КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель Саратовской областной Думы,
заместитель секретаря регионального политсовета
В IV квартале 2015 года Владимир Васильевич Капкаев,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации и основными законами
Саратовской области, выполнял должностные обязанности Председателя
Саратовской областной Думы, руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В качестве руководителя регионального законодательного собрания
Владимиром Васильевичем Капкаевым проведено 4 заседания областной
Думы, 4 заседания Совета областной Думы, 4 собрания фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 1 Президиум фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 9 постоянно
действующих совещаний при Председателе Саратовской областной Думы.
Как спикер областной Думы участвовал в заседаниях Правительства
Саратовской области, в заседаниях антинаркотической комиссии
Саратовской области, заседаниях антитеррористической комиссии, заседании
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции,
заседании
межведомственной
комиссии
по
анализу
эффективности контрольно-надзорной деятельности, заседании рабочей
группы по подготовке празднования 80-летия образования Саратовской
области,
заседании
Правительственной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
За указанный период проведено 3 личных приема граждан в
региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и 3 личных приема граждан по вопросам законодательной
деятельности.
При исполнении должностных полномочий Владимир Васильевич
Капкаев принимал участие в мероприятиях различного уровня.
2 октября Председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев
принял
участие
в
очередном
заседании
Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа,
которое состоялось в Пензе.
В совещании участвовали члены Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы, представители полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе, руководители
законодательных органов власти Приволжского федерального округа,
депутаты Законодательного Собрания и представители Правительства
Пензенской области.

Владимир Капкаев выступил содокладчиком по одному из вопросов, он
поделился саратовским опытом работы по законодательному обеспечению
деятельности региональных инфраструктур для развития бизнеса на
территории Саратовской области.
5 октября в фойе Саратовской областной Думы открылась выставка
«История Российского предпринимательства». В мероприятии приняли
участие Председатель регионального парламента Владимир Капкаев,
сопредседатель всероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Николай Левицкий.
Выставка, организованная Историческим обществом совместно с
организацией «Деловая Россия», охватывает дореволюционный период
саратовского предпринимательства.
В своем приветственном слове Владимир Капкаев поблагодарил
организаторов за решение привезти экспозицию в областную Думу. Спикер
регионального парламента отметил, что эта выставка показывает, насколько
люди были патриотами, заботились не только о своем бизнесе, но и
вкладывали средства в развитие того места, в котором они жили.
7 октября на Театральной площади г. Саратова состоялась
традиционная ежегодная акция профсоюзов в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!». В митинге-концерте приняли участие
Губернатор Валерий Радаев, Председатель Саратовской областной Думы
Владимир Капкаев, председатель Федерации профсоюзных организаций
Саратовской области Михаил Ткаченко, активисты профсоюзных
организаций, представители политических партий.
8 октября Председатель областной Думы Владимир Капкаев принял
участие в заседании «круглого стола» «Диалог с властью», которое
состоялось в рамках Молодежного форума педагогов и студентов «Вместе –
в будущее».
Выступая перед молодыми педагогами Владимир Капкаев подчеркнул,
что «настоящим профессионалом, хорошим специалистом с крепкими
знаниями и житейскими понятиями становится тот человек, который не
только упорно трудится и овладевает знаниями, но и любит выбранную им
профессию.
14 октября Владимир Капкаев принял участие в заседании
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
В мероприятии под председательством вице-премьера РФ Ольги
Голодец приняли участие Уполномоченный по правам ребёнка при
Президенте РФ Павел Астахов, заместитель министра труда и социальной
защиты РФ Григорий Лекарев, Губернатор Саратовской области Валерий
Радаев, Председатель регионального парламента Владимир Капкаев,

представители федеральных министерств и ведомств, депутаты областной
Думы и члены Правительства, а также руководители региональных органов
власти, курирующие социальную сферу, из почти 80 регионов РФ.
15 октября Председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев принял участие в заседании комиссии Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.
Участники встречи обсудили внесение изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации (в части ограничения изменений бюджетной
классификации бюджетов бюджетной системы РФ в течение финансового
года). В частности, предлагалось ограничить изменение бюджетной
классификации не более двух раз в течение финансового года, что будет
способствовать обеспечению стабильности бюджетной классификации, а
также устойчивому осуществлению деятельности участниками бюджетного
процесса.
16 октября Спикер регионального парламента Владимир Капкаев
принял участие в торжественном мероприятии, посвященным Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Поздравляя аграриев, Председатель областной Думы сообщил, что
подтверждением успешности их работы являются 172 награды на выставке
«Золотая осень».
16 октября Председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном
празднованию 10-летия юридического факультета СГУ имени Н.Г.
Чернышевского.
Торжественную церемонию открыла декан юридического факультета,
депутат Саратовской областной Думы Г.Н. Комкова. Она поздравила всех с
юбилеем, поблагодарив коллег за личный вклад в развитие факультета.
С поздравлениями в адрес именинников выступил Председатель
Саратовской областной думы В.В. Капкаев. По окончании приветственной
речи Владимир Васильевич вручил благодарственные письма отличившимся
работникам факультета.
20 октября в Саратовском социально-экономическом институте РЭУ
им. Г.В. Плеханова подвели итоги конкурса «Лидеры дошкольного
образования».
Лучшим воспитателям заслуженные награды вручил Председатель
Саратовской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия"
Владимир Капкаев.
Спикер законодательного собрания наградил победителей в номинации
"Лучшая из профессий", Виктора Володина – победителя в номинации "Мое
призвание", воспитателя детского сада №11 города Калининск Людмилу

Зибареву, а заместитель секретаря Саратовского регионального отделения
"Единой России" Сергей Нестеров – коллектив детского сада
комбинированного вида № 115 Заводского района Саратова, который стал
лучшим в номинации "Дом, в котором мы живем".
20 октября в Саратове прошло праздничное мероприятие,
посвящённое Дню работников дорожного хозяйства и автомобильного
транспорта. С профессиональным праздником транспортников и дорожников
поздравили Губернатор Валерий Радаев, Председатель Саратовской
областной Думы Владимир Капкаев.
22 октября в Саратовской областной Думе состоялось выездное
заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Его участники обсудили результаты реализации плана мероприятий по
совершенствованию межбюджетных отношений, разработанного в начале
прошлого года.
Открыл мероприятие председатель Комитета Сергей Рябухин. Он
поблагодарил представителей Саратовской области за гостеприимство и
обозначил основные вопросы повестки дня.
Председатель Саратовской облдумы Владимир Капкаев в своем
приветствии дал оценку плану мероприятий по совершенствованию
межбюджетных отношений, разработанному год назад. По его словам, это
важный и нужный документ, призванный создать дополнительные стимулы
для развития регионов, сделать их финансовую основу и поддержку более
эффективной.
2 ноября во Дворце культуры «Россия» прошло торжество,
посвященное Дню народного единства. В мероприятии приняли участие
Губернатор Валерий Радаев, председатель Облдумы Владимир Капкаев.
В рамках торжества состоялась церемония вручения государственных
наград и почетных званий жителям Саратовской области, особо проявившим
себя в профессиональной и общественной деятельности.
4 ноября Владимир Капкаев принял участие в митинге-концерте на
Театральной площади г. Саратова состоялся посвящённый Дню народного
единства. Праздничное мероприятие привлекло большое внимание жителей
региона - его посетило порядка 7 тысяч саратовцев. Перед участниками
митинга выступили лучшие творческие коллективы г. Саратова.
6 ноября Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев посетил Пугачевский район. Он принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Аграриев чествовали в Доме культуры г. Пугачева.

Владимир Васильевич поздравил присутствующих и отметил, что для
Саратовской области агропромышленный комплекс был и остается одним из
основных секторов экономики.
7 ноября Владимир Капкаев принял участие в Параде Памяти,
посвященном военному параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года.
Проект Парада Памяти реализуется с 2011 года. В этом году в
торжественном мероприятии приняли участие представители всех регионов
Приволжского федерального округа, а так же гости из Воронежской области,
Москвы, Санкт-Петербурга. Общее количество участников составило более
тысячи человек. Среди них – учащиеся кадетских школ и казачьих классов
Саратова, Энгельса, Балакова и Пугачева.
Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев
отметил, что парад 1941 года в Куйбышеве имел огромное военноисторическое значение. Наряду с военными парадами в Москве и Воронеже,
он стал символом несокрушимого духа нашего народа, его несгибаемой воли
и веры в Победу. По мнению Владимира Васильевича, современный парад
также выполняет свою определенную миссию: объединяет вокруг настоящих
ценностей, сплачивает людей.
10 ноября Владимир Капкаев поздравил сотрудников органов внутренних дел.
Торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов
внутренних дел России, состоялись в ГУ МВД России по Саратовской области. В качестве почетных гостей присутствовали Председатель Саратовской
областной Думы Владимир Капкаев, Губернатор Валерий Радаев, руководитель УФСБ России по Саратовской области Игорь Малявин, представители
общественных организаций и религиозных конфессий, ветераны ОВД, а также члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
В своем поздравлении Владимир Капкаев высказал особые слова благодарности ветеранам МВД России: «Своей преданностью делу, честной работой вы задали высокую планку служения Отечеству, воспитали достойную
смену».
12 ноября Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев находился с рабочим визитом в ЗАТО Шиханы.
Спикер регионального парламента встретился с депутатами местного
законодательного собрания, провел прием граждан по личным вопросам, посетил объекты социальной сферы – детский сад № 1 и школу № 12.
13 ноября Председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев принял участие в торжественном воинском ритуале присвоения
Ордена Красного Знамени и орденской ленты Саратовскому военному
институту внутренних войск МВД России.

Владимир Васильевич поздравил присутствующих со знаменательным
событием. «Возвращение институту почетного звания «Краснознаменный» –
это, безусловно, знаковое событие не только для вас, но для внутренних
войск Саратовской области, – сказал Владимир Васильевич. – И мы гордимся
выпускниками вуза, которые сегодня находятся на переднем крае борьбы с
преступностью и терроризмом, обеспечивают общественный порядок и защиту конституционных прав граждан, охраняют важные государственные
объекты».
17 ноября в Саратовском академическом театре юного зрителя им.
Ю.П. Киселева состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25летию налоговой службы Российской Федерации.
С профессиональным праздником сотрудников УФНС поздравили
Председатель Саратовской областной Думы, руководитель фракции «Единая
Россия» Владимир Капкаев.
20 ноября Владимир Капкаев принял участие в совместном собрании
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу противодействия терроризму.
Совместное заседание, которое проводилось в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, открыла Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В мероприятии приняли участие руководители законодательных органов власти субъектов Федерации, представители религиозных конфессий и
общественных организаций России.
23 ноября Председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев находился с рабочим визитом в Хвалынске. Спикер принял участие
в пленарном заседании XI Образовательных чтений «Традиция и новации:
культура, общество, личность», а также в праздничных мероприятиях,
посвященных пятилетию Хвалынской православной классической гимназии
во имя святого Мученика Александра Медема.
28 ноября Председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев и Губернатор Валерий Радаев поздравили жителей региона с Днем
матери.
Владимир Капкаев искренне поблагодарил всех женщин, которые взяли на себя ответственность по воспитанию детей.
1 декабря по всей стране Партия «Единая Россия» организовала
Единый день приема граждан. В Саратовской области в рамках этого
мероприятия было открыто более 1100 площадок.
Председатель Саратовской областной Думы, руководитель депутатской
фракции «ЕР» Владимир Капкаев принял участие в данном мероприятии,

проведя прием граждан по личным вопросам в региональной общественной
приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
3 декабря Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным
Посланием к Федеральному Собранию. На мероприятии присутствовали
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены
Правительства, губернаторский корпус, председатели законодательных
собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий,
общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов,
представители средств массовой информации.
Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев, руководитель фракции «Единая Россия», принимавший участие в церемонии, поделился своими впечатлениями от выступления главы государства:
– Послание Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию России традиционно становится одним из главных информационных событий года, притягивает внимание политиков, государственных и общественных деятелей, жителей многих стран и, в особенности, наших соотечественников. Это не удивительно, ведь глава государства озвучивает позицию
России по важнейшим вопросам, стоящим в национальной и международной
повестке дня, ставит приоритеты развития страны на следующий год.
8 декабря в Правительстве области состоялось торжество,
посвященное Дню Конституции Российской Федерации. В мероприятии
приняли участие Губернатор Валерий Радаев, председатель облдумы
Владимир Капкаев.
В ходе торжества были вручены переходящие штандарты Губернатора
области лучшим предприятиям, учреждениям и организациям региона,
достигшим высоких показателей по итогам уходящего года.
9 декабря в г. Балаково тожественно открылся мостовой переход через
судоходный канал, получивший название «Мост Победы». В церемонии
открытия приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов,
Губернатор Валерий Радаев, Председатель Саратовской областной Думы
Владимир Капкаев.
11 декабря в Саратовской областной Думе проходил VII
Международный Конституционный Форум «Парламентаризм в современном
мире: теория и практика», посвященный 10-летию юридического факультета
СГУ им. Н. Г. Чернышевского. В мероприятии принял участие Председатель
регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия»
Владимир Капкаев.
14-16 декабря Председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев находился в рамках рабочего визита в Оренбурге. Спикер принимал
участие
в
совместном
заседании
Ассоциации
законодательных

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ
Приволжского федерального округа, Окружного консультативного совета по
развитию местного самоуправления и Ассоциации городов Поволжья.
В ходе заседания участники обменялись опытом реализации в регионах
ПФО изменений федерального законодательства о местном самоуправлении,
принятых в 2014-2015 годах, обсудили план работы Ассоциации на будущий
год. Кроме этого, в ходе официального визита члены Ассоциации посетили
объекты исторического и культурного наследия Оренбургской области,
среди которых культурный комплекс «Национальная деревня» и центр
народных художественных промыслов г. Оренбурга, а также ознакомились с
работой оренбургского областного МФЦ.
18 декабря Пенсионный фонд РФ отметил 25-летие со дня образования. В торжественном мероприятии, посвященном этому поводу, приняли
участие Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев. Поблагодарив работников ПФР за труд, Владимир Васильевич вручил некоторым сотрудникам Благодарственные письма Саратовской областной Думы.
18 декабря состоялось торжественное собрание, посвященное Дню
работника органов безопасности России. В нем приняли участие Губернатор
Валерий Радаев, Председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев.
Высокие
гости
поздравили
представителей
спецслужб
с
профессиональным праздником и отметили важную роль их работы в жизни
современного государства. Так, Владимир Капкаев подчеркнул, что развитие
страны, политическая, социальная стабильность невозможны без
обеспечения государственной безопасности.
19 декабря в рамках федерального проекта Молодежного парламента
при Госдуме «Каждый день горжусь Россией!», проводился всероссийский
единый тест по истории России. В Саратове организатором региональных
площадок проверки знаний стал Молодежный Парламент при Саратовской
областной Думе.
В Саратовской области работа велась на 7 площадках на базе вузов.
Центральную площадку СГУ имени Н.Г.Чернышевского в качестве почетных
гостей и участников посетили Председатель Саратовской областной Думы,
Владимир Капкаев и председатель комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике Алла Лосина (фракция «Единая Россия»).
29 декабря Председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев находился в Пугачевском районе с рабочим визитом.
Спикер облдумы принял участие в расширенном заседании Собрания
Пугачевского МР по подведению итогов социально-экономического района
за 2015 год и задачах на 2016 год.

Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации
Обзор областных печатных СМИ
«Регион 64» (1 октября), «Регион 64» (3 октября) сообщают, что
В.В.Капкаев принял участие в церемонии открытия ТЦ «Тау Галерея».
«Регион 64» (3 октября) рассказала о церемонии открытия пленарного
заседания международной научно-практической конференции, которая
прошла под председательством В.В.Капкаева.
«Комсомольская правда в Саратове» (6 октября) отметила, что
В.В.Капкаев посетил фестиваль «Играй гармонь» в Саратове.
«Регион 64» (7 октября), «Аргументы и факты в Саратове» (7 октября)
осветили прошедшие под председательством В.В.Капкаев депутатские
слушания, посвященные проблемам предпринимательства.
«Регион 64» (7 октября) осветила церемонию открытия выставки
«История российского предпринимательства», которую посетил В.В.Капкаев.
«Регион 64» (9 октября) сообщает, что В.В.Капкаев принял участие заседании «круглого стола» «Диалог с властью».
«Наш город Саратов» (9 октября) информирует, В.В.Капкаев посетил
ежегодный митинг профсоюзов.
«Регион 64» (17 октября), «Газета Недели в Саратове» (20 октября),
«Регион 64» (21 октября) рассказали об участии В.В.Капкаева в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства.
В.В.Капкаев прокомментировал газетам «Регион 64» (20 октября), «Саратовские вести» (20 октября) предстоящее выездное заседание Комитета
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
В.В.Капкаев принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню работников дорожного хозяйства, сообщает газета «Регион
64» (21 октября).
«Регион 64» (23 октября), «Регион 64» (24 октября), «Наша версия в
Саратове» (26 октября-1 ноября), «Коммерсантъ Средняя Волга» (23
октября), «Комсомольская правда в Саратове» (27 октября), «Саратовские
вести» (27 октября), «Газета Недели в Саратове» (27 октября) осветили визит
сенаторов на два промышленных предприятия и выездное заседание
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, в котором
приняли участие В.В.Капкаев.
Об очередном, 42-м заседании Саратовской областной Думы,
прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион
64»(29 октября), «Российская газета – Неделя» (29 октября), «Коммерсантъ
Средняя Волга» (29 октября), «Газета Недели в Саратове» (3 ноября),
«Комсомольская правда в Саратове» (30 октября), «Регион 64» (3 ноября),
«Аргументы и факты в Саратове» (4-10 ноября).

«Аргументы и факты в Саратове» (28 октября) осветили выездное
заседание комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и
разместили комментарии В.В.Капкаева.
«Регион 64» (7 ноября) сообщает о рабочем визите В.В.Капкаева в
Пугачевский район.
«Московский комсомолец в Саратове» (4-11 ноября) информирует об
участии В.В.Капкаева в торжественном мероприятии, посвященном Дню
народного единства.
«Регион 64» (14 ноября), «Регион 64» (18 ноября) сообщают, что
В.В.Капкаев принял участие в церемонии прикрепления к Боевому знамени
Саратовского военного института Внутренних войск МВД ордена Красного
знамени.
«Регион 64» (17 ноября), «Регион 64» (18 ноября) сообщают о рабочем
визите В.В.Капкаева в ЗАТО Шиханы.
О внеочередном, 43-м заседании Саратовской областной Думы,
прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион
64»(19 ноября), «Коммерсантъ Средняя Волга» (19 ноября), «Саратовские
вести» (19 ноября), «Коммунист – век XXI» (19 ноября), «Регион 64» (21
ноября), «Комсомольская правда в Саратове» (24 ноября), «Провинциальный
телеграфъ» (24 ноября), «Газета Недели в Саратове» (24 ноября),
«Аргументы и факты в Саратове» (25 ноября-1 декабря).
«Регион 64» (18 ноября), «Газета Недели в Саратове» (17 ноября),
«Комсомольская правда в Саратове» (17 ноября), «Московский комсомолец в
Саратове» (18 – 25 ноября) отметили участие В.В.Капкаева во внеочередном
заседании Правительства области, на котором обсуждался проект бюджета на
2016 год.
«Регион 64» (20 ноября), «Регион 64» (21 ноября) отметили участие
В.В.Капкаева в торжественной церемонии открытия участка федеральной
трассы в обход села Елшанка Воскресенского района.
«Московский комсомолец в Саратове» (25 ноября) разместил
комментарий В.В.Капкаева по поводу акций протеста дальнобойщиков.
«Регион 64» (25 ноября) информирует, что В.В.Капкаев принял участие
в совместном собрании Совета Федерации и Госдумы с участием
руководителей региональных законодательных собраний.
«Московский комсомолец в Саратове» (25 ноября) разместил
комментарий В.В.Капкаева по поводу акций протеста дальнобойщиков.
«Регион 64» (28 ноября) информирует, что В.В.Капкаев принял участие
в торжественном мероприятии, посвященном Дню матери.
Об очередном, 44-м заседании Саратовской областной Думы,
прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион 64»(3
декабря), «Коммерсантъ Средняя Волга» (3 декабря), «Комсомольская правда
в Саратове» (4 декабря), «Регион 64» (5 декабря), «Газета Недели в
Саратове» (8 декабря), «Аргументы и факты в Саратове» (9-15 декабря),
«Коммунист век XX-XXI» (10 октября).

В.В.Капкаев принял участие в заседании VII отчетно- выборной
конференции Федерации профсоюзных организаций, сообщает «Регион 64»
(1 декабря)
«Аргументы и факты в Саратове» (2-8 декабря) осветили выездное
заседания профильных комитетов областной Думы и отметили участие
В.В.Капкаева.
«Регион 64» (3 декабря) сообщил о проведении приема граждан
В.В.Капкаевым в Региональной общественной приемной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.
«Аргументi Недели» (3 декабря) опубликовал комментарий
В.В.Капкаева по поводу отказа регионального правительства от
финансирования PR области.
«Регион 64» (10 декабря), «Саратовские вести» (11 декабря) разместили
комментарий В.В.Капкаева по поводу открытия моста через судоходный
канал в Балаково.
«Регион 64» (16 декабря), «Саратовские вести» (19 декабря),
«Аргументы и факты в Саратове» (16-22 декабря), «Комсомольская правда в
Саратове» (17 декабря) рассказали об участии В.В.Капкаева в VII
Международном конституционном форуме.
«Регион 64» (10 декабря), «Регион 64» (11 декабря), «Регион 64» (12
декабря) отметили участие В.В.Капкаева в церемонии открытия моста через
судоходный канал в Балаково.
«Регион 64» (12 декабря) сообщает, что В.В.Капкаев принял участие в
конференции регионального отделения партии «Единая Россия».
В.В.Капкаев упоминается газетой «Московский комсомолец в
Саратове» (16-23 декабря) в публикации о параметрах областного бюджета
на 2016 год.
«Регион 64» (18 декабря) разместил высказывание В.В.Капкаева о
пресс-конференции Президента РФ В.В.Путина.
«Регион 64» (22 декабря) сообщает, что В.В. Капкаев и А.С. Романов
приняли участие в праздновании 25-летия основания Пенсионного фонда РФ.
«Комсомольская правда в Саратове» (22 декабря), «Саратовские вести»
(22 декабря) рассказали о пресс-конференции, посвященной подведению
итогов 2015 года, в которой приняли участие В.В. Капкаев.
Об очередном, 45-м заседании Саратовской областной Думы,
прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион 64»
(24 декабря), «Коммерсантъ Средняя Волга» (24 декабря), «Регион 64» (26
декабря), «Комсомольская правда»(25 декабря), «Саратовские вести» (25
декабря), «Аргументы и факты в Саратове» (30 декабря), «Московский
комсомолец в Саратове» (30 декабря).
В.В.Капкаев принял участие в заседании конкурсной комиссии по избранию главы администрации Саратова, информирует газета «Регион 64» (25
декабря).
В.В.Капкаев принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном 25-летию МЧС, рассказала газета «Регион 64» (29 декабря).

Обзор районных печатных СМИ
В.В. Капкаев и поздравил сотрудников Краснокутского летного
училища с юбилеем учебного заведения, информирует газета
«Краснокутские вести» 06.10.15.
Об участии В.В. Капкаева в отчетно-выборной конференции
ветеранской организации Саратовской области сообщает газета
«Балашовская правда» 20.10.15.
В.В. Капкаев принял участие во Всероссийском совещании по защите
прав несовершеннолетних, информирует газета «Вперед» Федоровского
района 20.10.15.
В.В. Капкаев и В.А. Дерябин с рабочим визитом посетили ЗАТО
Шиханы, отмечается в газете «Шиханские новости» 20.11.15.
В.В. Капкаев принял участие в заседании совета по инвестициям,
сообщает газета «Наше слово» Энгельсского района 20.11.15.
В.В. Капкаев принял участие в заседании совета по инвестициям,
сообщает газета «Вестник района» Базарнокарабулакского района 21.11.15.
В.В. Капкаев прокомментировал заседание Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации газете «Призыв»
Лысогорского района 25.11.15.
В.В. Капкаев прокомментировал заседание Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации газете «Ивантеевский
вестник» 26.11.15.
В.В. Капкаев и Ю.А. Кондратьев выступили спонсорами
рождественского спектакля для детского дома-интерната, отмечается в газете
«Вестник района» Базарнокарабулакского района 23.12.15.
Освещение деятельности депутата информационными
программами телевидения
ГТРК «Саратов»
6 октября в эфир вышел сюжет об открытии выставки «История
российского предпринимательства». В.В. Капкаев рассказал о целях этого
проекта.
22 октября был показан сюжет о выездном заседании Комитета Совета
Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам. В.В. Капкаев рассказал о
целях проведения мероприятия.
28 октября в эфир вышла программа «Думский вестник», посвящённая
42 заседанию областной Думы. В.В. Капкаев прокомментировал изменения в
областной бюджет.
4 ноября показан сюжет о митинге, посвящённом Дню народного
единства. В.В. Капкаев напомнил об исторической основе этого праздника.

16 ноября в эфир вышел сюжет о рабочей поездке В.В. Капкаева в
ЗАТО Шиханы. Председатель областной Думы прокомментировал ситуацию
с переходом школ на обучение в одну смену.
В.В. Капкаев прокомментировал ежегодное послание президента газете
«Слава труду» Екатериновского района 18.12.15.
18 ноября был показан сюжет о 43 внеочередном заседании областной
Думы. В.В. Капкаев прокомментировал поправки в закон о налоге на
имущество организаций.
23 декабря в эфир вышла программа «Думский вестник», посвящённая
45 заседанию областной Думы. В.В. Капкаев рассказал об изменениях в
бюджет 2015 г.
28 декабря Председатель областной Думы В.В. Капкаев рассказал о
своих планах на новогодние праздники.
«Рен «Саратов»
22 октября был показан сюжет о выездном заседании Комитета Совета
Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам. В.В. Капкаев отметил,
что финансовая самостоятельность регионов должна быть расширена.
28 октября в эфир вышел сюжет о 42 заседании областной Думы. В.В.
Капкаев прокомментировал введение налоговых льгот для малого и среднего
бизнеса.
5 ноября показан сюжет о митинге, посвящённом Дню народного
единства. В.В. Капкаев напомнил об исторической основе этого праздника.
18 ноября в эфир вышел сюжет о 43 внеочередном заседании областной
Думы. В.В. Капкаев прокомментировал поправки в закон о налоге на
имущество организаций.
«ТНТ-Саратов»
22 октября в эфир вышел сюжет о выездном заседании Комитета
Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам. В.В. Капкаев
рассказал о целях проведения мероприятия.
28 октября был показан сюжет о 42 заседании областной Думы. В.В.
Капкаев прокомментировал изменения в региональный закон о прожиточном
минимуме пенсионеров.
5 ноября показан сюжет о митинге, посвящённом Дню народного
единства. В.В. Капкаев напомнил об исторической основе этого праздника.
18 ноября в эфир вышел сюжет о 43 внеочередном заседании областной
Думы. В.В. Капкаев рассказал о параметрах областного бюджета 2016 года.

СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проводя свою работу в Ивантеевском, Краснопартизанском, Перелюбском, Пугачевском районах и ЗАТО Михайловский Саратовской области,
приоритетными задачами определил:
- встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, предприятий, оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с социальной сферой, содержание и освещение дорог регионального и федерального значения, благоустройство придомовых территорий, оказание материальной помощи нуждающимся гражданам.
В течение октября – декабря 2014 года в ходе рабочих поездок по районам депутатом принято на личном приеме 21 человек и посредством общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 47 человек. Всего за этот
период в адрес депутата поступило 85 обращений (в том числе 75 обращений
от граждан и 7 обращений от руководителей районов по почте, 3 обращения
от руководителей общественных организаций с просьбой оказать благотворительную помощь).
Избир.округ
Пугачевский
избирательный
округ № 20

Ивантеевский
район
Краснопартизанский район
ЗАТО
п.Михайловский
Перелюбский
район
Пугачевский
район
Итого:

Количество обращений
Решено
В стад.
Выположи- выполполтельно
нения
нение
затруднено
15
15

Всего

16

11

5

3

2

9

7

2

23

13

68

49

1

1
4

2

Тематика обращений

Даны
разъяснения

- оказание материальной помощи;
- обеспечение жильем;
- трудоустройство;
- работа городского пассажирского
транспорта;
- вопросы социального обеспечения;
- спорные вопросы долевого
строительства;
- ремонт частных домовладений;
- обеспечение лекарственными
препаратами.

5

9
14

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют
7 основных групп:
- 28,4 % руководители и сотрудники бюджетных учреждений, общественных
организаций;
- 41,4% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- 14,1 % многодетные матери, одинокие матери;
- 16,1% безработные.
Тематика обращений (количество) граждан затрагивает вопросы:
- оказание материальной помощи;

- обеспечение жильем;
- трудоустройство;
- работа городского пассажирского транспорта;
- вопросы социального обеспечения;
- спорные вопросы долевого строительства;
- обеспечение лекарственными препаратами.
Ивантеевский район посетил 4 раза, 08.10.15г. принял участие в открытии и проведении межрайонного турнира по футболу среди взрослых команд в связи с празднованием Дня учителя.
23.10.2015г. принял участие в заседании районного Собрания; посетил выставку работ изобразительного отделения МОУ ДОД «Детская школа искусств».
01.12.2015г. в Единый День Приема в региональных общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева и Местных
общественных приемных Партии принял участие в проведении приема граждан по «прямой линии».
04.12.2015 принял участие в праздновании дня работников Агропромышленного комплекса, на котором вручил благодарственные письма за увеличение производства сельскохозяйственной продукции и достижение наивысших показателей в период проведения весенне-полевых работ, уборки урожая, заготовки кормов и проведения комплекса работ под урожай 2016 года.
18.12.2015 г. в связи с празднованием в с.Чернава дня сельскохозяйственного
работника встретился с коллективом ИП КФХ Агаларов М.Т., вручил благодарственные письма работникам хозяйства.
25.12.2015 г. принял участие в работе актива района по предварительным
итогам социально-экономического развития Ивантеевского муниципального
района за 2015 год. В своем выступлении обратил внимание присутствующих
на ключевые моменты Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ; принял участие в праздновании дня сельского хозяйства в ООО «Урожай», в селе Бартеневка, вручил благодарственные
письма лучшим работникам хозяйства.
В районной газете было 2 публикации о посещении района, 2 –
поздравительного характера.
Оказана материальная помощь 15 гражданам в сумме 45500 руб.
Краснопартизанский район посетил 3 раза, провел 3 приема граждан
по личным вопросам.
14.10.15г. провел прием граждан по личным вопросам; принял участие в
районном совещании с участием работников агропромышленного комплекса
муниципального района, на котором обсуждались итоги работы фермеров в
2015 г., так же были затронуты вопросы заработной платы в агрофирмах,
юридическое оформление земель, процедура их межевания, правильное
оформление инвестиционных и краткосрочных кредитов, а также была проведена расширенная встреча с местными предпринимателями, на которой
поднимались вопросы оформления неформальной занятости населения, что

ведет к недобору налоговых отчислений района; необходимое страхование
работающих лиц у районных предпринимателей, сообщил информацию, что
в соответствии с партийным проектом по линии здравоохранения, подготовлен выезд медицинских специалистов из областных клиник в районы в связи
с нехваткой нужных врачей специалистов; принял участие в проведении Дня
призывника, присутствовал на праздничном концерте «Служи, солдат России!».
13.11.2015г. в рамках рабочей поездки на базе общественной приемной МО
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел встречу с представителями сельского
поселения с.Емельяновка, на которой важный вопрос оснащения села водой,
получил рекомендацию о необходимости подготовки соответствующих документов, чтобы войти в программу водоснабжения на селе; принял участие
в праздничном мероприятии «Слава тебе труженик села!», посвященном Дню
работников сельского хозяйства, вручил почетные грамоты и благодарственные письма работникам хозяйств района за добросовестный труд.
01.12.2015г. в Единый День Приема в региональных общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева и Местных
общественных приемных Партии принял участие в проведении приема граждан по «прямой линии».
24.12.2015 г. провел прием граждан по личным вопросам, посетил школу в
селе Сулак, где обсуждался вопрос возможного участия в рамках партийного
проекта «Ремонт спортивных залов сельских школ», встретился с коллективом школы, принял участие в обсуждении насущных проблем школы. Затем
принял участие во внеочередном заседании актива района, на котором прошло обсуждение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ; также выступил с докладом по итогам уходящего 2015 года.
В районной газете «Заволжские степи» помещено 3 публикации о деятельности депутата, 2 поздравительного характера и 3 публикации размещены на сайте администрации района.
Оказана материальная помощь 2 гражданам в сумме 8000 рублей.
ЗАТО п. Михайловский посетил 3 раза, 14.10.2014г. совместно с главой администрации А.М.Романовым посетил 2-е здание МДОУ детского сада
№ 1 «Сказка», открытого год назад, осмотрели 3 разновозрастные группы
«Репка», «Красная шапочка». «Гуси-лебеди» музыкально-физкультурный
зал, пищеблок, медицинский кабинет, мини-музей «Русская изба», который
был создан в течение года силами сотрудников и родителей воспитанников.
13.11.2015 г. провел прием граждан по личным вопросам, присутствовал на
праздничном концерте «С Днем рождения, родной поселок!» посвященном
13-летию образования ЗАТО Михайловский, поздравил всех жителей и гостей с праздником и вручил почетные грамоты заслуженным людям поселка.
01.12.2015г. в Единый День Приема в региональных общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева и Местных

общественных приемных Партии принял участие в проведении приема граждан по «прямой линии».
24.12.2015 г. провел прием граждан по личным вопросам, посетил ОП ГКУСО «МФЦ» ЗАТО Михайловский», который был открыт полгода назад и где
предоставляется 54 услуги федеральных органов власти 75 услуг региональных органов власти и 17 муниципальных услуг администрации ЗАТО Михайловский – всего 134 услуги. С момента открытия в МФЦ обратилось более 2 тыс. заявителей.
В газете «Михайловские новости» было 3 публикации о посещении
ЗАТО Михайловский депутатом, в канун праздничных дат были опубликованы поздравления.
Перелюбский район посетил 5 раз, провел 2 приема граждан по личным вопросам.
9.10.2015 г. провел прием граждан по личным вопросам, посетил крестьянские фермерские хозяйства, встретился с сельхозтоваропроизводителями.
29.10.2015г. посетил крестьянские фермерские хозяйства, встретился с
сельхозтоваропроизводителями.
01.12.2015г. в Единый День Приема в региональных общественных
приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева и
Местных общественных приемных Партии принял участие в проведении
приема граждан по «прямой линии».
12.12.2015г. провел прием граждан по личным вопросам, посетил крестьянские фермерские хозяйства.
29.12.2015г. посетил объект, строительства детского сада, строящийся в
рамках партийного проекта «Детские сады детям», ознакомился с ходом
строительных работ, расположением пищеблока и прачечного блока, пообщался с подрядчиком и заказчиком по поводу по поводу качества отделочных работ, высказал пожелание поторопиться с ходом сдачи объекта; встретился с трудовым коллективом СХПК «Васильевский», где были подведены
итоги работы сельскохозяйственных производителей за 2015 год и обозначены приоритетные задачи и основные направления в работе на 2016 год, вручил благодарственные письма работникам хозяйства.
30.12.2015г. принял участие в расширенном политсовете, на который
били приглашены актив района, руководители предприятий и организаций,
лидеры общественных организаций на котором прошло обсуждение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ.
Деятельность депутата освещается в газете «Целинник»: 3 публикации
о посещении района и участии в мероприятиях, 4 поздравления с Днем пожилых людей, Днем учителя, Днем народного единства, с Новым годом и
Рождеством.
Пугачевский район посетил с рабочими поездками 3 раза, провел 3
приема граждан по личным вопросам.

01.12.2015г. в Единый День Приема в региональных общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева и Местных
общественных приемных Партии принял участие в проведении приема граждан по «прямой линии».
02.10.2015г. провел прием граждан по личным вопросам, присутствовал на
праздничном мероприятии, посвященном Дню учителя «Учителя, как свет в
пути!», на котором вручил благодарственные письма учителям; затем принял
участие в торжественном открытии Центра молодежного инновационного
творчества «ИнЛаб». Центр создан на базе школы г.Пугачева на средства полученного ранее гранта в размере 5 млн рублей. Как ответил Н.Семенец,
«ИнЛаб» своеобразная творческая мастерская, оснащенная универсальным
оборудованием. Она даст возможность молодежи создавать новые программы, реализовать творческие идеи, обмениваться опытом с другими Центрами
в стране, предложил разместить лучшие работы ребят на выставке в Саратовской областной Думе.
01.12.2015г. в Единый День Приема в региональных общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева и Местных
общественных приемных Партии принял участие в проведении приема граждан по «прямой линии».
10.12.2015 г. провел прием граждан, вместе с главой администрации
С.А.Сидоровым посетил выставку детского творчества «Мастерская Деда
Мороза», организованную в МБУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества г.Пугачева Саратовской области затем посетил МОУ «СОШ № 14
им. П.А.Столыпина» г.Пугачева, где ознакомился с ходом строительства
хоккейной коробки.
29.12.2015г. принял участие в работе восемьдесят третьего расширенного заседания Собрания Пугачевского муниципального района, прошло обсуждение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
РФ.
Оказана материальная помощь 20 гражданам в сумме 80000 рублей.
В Пугачевской общественно-политической газете «Новое Заволжье» и
«Провинциальная жизнь» было размещено 5 публикаций о непосредственной
деятельности депутата, 4 поздравительного характера, 5 публикаций размещены на официальном сайте администрации района и местном сайте
г.Пугачева, 2 публикации на Саратовском региональном сайте партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Получены благодарности от Белоножко М.А. - жительницы с.Перелюб,
за оказанную материальную помощь, директора ГБОУ Саратовской области
«Школа-интернат г.Пугачева» Урабасовой М.А. за оформление подписки на
детские журналы на 1 полугодие 2016г. для воспитанников интерната.
Своими приоритетными направлениями в I квартале 2016 года депутат считает:

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из областного бюджета на строительство сельских дорог, не имеющих твердого
покрытия, водоснабжение и газификация сел;
- совместно с депутатами муниципальных районов поиск путей наращивания экономического потенциала районов;
- изыскание резервов экономии средств муниципальных районов;
- в рамках партийного проекта ремонт спортивных залов школ районов;
- расширение сети дошкольных учреждений;
- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
ЩЕРБАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Татищевский одномандатный избирательный округ № 1
1. Получено обращений избирателей:
Аткарский МР
всего обращений - 3
решено – 3
ЗАТО Светлый
всего обращений - 7
решено – 7
Саратовский МР
всего обращений - 11
решено – 7
решаются - 4
Татищевский МР
всего обращений – 1
решено – 1
Всего обращений – 22
из них решено – 18
в стадии решения – 4
2. Мероприятия в муниципальных районах с участием
депутата:
Аткарский район

- два приема избирателей,
- участие в мероприятиях, в связи с Днем работников сельского хозяйства,
- участие в мероприятиях, в связи с Днем педагогических
работников района.

ЗАТО Светлый

- три приема избирателей,

- участие в открытии обособленного подразделения ГКУСО «МФЦ»,
- участие в мероприятиях дивизии ракетных войск стратегического назначения в связи с Днем РВСН,
- прием избирателей в единый день приема в приемной
«ЕР».
Саратовский район

- три приема избирателей,
- участие в мероприятиях, связанных с Днем учителя,
- посещение МО Рыбушка совместно с Губернатором области,
- посещение совместно с Губернатором области МДОУ
«Светлячок», МУК «Дом досуга», потового помещения и
сельской библиотеки с. Рыбушка.

Татищевский район
- три приема избирателей,
- участие в работе актива района по подведению итогов за
9 месяцев,
- участие в мероприятиях, в связи с Днем работников сельского хозяйства,
- участие в торжественном собрании, в связи с Днем сотрудника ОВД РФ,
- прием избирателей в единый день приема в приемной
«ЕР».
АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Краснокутскому одномандатному избирательному
округу №18
Приоритетным направлением деятельности депутата в IV квартале
2015 года являлась подготовка муниципальных районов к зимнему отопительному сезону.
За отчетный период депутат неоднократно бывал во всех курируемых
районах, где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения,
культуры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия,
встречался с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций района, проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной помощи. Участвуя в различных мероприятиях,
особое внимание уделял решению социальных проблем, реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ходу отопительного сезона, подписки на средства массовой информации, вопросам развития меж-

национальных отношений, проведению праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2016 года и Рождества.
За отчетный период работа депутата проводилась по следующим основным направлениям: работа с населением, участие в общественнополитических и социальных мероприятиях. В этот период была оказана благотворительная помощь учреждениям и организациям, материальная - жителям округа. Систематически деятельность депутата освещалась в средствах
массовой информации.
В течение IV квартала в избирательном округе № 18 депутатом лично
принято 485 человек.
Кроме того, проводилась работа по рассмотрению письменных обращений и заявлений граждан по различным вопросам.
Во время личных приемов граждане обращались со следующими жизненно важным вопросам:
- содействие в проведении отопления;
- оказание помощи в оформлении документов на земельный участок;
- оказание помощи в начислении пенсии;
- оказание помощи медицинского характера;
- оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий,
установки детских площадок;
- помощь в предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение;
- помощь в решении вопроса ремонта системы водоснабжения и отопления;
- содействие в трудоустройстве;
- оказание материальной помощи и другие вопросы.
В октябре – декабре 2015 года в соответствии с графиком проводились приемы и встречи с избирателями и выезды на территорию округа: Новоузенский МР, Краснокутский МР, Александрово- Гайский МР, Советский
МР, Питерский МР по вопросам благоустройства, жизнеобеспечения деятельности граждан и др.
Участие в общественно-политических и социальных
мероприятиях за IV квартал 2015 года:
 в заседаниях регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
 в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы
(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других нормативно-правовых актов);
 в работе комитетов Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, бюджету и экономической политике;
 в заседании коллегии министерства сельского хозяйства по вопросам: «Предварительные итоги работы агропромышленного комплекса обла-

сти за 2015 г. и основные направления развития в 2016 году» и «Стратегия
развития отрасли растениеводства в 2016 году с учетом климатических условий»;
 в заседаниях Комиссии по работе с обращениями граждан Председателю Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева;
 в торжественных мероприятиях, посвященных профессиональным
праздникам в районах округа;
 в проведении круглого стола с опекаемыми семьями Питерского
МР Саратовской области и ряд других объектов социальной сферы Краснокутского и Советского районов;
 в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения
Краснокутского избирательного округа №18 при администрациях районов
округа;
 участие в «правительственных часах»;
 участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний по
различным актуальным проблемам, требующим внимания депутата;
 участие в координационной работе регионального проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское село» в кустовых совещаниях районов
области, а также во всех муниципальных районах округа;
 проведение мероприятий «Село мое – России уголок» в селах
округа в рамках регионального проекта;
 участие в заседаниях комиссий по определению участников
мероприятий по подготовке начинающих фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм в рамках реализации государственной программы
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской
области на 2014-2020 годы»;
 организация и проведение выездных приемов граждан по селам
избирательного округа;
 организация и проведение тематических приемов, горячих линий,
круглых столов, часов общения с участием руководителей ЖКХ,
пенсионного фонда и структур социальной сферы в рамках координации
проекта;
 участие в обсуждении проекта «Государственная программа
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской
области на 2014-2020 годы»;
 в рамках проекта работа в заседаниях межведомственной комиссии
по рассмотрению вопросов, связанных с владением, пользованием,
распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного
назначения на территории Саратовской области;
 в работе профильного аграрного комитета по вопросам: поправки к
областному закону о государственной поддержке организации АПК,
обсуждении
предварительных
итогов
реализации
подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 20142020 годы»;
 также на заседании комитета работал над проектом закона
саратовской области «О внесении изменений в ст. 7 ЗСО «О государственной
поддержке
кадрового
потенциала
агропромышленного
комплекса
Саратовской области» (проект №5-12787);
 участие во встрече Губернатора области В.В. Радаева с
представителями аграрной науки и руководителями сельхоз предприятий по
вопросу: «Стратегия развития отрасли растениеводства в 2016 году» в Парке
Победы в музее Трудовой славы;
 участие в обсуждениях Послания Президента РФ Федеральному
Собранию РФ 2015 года в закрепленных районах с целью информирования
широкой общественности о поставленных Президентом России задачах;
 участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию
ПФР в селе Питерка, р.п. Степное Советского района;
 участие в празднике Новогодней Елки в ЦСЗН для детей с
ограниченными возможностями и детей из семей СОП;
 посещение на дому Ветеранов, тружеников тыла ВОВ, семей с
детьми-инвалидами с вручением новогодних подарков;
 участие в открытии обособленных подразделений ГКУСО «МФЦ»
в г. Красный Кут и с. Питерка;
 участие в совещании на тему: «Контроль за воспроизводством стада
крупного рогатого скота и племенной работы в мясном скотоводстве и
улучшением породных качеств животных»;
 посещение ЦНК МУК «Культурно-досуговое объединение» в
рамках Дня спасателя в Новоузенском МО;
 подведение итогов и анализ исполнения бюджетов поселений,
консолидированного бюджета Новоузенского МО;
 участие в праздничном мероприятии, посвященному Дню
Конституции;
 организация и проведение благотворительного марафона в рамках
проведения «Дня инвалида»;
 проведение Единого дня приема, приуроченного ко дню рождения
Партии;
 посещение совместно с главой администрации Кранокутского МО с
целью контроля строящегося жилого дома для детей-сирот;
 встреча с членами Краснокутского отделения ВОО «Молодая
гвардия Единой России» в рамках Дня Конституции;
 посещение выставки «Русский авангард: столицы и провинция»
(Русская художественная культура 1910-1920 годов);
 участие в праздновании Дня работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности в районах избирательного округа;
 праздничные мероприятия, посвященные 135-летию Новоузенской
районной библиотеки;

 участие в работе областного штаба министерства сельского
хозяйства области по координации и выполнения мероприятий в связи с
гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур в
результате опасных агрометеорологических явлений;
 работа в заседании комиссий по определению участников
мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию
сельскохозяйственных животноводческих ферм в рамках реализации
госпрограммы;
 работа в выездном заседании комитета Совета Федерации
Федерального собрания РФ по бюджету и финансовым рынкам на тему:
«Подведение итогов реализации плана мероприятий («дорожной карты») по
совершенствованию межбюджетных отношений»;
 участие в торжественном мероприятии, посвященном пятой
годовщине образования казачества в Советском районе и 15-летию «Центра
национальных
культур
Советского
муниципального
района
с.
Александровка»;
 участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню села в
п. Приузенский Алгайского муниципального района;
 участие в контроле за рациональным и целевым расходованием
бюджетных средств в округе;
 подготовка и проведение Новогодних и Рождественских
праздников с вручением подарков в районах округа;
 участие
в
праздничных
мероприятиях,
посвященных
международному Дню пожилых людей, Дню учителя, Дню народного
единства;
 участие в проведении мониторинга по подготовке котельных к
отопительному сезону 2015-2016 г;
 личный прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева;
 участие в торжественном мероприятии, посвященном 85-летии
ГАПОУСО «Новоузенский агротехнологический техникум»;
 участие в праздничных мероприятиях совестно с МОП «Единая
Россия» и ЗАГС «Семейные династии» в районах округа;
 в рамках празднования Дня матери проведение торжественных
мероприятий в районах округа – «Свет материнства – свет любви»;
 участие в праздничном концерте ко Дню народного единства
«Культура доброты»;
 участие в совещании Новоузенского муниципального района по
контролю за хранением семян, яровых культур в КФХ района;
 проведение приема граждан по личным вопросам в округе, в соответствии с утвержденным графиком;
 посещение учреждений социальной сферы округа с целью контроля
за освоением выделенных из бюджета области средств;

 участие в оказании материальной помощи и поздравлении
воспитанников центра «Семья», Ветеранов ВОВ, детей из малообеспеченных
семей и других категорий социальной сферы с Новогодними и
Рождественскими праздниками;
 участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, муниципального и регионального уровней;
 проведение совещаний с участием главных агрономов хозяйств
районов округа на тему: «Об итогах проведения уборочных работ, севе
озимых, вспашке зяби»;
 участие в проведении и заседании комиссии по оценке готовности
жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов, объектов
социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
В каждом районе 18 избирательного округа проводились мероприятия,
посвященные государственным праздникам: Международному Дню пожилых людей, Дню учителя, Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Дню работника автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню народного единства, Дню Матери, Международному Дню инвалидов, Дню Конституции РФ, встрече Новогодних и Рождественских праздников. Жители округа совместно с депутатом принимали самое активное участие в этих мероприятиях.
Среди общественно значимых мероприятий особое внимание было уделено проведению мероприятий, посвященных государственным праздникам:
Дню народного единства, Дню Конституции РФ и 14-летию Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Во всех районах округа были проведены торжественные
мероприятия, посвященные этим датам.
Помощь, оказанная гражданам, учреждениям и организациям
округа в IV квартале 2015 года:
- оказание материальной помощи, нуждающимся жителям округа в
сумме 888 тыс. рублей;
- вручение подарков детям из малообеспеченных семей;
-оказание финансовой помощи центру «Семья» г. Новоузенска;
- оказание благотворительной помощи детским садам округа;
- посещение с целью контроля с. Агафоновка Питерского района, где в
рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Помощь селу» строится новый водопровод;
- посещение школ с целью обеспечения инвентарем и ремонта школьных спортивных залов;
- оказание благотворительной в канун Нового года помощи для детей
из домов-интернатов, школьников из малообеспеченных семей в рамках про-

ведения благотворительной акции Саратовского регионального отделения
Партии «ЕДИНОЙ РОССИИ»;
- финансовое участие в обновлении материальной базы Новоалександровской СОШ Алгайского МР.
В адрес депутата в течении IV квартала 2015 года
поступали благодарности:
- благодарность от жителей округа за поздравление с Новогодними и
Рождественскими праздниками;
- за постоянно оказываемую материальную помощь от жителей округа
№ 18 и решение их жизненно важных проблем;
- благодарность от учащихся и директоров школ Новоузенского МР и
школ Кранокутского МО за оказанную помощь в пополнении библиотечного
фонда художественной литературой и учебниками;
- благодарность от жителей округа за внимательное отношение и решение жизненно важных вопросов населения в районных газетах;
- благодарность от юных жителей и родителей Алгайского МО за организацию Новогоднего и Рождественского праздничного представления;
- благодарность от жительницы Алгайского МО Лазутиной Г.И. за оказание помощи в выделении квоты на лечение зрения;
- коллектив редакции районной газеты «Заволжские степи» Алгайского
района выражает благодарность за помощь в организации подписной кампании;
- благодарность О.А. Алексееву от Совета ветеранов за помощь в организации подписки на районную газету размещена в издании «Заря» Советского района.
Освещение депутатской деятельности
в средствах массовой информации:
Печатные издания
«Регион 64» (3 октября) сообщают, что О.А.Алексеев принял участие в
открытии ФАПа в Золотой степи.
«Регион 64» (12 ноября) рассказало, что О.А.Алексеев поздравил победителей и призеров XVIII турнира по боксу памяти Героя Советского союза
Федора Глухова.
«Комсомольская правда в Саратове» (17 ноября) сообщает, что
О.А.Алексеев принял участие в заседании «круглого стола», посвященного
обсуждению финансирования реального сектора экономики.
О.А. Алексеев принял участие в праздновании юбилея г. Новоузенска,
сообщает газета «Новая степь» 01.10.15.
Анонс приема граждан О.А. Алексеевым размещен в газете «Заря» Советского района 02.10.15.

О.А. Алексеев принял участие в открытии ФАПа в с. Золотостепском,
отмечается в газете «Заря» Советского района 02.10.15.
О.А. Алексеев принял участие в открытии отремонтированного спортивного зала в Новотульской школе Питерского района, сообщает газета
«Искра» 03.10.15.
О.А. Алексеев принял участие в открытии отремонтированного спортивного зала в школе с. Интернациональное Краснокутского района, сообщает газета «Краснокутские вести» 03.10.15.
О.А. Алексеев поздравил сотрудников Краснокутского летного училища с юбилеем учебного заведения, информирует газета «Краснокутские вести» 06.10.15.
О.А. Алексеев с рабочим визитом посетил Новоузенский район, информирует газета «Новая степь» 08.10.15.
О проведенном О.А. Алексеевым приеме граждан сообщает газета «Заря» Советского района 09.10.15.
О.А. Алексеев принял участие в праздновании Курбан-Байрана, соощает газета «Искра» Питерского района 17.10.15.
О.А. Алексеев принял участие в открытии отремонтированного школьного спортзала в Питерском районе, сообщает газета «Искра» 03.10.15.
О.А. Алексеев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню
работников дошкольных учреждений, сообщает газета «Искра» Питерского
района 10.11.15.
О.А. Алексеев с рабочим визитом посетил Ивантеевский район, сообщает газета «Ивантеевский вестник» 12.11.15.
О.А. Алексеев принял участие в открытии обновленного спортзала в
школе с. Розовое Советского района, информирует газета «Заря» Советского
района 20.11.15.
О.А. Алексеев посетил воскресную школу Новоузенского района, отмечается в газете «Новая степь» 26.11.15.
О.А. Алексеев принял участие в организации детского новогоднего
представления, сообщает газета «Краснокутские вести» 29.12.15.
О депутатской деятельности О.А. Алексеева в Александрово-Гайском
районе в 2015 году рассказывает газета «Заволжские степи» 31.12.15.
О.А. Алексеев передал детям Новоузенского района новогодние подарки, отмечает газета «Новая степь» 31.12.15.
Информационные телевизионные передачи
Саратов 24
10 ноября показан сюжет о поддержке сельхозтоваропроизводителей,
пострадавших от засухи. О.А. Алексеев прокомментировал сложившуюся ситуацию.

В 4 квартале в соответствии с графиком приема в общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» лично депутатом проводились приемы с
жителями по жизненно важным вопросам. Положительно решено свыше 90%
обращений и заявлений граждан. Все обращения граждан рассмотрены депутатом в установленные законом сроки.
За отчетный период депутатом в курируемых районах проводилась активная разносторонняя, целенаправленная работа с населением совместно с
руководством местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руководством администраций районов, предприятий и учреждений, общественных
организаций.
АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Пугачевский одномандатный избирательный округ №20
Артемов Павел Александрович, проводя свою работу в Пугачевском, Перелюбском, Краснопартизанском, Ивантеевском районе, ЗАТО п.Михайловский Саратовской
области, приоритетными задачами определил: обеспечение в полном объеме поддержки
наиболее не защищенным категориям граждан; оказание материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказание бесплатных юридических
услуг, нуждающимся гражданам, оказание спонсорской помощи.
В течение IV квартала 2015 года в ходе работы в Пугачевском одномандатном избирательном округе №20 в адрес депутата поступило 24 обращения, в том числе посредством общественных Приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Обратившиеся в Общественную приемную избиратели представляют 6 основных
групп:
42,0 %-пенсионеры;
44,5 % –рабочие;
12,4 %-безработные;
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
-оказание материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации:
-оказание юридических консультаций;
-оказание спонсорской помощи.
За отчетный период было размещено в СМИ:
- Пугачевская общественно-политическая газета «Новое Заволжье» - 12 публикаций; газета «Провинциальная Жизнь»- 4 публикации, , из них 2- благодарности, в том числе 4
публикации на сайте администрации г.Пугачева.
За IV квартал 2015 года была оказана спонсорская помощь:
-на поддержание Башкирского культурного центра в с.Бобров Гай Пугачевского района;
-на приобретение и замену газового оборудования, жительнице одного из сел района;
-на приобретение формы для спортсменов волейбольной команды;
-оказание помощи физкультурно-оздоровительному комплексу.
Артемов Павел Александрович, проводя роботу по своему избирательному округу,
инициирует и оказывает содействие в мероприятиях, проводимых местным отделением
Партии, так же принимает активное участие в мероприятиях города и района:
-принанял участие в открытии ФАПА в с.Большая Таволожка, в рамках Партийного проекта «Качество жизни(Здоровье)»;
-принял участие в первенстве Саратовской области по волейболу среди юношей 20012002 года рождения;
-в мероприятии,
посвященном 45-летнему юбилею СОШ №14 г.Пугачева им.
П.А.Столыпина;
-принял участие в открытии спортивного зала после ремонта в рамках партийного проекта
в школе п.Заволжский Пугачевского района;
-принял участие в мероприятии, посвященном дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
-принял участие в соревнованиях по волейболу среди мужских команд Самарской и Саратовской областей;
-принял участие в открытии мемориального зала памяти в краеведческом музее
им.К.И.Журавлева, в рамках празднования 70-летия Победы;
- принял участие в мероприятии, посвященном празднованию дня сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации;
-принял участие в открытии инновационного молодежного центра в «СОШ №1
г.Пугачева им. Т.Г. Мазура»;
-поздравление со 100-летием жительницы села Дороговиновка Пугачевского района;
-в рамках празднования 14-летия Партии «Единая Россия» проведение приема граждан;

-новогодние елки, вручение подарков;
-принял участие в расширенном заседании Пугачевского муниципального района;
-принял участие в торжественном мероприятии, посвященном «Дню спасателей».

АРХИПОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Энгельсскому одномандатному избирательному округу №
17

БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
Ленинский одномандатный избирательный округ № 7
Депутат Саратовской областной Думы V созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 7 Беликов Андрей Павлович, проводя свою
работу в избирательном округе Ленинского района г. Саратова, в июлесентябре 2015 года уделил особое внимание решению следующих вопросов:
1. Укреплению материально-технической базы учреждений социальной сферы, финансовой помощи общественным организациям и физическим лицам:
 МОУ «Начальная общеобразовательная школа №78» приобретён линолиум для игровой комнаты средней группы (14 500 рублей);
 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №114» предоставлено
транспортное средство для вывоза мусора с территории детского сада;
 МОУ «СОШ №52» оказана финансовая помощь в размере 40 000 рублей приобретение строительных материалов для осуществления ремонта центрального крыльца школы;
 ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова» приобретены канцелярские наборы и рюкзаки 10 несовершеннолетним
первоклассникам (10 000 рублей);
 МОУ «СОШ №100» выделены финансовые средства в размере 20 000
рублей на приобретения строительных материалов для ремонта кабинета;
 МДОУ «Детский сад №207» корпус 2 приобретена электрическая мясорубка (4 000 рублей);
 МОУ «НОШ №88» вручен подарочный сертификат номиналом 10 000
рублей на приобретение оргтехники;
 МОУ «СОШ №48» вручен подарочный сертификат номиналом 10 000
рублей на приобретение оргтехники;
 МОУ «Лицей №47» совместное мероприятие по поздравлению
с Международным днем пожилого человека пожилых людей микро-

района. Приобретены для 35 людей преклонного возраста –сладкие
наборы (10 000 рублей);
 филиал в Ленинском районе г. Саратова ГБУ СО СРЦ «Возвращение»
осуществлен ремонт автомобиля ВАЗ 21074 на сумму 23 141 руб.
(09.07.2015 г.);
 филиал в Ленинском районе г. Саратова ГБУ СО СРЦ «Возвращение»
осуществлен ремонт автомобиля ВАЗ 21074 на сумму 15 900 руб.
(31.08.2015 г.);
 филиал в Ленинском районе г. Саратова ГБУ СО СРЦ «Возвращение»
спонсорская поддержка /300 литров ГСМ/ на сумму 9 840 руб.;
 оказана финансовая помощь в размере 10 000 рублей Баюнову Олегу
Анатольевичу для приобретения лекарственных препаратов;
 оказана финансовая помощь в размере 30 000 рублей Левиной Ирине
Владимировне для приобретения лекарственных препаратов её сыну;
 ко Дню дошкольного работника приобретены торты для восьми коллективов детских садов, а для 19 дошкольных работников приобретены
букеты (20 000 рублей);
 ко Дню учителя приобретено 15 букетов цветов для поздравления учителей с профессиональным праздником (7500 рублей).
2. Участие в социальных мероприятиях в избирательном округе и городе:
 28 августа, в преддверии Дня знаний в Центре социальной помощи семье и детям г. Саратова состоялось мероприятие, посвященное началу
нового учебного года для первоклассников из числа несовершеннолетних, состоящих на социальном обслуживании в Центре. Приятным
сюрпризом для ребят стали подарки к школе от депутата Саратовской
областной Думы Андрея Беликова. От имени парламентария прозвучали поздравления с началом нового учебного года, пожелания успехов и
вручены школьные ранцы с канцелярскими наборами (10 000 рублей);
 в преддверии Дня знаний депутат Саратовской областной Думы Андрей Беликов посетил ряд образовательных учреждений, расположенных на территории округа. При финансовой поддержке парламентария в школе №52 п. Поливановка был осуществлён ремонт центрального крыльца здания школы (40 000 рублей).
Для
начальной общеобразовательной школы №78 п. Жасминный приобретён линолеум для игровой комнаты средней группы (14 500 руб.).
Детскому саду №114 предоставлен грузовой транспорт для вывоза
строительного мусора;
 в День знаний, который дал старт 2015-2016 учебному году, депутат
Саратовской областной Думы Андрей Беликов посетил среднюю общеобразовательную школу №100 Ленинского района
г. Саратова. Областной депутат поздравил с Днём знаний всех участников
школьной линейки и вручил подарочный сертификат номиналом
20 000 рублей на приобретения строительных материалов для ремонта
учреждения;

 4 сентября, посещение торжественного мероприятия – День открытых
дверей в МУК «Городской дом культуры «Звезда»;
 в канун профессионального праздника воспитателей и сотрудников
дошкольных учреждений, депутат Саратовской областной Думы
Андрей Беликов посетил детские сады №№ 76, 114, 125, 172, 175, 210,
217 и начальную школу №78 Ленинского района г. Саратова, где
обсудил с руководителями учреждений актуальные вопросы, пообщался с сотрудниками и детьми. Парламентарий поздравил работников
дошкольного образования с профессиональным праздником и пожелал
крепкого здоровья, благополучия, воплощения в жизнь творческих
идей, успехов во всех добрых начинаниях.
Андрей Беликов также
вручил Благодарственные письма Председателя Саратовской областной Думы за добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности Загородневой Елене Николаевне, машинисту по
стирке и ремонту спецодежды муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 76»; Майоровой Дарье Сергеевне, воспитателю муниципального общеобразовательного учреждения
«Начальная общеобразовательная школа 78»; Карапетян Ларисе Базировне, старшему воспитателю муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №114»; Ищак Тамаре Алексеевне,
воспитателю муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 125» ; Гузеевой Ольге Викторовне, учителюлогопеду муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 172»; Кирьяновой Оксане
Ярославне, старшему воспитателю муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175»; Кузнецовой Елене
Владимировне, старшему воспитателю муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 210»; Герасько Наталье Николаевне, воспитателю муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 217». Каждому коллективу в
подарок были вручены сладкие подарки, специально заказанные для
данного праздника большие торты;
 29 сентября, в канун Дня учителя, депутат Саратовской областной Думы Андрей Беликов поздравил с профессиональным праздником коллектив начальной общеобразовательной школы №88 Ленинского района г. Саратова. Парламентарий вручил коллективу школы подарочный
сертификат на приобретение оргтехники номиналом 10 000 рублей.
Кроме того, в рамках мероприятия было вручено Благодарственное
письмом Председателя Саратовской областной Думы за добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности
Кондратьевой Татьяне Геннадьевне, учителю начальных классов МОУ
«Начальная общеобразовательная школа №88»;
 1 октября, в преддверии профессионального праздника работников
сферы образования, депутат Саратовской областной Думы Андрей Беликов посетил мероприятие, состоявшееся в школе №48 Ленинского

района г. Саратова. В торжественной обстановке областной депутат поздравил педагогический коллектив с Днём учителя и вручил подарочный сертификат номиналом 10 000 рублей
на приобретение оргтехники для учреждения. В завершение встречи за высокие достижения в
профессиональной деятельности и добросовестный труд парламентарий вручил Благодарственное письмо Председателя Саратовской областной Думы Степашкиной Оксане Юрьевне, учителю физической
культуры, руководителю танцевального ансамбля «Modern style» МОУ
«СОШ №48» Ленинского района г. Саратова;
 в преддверии празднования Дня учителя, в большинстве учреждений
образования (в школах №№ 52, 64, 69, 72, 75, 86, 100, 102, 103, 105,
лицее №50, гимназии 89), расположенных на территории Ленинского
одномандатного избирательного округа №7 г. Саратова, состоялись
торжественные собрания коллективов. В рамках проводимых мероприятий, от имени Андрея Павловича Беликова, депутата Саратовской
областной Думы, прозвучали тёплые поздравления с профессиональным праздником и пожелания новых творческих достижений, уверенности в своих силах, плодотворной работы, счастья и благополучия. Также лучшим работникам образования были вручены Благодарственные письма Председателя Саратовской областной Думы;
 25 сентября, парламентарий встретился с коллективом детского сада
207 (корпус №2). Собравшиеся радушно встретили гостя, Андрей Беликов поздравил коллектив с праздником, отметил профессионализм и
социальную активность работников дошкольного учреждения и вручил памятный подарок – электрическую мясорубку (4 000 рублей);
 1 октября, в день празднования Международного дня пожилых людей,
в лицее №47 Ленинского района г. Саратова состоялся праздничный
концерт «Как молоды мы были...» для людей старшего поколения. Стало доброй традицией совместно с депутатом Саратовской областной
Думы Андреем Павловичем Беликовым организовывать ежегодное поздравление для пожилых жителей микрорайона. Учащиеся школы
украсили актовый зал лицея, подготовили номера художественной самодеятельности для дорогих гостей. Мероприятие посетили 35 человек
преклонного возраста и всем присутствующим ветеранам от имени
парламентария были вручены поздравительные открытки и сладкие
наборы (10 000 рублей).
3. Бесплатное предоставление транспортных средств (автобусов):
- ходатайство И. о. главы администрации Ленинского района МО «Город
Саратов» М.А. Сиденко от 30.06.2015 г. о выделении 01.07.2015 г. одного автобуса большой вместимости по адресу 50 Лет Октября;
ходатайство
директора
МКУ
«Транспортное
управление»
Е.А. Жмуркина от 24.07.2015 г. о выделении 26.07.2015 г. одного автобуса
для проведения мероприятий, посвященных ко Дню Военно-морского
флота РФ;

ходатайство
директора
МКУ
«Транспортное
управление»
Е.А. Жмуркина от 30.07.2015 г. о выделении 02.08.2015 г. двух автобусов
большой вместимости для проведения мероприятий, посвященных ко Дню
Воздушно Десантных войск;
- ходатайство Врио начальника ОГБДД УМВД РФ по г. Саратову подполковника полиции Ю.А. Носова от 23.07.15 г. оказать содействие в перевозки отдыхающих: 24 июля; 28 июля; 5 августа; 10 августа;
11 августа; в связи с обращением Центральной православной религиозной
организации Саратовской епархии (Московский Патриархат);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» и.о. директора
А.В. Кобец от 06.08.2015 г. о выделении 07.08.2015 г. 2-х автобусов
большой вместимости во двор Управления МВД РФ на случай осложнения оперативной обстановки;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» С.В. Курышева от 17.08.2015 г. о выделении 20.08.2015 г. одного
автобуса для доставки ветеранов на городскую отчетно-выборную конференцию;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» С.В. Курышева от 20.08.2015 г. о выделении 21.08.2015 г. одного автобуса марки «Форд» для доставки ветеранов района на мероприятие, которое состоится в МОУ «СОШ № 53»;
ходатайство
директора
МКУ
«Транспортное
управление»
и.о. директора А.В. Кобец от 20.08.2015 г. о выделении 22.08.2015 г.
одного автобуса малой вместимости для доставки творческих коллективов для участия в мероприятиях, посвященных ко Дню Государственного
флага РФ;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» С.В. Курышева от 18.08.2015 г. о выделении 25.08.2015 г. одного автобуса марки «Форд» для доставки ветеранов района на мероприятия в
Парк Победы;
- ходатайство
председателя ТОС «Северный»
г. Саратова
ул. Куприянова, дом № 14 В.Б. Кудрявцевой от 28.08.2015 о выделении
микроавтобуса для поездки граждан поселка в городской «Дом кино» на
просмотр фильма;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» С.В. Курышева от 25.08.2015 г. о выделении 27.08.2015 г. двух автобусов марки «Форд» для доставки ветеранов района на мероприятие в
театр кукол «Теремок»;
ходатайство
директора
МКУ
«Транспортное
управление»
Е.А. Жмуркина от 31.07.2015 г. о выделении 01.09.2015 г. двух автобусов
большой вместимости для проведения мероприятий, посвященных Дню
знаний;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов»
С.В. Курышева от 04.09.2015 г. о выделении 14.09.2015 г.

8-ми автобусов большой вместимости для доставки спортсменов на стадион «Орленок» в п. Жасминный для проведения мероприятия;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Е.А. Жмуркина от 02.09.2015 г. о выделении 03.09.2015 г. одного автобуса большой
вместимости для доставки экскурсоводов от музея краеведения до п. Увек;
ходатайство
директора
МКУ
«Транспортное
управление»
Е.А. Жмуркина от 01.09.2015 г. о выделении 05.09.2015 г. 3-х автобусов
для мероприятий посвященных 425-й годовщине со дня основания города
Саратова;
ходатайство
директора
МКУ
«Транспортное
управление»
Е.А. Жмуркина от 11.09.2015 г. о выделении 14.09.2015 г. 5 –ти автобусов для мероприятий посвященных 425-й годовщине со дня основания
города Саратова в соответствии с транспортной заявкой;
ходатайство
директора
МКУ
«Транспортное
управление»
Е.А. Жмуркина от 11.09.2015 г. о выделении 13.09.2015 г. 3-х автобусов
большой вместимости для обеспечения мероприятий по охране общественного порядка в период празднования Дня города;
ходатайство
директора
МКУ
«Транспортное
управление»
Е.А. Жмуркина от 03.09.2015 г. о выделении 12.09.2015 г. одного автобуса большой вместимости в рамках проведения праздничных мероприятий проводится Саратовский полумарафон «Я люблю Саратов»;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» С.В. Курышева от 09.09.2015 г. о выделении 12.09.2015 г. одного
автобуса большой вместимости для доставки ветеранов района на Театральную площадь, мероприятие «Листая страницы истории яркой»;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Е.А. Жмуркина
от 03.09.2015 г. о выделении 12.09.2015 г. одного автобуса большой вместимости в рамках проведения праздничных мероприятий проводится Саратовский полумарафон «Я люблю Саратов»;
ходатайство
директора
МКУ
«Транспортное
управление»
Е.А. Жмуркина от 08.09.2015 г. о выделении 09;09;12;12;12 .2015 г. 19ти автобусов в соответствии с транспортной заявкой для организации и
проведения мероприятий;
- ходатайство министра «Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области» Д.С. Соколова
от 15.09.2015 год о выделении
17.09.2015 г. транспортного средства для доставки сотрудников на территорию турбазы «Домостроитель» в связи с профессиональным праздником
«День работников леса»;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов»
С.В. Курышева от 21.09.2015 г. о выделении 24.09.2015 г. одного автобуса
большой вместимости для доставки ветеранов на мероприятие в МАОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина»;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» С.В. Курышева от 24.09.2015 г. о выделении легкового автотранс-

порта еженедельно по вторникам-четвергам в период октябрь-декабрь
2015 год для оповещения и розыска призывников;
ходатайство
директора
МКУ
«Транспортное
управление»
Е.А. Жмуркина от 22.09.2015 г. о выделении 24.09.2015 г. одного автобуса большой вместимости для перевозки инвалидов по зрению.
4. Продолжает свою работу служба «социального такси». ОАО «Атокомбинат-2» осуществляет социальную программу «социальное такси» – по
бесплатному предоставлению
транспортных услуг инвалидамколясочникам и инвалидам I
и II группы с поражением опорнодвигательного аппарата, проживающим на территории избирательного
округа № 7 г. Саратова.
Предоставление транспортных услуг осуществляется по социальным показаниям с целью:
- проведения медико-социальной экспертизы;- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных);
- посещение поликлиник, аптек, стационарных учреждений здравоохранения;
-госпитализация в лечебно-профилактические учреждения;
- получение зубопротезной и протезно-ортопедической помощи;
-получение технических средств реабилитации, посещение административных учреждений.
Перевозки осуществляются в рабочие дни с 08:00 до 18.00 по предварительной записи (за 7 календарных дней) по телефону: 931-031. Осуществлено 22 выезда.
5. Ежедневно в общественной приёмной депутата осуществляется приём
граждан помощниками депутата, оказывается бесплатная юридическая
помощь.
В течение отчетного периода депутат провёл три личных приёма
граждан (было принято 27 человек) в приёмной избирательного округа,
осуществил приёмы в местном отделении Партии «Единая Россия» Ленинского района (12 человек).
Для Беликова А.П. стало хорошей традицией осуществлять выезды
в проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить сходы
граждан (более 20).
В третьем квартале 2015 года в приёмную поступило 50 обращений, из
них 17 устных и 33 письменных. Из 33 письменных: 25 индивидуальных обращений и 8 коллективных.
Из 25 индивидуальных обращений: 4 обращения с просьбой оказать
материальную помощь, 3 обращения в сфере ЖКХ, 4 обращения по вопросам
благоустройства, 5 обращений по социальным вопросам, 1 обращение по жилищному вопросу, 8 обращений руководителей учреждений по вопросу оказания финансовой помощи. Из 17 устных обращений – 12 консультаций в

сфере ЖКХ, 4 консультации по юридическим вопросам, 1 обращение по социальным вопросам. Осуществлено 28 консультаций по телефону по оказанию материальной помощи.
Из 8 коллективных обращений: 4 обращения в сфере ЖКХ,
3 обращения по вопросам благоустройства, 1 обращение по оказанию финансовой помощи учреждению.
Положительно решено 17 обращений граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства и социальным вопросам. Оказана материальная помощь
на лечение заявителей и финансовая помощь для учреждений образования.
Публикации в СМИ:
В газете «Саратовские вести»:
- 01.09.2015 г. поздравление с 1 сентября;
- 02.09.2015 г. «Всё начинается со школьного звонка»;
- 25.09.2015 г. «Большая забота о маленьких».
В газете «Саратовская областная газета»:
- 30.09.2015 г. «Наш двор – самый чистый и уютный».
В газете «Саратовская панорама»:
- 30.09.2015 г. «Мы совершили путешествие в прошлое».
Своими приоритетными направлениями в I квартале 2016 года депутат
считает:
- оказание содействия в организации и проведении социально значимых мероприятий;
- совместная работа с социальными учреждениями избирательного округа;
- оказание материальной помощи малоимущим гражданам;
- содействие в благоустройстве дворов многоквартирных домов (наказы избирателей);
- контроль за реализацией партийных проектов.

БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному округу
№7
Проводя свою работу в избирательном округе № 7 (Ленинский район г.
Саратова и Саратовский район Саратовской области), своей приоритетной
задачей определил:
- содействие гражданам и организациям в решении проблем жилищнокоммунального хозяйства, социальной сферы, образования, оказание
бесплатных юридических консультаций гражданам, а также оказание

материальной поддержки нуждающимся гражданам и благотворительная
деятельность.
В период с 01 октября по 31 декабря 2015 года в адрес депутата поступило 84
обращений.
Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова
Тематика
всего
По вопросу
обслуживания
многоквартирных
домов и прилегающих
территорий
управляющими
компаниями
По вопросу
ходатайства в
устройстве в детские
дошкольные
учреждения
По вопросу оказания
материальной
помощи гражданам,
оказания
благотворительной
помощи
организациям,
общественным
объединениям.
Оказание содействия
в восстановлении
гражданства РФ
Юридическая
консультация

25

Количество обращений
Решено
На
Выполнение
положительно рассмотрении затруднено
23
2

2

2

36

36

1

1

20

20

В течение IV квартала 2015 года, в адрес образовательных, социальных
учреждений, а также на проведение районных и областных мероприятий,
выделение
материальной
помощи
гражданам
была
оказана
благотворительная и спонсорская помощь на общую сумму 1 600 000
рублей.
Участие в мероприятиях, проводимых Саратовской областной Думой,
Правительством Саратовской области, Администрацией Ленинского района
г. Саратова и иных общественно-значимых мероприятиях:

1. 05.10.2015 г. - участие в открытии выставки, проводимой в
Саратовской
областной
Думе
«История
российского
предпринимательства» с участием Губернатора Радаева В.В.
2. 07.10.2015 г. - участие в заседании круглого стола по проекту закона
Саратовской области «О введении на территории Саратовской
области налога на имущество организаций»
3. 13.10.2015 г. –участие в заседании комитета по бюджету и налогам
Саратовской областной Думы
4. 14.10.2015 г. – участие
в совещании по вопросу: «О
законодательных инициативах Правительства Саратовской области
по созданию благоприятных условий для развития бизнеса»
5. 15.10.2015 г. – участие в заседании комитета по экономической
политике, собственности и земельным отношениям Саратовской
областной Думы
6. 20.10.2015 г. - участие в торжественной церемонии награждения
победителей конкурса «Лидеры дошкольного образования»
7. 20.10.2015 г. – участие в заседании Совета по инновациям при
губернаторе Саратовской области
8. 21.10.2015 г. – участие в заседании фракции ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Саратовской областной Думы
9. 22.10.2015 г. - участие в выездном заседании комитета Совета
Федерации Федерального Собрания РФ по бюджету и финансовым
рынкам а тему: «Подведение итогов реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») по совершенствованию межбюджетных
отношений.
10. 28.10.2015 г. – участие в 42-м очередном заседании Саратовской
областной Думы
11. 29.10.2015 г. – участие в выставке по импортозамещению с участием
губернатора Саратовской обл. Радаева В.В.
12. 16.11.2015 г. - участие в заседании комитета по бюджету и налогам
Саратовской областной Думы.
Участие в заседании комитета по экономической политике,
собственности и земельным отношениям. Участие в заседании фракции
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
13. 17.11.2015 г. - участие в заседании координационного совета
проекта СоюзМаша России «Работай в России».
14. 30.11.2015 г. - участие в заседании согласительной комиссии
комитета по бюджету и налогам Саратовской областной Думы по
принятию проекта закона об областном бюджете Саратовской
области на 2016 г.
15. 01.12.2015 г. - прием граждан в общественной приемной ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
16. 02.12.2015 г. - вручение новогодних подарков детям-сиротам, детям
из малообеспеченных семей Ленинского района г. Саратова.

17. 10.12.2015 г. - участие в торжественном мероприятии, посвященном
Дню Конституции РФ с участием Губернатора области Радаева В.В.
18. 15.12.2015 г. - участие в VII Отчетно-выборной конференции
Саратовской
областной
организации
Российского
профессионального
союза
работников
радиоэлектронной
промышленности.
19. 16.12.2015 г. - участие в торжественном праздничном мероприятии,
посвященном 55-летию со дня образования МОУ СОШ 52 г.
Саратова.
20. 17.12.2015 г. - участие в заседании комитета по бюджету и налогам,
комитета по экономической политике, собственности и земельным
отношениям, фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской
областной Думы.
21. 23.12.2015 г. - участие в 45 –м очередном заседании Саратовской
областной Думы.
22. 24.12.2015 г. - организация благотворительных поздравлений с
вручением новогодних подарков МДОУ Детский Сад № 151, ГКОУ
Детский Дом № 2 г. Саратова.
23. 28.12.2015 г. - участие в торжественном заседании Правительства
Саратовской обл. с участием Губернатора В.В. Радаева.
ВОЛОДИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Калининский одномандатный избирательный округ № 13
Володин Виктор Владимирович, проводя свою работу в Калининском
одномандатном избирательном округе № 13, приоритетными задачами определил:
- оказание помощи районам в решении проблем, связанных с материальным обеспечением социальной сферы районов округа;
- оказание необходимой помощи категории граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В течение IV квартала 2015 года в ходе работы в Калининском одномандатном избирательном округе № 13, а также в результате проведения
личных приемов граждан, депутатом было лично принято 185 человек.
Калининский район – всего поступило 60 обращений, все обращения
были решены положительно.
Красноармейский район – всего поступило 51 обращение, все обращения были решены положительно.
Лысогорский район – всего поступило 39 обращений, все обращения
были решены положительно.
Самойловский район – всего поступило 37 обращения, все обращения
были решены положительно.

Так же в IV квартале 2015года была оказана спонсорская помощь детским садам и школам развивающими играми и спортивным инвентарем, оргтехникой и необходимой мебелью.
Так же депутат В.В. Володин начал проводить работу в одномандатном
избирательном округе № 13 в рамках избирательной кампании 18 сентября
2016 года по подготовки и проведения выборов депутатов в Государственную Думу, выборов депутатов в Районное собрание Красноармейского района и выборов депутатов в муниципальные образования Красноармейского
района Саратовской области.
ГАЙДУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Гайдук Александр Александрович, проводя свою работу в Марксовском районе, а также в городе Саратов, в качестве приоритетных направлений определил:
 оказание помощи району в решении проблем, связанных со
здравоохранением,
культурой,
образованием,
реконструкцией
социальных объектов;
 содействие в решении вопросов улучшении жилищных условий;
 оказание консультационной помощи;
 материальной помощи нуждающимся гражданам.
В течение отчетного периода в ходе рабочих поездок в Марксовский
район лично было принято 25 человек в г. Марксе.
За этот период в приемную депутата с устными и письменными заявлениями обратилось 63 человека.
№
п/п

Муниципальный
район

Всего

Количество обращений
Решено
В стадии
положительно
выполнения

Выполнение
затруднено

Тематика обращений

1

Марксовский
район

Итого

63

31

29

3

63

31

29

3

оказание материальной помощи,
работа ЖКХ, пенсионное
обеспечение, социальная
защита, вопросы
трудоустройства, оказание
помощи в лечении,
приобретение детского
велотренажера в ДЮСАШ
«РиФ» в г. Марксе, высокая
оплата ОДН за электроэнергию,
установка антимагнитных лент
на электросчетчики, перенос
счетчиков ОДН за
электроэнергию, проведение
капитального ремонта дома
№33/2 по ул.
Интернациональная в г. Марксе,
проложить лежачий
полицейский по внутри
дворовой дороги между домами
№27 и №31 по ул. 5-я Линия в г.
Марксе, благоустройство
территории вокруг д. №31 по
ул. 5-я Линия, ремонт козырька
д. №31 по ул. 5-я Линия

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3
группы:
52 % - пенсионеры;
9 % - безработные;
39 % - рабочие.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
 здравоохранение;
 пенсионное обеспечение;
 вопрос трудоустройства;
 работа ЖКХ;
 оказание материальной помощи;
 и другие.
Поступают обращения, имеющие консультационный характер по такому вопросу как разъяснение жилищного законодательства, проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разрешению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами правительства Саратовской области, главой администрации Марксовского района,
прокуратурой Марксовского района и общественными организациями района.
За отчетный период решены вопросы:
1. приобретен и вручен МФУ Марксовскому районному Совету ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов;

2. приобретен и вручен детский велотренажер ГБУ ДО СО ОК ДЮСАШ
«Реабилитация и Физкультура» в г. Марксе;
3. вручен ноутбук редакции марксовской газеты «Воложка»;
4. решен вопрос по предоставлению помещения для размещения
шахматного-шашечного клуба г. Маркса;
5. оказана спонсорская помощь в размере 10 000 рублей для
экскурсионной поездки в г. Саратов марксовского хора «Ветеран»;
6. вручение детям из многодетных и малообеспеченных семей подарков
на Новый год.
Участие
в
реализации
социальных
проектов
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы.
В течение IV квартала 2015 года оформлены документы на оказание
материальной помощи гражданам:
 Марксовский район – 20 человек – 98 000 тыс. рублей;
 Энгельсский район – 4 человека – 40 000 тыс. рублей.
За отчетный период проведены мероприятия:
 прием граждан в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Марксовского района Саратовской области;
 выездной прием жителей Марксовского района в Центральном Доме
культуры г. Маркса;
 участие в торжественном мероприятии «Солнце в ладошках»,
посвященном Международному Дню инвалидов и 20-летнему юбилею
филиала ГБУ ДО СО ОК ДЮСАШ «РиФ» в г. Марксе;
 встреча с жителями дома №33/2 по ул. Интернациональная в г. Марксе;
 встреча с жителями дома №48 по пр. Ленина в г. Марксе;
 встреча с жителями дома №27 по ул. 5-я Линия в г. Марксе;
 посещение ГБУ ДО СО ОК ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура» в
г. Марксе;
 встреча с ветеранами в Марксовском районном Совете ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов;
 посещение здания, расположенного по адресу: г. Маркс, ул. Карла
Либкнехта, д. 51, по вопросу проведения ремонта здания для
размещения шахматно-шашечного клуба;
 встреча с коллективом редакции марксовской газеты «Воложка»;
 встреча с жителями и представителями администрации по вопросу
перевода квартир на индивидуальное отопление;
 участие в заседании комитета по государственному строительству и
местному самоуправлению, в заседании комитета по культуре,
общественным
отношениям,
спорту,
делам
молодежи
и
информационной политике, в заседаниях Саратовской областной
Думы, в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Своим приоритетом в работе в I квартале 2016 года депутат считает:

 оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном
положении;
 содействие в решении вопросов улучшении жилищных условий;
 содействие в решении вопросов, связанных со здравоохранением,
культурой, образованием, реконструкцией социальных объектов;
 оказание консультационной помощи.

ГЛОЗМАН СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ
Петровский одномандатный избирательный округ №10
За отчетный период неоднократно бывал во всех курируемых районах,
где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций
района, проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной помощи. Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению социальных проблем. В ходе встреч с избирателями и
руководителями предприятий и учреждений обсуждались вопросы качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг, проведения подписки на
средства массовой информации, сохранения традиций национальной самобытности в поселениях и развития межнациональных отношений, готовности
объектов к проведению занятий зимними видами спорта, деятельности общественных приемных, реализации проектов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2016
года.
В каждом поселении проводились праздничные мероприятия, посвященные государственным праздникам: международному Дню пожилых людей, Дню Учителя, Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, Дню работника автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню народного
единства, Дню Матери, международному Дню инвалидов, Дню Конституции
Российской Федерации, встрече Нового 2016 года. Население округа принимало непосредственное активное участие в этих мероприятиях, разделяя гордость за достижения своих соотечественников. В проведении этих мероприятий первостепенную роль играли работники культуры, образования, социальной сферы, общественных организаций.
Приоритетным направлением в моей работе в четвертом квартале 2015
г. являлось оказание адресной материальной и иной помощи гражданам оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также общественным организациям в проведении общественно значимых культурно-массовых мероприятий.

В решении вопросов оказания адресной помощи взаимодействую с министерствами Правительства Саратовской области и их профильными учреждениями. Так по итогам личного приема в региональной общественной
приемной мной были направлены обращения в министерство социального
развития Саратовской области и клинику глазных болезней Саратовского
государственного медицинского университета им. В.И.Разумовского А.Ф., в
результате ветерану труда В.А. Кухарник оказаны бесплатные услуги по лечению глаз, а ветерану труда В.С. Беловой даны разъяснения по полноте
предоставляемых ей социальной помощи и льгот.
Ярким событием для жителей Воскресенского муниципального района
стало празднование 35-летия восстановления Воскресенского района как административной единицы Саратовской области, которое состоялось 23 октября 2015 г. В ходе праздничных мероприятий особое место заняло чествование Почетных граждан Воскресенского района. На организацию и проведение юбилейных мероприятий мной была изыскана возможность привлечения внебюджетных средств в сумме 35 тыс. рублей.
В рамках мероприятий посвященных Дню пожилого человека в муниципальных районах 10-го избирательного округа проходили чествования заслуженных жителей районов, оказывалась адресная помощь малообеспеченным ветеранам труда и инвалидам. Мероприятия по чествованию долгожителей проходили совместно с работниками органов ЗАГСа. На организацию и
проведение этих мероприятий мной была изыскана возможность привлечения внебюджетных средств в сумме 50 тыс. рублей.
Среди общественно значимых мероприятий особое внимание мной было уделено проведению мероприятий посвященных государственным праздникам – Дню народного единства, Дню Конституции РФ и годовщине образования ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Во всех районах были проведены собрания активов района, а 1 декабря 2015 года во всех общественных приемных
были проведены приемы граждан с участием представителей администраций
муниципальных районов, депутатов местных Собраний, помощников депутата областной Думы. Все обращения граждан были внимательно рассмотрены,
найдены возможные пути решения поставленных вопросов.
03 декабря 2015 года Президент РФ В.В. Путин выступил с Посланием
к Федеральному Собранию РФ, 17 декабря 2015 г. Президент РФ В.В. Путин
выступил с большой итоговой пресс – конференцией. Все вопросы, затронутые как в Послании к Федеральному Собранию РФ, так и на встречах с
представителями средств массовой информации и крупного российского
бизнеса были всесторонне обсуждены в Местных политических советах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с участием руководителей учреждений, предприятий и общественных приемных.
В декабре 2015 года были открыты многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг в Воскресенском и
Новобурасском муниципальных районах. В настоящее время во всех муниципальных районах 10-го избирательного округа работают многофункциональные центры, что дает возможность жителям районов на месте получить

необходимый набор услуг за одно посещение. В списке самых востребованных – регистрация прав на недвижимое имущество, оформление паспорта,
материнского капитала, СНИЛС.
Важной составляющей в воспитании подрастающего поколения является пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий массовыми видами спорта. По ходатайству тренерского совета на приобретение
спортивного инвентаря для лыжной секции МОУ ДОД «ДЮСШ р.п. Новые
Бурасы Новобурасского района Саратовской области», мной была изыскана
возможность привлечения внебюджетных средств в сумме 100 тыс. рублей.
По моим ходатайствам, в четвертом квартале 2015 года, за активную
социально значимую деятельность были награждены Благодарственными
письмами Председателя Саратовской областной Думы семь учителей и сотрудников муниципальных образовательных учреждений Петровского муниципального района.
Во время пребывания в районах с местным руководством постоянно
обсуждался вопрос о состоянии реализации федерального проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребёнок». На протяжении многих лет я осуществляю шефство над интернатными учреждениями округа. На
Новогодних мероприятиях в ГКОО СО санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат г. Петровска»,
ГБУ СО «Базарно-Карабулакский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ГКС(К)ОУ СО для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III вида р.п. Базарный Карабулак» за счет привлеченных средств от Некоммерческой организации «Благотворительный фонд
«ЛУКОЙЛ» всем воспитанникам этих учреждений были вручены 611 новогодних подарков на общую сумму 470,5 тыс. рублей.
Кроме этого на районных праздничных мероприятиях посвященных
встрече Нового 2016 года детям из малообеспеченных семей, детяминвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
были вручены 511 новогодних подарков полученных по квоте Правительства
области.
Не остались без внимания и дети, проживающие в многодетных или
малообеспеченных семьях, а также дети, победители творческих конкурсов,
фестивалей, спортивных мероприятий. Этим детям, совместно с районными
центрами социальной защиты населения от Некоммерческой организации
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» во время «депутатских» елок были
вручены 545 новогодних подарков на общую сумму 419,7 тыс. рублей.
При посещении муниципальных организаций и учреждений округа попрежнему из-за недостатка бюджетных средств возникали просьбы об оказании дополнительной финансовой помощи. Неотложные проблемы социальной сферы решал за счет внебюджетного финансирования. Так за четвертый
квартал на эти цели было привлечено всего около 1 млн. рублей (с начала года 3118,6 тыс. рублей), в том числе на оказание помощи учреждениям образования 490,5 тыс. рублей (с начала года 561 тыс. рублей), на оказание по-

мощи учреждениям культуры, развития художественной самодеятельности и
массового спорта 100 тыс. рублей (с начала года 1670,5 млн. рублей), на оказание помощи общественным организациям и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации 608,7 тыс. рублей (с начала года 888,2 тыс. рублей).
В четвертом квартале в общественные приёмные округа поступило 646
обращений (с начала года 1838), в том числе в Базарно-Карабулакском – 167
(с начала года 445), Балтайском – 104 (с начала года 264), Воскресенском –
119 (с начала года 332), Новобурасском – 75 (с начала года 318), Петровском
– 181 (с начала года 479). Как и прежде, большинство обращений поступило
по вопросу оказания материальной помощи. Кроме этого были жалобы на
работу ЖКХ, образования и здравоохранения. По всем обращениям граждан
даны или исчерпывающие разъяснения или оказана конкретная помощь в
решении возникших вопросов.
Все заявления граждан об оказании материальной помощи за 4-й квартал 2015 года, на сумму 41 тыс. рублей, обработаны и переданы в Правительство Саратовской области. Министерством социального развития Саратовской области проведены выплаты всем гражданам, обратившимся ко мне за
оказанием материальной помощи. В 2015 году общая сумма затрат на оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации из фонда депутата, члена Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Саратовской областной Думе составила 900 тыс. рублей (224 чел.).
Рассмотрение обращений граждан в 4-ом квартале 2015 г.
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ГНУСАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Балашовскому одномандатному избирательному округу
№12
Гнусарев Сергей Викторович проводит свою работу в Балашовском и Романовском районах Саратовской области.
В 4 квартале 2015 г. депутатом Саратовской областной Думы в закрепленных районах проводилась активная работа, совместно с руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руководством
администраций районов, предприятий и учреждений, общественных организаций.
Работа депутата проводилась по основным направлениям, таким работа с населением, участие в общественно-политических и социальных
мероприятиях. За 2015 год была оказана материальная помощь жителям
округа в сумме 900 000 рублей и благотворительная, за счет собственных
средств депутата, в размере более 250 000 рублей. Также в 4 квартале 2015
года в адрес Председателя Саратовской областной Думы поступили обращения со стороны жителей и организаций Саратовской области, с выражением благодарности за депутатскую деятельность. Систематически деятельность депутата освещалась в средствах массовой информации.
Так за указанный период было разрешено 42 обращения, в том числе от
граждан, от руководителей органов местного самоуправления, учреждений и
организаций.
Обращения граждан, в основном, касались вопросов оказания материальной помощи, улучшения жилищных условий и предоставления жилых
помещений, оказания жилищно-коммунальных услуг, разъяснения некоторых законодательных актов, оказания юридической помощи.
Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 39 обращений, по остальным обращениям даны соответствующие разъяснения.
Адресная помощь оказывалась депутатом, как из депутатского фонда,
так и из собственных средств, так была оказана финансовая помощь для
детского сада комбинированного вида «Ивушка» г. Балашова по замене
оконного блока, для Балашовской городской организации ветеранов, организовано поздравление с Днем матери многодетных семей.

-

Депутат принимал активное участие в собраниях районных активов, в
собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседаниях областной Думы, в
работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, в торжественных мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека, Дню учителя, Дню народного единства,
Международному дню слепых, Днею Матери, Дню энергетика, Дню образования Пенсионного фонда России, Дню образования МЧС России, Дню сотрудника внутренних дел и другим профессиональным праздникам в районах
округа; в постоянно действующих совещаниях при главах администраций
Балашовского и Романовского МР; принимал участие в «правительственных
часах», в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний по различным
актуальным проблемам, требующим внимания депутата, а также регулярно
проводились приемы граждан.
В закрепленных районах также проводились мероприятия, посвященные государственным праздникам, которые не были оставлены депутатом без
внимания, так в рамках празднования, вручены благодарственные письма
школьникам и учителям в рамках празднования «Дня учителя», юбилейным
датам образования Пенсионного фонда России, МЧС России, в закрепленных МР.
Среди общественно значимых мероприятий особое внимание было
уделено проведению мероприятий, посвященных государственным праздникам:
Во всех районах округа были проведены торжественные мероприятия,
посвященные этим датам.
Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации:
saratov.er.ru
28.12.2015 г. «В Балашове прошло праздничное мероприятие, посвященное
25-ой годовщине со дня образования МЧС России»
24.12.2015 г. «В Балашове наградили лучших сотрудников Пенсионного
фонда»
23.12.2015 г. «Балашовский сахарный комбинат отметил 55 лет со дня работы
предприятия»
14.12.2015 г. «Сотрудникам центра «Семья» Сергей Гнусарёв вручил Благодарственные письма»
05.12.2015 г. «Подведены итоги работы Единого дня приема в Балашовском
районе»
05.12.2015 г. «Сергей Гнусарёв помог жителям Балашовского района решить
их вопросы»
30.11.2015 г. «Концерт ко Дню матери прошёл в Балашове»
26.11.2015 г. «Депутаты областной Думы поздравили мам из Балашова»
16.11.2015 г. «Сергей Гнусарев передал подарки для Балашовского отделения
Всероссийского общества слепых»

29.10.2015 г. «Балашовцы обратились в приёмную Партии с просьбами и благодарностями»
27.10.2015 г. «Сергей Гнусарев и Сергей Суровов поздравили аграриев Балашовского района»
16.10.2015 г. «Коллектив детского сада «Ивушка» благодарит «Единую Россию» за помощь»
05.10.2015 г. «В Балашове педагогов района поздравили с профессиональным
праздником»
http://baladmin.ru/
30.12.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Новым годом и Рождеством Христовым
28.12.2015 г. «В Балашове прошло праздничное мероприятие, посвященное
25-ой годовщине со дня образования МЧС России»
25.12.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с 25-летием образования МЧС
24.12.2015 г. «Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы, поздравил сотрудников Балашовского отделения Пенсионного фонда РФ с
профессиональным праздником»
23.12.2015 г. Сотрудники управления Пенсионного фонда отметили юбилей
ведомства
23.12.2015 г. Балашовский сахарный комбинат отметил юбилей – 55 лет со
дня открытия предприятия
14.12.2015 г. «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» отметил юбилейную дату – 20 лет стационарному отделению и 15 лет со
дня образования Центра»
04.12.2015 г. «Подведены итоги работы Единого дня приема в Балашовском
районе»
04.12.2015 г. «Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гнусарев посетил Балашовский район и встретился с его руководством и жителями»
30.11.2015 г. «В минувшую пятницу в МУК «Центр культуры БМР» состоялся праздничный концерт «Свет материнской любви», посвящённый Дню матери»
27.11.2015 г. В преддверии празднования Дня матери депутаты Саратовской
областной Думы Сергей Суровов и Сергей Гнусарев поздравили мам воспитанников балашовского Центра помощи семье и детям «Семья»
27.11.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы Сергея
Гнусарева с Днём матери
17.11.2015 г. «В Международный день слепых Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы (фракция «Единая Россия»), поддержал членов
Балашовского отделения Всероссийского общества ...»
10.11.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы Сергея
Гнусарева с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
03.11.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы Сергея
Гнусарева с Днём народного единства

29.10.2015 г. «В общественной приемной Балашовского местного отделения
партии «Единая Россия» прошел прием граждан»
27.10.2015 г. «Депутаты Саратовской областной Думы Сергей Гнусарев и
Сергей Суровов поздравили аграриев Балашовского района»
26.10.2015 г. «В МУК «Центр культуры БМР» прошло тожественное мероприятие, посвящённое Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «В стране хлебов – начало жизни всей»
16.10.2015 г. «Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы, оказал помощь детскому саду « Ивушка»
02.10.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днём учителя
01.10.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Международным днём пожилых людей
http://balashover.ru
31.12.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Новым годом и Рождеством Христовым
14.12.2015 г. «Сергей Гнусарев: «Господина Ищенко завело в литературные...»
balashov-tv.ru
28.12.2015 г. «МЧС России 25 лет!»
25.12.2015 г. «Сладкий юбилей»
03.12.2015 г. «Единый день приема»
02.12.2015 г. «Балашовские "единоросы"...»
01.12.2015 г. «Свет материнской любви»
16.11.2015 г. «Международный день слепых»
23.10.2015 г. «Верные традициям»
06.10.2015 г. «Всемирный День учителя»
05.10.2015 г. «День добра и уважения»
«Балашовская правда»
№192 от 29.12.2015 г. «Двойной юбилей»
№ 192 от 29.12.2015 г. Благодарность депутату Саратовской областной Думы
С.В. Гнусареву от Разваляева С.В.
№ 188-189 от 22.12.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с Днем энергетика
№ 182 от 08.12.2015 г. «Свет материнской любви»
№ 182 от 08.12.2015 г. Благодарность депутату Саратовской областной Думы
Гнусареву С.В. за помощь в реконструкции храма с. Барки
№ 178-179 от 01.12.2015 г. «Не оставили без внимания»
№ 178-179 от 01.12.2015 г. Благодарность депутату Саратовской областной
Думы С.В. Гнусареву от тренерского состава и спортсменов клуба «Фараон»
№ 176-177 от 26.11.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с Днем матери

№ 174-175 от 24.11.2015 г. Благодарность депутату Саратовской областной
Думы С.В. Гнусареву от Балашовской местной организации Всероссийского
общества слепых
№ 167-168 от 10.11.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с Днем сотрудника органов внутренних дел
№ 164 от 03.11.2015 г. Поздравление депутат Саратовской областной Думы
С.В. Гнусарева с Днем народного единства
№ 164 от 03.11.2015 г. «Золотой колос» снова наш!»
№ 164 от 03.11.2015 г. Благодарность депутату Саратовской областной Думы
С.В. Гнусареву от Балашовской городской организации ветеранов
№ 157 от 20.10.2015 г. Благодарность партии «Единая Россия, депутату Саратовской областной Думы Гнусареву С.В., общественной приемной партии от
Карнауховой Н.А.
№ 155-156 от 15.10.2015 г. «Созвездие талантов»
№ 153-154 от 13.10.2015 г. Благодарность депутату Саратовской областной
Думы С.В. Гнусареву от Викуловой З.А.
№ 149-150 от 06.10.2015 г. «Просите и получите»
№ 149.-150 от 06.10.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с Днем учителя
№ 147-148 от 01.10.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с Днем пожилых людей
№ 147-148 от 01.10.2015 г. «Балашов – наша судьба»
района провела
Своим приоритетом в работе в 2016 году депутат считает:
- социальную направленность своей работы;
- оказание материальной помощи различным категориям граждан;
- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в
рируемых районах;
- оказание юридических консультаций гражданам.

ку-

ДЕРЯБИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
Вольский одномандатный избирательный округ № 9
Так за указанный период было рассмотрено 31 обращение, в том числе
16 обращений от граждан, из них 12 коллективных обращений, и 15 обращений от должностных лиц органов власти и местного самоуправления, общественных и других организаций.
Обращения граждан, касались вопросов пользования земельными
участками, оказания материальной помощи, исключения жилых домов из региональной программы капитального ремонта, установлении детской площадки и ремонта автомобильной дороги, нарушения антимонопольного законодательства, установления тарифов на вывоз бытового мусора.

Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 2 обращения или 12,5 % по остальным обращениям даны соответствующие ответы.
Удовлетворенное обращение касались оказания материальной помощи в связи с пожаром и восстановления раннее уволенного работника.
Обращения должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и представителей общественных организаций в основном касались вопросов оказания содействия в решении вопросов требующих
определенных финансовых затрат, а также награждения работников Почетными грамотами Саратовской областной Думы и Благодарственным письмом
Председателя Саратовской областной Думы. Удовлетворено 5 обращений
обращение или 33,3%.
На личном приеме во 3 квартале 2015 г. принято 31 человек.
Прием проводился на базе общественной приёмной ВПП «Единая Россия» в г. Вольске, в г. Хвалынске, ЗАТО Шиханы.
За вышеуказанный период за счет собственных средств Дерябиным
В.А. были выделены следующие денежные средства:
на организацию празднования Дня пожилого человека в с. Терса Вольского муниципального района 24 000 руб.;
на приобретение подарка жителю г. Вольска пенсионеру, ветерану труда Шубинову Г.И. в связи с 80-летием – 3000 руб.;
на приобретение активистам общественной организации «Российские
пенсионеры» г. Вольска подарков в связи с празднованием Дня пожилого
человека – 2000 руб.;
на оказание материальной помощи жителю г. Вольска, пенсионеру Ломову А.М. – 1500 руб.;
на приобретение подарка коллективу народного ансамбля русской песни г. Вольска «Поющие сердца» -2200 руб.;
на приобретение подарков для победителей и лауреатов областного
конкурса «Лидеры дошкольного образования» - 1500 руб.;
на подарки детям участникам конкурса рисунка на тему «Мои родители работают в полиции», посвященному Дню сотрудника органов внутренних дел – 16000 руб.;
на приобретение обоев для ремонта помещения, занимаемого Вольским
отделением Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» - 3000
руб.
Помимо вышеизложенного, в указанном периоде проводились встречи
с гражданами, а также принималось участие в проведении различных мероприятий.
Так в 4 квартале 2015 г. Дерябин В.А. принимал участие в следующих
мероприятиях:
поздравил жителя г. Вольска, пенсионера, ветерана труда Шубинова
Г.И. с 80-летним юбилеем и вручил ему памятный подарок;

поздравил на праздничном мероприятии активистов общественной организации «Российские пенсионеры», проводимом в честь Дня пожилого человека, и вручил им памятные подарки;
посетил в Вольской ЦРБ находившегося на лечении ветерана Великой
Отечественной Войны Зупанца В.Р.;
в митинге, посвященному Дню народного единства, в г. Вольске;
совместно с депутатом Саратовской областной Думы Мазеповым А.А.
посетил в г.Вольске предприятия малого бизнеса ООО «Профит» и ООО
«Железобетон», где встретился с руководством предприятий, трудовым коллективом и ознакомился с процессом производства на предприятиях;
в работе конференции Вольского местного отделения ВПП «Единая
Россия»;
в торжественном мероприятии, проходившем в Вольском дрматическом театре и посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, где поздравил сотрудников Отдела МВД России по
Вольскому району, вручил отличившимся сотрудникам Благодарственные
письма Председателя Саратовской областной Думы, а также наградил памятными подарками детей, победителей конкурса рисунка на тему «Мои родители работают в полиции», посвященному Дню сотрудника органов внутренних дел;
совместно с председателем Саратовской областной Думы Капкаевым
В.В. посетил в ЗАТО Шиханы различные объекты социально-культурного и
спортивно-оздоровительного значение, принял участие в работе совещания,
проводимого председателем Саратовской областной Думы Капкаевым В.В. с
депутатами Совета депутатов ЗАТО Шиханы, а также принял участие в приеме граждан проводимом председателем Саратовской областной Думы Капкаевым В.В.;
в торжественном открытии 13 километрового участка федеральной
трассы Сызрань – Саратов – Волгоград;
в торжественном открытии автоподъезда к с. Подлесное Хвалынского
муниципального района Саратовской области от автомобильной дороги Хвалынск – Ивановка – Алексеевка и участка автотрассы Елшанка – Поповка –
Старая Лебежайка;
с рабочим визитом посетил в г. Хвалынске ЗАО «Строительные Технологии и Машины», где встретился с руководством завода и трудовым коллективом;
во встрече депутата Государственной Думы РФ Панкова Н.В. с представителями творческой интеллигенции г. Вольска, проходившей в Вольском
драматическом театре, а также совместно с депутатом Государственной Думы РФ Панковым Н.В. и главой Вольского муниципального района Красновым А.И. посетил Вольский Дом молодежи и кино, где поприветствовал
вольчан – детей и их родителей, собравшихся со всего района на благотворительный спектакль Саратовского театра кукол «Теремок»;

во встрече главы администрации Вольского муниципального района с
представителями общественного движения «Экологический дозор» г. Вольска, где обсуждались вопросы экологии на территории г. Вольска;
в торжественном открытии многофункционального центра в ЗАТО
Шиханы;
в работе комиссии по бюджетно-финансовой политике, налогам и использованию собственности муниципального района;
в работе очередного 60 заседания Вольского муниципального собрания, где поддержал кандидатуру поэта жителя г. Вольска для избрания его
депутатами Почетным гражданином Земли Вольской;
неоднократно принимал участие в работе постоянно действующего совещания при главе администрации Вольского муниципального района.

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Волжскому одномандатному избирательному округу №1
Член Совета Думы, заместитель Председателя Саратовской областной
Думы, председатель комитета по социальной политике, член комитета по
бюджету и налогам, член комитета по культуре, общественным отношениям,
спорту, делам молодежи и информационной политике. Заместитель Секретаря Регионального Политического Совета, руководитель Региональной Общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В течение 4 квартала 2015 года заместитель Председателя Саратовской
областной Думы Ерохина Татьяна Петровна выполняла должностные обязанности председателя комитета по социальной политике, руководителя Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, а также вела депутатскую работу в избирательном
округе.
Принимала участие в работе Собрания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
при Саратовской областной Думе. Принимала участие в заседаниях Саратовской областной Думы. Принимала активное участие в работе комитетов и рабочих групп по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике, по бюджету и налогам. В качестве председателя
комитета по социальной политике провела 4 заседания комитета. Принимала
участие в заседании комиссии по социальной политике и здоровому образу
жизни Общественной Палаты Саратовской области.
В течение 4 квартала 2015 года Ерохиной Татьяной Петровной было
проведено 25 приемов (124 человека по личным вопросам в Саратовской областной Думе, Региональной общественной приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в том числе выездные приемы в Октябрьском, Волж-

ском, Фрунзенском районах муниципального образований «Город Саратов»;
в Озинском и Дергачевском муниципальных районах. Все обращения были
приняты в работу, большая часть обращений касается вопросов материальной помощи малоимущих граждан или граждан, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, а также вопросов ЖКХ, социальной сферы и др. 85%
вопросов уже было решено положительно, остальные находятся в работе.
На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 33 письменных обращения граждан, среди них 7 благодарственных писем.
Озинский муниципальный район:
16 октября 2015 года состоялся рабочий визит в Озинский
муниципальный район, в ходе которого состоялись следующие посещения:
средняя образовательная школа поселка Белоглинный Озинского района и
центр социальной защиты населения Озинского района. Было принято
участие в работе круглого стола с представителями общественности и
руководителями учреждений социальной сферы района. В заключении
рабочего визита состоялся прием граждан в местной общественной приемной
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дергачевский муниципальный район:
13 ноября 2015 года состоялся рабочий визит в Дергачевский муниципальный район, в ходе которого состоялись следующие посещения: основная
образовательная школа поселка Советский и центр социальной защиты населения. Было принято участие в круглом столе с участием руководителей
учреждений социальной сферы района и представителей общественности. В
рамках визита состоялся прием граждан в местной общественной приемной
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Город Саратов
Участие в значимых и торжественных мероприятиях:
- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»;
- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;
- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»;

1 октября 2015 года состоялось посещение ГУЗ «Областной госпиталь
для ветеранов войн», приуроченное к международному дню пожилого человека.
1 октября 2015 года было принято участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня дошкольного работника и дня учителя
в Волжском районе.
1 октября 2015 года было принято участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному дню пожилых людей в Волжском районе.
2 октября 2015 года было принято участие в торжественном мероприятии, посвященном занесению на Доску почета работников образования Саратовской области.
5 октября 2015 года было принято участие в открытии выставки «История Российского предпринимательства».
6 октября 2015 года было принято участие в областном торжественном мероприятие, посвященном Дню Учителя.
6 октября 2015 года был проведен прием граждан в Саратовской областной Думе.
6 октября 2015 года состоялось посещение муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида №
240 «Ручеек», муниципального дошкольного образовательного учреждения
Детский сад № 173 «Тополек», муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 240 «Ручеек».
7 октября 2015 года состоялось посещение муниципального общеобразовательного учреждения «Гуманитарно-экономический лицей», муниципального общеобразовательного учреждения «Восточно-Европейский лицей».
7 октября 2015 года было принято участие в акции профсоюзных организаций области в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд».
7 октября 2015 года было принято участие в заседании «круглого стола» по проекту закона Саратовской области № 5-11713 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской
области налога на имущество организации».
8 октября 2015 года было принято участие в работе первого заседания
дискуссионного клуба «Диалог» «Молодежь – стратегический ресурс российского общества».
8 октября 2015 года было принято участие в участие в заседании
«круглого стола» на тему «Диалог с властью» совместно с Губернатором области (руководители органов управления образованием, молодые педагоги,
студенты и молодые ученые педагогических ВУЗов), которое проходило в
санатории «Волжские Дали».
8 октября 2015 года было принято участие в рабочем совещании в
Правительстве области по вопросу проведения 13-14 октября 2015 года Всероссийского совещания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав.

9 октября 2015 года состоялось посещение муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский
сад № 20 «Аленький цветочек», муниципального дошкольного образовательного учреждения Национальный татарский детский сад № 154 «Чимшэ»
(Родник, муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52, муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29».
9 октября 2015 года состоялось посещение творческого вечера Вячеслава Алексеевича Дьяконова в связи с 75-летнем юбилеем в музее-усадьбе
Н.Г. Чернышевского.
10 октября 2015 года состоялось посещение Фестиваля науки в СГТУ
имени Гагарина Ю.А., посвященному 85-летию вуза.
13 - 14 октября 2015 года принято участие во II Всероссийском совещании по вопросу об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на тему «Координирующая роль комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в организации эффективного
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
13 октября 2015 года был проведен прием граждан в местном отделении партии «Единая Россия» Октябрьского района города Саратова.
17 октября 2015 года было принято участие во Всероссийской научнопрактической конференции «Место и роль детей в семье и обществе». Организатор мероприятия – духовное управление мусульман Поволжья. В рамках
конференции состоялось обсуждение следующих вопросов: ребенок как
часть и полноправный член семьи; роль родителей в формировании полноценной личности ребенка; роль государственных учреждений в воспитании
детей (создание сферы развивающего досуга, школьное воспитание, информационная поддержка родителей по воспитанию детей); духовнонравственное воспитание детей, религиозный фактор; культура детства; дети
и социум; использование информационно-коммуникативных технологий в
воспитании детей.
19 октября 2015 года была проведена рабочая группа по проекту закона Саратовской области № 5-117740 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области и наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав».
19 октября 2015 года было принято участие в постоянно действующем
совещании с министерствами и ведомствами социальной сферы области при
заместителе Председателя Правительства области.
19 октября 2015 года состоялся прием граждан в местном отделении
партии «Единая Россия» Фрунзенского района города Саратова.
20 октября 2015 года была проведена рабочая группа по проекту закона Саратовской области № 5-11724 «О внесении изменения в Закон Саратов-

ской области «Об определении объема субвенций из областного бюджета на
финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений».
20 октября 2015 года было принято участие в заседании комитета по
бюджету и налогам.
21 октября 2015 года было принято участие в заседании комитета по
культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной.
21 октября 2015 года проведено заседание комитета по социальной
политике.
21 октября 2015 года было принято участие в собрании фракции
«Единая Россия».
21 октября 2015 года было принято участие в заседании Совета Думы.
22 октября 2015 года было принято участие в выездном заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему «Подведение итогов реализации плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию межбюджетных отношений» в зале заседаний Саратовской
областной Думы.
23 октября 2015 года состоялось посещение муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» и
структурного подразделения школы – дошкольное образовательное учреждение, муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 96».
23 октября 2015 года было принято участие в юбилейном вечере, посвященном 95-летию основания музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского.
23 октября 2015 года было принято участие в юбилейном вечере, посвященном 60-летию основания муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей № 37».
27 октября 2015 года состоялось посещение муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 26, муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 33».
28 октября 2015 года было принято участие в заседании Думы.
28 октября 2015 года было принято участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Рождения Волжского района.
29 октября 2015 года проведено рабочее совещание с представителями министерств социального блока в рамках подготовки к проведению XLV
заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на тему: «Семейная политика. Законодательное обеспечение».
29 октября 2015 года было принято участие в очередном заседании
Правительства области.

30 октября 2015 года было принято участие в выездном заседании общественно-консультативного совета при Саратовском УФАС России на базе
Торгово-промышленной палаты Саратовской области по вопросу: «Работа
Саратовского УФАС России, направленная на содействие внедрению Стандарта развития конкуренции в Саратовской области» при участии начальника
управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Т.В. Нижегородцева, министра здравоохранения Саратовской области Ж.А. Никулиной, первого заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области Ю.Е. Винокуровой. В рамках данной
темы состоялось обсуждение целевых показателей на рынке медицинских
услуг и их достижение в саратовской области с участием представителей
гильдии «Небюджетной медицины» при ТПП Саратовской области, а также
Саморегулируемой организации «Объединение медицинских учреждений
Поволжья».
30 октября 2015 года принято участие в торжественном мероприятии
по итогам областного конкурса литературного творчества «Когда я открываю
книгу…» среди, детей, подростков и молодежи – читателей библиотек муниципальных районов Саратовской области. Конкурс проводила ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» с января по октябрь 2015 года.
30 октября 2015 года был проведен прием граждан в региональной
общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
2 ноября 2015 года было принято участие в торжественном мероприятии, посвященном государственному празднику – Дню народного единства.
Мероприятие проходило в ГАУК «Дворец культуры «Россия».
3 ноября 2015 года было принято участие в совещании комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам по вопросу: «Об информации Счетной палаты Саратовской области о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот на территории Саратовской области в 2014 году».
3 ноября 2015 года проведено рабочее совещание с представителями
министерств социального блока по обсуждению предложений по совершенствованию федерального законодательства в сфере семейной политики в
рамках подготовки к проведению XLV заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
3 ноября 2015 года было принято участие в постоянно действующем
совещании с министерствами и ведомствами социальной сферы области при
заместителе Председателя Правительства области .
4 ноября 2015 года было принято участие в праздновании Дня народного единства на Театральной площади.
6 ноября 2015 года состоялось посещение муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49, муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50, муниципально-

го дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка –
детский сад № 35 «Фантастика», муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6».
9 ноября 2015 года было принято участие в постоянно действующем
совещании с министерствами и ведомствами социальной сферы области при
заместителе Председателя Правительства области.
11 ноября 2015 года было принято участие в постоянно действующем
совещании при главе администрации муниципального образования «Город
Саратов».
11 ноября 2015 года состоялась встреча со студентами 1 курса Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им.
Г.В. Плеханова (направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»).
11 ноября 2015 года (ГАУК СО «ДК России») было принято участие в
торжественном мероприятии, посвященном 95-летию со дня образования
ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи».
11 ноября 2015 года был проведен прием граждан в местной общественной приемной партии «Единая Россия» Октябрьского района города
Саратова.
12 ноября 2015 года проведено заседание рабочей группы комитета по
социальной политике по вопросам:
1. «О проекте закона Саратовской области № 5-11757 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов».
2. «О проекте закона Саратовской области № 5-11758 «О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области».
3. «О проекте закона Саратовской области № 5-12710 «О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской области «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области».
4. «О проекте закона Саратовской области № 5-12705 «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области».
12 ноября 2015 года (ССЭИ РЭУ им.Г.В. Плеханова) было принято
участие в областном семинаре-совещании с руководителями общеобразовательных организаций на тему: «Реализация программы «Развитие финансовой грамотности населения области» в системе общего образования Саратовского региона».
12 ноября 2015 года было принято участие в заседании рабочей группы по вопросу: о проекте закона Саратовской области № 5-11713 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций».
12 ноября 2015 года состоялось посещение муниципальных дошкольных образовательных учреждений: «Детский сад общеразвивающего вида №

19», «Детский сад № 41», «Детский сад № 85» Волжского района города Саратова.
12 ноября 2015 года был проведен прием граждан в местной общественной приемной партии «Единая Россия» Волжского района города Саратова.
16 ноября 2015 года было принято участие в заседании Совета Саратовской областной Думы.
16 ноября 2015 года было принято участие во внеочередном заседании
Правительства области.
16 ноября 2015 года был проведен прием граждан в местном отделении партии «Единая Россия» Фрунзенского района города Саратова.
16 ноября 2015 года состоялось посещение муниципальных дошкольных образовательных учреждений: «Детский сад комбинированного вида №
68», «Детский сад №94 «Вишенка», «Детский сад общеразвивающего вида
№29-2 «Жар-птица».
17 ноября 2015 года состоялось заседание комитета по социальной политике по вопросам:
1. О проекте закона Саратовской области № 5-11757 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов».
2. О проекте закона Саратовской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на
2016 год».
3. О проекте закона Саратовской области № 5-11759 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (индексация).
4. О проекте закона Саратовской области № 5-12710 «О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской области «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области».
5. Разное.
17 ноября 2015 года состоялась встреча в областной Думе с победителями и призерами регионального конкурса Уполномоченных по защите прав
участников образовательных отношений общеобразовательных организаций
Саратовской области.
17 ноября 2015 года было принято участие в заседании комитета по
бюджету и налогам.
17 ноября 2015 года было принято участие в работе XII регионального
слёта уполномоченных по защите прав участников образовательных отношений. На слёте планируется подведение итогов областных конкурсов уполномоченных, их помощников, кураторов уполномоченных, конкурса «Права
человека глазами ребенка».
18 ноября 2015 года было принято участие в собрании фракции «Единая Россия».

18 ноября 2015 года было принято участие во внеочередном заседании
Совета Думы.
19 ноября 2015 года было принято участие в пленарном заседании
Всероссийской научно-практической конференции «Травматология и ортопедия в России: традиции и инновации», посвященной 70-летию СарНИИТО.
20 ноября 2015 года было принято участие в расширенном оперативном совещание в формате видеоконференции, приуроченное к Международному дню прав ребенка, по вопросам исполнение требований исполнительных документов, затрагивающих интересы детей (взыскание алиментов,
предоставление жилья детям-сиротам, розыск несовершеннолетних детей), за
10 месяцев 2015 года.
20 ноября 2015 года было принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летнему Юбилею МОУ «СОШ № 2 УИП им. В.П.
Тихонова.
25 ноября 2015 года состоялось заседание рабочей группы по вопросу:
1. О проекте закона Саратовской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на
2016 год».
26 ноября 2015 года было принято участие в заседании Правительства
области.
26 ноября 2015 года было принято участие в заседании комитета по
культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике.
26 ноября 2015 года было принято участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню матери. Мероприятие прошло в ГУЗ «Саратовская
детская инфекционная больница № 6».
26 ноября 2015 года было принято участие в заседании Совета Саратовской областной Думы.
27 ноября 2015 года было принято участие в торжественном мероприятие, посвященном Дню матери в Центральном Городском ЗАГСе.
27 ноября 2015 года было принято участие в заседании комитета по
бюджету и налогам.
27 ноября 2015 года состоялось заседание комитета по социальной политике по вопросам:
1. О проекте закона Саратовской области № 5-11765 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской
области на 2016 год».
2. О проекте закона Саратовской области № 5-11758 «О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области».
3. Разное.
27 ноября 2015 года был проведен прием граждан в региональной общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.

30 ноября, 01, 03 и 04 декабря 2015 года встречи с участниками регионального проекта «Право творить будущее».
2 декабря 2015 года было принято участие в заседании комитета по
бюджету и налогам.
2 декабря 2015 года было принято участие в собрании фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2 декабря 2015 года было принято участие в очередном сорок четвертом заседании Саратовской областной Думы.
3 декабря 2015 года состоялось посещение муниципальных дошкольных образовательных учреждений: «Детский сад общеразвивающего вида №
97», «Детский сад общеразвивающего вида № 97-2 «Алые паруса», «Детский
сад комбинированного вида №173-2 «Изумрудный город», «Детский сад общеразвивающего вида № 97» (2-е групповое подразделение в пос. Зональный).
3 декабря 2015 года было принято участие в заседании конкурсной
комиссии для рассмотрения кандидатур на замещение должности главы администрации муниципального образования «Город Саратов».
4 декабря 2015 года состоялось посещение муниципальных учреждений социальной сферы: муниципальное общеобразовательное учреждение
«Национальная (татарская) гимназия», муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 4», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 8».
8 декабря 2015 года проведен прием граждан в Думе по вопросам законодательства по социальной политике.
8 декабря 2015 года принято участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню Конституции Российской Федерации.
9 декабря 2015 года принято участие в рабочих площадках Гражданского форума Саратовской области.
9 декабря 2015 года состоялся прием граждан по личным вопросам в
Октябрьском местном отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
10 декабря 2015 года состоялись посещения учреждений социальной
сферы Волжского района города Саратова: МОУ «Лицей № 107», МОУ
«СОШ № 66», МОУ «Гимназия № 7», ГУЗ «Городская клиническая больница
№ 9».
10 декабря 2015 года принято участие в посещении выставки «Русский
авангард: столицы и провинция» в Радищевском музее.
10 декабря 2015 года проведен прием граждан по личным вопросам в
Волжском местном отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
11 декабря 2015 года состоялось посещение учреждений социальной
сферы Волжского района города Саратова: МОУ «Гимназия № 4», МОУ
«Русская классическая православная гимназия», МОУ «СОШ № 9».
14 декабря 2015 года было принято участие в заседании дискуссионной площадке «Социальная справедливость» и конференции Регионального

отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ» ЗА РОССИЮ» в Саратовской области.
15 декабря 2015 года было принято участие в работе «круглого стола»
«История Саратовского Поволжья»: от замысла к воплощению», посвященного предварительным итогам апробации нового инновационного учебника
региональной истории, создаваемого к 80-летию Саратовской области.
17 декабря 2015 года было принято участие в заседании комитета по
бюджету и налогам.
17 декабря 2015 года было принято участие в заседании комитета по
социальной политике, на котором состоялось обсуждение следующих вопросов:
1.
О проекте закона Саратовской области № 5-11778 «О внесении
изменений в Закон Саратовской области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
2.
О проекте закона Саратовской области № 5-11775 «Об информировании населения муниципальных образований Саратовской области о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, а также об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий».
3.
О проекте закона Саратовской области № 5-11776 «О внесении
изменений в Закон Саратовской области «Об образовании в Саратовской области».
4.
О проекте закона Саратовской области № 5-11770 «О внесении
изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области».
5.
О ходе реализации Закона Саратовской области № 212-ЗСО от 27
декабря 2011 года «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области».
6.
О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об изменениях в составе комитета Саратовской областной Думы по социальной
политике».
7.
Разное.
17 декабря 2015 года было принято участие в заседании комитета по
культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике.
17 декабря 2015 года было принято участие в собрании фракции
«Единая Россия».
17 декабря 2015 года было принято участие в заседании Совета Думы.
17 декабря 2015 года было принято участие в пресс-конференции по
итогам работы в Саратовской областной Думе в 2015 году.
18 декабря 2015 года состоялось посещение муниципальных дошкольных образовательных учреждений: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 243 «Апельсин», муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа №10», государственного учреждения здравоохранения
«Саратовская городская поликлиника № 3».
18 декабря 2015 года было принято участие в заседании Экспертного
совета при фракции «Единая Россия» в Саратовской областной Думе.
21 декабря 2015 года была проведена встреча с участниками регионального проекта «Право творить будущее», инициированного Саратовской
областной Думой и ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия».
21 декабря 2015 года было принято участие в постоянно действующем
совещании с министерствами и ведомствами социальной сферы области при
заместителе Председателя Правительства области.
21 декабря 2015 года был проведен прием граждан в местном отделении партии «Единая Россия» Фрунзенского района города Саратова.
23 декабря 2015 года было принято участие в заседании Саратовской
областной Думы.
24 декабря 2015 года было принято участие в очередном заседании
Правительства Саратовской области.
24 декабря 2015 года было принято участие в конкурсной комиссии на
замещение должности главы администрации муниципального образования
«Город Саратов».
24 декабря 2015 года было принято участие в расширенном заседании
Учёного совета СГМУ, посвященное подведению итогов 2015 года, на котором состоялась церемония награждения лучших сотрудников университета
почетными грамотами Саратовской областной Думы.
24 декабря 2015 года будет проведен прием граждан в региональной
общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
Встречи с населением и трудовыми коллективами.
6 октября 2015 года встреча с сотрудниками и родителями муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 240 «Ручеек», муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 173 «Тополек», муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного
вида № 240 «Ручеек».
7 октября 2015 года встреча с сотрудниками и родителями муниципального общеобразовательного учреждения «Гуманитарно-экономический
лицей», муниципального общеобразовательного учреждения ВосточноЕвропейский лицей.
9 октября 2015 года встреча с сотрудниками и родителями муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка
– детский сад № 20 «Аленький цветочек», муниципального дошкольного образовательного учреждения Национальный татарский детский сад № 154
«Чимшэ» (Родник, муниципального дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 52, муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 29».
23 октября 2015 года встреча с сотрудниками и родителями муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» и структурного подразделения школы – дошкольное образовательное учреждение, муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96».
27 октября 2015 года встреча с сотрудниками и родителями муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 26, муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 33».
6 ноября 2015 года встреча с сотрудниками и родителями муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49,
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
50, муниципального дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детский сад № 35 «Фантастика», муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6».
12 ноября 2015 года встреча с сотрудниками и родителями муниципальных дошкольных образовательных учреждений: «Детский сад общеразвивающего вида № 19», «Детский сад № 41», «Детский сад № 85» Волжского
района города Саратова.
16 ноября 2015 года встреча с сотрудниками и родителями муниципальных дошкольных образовательных учреждений: «Детский сад комбинированного вида № 68», «Детский сад №94 «Вишенка», «Детский сад общеразвивающего вида №29-2 «Жар-птица».
26 ноября 2015 года встреча с сотрудниками ГУЗ «Саратовская детская инфекционная больница № 6».
4 декабря 2015 года встреча с сотрудниками и родителями муниципальных учреждений социальной сферы: муниципальное общеобразовательное учреждение «Национальная (татарская) гимназия», муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 4»,
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8».
10 декабря 2015 года встреча с сотрудниками учреждений социальной
сферы Волжского района города Саратова: МОУ «Лицей № 107», МОУ
«СОШ № 66», МОУ «Гимназия № 7», ГУЗ «Городская клиническая больница
№ 9».
11 декабря 2015 года встреча с сотрудниками учреждений социальной
сферы Волжского района города Саратова: МОУ «Гимназия № 4», МОУ
«Русская классическая православная гимназия», МОУ «СОШ № 9».
18 декабря 2015 года встреча с сотрудниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 243
«Апельсин», муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №10», государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 3».
Встречи с некоммерческими и общественными организациями.
Традиционно велась работа по взаимодействию с некоммерческими и
общественными организациями:
1. Областным советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
2. Городским советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
3. Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Волжского района города Саратова;
4. Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Октябрьского района города Саратова;
5. Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Фрунзенского района города Саратова;
6. Местным отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество слепых».
Партийные мероприятия.
8 октября 2015 года состоялось заседание региональной социальной
платформы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в рамках которого прошел круглый
стол, посвященный Дню пожилого человека, а также подведены итоги работы по проверки состояния домов для престарелых граждан на территории региона.
20 октября 2015 года было принято участие в торжественном мероприятии, посвященному подведению итогов регионального конкурса «Лидеры дошкольного образования», который проходил на территории Саратовской области в рамках реализации проекта «Детские сады – детям» партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
26 октября было принято участие в круглом столе «Совершенствование уголовного законодательства в сфере предупреждения насильственных
действий в отношении несовершеннолетних» в рамках реализации проекта
«Единая Россия» «Комфортная правовая среда», которое пройдет по инициативе федерального координатора проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Комфортная правовая среда» Р.М. Марданшина.
27 октября 2015 года было принято участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции с Руководителями и сотрудниками региональных общественных приемных председателя партии на тему: «О проведении единого дня приема граждан в общественных приемных председателя
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Совещание проводила Председатель Комиссии
Президиума генерального совета партии по работе с обращениями граждан к
председателю партии Г.Н. Карелова.

27 октября 2015 года было принято участие в заседании рабочей
группы по вопросам «Об утверждении повестки дня Президиума Регионального политического совета Партии 28.10.2015 года», «О подготовке к празднованию «Дня народного единства – 4 ноября 2015 года».
28 октября 2015 года было принято участие в заседании Президиума
Регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
10 ноября 2015 года было принято участие в селекторном совещании с
руководителями общественных приемных местных отделений партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
18 ноября 2015 года было принято участие в региональном политическом совете партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2 декабря 2015 года было принято участие в заседании Президиума
Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2 декабря 2015 года было принято участие во Внеочередной Конференции Волжского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
11 декабря 2015 года было принято участие в конференции Саратовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
25 декабря 2015 года в региональном исполнительном комитете Партии состоялось селекторное совещание в режиме видеоконференции по подготовке предложений в проект Положения о порядке проведения Общефедерального партийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в режиме видеоконференции.
27 декабря 2015 года было принято участие в торжественном мероприятии - Новогодней елке для детей и их родителей, организованной партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ДК «Россия».
Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии,
опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир в
4-м квартале 2015 г.:
1 октября 2015 года «Регион 64» отметила участие Т.П. Ерохиной в
работе Евразийского женского форума.
6 октября 2015 года «Саратовские вести» сообщает, что
Т.П. Ерохина посетила церемонию открытия обновленной доски почета работников образования.
7 октября 2015 года Т.П. Ерохина рассказала газете «Регион 64» о
своих литературных предпочтениях в рамках проекта «Читающая Дума».
8 октября 2015 года Т.П. Ерохина прокомментировала принятые на
заседании облдумы законы газете «Ивантеевский вестник».
13 октября 2015 года «Регион 64» отметила участие Т.П. Ерохиной в
работе над региональным законом о комиссии по делам несовершеннолетних.

15 октября 2015 года «Комсомольская правда в Саратове» отметила
участие Т.П. Ерохиной в Фестивале науки.
«Регион 64» (17 октября), «Наша Версия в Саратове» (19 октября –
25 октября), «Аргументы и факты в Саратове» (21-27 октября) сообщают
о выездном заседании Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в котором приняла участие Т.П. Ерохина.
17 октября 2015 года газета «Сельская жизнь» сообщает о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Татищевский район.
20 октября 2015 года газета «Регион 64» информирует о том, что
Т.П. Ерохина помогла с лечением и реабилитацией ветерану 2-ой группы.
21 октября 2015 года Т.П. Ерохина провела прием граждан в Озинском районе, информирует «Регион 64».
«Саратовские вести» (21 октября), «Регион 64» (22 октября), «Коммерсантъ Средняя Волга» (22 октября) подготовили материалы о заседании
комитета по социальной политике, которое провела Т.П. Ерохина.
24 октября 2015 года газета «Заволжская нива» сообщает, что
Т.П. Ерохина с рабочим визитом посетила Озинский район.
27 октября 2015 года Т.П. Ерохина провела заседание комитета по
социальной политике, сообщает газета «Краснокутские вести».
«Московский комсомолец в Саратове» (28 октября-4 ноября) рассказал о прошедшем под председательством Т.П. Ерохиной заседании комитета
по социальной политике.
10 ноября 2015 года Т.П. Ерохина приняла участие в награждении
победителей детского литературного конкурса, отмечается в газете «Сельская новь» Аркадакского района.
«Регион 64» (12 ноября), «Регион 64» (14 ноября), «Наш город Саратов» (12 ноября) информируют, что Т.П. Ерохина посетила торжественное
мероприятие, посвященное 95-летию Саратовской городской станции скорой
медицинской помощи.
13 ноября 2015 года «Коммерсантъ Средняя Волга» информирует о
прошедшем под председательством Т.П. Ерохиной заседании рабочей группе комитета по социальной политике.
18 ноября 2015 года «Регион 64» осветил прошедшее под председательством Т.П. Ерохиной заседание комитета по социальной политике.
24 ноября 2015 года «Газета Недели в Саратове» осветила заседания
профильных комитетов областной Думы, в связи с чем упомянула
Т.П. Ерохину.
24 ноября 2015 года Т.П. Ерохина приняла участие в церемонии
награждения победителей детского литературного конкурса, отмечается в газете «Перекресток России» Ртищевского района.
24 ноября 2015 года Т.П. Ерохина провела заседание комитета по социальной политике областной Думы, отмечается в газете «Балашовская
правда».

«Аргументы и факты в Саратове» (2-8 декабря) осветили выездное
заседания профильных комитетов областной Думы и отметили участие
Т.П. Ерохиной.
3 декабря 2015 года «Регион 64» сообщил о встрече жителей Кировского района г.Саратова с Губернатором области В.В.Радаевым и Т.П. Ерохиной.
5 декабря 2015 года Т.П. Ерохина прокомментировала газете «Регион
64» тезисы послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ.
9 декабря 2015 года Т.П. Ерохина рассказала «Региону 64» какие меры предпринимают органы власти для улучшения демографической ситуации в регионе.
10 декабря 2015 года Регион 64» рассказало об участии Т.П. Ерохиной в переговорной площадке на базе Гражданского форума.
Сюжеты телеканалов
Телеканал «ГТРК-Саратов»
13 октября 2015 года был показан сюжет о Всероссийском совещании
по делам несовершеннолетних. Т.П. Ерохина рассказала о законодательном
обеспечении деятельности комиссий по делам несовершеннолетних.
18 ноября 2015 года был показан сюжет о 43 внеочередном заседании
областной Думы. Т.П. Ерохина рассказала о расширении возможностей использования регионального материнского капитала.
Телеканал «Саратов-2»
14 октября 2015 года в эфир вышел сюжет о ремонте городской больницы Балакова. Т.П. Ерохина рассказала о финансировании этих работ.
20 октября 2015 года в эфир вышел сюжет об итогах конкурса «Лидеры дошкольного образования». Т.П. Ерохина отметила, что в нем приняли
участие не только воспитатели, но и другие сотрудники дошкольных учреждений.
17 ноября 2015 года в эфир вышел сюжет о ремонте Энгельсской городской больницы №2. Т.П. Ерохина рассказала о финансировании ремонтных работ.
18 ноября 2015 года в эфир вышел сюжет о 43 внеочередном заседании областной Думы. Т.П. Ерохина рассказала о передаче полномочий по
индексации зарплат бюджетникам Правительству области.
Телеканал «Рен ТВ«Саратов»
18 октября 2015 года Т.П. Ерохина рассказала о расширении возможностей использования регионального материнского капитала.

КОМКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Единый избирательный округ, саратовское региональное отделение всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Комкова Галина Николаевна, проводя свою работу в Лысогорском,
Красноармейском, Калининском и Самойловском районах области, своей
приоритетной задачей определила оказание помощи руководству районов в
решении социально-экономических проблем.
Приём в Лысогорском районе проводится в районной общественной
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская обл., р.п. Лысые Горы, ул. Парковая, д. 18, тел./факс 8(84551) 21283, лично Депутатом
каждая третья пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата Куторова Людмила Александровна с понедельника по пятницу с 9 до 17.
Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412370, Саратовская область, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 8, тел. 8 (84548) 2 -12-90, ф.
(884548) 2-12-90, лично Депутатом каждая третья пятница месяца с 14.00 до
16.00помощником депутата Бессоновой Людмилой Александровной, с понедельника по пятницу с 8.30 до 13.30.
Приём в Калининском районе проводится в районной общественной
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, г.
Калининск, ул. Советская, д. 30/1, тел. (84549) 2 -10-00, лично Депутатом
каждая последняя пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата
Дорошенко Марина Петровна, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.
Приём в Красноармейском районе проводится в районной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область,
Красноармейск, ул. Ульяновская, д. 2, тел. (84550) 2 -21-25, лично Депутатом
каждая последняя пятница месяца с 14.00 до 16.00, помощником депутата
Семенчук Натальей Александровной, с понедельника по пятницу с 10.00 до
16.00.
В Саратове проводится личный прием граждан в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Саратов, ул. Московская,
д. 72, - каждый первый понедельник месяца с 14 до 16 часов.
Общественная приёмная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Саратова –
всего поступило 3 обращения, 3 решены положительно.
Красноармейский район – всего поступило 12 обращений, 12 решены
положительно;
Калининский район – всего поступило 6 обращений, 6 решены положительно.
Лысогорский район – всего поступило 10 обращений, 10 решено положительно.
Самойловский район – всего поступило 7 обращений, 7 решены положительно.
В течение IV -го квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы депутатом было лично принято 38 гражданина. Всего за этот период в
адрес депутата поступило 38 обращений, 38 решено положительно.

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- оказание материальной помощи. (Красноармейский район – оказана
материальная помощь в размере 60 тыс. рублей, Калининский район – фонд
оказана материальная помощи исчерпан; Лысогорский район – оказана материальная помощь в размере 9 тыс. рублей; Самойловский район – оказана
материальная помощь в размере 12 тыс. 500 рублей).
В течение отчетного периода депутатом оказана материальная помощь
в размере 78 тыс. 500 рублей.
В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют следующие группы:
- руководители бюджетных, общественных организаций, а так же их
сотрудники;
- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству и
переработке сельхозпродукции, их рабочие;
- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- многодетные, приемные семьи;
- безработные.
В основном им оказывается материальная помощь в размере 3-10 тысяч
рублей.
Законотворческая деятельность:
Вместе с депутатами А.А. Сундеевым и М.А. Липчанской выступила с
законодательной инициативой о принятии Закона Саратовской области «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» , который был принят на заседании Думы 23 декабря 2015 г. в первом и
втором чтении (изменения касаются ответственности за непредоставления
сведений о доходах, расходах депутатами и государственными служащими
Саратовской области).
Вместе с депутатами А.А. Сундеевым и М.А. Липчанской выступила с законодательной инициативой о принятии Постановления Саратовской областной Думы от 23 сентября 2015 г. № 41-1675 «Об утверждении порядка
уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности
Саратовской области, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов», которое было принято на заседании Думы 23 декабря
2015 г.
Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим направлениям:
1) Работа с обращениями граждан
Проводился личный прием граждан в Общественной приемной Саратовского регионального отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 6 октября, 1
декабря на площадке Юридической клиники СГУ (ул. Вольская, 18)
Прием в Самойловском районе проводился 20 октября (с. Самойловка)
Прием в Красноармейском районе проводился 16 декабря (Центр временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев)

Прием в Лысогорском районе проводился 30 октября, 1 декабря
2) Мероприятия с участием депутата
14 октября приняла участие в Расширенном заседании Ученого совета Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
РФ, посвященное 90-летию Института (г. Москва).
15 октября приняла участие в Расширенном заседании Высшего совета, Генерального Совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Москва).
16 октября явилась организатором торжественного мероприятия, посвященного 10-летию юридического факультета Саратовского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского.
20 октября во время выезда в Самойловский район приняла участие в заседании комиссии по конкурсу на должность главы администрации района и
провела прием граждан.
22 октября приняла участие в Выездном заседании Комитета Совета Федерации Федерального Собрания по бюджету и финансовым рынкам на тему :
«Подведение итогов реализации плана мероприятий («дорожной карты») по
совершенствованию межбюджетных отношений ( г. Саратов).
22 октября приняла участие в VI Международной научно-практической конференции аспирантов, преподавателей, практических работников «Евразийский экономический союз: становление и перспективы интеграционного сотрудничества», организованная Юридическим факультетом Саратовского
государственного Университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовской
таможней, Саратовским региональным отделением Ассоциации юристов
России, филиалом кафедры финансового, банковского, таможенного права
СГЮА в Саратовской таможне. Тема выступления: «Конституционные основы участия России в Евразийском экономическом союзе» ( г. Саратов).
26 октября приняла участие и выступила на заседании «круглого стола»:
«Совершенствование уголовного законодательства в сфере предупреждения
насильственных действий в отношении несовершеннолетних» в рамках реализации проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» « Комфортная правовая среда» (г. Саратов, СГЮА).
30 октября в ходе выезда в Лысогорский район вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным провели прием граждан по личным
вопросам в общественной приёмной Лысогорского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
30 октября в ходе выезда в Лысогорский район вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным приняли участие в работе актива по
подведению итогов работы Лысогорского муниципального образования за 9
месяцев 2015 года, вручили Благодарственные письма председателя Саратовской областной Думы В.ЫВ. Капкаева лучшим работникам района.
30 октября в ходе выезда в Лысогорский район вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным посетили Центр дополнительного
образования для детей Лысогорского района.

4-5 ноября приняла участие в Международной научной конференции «Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов (междисциплинарные аспекты)», организованной РоссийскоАрмянским (Славянским) университетом, Южным федеральным университетом, Пятигорским государственным лингвистическим университетом Тема
выступления: Равенство прав и свобод граждан в контексте обеспечения
национальной безопасности России ( Республика Армения, г. Ереван).
6 ноября приняла участие в Международном «круглом столе» «Экспертные
оценки этносоциальных процессов на Кавказе: совершенствование аналитического инструментария», организованном Российско-Армянским (Славянским) университетом, Адыгейским государственным университетом. Тема
выступления: «Конституционные ценности в национальном правосознании
народов Кавказа» (6 ноября, Республика Армения, г. Ереван).
11 ноября приняла участие в церемонии награждения победителей Международной недели науки и мира СГУ-2015.
12 ноября в ходе выезда в Самойловский район вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным приняла участие в работе конкурсной комиссии по избранию главы администрации Самойловского муниципального района.
12 ноября в ходе выезда в Самойловский район вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным приняла участие в работе Собрания депутатов Самойловского муниципального района, вручила Почетную
грамоту Саратовской областной Думы.
13 ноября вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным
организовала приезд школьников из Лысогорского района – победителей
конкурса «Лучший ученический класс 2015», провела экскурсию по Саратовской областной Думе, а также организовала экскурсию в Музей трудовой
славы Саратовской области.
14 ноября приняла участие в региональном круглом столе «Проблемы внедрения инклюзивного обучения в систему образования России и зарубежных
стран», организованный кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета СГУ, Министерством образования Саратовской
области, комитетом по образованию города Саратова, выступление в качестве модератора ( г. Саратов, СГУ).
15 ноября явилась организатором и выступила на Дне открытых дверей юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского.
18 ноября приняла участие и поздравила первокурсников юридического
факультета СГУ на празднике «Посвящение в студенты».
26 ноября приняла участие и выступила по вопросу о порядке проведения
предварительного партийного голосования на Конференции местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского района г. Саратова.
1 декабря провела прием граждан в р.п. Лысые горы.
1 декабря провела прием граждан в помещении юридической клиники СГУ
(г. Саратов).

2 декабря приняла участие в депутатских слушаниях на тему: «Законодательное обеспечение участия граждан в охране общественного порядка.
Практика реализации Закона Саратовской области «О некоторых вопросах
участия граждан в охране общественного порядка в Саратовской области».
4 декабря явилась организатором I Всероссийской научно-практической
конференции с международными участием «Перспективы становления и развития медиации в регионах», организованной факультетом психологии и
юридическим факультетом СГУ, Торгово-промышленной палатой Саратовской области, СРО НП «Национальная организация медиаторов».
4 декабря явилась организатором Международной научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей «Правовая
социальная государственность в XXI веке: опыт России и зарубежных
стран», организованной кафедрой теории государства и права юридического
факультета СГУ.
9 декабря приняла участие в работе дискуссионной площадки, посвященной
правам граждан и способам их защиты Гражданского Форума Саратовской
области, организованного Общественной палатой Саратовской области.
11 декабря явилась организатором VII Международного Конституционного
Форума «Парламентаризм в современном мире: теория и практика», организованного Саратовской областной Думой, Правительством Саратовской области, юридическим факультетом Саратовского государственного университета, региональным отделением Межрегиональной ассоциации конституционалистов в Саратовской области, Ассоциацией юридических вузов, Саратовским региональным отделением Ассоциации юристов России, Саратовским
отделением Российской Ассоциации политической науки. Тема выступления: «Конституционный принцип равенства : реализация в парламентской
деятельности».
11 декабря выступила в качестве руководителя секции: «Политическая
и правовая культура: традиции и новации» в рамках XIII Межрегиональных
Пименовских чтений «Традиции и новации: культура, общество, личность»,
организованных Саратовской Епархией РПЦ и Саратовским государственным университетом. Тема выступления: «Правовая культура неравенства в
современной России».
13 декабря явилась организатором и выступила на Дне открытых дверей
юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского.
15
декабря явилась организатором Международной научнопрактической конференции «Возможности и проблемы интеграции России,
Белоруссии и Армении в современных экономических условиях», организованная кафедрой организации предпринимательской деятельности экономического факультета СГУ, Бизнес инкубатором Саратовской области. Тема
выступления: «Конституционная реформа в Армении в современных экономических условиях: потребность и необходимость».
16 декабря ходе выезда в Красноармейский район провела прием граждан
в Центре временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев,

а также встречу с активом района по обсуждению Послания Президента
РФ В.В. Путина Федеральному Собранию.
16 декабря ходе выезда в Красноармейский район Центре временного
размещения беженцев и вынужденных переселенцев организовала поздравление с Новым годом, проведение развивающих игр и занятий с
детьми беженцев и вынужденных переселенцев студентами юридического
факультета СГУ.
18 декабря вместе с депутатом Липчанской М.А. провела занятие с членами Молодежного парламента при Саратовской областной Думе на тему
«Законодательный процесс в субъекте РФ».
18 декабря явилась организатором проведения Экспертного Совета при
фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе.
18 декабря приняла участи в работе Экспертного совета при Министерстве
по делам территориальных образований Саратовской области.
она по
обсуждению.
3. Участие в реализации социальных проектов партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарен спортивный инвентарь Центру дополнительного образования детей
Лысогорского района.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарены игрушки, канцтовары, развивающие игры, спортивный инвентарь детям, находящимся в Центре временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев в Красноармейском районе.
КОНДРАТЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному округу
№6
I.
1

2
3
5

ПРИЕМ ГРАЖДАН

дата

прием граждан по личным вопросам в Региональной общественной приемной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в
Саратовской области
прием граждан по личным вопросам в общественной приемной депутата (избирательный
округ №6 Ленинский район г. Саратов)
Прием избирателей по личным вопросам в общественной приемной Ленинского районного
отделения ВПП «Единая Россия»
Юридическая консультация

1 раз месяц
по утвержденному
графику

количество
приемов
2

Кол-во
избирателей
15

1 раза в неделю
четверг

11

61

1 раз месяц
по утвержденному
графику
2 раза месяц

2

7

6

17

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

II.
1
2
3
4

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН
Подготовка обращений к должностным лицам по вопросам (жалобам)
избирателей
Контроль рассмотрения обращений
граждан
Ведение делопроизводства
Депутатский запрос
Из них решено: - удовлетворительно
- неудовлетворительно
- разъяснено

1.Жилищно-бытовые вопросы, в т. ч.
- улучшение жилищных условий
- водоснабжения
- электроснабжение
- благоустройство
- другие
2.Социальные вопросы, в т. ч.
- оказание материальной помощи
- другие
3.вопросы предоставления мест в МДОУ
4.Трудоустройство
5. Юридические консультации, в т. ч.
- жилищно-бытовые
- другие вопросы
6.Прочие выделение личных денежных
средств депутата
1. спонсорская помощь многодетной семье
Квасовых, и семейному дому Орловых
2.Оказание спонсорской помощи СГУ в проведении благотворительной акции в детский
дом Базарного Карабулака
3.Оказание спонсорской поддержки в проведении тематических мероприятий.
4.Вручение детям города и области Новогодних подарков из благотворительного
фонда РК «Дубки» более 10 тыс. подарков.

18

37
6
5
17

Количество
45

постоянно
45
45
33

III. РАБОТА В ОКРУГЕ
В рамках празднования Дня пожилого человека
Праздничное чаепитие «Не стареют душей ветераны» ко
Дню пожилого человека.
Праздничный огонек «Рябиновый бал», посвященный
Дню пожилого человека

Дата
проведения

Форма мероприятия

Количество
участников

01.10

встреча

25 чел.

01.10

встреча

30 чел.

04.10

встреча

40 чел

14.10

посещение

25 чел.

24.10

Встреча с

30 чел.

В рамках празднования Дня Учителя
Литературно-музыкальная гостиная «Сердце, отданное
детям», посвященная Дню Учителя
Поздравление работников коллективов школ открытками

В рамках проекта Старшее поколение
Поездка ветеранов ТОС «Северный» на просмотр кинофильма в Синема парк.
Организация чаепития во время проведения мероприя-

тия «Есенинские вечера»
Посещение и оказание спонсорской помощи в проведении театрализованного представления-путешествия по
библиотеке « Вас в царство книжное зовем».
Посещение репрессированных жителей на дому с подарками
Оказание спонсорской поддержки в организации концерта для ветеранов района силами ДМШ №5.Вручение
грамот участникам ансамбля «Визави» в связи с юбилеем.
Посещение многодетной семьи Квасовых и вручение
предметов мебели, необходимой для подготовки к занятиям в школе.

12.00
22.10
10.00

населением
Встреча с
населением

40 чел.

30.10

посещение

12 чел.

встреча

100 чел.

03.11

посещение

11 чел

12.11

встреча

30 чел.

20 чел.

18.11
в 12.00

В рамках празднования Дня народного единства
Праздничный концерт для ветеранов с участием детской
музыкальной школы № 5
Участие в мероприятиях района , города, области

04.11

В рамках празднования Международного Дня матери
поздравление многодетной матери Квасовой Елены и
Орловой Виктории (семейный дом Орловых)

27.11

встреча

Оказание спонсорской помощи в проведении музыкально поэтического вечера для ветеранов района ко Дню
матери

28.11

встреча

01.12

прием

5 чел.

встреча

35чел

50 чел.

В рамках проведения Единого Дня Приема
Прием граждан по личным вопросам в общественной
приемной ВПП «Единая Россия» Ленинского района.

В рамках празднования 14годовщины ВПП «Единая Россия»
Участие в заседании круглого стола первичной организации ВПП «ЕР» на базе ТОС «Северный» «Итоги и
перспективы»

07.12

В рамках празднования Дня Конституции
Участие в мероприятиях, посвященных Дню Конституции.

9.12-12.12

В рамках празднования Нового года
Вручение подарков детям из малообеспеченных семей
Поздравление с Новым годом и оказание спонсорской
поддержки в проведении концерта-развлечения «Новогодняя карусель» для ветеранов округа
Поздравление коллективов социальной сферы с новогодними праздниками
Поздравление с новогодним праздником детей многодетной семьи Квасовых и семейного дома Орловых.
Вручение подарков.
Поздравление детей МДОУ «Веснушки» п. Дубки с Новогодним праздником и вручение подарков.

III. РАБОТА В ОКРУГЕ

24.12-30.12
26.12

встреча
встреча

500 чел.
45чел.

25.12-26.12
29.12

встреча

21чел.

28.12

встреча

200 чел.

Дата
проведения

Форма мероприятия

Количество
участников

В рамках празднования Нового года
Поздравление «Одаренных детей» ПГТ Татищево с Новогодним праздником и вручение подарков.
Поздравление детей ТОС «Северный» с Новогодним
праздником и вручение подарков
Поздравление детей из многодетных семей с Новогодним праздником ( вручение печи СВЧ (2 шт.) и новогодних подарков)

30.12

встреча

300 чел.

29.12

встреча

30 чел.

29.12

встреча

2 семьи, 7детей

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Ершовский одномандатный избирательный округ № 19
Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские
полномочия на территории Озинского муниципального района определил
приоритетным направлением развитие АПК, его дальнейшее поступательное
совершенствование с целью обеспечения населения качественной и дешевой
сельскохозяйственной продукцией и овощами. Ведется постоянная консультативная и информационно-подготовительная работа учеными и специалистами СГАУ руководителей сельхозпредприятий района по освоению современных технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения населения района высококачественными продуктами питания в полном объеме, по приемлемой цене и широком ассортименте.
За отчетный период Н.И. Кузнецов 2 раза встречался с избирателями
нашего района.
24.12.2015 года Н.И. Кузнецов посетил Озинский муниципальный район с целью присутствия на детском празднике посвященному Новому году в
п.Пигари. Николай Иванович посетил новогодние утренники в СОУ СОШ
п.Пигари и детский сад п.Пигари. Дети, пришедшие на утренник получили 87
сладких подарков, также депутат выступил с поздравительным словом к детишкам и их родителям
18 ноября 2015 года, р.п. Озинки, РДК Н.И. Кузнецов принял участие в
районном мероприятии посвященному дню работника сельского хозяйства,
где выступил, поздравил и вручил фермерам Благодарственные письма и
ценные подарки
В течении 4 квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось
с устными обращениями и письменными заявлениями 16 граждан, из них 2
с устными обращениями и 14 с письменными заявлениями.
Из общего количества обратившихся граждан решено 14 положительно
2 находятся в стадии рассмотрения
Наиболее часто в приемную депутата обращаются люди за материальной помощью.
Из анализа следует отметить повышенную активность безработных граждан,
людей пенсионного возраста, оставшихся без работы в результате массовых
сокращений и других категорий граждан, недовольных своим социальным
положением в обществе:
- безработица, недостаточный размер пенсий и пособий, постоянное повышение цен на продукты питания первой необходимости и промышленные товары, неудержимые рост тарифов на коммунальные услуги, налогов, дороговизна лекарственных препаратов и самого лечебного процесса – все это вызывает недовольство и возмущение простых людей.

Приемная депутата Н.И. Кузнецова работает на постоянной основе.
Ежедневно осуществляется прием всех категорий граждан руководителей,
физических и юридических лиц по всем вопросам с которыми они обращаются в приемную депутата Саратовской областной Думы Н.И. Кузнецова.
О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего района постоянно информируются через районную газету «Заволжская нива» и в
курсе всех дел, которыми занимается приемная и депутат, и выражают искренние слова благодарности за ту помощь, которую он оказывает многим
гражданам и социальной сфере района в целом.
В своей практической работе депутат Н.И. Кузнецов в курсе всех дел,
которые происходят в районе, и принимает активное участие в решении неотложных вопросов и задач вместе с районной администрацией и депутатами
районного Собрания.
Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские
полномочия на территории Федоровского муниципального района, определил приоритетным направлением проблемы АПК и его дальнейшее эффективное развитие с целью обеспечения населения района качественной и дешевой сельскохозяйственной продукцией. В текущем году, в связи с неблагоприятными погодными условиями было собрано 50,1 тыс. тонн зерна, что
не позволило труженикам села выполнить намеченные планы и обязательства, однако сельскохозяйственные работники полностью себя обеспечили
семенным материалом (кроме нута) на посевную компанию 2016 года. При
содействии депутата Н.И. Кузнецова сельские товаропроизводители получили государственную поддержку на общую сумму 45194,1 тыс. руб. Ведется
постоянная консультативная работа ученых и специалистов Саратовского
Государственного аграрного Университета с руководителями сельскохозяйственных предприятий района по внедрению в производство современных
технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной продукции и
ее реализации для населения района и за его пределами. При содействии депутата завершен капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ с. Еруслан на общую сумму 1 млн. 311,7 тыс. руб.
При участии Н.И. Кузнецова выделены и освоены финансовые средства на строительство и ввод в эксплуатацию ФАП в с. Первомайское в сумме 2,5 млн. рублей.
В течение 1У квартала Н.И. Кузнецов 4 раза встречался с избирателями
района на проводимых мероприятиях и, как правило, каждый раз осуществлял прием граждан и юридических лиц по всем вопросам, с которыми они
обращались к нему. За этот период обратилось 18 человек, из которых 17 решено положительно.
За отчетный период из депутатского фонда Н.И. Кузнецова выделены
финансовые средства на приобретение спортивного инвентаря МОУ СОШ с.
Еруслан, МОУ ООШ с. Семеновка и с. Николаевка на общую сумму – 15,3
тыс. руб. и детским садам вышеперечисленных сел на приобретение детям
игрушек на сумму – 16,2 тыс. руб., на закупку сувениров для награжденных

Благодарственным письмом Саратовской областной Думы и депутата Н.И.
Кузнецова в количестве 10 человек на сумму – 5 тыс. руб. Приобретено 2 радиомикрофона с оборудованием для СДК с. Николаевка на сумму 21 тыс.
руб. На День поселка администрации Мокроусского муниципального образования подарена бензопила стоимостью 9,5 тыс. руб. Оформлена подписка на
районную газету «Вперед» председателям сельских Советов ветеранов войны
и труда на 1 полугодие 2016 года на общую сумму 10 тыс. руб. Оказана материальная помощь 22 малоимущим обеспеченным гражданам и многодетным
семьям на общую сумму – 90,5 тыс. руб.
В течение 1V квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова с устными
обращениями и письменными заявлениями обратилось 27 человек, из них 21
с устными обращениями и 6 с письменными заявлениями. Из общего количества обратившихся граждан решено положительно 25 или 92%, остальные 2
находятся в стадии исполнения.
Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова
(всего 27 человек), из них:
пенсионеры – 14 человек или 52%;
безработные – 6 человек или 22%;
одинокие матери – 3 человека или 11%;
инвалиды – 1 человек или 4%;
прочая категория граждан – 3 человека или 11%.
Наиболее часто в приемную депутата обращаются люди за материальной помощью:
1. В связи с трудным материальным положением – 10 человек или 37%.
2. На ремонт и устранение аварийной ситуации жилья – 8 человек или
30%.
3. На лечение и приобретение лекарств – 6 человек или 22%.
4. На другие нужды – 3 человека или 11%.
Из анализа следует отметить повышенную активность безработных
людей, оставшихся без работы в результате массовых сокращений, людей
пенсионного возраста, получающих минимальную пенсию, одиноких матерей и матерей одиночек и прочих категорий граждан, недовольных своим социальным положением в обществе: безработица, недостаточный размер пенсий и пособий, инфляция, постоянное повышение цен на продукты питания
первой необходимости и промышленные товары, неудержимый рост тарифов
на коммунальные услуги, налогов (особенно земельного налога), дороговизна
лекарственных препаратов и самого лечебного процесса – все это вызывает
недовольство и возмущение простых людей.
Приемная депутата Н.И. Кузнецова работает на постоянной основе.
Ежедневно осуществляется прием всех категорий граждан, руководителей,
физических и юридических лиц по всем вопросам с которыми они обращались в приемную депутата Саратовской областной Думы Н.И. Кузнецова.
О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего района постоянно информируются через районную газету «Вперед» и выражают

искренние слова благодарности депутату за ту помощь, которую он оказывает многим гражданам и социальной сфере района в целом.
В своей практической работе Н.И. Кузнецов в курсе всех дел, которые
происходят в районе, и принимает активное участие в решении неотложных
вопросов и задач вместе с районной администрацией, депутатами районного
Собрания и трудовыми коллективами района.
Свою работу в IV квартале 2015года депутат Кузнецов Н.И по Ершовскому избирательному округу на территории Ершовского муниципального
района в основном нацеливал на завершение полевых работ подготовке социальной сферы к осенне-зимнему содержанию, формированию в муниципальных образованиях структур власти, проведению и празднованию в муниципальных праздников «Дня работника сотрудников МВД», «Дня работника сельского хозяйства», «Дня матери» и подготовки к проведению «Новогодних праздников».
За отчетный период в общественную приемную депутата обратилось 60
человек из них :
- 24 человека на оказание материальной помощи из фонда депутата (17 человек вопрос решен в 2015году, а 7 человек решение перенесено на 2016 год изза отсутствия средств)
- 14 человек обращались в приемную по вопросам оказания помощи в трудоустройстве, прописке, получение кредитов в банке для пенсионеров, проведение медицинских осмотров, проведение операций на глаза, оказание помощи в развитии творческой деятельности, по ремонту с/х техники, приобретение спортивного инвентаря для СОШ и др.
- 15 человек обращались с вопросами оказания помощи на слабую работу администраций муниципальных образований.
- 7 руководителей организаций обращались с просьбами о награждении своих сотрудников Благодарственными письмами депутата Саратовской областной Думы» при праздновании профессиональных праздников из них:
- «День города» - 3 человека;
-«День работника СЭС» - 6 человек;
- « День работника с/ х-ва» - 3 человека;
- «День учителя» - 3 человека;

-« День сотрудника МВД» - 4человека (РОВД), 2 человека ЛОВД
- « 70летие ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» - 3 человека.
- 2 коллективных письма по оказанию содействия на включение в план ремонта 20165 года спорткомплекса «Балкан» и спортзала Кушумской СОШ.
Все обращения в приемную депутата были рассмотрены с соответствующими службами района. По 7 обращениям не оказана материальная
помощь из-за отсутствия средств, в депутатском фонде. Обращения по оказанию содействия по включению в план ремонта 2016года 2х спортзалов будут
рассмотрены повторно в 2016году.
Сельское хозяйство в экономики района занимает значительное место,
поэтому Н.И. Кузнецову приходилось постоянно держать на контроле положение дел в этой отрасли. Производством с/х продукции в районе занимаются : 13 сельхозпредприятий ; 62 крестьянских (фермерских) хозяйств и 1 подсобное хозяйство. Общая площадь с/х угодий в районе составляет 383,5 тыс.
га. 2015 год сложился очень не простой в виду того что подвели погодные
условия в весенне-летний период. По данным Ершовской метеостанции
осадки отсутствовали в течение 40 дней подряд, поэтому начиная с 22 мая и
по 30 июня 2015г. наблюдалась атмосферная засуха.
Одновременно с атмосферной засухой на территории района наблюдались суховеи, которые достигли критериев опасного агрометеорологического
явления. Суховеи и атмосферная засуха привели к возникновению почвенной
засухи, которая наблюдалась на территории района в период с 11 июня по 30
июня. Все это привело к гибели посевов. В итоге, после обследования посевов ,которое проводилось под контролем депутата Н.И. Кузнецова, было
объявлено ЧС и списано 103 тыс.га озимых и яровых культур. Однако, не
смотря на это часть урожая удалось убрать. Уборка зерновых и зернобобовых
культур была произведена на площади 53036 га, валовый сбор составил
37225 тонн при средней урожайности 7,0 ц/га. За период уборки на Ершовский элеватор поступило от сельхозтоваропроизводителей всего 2014, 2 тонн
зерна в том числе:
- пшеница 3 класса – 455, 020 тонн
- пшеница 4 класса – 131, 680 тонн
- пшеница 5 класса – 1406,1 тонн
- ячменя – 210, 32 тонн

Кроме зерновых , в уборке 2015 года было заготовлено:
- сена – 22,7 тыс. тонн – 81% к плану
- солома – 42, 5 тыс. тонн – 72% к плану
- зерно- 19,5 тыс. тонн – 64% к плану
Нехватка кормов восполнялась за счет внутреннего обмена и приобретением в других районах области. Такое положение дел естественно сказалось на снижение поголовья скота в районе. Среднемесячная заработная плата в отрасли «Сельское хозяйство» составила 14540 рублей в месяц или 102%
к прошлому году.
Во время засухи 2015года в районе пострадали 35 хозяйств, и благодаря активной помощи депутатов Панкова Н.В., Кузнецова Н.И., Ткаченко М.В.
компенсацию по засухе эти хозяйства в сумме 193 214 319 рублей получили в
конце года полностью. Кроме компенсации по засухе в рамках областной
программы « развитие сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2015 годы»
районном получено 2,8 млн.руб.
Возмещение процентов ставки по кредитам сельхозтоваропроизводителя была произведена в сумме 129, 0 млн. рублей, в т. ч из федерального
бюджета 118,6 млн. руб.
В районе активизировалась работа по оформлению невостребованных
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения. При непосредственном участи Ассоциации КФХ «Содействие» было оформлено 253
доли, общей площадью 4780 га. За 2015 год было представлено в аренду
3465, 2 га земли с/х назначения, из них 2890 га пашни. Выкуплено в собственность 90,45 га пашни на сумму 5110,6 млн. рублей.
В 2015 году из депутатского фонда « оказание материальной помощи»
было рассмотрено 65 обращений и выплачена сумма 352 тыс. рублей. Кроме
материальной помощи Н.И. Кузнецов принимал участие в благотворительных марафонах по сбору средств на строительство церкви в г.Ершове, на
установку мемориальной доски герою соц.труда Чеусову Н.Г. На протяжение
IV квартала и всего 2015 года по поручению Н.И. Кузнецова большинство
руководителей района , заслуженные пенсионеры , ветераны ВОВ принимали
поздравления через районную газету «Степной край» с « Днем рождения».

В преддверии «Новогодних праздников» депутатом были приобретены
и выделены новогодние подарки для детского сада и учащихся школы в поселке «Южном» и селе Семено-Полтавка. Н.И. Кузнецов сам лично побывал
в этих селах на новогодних праздниках и директорам школ вручил наборы
спортинвентаря. В Семено-Полтавской школе Н.И. Кузнецов оказал материальную помощь на приобретение водного фильтра для очистных сооружений
воды в школе. Всего детям в школах и детском саде было вручено 120 подарков, а 140 подарков от имени депутата были вручены детям малообеспеченных семей через управление социальной защиты района. Все проводимые
мероприятия в районе с участием Н.И. Кузнецова постоянно публиковались в
районной газете «Степной край».
Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские
полномочия на территории Дергачевского муниципального района определил приоритетным направлением развитие АПК, его дальнейшее поступательное совершенствование с целью обеспечения населения качественной и
дешевой сельскохозяйственной продукцией и овощами. Ведется постоянная
консультативная и информационно-подготовительная работа учеными и специалистами СГАУ руководителей сельхозпредприятий района по освоению
современных технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной
продукции с целью обеспечения населения района высококачественными
продуктами питания в полном объеме, по приемлемой цене и широком ассортименте.
20 октября р.п. Дергачи Мероприятие посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. От имени Николая
Ивановича присутствовал А.В. Тужилин поздравил и вручил благодарственные письма от депутата.
1 декабря р.п.Дергачи Николай Иванович со своими помощниками и главой
администрации Дергачевского района В.В. Гречушкиной присутствовал на
открытии торгового центра «Мир» в районном поселке, с вручением благодарственных писем строителям данного объекта, так же посетил открытие
нового родильного цеха в ООО «Дергачи-Птица» и вручил благодарственные письма достойным работникам предприятия.
Провел очередной прием граждан в Общественной приемной Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной в Доме детского творчества.
Обращения дергачевцев носили разный характер. Всем даны необходимые консультации и разъяснения, некоторые вопросы решены на месте,
остальные взяты депутатом под личный контроль.
Просьба в оказании материальной помощи (5 человека)
1. Ахремова Нина Александровна многодетная мать, жительница
р.п.Дергачи, обратилась с просьбой оказать материальную помощью на при-

бретение ортопедической обуви ребенку, оказана помощь в размере 5 тыс.
руб.;
2.Балахонова Елена Петровна одинокая матерь, жительница р.п. Дергачи,
обратилась с просьбой оказать материальную помощью на поездку в Пензенский кардиологический центр на очередное медицинское обследование дочери, оказана помощь в размере 5 тыс. руб.;
3.Капитанова Татьяна Викторовна жительница п.Первомайский, обратилась с просьбой оказать материальную помощь в связи с пожаром, оказана
помощь в размере 3 тыс.руб.
4.Спиренкова Татьяна Петровна жительница с.Камышево, обратилась с
просьбой оказать материальную помощь на ремонт водопроводной трассы.
оказана помощь в размере 3 тыс.руб.
5.Садыков Серкали Ислянгалиевич житель р.п.Дергачи, обратился с
просьбой о разрешении вопроса о предоставлении жилья. Главой администрации Дергачевского муниципального района В.В.Гречушкиной предложена комната в общежитии п. Советский, на что заявитель отказался. На данный момент свободного жилья в муниципальном образовании нет.
8 декабря Николай Иванович в связи с юбилейной датой (10 лет )Хору ветеранов р.п.Дергачи преподнес подарок и организовал поездку в театр Оперы и
балета на оперу «Садко», ветераны за данный подарок отблагодарили депутата через районную газету «Знамя труда».
18 декабря Дергачевская волейбольная команда во главе с Харюковым
Александром Александровичем приняли участие в турнире на территории
СГАУ заняли 4 место и Яхин Б.Б. отмечен благодарственным письмом.
24 декабря р.п.Дергачи СОШ №1 Николай Иванович посетил совместно с
главой администрации муниципального района В.В.Гречушкиной ежегодное
Новогоднее представление подготовленное и проведенное работниками Дома
детского творчества где присутствовало 88 детей из 14 школ района. Депутат
поздравил всех присутствующих с предстоящими Новогодними праздниками
и вручил детям сладкие подарки, а СОШ №2 р.п.Дергачи спортивный инвентарь.
28 декабря р.п.Дергачи МДОУ «детский сад Сказка» помощник Ольга
Валентиновна посетила новогоднее представление в младшей группе, где поздравила всех с наступающими праздниками пожелала всех благ и от имени
Николая Ивановича детям вручила корзину с игрушками и развивающими
играми.
В течении IV квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось с
устными обращениями 38.
Из общего количества обратившихся граждан решено положительно 38
Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова
(всего 38 человек), из них:
1. Пенсионеры – 18 человек или 47,37%;
2. Безработные – 7 человек или 18,42%;
3. Матери-одиночки – 3 человек или 7,89%;

4. Работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 8 человек
или 21,05 %;
5. Инвалиды – 2 человек или 5,26%.
Из анализа следует отметить повышенную активность безработных
граждан, людей пенсионного возраста, оставшихся без работы в результате
массовых сокращений и других категорий граждан, недовольных своим социальным положением в обществе:
безработица, недостаточный размер пенсий и пособий,

постоянное повышение цен на продукты питания первой необходимости и
промышленные товары, неудержимые рост тарифов на коммунальные
услуги, налогов, дороговизна лекарственных препаратов и самого лечебного
процесса – все это вызывает недовольство и возмущение простых людей.
Приемная депутата Н.И. Кузнецова работает на постоянной основе.
Ежедневно осуществляется прием всех категорий граждан руководителей,
физических и юридических лиц по всем вопросам с которыми они обращаются в приемную депутата Саратовской областной Думы Н.И. Кузнецова.
О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего района постоянно информируются через районную газету «Знамя труда» и в
курсе всех дел, которыми занимается приемная и депутат, и выражают искренние слова благодарности за ту помощь, которую он оказывает многим
гражданам и социальной сфере района в целом.
В своей практической работе депутат Н.И. Кузнецов в курсе всех дел,
которые происходят в районе, и принимает активное участие в решении неотложных вопросов и задач вместе с районной администрацией и депутатами
районного Собрания.

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Заводской одномандатный избирательный округ № 2
С октября по декабрь 2015 года деятельность депутата была
направлена на:
- участие в общественно-политических и социальных мероприятиях
Заводского района г.Саратова;
- взаимодействие с администрацией Заводского района муниципального
образования «Город Саратов» в сфере благоустройства Заводского района;
- участие в мероприятиях по вопросам в сфере ЖКХ;
- подготовка учреждений образования к началу учебного года;
- взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность
коммунальных служб в округе;
- работу с населением.

В IV квартале 2015 года в мой адрес поступило благодарственные
письма со стороны жителей Заводского района г. Саратова с выражением
благодарности за депутатскую деятельность.
Оказывалась благотворительная помощь на проведение праздничных
мероприятий организациям и учреждениям Заводского района г. Саратова.
В отчетный период выделена материальная помощь для 22 граждан на
общую сумму 64 000 рублей.
Систематически деятельность депутата освещалась на официальном
сайте администрации Заводского района г. Саратова.
За отчетный период в одномандатном избирательном округе № 2 лично
депутатом проведены 5 приемов, принято 38 человек. Кроме того, в депутатскую приемную поступило 63 обращения, из них 25 письменных обращений.
По письменным заявлениям граждан: 21 - решено положительно, 2 - находятся в стадии выполнения, выполнение 2 обращений затруднено, по всем проблемам и вопросам даны консультации.
Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют
4 основные группы:
- 5% - члены Советов домов;
- 10% - ветераны ВОВ, труда;
- 11% - руководители бюджетных, общественных организаций;
- 74% - малоимущие граждане, безработные, пенсионеры, инвалиды.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- решение проблем в сфере ЖКХ;
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
- оказание спонсорской помощи;
- оказание материальной помощи;
- оказание юридической помощи;
- благоустройство дворов;
- устройство детей в МДОУ;
- предоставление жилья;
- ремонт дорог;
- вопросы в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
- решение проблем в сфере социального обслуживания.
Участие в общественно-политических мероприятиях за IV квартал
2015 года:
- в заседаниях областной Думы;
- депутатских слушаниях;
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по
жилищной, строительной и коммунальной политики;
- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по
культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике;
- в заседаниях рабочих совещаний и «круглых столов» по различным
актуальным проблемам, требующим внимания депутата.
За отчётный период принял участие в следующих районных мероприятиях:
- 01 октября — районное мероприятие, чествование ветеранов района
ко Дню пожилого человека;
- 02 октября — районное мероприятие, чествование работников дошкольного образования ко Дню учителя;
- 19 октября — заседание ПДС при главе администрации Заводского
района МО «Город Саратов»;
- 03 ноября — районное мероприятие посвященное Дню народного
единства;
- 13 ноября — районный конкурс «Лучшая молодая семья - 2015»;
- 14 ноября — районное мероприятие, спортивный праздник. Открытие
обновленного парка им. Гагарина и площадки для занятий воркаутингом;
- 16 ноября - заседание ПДС при главе администрации Заводского района МО «Город Саратов»;
- 27 ноября — праздничное мероприятие, посвященное Дню матери;
- 01 декабря — районное мероприятие, посвященное Всемирному Дню
борьбы со СПИДом;
- 02 декабря — районное мероприятие, посвященное Дню инвалидов;
- 04 декабря — военно-спортивная игра «Надежда отечества»;
- 10 декабря — праздничное мероприятие, посвященное Дню Конституции;
- 11 декабря — юбилейный концерт народного коллектива ансамбля
«Забытая мелодия»;
- 22 декабря — новогоднее представление для детей из малообеспеченный семей Заводского района;
- 23 декабря — районный праздник «Бал маскарад»;
- 24 декабря - новогоднее представление для детей из малообеспеченный семей Заводского района;
- 25 декабря — открытие районное елки для жителей Заводского района.
Своими приоритетами в работе на I квартал 2016 года депутат считает:
-взаимодействие с администрацией Заводского района муниципального
образования «Город Саратов» и депутатским корпусом по развитию и благоустройству Заводского района г. Саратова;

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном
положении;
- повышение уровня жизни населения Саратовской области;
- контроль за работой управляющих компаний;
- развитие правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ;
- контроль за выделением средств на реализацию региональных проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Кировский одномандатный избирательный округ № 5
В течение IV квартала к депутату обратилось 108 граждан (121 обращений). 30 обращений решены положительно, 4 – находятся на рассмотрении, 74 – дан ответ-консультация. Депутатом постоянно проводятся встречи
с избирателями по месту жительства.
Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания
материальной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности
управляющих компаний, благоустройства территории, асфальтирования придомовой территории, строительства детских и спортивных площадок.
В течение IV квартала депутат принял участие в следующих мероприятиях.
1 октября 2015 года участие в районном праздничном мероприятии «Славим
возраст золотой!» в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51».
1 октября 2015 года участие в празднике, посвященном Дню пожилого человека, в МАОУ «Прогимназия «Кристаллик» с вручением подарков.
2 октября 2015 года участие в районном торжественном мероприятии «Гордое звание «Педагог»!» в МАОУ ДОД «Центр детского творчества».
20 октября 2015 года участие в празднике «С днем рождения, наш детский
сад» в МАОУ «Прогимназия «Кристаллик» с вручением детскому саду игрового городка.
30 октября 2015 года участие в торжественном мероприятии, посвященном
открытию спортивной площадки, оборудованной для уличных тренировок,
во дворе дома № 10 по улице Волгоградской».
25 ноября 2015 года в общественной приемной депутата Саратовской областной Думы С.Г.Курихина прошло мероприятие – чаепитие «Вместе дружная семья», посвященное Дню Матери, с вручением подарков.

27 ноября 2015 года участие в районном торжественном мероприятии, посвященном Дню Матери, в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
54».
3 декабря 2015 года участие в районном мероприятии «Согревая теплом души», посвященном Международному дню инвалидов, в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51».
9 декабря 2015 года участие в районном торжественном мероприятии «Доблесть во все времена», посвященном Дню Героев Отечества, в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73».
29 декабря 2015 года участие в районном праздничном мероприятии для ветеранов «Новогодний серпантин» в МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 93».
31 декабря 2015 года участие в районном театрализованном новогоднем
представлении «Место встречи изменить нельзя…» в сквере «Рубин».
Депутатом была оказана помощь:
- поздравление и вручение подарков пожилым жителям Кировского района в
честь Дня пожилого человека;
- оказание помощи воспитанницам Свято – Алексиевского монастыря;
- поздравление с днем рождения Савинской Алены, воспитывающейся в
опекунской семье;
- поздравление с Новым годом и вручение подарков детям, воспитывающихся в опекунских семьях;
- поздравление с Новым годом и вручение подарков воспитанницам Свято –
Алексиевского монастыря.
На площадке во дворе дома № 10 по улице Волгоградской были установлены
элементы спортивной площадки для воркаутом.
В прогимназии «Кристаллик» был установлен детский игровой городок.
Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей района,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приобретение им продуктов и
лекарств, поздравление с праздниками.
В рамках проекта «России важен каждый ребенок» в общественной приемной депутата были поздравлены с днем рождения дети, воспитывающиеся в
опекунских семьях. Были организованы неоднократные встречи с воспитанницами Свято-Алексиевского монастыря с вручением фруктов и сладостей.

В течение IV квартала депутатом выделена материальная помощь из
средств депутатского фонда в сумме 88 000 рублей.
В рамках законотворческой деятельности депутатом были внесены следующие проекты законов и постановлений (в том числе в соавторстве): проект постановления Саратовской областной Думы «Об утверждении условий
отнесения жилых помещений многоквартирных домов, жилых домов, в том
числе объектов индивидуального жилищного строительства, к жилью экономического класса на территории Саратовской области».
На заседании Саратовской областной Думы в октябре 2015 года принят
к рассмотрению проект закона «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Саратовской области по защите прав на жилище
участников строительства многоквартирных домов».
Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по Кировскому району для решения наиболее актуальных проблем, касающихся
ремонта домов, благоустройства территорий, ремонта дорог, оказывает постоянную поддержку администрации Кировского района г. Саратова при
проведении праздничных мероприятий.
Своим приоритетом в работе в I квартале 2016 года депутат считает:
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном положении;
- оказание помощи в строительстве храмов;
- благоустройство закрепленного района;
- поддержка мероприятий, направленных на здоровый образ жизни населения.

ЛИПЧАНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, соответствующая Заводскому одномандатному избирательному округу
№2
Законотворческая деятельность:
1) О Законе Саратовской области «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Саратовской области» (проект № 5-12640) (принят в
первом и во втором чтениях);
2) О Законе Саратовской области «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Саратовской области» (проект № 5-12768) (принят в
первом и во втором чтениях);
3) О внесении изменений в постановление Саратовской областной Думы от 23 сентября 2015 года № 41-1675 «Об утверждении порядка уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности Саратов-

ской области, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которые приводят или могут привести к конфликту
интересов» (постановление принято).
Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по
следующим направлениям:
1) Работа с обращениями граждан
Проводился личный прием граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1,
ком. 5 (ГЦНК) 20 октября, 24 ноября и 24 декабря с 12 до 14 часов. Прием
граждан помощником депутата производился еженедельно по четвергам с 12
до 13 часов. Личный прием в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» производился 20 октября, 24 ноября о 01 декабря с 15 до 17 часов.
За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 31 человек. В общественную приемную за это время обратилось 57 человек.
Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами:
- предоставления льгот;
- оказания материальной помощи;
- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ.
2) Мероприятия с участием депутата
01 октября – поздравила ветеранов с Днем пожилого человека (ДК
«Химиков» ДК «Нефтяник»);
02 октября – поздравила педагогов и работников дошкольного образования Заводского района с Днем учителя (Гимназия №5 г. Саратова);
05 октября – приняла участие в проведении круглого стола ко Дню пожилого человека, встречу с кооперативом «Семейный капитал» (Совет ветеранов Заводского района);
14 октября – приняла участие в торжественном открытии соревнований
«Бокс – против наркотиков» (ДК «Химиков»);
20 октября – приняла участие в торжественном мероприятии «Лидеры
дошкольного образования» (ССЭИ им. Плеханова);
20 октября – поздравила А.Ф. Линькова со столетним юбилеем (Библиотека №26 Заводского района);
26 октября - открытие проекта «Комфортная правовая среда» в Саратовской области (Саратовская государственная юридическая академия);
26 октября – приняла участие в проведении круглого стола «Совершенствование уголовного законодательства в сфере предупреждение насильственных действий в отношении несовершеннолетних детей» (Саратовская
государственная юридическая академия);
03 ноября – приняла участие в проведении праздника, посвященного
Дню народного единства (ДК «Химиков»);
04 ноября – приняла участие в проведении митинга, посвященного
Дню народного единства (Театральная площадь);
23 ноября – приняла участие в мероприятии, посвященного Дню матери (Библиотека №26 Заводского района);

27 ноября – поздравила сотрудников Детского Сада №176 с Юбилеем
(ДК «Химиков»);
30 ноября – провела встречу со школьниками области по вопросу участия молодежи в реализации проекта «Комфортная правовая среда» (Саратовская областная Дума);
01 декабря – провела встречу со школьниками «Многопартийность в
современной России» в рамках реализации регионального проекта «Право
творить будущее» (Саратовская областная Дума);
03 декабря – провела встречу со школьниками в рамках реализации регионального проекта «Право творить будущее» (Саратовская областная Дума);
11 декабря – приняла участие в VII Международном конституционном
форуме «Парламентаризм в современной России: теория и практика», посвященный 10-летию юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского
(Саратовская областная Дума);
11 декабря – провела круглый стол «Конституция Российской Федерации: изучаем и понимаем», посвященный дню Конституции Российской Федерации с учащимися 11-х классов Гимназии №5 г. Саратова;
15 декабря – провела расширенное заседание Центра законотворческой
инициативы Института законотворчества ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» «Особенности и проблемы правового регулирования деятельности граждан, предоставляющих услуги психолога в Российской Федерации» с участием представителей гильдии психологов и педагогов при Торгово-промышленной палате Саратовской области;
19-20 декабря – провела выездные поздравления многодетных семей
Заводского района с Новым годом и Рождеством (всего поздравили 9 семей);
21 декабря - провела встречу со школьниками в рамках реализации регионального проекта «Право творить будущее» (Саратовская областная Дума);
24 декабря – поздравила детей из малообеспеченных семей Заводского
района на новогоднем представлении в ДК «Химиков».
ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа,
соответствующая Ртищевскому одномандатному избирательному округу
№11
Аркадакский район:
1. Ежемесячный прием граждан в Приемной Д.А. Медведева. Оказание помощи нуждающимся.
2. Встреча с работниками краеведческого музея г. Аркадак. Дарение музею в
картинную галерею бюстов Вольтера и Гаттамелаты.

3. Встреча с коллективом школы искусств. Оказание спонсорской помощи на
приобретение красок и альбомов для рисования.
4. Участие в Новогодней ёлке в с. Новосельское, где на средства депутатского фонда в местной школе был оборудован детский сад.
Турковский район:
1. Ежемесячный прием граждан в Приемной Д.А. Медведева. Оказание помощи нуждающимся.
2. Встреча с жителями села Чириково. Оказание спонсорской помощи в восстановлении храма села.
3. Встреча с коллективом краеведческого музея. Оказание спонсорской помощи.
Екатериновский район:
1. Ежемесячный прием граждан в Приемной Д.А. Медведева. Оказание помощи нуждающимся.
2. Встреча с жителями пос. Юбилейный. Оказание материальной помощи в
ремонте Дома культуры в пос. Юбилейный.
3. Оказание материальной помощи в ремонте Дома культуры в с. Андреевка.
4. Участие в Новогодней Ёлке в с. Упоровка, где на средства депутатского
фонда была отремонтирована система отопления в Доме культуры.
Ртищевский район:
1. Ежемесячный прием граждан в Приемной Д.А. Медведева. Оказание помощи нуждающимся.
2. Участие в открытии детского сада в военном городке, отремонтированном
по проекту «ЕДИНОЙ РОССИИ». Подарок от депутата – ноутбук.
3. Участие в открытии спортивного зала в школе с. Салтыковка, отремонтированном по проекту «ЕДИНОЙ РОССИИ». Подарок от депутата – 7 пар
лыж.
Всего за отчетный период рассмотрено 53 обращения граждан, из них
43 решено положительно. Кроме того, участвовала в мероприятиях по случаю юбилея художественной галереи в Базарном Карабулаке, в праздновании
120-летия колледжа искусства г. Саратова.

МАЗЕПОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Волжский одномандатный избирательный округ № 1
В качестве председателя комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям провел 3 заседания комитета, прини-

мал участие в работе комитетов по бюджету и налогам, комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.
На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 15 письменных обращений граждан, среди них – 4 благодарственных письма.
В течение октября-декабря 2015 года Мазеповым Алексеем Анатольевичем было проведено 26 приемов (69 человек) граждан по личным вопросам
в Саратовской областной Думе, в приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Волжском, Фрунзенском и Октябрьском районах и приемных депутата в
Волжском одномандатном округе № 1. Проведено 3 встречи с населением, 3
встречи с трудовыми коллективами, 4 встреч с общественными организациями. В ходе встреч было принято 13 устных обращений по различным вопросам. По всем обращениям, устным и письменным, прияты положительные
решения, даны ответы, разъяснения, проведены юридические консультации,
оказана помощь.
Участие в значимых и торжественных мероприятиях:
- организация и проведение для жителей округа торжественного мероприятия, посвященного Дню пожилого человека в МУК «ЦБС г. Саратова»
Библиотека-филиал № 2;
- организация и проведение для жителей округа торжественного мероприятия, посвященного Дню пожилого человека в МУК «ЦБС г. Саратова»
Библиотека-филиал № 1;
- участие в работе Общественного совета по проведению независимой
оценки качества предоставляемых услуг учреждениями социальной сферы.
- участие в мероприятиях, посвященных Дню неизвестного солдата;
- участие в торжественном мероприятии у монумента «Памяти павших
бойцов спецназа», посвященного Дню разведчика;
- участие в торжественном мероприятии, посвященного Дню героя
России;
- участие в агитационном шествии антинаркотической направленности
в рамках 2 этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
- участие в торжественном мероприятии, посвященного Дню народного
единства;
- участие в митинге и возложение цветов к мемориалу погибшим сотрудникам органов внутренних дел;
- участие в митинге и возложение цветов к мемориалу землякам, погибшим в локальных войнах.

- организация и проведение патриотического мероприятия в школах г.
Энгельса в рамках проекта «Фронтовой десант».
- участие в проведении турнира по армейскому рукопашному бою памяти Героя России Николая Исаева;
- организация и проведение новогоднего праздника для детей из малообеспеченных семей Волжского района;
- организация и проведение новогоднего праздника для детей из малообеспеченных семей Фрунзенского района;
- организация и проведение новогоднего праздника для детей из малообеспеченных семей Октябрьского района;
Благотворительные мероприятия.
- предоставление призов победителям турнира по армейскому рукопашному бою памяти Героя России Николая Исаева;
- подписка на детские издания для детей из дома интерната № 4 и № 5;
- организация благотворительного чаепития для ветеранов, посвященного Дню пожилого человека в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал
№ 1, МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2.
- организация благотворительного чаепития для ветеранов, посвященного Дню народного единства России в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотекафилиал № 1, МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2.
Встречи с населением:
- встреча с жителями дома № 92 по ул. Чернышевского;
- встреча с жителями округа в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотекафилиал № 1;
- встреча с жителями округа в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотекафилиал № 2;
Материальная помощь оформлена на 7 человек на сумму 80000 рублей.
Встречи с некоммерческими и общественными организациями:
- участие в Форуме Общероссийского народного фронта «За Россию»;
-участие в заседании Саратовского штаба регионального отделения
Общероссийского народного фронта «За Россию»;
- встреча с активом общественной организации «Саратовское общество
трезвости»;

- участие в заседаниях Правления городского отделения «Боевое Братство», по совместной организации мероприятий патриотической направленности;
- участие в заседаниях Общественного совета по проведению независимой оценки качества предоставляемых услуг учреждениями Саратовской
области.
-встреча с активом общественной организации «Спортивный клуб
«Мечта»;
Встречи с трудовыми коллективами:
-встреча с коллективом Музея-усадьбы им.Чернышевского.
-встреча с сотрудниками ТСЖ «Палант».
-встреча с трудовым коллективом Центра «Семья».
Партийные мероприятия.
- участие в едином дне приема;
- проведение приемов граждан в партийных приемных Партии Единая
Россия в Волжском, Октябрьском, Фрунзенских районах;
- проведение приема граждан в приемной Д.Медведева.
Депутатом в печатных и электронных СМИ даны следующие комментарии и интервью:
«Коммерсантъ Средняя Волга» (7 октября) разместила комментарий
А.А.Мазепова по поводу вывода акций «Саравиа» из офшоров.
Обзор областных печатных СМИ
«Регион 64» (7 октября), «Аргументы и факты в Саратове» (7 октября)
осветили прошедшие под председательством В.В.Капкаев депутатские
слушания, посвященные проблемам предпринимательства, и отметил участие
А.А.Мазепова.
«Регион 64» (22 октября) информирует о прошедшем под председательством А.А.Мазепова заседании комитета по экономической политике,
собственности и земельным отношениям.
«Регион 64» (7 ноября), «Аргументы и факты в Саратове» (11-17 ноября) подготовили публикации о состоявшемся под председательством
А.А.Мазепова заседании «круглого стола», посвященного прекращению воздушного сообщения между Саратовом и дальним зарубежьем.

«Аргументы и факты в Саратове» (2-8 декабря) осветили выездное заседания профильных комитетов областной Думы и отметили участие
А.А.Мазепова,
ГТРК-Саратов
23 сентября в эфир вышла программа «Думский вестник», А.А. Мазепов прокомментировал инициативу Саратовской областной Думы о внесении изменений в федеральное законодательство.
30 сентября в эфир вышел сюжет о депутатских слушаниях по проблемам малого и среднего бизнеса. А.А. Мазепов отметил, что один самых актуальных вопросов в этой сфере – большая налоговая нагрузка.
1 октября темой информационного сюжета стал закон о банкротстве
физических лиц. А.А. Мазепов отметил, что принятие этого закона позволит
заемщикам избежать давления со стороны коллекторов и банков.
2 ноября в эфир вышел сюжет о заседании круглого стола по международным авиаперевозкам. А.А. Мазепов отметил, что из-за нарушения ОАО
«Саратовские авиалинии» правил безопасности полётов наказано всё население области.
«Саратов- 24» «РЕН-Саратов»
2 ноября в эфир вышел сюжет о заседании круглого стола по международным авиаперевозкам. А.А. Мазепов отметил, что из-за отсутствия конкуренции никто не смог заменить ОАО «Саратовские авиалинии» на международных рейсах.
Участие депутатов в различных мероприятиях
А.А. Мазепов, принял участие в заседании комитета облдумы, сообщает газета «Суть» Балаковского района 13.10.15.
«Коммерсантъ Средняя Волга» (15 декабря) опубликовал информацию
об участии А.А.Мазепова в рейде ОНФ по новостройкам, находящимся в
аварийном состоянии.
«Газета Недели в Саратове» (15 декабря) отметила участие
А.А.Мазепова в заседании регионального штаба ОНФ.
«Регион 64» (21 декабря) сообщает, что А.А. Мазепов принял участие
в награждении победителей конкурса на лучший рассказ.
«Комсомольская правда в Саратове» (22 декабря), «Саратовские вести»
(22 декабря) рассказали о пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2015 года, в которой принял участие А.А. Мазепов.

МЕРИНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная группа,
соответствующая Заводскому одномандатному избирательному округу №3
Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим направлениям:
1) Работа с обращениями граждан
Проводился личный прием граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, ком. 5
(ГЦНК). 2 раза в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ № 23
Заводского района и лицей № 2 Октябрьского. Помощником депутата еженедельно, также осуществлялся прием в Общественной приемной партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района.
За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 27 человек, все
вопросы были рассмотрены. В общественную приемную за это время обратилось 30 человек.
Тематика обращений затрагивает вопросы:
- здравоохранения, решения вопросов по деятельности жилищнокоммунальных служб, социальной поддержки. Адресно оказана материальная помощь гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2) Мероприятия с участием депутата
1 октября поздравила ветеранов на районом торжественном мероприятии,
посвященном Дню пожилого человека в МУК «Городской дом культуры
национального творчества».
3 октября поздравила семью Постновых с Золотой свадьбой с вручением подарков.
5 октября поздравила преподавателей детской школы искусств № 1 с днем
учителя.
19 октября поздравила Золотых юбиляров семейной жизни - семью Геннадия Васильевича и Антонины Григорьевны Курочкиных с вручением подарков.
16 ноября наградила молодые семьи в районном этапе фестиваля-конкурса
«Лучшая молодая семья – 2015», посвященного Международному Дню матери.
26 ноября приняла участие в череде праздничных мероприятий, посвященных всем матерям, в рамках празднования Дня матери.
1 декабря приняла участие в Едином дне приема.
16 декабря в конкурсе юных красавиц Заводского района – «Снегурочка
2016», проходящего в МУК ДК «Химиков», награждала лучших участниц.
21 декабря в зеркальном зале МУК «Городской дом культуры национального творчества» поздравила ветеранов-юбиляров на торжественном чествовании.

22 декабря приняла участие в акции День здоровья по приему ветеранов
района, организовав медицинское обследование ветеранов.
24 декабря посетила районный конкурс для лучших старшеклассников школ
Заводского района «Новогодний бал – маскарад», проходящего в МУК «Городской дом культуры национального творчества».
25 декабря поздравила работников Пенсионного фонда Заводского района с
25- летним юбилеем учреждения.
22, 23 декабря поздравила на благотворительных Новогодних елках детей из
малообеспеченных семей и инвалидов, с вручением новогодних подарков.
Совместно с сотрудниками «Центра социальной помощи семьи и детям» адресно были вручены подарки малообеспеченным семьям.
3) Участие в реализации социальных проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь.
2 октября в рамках проекта «Качество жизни - здоровье» провела профилактический осмотр на базе Городской клинической больницы №10.
23 декабря в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок»
при поддержке депутата Саратовской областной Думы Елены Мериновой в
Заводском районе Саратова 300 детей посетило благотворительные «ёлки».

МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Энгельсскому одномандатному избирательному
округу №16
Проводя работу в г. Энгельсе, Энгельсского муниципального района Саратовской области приоритетными задачами для себя определил:
 оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения;
 поддержка сельхозпроизводителей и развитие сельского хозяйства.
За отчетный период было проведено 3 приема в общественной приемной
Энгельсского местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», в ходе которых было принято 65 человек. Из 48 письменных обращений, поступивших за отчетный период, 43 решено положительно, 5 находится в стадии исполнения. С гражданами, обратившимися с устными обращениями, была проведена консультационная работа, и даны разъяснения по существу обращений.
Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими
вопросами:
 оказание материальной помощи (60 %);
 вопросы по платежам за ЖКХ, жалобы на работу управляющих компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (34 %);

 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (5 %);
 обращения граждан по личным вопросам (1 %).
Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 75 %. Рабочие и служащие – 15 %. Остальные 10 % - представители общественных организаций, организаций социальной сферы.
За отчетный период из личных средств была оказана материальная помощь социальным учреждениям и гражданам г. Энгельса на общую сумму
порядка 110 000 рублей, был проведен ряд благотворительных мероприятий
в т. ч.:
 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г. Энгельса и Энгельсского муниципального района в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Матери;
 участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию
Дня сельского хозяйства в гг. Саратов и Энгельс;
 оказание материальной поддержки Энгельсской городской общественной организации Саратовской области пенсионеров и ветеранов труда;
 оказание спонсорской помощи ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям "Семья"»;
 оказание благотворительной помощи ГАУ СО «КЦСОН Энгельсского
района» в рамках мероприятия, посвященного Международному дню
инвалидов;
 в рамках проекта «России важен каждый ребенок» на постоянной основе оказывается материальная помощь 10 малоимущим семьям в г.
Маркс;
 оказание материальное поддержки автономной некоммерческой организации «Соль земли»;
 принято участие и оказана материальная помощь в благотворительной
акции «Новогоднее чудо», проведенной Общественной приемной Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия»;
 оказана благотворительная помощь МБКПУ ДК «Покровский» в проведении мероприятия, посвященного Международному Дню инвалидов;
 оказание спонсорской помощи детскому саду № 9 в рамках празднования Нового Года;
 оказание спонсорской помощи детскому саду № 72 в рамках празднования Нового Года;
 в рамках празднования Нового года организация праздничного мероприятия и оказание материальной поддержки для 600 малоимущих семей;
 оказание помощи Энгельсской местной организации Всероссийского
общества слепых.

Налажено активное взаимодействие с Правительством Саратовской области, администрациями Энгельсского муниципального района и МО «Город
Энгельс», исполнительным комитетом Энгельсского местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия», различными общественными организациями.
Принимается активное участие в заседаниях Думы, работе фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заседаниях комитетов по аграрным вопросам и вопросам местного самоуправления.
НЕСТЕРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Заводской одномандатный избирательный округ №3.
Нестеров Сергей Анатольевич, проводя свою работу в Заводском и
Октябрьском районах города Саратова, в качестве приоритетных
направлений определил решение проблем в сфере ЖКХ, благоустройство
дворовых территорий, социальной поддержки населения.
Проводя работу с избирателями на территории Заводского
одномандатного округа №3 депутатом Саратовской областной Думы
Нестеровым С.А. за отчетный период было проведено 3 приема граждан в
Саратовской областной Думе и 1 прием в общественной приемной
Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 1
прием в приемной Заводского отделения партии, в ходе которых было
принято 42 обращения, 34 из которых были решены положительно, а 6
находятся в стадии рассмотрения.
Все приемы носят систематический характер. График приемов
публикуется для общего доступа избирателей, последние дополнительно
информируются по телефону.
Основная часть письменных обращений граждан связана со
следующими вопросами:
 оказание материальной помощи (6 обращений или 14,28%);
 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих
компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (29 обращений или 69,04%);
 обращения граждан по личным вопросам (5 обращений или 11,92%);
- вопросы, связанные с ремонтом дворов и дорог общего пользования
(2 обращения или 4,76%).
Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (62%),
рабочие и служащие (26%), остальные (12%) - представители общественных
организаций, организаций социальной сферы.
Кроме проведения выездных встреч с избирателями, участия в
различных мероприятиях и проведения личного приема граждан, жителям
округа предоставляется консультация и разъяснение интересующих вопросов
по телефону.
Законотворческая деятельность:

За отчетный период выступил с законодательной инициативой:
- «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об установлении порядка подготовки и утверждения областной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а
также критериев очередности проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области»
(проект № 5-12756);
- «О внесении изменения в статью 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации».
Участие в общественно-политических мероприятиях за IV квартал
2015 года:
- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы
(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других
нормативно-правовых актов);
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
- проведение рабочих групп и заседаний комитета по жилищной,
строительной и коммунальной политики и комитета Саратовской областной
Думы;
- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по
государственному строительству и местному самоуправлению;
- в заседании Общественного совета при Саратовской областной Думе;
- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным
актуальным проблемам, требующим внимания депутата.
Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий
Нестеров Сергей Анатольевич принимал участие в мероприятиях различного
уровня, в том числе:
08.10.2015г. – провел круглый стол: «О подготовке кадров в сфере
оказания услуг по содержанию и обслуживанию мкд»;
15.10.2015г. – принял участие в заседании Межведомственной
комиссии по защите прав участников долевого строительства мкд;
29.10.2015г. – принял участие в заседании Совета ОП на тему:
«Результаты работы Фонда капитального ремонта общего имущества в мкд в
Саратовской области»;
13.11.2015г. - принял участие в совещании по вопросам деятельности
межотраслевого совета потребителей;
28.12.2015г. - принял участие в заседании Межведомственной
комиссии по защите прав участников долевого строительства мкд.
В качестве спонсорской помощи было выделено 10 тыс. рублей на
организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории

Заводского района г. Саратова. Также в качестве спонсорской помощи было
выделено 14 тыс. рублей.
ПИСАРЮК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Петровскому одномандатному избирательному
округу №10
Проводя свою работу в IV квартале 2015 года в Базарно-Карабулакском,
Балтайском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском районах Саратовской области, Владимир Александрович Писарюк, приоритетными задачами определил:
- активное взаимодействие с депутатскими группами «ЕДИНОЙ РОССИИ»
в местных и районных собраниях депутатов;
- встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, предприятий, оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с социальной сферой, оказание материальной помощи нуждающимся гражданам;
- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в курируемых районах;
- оказание юридических консультаций гражданам;
- реализацию партийного проекта «Реконструкция спортзалов сельских
школ».
За отчетный период неоднократно бывал во всех курируемых районах,
где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, промышленные предприятия, встречался с руководителями
предприятий, учреждений и общественных организаций района, проводил
приемы граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной помощи. При проведении всех мероприятий особое внимание уделял решению
социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения; реализации общефедеральных проектов, выдвинутых Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В течение октября - декабря 2015 года в ходе рабочих поездок по районам депутатом принято на личном приеме 48 человек и посредством общественных приемных ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 45 человек. Всего за этот
период в адрес депутата поступило 113 обращений. Ни одно обращение не
осталось без внимания депутата. По большинству обращений приняты положительные решения об оказании материальной помощи, по другим приняты
меры по привлечению к решению вопросов органов исполнительной власти
области и местных властей.
В октябре – декабре 2015 года во всех курируемых депутатом районах
проводились приёмы граждан по личным вопросам.

В Базарно-Карабулакском районе проведено три приема граждан по
личным вопросам. В ходе приемов принято 7 человек.
В Воскресенском районе проведено три приема граждан по личным
вопросам. В ходе личного приема принято 20 человек.
В Новобурасском районе проведено один прием граждан по личным
вопросам. В ходе проведения личных приемов принято 3 человека.
В Петровском районе проведено два приема граждан по личным вопросам. В ходе проведения личных приемов принято 11 человек.
В Балтайском районе была оказана помощь в соответствии с письменными обращениями граждан.
Основное место в обращениях граждан занимают обращения по оказанию материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением, а
также обращения, связанные с другими житейскими вопросами.
Обращения поступают от одиноких пенсионеров, матерей-одиночек –
на обучение детей, малообеспеченных семей, погашение задолженности за
коммунальные услуги, на лечение, на проведение ремонта дома, приобретение продуктов питания, одежды, проведение дорогостоящих операций, на
восстановление жилья после пожара и другие.
Участие в общественно-политических мероприятиях за IV квартал
2015 года:
- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы (участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других нормативноправовых актов);
- в заседаниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседании регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в работе комитетов Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике социальной политике, бюджету и налогам;
- в постоянно действующих совещаниях при главах администраций МО Петровского избирательного округа № 10;
- участие в «правительственных часах»;
- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения округа
при администрации районов округа;
- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения округа
при администрации районов округа;
- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным актуальным проблемам, требующим внимания депутата.
Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий Владимир Александрович Писарюк принимал участие в мероприятиях различного уровня.
Базарно-Карабулакский район:

16 октября – провел личный прием граждан в общественной приемной
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
23 октября – посетил праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства.
29 октября – принял участие в праздничном мероприятии, посвященном
трехлетию со дня основания художественного музея.
30 октября – принял участие в собрании актива района по вопросу: «Итоги
социально – экономического развития района за 9 месяцев 2015 года и задачи
на 4 квартал 2015 года».
13 ноября – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
18 декабря – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Балтайский район:
5 октября – принял участие в районном праздничном мероприятии, посвященном Дню учителя.
9 ноября – принял участие в заседании конкурсной комиссии на замещение
должности главы района.
12 ноября – организация выездного мероприятия по оказанию бесплатной
юридической помощи юридической клиникой ФГБОУ ВПО «СГЮА».
Воскресенский район:
2 октября – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
15 октября – организация выездного мероприятия по оказанию бесплатной
юридической помощи юридической клиникой ФГБОУ ВПО «СГЮА».
23 октября – посетил Районное мероприятие «Мы зажигаем звезды в юбилей».
6 ноября – совершил рабочую поездку в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское» (по проекту Партии «Реконструкция спортивных залов сельских школ»).
6 ноября – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4 декабря – совершил рабочую поездку в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское» (по проекту Партии «Реконструкция спортивных залов сельских школ»).
4 декабря – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
25 декабря – принял участие в открытии обособленного подразделения
ГКУСО «МФЦ» с. Воскресенское.
Новобурасский район:

20 октября – принял участие в работе собрания районного актива «Об итогах
социально- экономического развития Новобурасского муниципального района за 9 месяцев 2015 г.»
30 октября – посетил торжественное мероприятие, посвященное «Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».
11 декабря – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
29 декабря – принял участие в работе собрания районного актива «О предварительных результатах социально-экономического развития Новобурасского
муниципального района за 2015 год».
Петровский район:
14 октября – принял участие в открытии обособленного подразделения
ГКУСО «МФЦ».
15 октября – организация выездного мероприятия по оказанию бесплатной
юридической помощи юридической клиникой ФГБОУ ВПО «СГЮА».
23 октября – провел личный прием граждан в общественной приемной
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
29 октября – принял участие в собрании актива по подведению итогов социально-экономического развития района за 9 месяцев 2015 года и определению задач на 4 квартал 2015 года.
20 ноября – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8 декабря – совершил рабочую поездку в МБОУ СОШ с. Озерки (по проекту
Партии «Реконструкция спортивных залов сельских школ»).
27 декабря – принял участие в общегородском новогоднем мероприятии «В
гостях у сказки», организованном для детей из малообеспеченных семей.
г. Саратов:
7 октября – принял участие в заседании конкурсной комиссии открытого
конкурса информационных проектов в сфере средств массовой информации.
7 октября – принял участие в заседании «круглого стола» по проекту закона
Саратовской области №5-11713 «О внесении изменений в Закон Саратовской
области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций».
14 октября – принял участие в совещании на площадке Саратовского социально-экономического института по вопросу: «О законодательных инициативах Правительства Саратовской области по созданию благоприятных условий для развития бизнеса».
14 октября – принял участие в заседании конкурсной комиссии открытого
конкурса информационных проектов в сфере средств массовой информации.
20 октября – принял участие в подведении итогов регионального конкурса
«Лидеры дошкольного образования».

20 октября – принял участие в заседании комитета Саратовской областной
Думы по бюджету и налогам.
21 октября – принял участие в заседании комитета Саратовской областной
Думы по социальной политике.
21 октября – принял участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
21 октября – принял участие в заседании комитета Саратовской областной
Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и
информационной политике.
22 октября – принял участие в выездном заседании Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему: «Подведение итогов реализации плана мероприятий
по совершенствованию межбюджетных отношений».
28 октября – принял участие в очередном, сорок второе заседание Саратовской областной Думы.
29 октября – принял участие в очередном заседании Правительства области.
6 ноября – принял участие в VII Отчетно-выборной Конференции Саратовского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
13 ноября – принял участие в публичных слушаниях по проекту закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год».
16 ноября – принял участие во внеочередном заседании Правительства области.
17 ноября – принял участие в заседании комитета Саратовской областной
Думы по бюджету и налогам.
17 ноября – принял участие в заседании комитета Саратовской областной
Думы по социальной политике
19 ноября – принял участие в заседании конкурсной комиссии для определения региональных телеканала и радиоканала, освещающих деятельность
каждой политической партии, представленной в Саратовской областной Думе.
25 ноября – принял участие в заседании Комиссии по работе с обращениями
граждан к Председателю Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
26 ноября – принял участие в очередном заседании Правительства области.
27 ноября – принял участие в заседании комитета областной Думы по социальной политике.
27 ноября – принял участие в заседании комитета областной Думы по бюджету и налогам.
2 декабря – принял участие в депутатских слушаниях на тему: «Законодательное обеспечение участия граждан в охране общественного порядка».
2 декабря – принял участие в заседании комитета областной Думы по бюджету и налогам.
2 декабря – принял участие в очередном, сорок четвертом заседании Саратовской областной Думы.
2 декабря – принял участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
9 декабря – принял участие в Гражданском форуме Саратовской области.

10 декабря – посетил выставку «Русский авангард: столицы и провинция».
17 декабря – принял участие в заседании комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике.
17 декабря – принял участие в заседании комитета по бюджету и налогам.
23 декабря – принял участие в очередном, сорок пятом заседании Саратовской областной Думы.
24 декабря – принял участие в очередном заседании Правительства области.
24 декабря – принял участие в заседании Правления Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Поволжский транспортный союз
автоперевозчиков».
28 декабря – принял участие в заседании конкурсной комиссии журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской областной
Думы в средствах массовой информации.
Благодарности за депутатскую деятельность В.А. Писарюка, поступившие в
адрес Председателя Саратовской областной Думы, руководителя фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Капкаева:
- администрация Воскресенского муниципального района выражает искреннюю благодарность за организацию и проведение приемов граждан в целях
оказания бесплатной юридической помощи;
- житель Базарно-Карабулакского района П.В. Ботманов выражает благодарность и искреннюю признательность за содействие, оказанное депутатом, для
получения комнаты в общежитии для дочери;
- жительница Базарно-Карабулакского района Н.Б. Китаева выражает благодарность за неравнодушное отношение к проблемам и оказанную материальную помощь на покупку лекарственных средств;
- администрация Базарно-Карабулакского муниципального района выражает
благодарность депутату за организацию и проведение приемов граждан в целях оказания бесплатной юридической помощи;
- Л.А. Плотникова, жительница Петровского муниципального района выражает благодарность за оказание материальной помощи и поддержку в трудный момент жизни;
- жители Петровского района выражают благодарность за оказанную материальную помощь, поддержку в трудный момент жизни;
- Н.А. Шапинская, жительница Петровского района выражает благодарность
за оказанную материальную помощь и поддержку в сложной жизненной ситуации;
- И.С. Абмакин, житель Петровского района выражает благодарность за выделение финансовой помощи для проведения водопровода в частный дом;
- Базарно-Карабулакское общество инвалидов выражает искреннюю благодарность за многолетнее сотрудничество, реальную помощь, за доброе и теплое отношение к людям, нуждающимся в поддержке.
Материалы о мероприятиях с участием депутата, его комментарии,

опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир
в IV квартале 2015 г.:
Обзор областных печатных СМИ
О внеочередном, 43-м заседании Саратовской областной Думы, прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион 64»(19 ноября), «Коммерсантъ Средняя Волга» (19 ноября), «Саратовские вести» (19
ноября), «Коммунист – век XXI» (19 ноября), «Регион 64» (21 ноября), «Комсомольская правда в Саратове» (24 ноября), «Провинциальный телеграфъ»
(24 ноября), «Газета Недели в Саратове» (24 ноября), «Аргументы и факты
в Саратове» (25 ноября-1 декабря).
Журналисты уделили внимание обсуждению бюджета на 2016 год, отмене
индексации зарплат бюджетникам, введению налога на имущество организаций, обращению к Д.А.Медведеву по поводу переноса сроков приватизации
Саратовского полиграфкомбината, изменениям закона «О региональном материнском капитале», изменениям в бюджет ТФОМС, предоставлению налоговых льгот для предприятий, работающих по упрощенной или патентной
системе налогообложения, обращению к министру транспорта РФ и главы
Росавиации с просьбой организовать комплексную проверку деятельности
«Саратовских авиалиний».
В публикациях цитируются депутаты Н.Я.Семенец, С.А.Нестеров,
Л.А.Писной, В.А.Писарюк, А.Д.Сидоренко. Приводятся комментарии по
итогам
заседания
В.В.Капкаева,
Н.Я.Семенца,
Н.И.Кузнецова,
С.А.Михайлова.
Освещение деятельности областной Думы информационными программами телевидения «ГТРК «Саратов», «ТВ Центр «Саратов»,
«ТНТ «Саратов», «РенТВ «Саратов»
ГТРК «Саратов»
20 ноября показан сюжет о Дне карьеры в СГЮА. О целях проведения акции
рассказал В.А. Писарюк.
Визиты в районы, работа в округах, приёмы избирателей
Как сообщает газета «Вестник района» Базарнокарабулакского района
30.09.15, В.А. Писарюк и С.М. Глозман поздравили с Днем района жителей
МО.
В.А. Писарюк и А.С. Романов приняли участие в открытии нового торгового центра, сообщает газета «Вестник района» Базарнокарабулакского района
30.09.15.

По инициативе В.А. Писарюка в Петровском районе были организованы
бесплатные юридические консультации, информирует газета «Петровские
вести» 01.10.15.
В.А. Писарюк поздравил жителей Базарнокарабулакского района с Днем
пожилого человека, сообщает газета «Вестник района» 07.10.15.
С.М. Глозман и В.А. Писарюк оказали помощь в организации подписки на
районную газету, сообщает газета «Вестник района» 14.10.15.
С.М. Глозман и В.А. Писарюк приняли участие в заседании Собрания депутатов Балтайского МР, отмечается в газете «Родная земля» 17.10.15.
В.А. Писарюк принял участие в торжественном мероприятии ко Дню работника сельского хозяйства, сообщает газета «Вестник района» БазарноКарабулакского района 28.10.15.
По инициативе В.А. Писарюка был организован прием граждан для оказания бесплатной юридической помощи, отмечается в газете «Петровские вести» 19.11.15.
Анонс приема граждан В.А. Писарюком размещен в газете «Наша жизнь»
19.11.15.
В.А. Писарюк организовал юридическую клинику для юридической помощи
жителям Петровского района, информирует газета «Петровские вести»
19.11.15.
О депутатской деятельности С.М. Глозмана и В.А. Писарюка в Петровском
районе сообщает газета «Петровские вести» 26.11.15.
Благодарности в адрес депутата
Благодарность В.А. Писарюку за материальную помощь выражает совет ветеранов в газете «Наше время» Новобурасского района 10.10.15.
Благодарность В.А. Писарюку за приобретение музыкальной аппаратуры
выражает директор Дома культуры Базарнокарабулакского района в газете
«Вестник района» 14.10.15.
Благодарность В.А. Писарюку за помощь в сложной жизненной ситуации
выражает житель Базарнокарабулакского района в газете «Вестник района»
21.10.15.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь в ремонте водопровода
выражает коллектив детского сада Воскресенского района в газете «Наша
жизнь» 22.10.15.

Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь от жительницы Балтайского района размещена в газете «Родная земля» 07.11.15.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь от жителя Новобурасского района размещена в газете «Наше время» 14.11.15.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь от жителя Базарно-Карабулакского района размещена в газете «Вестник района»
18.11.15.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь от жителя Воскресенского района размещена в газете «Наша жизнь» 19.11.15.
Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь от жителя Балтайского района размещена в газете «Родная земля» 19.11.15.

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кировский одномандатный избирательный округ № 8.
В течении IV квартала депутатом было лично принято 154 человека.
Всего за этот период в адрес депутата поступило 778 обращения, в том числе
634 в письменной форме. 478 обращений решено положительно, 256 находятся в стадии выполнения, выполнение около 49 обращения затруднено.
Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7
основных групп:
6% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
6% - обманутые дольщики;
9% - погорельцы;
17% - руководители бюджетных, общественных организаций;
18% - молодые семьи;
22% - граждане, имеющие статус дети-сироты;
22% - председатели ТСЖ, ЖСК.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
решение проблем в сфере ЖКХ;
благоустройство территории;
оказание помощи в улучшении жилищных условий;
установка малых архитектурных форм;
устройство ребенка в детский сад;
оказание содействия в проведении ремонтных работ в учреждениях
Кировского, Ленинского и Волжского районов;
оказание помощи в организации и проведении праздничных мероприятиях;
выделение строительных материалов;
оказание благотворительной помощи;
внесение изменений в законодательство;

оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах
сферы ЖКХ.
Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь:
 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи;
 оказание помощи строительными материалами погорельцам;
 спонсорская помощь Саратовской любительской футбольной лиги;
 спонсорская помощь Фонду поддержки Единой России;
 проведение различных мероприятий Городского и Кировского Советов
ветеранов;
 спонсорская помощь Кировскому совету ветеранов;
 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество;
 спонсорская помощь, благоустройство территорий и ремонт школ, детских садов, учреждений здравоохранения, расположенных на территории
Кировского, Ленинского и Волжского районов;
 установка детских площадок в 21 двор 8 избирательного округа;
 спонсорская помощь для ЗАГСа Кировского р-на;
 спонсорская помощь для ЗАГСа Октябрьского р-на;
 спонсорская
помощь
Поволжскому
институту
управления
им.П.А.Столыпина;
 выделение строительных материалов для детского сада №17;
 спонсорская помощь МОУ «СОШ №93»;
 спонсорская помощь школе эстетического искусства «Лидер-С»;
 спонсорская помощь для ГУК «Областная специальная библиотека для
слепых»;
 выделение строительных материалов ЦДТ по Кировскому р-ну;
 спонсорская помощь ЦДТ «Сюрприз»;
 спонсорская помощь для ЦСОН Кировского р-на;
 спонсорская помощь Федерации рукопашного боя;
 спонсорская помощь хору «Душа ветерана»;
 спонсорская помощь ЗооСпас-Саратов.
Стоит отметить, что депутат принимал активное участие:
 в депутатских слушаниях на тему «Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Саратовской области»;
 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии
«Единая Россия»;
 в заседании Межведомственно рабочей группы по подготовке экспертных заключений по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению
обращений Общественной палаты Саратовской области;
 в заседании Президиума Кировского Совета Ветеранов.
Также депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету и
налогам, комитета по экономической политике, собственности и земельным

отношениям, комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике, в заседаниях рабочих групп Министерства строительства и ЖКХ,; в ПДС
при главе администрации МО «Город Саратов»; в ПДС при главе администрации Ленинского района г. Саратова; в расширенном заседании коллегии
при главе администрации Волжского района.
Участие:
1-й Магнитный проезд, д. № 8 корп. 2 по вопросу переноса площадки для
сбора ТБО
ул. Ак. Антонова 26 «а» для выработки совместного решения по вопросу
благоустройства пешеходной зоны рядом с трамвайной остановкой «1-й микрорайон»
ул. Техническая д. № 20 по вопросу замены теплотрассы, по которой осуществляется подача теплоносителя в жилые дома № 20, 10/1 по ул. Техническая
ул. Муленкова д. № 6 , по вопросу организации пешеходного перехода
на пересечении улиц Исаева и Муленкова
№ 6 по ул. Батавина по вопросу благоустройства дворовой территории
№ 6 по ул. Жуковского по вопросу благоустройства дворовой территории после проведения вскрышных работ сотрудниками ПАО Т Плюс
№ 20 ул. Высокая по вопросу ремонта лестницы
Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых
микрорайонах г. Саратова, в том числе в вопросах транспортного сообщения,
расширения сети дошкольных учреждений, оформлении земельных участков,
благоустройстве района.
Депутат активно взаимодействует с председателями Советов многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК, УК, ТОСов районов. Ежемесячно информирует их о вновь принятых нормативно-правовых в сфере ЖКХ.
Также депутат еженедельно отвечает на самые острые и актуальные
вопросы сферы ЖКХ в видео-рубрике «Коммунальный ликбез» («Взгляд –
инфо») и на сайтах «Лица Губернии» и «sozs» .
График личного приема депутата на IV квартал: 3.10; 7.10; 14.10; 17.10;
21.10; 28.10; 31.10 ; 4.11; 11.11; 14.11; 18.11; 25.11; 28.11; 2.12; 9.12; 16.12;
23.12; 26.12; 30.12.
По инициативе депутата в четвертом квартале были приняты следующие правовые акты:
Закон Саратовской области «О внесении изменения в Закон Саратовской области «О земле»;
Закон Саратовской области «О внесении изменения в статью 4 Закона
Саратовской области «О региональном операторе в Саратовской области»;
Закон Саратовской области «О внесении изменения в статью 5 Закона
Саратовской области «О региональном материнском (семейном) капитале в
Саратовской области»;
Закон Саратовской области «О внесении изменений в статью 30 Закона
Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности в
Саратовской области»;

Постановление Саратовской областной Думы «О рекомендациях по заключению договора управления многоквартирным домом между застройщиком и управляющей организацией»;
Постановление Саратовской областной Думы «Об обращении Саратовской областной Думы «К Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу подготовки
специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
ПОДБОРОНОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 17
Подборонов Олег Олегович, проводя свою работу в Энгельсском и Ровенском районах Саратовской области, в качестве приоритетных направлений
определил вопросы образования, здравоохранения и социальной поддержки
населения.
За отчетный период, в ходе рабочих поездок в закрепленные районы Ровенский и Энгельсский, а так же в Региональной общественной приемной
руководителя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева и в общественной приемной депутата Саратовской областной Думы было принято 129 избирателей.
Всего за IV - ый квартал 2015 года было проведено приемов – 13;
Из них в Региональной общественной приемной руководителя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева – 3;
МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Ровное – 3;
МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельс – 7.
Приемная депутата Саратовской областной Думы – ежедневный прием
помощником депутата.
Из числа обратившихся избирателей – 87 получили положительный
ответ, а 42 даны разъяснения.
Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 17 письменных
обращений граждан.
Из них: Ровенский муниципальный район – 8 обращений;
Энгельсский муниципальный район – 4 обращения;
Другие районы области 5 обращений;
Тематика обращений такова:
вопросы здравоохранения - 7;
оказание материальной помощи - 8;
благодарственные письма в адрес депутата – 3.
Все письменные обращения рассмотрены и решены положительно.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3
группы:
80% - граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
10% - руководители учреждений;

10% - активисты и общественники.
Тематика обратившихся граждан затрагивает следующие вопросы:
здравоохранения (вопросы плановой госпитализации в МУЗ района и
области, консультации узких специалистов, проведение высокотехнологичных операций);
социальные вопросы (оказание материальной помощи);
жилищно-бытовые (вопросы улучшение жилищных условий и качества предоставляемых ЖК услуг, работа УК и другие).
На приеме депутата можно получить квалифицированную консультацию юриста.
Депутат принял участие в торжественном мероприятии по случаю
празднования Дня пожилого человека, проходившего в ДК «Искра». По инициативе депутата для людей старшего поколения было организовано праздничное чаепитие.
Малообеспеченной семье Граф из Ровенского района при непосредственном участии депутата была произведена установка нового газового котла и подключение к системе газоснабжения и водоотведения.
Малообеспеченной семье Ульяновых из Ровенского района, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации, оказана спонсорская помощь в оплате
арендуемого жилого помещения, а так же семья ежемесячно получает от депутата продовольственный набор.
Депутат принял участие в торжественном мероприятии по случаю
празднования Дня матери, проходившего в ДК «Искра». В мероприятии приняли участие женщины – матери, чьи дети являются инвалидами. Депутат
каждой семье и каждому ребенку сделал подарок – это и телевизор, противопролежневый матрац, письменный стол, планшет, игрушки, сладости и
многое другое.
Депутат оказал спонсорскую помощь кружку прикладного творчества ДК «Искра» в приобретении материалов для проведения занятий с
детьми – инвалидами.
Депутатом проведена благотворительная новогодняя акция: «Мечты
сбываются».
Воспитанники ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Надежда» получили от депутата игрушки и развивающие игры, малый спортивный инвентарь, фрукты, сладости и мороженное.
В р.п. Ровное Ровенского района Саратовской области депутатом была организована благотворительная елка для 20 детей в возрасте до 3- х
лет с новогодним представлением и подарками от депутата.
Депутатом были вручены подарки 9 семьям из р.п. Ровное, в которых есть дети до 1 года. Родители получили одежду для малышей, игрушки,
детское питание и пр., а малообеспеченная семья Ульяновых, получила детский манеж, детские качели и ходунки.

Региональному исполнительному комитету Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутатом было предоставлено 50 штук детских новогодних подарков для вручения на новогодних мероприятиях.
Депутат оказал спонсорскую помощь малообеспеченной семье Акимовых из Ровенского района Саратовской области в прохождении диагностических исследований в одной из клиник областного центра.
Депутат оказал спонсорскую помощь семье Иванниковых из Ровенского района Саратовской области в приобретении дорогостоящих и жизненно важных лекарственных препаратов.
За отчетный период были проведены выезды и встречи с коллективами
учреждений:
- ГБУ СО «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Надежда»;
- ДК «Искра» Энгельсского муниципального района Саратовской области;
- ДК с. Тарлыковка Ровенского муниципального района Саратовской области;
- МДОУ «Детский сад с. Тарлыковка Ровенского района;
Саратовской области»;
- МОУ «СОШ с. Тарлыковка Ровенского района Саратовской области;
- ФАП с. Тарлыковка Ровенского района Саратовской области;
- ДК с. Скатовка Ровенского муниципального района Саратовской области;
- МДОУ «Детский сад с. Скатовка Ровенского района Саратовской области»;
- ФАП с. Тарлыковка Ровенского района Саратовской области.
В газетах «Наше слово» (ЭМР) и «Знамя Победы» (РМР) даны публикации об участии депутата в мероприятиях и его спонсорской поддержке, поздравления избирателей с государственными праздниками.
К праздничным датам депутатом были направлены поздравления в адрес учреждений округа.

РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Ртищевский одномандатный избирательный округ № 11.
В четвертом квартале была продолжена разносторонняя, целенаправленная работа по реализации партийного проекта «Старшее поколение» совместно с руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
министерства социального развития области, администраций районов, предприятий и организаций, общественных организаций, специализированных
учреждений в данном направлении.
Проведён мониторинг условий проживания пожилых людей в Балаковском Доме-Интернате для престарелых и инвалидов.

В IV квартале 2015 года на постоянной основе с выездом на места проводил мониторинг строительных и ремонтных работ в рамках совместной
социальной программы Пенсионного Фонда РФ и Министерства социального
развития области в: ГБУ СО «Красавский Дом-интернат для престарелых и
инвалидов», ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГАУ СО ЦР «Пещера монахов».
За отчетный период принимал участие в работе профильных комитетов, круглых столах, рабочих групп организованных аппаратами комитетов
областной Думы. Лично участвовал в культурно-массовых и спортивных
мероприятиях посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры
и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с
руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций
районов, проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной материальной, юридической, консультативной и иной помощи.
Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению
социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению
доступности транспортного сообщения, решению бытовых проблем участников ВОВ, сохранению традиций национальной самобытности в поселениях и
развитию межнациональных отношений, готовности к организации занятий
различными видами спорта и проведению праздничных мероприятий.
В октябре 2015 года выступил инициатором и организатором публикации сборника стихов жительницы Ртищевского района Александры Овчинниковой. В декабре 2015 года лично принял участие в презентации сборника
в районной Ртищевской библиотеке с приглашением жителей старшего поколения.
В течении IV квартала 2015 года принимал участие в фестивале «Пенсионный фонд – территория талантов», включающий в себя и конкурс песни
«Победа». 1 октября в г. Саратове состоялся заключительный гала-концерт
финалистов фестиваля «Территория талантов среди пенсионеров», приуроченный ко дню пожилого человека. Участниками и зрителями фестиваля являются члены Союза пенсионеров России.
В четвертом квартале в общественные приёмные округа поступило 36
обращений: в том числе в Аркадакском – 6; Ртищевском - 7; Екатериновском - 5; Турковском – 9. В приёмной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева: в г. Саратове - 9; дополнительно: в Петровском – 3; в
Балаковском – 3; в Базарно-Карабулакском – 2; 15% обращений по вопросам
ремонта дорог и транспортного сообщения с районным и областным центром; 60% - по оказанию материальной помощи; 10% - по вопросам трудоустройства; 10% - обращений по вопросам обеспечения лекарственными
средствами, средствами реабилитации и санаторно-курортного лечения инвалидов; оставшиеся 5% обращений связаны с назначением и перерасчётом
пенсий.

Все обращения рассмотрены, даны исчерпывающие разъяснения или
оформлены документы для оказания материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и на лечение.
Из личных средств депутата на подарки детским садам, школам, участникам ВОВ, домам-интернатам для престарелых и инвалидов израсходовано
более 70 тысяч рублей.
Рассмотрение обращений граждан в IV-ом квартале 2015 г.

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

Аркадакский
МР

Ртищевский МР

6

7

Екатериновский
МР

Московская,
72
РОП ВВП
М
Октябрь, ноябрь, декабрь
5
9
9

2

Турковский
МР

2

Всего

36
4

4

7

5

7

9

32

6

7

5

9

9

36

6

6

4

9

9

34

1

1
1

1

СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Марксовский одномандатный избирательный округ № 15
Работа депутата Сергеева Алексея Николаевича ведется на территории двух
муниципальных районов – Энгельсском и Марксовском.
Приоритетные задачи работы депутата Сергеева А.Н.:
 оказание материальной помощи малоимущим гражданам;
 содействие в решении жизненных вопросов (жилищных проблем населения,
трудоустройства, вопросов качества оказания услуг ЖКХ, здравоохранения).
За отчетный период работы (октябрь-декабрь 2015 г.) в адрес депутата поступило 31 письменные обращение от граждан и организаций.
Из 31 обращения:
Решено положительно

89%

В стадии исполнения
Разъяснено

0%
11%

Марксовский муниципальный район – всего поступило 21 обращение.
Энгельсский муниципальный район – всего поступило 10 обращений.
Обратившиеся граждане представляют 4 основные группы:
Пенсионеры, ветераны, инвалиды
47%
Безработные, малоимущие
34%
Многодетные семьи
12%
Сотрудники бюджетных и общественных организаций
5%
Иные
2%
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
Материальная поддержка
Жалобы на работу муниципальных и государственных учреждений,
управляющих компаний
Защита нарушенных прав, юридические консультации
Улучшение жилищных условий, вопросы ЖКХ
Здравоохранение, образование
Иные

0%
10%
35%
29%
22%
4%

За IV квартал 2015 г. депутатом и помощниками депутата проведено 6 личных
приемов в избирательном округе.

СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Ленинский одномандатный избирательный округ № 6
В течение IV квартала 2015 года в ходе личного приёма граждан был
принят 31 человек.
Основная тематика обращений граждан:
- 70% благоустройство территории, установка детских площадок и решение проблем в сфере ЖКХ;
- 15% оказание помощи в улучшении жилищных условий;
- 5% трудоустройство
- 10% иное.
Депутатом была оказана благотворительная помощь:
1. В проведении выставки, посвященной 55-летию передачи «Не за тридевять
земель».
2. В установке светового оборудования в МОУ «СОШ №57».
3. В рамках партпроекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «России важен каждый ребенок» поздравление с Новым годом многодетной семьи из Ленинского района.
4. В ремонте квартиры ветерана Великой Отечественной войны А.А. Смирновой.

5. В проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню матери в
библиотеке №44.
5. В проведении праздничного мероприятия, посвященного встрече Нового
года в Совете ветеранов Ленинского района.
6. В проведении праздничного мероприятия, посвященного встрече Нового
года в ТОСе «Северный».
7. В праздновании 25-летнего юбилея образования Пенсионного фонда Российской Федерации.
8. В приобретении оргтехники для Ветеранов – кубинцев.
Депутат принимал участие в заседаниях комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям, комитета по культуре,
общественным
отношениям,
спорту,
делам
молодежи
и информационной политике Саратовской областной Думы, заседаниях Правительства Саратовской области, в постоянно действующих совещаниях при
Главе Администрации МО «Город Саратов», администрации Ленинского
района, а так же коллегиях МО «Город Саратов» и Ленинского района.
Также принимал участие в выездных совещаниях, посвященных безопасности дорожного движения, в рассмотрении вопросов благоустройства
дворовых территорий, в проведении ремонта образовательных учреждений,
вывоза ТБО, проверки работы систем водоснабжения и водоотведения жилых домов. Уделял внимание вопросам транспортного сообщения, взаимодействовал с председателями ТСЖ, ЖСК, ТОСов Ленинского района. Ежемесячно выступал в Клубе Саратовских писателей и краеведов на радио
ГТРК Саратов.
Следует отметить участие в мероприятиях торжественного характера, а
именно:
- 14 октября презентация книг о ВОВ в музее школы № 3 г. Аткарска;
- 24 октября торжественное мероприятие, посвященное 110-летию МАОУ
«Лицей №3 им. А.С. Пушкина»;
- 4 ноября на Театральной площади митинг – концерт «Мы едины», посвященный Дню народного единства;
- 26 ноября торжественное мероприятие, посвященное Дню матери в центре
социальной защиты Ленинского района;
- 20 ноября торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню ребенка в МОУ «СОШ №44»;
- 18 декабря презентация книги в Лицее № 37.

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Балаковский одномандатный избирательный округ №22
Всего за этот период в адрес депутата поступило 102 обращения.

№
п/п
1

Наименование
муниципального района
Балаковский

Всего
102

Количество обращений
Решено поло- В стадии выполнежительно
ния
96
4

Тематика обращений

Выполнение
затруднено
2

IV кв.

По оказанию материальной помощи

27

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

22

По трудоустройству

12

По вопросам предоставления социальных льгот

1

По вопросам благоустройства дворов, ремонт внутриквартальных дорог
По жилищным проблемам
По жилищным проблемам дети - сироты

3

По вопросам паспортно-визового характера (гражданство,
прописка, оформление паспорта и др.)

3

По задолженности выплаты алиментов на содержание детей

2

По защите прав потребителя
По получении льготных лекарств
По предоставлению места в детском саду для ребенка (перевод ребенка)
По вопросам пенсионного характера
По получении квот на лечение
По получении льготных средств гигиены
По вопросам санаторно-курортного лечения
По выплатам из фонда социального страхования
(в связи с труд. увечьем на производстве)
По развитию спорта

2

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

3

ИТОГО
В том числе: по вопросам консультативного характера
Мероприятия с участием депутата в IV квартале 2015 г:

27

 05.10.2015 – Постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района.
 12.10.2015 – Постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района.
 12.10.2015 – Заседание политического совета Балаковского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 19.10.2015 - Постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района.
 26.10.2015 - Постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района.
 02.11.2015 – Постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района.
 06.11.2015 - Визит Губернатора области В.В. Радаевым.
 09.11.2015 - Постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района.
 13.11.2015 – Публичные слушания по проекту закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2016год»
 13.11.2015 – Визит Губернаора области В,В, Радаевым Балаковского и
Хвалынского муниципального районов.
 16.11.2015 – Постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района.
 16.11.2015 - Внеочередное заседание Правительства Саратовской области.
 17.11.2015 – Заседание политсовета БМО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 23.11.2015 - Постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района.
 26.11.2015г. - Заседание Правительства Саратовской области..
 30.11.2015. - Постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района.
 01.12.2015 –Всеобщий приём граждан.
 01.12.2015 – Совещание с первичными отделениями партии «Единая
Россия».
 02.12.2015 – Заседание политсовета БМО Всероссийской политической
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 05.12.2015 – Визит Губернатора области В.В, Радаева.
 07.12.2015. - Постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района.
 07.12.2015 – Заседание Балаковского избирательного штаба по вопросу
«О быборах депутатов Совета Быково-Отрогского муниципального
района Саратовской области.
 07.12.2015 – Конференция Балаковского местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 14.12.2015. - Постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района.
 15.12.2015 – Публичные слушания с участием граждан, проживающих
на территории муниципального образования города Балаково.
 17.12.2015 – Презентация в усадьбе Мальцева книги о Балакове.
 21.12.2015. - Постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района.
 28.12.2015 - Постоянно-действующее совещание при главе администрации Балаковского муниципального района.
 29.12.2015 – Внеочередное заседание правительства.

СТАРЕНКО АЛЬБЕРТ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Октябрьский одномандатный избирательный округ №4
Основой работой депутата было и остается взаимодействие с избирателями, оказание реальной помощи гражданам, анализ поступивших обращений.
В IV квартале 2015 года была проведена большая работа с
письменными обращениями и заявлениями граждан. В ходе нее, а также
непосредственно в ходе личных приемов населения, выявились наиболее
волнующие жителей нашего округа проблемы:
- жителей беспокоят, прежде всего, жилищно-коммунальные проблемы
(тарифы ЖКХ, ремонт подъездов, уборка придомовых территорий, ремонт
дорог, как центральных, так и придомовых проезжих дорог, ремонт крыш,
квартир, пришедших в частичную непригодность, вывоз мусора, уборка
снега);
- вопросы улучшения жилищных условий, вопросы трудоустройства;
- вопросы защиты прав потребителей.
За этот период от жителей в общественную приемную депутата
Старенко А.В. поступило более 60 устных и письменных обращений. Все они
рассмотрены, проведены консультации, даны разъяснения. Приняты решения
по всем поступившим обращениям, по ним направлены в различные
инстанции депутатские запросы.
Так, из Октябрьского района поступило 45 обращений, из
Фрунзенского района – 10 обращений, из других районов, не входящих в
избирательный одномандатный округ №4 – 5 обращения.
Выполняя обращения избирателей, были решены, где-то частично, а
где-то полностью поставленные задачи.

В течение отчетного периода была оказана адресная материальная
помощь гражданам вышеуказанных районов, нуждающимся в приобретении
лекарств на лечение, улучшение жилищно-бытовых условий, в связи с
тяжелым материальным положением, на лечение детей, на восстановление
домов после пожаров и т.д.
А.В.Старенко активно участвует в политической деятельности региона.
Так, являясь региональным координатором проекта ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Крепкая семья», лично осуществляет поддержку проекта на
местах, проводит выездные мероприятия с вручением памятных подарков,
приобретенных за счет собственных средств. Так в ноябре месяце 2015г.
было организовано мероприятие в рамках данного проекта, «Детский показ
мод», с привлечением СМИ (http://gkh64.ru/report/8832-v-solnechnom-provelidetskiy-pokaz-mod.html). Оказывает поддержку в организации проведения
культурно массовых мероприятий на открытых площадках. Для более
активной реализации партийного проекта «Крепкая семья» в районах области
были назначены местные координаторы проекта, с которыми в настоящее
время ведется совместная работа.
А.В.Старенко входит в попечительский совет в Специализированном
доме ребенка, расположенном по адресу г.Саратов, ул.2-я Садовая, 103А,
регулярно посещает данное медицинское учреждение, вручает памятные
подарки детям и оказывает другую необходимою помощь.
В течение IV квартала 2015 года депутатом постоянно велась
разъяснительная работа с жителями округа о политической и общественной
деятельности ВПП «Единая Россия». Были проведены личные приемы
жителей г. Саратова в Общественной приемной лидера ВПП «Единая
Россия» Д.А. Медведева. Регулярно оказывается юридическая помощь
гражданам.
А.В. Старенко активно принимает участие в разработке проектов
законов и постановлений Саратовской областной Думы, например таких
как проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон
Саратовской области «О введении на территории Саратовской области
налога на имущество организаций».
Участвует в заседаниях рабочих групп и заседаниях комитетов
Саратовской областной Думы.
Являясь членом комиссии при Правительстве Саратовской области по
обеспечению безопасности дорожного движения, принимает активное
участие в заседаниях комиссии, вносит предложения по улучшению
дорожной ситуации на территории региона.

За депутатскую деятельность и за огромную работу, проводимую в
сфере воспитания молодежи, неоднократно награждался дипломами и
грамотами, благодарственными письмами от своих избирателей, а также от
граждан которые не являются избирателями по одномандатному
избирательному округу № 4 г.Саратова, получившие помощь.

СТРЕЛЮХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Балаковский одномандатный избирательный округ №21
Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет свою депутатскую
деятельность на территории Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, является заместителем председателя комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, членом комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям, членом комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам.
Прием граждан
В Общественной приемной г.Балаково (улица проспект Героев, 31 «А»)
Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет личный прием граждан в
третий четверг каждого месяца, в р.п.Духовницкое (улица Ленина, 10 «А») –
в первый понедельник каждого месяца. В другие дни прием граждан
осуществляют помощники депутата с 09.00 часов до 17.00 часов.
За октябрь-декабрь 2015 года в адрес депутата поступило 5
письменных обращения, из них – 2 вопроса решено положительно, 0 –
находятся на стадии рассмотрения. Кроме этого, в Общественной приемной
депутата в г.Балаково и р.п. Духовницком прошло 3 приема граждан по
личным вопросам, принято 42 гражданина и оказана адресная помощь.
Граждане обращались по следующим основным вопросам:
- вопросы сферы ЖКХ – 10;
- оказание спонсорской и материальной помощи – 27;
- вопросы трудоустройства и образования – 2;
- вопросы обеспечения жильем – 1.
Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать
состояние дел по избирательному округу, выявлять проблемные вопросы и
определять направления, по которым необходимо усилить работу.
Участие в массовых мероприятиях
Балаковский район
02 октября 2015 – Торжественное мероприятие посвященное 50-летию ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологии и менеджмента»;

05 октября 2015 – Прием по личным вопросам;
28 октября 2015 – Мероприятие «Все краски жизни, Молодежь против наркотиков»;
31 октября 2015 – Фестиваль науки на базе БИТИ НИЯУ МИФИ;
04 ноября 2015 – Участие в торжественном шествии посвященном Дню
народного единства;
27 ноября 2015 – Поздравление патронажных семей с Днем матери;
01 декабря 2015 – Выездной прием по личным вопросам в с.Кормежка;
01 декабря 2015 – Тематический прием в общественной приемной БМО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
22 декабря 2015 – Торжественное новогоднее мероприятие для детей из малообеспеченных семей.
Духовницкий район
30 октября 2015 – Заседание актива Духовницкого муниципального района
по вопросу «Итоги социально-экономического развития района за 9 месяцев
2015 года»;
03 ноября 2015 – День сельского хозяйства, мероприятие инициированное
депутатом Государственной Думы Панковым Н.В.;
30 ноября 2015 – Внеочередная конференция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
01 декабря 2015 – Прием по личным вопросам;
20 декабря 2015 – Новогоднее мероприятие для малообеспеченных семей
Духовницкого муниципального района;
22 декабря 2015 – Торжественное мероприятие посвященное 25-летию Пенсионного фонда России.
Город Саратов
20 октября 2015 – Заседание комитета по вопросам жилищной, строительной
и коммунальной политики;
28 октября 2015 – Очередное сорок второе заседание Саратовской областной
Думы;
10 ноября 2015 – Участие в рабочей группе по рассмотрению проекта ЗСО
№5-12-84 «О внесении изменений в ЗСО «О земле»;
17 ноября 2015 – Заседание комитета по бюджету и налогам;
18 ноября 2015 – Заседание комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
18 ноября 2015 – Внеочередное сорок третье заседание Саратовской областной Думы;
27 ноября 2015 – Заседание комитета по бюджету и налогам;
27 ноября 2015 – Заседание комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
02 декабря 2015 – Заседание комитета по бюджету и налогам;
02 декабря 2015 – Сорок четвертое заседание Саратовской областной Думы;
23 декабря 2015 – Сорок пятое заседание Саратовской областной Думы.

Партийные мероприятия
21 октября 2015 – Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
12 ноября 2015 – участие во всероссийском форуме местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
17 ноября 2015 – Заседание политического Совета БМО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
18 ноября 2015 – Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
26 ноября 2015 – Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
01 декабря 2015 – Совещание с первичными отделениями БМО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
02 декабря 2015 – Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
07 декабря 2015 – Конференция БМО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
28 декабря 2015 – Торжественное Новогоднее мероприятие для детей из малообеспеченных семей инициированное БМО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Спонсорская и благотворительная деятельность
- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий к Дню пожилого
человека (30 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий к Дню учителя
(10 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий к Дню матери (15
тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий к Дню инвалида
(15 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь печать книги о городе Балаково (50 тыс.руб.);
- оказана адресная спонсорская помощь малоимущей семье из Духовницкого
района (10 тыс.руб.);
- оказана адресная спонсорская помощь на приобретение лекарственных препаратов семье из Духовницкого района (10 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на проведение Дня Сельскохозяйственного
работника (15 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий к Дню Конституции Российской Федерации (10 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на поздравление патронажных семей с Новым
Годом (15 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на приобретение новогодних сладких подарков для малоимущих детей г.Саратов (20тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий приуроченных к
Новому Году для жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных
районов (50 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на приобретение новогодних сладких подарков на мероприятие посвященное празднованию Нового года под эгидой
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для малоимущих семей города Балаково (100
тыс.руб.).

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации
За октябрь-декабрь 2015 года в СМИ были размещены следующие публикации и комментарии депутата:
№ п/п

Название газеты

Название статьи

1

«Авангард» № 38 от
02.10.2015

«С Днем пожилого человека»

Поздравление с праздником –
Днем пожилого человека

2

«Авангард» № 38 от
02.10.2015

«С Днем Учителя»

Поздравление с праздником –
Днем учителя.

3

«Суть» № 40 от
06.10.2015

«Спасибо депутату»

4

«Балаковские вести» №
40 от 06.10.2015

«Вам благодарность»

5

«Балаковские вести» №
40 от 06.10.2015

«Вам благодарность»

6

«Суть» № 40 от
06.10.2015

Слова благодарности в адрес
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь в трудной жизненной
ситуации.
Слова благодарности в адрес
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь на лечение.
Слова благодарности в адрес
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь в установке во дворе дома по ул.Каховская 41 хоккейной
коробки.
Поздравление с праздником –
Днем учителя.

7

«Балаковские вести» №
41 от 13.10.2015

Всё как хотели Балаковцы!

8

«Балаковские вести» №
41от 13.10.2015

«Вам благодарность»

9

«Балаковские вести» №
41от 13.10.2015

«Вам благодарность»

10

«Балаковские вести»
№41от 13.10.2015

«Вам благодарность»

11

«Суть» № 41 от
13.10.2015

«С Днем Учителя»

«Осень жизни можно отодвинуть»

Содержание

О содействии депутатов Саратовской областной Думы А.М.
Стрелюхина и О.П. Шокурова в
установке хок коробке
Слова благодарности в адрес
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь на лечение.
Слова благодарности в адрес
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь в трудной жизненной
ситуации.
Слова благодарности в адрес
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь в проведении вечера, посвященного Международному
дню пожилого человека в городской центральной библиотеке.
Слова благодарности в адрес
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь в проведении вечера, посвященного Международному
дню пожилого человека в городской центральной библиотеке

12

«Суть» № 41 от
13.10.2015

13

«Балаковские вести» №
42 от 20.10.2015

14

«Балаковские вести» №
42 от 20.10.2015

15

«Авангард» № 41 от
23.10.2015
«Авангард» № 42 от
30.10.2015

16

«Суть» № 44 от
03.11.2015

17

«Суть» № 44 от
03.11.2015

18

«Суть» №44 от
03.11.2015

19

«Суть» №44 от
03.11.2015

20

«Балаковские вести»
№44 от 03.11.2015

21

Балаковские вести»
№44 от 03.11.2015

Зачем кошмарить население и бизнес?

О прошедшем заседании Саратовской областной Думы и рассмотрении поправки по налогам
на иммущество
«Батареи, огонь!»
Слова благодарности в адрес
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь в содействие в восстановлении отопления домов
ул.Коммунистическая 110, 20
Лет ВЛКСМ 2.
Вдогонку празднику
Слова благодарности в адрес
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь в проведении вечера, посвященного Международному
дню пожилого человека в СОШ
№19 г.Балаково.
День села Липовка
О поздравлении жителей
с.Липовка от лица депутата Саратовской областной Думы
Александра Стрелюхина
Уважаемые раотники
Поздравление жителей
АПК Духовницкого райо- р.п.Духовницкого и Духовницкона!
го района с Днем работников агропромышленного комплекса
Фестиваль Науки в БИТИ О прошедшем 3 фестивале науки
НИЯУ МИФИ
и помощи депутата А.М. Стрелюхина проведении фестиваля.
Вам-благодарность!
Благодарность в адрес депутата
Саратовской областной Думы
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь на лечение от Г.Ф. Мищенко
Вам-благодарность!
Благодарность в адрес депутата
Саратовской областной Думы
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь в трудной жизненной
ситуации от Л.П. Прошкиной
Депутаты «ЕДИНОЙ
Благодарность в адрес депутата
РОССИИ» в поддержку
Саратовской областной Думы
спорта
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь на проведение ремонта в
спортивной школе «Корд»
Благодарности депутатам Благодарность в адрес депутата
– за поддержку спорта
Саратовской областной Думы
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь на проведение ремонта в
спортивной школе «Корд»
Благодарность
Благодарность в адрес депутата
Саратовской областной Думы
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь в трудной жизненной
ситуации от Е.И. Спициной

22

Балаковские вести»
№44 от 03.11.2015

Благодарность

23

Балаковские вести»
№44 от 03.11.2015

Благодарность

24

Балаковские вести»
№44 от 03.11.2015

Благодарность

25

Балаковские вести»
№44 от 03.11.2015

26

«Авангард» № 43 от
03.11.2015

Уважаемые жители города Балаково и Балаковского района!
Уважаемые жители Духовницкого района!

27

«Авангард» № 43 от
03.11.2015

28

«Авангард» № 43 от
03.11.2015

Уважаемые работники редакции Духовницкой районной газеты, ветераны
печати!
О чем мы писали в юбилейном году

29

Балаковские вести»
№45 от 10.11.2015

Уважаемые ветераны и
сотрудники полиции!

30

Балаковские вести»
№45 от 10.11.2015

Балаковцы отпраздновали
День народного единства

31

Балаковские вести»
№45 от 10.11.2015

Юные балаковцы ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

32

«Суть» №45 от
10.11.2015

День народного единства
в Балаково

33

«Суть» №45 от
10.11.2015

конКОРДия

34

«Балаковские вести»

«Вам благодарность»

Благодарность в адрес депутата
Саратовской областной Думы
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь на лечение от Г.Ф. Мищенко
Благодарность в адрес депутата
Саратовской областной Думы
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь в трудной жизненной
ситуации от Л.П. Прошкиной
Благодарность в адрес депутата
Саратовской областной Думы
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь в трудной жизненной
ситуации от О.Д. Радаевой
Поздравление жителей города
Балаково и Балаковского района
с Днем народного единства.
Поздравление жителей р.п. Духовницкое и Духовницкого района с Днем народного единства
Поздравление с 85-летием газеты
«Авангард»
Об открытии хоккейной коробки
для жителей р.п. Духовницкое
депутатами Саратовской областной Думы А.М. Стрелюхиным и
О.П. Шокуровым
Поздравление работников полиции с профессиональным праздником.
О торжественном шествии посвященном Дню народного единства
О содействии депутатов Саратовской областной Думы А.М.
Стрелюхина и О.П. Шокурова в
проведении акции «Все краски
творчества против наркотиков» и
предоставлении призов и сладких подарков победителям и
участникам мероприятия
О торжественном шествии посвященном Дню народного единства
О ремонте на стадионе «корд» и
помощи депутатов Саратовской
областной Думы А.М. Стрелюхина и О.П. Шокурова
Благодарность в адрес депутата

№46 от 17.11.2015
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«Балаковские вести»
№46 от 17.11.2015

«Вам благодарность»
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«Балаковские вести»
№47 от 24.11.2015

Дорогие наши мамы и бабушки!
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«Балаковские вести»
№47 от 24.11.2015

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» открытость и доверие
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«Авангард» №46 от
27.11.2015

Дорогие женщины-матери
Духовницкого района!
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Сайт Балаковского
местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» от
29.11.2015
«Балаковские вести»
№48 от 01.12.2015

День матери
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«Балаковские вести»
№49 от 08.12.2015
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«Балаковские вести»
№49 от 08.12.2015
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«Авангард» №49 от
11.12.2015
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«Авангард» №49 от
11.12.2015
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«Суть» №50 от
15.12.2015
«Авангард» №50 от
15.12.2015

46

Саратовской областной Думы
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь на лечение
Благодарность в адрес депутата
Саратовской областной Думы
А.М. Стрелюхина за оказанную
помощь в трудной жизненной
ситуации.
Поздравление с Днем матери от
депутата Саратовской областной
Думы А.М. Стрелюхина
О форуме местных отделений
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
г.Москва
Поздравление с Днем матери от
депутата Саратовской областной
Думы А.М. Стрелюхина

О мероприятиях к дню Матери
прошедших в городе Балаково
при поддержки депутатов Саратовской областной Думы А.М.
Стрелюхина и О.П. Шокурова
Праздник для Балаковских О мероприятиях ко дню Матери
мам
прошедших в городе Балаково
при поддержке депутатов Саратовской областной Думы А.М.
Стрелюхина и О.П. Шокурова
Уважаемые балаковцы!
Поздравление с Днем Конституции от депутата Саратовской областной Думы А.М. Стрелюхина
Единый день приема
О прошедшем Едином Днем приема 01.12.2015 года в Балаковском муниципальном районе и
участии депутата Саратовской
областной Думы Александра
Михайловича Стрелюхина
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
О прошедшем Едином Днем припровела единый день при- ема 01.12.2015 года в Духовницема
ком муниципальном районе и
участии депутата Саратовской
областной Думы Александра
Михайловича Стрелюхина
Уважаемые духовничане! Поздравление с Днем Конституции от депутата Саратовской областной Думы А.М. Стрелюхина
ПОЛИТбюро
О сохранении детского бюро
МСЭК
Открытие мостового пеО важности открытия мостового
рехода через судоходный
перехода в г.Балаково для житеканал в г.Балаково
лей города Балаково и Саратовской области
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«Балаковские вести»
№51 от 22.12.2015

Благодарность депутату
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«Балаковские вести»
№51 от 22.12.2015

Благодарность депутату

Благодарность депутату Саратовской областной Думы А.М.
Стрелюхину от Лобанова М.В.
Благодарность депутату Саратовской областной Думы А.М.
Стрелюхину от Кокоревой В.С.

Кроме этого, деятельность Стрелюхина А.М. широко освещается на
сайте Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(http//www.erbalakovo.ru/).
За отчетный период депутату была выражена 31 благодарность со стороны жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных районов за оказанное содействие в разрешении проблемных вопросов.
СУНДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному округу
№5
Приоритетными направлениями в работе 4 квартала 2015 года определил следующие: оказание помощи социально незащищенным слоям населения (ветеранам, пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным
семьям, детям c ограниченными возможностями); оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, содействие гражданам в
решении жилищно-коммунальных вопросов.
Всего в течение отчетного периода в мой адрес поступило 37 обращений, из которых 36 решено положительно, 1 в работе.
Оказана материальная помощь 30 малоимущим гражданам в сумме 101
000 рублей.
В СМИ за отчетный период было размещено 29 публикаций.
Встречи.
За 4 квартал 2015 года проведено:
-11 приемов граждан;
- 13 встреч с жителями Кировского района;
- 9 встреч с трудовыми коллективами;
- 2 встречи со школьниками Кировского района.
Мероприятия.
За 4 квартал принял участие:
1. в общественно-политических мероприятиях:
- в Собраниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе;
- в заседаниях Совета областной Думы;
- в заседаниях Правительства Саратовской области;
- в заседаниях Саратовской областной Думы;

- в заседаниях Саратовской городской Думы;
- в работе комитета Саратовской областной Думы по государственному
строительству и местному самоуправлению и комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной строительной и коммунальной политики.
2. в заседаниях, слушаниях, презентациях:
- 22.10.2015 в выездном заседании комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему «подведение итогов реализации плана мероприятий по совершенствованию межбюджетных отношений;
- 09.12.2015 в заседании экспертного совета при фракции «Единая Россия»;
- 09.12.2015 в заседании Совета по защите информации в Саратовской
области;
- 28.12.2015 в заседании коллегии министерства по делам территориальных образований Саратовской области.
-3. в иных мероприятиях:
- 07.10.2015 в акции профсоюзов области «За достойный труд» на Театральной площади;
- 20.10.2015 в подведении итогов и награждении победителей конкурса
«Лидеры Дошкольного образования» в рамках реализации проекта партии
«Единая Россия»;
- 02.11.2015 в торжественном мероприятии посвященном Дню народного единства;
- 09.11.2015 в торжественном мероприятии. Посвященном празднованию дня сотрудника органов внутренних дел РФ, чествовании сотрудников
УФМС по Саратовской области;
-25.11.2015 в открытии многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в Кировском районе г. Саратова;
- 08.12.2015 в торжественном мероприятии посвященном празднованию Дня Конституции РФ в Правительстве Саратовской области;
- 15.12.2015 в торжественной церемонии открытия после капитального
ремонта участка автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в
Хвалынском районе;
- 17.12.2015 в пресс-конференции по итогам работы в Саратовской областной Думе в 2015 году;
- 25.12.2015 в торжественном мероприятии посвященном празднованию Дня спасателя Российской Федерации;
- 29.12.2015 в торжественной церемонии открытия «Детского сада
№173»;
- 29.12.2015 в торжественной церемонии открытия «Детского сада комбинированного вида №227»;
- 29.12.2015 в торжественной церемонии открытия «Детского сада комбинированного вида №170»;

- 30.12.2015 в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Нового года и Рождества в социально-экономическом институте им.
Плеханова.
За период депутатской работы в 4 квартале 2015 года были направлены
следующие законодательные инициативы:
- Законодательная инициатива о внесении изменений в ст. 10.1 Закона
Саратовской области «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области»;
- О внесении изменений в приложение к постановлению саратовской
областной Думы от 23 сентября 2015 №41-1675 «Об утверждении порядка
уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности
Саратовской области, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит к конфликту интересов»;
- Законодательная инициатива проект закона Саратовской области «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области»;
- Законодательная инициатива проект закона Саратовской области «О
внесении изменений в закон Саратовской области «О некоторых вопросах
участия граждан в охране общественного порядка в Саратовской области»;
- Проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении изменений в приложение к постановлению Думы от 28.05.2014 №24 -1108 «Об
утверждении состава Совета Представительных образований Саратовской
области»;
- Законодательная инициатива о проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области».
График приема граждан: третий вторник месяца с 14.00 до 16.00 (адрес
приемной: 410031, г. Саратов, ул. Радищева, 24а).
Запись на прием по телефону: 26-39-59.

СУРОВОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Балашовский одномандатный избирательный округ № 12
Сергей Борисович Суровов, проводя работу в Балашовском и Романовском муниципальных районах Саратовской области, своей приоритетной задачей определил оказание
помощи районам в решении проблем, связанных с образованием, здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных объектов, водоснабжением населения и социальных
объектов, ремонта автомобильных дорог и другой помощи в рамках областных целевых
программ.
В течение IV квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы в адрес депутата поступило 168 личных обращений граждан, из них 107 - на личном приеме и 67 обращений – посредством общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Балашовский район: всего принято 96 обращения, 95 - решено положительно, 1 находится в стадии решения. В 2015 году материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 476 тысяч рублей.
Романовский район: всего принято 72 обращения, 71 - решено положительно, 1 находится в стадии решения. В 2015 году материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 324 тысячи рублей.
Город Саратов: всего принято 4 обращения, которые решены положительно. В
2015 году материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, на общую сумму 100 тысяч рублей.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 5 основных
групп:
5% - руководители бюджетных, общественных организаций,
а также их сотрудники;
7% - ветераны ВОВ;
46% - ветераны труда, пенсионеры, инвалиды;
38% - молодые семьи;
3% - прочие.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- обеспечение участников, инвалидов ВОВ жильем;
- финансирование, материально-техническое оснащение учреждений социальной
сферы, общественных организаций;
- заработная плата, выплаты пособий, выдачи субсидий;
- предоставление помощи в приобретении, постройке и ремонте жилья, деятельности жилищно-коммунальных служб;
- деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, унитарных предприятий;
- ремонт и строительство автомобильных дорог;
Часть вопросов граждан носит частный характер:
- оказание медицинской помощи;
- оказание материальной помощи.
При активном участии администрации муниципальных районов, областных органов государственной власти оказана помощь:
- оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
(жителям г. Саратова, Балашовского и Романовского районов Саратовской области), на
сумму 900 тысяч рублей;
- оказано содействие в организации работы юридической клиники для жителей районов
Саратовской области, в том числе и районах избирательного округа, юридические консультации жителям проводятся бесплатно. Эта практика будет продолжена;
- организована бесплатная юридическая помощи в Общественной Приемной Президента РФ в Саратовской области;

- принято участие в поздравлении жителей на праздничном мероприятии,
посвященном Дню пожилого человека, в р.п. Романовка и Романовском
районе;
- оказано содействие в проведении благотворительного спектакля Балашовского драматического театра для 300 пожилых жителей Романовского
района в международный День пожилого человека;
- принято участие в поздравлении жителей на праздничном мероприятии,
посвященном Дню пожилого человека, в Балашовском районе;
- оказано содействие в проведении благотворительного спектакля Балашовского драматического театра для 500 пожилых жителей Балашовского
района в международный День пожилого человека;
- оказано содействие в укреплении материально-технической базы Балашовского драматического театра в период подготовки благотворительных
спектаклей для 800 пожилых жителей Балашовского и Романовского районов в рамках празднования международного Дня пожилого человека;
- оказано содействие в подписке на I полугодие 2016 года малоимущим гражданам, жителям Балашовского района, на газету «Балашовская правда»;
- оказано содействие в подписке на I полугодие 2016 года малоимущим гражданам, жителям Романовского района на газету «Восход»;
- оказано содействие в госпитализации в ГУЗ «Саратовская клиническая
больница» 7 жителей Балашовского района в связи с необходимостью пройти
обследование и лечение на базе клинической больницы;
- оказано содействие в госпитализации в ГУЗ «Саратовская клиническая
больница» 6 жителей Романовского района в связи с необходимостью пройти
обследование и лечение на базе клинической больницы;
- принято участие в поздравлении трудовых коллективов детских дошкольных образовательных учреждений с Днем воспитателя в Балашовском районе. Лучшим воспитателям
района были вручены благодарственные письма от депутата и праздничные букеты;
- принято участие в поздравлении трудовых коллективов детских дошкольных образовательных учреждений с Днем воспитателя в Романовском районе;
- оказано содействие во включении сельских школ Балашовского района в перечень учреждений для получения субсидий на создание условий для занятий физической культурой и
спортом;
- оказано содействие во включении сельской школы Романовского района в перечень
учреждений для получения субсидий на создание условий для занятий физической культурой и спортом;
- организована экскурсионная поездка в Саратовскую государственную юридическую академию для 30 победителей проведенного в 37 школах Балашовского
района по инициативе депутата конкурса «Лучший школьный коллектив»;
- организована экскурсионная поездка в Саратовскую государственную юридическую академию для 50 победителей проведенного в 12 школах Балашовского
района по инициативе депутата конкурса «Лучший школьный коллектив»;
- принято участие в поздравлении с Днем учителя педагогических коллективов и жителей
Романовского района. Лучшим педагогам района были вручены благодарственные письма
от депутата и праздничные букеты;

- оказано содействие в приобретении ноутбука для учителя, ставшего победителем районного конкурса «Лучший учитель 2015 года» в Романовском районе. Ноутбук вручен на
праздничном мероприятии, посвященном Дню учителя;
- принято участие в поздравлении с Днем учителя педагогических коллективов жителей Балашовского района. Лучшим педагогам района были вручены благодарственные письма от
депутата и праздничные букеты;
-оказано содействие в приобретении 3 профессиональных микрофонов для ансамбля «Русская песня» Дома культуры Романовского района
- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района на праздничном мероприятии, посвященном «Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающее промышленности». Благодарственными письмами депутата и букетами цветов были награждены 8
работников сельского хозяйства;
- принято участие в поздравлении жителей Романовского района на праздничном мероприятии, посвященном «Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающее промышленности». Благодарственными письмами депутата и букетами цветов были награждены 6
работников сельского хозяйства;
- оказано содействие в издании книги «Пером и кистью. Стихи, проза, картины» И.Т. Рябинина, жителя Романовского района;
- принято участие в поздравлении с «Днем народного единства» жителей Балашовского
района;
- принято участие в поздравлении с «Днем народного единства» жителей Романовского
района;
- оказано содействие в неукоснительном соблюдении законных положений о конкурсе пассажирских перевозок в Балашовском районе;
- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района на праздничном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. Благодарственными письмами депутата и букетами цветов были награждены 7 сотрудников ОВД;
- оказано содействие в приобретении телевизора для прессцентра Общественного совета
при УВД Балашовского района. Телевизор вручен на праздничном мероприятии, посвященном «Дню сотрудника органов внутренних дел»;
- принято участие в поздравлении жителей Романовского района на праздничном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. Благодарственными письмами депутата и букетами цветов были награждены 4 сотрудника ОВД;
- оказано содействие в предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение для 2 жителей Балашовского района, имеющих группу инвалидности;
- оказано содействие в госпитализации в Саратовский НИИ травматологии и ортопедии 3
жителей Балашовского района, нуждающихся в проведении высокотехнологической медицинской помощи;
- оказано содействие в госпитализации в Саратовский НИИ травматологии и ортопедии 1
жителю Романовского района, нуждающегося в проведении высокотехнологической медицинской помощи;
- принято участие в поздравлении коллектива Балашовского центра помощи семье и детям
«Семья». Лучшим сотрудникам вручены благодарственные письма депутата и букеты цветов;

- оказано содействие в приобретении почтовых карточек для нужд Управления социальной
поддержки населения Балашовского района (информирование населения);
- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района на праздничном мероприятии, посвященном «Дню матери»;
- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района на праздничном мероприятии, посвященном «Дню матери».
6 многодетных семей, получили от депутата продуктовые наборы и сладкие угощения для
детей;
- оказано содействие в приобретении сладких подарков для воспитанников стационарного
отделения Балашовского центра помощи семье и детям «Семья», подаренных детям на
праздничном мероприятии, посвященном «Дню матери»;
- принято участие в поздравлении жителей Романовского района на праздничном мероприятии, посвященном «Дню матери»;
- принято участие в поздравлении жителей Романовского района на праздничном мероприятии, посвященном «Дню матери».
6 многодетных семей, получили от депутата продуктовые наборы и сладкие угощения для
детей;
- оказано содействие в редактировании текста книги Памяти, посвященной военнослужащим, отдавшим жизнь при исполнении воинского долга;
- организована экскурсионная поездка в Государственную Думу РФ для 50 победителей
конкурса «Лучший ученик», проведенного по инициативе депутата в 37
школах Балашовского района и 12 школах Романовского района;
- принято участие в поздравлении с «Днем Конституции РФ» жителей Балашовского района;
- принято участие в поздравлении с «Днем Конституции РФ» жителей Романовского района;
- принято участие в поздравлении коллектива отделения Пенсионного Фонда с 25- летним
юбилеем учреждения. Лучшим сотрудникам вручены благодарственные письма и праздничные букеты цветов;
- организована экскурсионная поездка в Саратовскую государственную юридическую академию для 31 ученика МОУ «Гимназия Ю.А. Гарнаева» и «Гимназии № 1 города Балашова;
- оказано содействие в подписке на I полугодие 2016 года малоимущим гражданам, жителям Саратовской области, на газету «Саратовская областная газета «Регион 64»;
- оказано содействие в приобретении строительных материалов, изготовлении и установке
ограждения территории детского сада «Сказка» с. Тростянка Балашовского района;
- принято участие в поздравлении с Новым годом жителей Балашовского района;
- выделен 381 сладкий новогодний подарок с новогодним поздравлением-календарем для
детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, жителей
Балашовского района;
- оказано содействие в приобретении 125 новогодних подарков для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в Балашовском районе;
- принято участие в поздравлении более 45 воспитанников и коллектива стационарного отделения ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» с насту-

пающим Новым годом, воспитанники центра получили кондитерские наборы и новогодние
сувениры ;
- принято участие в поздравлении с Новым годом и Рождеством трудовых коллективов, работников, учащихся учреждений социальной сферы г. Балашова и Балашовского района;
- принято участие в поздравлении с Новым годом жителей Романовского района;
- выделено 130 сладких новогодних подарков с новогодним поздравлением-календарем для
детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, жителей
Романовского района;
- оказано содействие в приобретении 150 новогодних подарков для поздравления детей,
участвующих в новогодних мероприятиях, проводимых в Доме пионеров Романовском
районе;
- принято участие в поздравлении с Новым годом и Рождеством трудовых коллективов, работников, учащихся учреждений социальной сферы р.п. Романовка и Романовского района;
- оказано содействие в организации Новогоднего благотворительного спектакля Балашовского драматического театра для 350 маленьких жителей Балашовского района: детейсирот, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, из многодетных семей, из малообеспеченных семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- оказано содействие в организации Новогоднего благотворительного спектакля Балашовского драматического театра для 220 маленьких жителей Романовского района: детейсирот, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, из многодетных семей, из малообеспеченных семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- оказано содействие в укреплении материально-технической базы Балашовского драматического театра в период подготовки благотворительных
спектаклей для более 550 маленьких жителей Балашовского и Романовского районов в рамках празднования Нового года;
- оказано содействие в укреплении материально-технической базы Балашовского телевидения;
- оказано содействие в приобретении киев и замене сукна на бильярдном столе, ранее подаренном депутатом Дому культуры Романовского района;
- оказано содействие в приобретении телевизора для класса дошкольной подготовки
«АБВГДЕЙКА» МОУ СОШ с. Хоперское, ранее оснащенному депутатом специализированной мебелью;
При личном участии депутата: было проведено 26 культурно-массовых и 25 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 15000 человек.
Своим приоритетом в работе в I квартале 2016 года депутат считает: оказание помощи районам в решении проблем, связанных с образованием, здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных объектов, водоснабжением населения и социальных объектов, ремонтом автомобильных дорог.
Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям государственной власти, местного самоуправления, руководителям предприятий г. Саратова, Балашовского и Романовского районов Саратовской области, оказавшим содействие в работе.

ТИТАРЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Все-российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная
группа, соответствующая Октябрьскому одномандатному избирательному
округу №4.
С октября по декабрь 2015 года деятельность депутата была направлена
на: участие в общественно-политических и социальных мероприятиях; взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность коммунальных
служб в округе; работу с населением. Депутатом оказывалась благотворительная помощь учреждениям, жителям округа. Деятельность депутата за отчетный период систематически освещалась в средствах массовой информации.
В течение 3 квартала в Октябрьском избирательном округе № 4 депутатом лично принято 89 человек. Кроме того, поступило 11 письменных
обращений и заявлений граждан.









Основное место в обращениях граждан занимают обращения:
оказание материальной помощи;
просьба оказать содействие в устройстве детей в дошкольные учреждения;
оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий;
организации и оборудования детских площадок;
жалобы на управляющие компании;
оказание содействия в улучшении жилищных условий граждан округа;
оказание помощи в приобретении путевок в санаторий на лечение детей;
приобретение подарков и призов к праздникам.

Мероприятия с участием депутата:

01.10. - участие в торжественном мероприятии, посвященный празднованию
«День Учителя»;
03.10 - участие в торжественном мероприятии посвящение в студенты;
07.10- участие в работе профсоюзов акция « За достойный труд»;
14.10. - прием граждан Октябрьского район;
15.10- участие в работе комитета по соц. политике;
16.10 - участие в работе комитета по культуре ;
16.10 – участие в работе в городского семинара в рамках партийного проекта на базе «Гимназия № 34»;
20.10. - прием граждан Фрунзенского района;
11.11. - прием граждан Октябрьского района;
20.11 - прием граждан Фрунзенского района;
25.11 - прием граждан Октябрьского района;
19.11- участие в работе комитета по соц. политике;
20.11- участие в работе комитета по культуре ;

26.11. -заседание Думы;
01.12 - прием граждан в Единый день приема;
08.12. - участие в работе «Гражданский форум»;
11.12 - участие в торжественном мероприятии, посвященный празднованию
«День Конституции»;
16.12. - прием граждан Октябрьского района;
17.12 - участие в работе комитета по соц. политике;
18.12 - участие в работе комитета по культуре;
24.12 - заседание Думы;
25.12 - поздравление учеников школ Октябрьского района с праздником
«Новый год»;
26.12 -участие в торжественном мероприятии, посвященный празднованию
«Новый год» ;
29.12 – участие в благотворительной акции среди обучающихся школ г. Саратова «Новый год шагает по планете».
ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Ершовскому одномандатному избирательному
округу №19
Михаил Викторович Ткаченко, проводя работу в Ершовском, Федоровском, Дергачевском и Озинском муниципальных районах Саратовской
области, своей приоритетной задачей определил оказание помощи районам
в решении проблем, связанных с образованием, здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных объектов, водоснабжением населения и
социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой помощи в
рамках областных целевых программ.
В адрес депутата поступило 58 обращений граждан.
- Ершовский район: 20 обращений граждан, 19 решены положительно, 1
находится в стадии решения;
- Федоровский район: 5 обращений граждан, 5 из них решены положительно;
- Дергачевский район: 27 обращений граждан, 27 из них решены положительно;
- Озинский район: 6 обращений граждан, 5 из них решено положительно.
Большинство обращений граждан носят частный характер:
- оказание финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир;
- оказание материальной помощи.
В 4 квартале 2015 года Ткаченко М.В. провел прием в Региональной
общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Саратовской области, на котором поступило обращение Гарибян Галины Ивановны с
просьбой оказать содействие в организации перевозки из Магилевской области, республики Беларусь, останков погибшего в ВОВ солдата (Таранец Ни-

колай Александрович 1913 г.р.) уроженца Федоровского района. Оказана материальная помощь 25 тыс. рублей из спонсорских средств.
В течение 4 квартала 2015 года Ткаченко М.В. оказал материальную
помощь из депутатского фонда на сумму более 209 тыс. рублей.
Озинский район.
Михаил Викторович Ткаченко в течение 4 квартала 2015 г. неоднократно посещал Озинский район.
На торжественных мероприятиях, посвященных Дню работника сельского хозяйства и Дню сотрудника внутренних дел РФ лучшим работникам
вручены благодарственные письма депутата.
Принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню
района, вручены благодарственные письма лучшим работникам района.
Принимал участие в Новогодних мероприятиях – детские елки, проводимых для социально-неблагополучных семей. В течение четвертого квартала 2015 года депутат неоднократно посещал Озинский детский дом в п. Модин. Перед новым годом поздравил детей, живущих в детском доме и приобрел им новогодние сладкие подарки.
Оформил подписку на детские и подростковые журналы для детского
дома.
Ершовский район.
На торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя лучшим
работникам района вручены благодарственные письма депутата и ценные
подарки.
На торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства лучшим работникам вручены благодарственные письма депутата и ценные подарки.
На торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника внутренних дел РФ лучшим работникам вручены благодарственные письма депутата.
В честь 70-летнего юбилея ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» вручено благодарственное письмо депутата и ценный подарок.
Присутствовал на открытии мемориальной доски Герою социалистического труда, бригадиру совхоза Ершовский Чеусову Н.Г.
Участвовал в открытии Межнационального культурного центра в Городской библиотеке г. Ершова, вручил в дар центру фотоальбом и ценные
книги.
В канун нового года на очередном выпускном проекта партии Единая
Россия «Живая паутинка», детям вручены флэшнакопители и сладкие подарки.
Приобретены новогодние сладкие подарки и вручены в детском саду в
поселке Тулайкова.
Дергачевский район.
Посещал неоднократно район в течение 4 квартала.

На торжественном мероприятии, посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, вручены лучшим
работникам района благодарственные письма и ценные подарки.
На торжественном мероприятии, посвященном десятилетию хора ветеранов труда Дергачевского районного Дома культуры вручено благодарственное письмо.
Федоровский район.
На торжественном мероприятии в честь Дня учителя вручил лучшим
работникам района благодарственные письма депутата и ценные подарки.
На торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника внутренних дел РФ лучшим работникам вручены благодарственные письма депутата.
В честь празднования 25-й годовщины со дня образования Пенсионного Фонда РФ лучшим работникам района вручены благодарственные письма.
Принимал участие в перезахоронении погибшего в ВОВ солдата (Таранец Николай Александрович 1913 г.р.) уроженца Федоровского района.
В течение 4 квартала депутатская деятельность М.В Ткаченко неоднократно освещалась областными и районными средствами массовой информации.
Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям государственной власти, местного самоуправления, руководителям
предприятий г. Саратова, Ершовского, Федоровского, Дергачевского и
Озинского районов Саратовской области оказавшим содействие в работе.
ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Татищевскому одномандатному избирательному
округу №14
1. Получено обращений избирателей:
Татищевский МР
Всего обращений – 3, из них:
1. Вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг –2 (решены);
2. Оказание медицинской помощи- 1 (решен).
ЗАТО « Светлый»
Всего обращений – 8 из них:
1. Оказание материальной помощи – 1 (решен);
2. Оказание медицинской помощи - 2 (решены);
3. Вопросы соцобеспечения – 5 (решены).
Аткарский МР

Всего обращений – 31 из них:
1. Оказание материальной помощи – 2 (решены);
2. Оказание медицинской помощи –27 (всем оказана мед. помощь);
3. Консультация по вопросу поступления в медицинское учебное заведение – 1;
4. Консультация по вопросу получения слухового аппарата – 1.
Саратовский МП
Всего обращений – 12 из них:
1. Вопросы соцобеспечения (материальная помощь в т.ч.) – 6 (3-решены
положительно, 3 - дан ответ – консультация);
2. Вопросы промышленности, строительства, транспорта и связи –2 (решены);
3. Вопросы предоставления жилищно – коммунальных услуг – 1 (дана
консультация);
4. Вопросы сельского хозяйства и земельных отношений- 3( даны консультации).
2. Мероприятия в муниципальных районах с участием депутата:
Татищевский район - 2 приема избирателей
ЗАТО « Светлый»
- 2 приема избирателей
Аткарский район
- 3 приема избирателей
- встреча с женщинами – представителями отделения
Всероссийской общественной организации « Женщины России»
д. Озерки
- посещение многодетной семьи: поздравления с Новым годом,
вручение подарков, г.Аткарск
- посещение семьи, с целью вручения новогоднего
подарка
ребенку – инвалиду, г.Аткарск
Саратовский район - 2 приема избирателей
- участие в торжественной церемонии, посвященной
открытию
детского сада в с.Рыбушкв
- участие в празднике, посвященном Дню сельского
хозяйства и
перерабатывающей промышленности в п.Дубки
Благотворительная и спонсорская деятельность.

Подписка на детские издания для детей дома – интерната в г.Хвалынск
– 4770 руб.
Спортивные подарки для детей дома – интерната в г. Хвалынск – 30000
руб.
Пылесос для многодетной семьи Авдеевых в г.Аткарск – 4400 руб.
Новогодний подарок для Ермаковой Полины ( ребенок – инвалид) в г.
Аткарск - 600 руб.

ЧЕРНОЩЕКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
Краснокутский одномандатный избирательный округ №18
Чернощеков Леонид Николаевич, проводя работу в АлександровоГайском, Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском районах
своими приоритетными задачами определил:
- бесперебойное обеспечение природным газом объектов промышленного и сельскохозяйственного производства;
- оказание адресной помощи социально-незащищенным слоям населения (малообеспеченным семьям, детям c ограниченными возможностями, детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, гражданам,
нуждающимся в лечении);
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;
- помощь в укреплении материально-технической базы учреждений
здравоохранения, образования, культуры и спорта;
- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала
детей;
- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов.
Депутатом Л.Н. Чернощековым в ноябре 2015 года выделены средства,
предназначенные для развития детского спорта и творчества. Данные
средства направлены на укрепление материальной базы и поддержку соответствующих учреждений и организаций районов Краснокутского округа и
Саратова.
26 ноября 2015 года депутат провел встречу с представителями
спортивного сообщества, посвященную поддержке детского и молодежного
спорта.
На встрече присутствовали саратовские спортсмены, которым депутат
помогал неоднократно - чемпион мира по боксу по версии APB Артем Чеботарев, чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев, волейболистки
клуба «Протон», а также представители министерства молодежной политики, спорта и туризма области.
В завершение встречи депутат вручил денежные сертификаты для
поддержки развития различных видов спорта и укрепления материаль-

ной базы спортивных школ руководителям следующих организаций и
учреждений:
- Волейбольного клуба «ПРОТОН»;
- Федерации тайского бокса Саратовской области;
- Саратовской областной ассоциации кикбоксинга;
- Федерации бокса Саратовской области;
- Саратовского спортивного клуба по карате-до;
- Детско-юношеских спортивных школ р.п. Степное, с. Александров
Гай, г. Новоузенска, г. Красный Кут, с. Питерка;
- Военно-патриотического подросткового клуба «Щит и меч» с. Питерка.
1 декабря 2015 года в г. Красный Кут состоялась рабочая встреча депутата с руководителями учреждений культуры районов Краснокутского
округа. Работники культуры рассказали о перспективах работы учреждений
в 2016 году и получили из рук депутата финансовые сертификаты на приобретение книг для районных детских библиотек, поделочных материалов, инвентаря и музыкальных инструментов для развития детского
творчества.
Поддержку депутата получили следующие учреждения:
- Районный Дом Детства и Юношества Советского района;
- Централизованные библиотечные системы Советского, Новоузенского Александрово-Гайского муниципальных районов;
- Питерская и Краснокутская межпоселенческие центральные библиотеки;
- Дома детского творчества с. Александров Гай, с. Питерка, г. Новоузенска, г. Красный Кут;
- Питерский районный дом культуры;
- ГБУ СО «Новоузенский центр социальной помощи семье и детям
«Семья».
В IV квартале 2015 года депутат продолжил оказывать поддержку
волейбольному клубу «ПРОТОН»: для поездок команды клуба выделялся
автотранспорт, для проживания и тренировок команды была предоставлена
база спортивно-оздоровительного комплекса «Родничок».
28 декабря 2015 года состоялась встреча депутата с руководством и
спортсменками клуба. Основной темой встречи стало подведение итогов
года и спортивного сезона, а также вопрос строительства в поселке Солнечный г. Саратова спортивно-оздоровительного комплекса «Газовик»,
введение в эксплуатацию которого позволит проводить матчи любого уровня
в современном и вместительном зале.
При благотворительной поддержке депутата регулярно организуются
детские спортивные соревнования. Так, в IV квартале 2015 года депутатом
выделены средства для приобретения призов участникам:

- XI открытого Фестиваля единоборств, г. Саратов, 31 октября - 2 ноября 2015 года;
- III открытого областного Фестиваля единоборств среди детей, г. Саратов, 12-13 декабря 2015 года.

В отчетном периоде продолжилась реализация благотворительной
акции «Помочь так просто», направленной на оказание помощи подшефным учреждениям для детей.
Так, 10 октября 2015 года в Противотуберкулезном санатории для
детей был организован спортивный праздник - товарищеский матч по
футболу. Накануне матча стадион санатория был благоустроен – отремонтированы лавки для болельщиков.
Также для ребят была подготовлена развлекательная программа с конкурсами и подвижными играми, в качестве призов всем участникам вручены
развивающие игры, книги и сладости.
Противотуберкулезному санаторию для детей депутат вручил обновленные футбольные ворота для стадиона и новую мебель для игровой
комнаты.
Неизменно из года в год в канун новогодних праздников по инициативе
депутата для детей проводятся новогодние елки с вручением сладких подарков. Во второй половине декабря 2015 года утренники прошли в детских
учреждениях подшефных депутату районов, а также в спортивнооздоровительном комплексе «Родничок» г. Саратова.
Детские новогодние подарки от депутата получили более 2 тысяч
детей:
- Одаренные дети, дети из многодетных и малообеспеченных семей
Советского, Краснокутского, Питерского, Новоузенского, АлександровоГайского районов;
- дети их малообеспеченных семей, посещающие Воскресные школы
храма Казанской иконы Божией Матери, г. Саратова, Свято-Троицкого собора, храма Преподобного Сергия Радонежского г. Саратова, храма Казанской
иконы Божией Матери с. Александров Гай;
- Дети из малообеспеченных семей, находящихся на попечении Духовного управления мусульман Саратовской области;
- Дети, находящиеся на лечении в Противотуберкулезном санатории
для детей, Саратовской областной детской клинической больнице, Клинике
профпатологии и гематологии;
- Воспитанники Новоузенского центра социальной помощи семье и детям «Семья» и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение»;

- Учащиеся ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптивным программам № 1 г. Саратова».
Из года в год депутат принимает меры по развитию культуры и поддержке талантливой молодёжи.
За отчетный период пополнена материальная база ряда учреждений:
приобретен ноутбук для Саратовского областного музея краеведения,
куплено новое световое оборудование для Краснокутского районного дома
культуры.
Депутат Леонид Чернощеков уже на протяжении 15 лет активно участвует в жизни молодого талантливого художника Сергея Скачкова, прикованного к инвалидному креслу, и потому работающего в особой методике
точечного рисунка.
В октябре 2015 года Сергею была оказана очередная помощь для развития его творчества, приобретения материалов для рисования и оформления персональной выставки. Также при содействии депутата заработала выставка картин Сергея «Портрет – зеркало души».
Помощь депутата помогла детскому ансамблю ударных инструментов «Пересвет» поселка Степное в декабре 2015 года принять участие в
Международном фестивале «Ударная волна» в г. Санкт-Петербурге, где ребята, показав свои таланты и мастерство, стали лауреатами 1-й степени, победителями в номинациях «Лучший ансамбль» и «Лучшие солисты ударных
инструментов».
В своей депутатской работе большое внимание Л.Н. Чернощеков уделяет поддержке лиц старшего поколения. Проведены мероприятия, посвященные Дню пожилого человека:
- организован концерт и торжественный обед для лиц пенсионного
возраста,
- оказана благотворительная помощь Ленинскому районному Совету
ветеранов города Саратова;
- организована экскурсия в лимонарий (с. Елшанка Воскресенского
района) с чаепитием для представителей Саратовской региональной общественной организации «Союз семей погибших военнослужащих»;
- организована поездка в лимонарий для пенсионеров, состоящих на
учете в Центре социального обслуживания населения по Октябрьскому району г. Саратова.
Особую роль в своей благотворительной деятельности Л.Н. Чернощеков уделяет оказанию помощи учреждениям духовной сферы. В отчетном
периоде выделены средства:
- для продолжения строительства храма во имя Преподобного Сергия
Радонежского в пос. Юбилейный г. Саратова;

- для завершения кровельных работ в трапезной части храма Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова;
- для приобретения теплой одежды и обуви для 12 воспитанниц Женского Духовного Училища из числа сирот и социально незащищенных семей при храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня г. Саратова.
В преддверии Общероссийского Дня матери и Международного Дня
инвалида при участии местных детских самодеятельных коллективов организованы концертные программы, круглые столы и чаепития. Главными гостями на этих праздниках стали более 300 многодетных матерей, женщин,
воспитывающих детей-сирот и детей с ограниченными возможностями,
а также представительниц заслуженных семейных династий.
Такие праздники при поддержке депутата уже четвертый год проводятся в Александровом Гае, Новоузенске, Питерке, Красном Куте и поселке
Степном.
Каждая приглашенная семья получила от депутата полезный подарок:
детские игрушки, бытовые приборы, комплекты постельного белья.
В декабре 2015 года в поселке Степном состоялся концерт народного
артиста России Е.М. Бикташева, который посетили 150 социально незащищенных граждан Советского района, получивших бесплатные билеты.
В декабре 2015 года помимо ставших уже традиционными мер поддержки гражданам в рамках Международного дня инвалида депутат выделил значительные средства семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.
25 семей, проживающих в районах Краснокутского избирательного
округа, получили денежные средства для лечения детей-инвалидов: проведения операций и реабилитационного лечения, покупки индивидуальных
средств реабилитации и медикаментов.
В IV квартале 2015 года депутат Л.Н. Чернощеков провел два приема граждан по личным вопросам.
12 ноября 2015 года прием граждан состоялся в Региональной Общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева в г. Саратове.
К депутату обратились 9 граждан и, в основном, адресовали депутату
свои проблемы, связанные с организацией лечения, оказанием материальной
помощи, содействием в трудоустройстве и улучшении жилищных условий.
По большинству обращений решения были приняты на месте. Так, по
обращению Людмилы Полухиной выделены средства для прохождения ее
внучкой, полуторагодовалой Софьей, высокотехнологичного лечения в ведущем российском медицинском центре и реабилитации в Крыму на сумму
120 тыс. рублей.

По ряду вопросов направлены депутатские запросы в органы исполнительной власти г. Саратова и области и правоохранительные органы.
1 декабря 2015 года в «Единый день приема» депутат принимал жителей г. Красного Кута. В адрес депутата обратились 10 граждан. Все обращения, поступившие в адрес депутата, были решены положительно.
Всего в IV квартале 2015 года в адрес депутата поступило
102 обращения от учреждений и общественных организаций, жителей районов Саратовской области и г. Саратова.
Все обращения рассмотрены, по большинству из них приняты положительные решения, ряд обращений отработаны с участием областных органов
исполнительной власти и районных администраций.
Традиционными остаются основные тематики обращений в адрес депутата:
- оказание материальной помощи гражданам;
- ремонт и материально-техническое оснащение учреждений;
- предоставление учреждениям транспорта и спецтехники.
Основные категории заявителей:
- граждане из социально незащищенных слоев населения и находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- учреждения социальной сферы;
- общественные организации;
- органы власти муниципальных районов.
ЧЕРНЯЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Черняев Олег Викторович, проводя свою работу в Кировском, Ленинском
и Волжском районах г. Саратова, в качестве приоритетных направлений
определил:
- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со здравоохранением, культурой, образованием, благоустройством, реконструкцией социальных объектов;
- укрепление технической базы образовательных учреждений, учреждений
культуры и здравоохранения;
- содействие в решении вопросов улучшения жилищных условий;
- оказание консультационной помощи;
- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам.
Всего за этот период в адрес депутата поступило 36 обращений:
№ Муниципальный
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В течение IV квартала 2015 года в общественной приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, состоялось 5 приемов
граждан. Поступают обращения, имеющие консультативный характер.
На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разрешению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами Правительства Саратовской области, правоохранительными органами Саратовской
области, главами районов и общественными организациями.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют
4 основных группы:
- 70% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- 15% безработные;
- 10% работающие;
- 5 % прочие.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- трудоустройство;
- улучшение жилищных условий;
- работа ЖКХ;
- устройство в ДОУ;
- благоустройство дворовых территорий;
- освещение улиц;

- льготы;
- содержание и освещение дорог;
- переселение из ветхого жилья;
- оказание материальной помощи;
- вопросы здравоохранения;
- вопросы образования;
- вопросы социальной защиты;
- водоснабжение;
- безопасность дорожного движения.
Оказана материальная помощь гражданам на сумму 35 тыс. рублей.
Благодарности, поступившие за отчетный период:
- Благодарность от жительницы Кировского района г. Саратова Е.А. Потаповой за оказанную материальную помощь на лечение.
Участие в общественно-политических мероприятиях:
- в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседаниях Регионального политического совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседаниях Саратовской областной Думы;
- в работе комитетов Саратовской областной Думы;
- участие в «правительственных часах»;
- участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний.
Участие в культурно-массовых мероприятиях:
- участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Международного дня пожилых людей «Славим возраст золотой!» (адм. Кировского района);
- участие в мероприятии «Гордое звание Педагог!» (центр детского творчества Кировского района);
- участие в мероприятии посвященном Дню народного единства (СОШ №
67 имени Олега Янковского Кировского района);
- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню матери «Любовью материнской мир прекрасен» (СОШ № 54);
- участие в мероприятии «Доблесть во все времена» (СОШ № 73);
- участие в торжественном мероприятии «Я - человек и гражданин!», посвященное Дню Конституции Российской Федерации (СОШ № 14);
- участие в новогоднем мероприятии «Новогодний серпантин» (СОШ №93).
Ведется активная работа по оказанию помощи семьям, взявшим
под опеку детей-сирот:

- поздравления с днями рождениями и вручение подарков детям-сиротам,
находящихся под моим кураторством.
Проведены мероприятия по реализации социальных проектов
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» совместно
с местным штабом «Молодой Гвардии» в г. Красноармейске прошла акция
«Паркуюсь, как хочу»;
- в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» прошло совместное мероприятие Центра соцзащиты населения Аркадакского района и МО МВД
РФ «Аркадакский» по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» открытый
урок по правилам ПДД и оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП
прошел в школе №70 Кировского района;
- в преддверии Дня памяти жертв ДТП в Энгельсе прошла акция с участием
школьников;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» совместно
с местным штабом «Молодой Гвардии» в Красноармейске прошла акция
«пешеход на переход»;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» состоялась
встреча учащихся 7-11 классов пугачёвской средней школы №14 им. П.А.
Столыпина;
- в рамках совместной программы Почты России и Госавтоинспекции МВД
РФ запущен проект по реализации световозвращающих элементов в отделениях почтовой связи;
- в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» в Ершове
прошел открытый урок на тему безопасности дорожного движения.
ШЛЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 16
Проводя свою работу в своем округе, приоритетной задачей определил:
- подготовка к празднованию и встреча Нового 2016 года;
- подготовка УК к отопительному сезону.
В течение периода октябрь - декабрь 2015 года всего в адрес депутата
поступило 40 обращений.
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За период октябрь - ноябрь 2015 года мною были посещены УК округа, проведены встречи с руководством УК, посещены СОШ округа, а также
принял участие в мероприятиях, посвященных встречи Нового 2016 года.
ШОКУРОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному
округу №21
Шокуров Олег Павлович осуществляет свою депутатскую деятельность
на территории Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, является членом комитета Саратовской областной Думы по социальной политике, членом комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям. Кроме этого, является членом Общественного Совета при МУ МВД России "Балаковское" Саратовской
области и при прокуратуре г. Балаково Саратовской области.
В Общественной приемной г. Балаково (улица проспект Героев, 31
«А») Шокуров Олег Павлович осуществляет личный прием граждан во
второй и четвертый четверг каждого месяца, в р.п. Духовницкое (улица
Ленина, 10 «А») – в третий понедельник каждого месяца. В другие дни прием
граждан осуществляют помощники депутата с 9.00 часов до 17.00 часов.
За октябрь-декабрь 2015 года в адрес депутата поступило 36
письменных обращений, из них – 31 вопросов решено положительно, 5 –
находятся на стадии рассмотрения. Проведено 2 личных приема граждан на
территории Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, в том
числе в Общественной приемной Балаковского местного отделения Партии
«Единая Россия». Всего принято 49 граждан, каждому оказана адресная
помощь.

Граждане обращались по следующим вопросам:
- социальная защита, льготы, материальная помощь – 32;
- вопросы сферы ЖКХ – 12;
- вопросы труда и заработной платы – 5.
Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать
состояние дел на избирательном округе, выявлять проблемные вопросы и
определять направления, по которым необходимо усилить работу. В связи с
этим, определены основные направления депутатской деятельности на будущий период:
- поддержка социально незащищенных слоев населения посредством
оказания материальной помощи;
- оказание финансовой помощи государственным учреждениям сферы
образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма;
- участие в решении вопросов и проблем в сфере жилищнокоммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Управдом»;
- проведение социальной политики, касающейся вопросов детства и
юношества, а также поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации проекта «России важен каждый ребенок»;
- содействие в организации труда и занятости подростков и молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта,
а также развитие культурной жизни среди молодежи.
Балаковский район
01.10.2015 – Участие в мероприятии посвященному «Международному
дню пожилого человека» в доме - интернате г.Балаково;
09.10.2015 - – Участие во встрече с жителями 8А микрорайона;
19.10.2015 – Участие в шестом заседании наблюдательного Совета
МАОУДОД «СДЮСШОР «Балаково» Балаковского муниципального района;
24.10.2015 - Участие в рабочем визите губернатора Саратовской области В.В.Радаева;
24.10.2015 - Участие в открытии турнира «Ночной хоккейной лиги»;
26.10.2015 – Участие в собрании актива Балаковского муниципального
района на тему: «Об итогах социально-экономического развития Балаковского муниципального района за 9 месяцев 2015 года и задачах на 4 квартал
2015года»;
27.10.2015 – Участие в седьмом заседании наблюдательного Совета
МАОУДОД «СДЮСШОР «Балаково» Балаковского муниципального района;
30.10.2015 - Участие во встрече с жителями 9, 9а и 11 микрорайонов;
28.10.2015 - Заседание Общественного совета при МУ МВД России
«Балаковское» Саратовской области;
04.11.2015 - Участие в шествии, приуроченного Дню народного единства»;

06.11.2015 - Участие в рабочем визите губернатора Саратовской области В.В.Радаева;
13.11.2015 - Участие во встрече с жителями с.Новониколаевка;
14.11.2015 - Участие в рабочем визите губернатора Саратовской области В.В.Радаева;
14.11.2015 - Участие в церемонии открытия спортивного зала МАОУ
«Начальная общеобразовательная школа с.Ивановка»;
27.11.2015 – Поздравление семей, находящихся под патронатом депутата Саратовской областной Думы О.П.Шокурова с Днем Матери;
28.11.2015 - Участие в рабочем визите губернатора Саратовской области В.В.Радаева;
01.12.2015 – Прием граждан по личным вопросам;
05.12.2015 - Участие в рабочем визите губернатора Саратовской области В.В.Радаева;
09.12.2015 – Участие в торжественном открытии мостового перехода
через судоходный канал в г.Балаково;
15.12.2015 – Участие в заседании публичных слушаний с участием
граждан, проживающих на территории муниципального образования город
Балаково, по проекту решения Совета муниципального образования города
Балаково «О бюджете муниципального образования города Балаково на 2016
год и плановый период 2017и 2018 годов»;
21.12.2015 – Участие в открытии музея МЧС на базе МАОУ СОШ №
26;
25.12.2015 - Участие во встрече с жителями 6 микрорайона.
Духовницкий район
13.10.2015 - Участие помощника депутата в открытии спортивного зала в с.Брыковка Духовницкого МР в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Ремонт спортивных залов сельских школ»;
16.10.2015 - Участие помощника депутата во встрече с жителями с Богородское;
23.10.2015 – Участие в праздничном мероприятии, посвященном 300летию образования с.Липовка Духовницкого района;
30.10.2015 - Участие в собрании актива Духовницкого муниципального района на тему: «Об итогах социально-экономического развития Духовницкого муниципального района за 9 месяцев 2015 года и задачах на 4 квартал 2015года»;
12.11.2015 –Прием граждан по личным вопросам;
27.11.2015 – Поздравление помощником депутата семей, находящихся
под патронатом депутата Саратовской областной Думы О.П.Шокурова с
Днем Матери;
04.12.2015 - Участие помощника депутата во встрече с жителями
с.Никольское;

14.12.2015- Участие помощника депутата в постоянно действующем
совещании главы администрации р.п.Духовницкое;
25.12.2015 - Участие помощника депутата во встрече с жителями
с.Дмитриевка.
Город Саратов
28.10.2015 - Участие в сорок втором заседании Саратовской областной
Думы;
18.11.2015 - Участие во внеочередном сорок третьем заседании Саратовской областной Думы;
18.11.2015 - Участие в заседании комитета Саратовской областной
Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям;
02.12.2015 - Участие в сорок четвертом заседании Саратовской областной Думы.
Партийные мероприятия
- Участие в заседания Местного политсовета Балаковского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Саратов.
- Участие в конференции Балаковского местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Спонсорская и благотворительная деятельность
О.П.Шокуров уделяет большое внимание развитию спорта и здорового
образа жизни среди молодежи, принимает участие в организации культурномассовых мероприятий. В связи с этим в течение второго квартала текущего
года:
- оказана спонсорская помощь по проведению чемпионата города по
минифутболу (70, 0 тыс. руб.);
- оказывается спонсорская поддержка спортивной секции по шахматам
с профессиональным тренером (СОШ № 21 г. Балаково) (20,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь шахматному клубу ДЮСШ № 2 г. Балаково (45,0 тыс. руб.).
Наряду с этим со стороны депутата:
- оказана спонсорская помощь сельскому дому культуры
п.Новониколаевский в приобретении акустической аппаратуры (38,0 тыс.
руб.);
- оказана спонсорская помощь для проведения праздника, посвященного «Дню пожилого человека» в Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов (23,0 тыс. руб.);

- оказана спонсорская помощь организации «Боевое братство» (30,0
тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь ветеранам МВД (20,0 тыс. руб.);
- оказана благотворительная помощь в приобретении подарков ко Дню
Пожилого человека (37,0 тыс. руб.);
- вручение сладких подарков детям из семей, находящихся под патронатом (7,0 тыс. руб.);
- оказана благотворительная помощь в приобретении новогодних подарков для детей инвалидов (25,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь в приобретении новогодних подарков для
детей из малообеспеченных семей (45,5 тыс. руб.).
Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации
За октябрь-декабрь 2015 года в СМИ были размещены следующие публикации и комментарии депутата:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Название газеты
«Балаковские вести» №39 от
29.09.2015
«Балаковские вести» № 39 от
29.09.2015
«Суть» №39 от
29.09.2015
«Суть» №40 от
06.10.2015
«Авангард» № 37
от 01.10.2015
«Авангард» № 37
от 01.10.2015
«Суть» №40 от
06.10.2015

Название статьи
«С Днем Учителя»

Поздравление с праздником – Днем
учителя.

«С Днем пожилого человека»

Поздравление с праздником – Днем пожилого человека

«С Днем пожилого человека»
«С Днем Учителя»

Поздравление с праздником – Днем пожилого человека
Поздравление с праздником – Днем
учителя.
Поздравление с праздником – Днем пожилого человека
Поздравление с праздником – Днем
учителя.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь ремонте подъезда дома ул.30 Лет

«С Днем пожилого человека»
«С Днем Учителя»
«Спасибо депутату»
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«Суть» №40 от
06.10.2015

«Спасибо депутату»
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«Балаковские вести» №40 от
06.10.2015
«Балаковские вести» №40 от
06.10.2015
«Балаковские вести» №40 от
06.10.2015

«Вам благодарность»
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Содержание

«Вам благодарность»
«Вам благодарность»
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«Балаковские вести» №41от
13.10.2015

«Вам благодарность»
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«Балаковские вести» №41от
13.10.2015
«Балаковские вести» №41от
13.10.2015
«Балаковские вести» №41от
13.10.2015

«Вам благодарность»

14
15

«Вам благодарность»
«Вам благодарность»
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«Суть» №41 от
13.10.2015

«Осень жизни можно отодвинуть»
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«Балаковские вести» №42 от
20.10.2015

«Вам благодарность»
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«Балаковские вести» №42 от
20.10.2015

«Батареи, огонь!»
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«Суть» №42 от
20.10.2015

«Вам благодарность»
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«Суть» №42 от
20.10.2015

«Вам благодарность»

21

«Авангард» № 41
от 23.10.2015

22

«Суть» №43 от
27.10.2015

«Вам благодарность»
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«Суть» №43 от
27.10.2015

«Вам благодарность»
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«Авангард» №42
от 30.10.2015

«С праздником Липовка!»

«С днем сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности»

Победы 4Б
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в установке во дворе дома по
ул.Каховская 41 хоккейной коробки.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в проведении вечера, посвященного Международному дню пожилого
человека в городской центральной библиотеке.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в проведении вечера, посвященного Международному дню пожилого
человека в городской центральной библиотеке
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в проведении вечера, посвященного Международному дню пожилого
человека в СОШ №19 г.Балаково.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в содействие в восстановлении
отопления домов ул.Коммунистическая
110, 20 Лет ВЛКСМ 2.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
Об участие О.П.Шокурова в праздновании посвященном дню поселка - с Липовка.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
Поздравление с праздником – Днем
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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«Суть» №44 от
03.11.2015

«Фестиваль науки в БИТИ
НИЯУ МИФИ»
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«Суть» №44 от
03.11.2015

«Вам благодарность»
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«Суть» №44 от
03.11.2015

«Вам благодарность»
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«Суть» №44 от
03.11.2015

«Спасибо депутатам – за
поддержку спорта»
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«Авангард» №43
от 03.11.2015

«День народного единства»
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«Авангард» №43
от 03.11.2015

«С юбилеем!»
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«Балаковские вести» №44 от
03.11.2015

«Спасибо депутатам – за
поддержку спорта»
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«Балаковские вести» №44 от
03.11.2015
«Балаковские вести» №44 от
03.11.2015
«Балаковские вести» №44 от
03.11.2015

«Вам благодарность»

«Балаковские вести» №44 от
03.11.2015
«Балаковские вести» №45 от
10.11.2015
«Балаковские вести» №45 от
10.11.2015

«День народного единства»
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«Вам благодарность»
«Радость творчества, счастье доброго общения»

«День работника МВД»
«Юные балаковцы - против наркотиков»

38

«Суть» №45 от
10.11.2015

«Вам благодарность»

39

«Суть» №45 от
10.11.2015

«И некогда стареть»

Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в организации фестиваля науки.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь ДЮСШОР Балаково в приобретении спортивного оборудования.
Поздравление жителей Балаково и Балаковского района с праздником Днём
народного единства.
Поздравление работников и ветеранов
Духовницкой районной газеты с 85летним юбилеем!
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь ДЮСШОР Балаково в приобретении спортивного оборудования.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в организации и выделении подарков проживающим в Балаковском
доме-интернате.
Поздравление жителей Балаково и Балаковского района с праздником Днём
народного единства.
Поздравление с профессиональным
праздником сотрудников МВД»
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в организации и выделении подарков для фестиваля «Все краски творчества против наркотиков.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в организации и выделении подарков проживающим в Балаковском
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«Балаковские вести» №46 от
17.11.2015
«Балаковские вести» №46 от
17.11.2015
«Балаковские вести» №47 от
24.11.2015
«Авангард» №46
от 27.11.2015
Сайт Балаковского местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от
29.11.2015
«Суть» №48 от
01.12.2015
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«Суть» №49 от
08.12.2015
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«Суть» №49 от
08.12.2015
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«Балаковские вести» №49 от
08.12.2015
«Суть» №50 от
15.12.2015
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«Суть» №50 от
15.12.2015
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«Суть» №50 от
15.12.2015

52

«Балаковские вести» №50 от
15.12.2015

53

«Балаковские вести» №50 от
15.12.2015

«Вам благодарность»
«Вам благодарность»
Дорогие наши мамы и бабушки!
Дорогие женщины – матери Духовницкого района!
День Матери

доме-интернате.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.
Поздравление с Днем Матери от депутата Саратовской областной Думы Олега Павловича Шокурова
Поздравление с Днем Матери от депутата Саратовской областной Думы Олега Павловича Шокурова
О мероприятиях, прошедших к Дню
Матери при поддержке депутата Саратовской областной Думы Олега Павловича Шокурова

Праздник для Балаковских О мероприятиях ко дню Матери, промам
шедших в городе Балаково при поддержке депутата Саратовской областной Думы Олега Павловича Шокурова
«Вам благодарность»
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.
«Вам благодарность»
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
«Вам благодарность»
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
«Вам благодарность»
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.
«Вам благодарность»
романовБлагодарственные слова в адрес
Олега Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.
«Вам благодарность»
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в восстановлении внутриквартального освещения по ул.Степная д.6.
«Вам благодарность»
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в восстановлении внутриквартального освещения.
«Вам благодарность»
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в ремонте внутриквартальной дороги и обустройстве пешеходной дорожки по ул.Академика Жук д.46
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«Авангард» №50
от 18.12.2015

«Открыт мостовой переход через судоходный канал в г.Балаково!»
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«Балаковские вести» №51от
22.12.2015

«Вам благодарность»
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«Балаковские вести» №51от
22.12.2015
«Балаковские вести» №51от
22.12.2015

«Вам благодарность»
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«Суть» №51 от
22.12.2015

«Вам благодарность»
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«Суть» №51 от
22.12.2015

«Вам благодарность»

60

«Балаковские вести» №52-1 от
29.12.2015
«Суть» №52 от
29.12.2015

«Поздравление с Новым
Годом и Рождеством»

«Авангард» №52
от 29.12.2015

«Поздравление с Новым
Годом и Рождеством»
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«Вам благодарность»

«Поздравление с Новым
Годом и Рождеством»

Комментарий Олега Павловича Шокурова по поводу открытия мостового перехода через судоходный канал в
г.Балаково.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова от литературного
объединения «Утро» за оказанную помощь при подготовке и проведении вечера «Всё начинается с любви».
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в восстановлении внутриквартального освещения по ул.Степная д.6.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации.
Благодарственные слова в адрес Олега
Павловича Шокурова за оказанную помощь на лечение.
Поздравление жителей Балаковского
муниципального района с Новым Годом
и рождеством.
Поздравление жителей Балаковского
муниципального района с Новым Годом
и рождеством.
Поздравление жителей Духовницкого
муниципального района с Новым Годом
и рождеством.

Кроме этого, деятельность О.П.Шокурова широко освещается на сайте
Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(http://erbalakovo.ru/).
За отчетный период в средствах массовой информации депутату было
выражено 45 благодарностей со стороны жителей Балаковского и Духовницкого муниципального района.

