энгельсского района, 

принял участие в открытии образовательного центра «Точка роста»; 

10.09.2021 года провел дистанционный прием граждан в общественной 

приемной Марксовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

14.09.2021 года провел дистанционный прием граждан в Региональной 

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

Медведева; 

20.09.2021 года провел дистанционный прием граждан в общественной 

приемной Марксовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

24.09.2021 года принял участие в рабочем совещании по вопросу 

законодательной инициативы, связанной с сохранением культурно-

досуговых объектов Саратовской области; 

28.09.2021 года провел личный прием граждан в общественной 

приемной Энгельсского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

30.09.2021 года в преддверии Дня пожилого человека вручил подарки 

постояльцам Подлесновского дома-интерната для престарелых и инвалидов; 

30.09.2021 года провел личный прием граждан в общественной 

приемной Марксовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

30.09.2021 года в связи с поступающими от жителей г. Маркс жалобами 

организовал проверку состояния мусорных площадок в райцентре; 

30.09.2021 года осмотрел ход реконструкции объекта «Хлебная 

пристань» в г. Маркс, работы проводятся в рамках проекта партии 

«Городская среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях 



Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Энгельсского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», администраций Энгельсского и Марксовского муниципальных 

районов. Информационные сообщения о деятельности депутата также 

выходили в районных газетах «Новая газета» (г. Энгельс), «Воложка» (г. 

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

темам и принимаемым в областной Думе законопроектам размещаются 

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

Информирование о деятельности депутата также ведётся в официальном 

аккаунте фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и на личных страницах депутата в 

социальных сетях. 

 

 

КОСТЕНКО ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Осуществляя работу в Ртищевском, Аркадакском, Екатериновском, 

Турковском муниципальных районах Костенко В.В. своей приоритетной 

задачей во II квартале 2021 года определила оказание помощи жителям 

районов в решении их насущных проблем, в том числе оказание 

материальной помощи, а также решение вопросов развития сферы 

образования, здравоохранения и социальной поддержки населения. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период проведено 7 личных приёмов и 11 встреч с 

гражданами. В общей сложности за помощью обратилось 53 человека. 51 

обращение решено положительно, ещё по двум вопросам даны устные 

разъяснения.  

Статистика обращений по статусу граждан: 

- пенсионеры – 40; 

- безработные – 8; 

- работающие – 5. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

1.07.2021 года встретилась с жителями села Большая Екатериновка 

Аткарского района 

1.07.2021 года встретилась с жителями села Умет Аткарского района; 

6.07.2021 года встретилась с коллективом центра занятости ГКУ СО 

«ЦЗН Екатериновского района»; 

6.07.2021 года встретилась с коллективом ГКУ СО УСПН 

Екатериновского района; 



6.07.2021 года встретилась с коллективом ГАУ СО КЦСОН 

Екатериновского района; 

06.07.2021 года посетила МОУ СОШ №2 р.п. Екатериновка; 

06.07.2021 года поздравила с 95-летием ветерана Великой 

Отечественной войны Каширину А.Е.; 

9.08.2021 года встретилась с работниками культуры Ртищевского 

района; 

9.08.2021 г года встретилась с работниками образования Ртищевского 

района; 

9.08.2021 года встретилась с работниками образования Екатериновского 

района; 

19.08.2021 года встретилась с коллективом МОУ-ООШ №2 Аткарска; 

1.09.2021 года встретилась с учениками МОУ-СОШ №8 города 

Аткарска; 

15.09.2021 года встретилась с коллективом Филиал ГБУ ДО СО ОК 

ДЮСАШ «РиФ» в городе Аткарске. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», а также личный аккаунт в Instagram. Информационные 

материалы публиковались также в районных газетах «Перекресток России», 

«Слава труду!». Комментарии по актуальным темам и принимаемым в 

областной Думе законопроектам размещаются также в электронных СМИ 

региона. 

 

 

ЛИТНЕВСКАЯ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Приоритетами в работе в рамках депутатской деятельности за отчетный 

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

решение проблемных вопросов жителей избирательного округа (в том числе 

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

регионе, поддержка граждан в период пандемии, предоставление адресной 

материальной помощи гражданам, осуществление шефства над участниками 

и инвалидами Великой Отечественной войны. Все выезды к гражданам 

производились с соблюдением необходимых мер предосторожности, 

вызванных ограничительными мерами санитарно-эпидемиологической 

безопасности. 

На личные и спонсорские средства депутатом были приобретены 

подарки участникам VI Фестиваля ГТО, семье Антоновых, в которой 



воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, на день 

рождения девочке из многодетной семьи Шмелевых, семье Линенко, где мать 

одна воспитывает двоих детей. Помимо этого, Литневская Ю.М. поздравила 

многодетные семьи Заводского района г. Саратов с Днём семьи, любви и 

верности, а дети с ограниченными возможностями получили подарки от 

депутата на праздник Медовый спас. В общей сложности на это было 

израсходовано 68400 рублей. 

 

Работа с обращениями граждан: 

Во время проведения личных приёмов граждан и приёмов граждан в 

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

поднимались вопросы оказания материальной помощи, а также связанные с 

предоставлением жилья детям-сиротам, содействием в госпитализации, 

направлении на лечение, оказанием содействия в обеспечении 

лекарственными препаратами, благоустройстве дворов и мест общего 

пользования, оказанием содействия в трудоустройстве, несвоевременным 

вывозом мусора с придомовых территорий; оформлением в детские сады; 

оказанием юридических консультаций; информационной и финансовой 

поддержки людей с инвалидностью. 

В региональной общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за отчетный период состоялось два дистанционных 

приёма граждан, на которые записалось 13 человек. В местном отделении 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района МО «Город Саратов» в 

период с 1 июля по 31 сентября прошло два онлайн-приема граждан, на 

которые записалось 39 человек, часть разъяснений были даны заявителям в 

социальных сетях на странице депутата. Также были проведены выездные 

приемы граждан – встречи с трудовыми коллективами АО «ЕПК Саратов», 

АО «Межгородтранс», а также встреча с гражданами в пос. Увек. 

В период действия режима ограничений, связанных с пандемией 

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

рабочего кабинета Саратовской областной Думы, таким образом было 

принято более 25 обращений граждан. 

В третьем квартале 2021 года, по результатам проведенных приемов 

граждан было направлено 17 запросов в соответствующие органы власти, в 

том числе о выделении материальной помощи 10 заявителям из Заводского 

района Саратова. 

Из всех поступивших за данный промежуток времени обращений 42 

рассмотрено положительно, по 42-м даны устные разъяснения, ещё 4 

остаются на контроле депутата. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- 64% - пенсионеры (27 человек); 

- 16% - работающие (7 человека); 

- 20% - иные категории (8 человек). 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 



 

1 июля 2021 года провела приём граждан в региональной общественной 

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

Саратовской области по актуальным проблемам в сфере образования; 

7 июля 2021 года вручила Почетную грамоту Саратовской областной 

Думы озеленителю Перегородовой Н.Г.; 

8 июля 2021 года поздравила многодетные семьи Заводского района с 

Днём семьи, любви и верности; 

12 июля 2021 года встретилась с жителями Заводского района по 

вопросу установки новой детской игровой площадки на ул. Южная; 

22 июля 2021 года поздравила многодетную семью, проживающую на 

территории избирательного округа, с рождением шестого ребенка; 

27 июля 2021 года приняла участие в открытии новой детской игровой 

площадки в Заводском районе Саратова по адресу 11-й Динамовский проезд, 

3; 

28 июля 2021 года приняла участие в совещании по увековечиванию 

памяти Героев России в администрации МО «Город Саратов»; 

29 июля 2021 года оказала помощь в обустройстве доступной среды для 

людей с ограниченными возможностями на территории избирательного 

округа; 

29 июля 2021 года провела дистанционный приём граждан в 

общественной приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Заводского района г. Саратов; 

4 августа 2021 года вручила Почетную грамоту Саратовской областной 

Думы термисту АО «ЕПК Саратов» Михеевой Н.В. и проинформировала 

трудовой коллектив АО «ЕПК Саратов» о формировании «Народной 

программы» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

4 августа 2021 года приняла участие в акции «Собери ребенка в школу» 

для многодетных и малообеспеченных семей Заводского района; 

10 августа 2021 года провела выездной прием граждан в пос. Увек; 

13 августа 2021 года встретилась с трудовым коллективом 

«Межгортранс»; 

13 августа 2021 года вручила подарки семье Линенко, где мать одна 

воспитывает двоих детей; 

13 августа 2021 года поздравила с 6-летием девочку из многодетной 

семьи Шмелевых; 

14 августа 2021 года поздравила с Медовым Спасом и вручила подарки 

детям с ограниченными возможностями здоровья; 

16 августа 2021 года организовала подписание трехстороннего 

соглашения, защищающего интересы людей труда с АО «ЕПК Саратов»; 

19 августа 2021 года приняла участие в заседании круглого стола по 

вопросам патриотизма; 

19 августа 2021 года в рамках проекта «Общественная приемка школ» 

осмотрела Гимназию №5 и МОУ «ООШ №81» Заводского района Саратова; 



19 августа 2021 года вручила подарки семье Антоновых, в которой 

воспитывается ребёнок с ограниченными возможностями здоровья; 

19 августа 2021 года приняла участие в партийной акции «Дни зеленых 

действий», сдав макулатуру; 

23 августа 2021 года в День воинской славы – Победы в Курской битве 

– посетила ветерана Логинову В.С.; 

24 августа 2021 года выразила благодарность организациям и 

предприятиям округа, а также гражданам за участие в формировании 

Народной программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

26 августа 2021 года приняла участие в круглом столе по обсуждению 

предложений в Народную программу Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

27 августа 2021 года посетила МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 44» и вручила подарки участникам VI Фестиваля ГТО; 

31 августа 2021 года приняла участие в выездном семинаре по 

развитию туризма в Саратовской области; 

1 сентября 2021 года приняла участие в торжественной линейке, 

посвящённой Дню знаний, в Гимназии №5, а также провела для учащихся 

урок по исторической памяти; 

1 сентября 2021 года поздравила школьников с началом учебного года в 

ГЦНК и в театре «Версия»; 

3 сентября 2021 года провела круглый стол, посвящённый годовщине 

со дня окончания Второй мировой войны; 

7 сентября 2021 год провела дистанционный прием граждан; 

12 сентября 2021 года приняла участие в торжественном открытии 

памятной доски архиепископу Александру; 

15 сентября 2021 года приняла участие в совещании с представителями 

администрации МО «Город Саратов», посвященном увековечиванию памяти 

героев и земляков; 

20 сентября 2021 год приняла участие в научно-практической 

конференции по онкологии; 

23 сентября 2021 года провела экскурсию в Парке покорителей космоса 

им. Юрия Гагарина, а также по аэропорту «Гагарин» для госслужащих 

Липецкой области. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», а также личный аккаунт и официальные аккаунты фракции и 

реготделения партии в Instagram. Информация о деятельности депутата и 

комментарии комментарии по основным темам размещаются также в 

электронных СМИ региона. 

 

 

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 2021 года в ходе работы на территории своего 

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

эффективной совместной работы активно взаимодействовал с 

представителями местных органов власти, встречался с руководителями 

предприятий, учреждений и общественных организаций районов, проводил 

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

поселениях.  

За отчетный период особое внимание депутатом уделялось: 

- развитию сельских территорий и сохранению традиционных культур; 

- 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. 

Депутат выступил с докладом на выездном рабочем совещании, где 

обсуждали важную для развития территорий тему: участие учреждений 

культуры в федеральных и региональных программах, а также грантах.  

Наумов А.В. принял участие в торжественном открытии Фестиваля 

восстановления исторической среды «ТомСойерФест», а также принимал 

активное участие в работе данного проекта. Принял участие в интерактивной 

пресс-конференции в Исторический парк «России - Моя история» и в 

открытии 3 фестиваля семейной истории «Восстановление родства», посетил 

презентацию книги «К.С. Петров-Водкин. Новая оптика для коллектива 

Земли» В.И. Бородиной. 

С большим юбилеем – 100-летием депутат лично поздравил ветерана 

Великой Отечественной войны - Марию Дмитриевну Черневу. 

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. Ряду учреждений в текущем году из средств резервного фонда 

будет оказана материальная поддержка на обновление материально-

технической базы и ремонт. Депутатом осуществляется контроль за 

эффективным использованием средств, выделенных соответствующим 

учреждениям в рамках материальной поддержки. 

 

Работа с обращениями граждан 

В течение III квартала 2021 года в ходе проведения очно-

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 17 

обращений. Всего, включая обращения, поступившие вне личных приемов 

граждан, за отчетный период от жителей поступило 31 обращения. 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 сентябрь 

2021 года 4 обращения находятся на контроле у депутата. Данные обращения 

затрагивают вопросы обеспечения граждан, обладающие статусом детей-

сирот жильем, защиты и порядка предоставления жилищно-коммунальной 

услуги по электроснабжению за ОДН. Из общего числа поступило 13 

обращений об оказании материальной помощи, из которых: решено 

положительно – 12; даны разъяснения – 1. 

Количество проведенных очно-дистанционных приемов граждан по 

личным вопросам за отчетный период: 

Вольский муниципальный район – 4 (всего от жителей поступило 11 

обращения); 

Хвалынский муниципальный район – 3 (всего от жителей поступило 6 

обращений); 

г. Шиханы – 2 (всего от жителей поступило 2 обращения); 

г. Саратов – 1 (всего от жителей поступило 1 обращение). 

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. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

В III квартале 2021 года депутат в рамках своей работы депутат 

принимал активное участие в рабочих совещаниях, деловых и других 

мероприятиях различного уровня. 

1.07.2021 года посетил выставку в Хвалынском краеведческом музее, 

посвященную старинной городской семье Серовых; 

6.07.2021 года провёл выездное рабочее совещание в г. Пугачев 

Саратовской области; 

6.07.2021 года посетил Дом культуры п. Солянский Пугачевского 

района Саратовской области; 

7.07.2021 года посетил музей Василия Ивановича Чапаева и 

Краеведческий музей в г. Пугачеве Саратовской области; 

9.07.2021 года участвовал в открытии Фестиваля восстановления 

исторической среды «ТомСойерФест»; 

13.07.2021 года провёл выездное рабочее совещание в г. Пугачев 

Саратовской области; 

15.07.2021 года провёл прием граждан по личным вопросам в местной 

общественной приемной Хвалынского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

21.07.2021 года принял участие в заседании Саратовской областной 

Думы; 

22.07.2021 года провёл прием граждан по личным вопросам в местной 

общественной приемной Вольского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

23.07.2021 года принял активное участие в Фестивале восстановления 

исторической среды «ТомСойерФест»; 

31.07.2021 года принял участие в открытии Фестиваля поэзии; 

9.08.2021 года посетил коренного хвалынца, агронома, исследователя 

хвалынских родников Валерия Евгеньевича Лаврова; 

16.08.2021 года принял участие в интерактивной пресс-конференции в 

Историческом парке «России - Моя история»; 

20.08.2021 года принял участие в открытии 3 фестиваля семейной 

истории «Восстановление родства»; 

21.08.2021 года принял участие в закрытии фестиваля «Хвалынские 

этюды» и в праздновании дня города; 

31.08.2021 года посетил презентацию книги В.И. Бородиной;  

1.09.2021 года принял участие в школьной линейке и поздравил 

учащихся с Днём знаний; 

2.09.2021 года принял участие в утверждении в должности главы 

администрации года Вольского муниципального района; 



9.09.2021 года принял участие в рабочей встрече по вопросу сохранения 

Православной гимназии имени Александра Медема; 

14.09.2021 года поздравил ветерана Великой Отечественной войны 

Марию Дмитриевну Черневу со 100-летием; 

17.09.2021 года принял участие в голосовании на выборах депутатов 

Государственной Думы РФ; 

21.09.2021 года принял участие в заседании комитета по культуре, 

общественным отношениям и информационной политике Саратовской 

областной Думы; 

21.09.2021 года принял участие в заседании комитета по спорту, 

туризму и делам молодежи Саратовской областной Думы; 

22.09.2021 года принял участие в заседании комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной 

Думы; 

22.09.2021 года принял участие в презентации второго сезона школы 

волонтёров наследия в Саратовской области; 

23.09.2021 года провёл прием граждан по личным вопросам в местной 

общественной приемной Вольского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

23.09.2021 года принял участие в открытии выставки «Наш Афон» 

греческого фотографа Костаса Асимиса; 

24.09.2021 года провёл дистанционный прием граждан по личным 

вопросам в местной общественной приемной Хвалынского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

24.09.2021 года принял участие в закрытии Фестиваля восстановления 

исторической среды «ТомСойерФест»; 

29.09.2021 года принял участие в заседании Саратовской областной 

Думы. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях 

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

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

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

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

Хвалынского, Вольского районов и г. Шиханы. Ведется активное освещение 

деятельности на личной странице депутата в социальных сетях. 

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» 



 

Приоритетами в работе в рамках депутатской деятельности за отчетный 

период для Петрова Д.П. стали работа по личному приёму граждан, встречи с 

избирателями и решение проблемных вопросов жителей избирательного 

округа. Также в III квартале 2021 года депутатом Петровым Д.П. была 

оказана благотворительная помощь – муниципальному учреждению 

культуры «Дом досуга п. Вольновка Вольновского муниципального 

образования Саратовского муниципального района» подарен ноутбук. 

 

Работа с обращениями граждан: 

Во II квартале 2021 года депутатом проведено 12 личных приёмов 

граждан в муниципальных районах округа: в Аткарском районе – 3 приема, в 

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

районе – 3 приема. Также был проведён 1 дистанционный приём граждан в 

Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева. 

В адрес Петрова Д.П. поступило 58 обращений граждан. Большая часть 

из них, 47 обращений, касалось социального обслуживания населения, 9 – 

жилищно-коммунальной сферы, ещё 2 обращения – обеспечения жильём. 

Основные категории граждан, обратившихся на прием к депутату: одинокие 

родители; одиноко проживающие пенсионеры; граждане, нуждающиеся в 

лечении и реабилитации. 

По итогам работы 51 обращение решено положительно, ещё по 7 даны 

необходимые устные разъяснения. В том числе была оказана материальная 

помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую 

сумму 86 000 рублей. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Кировскому 

одномандатному избирательному округу №8 

 

За отчётный период депутат Писной Л.А. принимал участие в 

заседаниях комитета Саратовской областной Думы 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 

заседаниях рабочих групп под председательством Губернатора Саратовской 

области по вопросу решения проблем  «обманутых дольщиков»;  в заседании 

Комиссии по работе с обращениями граждан к Председателю Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведеву; в совещаниях по вопросам проблем 

граждан, чьи права были нарушены; в заседании Общественного совета при 

комитете государственного регулирования тарифов Саратовской области; в 

заседании Общественного совета при Правительстве Саратовской области по 

вопросам ЖКХ; в коллегиях при главах администрации Кировского района, 

Ленинского района, Волжского района, в собрании актива Саратовской 

области, в заседании технического (координационного) совета по вопросам 

городского хозяйства в МО «Город Саратов». 

В рамках своей депутатской деятельности Писной Л.А. регулярно 

оказывает благотворительную и спонсорскую помощь. В частности, за 

отчётный период времени помощь была оказана на: 

- подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи/ 

профессиональные праздники; 

- оказание помощи строительными материалами погорельцам; 

- приобретение подарков к Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности и доставка их многодетным семьям, проживающим на территории 8 

избирательного округа; 

- проведение праздничных мероприятий и подписку на газетные издания 

для Городского и Кировского Советов ветеранов; 

- Еврейское религиозное общество; 

- приобретение подарочных наборов к праздничному мероприятию, 

посвященному Дню российской почты для почтовых отделений, 

находящихся на 8 избирательном округе; 

- организацию международного детского фестиваля фондом 

«Наследники традиций»;  

- материальную помощь жителям избирательного округа; 

- предоставление администрации Кировского района Саратова 

строительной техники для вывоза мусора, опиловки деревьев, строительных 

материалов для ремонта дворовых территорий;  

- оформление подписки на печатные издания для общества инвалидов 

Кировского района и Кировского Совета ветеранов; 

- организацию поминального обеда Ассоциации жертв политических 

репрессий; 

- музей боевой и трудовой славы; 

- СРОО инвалидов-чернобыльцев «Саратовский правозащитный центр 

«Солидарность»; 

- СРОО «Рассвет»; 

- издание информационных брошюр Общественным советом 

собственников помещений; 

- вывоз строительного мусора ЖСК «Дуб»; 



- приобретение и доставку подарков детям, имеющим проблемы со 

здоровьем. 

  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. 

 

Работа с обращениями граждан 

В течении III квартала депутатом было лично принято 74 человека. 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 627 обращений, в том числе 

596 в письменной форме. 568 обращений решено положительно, 59 

находятся в стадии выполнения, выполнение около 6 обращений затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 

основных групп: 

22% - руководители образовательных учреждений;  

17% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

16% - желающие улучшить жилищные условия; 

15% - председатели ТСЖ, ЖСК, руководители УК; 

15 % - граждане, имеющие статус дети-сироты; 

7% - погорельцы; 

4% - обманутые дольщики; 

4% - ветераны Великой Отечественной войны, труда, пенсионеры, 

инвалиды; 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы сферы 

ЖКХ, благоустройства дворовых и общественных территорий, оказание 

материальной помощи, оказание помощи в приобретении подарков к 

праздникам, в улучшении жилищных условий, установки малых 

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

вопросам труда и заработной платы, содействия в соцобеспечении населения, 

помощи по вопросам образования, по вопросам промышленности, 

строительства, транспорта и связи, в организации и проведении праздничных 

мероприятий, содействия по вопросам здравоохранения, выделения 

строительных материалов, оказания благотворительной помощи, внесения 

изменений в законодательство, оказания консультативной помощи в 

юридических вопросах и вопросах сферы ЖКХ. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

- выездное совещание по ул. Батавина; 

- встреча с жителями дома №7 по ул.1 Топольчанский пр.; 

- встреча с жителями дома №25 по ул. Соколовогорская; 

- встреча с жителями дома №3А по ул. Мысникова. 



 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Депутат еженедельно отвечает на самые острые и актуальные вопросы 

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

«Ищем решение» на радиостанции ГТРК «Саратов». 

 

 

РЕБРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В III квартале 2021 года Реброва А.А. участвовала в заседаниях 

комитетов Саратовской областной Думы по социальной политике, по 

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

туризму и делам молодежи, в работе круглых столов, депутатских 

слушаниях, заседаниях мандатной комиссии. Проводя свою работу в 

Энгельсском и Ровенском районах, приоритетными задачами депутат 

определила встречи с избирателями и помощь в решении повседневных 

проблем жителей округа, получение жителями округа качественной и 

доступной медицинской помощи, оказание помощи в решении проблем, 

связанных с социальной сферой, а также оказание материальной помощи 

нуждающимся гражданам. 

Одним из направлений в работе депутата является получение жителями 

округа качественной и доступной медицинской помощи. Все проведенные 

мероприятия за прошедший период были нацелены на решение главной 

задачи – сохранение здоровья и жизни людей. 

Жителям округа оказывается содействие в госпитализации в стационары 

Саратова и Энгельса, за отчетный период госпитализировано 4 человека. 

      В адрес депутата от жителей округа поступает много жалоб на 

работу управляющих компаний. В III квартале 2021 года состоялась встреча с 

жителями дома №6 по ул. Школьная и №8 по п. им. К. Маркса по вопросам 

бездействия УК. Данный вопрос находится на контроле у депутата.  

Подготовлены депутатские запросы, организована встреча жителей с 

представителями УК. 

В III квартале 2021 года Ребровой А.А. оказана благотворительная 

помощь: выделены финансовые средства на организацию праздничного 

мероприятия День поселка Анисовский Энгельсского района. Подарены 

«Наборы первоклассника» детям с ограниченными возможностями (СРОО 

«Рассвет»).  

 

Работа с обращениями граждан 

 В течение III квартала 2021 года на личных приемах депутатом принято 

40 человек, всего за этот период поступило 40 обращений: 33 вопроса 



(82,5%) решено положительно, по 2 (5%) даны устные разъяснения, на 

контроле остаётся 5 обращений (12,5%). 

По тематике обращений: 

28 – вопросы оказания материальной помощи; 

6 – вопросы ЖКХ; 

1 – вопросы МСЭ; 

1 – вопросы, касающиеся работы спортивных объектов; 

2 – вопросы, касающиеся работы управляющей компании; 

2 – вопросы соцзащиты. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по 

коронавирусной инфекции все приёмы граждан проводились в 

дистанционном режиме. 

Проведён 1 прием граждан в общественной приемной Председателя 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия 

Медведева.  

За отчетный период в Энгельсском районе проведено 3 личных приема 

граждан в общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Всего дистанционно принято 22 человека, рассмотрено 22 

вопроса. 15 решено положительно, по 2 вопросам даны разъяснения, на 

контроле 5 вопросов. 

По тематике обращений: 

10 – вопросы оказания материальной помощи; 

6 – вопросы ЖКХ; 

1 – вопросы МСЭ; 

1 – вопросы, касающиеся работы спортивных объектов; 

2 – вопросы, касающиеся работы управляющей компании; 

2 – вопросы соцзащиты. 

В Ровенском районе за отчетный период проведено 3 личных приема 

граждан в общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Всего принято 18 человек, рассмотрено 18 вопросов. Решено 

положительно 18 вопросов. Все обращения касались оказания материальной 

помощи. 

По всем обращениям, поступившим на приёмах, даны разъяснения и 

консультации, по вопросам, требующим дополнительного изучения, ведётся 

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 – 6; 

- пенсионеры – 32; 

- иные категории – 2 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях 



В связи с риском распространения коронавирусной инфекции все 

мероприятия в округе проводились с учетом эпидемиологической ситуации. 

В августе депутат посетила школы №№21, 26, 32 г. Энгельс, где вместе с 

родительской общественностью приняла участие в мониторинге готовности 

школ к началу учебного года. Также Реброва А.А. встретилась с коллективом 

школы с. Кочетное Ровенского района, во время беседы с педагогами были 

затронуты вопросы укомплектованности учреждения кадрами, вопросы 

оплаты труда, организации горячего питания. Особое внимание было 

уделено теме вакцинации против коронавирусной инфекции.  

1 сентября на торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний, 

депутат поздравила школьников и коллектив педагогов школы №26 г. 

Энгельс с началом учебного года.  

Анастасия Реброва приняла участие в Дне открытых дверей, который 

был организован Центральной библиотекой г. Энгельс. Директор 

библиотечной сети вручила депутату Благодарственное письмо за помощь и 

поддержку библиотек Энгельсского района. Анастасия Реброва в свою 

очередь подарила библиотеке красочное издание книги С.М. Соловьева 

«История России с древнейших времен». 

В день рождения Ровенского района депутат приняла участие в 

торжественной церемонии открытия обновленной Доски почета. 

В День работников дошкольного образования депутат поздравила 

коллективы детских садов Ровенского района с профессиональным 

праздником и вручила лучшим сотрудникам Благодарственные письма 

Председателя Саратовской областной Думы и подарки. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Также информация о деятельности депутата размещается в 

районных газетах «Наше слово» и «Знамя Победы», в региональных 

электронных СМИ. 

 

 

РОГОЖИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Проводя свою работу в Базарно-Карабулакском, Балтайском, 

Воскресенском, Новобурасском и Петровском районах области, депутат в 

качестве приоритетных направлений определил: 

- 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. 

 

Работа с обращениями граждан: 

В течение III квартала 2021 года в общественных приемных Базарно-

Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобураского и Петровского 

местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 12 приемов 

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

Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами Правительства 

Саратовской области, главами муниципальных районов, областными 

организациями, учреждениями и общественными организациями. 

Всего в адрес депутата поступило 36 обращений. Тематика обращений 

граждан затрагивает вопросы оказания материальной помощи, 

здравоохранения, социальной защиты, улучшения жилищных условий, 

благоустройства, ремонта дорог, разъяснения законодательства и оказания 

спонсорской помощи. 28 вопросов решены положительно, ещё по 8 даны 

необходимые разъяснения. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- 60% ветераны Великой Отечественной войны, труда, пенсионеры, 

инвалиды; 

- 25% работающие; 

- 10% безработные; 

- 5 % прочие категории граждан. 

Помимо этого депутатом была оказана материальная помощь 

гражданам. В Петровском районе на 120 тысяч рублей, в Базарно-

Карабулакском районе на 69 тысяч рублей, в Воскресенском районе на 55 

тысяч рублей, в Новобурасском районе на 40 тысяч рублей, в Балтайском 

районе на 15 тысяч рублей. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

За отчётный период времени депутат принимал участие в работе 

комитетов, заседаний Саратовской областной Думы, в депутатских 

слушаниях на тему «Об основных направлениях развития сельских 



поселений на территории Саратовской области», в заседаниях «круглых 

столов» и рабочих совещаниях. 

Также Рогожин В.В. участвовал в открытии спортплощадки в рамках 

программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в с. 

Воскресенское Воскресенского района, совещании на тему «О концепции 

проекта федерального закона по организации здорового питания детей 

дошкольного и школьного возраста», в обсуждении проекта госпрограммы 

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

заседаниях межкомиссионной рабочей группы по подготовке экспертных 

заключений по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению 

обращений Общественной палаты Саратовской области. 

В рамках реализации проекта «Городская среда» партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» принимал участие в заседаниях общественной муниципальной 

комиссии в Петровске. 

 

 

РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Председатель Саратовской областной Думы, депутат Саратовской 

областной Думы шестого созыва по Петровскому одномандатному 

избирательному округу №10 

 

За отчетный период основным направлением работы Романова А.С. 

была организация деятельности Саратовской областной Думы. Проведено 3 

заседания Саратовской областной думы, из которых 1 - внеочередное. Также 

он принимал участие в работе профильных комитетов, рабочих групп, 

организованных аппаратами комитетов областной Думы, согласительных 

комиссиях, депутатских слушаниях. Встречался с жителями, коллективами 

образовательных учреждений, представителями общественных организаций 

районов, проводил приёмы граждан по вопросу оказания им адресной 

материальной, юридической, консультативной и иной помощи.  

 

Работа с обращениями граждан 

За отчетный период Романовым А.С. был проведён 21 приём граждан, из 

них 18 приёмов в избирательном округе (54 человека), 2 приёма в 

Саратовской областной Думе (13 человек), 1 приём в Региональной 

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

Медведева (5 человек). В общей сложности принято 72 человека. 

Поступившие обращения касались оказания материальной помощи, вопросов 

пенсионного обеспечения, сфер образования, здравоохранения и 

коммунального хозяйства. 65 вопросов решены положительно, ещё по 7 даны 

устные разъяснения. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- пенсионеры – 46 человек; 

- работающие – 19 человек; 

- иные категории граждан – 7 человек. 



 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

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

мероприятиях: 

- встреча с жителями и аграриями сёл Петровского муниципального 

района; 

- встреча с жителями сёл Балтайского муниципального района; 

- встреча с жителями сел Базарно-Карабулакского муниципального 

района; 

- встреча с жителями сёл Новобурасского муниципального района; 

- посещение школ Балтайского муниципального района; 

- посещение ФАПов Петровского муниципального района; 

- совещание с депутатами собрания Базарно-Карабулакского района; 

- совещание с депутатами собрания Новобурасского района; 

- совещание с руководителями учреждений социальной сферы в 

Балтайском муниципальном районе; 

- совещание в Саратовской областной Думе по вопросам работы 

первичного звена здравоохранения области; 

- расширенное совещание с представителями Балтайского, Базарно-

Карабулакского и Новобурасского муниципальных районов; 

- встреча с медицинскими работниками Новобурасского 

муниципального района; 

- участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации; 

- участие в августовской педагогической конференции Петровского 

муниципального района; 

- участие в пленарной сессии областного образовательного форума 

«PRO.Образование 64. Векторы развития»; 

- участие в августовской педагогической конференции Базарно-

Карабулакского муниципального района; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню флага 

Российской Федерации; 

- рабочая поездка по проверке готовности школ Балтайского 

муниципального района к учебному году; 

- совещание по вопросу присвоения г. Хвалынск статуса города-курорта; 

- участие в заседании Административного совета Саратовской области; 

- участие в церемонии награждения строителей области в честь 

профессионального праздника; 

- выездное совещание рабочей группы по ремонту дорог в районах 

области; 

- встреча с педагогическим коллективом Базарно-Карабулакского 

техникума агробизнеса; 

- встречи с коллективами детских школ искусств районов 

избирательного округа; 

- встречи с коллективами ДЮСШ районов избирательного округа; 



- посещение торжественной линейки, посвященной Дню знаний в школе 

с. Балтай. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Информация о деятельности депутата и комментарии по 

актуальным темам размещаются также на региональных сайтах «Регион64», 

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

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

заседания областной Думы выходили на телеканалах ГТРК «Саратов» и 

«Саратов 24». 

Всего за отчётный период времени в электронных СМИ вышло 510 

материалов, в областных печатных СМИ – 32 материала, в печатных 

районных СМИ – 247 материалов с упоминанием Романова А.С. На 

телевидении вышло 6 сюжетов. 

 

 

САНИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ  

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ртищевскому 

одномандатному избирательному округу №11 

 

Проводя работу в избирательном округе (включает Ртищевский, 

Аркадакский, Екатериновский и Турковский муниципальные районы) в 

качестве приоритетных направлений Санинский А.П. определил решение 

проблем в сфере ЖКХ, дорожного и транспортного хозяйства, социальной 

поддержки населения. 

 

Работа с обращениями граждан 

Проводя работу с избирателями, депутатом Саратовской областной 

Думы Санинским А.П. за III квартал 2021 года в связи с ограничениями из-за 

коронавирусной инфекции были проведены дистанционные приёмы граждан 

по телефону. Большая часть поступивших обращений связана с вопросами 

социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, ремонта 

дорог и жилых домов. На все вопросы даны разъяснения, оказана 

материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 В III квартале 2021 года Санинским А.П. с использованием личных 

денежных средств проведена определенная работа по решению вопросов, с 

которыми обратились избиратели: 

 В Ртищевском районе заявительнице из с. Красная Звезда выделены 

денежные средства на ремонт кровли личного домовладения, которая 

пострадала в результате урагана. 



В Екатериновском районе выделены денежные средства жителю с. 

Сластуха на ремонт кровли, которая была повреждена во время урагана. 

Помимо этого, выделены денежные средства на приобретение 

канцтоваров к новому учебному году для детей из малообеспеченных семей 

Екатериновского района. 

 

 

СЫНКИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ленинскому 

одномандатному округу №7, председатель комитета Саратовской 

областной Думы по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике 

 

Приоритетными направлениями в своей работе во II квартале 2021 года 

Сынкина О.П. определила оказание адресной помощи жителям Ленинского 

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

малообеспеченные и многодетные семьи, граждане, находящиеся в 

социально-опасном положении, люди с ограниченными возможностями 

здоровья, ветераны, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. 

Помощь оказывается в разных форматах: доставка медикаментов, 

продуктовых наборов, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

Помимо этого, депутатом были направлены денежные средства на 

приобретение игрового инвентаря, музыкального оборудования, ремонта 

зданий, установки окон муниципальным дошкольным и школьным 

учреждениям Ленинского района. 

Проведено выездное заседание комитета Саратовской областной Думы 

по культуре, общественным отношениям и информационной политике, 

посвященное вопросам развития музейной деятельности на территории 

Саратовской области. Практика проведения выездных заседаний показала 

свою результативность, предоставляя возможность на местах знакомиться с 

проблемами того или иного учреждения культуры и принимать эффективные 

решения этих проблем. 

Также совместно с комитетом по аграрным вопросам, земельным 

отношениям, экологии и природопользованию проведено выездное рабочее 

совещание комитета по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике, посвященное вопросам участия муниципальных 

учреждений культуры в федеральных, региональных государственных 

программах и социокультурных проектах. 

По инициативе возглавляемого Сынкиной О.П. комитета Саратовской 

областной Думы по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике принят Закон Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской 

области». Внесены изменения, предусматривающие приоритетное получение 

мер поддержки в порядке, установленном Правительством области 



некоммерческими организациями - исполнителями общественно полезных 

услуг. Также принято постановление Саратовской областной Думы «О 

внесении изменений в постановление Саратовской областной Думы от 30 

января 2008 года «3-113 «Об утверждении Правил аккредитации 

журналистов средств массовой информации при Саратовской областной 

Думе». 

Совместно с членами Градозащитного совета при Саратовской 

областной Думе продолжается активная работа по выявлению и сохранению 

памятников культурного наследия на территории Саратовской области.  

 

Работа с обращениями граждан 

За III квартал 2021 г. депутатом были проведены дистанционные приёмы 

граждан в Региональной общественной приёмной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева (в ходе которого обратилось 11 

человек); в общественной приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ленинского района Саратова (в ходе которого обратилось 7 

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

ходе которого обратилось 55 человек). По тематике обращений поступающие 

вопросы касались дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 

хозяйства, ремонта кровли и фасадов зданий, коммуникаций в 

многоквартирных домах, капремонта, оплаты за ЖКУ, работы 

ресурсоснабжающих и управляющих компаний, переселения из ветхого и 

аварийного жилья, благоустройства микрорайонов, асфальтирования 

придомовых территорий, установки детских и спортивных площадок, вывоза 

ТБО. Также затрагивались и социальные вопросы, касающиеся выплаты 

заработной платы, начисления пенсий и пособий, госпитализации в лечебные 

учреждения, обеспечения медицинскими препаратами и оборудованием. 

Часть обращений касалась оказания материальной помощи и юридических 

консультаций. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- пенсионеры –79%; 

- работающие – 15%; 

- иные категории граждан – 6%. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях 

5.07.2021 года провела встречу с жителями Ленинского района г. 

Саратова по адресу: 2-я Прокатная, д. 19 по вопросу благоустройства детской 

площадки; 

7.07.2021 года приняла участие в выездном рабочем совещании 

«Практика и опыт муниципальных образований Саратовской области в 

проектной деятельности: об участии муниципальных учреждений культуры в 

федеральных, региональных государственных программах и 

социокультурных проектах» (г. Пугачев, Саратовский муниципальный 

район); 



8.07.2021 года помогла с организацией и приняла участие в 

праздничном мероприятии, посвященном Всероссийскому дню семьи, любви 

и верности на площадке ГАУК «ДК «Россия»; 

9.07.2021 года провела встречу с жителями Ленинского района г. 

Саратова по вопросу оснащения детской площадки; 

13.07.2021 года провела встречу с жителями Ленинского района г. 

Саратова - рассмотрено обращение жителей дома №3А по ул. 

Производственная по вопросу ремонта подъездной дороги; 

13.07.2021 года приняла участие в выездном заседании комитета 

Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике (г. Маркс); 

14.07.2021 года провела встречу с жителями Ленинского района г. 

Саратова по вопросу опиловки деревьев по адресу: ул. Гвардейская, д.24А; 

15.07.2021 года провела встречу с жителями Ленинского района г. 

Саратова по вопросу опиловки деревьев по адресу: ул. Бульварная, д. 4; 

20.07.2021 года провела дистанционный приёма граждан в местном 

отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района Саратова; 

20.07.2021 года провела дистанционный приёма граждан в 

Региональной общественной приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева; 

22.07.2021 года приняла участие в заседании Градозащитного совета 

при Саратовской областной Думе; 

5.08.2021 года провела встречу с жителями Ленинского района г. 

Саратова по вопросу вступления в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» МО 

«Город Саратов»; 

7.08.2021 года провела встречу с жителями Ленинского района г. 

Саратова по вопросам вывоза ТКО, благоустройства придомовой территории, 

ремонта дороги от остановки к дому №38 по ул. Шехурдина; 

10.08.2021 года провела встречу с жителями Ленинского района г. 

Саратова по вопросам благоустройства придомовой территории, оснащения 

детской площадки дома №3А по ул. 2-я Прокатная; 

11.08.2021 года провела встречу с представителями Совета ветеранов 

Ленинского района Саратова; 

14.08.2021 года провела встречу с жителями Ленинского района г. 

Саратова по вопросам благоустройства придомовой территории, ликвидации 

бесхозных строений, восстановления освещения д. № 25А по ул. 1-я 

Прокатная; 

17.08.2021 года провела дистанционный приёма граждан в местном 

отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района Саратова; 

17.08.2021 года провела дистанционный приёма граждан в 

Региональной общественной приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева; 

17.08.2021 года провела встречу с жителями Ленинского района г. 

Саратова по вопросам ремонта придомовой территории д. №11 по ул. 



Измайлова, оказана консультация по вступлению в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 

годы» МО «Город Саратов»; 

17.08.2021 года провела встречу с жителями пос. Елшанка Ленинского 

района г. Саратова по вопросу организации работы ГУЗ «Саратовская 

городская поликлиника №9» Ленинского района г. Саратова в период 

пандемии; 

18.08.2021 года провела встречу с жителями Ленинского района г. 

Саратова по вопросу ремонта придомовой территории д. №6А по ул. 

Осенняя;   

20.08.2021 года приняла участие в тематическом круглом столе на 

площадке регионального Штаба общественной поддержки партии «Единая 

Россия», где был рассмотрен вопрос патриотического воспитания 

подрастающего поколения, реализация проектов, направленных на 

сохранение исторической памяти, создание учебно-методического центра 

военно-патриотического воспитания молодежи на территории Саратовской 

области;  

20.08.2021 года приняла участие в акции по сбору макулатуры на 

площадке ГАУК «ДК «Россия» и её вывозу в пункты приёма (проект «Чистая 

страна» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»); 

20.08.2021 года в рамках проекта «Школа» Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» осмотрела МОУ «СОШ № 69» в пос. Дачный Ленинского района 

Саратова на предмет готовности к новому учебному году, а также обсудила 

вопрос организации кружков по вокалу и хореографии для детей; 

22.08.2021 года приняла участие в организации праздничного 

мероприятия «День флага РФ» на площадке ГАУК «ДК «Россия»; 

23.08.2021 года приняла участие в межрегиональном фестивале 

творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» (г. Хвалынск); 

23.08.2021 года провела встречу с жителями пос. Жасминный 

Ленинского района г. Саратова по вопросам ремонта и электрификации ул. 

Гусарская; 

24.08.2021 года в рамках проекта «Школа» Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» осмотрела МОУ «СОШ № 105» в пос. Жасминный Ленинского 

района Саратова на предмет готовности к новому учебному году; 

27.08.2021 года приняла участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню российского кино по инициативе ГАУК «Саратовский 

областной методический киновидеоцентр»; 

27.08.2021 года в рамках проекта «Школа» Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» осмотрела МОУ «СОШ № 72» Ленинского района Саратова на 

предмет готовности к новому учебному году; 

29.08.2021 года приняла участие в организации мероприятия «День 

открытых дверей» на площадке ГАУК СО «ДК «Россия»; 

30.08.2021 года провела осмотр образовательных учреждений (МОУ 

«СОШ № 100», МОУ «СОШ № 52», МДОУ «Детский сад № 83») на предмет 



освоения денежных средств, направленных депутатом на приобретение 

игрового и звукового оборудования, замену окон; 

31.08.2021 года приняла участие в региональном форуме 

педагогических работников сферы культуры «Современная модель 

художественного образования региона: ресурсы и перспективы развития»; 

1.09.2021 года приняла участие в торжественном мероприятии, 

посвященном празднованию начала учебного года на площадке МОУ «СОШ 

№ 69» в пос. Дачный Ленинского района Саратова; 

1.09.2021 года приняла участие в организации и реализации проекта 

«Театры-детям» на площадках театров г. Саратов; 

3.09.2021 года приняла участие в организации мероприятия, 

посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом на площадке 

ГАУК «ДК «Россия»; 

6.09.2021 года провела осмотр образовательных учреждений (МОУ 

«СОШ № 102», МДОУ «Детский сад № 165», МДОУ «Детский сад № 128») 

на предмет освоения денежных средств, направленных депутатом на 

приобретение ремонт помещений и оборудования, замену окон; 

7.09.2021 года провела дистанционный приёма граждан в местном 

отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района Саратова; 

7.09.2021 года провела дистанционный приёма граждан в Региональной 

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

Медведева; 

10.09.2021 года провела встречу с жителями Ленинского района 

Саратова по вопросам ремонта дороги по ул. 5-я Дачная, приобретения 

элементов детской площадки; 

10.09.2021 года провела встречу с жителями Ленинского района 

Саратова по вопросам освещения улицы Ламповая, ремонта отмостки дома; 

10.09.2021 года приняла участие в открытии профессиональных 

мастерских на базе ГАПОУ «Саратовский политехнический колледж в 

рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы»; 

10.09.2021 года приняла участие в открытии X Фестиваля археологии и 

реконструкции «Укек» на площадке ГАУК «Исторический парк «Россия-моя 

история»; 

12.09.2021 года приняла участие в открытии V Всероссийского 

фестиваля «Театральное Прихоперье» (г. Балашов); 

14.09.2021 года провела встречу с жителями пос. Жасминный 

Ленинского района Саратова по вопросам реконструкции трубы отопления и 

обслуживания ливневой канализации по ул. Панфилова; 

15.09.2021 года приняла участие в торжественной церемонии занесения 

граждан на Галерею Почета Ленинского района Саратова; 

16.09.2021 года провела встречу с жителями Ленинского района 

Саратова по вопросу благоустройства зеленой зоны на ул. Гвардейская; 

28.09.2021 года провела встречу с коллективом МДОУ «Детский сад № 

83» Ленинского района Саратова в рамках празднования Дня дошкольного 

работника; 



30.09.2021 года приняла участие в открытии VII Международной 

книжной ярмарки-фестиваля «Волжская Волна – 2021» (г. Саратов); 

30.09.2021 года приняла участие в заседании круглого стола «Развитие 

системы самоуправления в учреждениях среднего профессионального 

образования», организованного по инициативе Общественного совета при 

Саратовской областной Думе; 

30.09.2021 года приняла участие в заседании Градозащитного совета 

при Саратовской областной Думе. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Деятельность депутата регулярно освещается на сайте регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на сайте местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района Саратова, на сайте 

Саратовской областной Думы, в региональных интернет-СМИ, а также на 

партийных, фракционных и личных страницах депутата в социальных сетях. 

 

 

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Проводя работу в Ершовском, Федоровском, Дергачевском и Озинском 

муниципальных районах Саратовской области Ткаченко М.В. своей 

приоритетной задачей определил оказание помощи районам в решении 

проблем жителей в сферах образования, здравоохранения, культуры, 

реконструкции социальных объектов, водоснабжения домовладений и 

социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой помощи в 

рамках областных целевых программ.  

 

Работа с обращениями граждан: 

В течение III квартала 2021 года проведены личный приём граждан на 

территории избирательного округа. За помощью обратилось 3 человека. 

Большинство поступивших вопросов носят частный характер: оказание 

медицинской помощи и материальной помощи. За отчётный период 

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

сумму 168 тысяч рублей. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

Депутат участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

знаний.  

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 



В течение II квартала депутатская деятельность Ткаченко М.В. 

неоднократно освещалась областными и районными средствами массовой 

информации. 

 

 

УДАЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по 

Волжскому одномандатному избирательному округу №1 

Приоритетными задачами в рамках депутатской деятельности для 

депутата являются: 

- оказание содействия населению в решении вопросов, связанных с 

услугами ЖКХ, содержания и ремонта квартир, расположенных в 

памятниках архитектуры, благоустройства и содержания придомовых 

территорий и мест отдыха;  

- оказание материальной помощи лицам, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, в связи с пожарами, болезнями, минимальными 

доходами и прочих;  

- патриотическое воспитание детей, развитие представления младшего 

поколения о величии и мощности нашей страны.  

В сентябре 2021 года на территории округа проведена работа с 

посещением социальных объектов по выявлению школ, детских садов, домов 

культуры и учреждений дополнительного образования, которым требуется 

ремонт. 

 

Работа с обращениями граждан: 

В отчетный период Удаловым А.А. проведено 10 приёмов граждан в 

дистанционном формате, по телефону. Всего за помощью обратилось 138 

граждан, в том числе: 

- за оказанием материальной помощи (68 человек, из них: 5 в связи с 

пожаром, 32 - в связи с заболеваниями и/или воспитанием детей-инвалидов, 

30 - в связи с трудным материальным положением); 

- по поводу решения вопросов, связанных с работой управляющих 

компаний, в том числе по вопросам холодного и горячего водоснабжения, 

оказания услуг ЖКХ и проведением капитального ремонта - 27 обращений; 

- за содействием в решении вопросов благоустройства мест общего 

пользования – 12 обращений; 

- для ходатайства о награждении Почётной грамотой – 1 обращение; 

- за оказанием содействия в решении вопроса с КВС о переносе 

коллектора с земельных участков, полученных многодетными семьями – 2 

обращения; 

- иные вопросы – 28 обращений. 

По обращениям граждан, связанным с оказанием материальной помощи, 

вопросы рассмотрен положительно, заявители подготовили документы в 

установленном порядке. На 89 человек, проживающих в Волжском, 

Фрунзенском и Октябрьском районах Саратова, от имени депутата 



оформлены ходатайства о выделении денежных средств на оказание 

материальной помощи. Всего - на сумму 324 000 (триста двадцать четыре 

тысячи) рублей. 

Даны устные разъяснения по 27 обращениям; на контроле (запросы в 

различные инстанции) – 19 обращений.  

Депутатом по результатам обращений было проведено 29 выездов на 

место для оценки возможных путей решения вопросов избирателей. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- пенсионеры – 101 человек; 

- работающие – 25 человек; 

- многодетные семьи – 12 человек. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

с 14.08.2021 по 1.09.2021 года принимал участие в общественной 

приёмка школ округа;  

1.09.2021 года принял участие в торжественной линейке ко День знаний 

в МАОУ «Гимназия № 1» Октябрьского района г. Саратова; 

7.09.2021 года в рамках празднования 431-й годовщины со дня 

основания Саратова принял участие в качестве приглашённого в 

физкультурно-массовом мероприятии «Фигурное вождение автомобиля с 

ручным управлением» среди инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата; 

16.09.2021 года совместно с представителями специальной библиотеки 

для слепых принял участие в открытии новой экспозиции в рамках 

интерактивной тактильной выставки кукол «Прикоснись к театру»; 

18.09.2021 года принял участие в церемонии открытия 85-го, 

юбилейного сезона Саратовского театра кукол «Теремок»; 

24.09.2021 года в качестве члена жюри принял участие в Саратовском 

областном фестивале семейных и любительских театров «Играем вместе». 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Все мероприятия с участием депутата и деятельность освещалась на 

сайтах Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волжского 

района Саратова, Саратовской областной Думы, на информационном сайте 

«БезФормата», в личном аккаунте в социальной сети Instagram. 

 

 

ХАНЕНКО ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому 

одномандатному избирательному округу №3 

 

За отчётный период Ханенко Д.Б. осуществлял свою депутатскую 

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



работе Саратовской областной Думы и участии в мероприятиях в рамках 

реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

По итогам работы за оказанную благотворительную помощь в 

приемную депутата поступили благодарности от родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и родителей команды спортсменок 

«Волжанки» и тренерского состава за содействие в организации поездки на 

Всероссийские соревнования. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 69 

человек, все вопросы были рассмотрены. Ответы были доведены как до 

заявителей, так и в общественную приёмную местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова. В общественную 

приёмную за это время обратился 81 человек. 

Тематика обращений затрагивает вопросы здравоохранения, 

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

деятельности жилищно-коммунальных служб и др. 

За отчётный период была оказана адресная материальная помощь 

гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Среди них 

многодетный отец, который просил оказать содействие в получении 

адресной материальной помощи на лечение детей. Заявителю предоставлена 

материальная помощь. Другой заявительнице выделена материальная 

помощь на лечение – у женщины тяжелое хроническое заболевание и она 

вынуждена ежемесячно тратить значительные денежные суммы на 

приобретение лекарственных препаратов. 

Одиноко проживающий пенсионер обратился с вопросом по оказанию 

содействия материальной помощи на лечение и плановую операцию на руке 

и предплечье в НИИ Ортопедии Саратовской области. Заявителю 

предоставлена материальная помощь. Жительница Октябрьского района, 

молодая мама, вдова также получила адресную материальную помощь. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

5.07.2021 года провёл приём граждан в своей приемной, расположенной 

в 3-м избирательном округе; 

7.07.2021 года принял участие в плановых встречах с горожанами по 

Народной программе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

9.07.2021 года провёл приём граждан в региональной общественной 

приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

14.07.2021 года принял участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению, на котором 

рассмотрели кандидатуры на должности мировых судей; 

16.07.2021 года провёл плановые встречи с жителями по Народной 

программе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2.08.2021 года участвовал во внеочередном заседании комитета по 

бюджету, налогам, промышленности и собственности; 



2.08.2021 года провёл приём граждан в общественной приёмной 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района 

Саратова; 

5.08.2021 года принял участие во внеочередном, семьдесят втором 

заседании Саратовской областной Думы; 

22.08.2021 года поздравил жителей избирательного округа с Днем 

Государственного флага Российской Федерации; 

25-31.08.2021 года в рамках проекта «Новая школа» Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» проверил готовность образовательных учреждений к новому 

учебному году; 

26.08.2021 года посетил образовательные учреждения округа на предмет 

подготовки школ к новому учебному году; 

26.08.2021 года провел встречу с жителями поселка Пролетарский и 

поблагодарил жителей избирательного округа за участие и внесение 

предложений в Народную программу Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

27.08.2021 года провёл встречи с жителями по адресу пр. Энтузиастов, 

14 и 7-я Нагорная, 6, где были открыты спортивные площадки в рамках 

проекта «Детский спорт» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

27.08.2021 года провёл выездной приём граждан в лицее №15; 

30.08.2021 года подарил портфели с ученическими и письменными 

принадлежностями, а также канцелярскими товарами многодетным семьям 

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

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1.09.2021 года поздравил школьников с Днём знаний; 

6.09.2021 года провёл приём граждан в общественной приёмной 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района 

Саратова; 

6.09.2021 года открыл во дворе школы №34 спортивную площадку для 

воркаута, также провел встречи с жителями дома №34/36 по улице 

Ростовская и №118 по улице Огородная; 

6.09.2021 года открыл во дворе школы №34 спортивную площадку для 

воркаута, а также организовал праздник для жителей дома №34/36 по улице 

Ростовская и дома №118 по улице Огородная, передал в дар жителям 

спортивные площадки для воркаута; 

7.09.2021 года принял участие в мероприятиях, посвящённых 85-й 

годовщине со Дня образования Заводского района Саратова; 

15.09.2021 года провёл встречи с жителями дома №29 по улице 

Пензенская и дома №6Б по 4-му Чернышевскому проезду, принял участие в; 

открытии спортплощадок для занятий уличной гимнастикой; 

17.09.2021 года принял участие в выборах депутатов Государственной 

Думы РФ и Саратовской городской Думы; 

27.09.2021 года принял участие во внеочередном заседании комитета по 

бюджету, налогам промышленности и собственности областной Думы; 

27.09.2021 года поздравил с Днём воспитателя всех дошкольных 

работников; 

https://www.khanenko.com/news/435-den-gosudarstvennogo-flaga-rossijskoj-federatsii
https://www.khanenko.com/news/435-den-gosudarstvennogo-flaga-rossijskoj-federatsii
https://www.khanenko.com/news/438-otkrytie-44-sportivnoj-ploshchadki-po-adresu-pr-entuziastov-14
https://www.khanenko.com/news/438-otkrytie-44-sportivnoj-ploshchadki-po-adresu-pr-entuziastov-14


29.09.2021 года принял участие в работе семьдесят третьего заседания 

Саратовской областной Думы; 

30.09.2021 года посетил Саратовский военный ордена Жукова 

Краснознаменным институт войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Все мероприятия с участием депутата и его деятельность освещалась на 

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

на информационном сайте ИА «Взгляд-инфо» и личном сайте депутата 

http://www.khanenko.com/. 

 

 

ХАРЬКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Осуществляя депутатскую деятельность в Александрово-Гайском, 

Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском муниципальных 

районах Харьков С.П. своей приоритетной задачей в III кв. 2021 года 

определил оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их 

насущных проблем, в том числе вопросов водообеспечения. Также особое 

внимание уделялось сферам образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения, оказанию материальной помощи нуждающимся 

гражданам. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период Харьков С.П. провёл 9 личных приёмов и 19 встреч 

с жителями. За помощью обратилось 109 граждан. Большая часть вопросов, 

106, касалась оказания материальной помощи. Остальные вопросы касались 

сферы жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и 

медицинского обеспечения. 108 обращений решено положительно, 9 

заявителей получили устные разъяснения, ещё 1 вопрос остаётся на личном 

контроле депутата. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- пенсионеры – 73; 

- безработные- 27; 

- работающие – 9. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

6.07.2021 года встретился с коллективом школы №2 с. Александров-Гай; 

13.07.2021 года встретился с жителями с. Запрудное Питерского района, 

а также с педагогическим коллективом местной школы и детского сада, 

посетил сельский ФАП; 

http://www.khanenko.com/


13.07.2021 года встретился с коллективом школы с.Мазый Узень 

Питерского района; 

13.07.2021 года встретился с коллективом школы с.Питерка; 

15.07.2021 года встретился с коллективом Александрово-Гайского 

политехнического лицея и с коллективом школы №1 в райцентре; 

31.07.2021 года встретился с жителями п. Солянка Новоузенского 

района; 

5.08.2021 года встретился с жителями п. Дюрский Новоузенского 

района; 

5.08.2021 года встретился с жителями п. Основной Новоузенского 

района; 

11.08.2021 года принял участие в совещании по вопросу развития 

мелиоративного комплекса Новоузенского района; 

14.08.2021 года встретился с жителями Александрово-Гайского района 

по вопросу сокращения биоресурсов рек Малый и Большой Узени; 

27.08.2021 года встретился с коллективом школы с. Новоалександровка 

Александрово-Гайского района; 

27.08.2021 года встретился с коллективом школы №2 с. Александров-

Гай; 

10.09.2021 года встретился с коллективом школы с.Ямское 

Краснокутского района; 

10.09.2021 года встретился с коллективом школы с.Дьяковка 

Краснокутского района; 

10.09.2021 года встретился с коллективом Музея Германа Титова 

Краснокутского района; 

10.09.2021 года встретился с коллективом ФАПа с.Ахмат 

Краснокутского района. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Деятельность депутата регулярно освещается в районных газетах «Новая 

степь», «Заволжские степи» и «Краснокутские вести», на сайте 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на сайте 

Саратовской областной Думы, на партийных, фракционной и личной 

странице депутата в социальных сетях. 

 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Татищевскому 

одномандатному избирательному округу №14 

 

Приоритетами в работе в рамках депутатской деятельности Ципящука 

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

социальной направленностью. Помимо работы с обращениями граждан 

большое внимание он уделял благотворительной и спонсорской 

деятельности. В частности, депутатом приобретена аппаратура для ООШ №2 



г. Аткарск на сумму 150 000 рублей, а также футбольная форма для 

воспитанников детской спортивной школы «Лидер» на сумму 40 000 рублей. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За отчётный период времени проведено 14 приёмов граждан в 

общественных приёмных местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Аткарском, Саратовском, Татищевском районах, а также в ЗАТО Светлый. 

На них было принято 33 обращения от заявителей. 

В Татищевском районе депутату поступило 11 обращений от жителей. 

Из них 9 касались оказания материальной помощи (все решены 

положительно), а также деятельности правоохранительных органов и 

обеспечения лекарствами и медицинскими средствами. В ЗАТО Светлый к 

депутату поступило 5 обращений от заявителей. Три из них по оказанию 

материальной помощи решены положительно, ещё 2 касалось внесения 

предложений в Народную программу Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 

Аткарском районе из 7 обращений 5 касались сферы здравоохранения и были 

решены положительно. По двум вопросам, касающимся жилищно-

коммунального хозяйства, даны разъяснения. Большинство вопросов от 

жителей Саратовского района касалось социального обеспечения (8 из 10), 

все они решены положительно. Консультации даны по вопросам обеспечения 

жильём и предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Статистика обращений по статусу граждан: 

- пенсионеры – 18; 

- иные категории- 3; 

- работающие – 8; 

- безработные - 4. 

Также проведено 3 приёма граждан в Региональной общественной 

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

Было принято 6 человек. Граждане обращались по вопросам оказания 

медицинской и материальной помощи (приняты положительные решения), 

даны разъяснения по поводу начисления пенсии по старости, вопрос о 

проведении водопровода в Аткарском районе находится в стадии решения. 

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

За отчетный период времени депутат принимал участие в работе 

заседания актива Татищевского МО по итогам экономического развития 

района, в работе заседания актива Аткарского МО, в праздничном 

мероприятии, посвященном началу учебного года в МОУ ООШ №2 г. 

Аткарск, в праздничном мероприятии ко Дню знаний 1 сентября в МОУ 

СОШ №1, в праздничном мероприятии, посвященном Дню города, где было 

объявлено о присвоении Ципящуку А.Ф. звания Почетного гражданина 

Аткарского района, а также во встрече с населением по вопросу подготовки 

Народной программы на открытии детской площадки в п. Красный Октябрь 

Саратовского района. 

 



Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Деятельность депутата за отчётный период времени освещалась в 

районной газете «Аткарская газета», на сайте регионального отделения 

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

партийных ресурсах и фракционной странице депутата в социальных сетях. 

 

 

ЧАЩИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по 

Марксовскому одномандатному избирательному округу №15 

 

За отчетный период в процессе работы на своём избирательном округе, 

депутат Чащин С.П. наибольшее внимание уделял работе с обращениями 

граждан, а также решению волнующих людей вопросов. Большая часть 

обратившихся - инвалиды, пенсионеры и граждане, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За период с июля по сентябрь 2021 года в общественных приёмных 

Марксовского и Энгельсского местных отделений Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» депутатом на дистанционных приёмах граждан принято в общей 

сложности 50 человек. Все вопросы рассмотрены положительно, проведены 

необходимые консультации. 

В поступивших обращениях граждане преимущественно затрагивают 

вопросы оказания материальной помощи (в общей сложности 32 обращения) 

многодетным матерям-одиночкам на обеспечение детей в связи с трудным 

материальным положением, в связи с пожаром, на лечение, а также говорят о 

необходимости уделить внимание вопросам водоснабжения, пенсионного 

обеспечения, ремонта сельских дорог, содержания и управления МКД, 

деятельности садоводческих товариществ оформления инвалидности и 

алиментов, помощи с оформлением звания «Ветеран труда», 

предоставлением льготных лекарственных средств. 

Также был проведён 1 приём граждан в региональной Общественной 

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

дистанционно за помощью обратилось 2 человека, вопросы которых 

рассмотрены положительно.  

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

За отчетный период во время работы на своём избирательном округе 

депутат Чащин С.П.: 

- принял участие в мероприятии, посвященном Дню празднования «Дня 

Физкультурника»;  

- поздравил школьников Марксовского района с Днём знаний;  

- принял участие в памятной акции, посвященной 80-летию депортации 

немцев Поволжья; 



- оказал материальную помощь нуждающимся семьям в г. Маркс и с. 

Осиновка Энгельсского района в рамках акции «Собери ребенка в школу»; 

- провёл мониторинг в двух школах г. Маркс по подготовке к новому 

учебному году; 

- поздравил с 85-летним юбилеем Заслуженного учителя РФ, учителя 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ с. Красный Яр» и вручил 

подарок; 

- поздравил с Днём службы занятости сотрудников Комитета 

социальной защиты и занятости населения Энгельсского района, вручил 

благодарственные письма; 

- провёл ряд встреч с жителями округа по сбору предложений в 

Народную программу Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- провёл мониторинг готовности школы №19 г. Энгельс к новому 

учебному году; 

- принял участие в открытии обновлённой доски почёта Энгельсского 

района. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Деятельность депутата за отчётный период времени освещалась на 

личной странице депутата, аккаунте фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

социальных сетях, на сайтах Саратовской областной Думы и РО Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

ЮДИНА РЕГИНА КОНСТАНТИНОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

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

избирательного округа было направлено на общение с жителями, 

выстраивание взаимодействия с органами местного самоуправления, участие 

в социально-значимых мероприятиях, а также проработку проектов, 

реализация которых запланирована на 2022 год. 

 

Работа с обращениями граждан: 

За три отчетных месяца депутатом был проведён 1 приём в 

общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Вольске. В связи 

с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой он прошёл в 

дистанционном режиме. В ходе приёма поступило 8 обращений от граждан. 

Всего количество обращений за отчетный период, включая обращения 

граждан, поступившие напрямую к депутату (вне приёмов граждан) - 28. По 

5 обращениям даны необходимые устные разъяснения, по 18 обращениям 

вынесены положительные решения, вопросы по 3 обращениям находятся в 

стадии рассмотрения. 



Поступившие обращения касались вопросов оказания материальной 

помощи (в связи с трудным материальным положением, на медицинское 

обследование, лечение, ремонт), жилищно-коммунальной сферы (опиловка 

деревьев вблизи домов, установка входной двери в подъезд дома, ремонт 

дорог, переселение из аварийного жилья, незаконная врезка в водопровод и 

др.), а также здравоохранения и благотворительной помощи.  

Статистика обращений по статусу граждан: 

- пенсионеры – 61%, 

- работающие граждане – 18%, 

- неработающие граждане – 7%, - 

- инвалиды – 3%, 

- иные категории граждан - 11%.  

 

Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

Юдина Р.К. принимала участие в провёденных в отчётный период 

заседаниях областной Думы, в работе думских комитетов (комитета по 

культуре, общественным отношениям и информационной политике, 

комитета по спорту, туризму и делам молодежи, комитета по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых 

технологий, комитета по социальной политике), а также в работе Вольского 

муниципального Собрания депутатов. В августе 2021 г. Юдина Р.К. работала 

в составе конкурсной комиссии на замещение должности главы Вольского 

муниципального района. 

В третьем квартале депутат продолжила посещение социально значимых 

учреждений и объектов округа: отдел истории МУ «Вольский краеведческий 

музей», находящиеся в процессе реконструкции, МОУ «Гимназия города 

Вольска им. Героя Советского Союза В.В. Талалихина», МДОУ «Детский сад 

№ 11 «Вишенка», Дом культуры города Вольска – структурное 

подразделение МУК «Централизованная клубная система». 

В этот же период приняла активное участие в обсуждении с жителями 

округа Народной программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Были 

проведены встречи с 8 трудовыми коллективами Вольска. 

Вместе с и.о. главы Вольского района Андреем Татариновым, коллегой 

по фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимиром Агафоновым и 

представителями родительского комитета провели общественный осмотр 

гимназии Вольска: оценили готовность школьной столовой для организации 

горячего питания, оснащение школьной библиотеки, готовность школы к 

утреннему фильтру и работе при кабинетной системе обучения. Кроме того, 

был проконтролирован ход работ по благоустройству школьного двора, 

проводимого здесь по инициативе депутатов округа. 

День знаний Юдина Р.К. встретила вместе с главой ВМР Андреем 

Татариновым и секретарем Вольского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в МОУ «Гимназия города Вольска». 

24 сентября 2021 года Юдина Р.К. по приглашению командования «33 

Центрального научно-исследовательского института» Министерства 



обороны РФ приняла участие в праздновании дня посёлка Шиханы-2. 

Депутат вручила Благодарственные письма заслуженным сотрудникам 

ЦНИИ. 

В третьем квартале получены сообщения об освоении средств 

резервного фонда Правительства области в округе. Уже приобретены 

выставочные стеллажи в МУ «Вольский краеведческий музей», школьная 

мебель и компьютерная техника в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Н. Чернавка», МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Куриловка», приобретено оборудование для пищеблока ГУЗ СО «Вольская 

районная таблица». 

В отчетный период депутатом была оказана благотворительная помощь 

центральной детской библиотеке для приобретения строительных 

материалов для создания библиозала «Пространство_К». Кроме того, была 

оказана благотворительная помощь вольскому районному отделению 

Саратовской региональной общественной организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов для проведения 

празднования Дня пожилого человека. 

Юдина Р.К. за отчетный период продолжила проведение встреч с 

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

По приглашению руководства ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» была проведена встреча со студентами на площадке колледжа. А со 

студентами ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. 

Маресевой» депутат провела встречу в центральной библиотеке города. 

Обсуждали вопросы благоустройства района, реализацию нацпроектов. 

Молодежь также высказала предложения о перспективах взаимодействия 

развития молодежного лидерства. 

 

Информация о деятельности депутата в СМИ и социальных сетях: 

Публикации о деятельности депутата в течение отчетного периода 

отражены в следующих средствах массовой коммуникации: МУ 

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

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

информационный портал Вольск.ру. Имеются публикации на официальном 

сайте Саратовской областной Думы, в аккаунте фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в сети Instagram, на сайте «Саратов-24». Кроме того, освещение 

деятельности ведётся на личной странице депутата в социальных сетях. 


