КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель Саратовской областной Думы,
заместитель Секретаря Регионального политсовета
В IV квартале 2016 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», 4 Президиума фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 9 постоянно
действующих совещаний при Председателе Саратовской областной Думы.
Как спикер областной Думы участвовал в заседаниях Правительства
Саратовской области, заседаниях антитеррористической комиссии, заседании
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции, конкурсных комиссиях для проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность глав муниципальных образований, комиссии при
Губернаторе Саратовской области по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров, семинаре-совещании с участием Губернатора
области для вновь избранных депутатов представительных органов местного
самоуправления области, заседании совета по инвестициям при Губернаторе
Саратовской области.
За указанный период проведено 3 личных приема граждан в
региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
При исполнении должностных полномочий Владимир Васильевич
Капкаев принимал участие в мероприятиях различного уровня.
3 октября Председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев принял участие в первом заседании собрания депутатов нового
созыва Краснопартизанского района. Основные вопросы, рассмотренные
депутатами, были связаны с необходимостью избрания председателя
районного собрания и главы района. Общим решением председателем
собрания депутатов Краснопартизанского района был избран Михаил
Безгубов, возглавлявший представительный орган района в прошлом созыве.
5 октября в академическом театре драмы имени Слонова состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. В нем принял участие

Председатель Саратовской областной Думы, руководитель фракции «Единая
России» Владимир Капкаев. «Профессия учителя – одна из самых важных! Я
уверен, что сегодня вас поздравляют и благодарят за путевку в жизнь ваши
выпускники. Мы не каждый день вспоминаем учителей, но каждый из нас
пользуется тем, что вы в нас вложили. Этот багаж знаний помогает
добиваться результатов и ведет по жизни. Все благодаря тому, что вы отдали
часть своей души и сердца», – подчеркнул Владимир Васильевич.
7 октября на Театральной площади г. Саратова состоялась
традиционная ежегодная акция профсоюзов в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!». В митинге-концерте принял участие
Председатель Саратовской областной.
12 октября в Правительстве Саратовской области состоялся семинарсовещание для вновь избранных депутатов представительных органов МСУ.
В мероприятии принял Председатель Саратовской областной Думы
Владимир Капкаев. В своем выступлении спикер регионального парламента
заметил, что быть депутатом – это почетно и ответственно. «Почетно, потому
что вас наделили полномочиями жители области, ваши земляки, которые
сделали такой выбор, так как вам доверяют. Ответственно, потому что в
своих предвыборных программах и самим фактом выдвижения в депутаты
вы взяли на себя определенные обязательства перед избирателями», –
пояснил Владимир Васильевич.
18 октября в областной Думе состоялись депутатские слушания о
развитии здравоохранения. Открыл мероприятие спикер регионального
парламента, Владимир Капкаев. Он подчеркнул, что сегодня
здравоохранению, как важнейшей социальной отрасли, в России уделяется
пристальное внимание. Реализуются масштабные проекты, направленные на
развитие сферы: приоритетный национальный проект «Здоровье»,
региональная программа модернизации здравоохранения, а с 2013
года - государственная программа Саратовской области «Развитие
здравоохранения Саратовской области до 2020 года».
18 октября в Белом зале правительства области состоялась встреча с
представителями КБ «Стрелка» по вопросу развития общественного
пространства г. Саратова. В мероприятии принял участие Председатель
Саратовской областной Думы, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Владимир Капкаев.

20 октября в театре кукол «Теремок» состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства. На празднике присутствовал Председатель
Саратовской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия»
Владимир Капкаев, который обратился к виновникам торжества с
приветственным словом. «От лица всех депутатов регионального парламента
и от себя лично поздравляю всех работников дорожной отрасли и
транспортной сферы с профессиональным праздником. Ваш труд важен и для
экономики нашего региона в целом, и для каждого жителя в отдельности.
Радует, что сегодня развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в
области не стоит на месте: обновляется транспортный парк – и
пассажирский, и грузовой, создаются все лучшие условия для передвижения
автомашин, и на данный момент у предприятий отрасли есть материальнотехническая база для совершенствования и улучшения качества своей
работы».
21 октября Владимир Капкаев принял участие в заседании Совета при
полномочном представителе Президента РФ в ПФО по вопросу реализации
мероприятий, направленных на развитие реального сектора экономики и
импортозамещения в регионах ПФО. В заседании приняли участие министр
промышленности и торговли России Денис Мантуров, главы регионов
округа, представители федеральных структур, законодательных собраний
ПФО. Перед началом заседания Михаил Бабич и участники заседания
осмотрели выставку импортозамещающей продукции предприятий ПФО. В
своем вступительном слове полпред Михаил Бабич отметил основные
тенденции, проблемы и точки роста, учитывающие потенциальные
возможности регионов округа в контексте импортозамещения.
25 октября в Саратове состоялось открытие нового лыжного стадиона
на
5-й Дачной. В торжественной церемонии принял участие Председатель
Саратовской областной Думы Владимир Капкаев. В приветственной речи
Владимир Васильевич отметил, что «открытие нового, универсального
лыжного стадиона – это знаменательное событие для всего региона. Наши
спортсмены были вынуждены тренироваться в других регионах, теперь в
этом нет необходимости. Развитие спорта в Саратовской области – это одно
из приоритетных направлений. Нет нужды говорить, насколько серьезное и

видимое значение имеет физическое воспитание и спорт в нашей жизни, ведь
это, прежде всего, здоровье. А здоровье надо укреплять».
27 октября в театре оперы и балета состоялось празднование Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Праздник приурочили к Году хлебороба и 80-летию Саратовской области. В
мероприятии принял участие Председатель Саратовской областной Думы
Владимир Капкаев, который вручил награды особо отличившимся аграриям
региона. Почетные грамоты Саратовской областной Думы Владимир
Васильевич вручил руководителю ООО «Родина» Перелюбского района
Вячеславу Аистову и руководителю ООО «Русь» Дергачевского района
Анверу Насырову. Работники отрасли были награждены также
Благодарственными письмами Председателя Саратовской областной Думы за
высокие достижения в профессиональной деятельности, за многолетний и
добросовестный труд.
28 октября в Саратовской таможне состоялись торжественные
мероприятия, посвященные Международному дню таможенника. Работников
ведомства с профессиональным праздником поздравил Председатель
Саратовской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия»
Владимир Капкаев. В своем выступлении он поблагодарил коллектив
структуры за напряженную работу, пожелал личному составу и ветеранам
службы здоровья, мира и благополучия. Также Владимир Капкаев вручил
Благодарственные письма отличившимся сотрудникам Саратовской
таможни.
31 октября Председатель Саратовской областной Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев принял участие в заседании
собрания депутатов Вольского района. Ключевым вопросом, рассмотренным
в ходе заседания, стало избрание главы района. Владимир Капкаев обратился
к муниципальным коллегам и, как заместитель секретаря областного
отделения «Единой России», рассказал, что региональным политсоветом
партии на эту должность рекомендован Виталий Матвеев. Вольские
депутаты такое предложение поддержали единогласно. Владимир Капкаев
поздравил избранного главу района, пожелал ему успехов в работе.
2 ноября в ДК «Россия» состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Дню народного единства. В торжестве принял участие
Председатель Саратовской областной Думы, руководитель фракции «Единая

Россия» Владимир Капкаев. В своем поздравлении жителям Саратовской
области спикер регионального парламента отметил, что российский народ
сплочен и в военное, и в мирное время стремлением к сохранению единства
нашего государства, укреплению его значимости и влияния на
международной арене.
4 ноября в Саратове прошли торжества по случаю Дня народного
единства. В мероприятиях, посвященных этому празднику, принял участие
Председатель Саратовской областной Думы, руководитель фракции «Единая
Россия» Владимир Капкаев. Праздничные мероприятия начались митингомконцертом на Театральной площади. После официальной части мероприятия
Губернатор пригласил всех пройти по обновленной пешеходной зоне на
ул. Волжской.
8 ноября Председатель Саратовской областной Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев выступил на парламентских
слушаниях Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации «О параметрах проекта федерального бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», состоявшихся в г.Москве. Открыла
заседание Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она
подчеркнула, что работа по подготовке главного финансового документа
страны с самого начала ведется всеми профильными Комитетами Совета
Федерации.
Владимир Капкаев в своем выступлении поблагодарил за финансовую
поддержку, которую оказывает федеральный центр, отметив, что
в дальнейшем, без дополнительной поддержки федерального бюджета
невозможно исполнить первоочередные расходы. Спикер также подчеркнул,
что в Саратовской области, в силу сложившейся за много лет серьезной
долговой
нагрузки,
обеспечение
сбалансированности
бюджета
представляется трудноразрешимой задачей.
Отдельно Владимир Капкаев остановился на проблеме роста
обязательств, «спущенных» на уровень субъектов Федерации без
финансового подкрепления, и о сложностях с выполнением условий
Соглашения, заключенных Правительством области с Министерством
финансов РФ.
9 ноября Председатель Саратовской областной Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев принял участие в заседании

собрания депутатов ЗАТО Шиханы. Основным вопросом, включенным в
повестку заседания, стало избрание главы городского округа.
10 ноября Владимир Капкаев поздравил сотрудников полиции с
профессиональным праздником. На территории ГУ МВД России по
Саратовской области по случаю торжества прошло построение и парад
личного состава. Владимир Васильевич поздравил виновников торжества и
вручил благодарственные письма особо отличившимся.
17 ноября Владимир Капкаев принял участие во встрече Губернатора
Саратовской области с депутатами Саратовской областной Думы. Это
традиционная ежегодная встреча, на которой глава региона обсудил с
представителями законодательной власти предварительные итоги года и
формирование бюджета на следующий период.
21 ноября В Саратовском региональном отделении партии «Единая
Россия» состоялась встреча депутатов Государственной Думы РФ
с депутатами областной Думы. Парламентарии обсудили проект
федерального бюджета на 2017 год. В обсуждении приняли участие депутаты
Госдумы Николай Панков, Ольга Баталина, Олег Грищенко, Татьяна Касаева,
Михаил Исаев и Василий Максимов, а также Губернатор Саратовской
области Валерий Радаев.
24 ноября Владимир Капкаев принял участие в презентации трудов
государственного деятеля Евгения Примакова. В своем выступлении спикер
регионального парламента отметил: «Мне посчастливилось бывать на
мероприятиях, которые проводил Евгений Максимович Примаков. Я также
получал книги, автором которых он становился, с удовольствием читал
каждую. Все это, на самом деле, очень интересные, глубокие работы. Он
посвятил свою жизнь служению нашей стране. Его мысли не потеряют свою
актуальность еще долгие годы».
25 ноября в региональном центре поддержки одаренных детей
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери. Спикер
регионального парламента Владимир Капкаев поздравил присутствующих на
мероприятии мам, бабушек с этим праздником: «Дорогие мамы, женщины!
Среди всех праздников в нашей стране День матери занимает особое место,
потому что для каждого из нас – ребенка или взрослого, мама является
главным человеком, самым драгоценным и незаменимым. От себя лично и от

имени депутатов Саратовской областной Думы я благодарю всех вас за
доброту, мудрость, терпение. Желаю всем женщинам добра, мира, крепкого
здоровья и долгих лет жизни!»
29 ноября Председатель Саратовской областной Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев принял участие в отчетновыборной Конференции Вольского местного отделения партии «Единая
Россия». Началось заседание вручением партбилетов новым членам партии.
Эту почетную миссию выполнил Владимир Капкаев. Выступая перед
собравшимися, Владимир Капкаев отметил, что в 2017 году необходимо
продолжить работу по реализации партийных проектов и инициатив нашего
земляка, Председателя Государственной думы Вячеслава Володина, широко
поддержанных жителями области.

29 ноября Владимир Капкаев принял участие в открытии
фотовыставки «Малая родина – большие просторы». «Отличительной
особенностью сегодняшней фотовыставки является то, что здесь
представлены работы людей, которые не занимаются фотографией
профессионально, но они захотели запечатлеть место или событие, сохранить
в своей памяти и поделиться с другими той красотой родного края и теми
чудесным моментами жизни, свидетелями которых они стали», – отметил
Владимир Капкаев. Также спикер регионального парламента подчеркнул, что
о великолепии родных мест надо активно рассказывать, чтобы повышать
туристическую привлекательность региона.
29 ноября в зале заседаний Саратовской областной Думы состоялось
IV пленарное заседание Молодежного парламента при Саратовской
областной Думе VI созыва, посвященное 10-летию молодежного
парламентаризма в Саратовской области. С приветственным словом
к участникам выступил спикер регионального парламента, руководитель
фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев.
1 декабря Председатель Саратовской областной Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев принял непосредственное
участие в церемонии оглашения ежегодного Послания Президента
Федеральному Собранию. Спикер регионального парламента поделился
своими впечатлениями от выступления Владимира Путина: « Послание
Президента – одно из самых значимых ежегодных событий, ожидаемых

гражданами России, представителями всех ветвей власти. Это документ, на
который мы ориентируемся в работе в течение года.»
2 декабря спикер регионального парламента Владимир Капкаев
принял участие в ежегодном совещании Председателя Совета Федерации со
статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов
исполнительной власти. В ходе совещания обсуждались приоритетные
направления
законодательной
деятельности
и
задачи
органов
государственной власти Российской Федерации в 2017 году. Владимир
Капкаев выступил с докладом о совершенствовании работы по рассмотрению
региональных законодательных инициатив федеральными органами
государственной власти на примере Саратовской области.
5 декабря Председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80летию Саратовской области, которое состоялось в Саратовском
академическом театре оперы и балета. В рамках торжества прошел большой
праздничный концерт с участием творческих коллективов всех
муниципальных районов.
6 декабря в региональном парламенте состоялось выездное заседание
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству по теме «Реформа сферы оказания правовой
помощи». В мероприятии приняли участие Председатель Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству Андрей Клишас, Председатель Саратовской областной Думы
Владимир Капкаев, директор Департамента по вопросам правовой помощи и
взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Российской
Федерации Александра Дронова, Президент Федеральной нотариальной
палаты Константин Корсик и другие.
7 декабря Председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню
Героев Отчества. На празднике присутствовали жители региона,
удостоенные высшего звания страны, ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, представители предприятий, учащиеся школ.
8 декабря Спикер регионального парламента принял участие в
заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ в г.

Москве. Участники заседания обсудили опыт и перспективы развития
международных и внешнеэкономических связей субъектов Федерации и
законодательное обеспечение государственной политики в области
образования.
12 декабря Председатель Саратовской областной Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев принял участие в
торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Конституции
РФ. За достигнутые успехи и высокие результаты лучшим организациям
вручили переходящие штандарты Губернатора Саратовской области.
Торжество продолжил концерт, подготовленный творческими коллективами
области.
13 декабря в парламентских слушаниях на тему «Благоустройство
общественных пространств в административных центрах субъектов
Российской Федерации» принял участие Председатель Саратовской
областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир
Капкаев. Парламентские слушания прошли в Малом зале Государственной
Думы ФС РФ в г. Москве.
14 декабря Председатель Саратовской облатсной Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев принял участие в
торжественной церемонии открытия нового завода по переработке мусора в
городе Балаково. Владимир Васильевич в своем выступлении отметил, что
«открытие данного предприятия будет способствовать улучшению
экологической обстановки в Саратовской области. Об этом можно говорить с
уверенностью, так как сегодня мы уже видим результаты работы
аналогичного завода в Энгельсе, действующего с марта прошлого года».
15 декабря Председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев принял участие в открытии реконструированного здания
саратовского ТЮЗа. В ходе осмотра отремонтированных помещений было
отмечено, что строители попытались максимально точно воссоздать облик
старого ТЮЗа. Продолжилось мероприятие праздничным концертом.
16 декабря в Парламентском центре Саратовской областной Думы
состоялось открытие выставки живописи и графики из собрания БазарноКарабулакского художественного музея. Председатель Саратовской
областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев

поблагодарил её организаторов: «Это не просто очередная выставка, это
настоящий новогодний подарок. Хочется обратиться со словами
признательности и благодарности к тем, кто привёз эти картины в Саратов –
у таких работ должно быть как можно больше зрителей. Решение об
открытии художественного музея в Базарном Карабулаке было очень
правильным, и сегодня особенно хочется поблагодарить наших земляков,
которые передали часть своей коллекции родному району».
16 декабря в Саратовской областной Думе состоялся VIII
Международный Конституционный Форум, в котором принял участие
Спикер регионального парламента Владимир Капкаев. По традиции форум
приурочен к празднованию Дня конституции Российской Федерации. Также
в этом году он посвящен 80-летию Саратовской области. Тема мероприятия –
«Международный и национальный механизмы обеспечения суверенитета».
19 декабря в Малом зале Государственной Думы ФС РФ г. Москве
состоялись парламентские слушания на тему: «Поддержка и развитие
театральной и культурно-досуговой деятельности на муниципальном
уровне». В мероприятии принял участие Председатель Саратовской
областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир
Капкаев.
20 декабря Председатель Саратовской областной Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев принял участие в
торжественной церемонии, посвященной профессиональному празднику
сотрудников Федеральной службы безопасности. Поздравляя виновников
торжества, Владимир Капкаев отметил, что их работа крайне важна для
жителей Российской Федерации. Затем Владимир Капкаев вручил
Благодарственные письма лучшим сотрудникам Саратовского Управления
ФСБ.
23 декабря Председатель Саратовской областной Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев находился с рабочим визитом в
Хвалынском районе. Спикер регионального парламента принял участие в
заседании Собрания городского Совета депутатов, на котором были
подведены итоги работы в 2016 году. Также Владимир Капкаев посетил
ГБОУ Саратовской области «Школа-интернат г. Хвалынска», где встретился
с коллективом учреждения. Во время встречи Владимир Капкаев рассказал
о социально-экономической
ситуации
в стране
и
в Саратовской

области, вручил Почётную грамоту Саратовской областной Думы учителю
русского языка и литературы Лидии Поднавозновой за достижение высоких
показателей в воспитании и образовании.
26 декабря состоялось заседание Совета представительных органов
муниципальных образований Саратовской области. Его провел Председатель
регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия»
Владимир Капкаев. В мероприятии приняли участие депутаты Саратовской
областной Думы, представители регионального Правительства, прокуратуры
области, Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской
области», муниципальных образований, научного сообщества.
27 декабря состоялось десятое внеочередное заседание Саратовской
городской Думы, посвященное 20-летию Саратовской городской Думы. С
юбилеем коллег поздравил спикер Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев: «От имени депутатов Саратовской областной Думы хочу сердечно
поздравить вас с двадцатилетней годовщиной, с этим знаменательным
этапом в работе законодательного органа нашего города. Желаю вам
успешной, плодотворной работы!». Спикер регионального парламента
отметил, что совместная работа городской и областной дум приносит
заметные плоды: благодаря сформированной законодательной базе и город
Саратов, и весь регион развиваются, двигаются вперед.
27 декабря Председатель Саратовской областной Думы, руководитель
фракции «Единая России» Владимир Капкаев принял участие в
торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня спасателя и
26-й годовщины МЧС России. В своем выступлении он подчеркнул, что
бренд отечественной службы МЧС известен всему миру, так как наши
спасатели не раз помогали в ликвидации аварий и стихийных бедствий
жителям других стран.
29 декабря Председатель Саратовской областной Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев принял участие в мероприятии,
посвященном завершению строительства школы «Солярис» в Солнечном
микрорайоне, наградил строителей Благодарственными письмами, а также
вручил школе сертификат на приобретение интерактивного оборудования.
Освещение депутатской деятельности в средствах массовой
информации

Обзор областных печатных СМИ
«Провинциальный телеграфъ» (4 октября) опубликовал медиа-рейтинг
упоминаемости первых лиц области. В публикации упоминается В.В.Капкаев
В.В. Капкаев принял участие в торжественном мероприятии в театре
драмы, посвященном Дню учителя, сообщает газета «Регион64» (6 октября).
В публикации приводится цитата председателя Саратовской областной
Думы.
В.В.Капкаев вошел в состав конкурсной комиссии по выборам главы
Саратова, сообщает «Московский комсомолец в Саратове» (12 октября).
В.В. Капкаев выступил на семинаре-совещании для вновь избранных
депутатов, сообщает «Регион 64» (13 октября).
Аналитический материал, посвященный предстоящим выборам в
Саратовскую областную Думу шестого созыва, был опубликован на
страницах издания «Газета недели в Саратове» (18 октября). В публикации
упоминается В.В.Капкаев.
«Регион 64» (20 октября), «Аргументы неделi в Поволжье», «Наш
город Саратов» (21 октября), «Газета недели в Саратове» (25 октября)
опубликовали развернутые информационные материалы, посвященный
прошедшим депутатским слушаниям о состоянии и перспективах развития
здравоохранения в Саратовской области. В публикации включены
комментарии В.В.Капкаева.
В.В.Капкаев принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, сообщают газеты «Регион 64» (21 октября).
В.В.Капкаев принял участие в заседании Совета при полномочном
представителе Президента в ПФО, сообщает газета «Регион 64» (25 октября),
«Наша версия в Саратове» (24 октября).
О прошедших заседаниях комитетов Саратовской областной Думы
издание «Газета недели в Саратове» (25 октября) подготовило развернутый
материал. Отмечается участие в заседаниях В.В.Капкаева.
Газета «Наша Версия в Саратове» (24 октября) рассказала о ситуации,
связанной с парковочными местами возле здания регионального парламента
и деятельностью блогера Е.Ширманова. В публикации упоминается
В.В.Капкаев.
В.В.Капкаев принял участие в мероприятии, посвященном
празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, сообщает газета «Регион 64» (28 октября).

Об очередном, 56-м заседании Саратовской областной Думы,
прошедшем
под
председательством
В.В.
Капкаева,
рассказали
«Коммерсантъ. Средняя Волга» (27 октября), «Саратовские вести» (27
октября), «Регион 64» (28 октября), «Наш город Саратов» (28 октября),
«Газета недели в Саратове» (1 ноября).
«Регион 64» (3 ноября) рассказывает о заседании комиссии по
почетным званиям Саратовской области, которое провел В.В.Капкаев.
«Газета Наша Версия» (4 ноября) рассказывает о принятом областными
депутатами законопроекте об отмене льгот по налогу на имущество
организаций. Отмечается, что он отрицательно скажется на аграриях региона.
Приводится цитата В.В.Капкаева.
«Газета Наша Версия» (4 ноября) публикует аналитическую статью о
проблемах бизнес-сообщества, которые возникнут в связи с увеличением
налога на имущество организаций. Приводится цитата В.В.Капкаева.
«Регион 64» (8 ноября) пишет об открытии новой пешеходной зоны на
ул. Волжской, в котором принял участие В.В.Капкаев.
В.В.Капкаев
выступил
на
Парламентских
слушаниях
в
Государственной Думе, пишет газета «Аргументы неделi» (10 ноября).
Приводится цитата спикера Саратовской областной Думы.
«Коммерсантъ. Средняя Волга» (10 ноября) публикует аналитическую
статью о принятии закона об отмене льгот по налогу на прибыль,
рассказывает об особенностях системы налогообложения в Саратовской
области, дает информацию о выступлении В.В.Капкаева на Парламентских
слушаниях в Государственной Думе, приводя цитату Председателя
регионального парламента.
В.В.Капкаев принял участие на заседании депутатов ЗАТО Шиханы и
отборе кандидатов на пост главы муниципального образования, рассказывает
«Регион 64» (11 ноября).
В.В.Капкаев поздравил (приводится цитата председателя Саратовской
областной Думы) и наградил сотрудников органов внутренних дел
благодарственными письмами, пишет «Регион 64» (11 ноября).
В газете «Коммерсант. Средняя волга» (11 ноября) вышла статья о
направленных и планируемых к направлению в Саратовскую областную
Думу поправках в законы, связанные с системой налогообложения региона.
Упоминается высказывание В.В.Капкаева по данной теме.
В развернутой статье «Газета Наша Версия» (11 ноября) повествуется
предыстория решения о переводе стрелок в Саратовской области. В статье
приводятся комментарии В.В.Капкаева.

В колонке главного редактора издания «Газета недели в Саратове» (15
ноября) упоминается В.В.Капкаев и приводятся цитаты из его речи,
касающиеся финансирования проекта «Наш двор».
О выступлении В.В.Капкаева на Парламентских слушаниях в
Государственной Думе сообщает газета «Провинциальный телеграфъ» (15
ноября).
В.В.Капкаев поздравил коллектив радио ВГТРК «ГТРК-Саратов» с
юбилеем, сообщает газета «Регион 64» (16 ноября).
О встрече депутатов Саратовской областной Думы и Губернатора
области Валерия Радаева сообщают газеты «Регион 64» (18 ноября),
«Коммерсантъ. Средняя Волга» (18 ноября), «Наша версия в Саратове» (21
ноября), «Наш город Саратов» (18 ноября). В публикациях присутствуют
комментарий В.В.Капкаева.
«Регион 64» (18 ноября) опубликовал развернутый материал,
посвященный заседанию фракции «Единая Россия» в региональном
парламенте. В публикации сообщается, что основной темой стал бюджет
региона на 2017 год. Отмечается участие В.В.Капкаева.
О заседании фракции «Единая Россия», которое провел В.В.Капкаев,
издание «Газета недели в Саратове» (22 ноября) подготовила развернутую
статью.
«Газета недели в Саратове» (22 ноября) опубликовала материал о
прошедших заседаниях комитетов Саратовской областной Думы. В
публикации упоминается В.В.Капкаев.
«Провинциальный ТелеграфЪ» (22 ноября) опубликовала материал,
посвященный инициативе спикера Государственной Думы ФС РФ
В.В.Володина о введении финансовой ответственности за нарушение
дисциплины в федеральном парламенте. В публикации приводятся
комментарии В.В.Капкаева.
«Глас народа» (24 ноября), «Регион 64» (24 ноября) проанонсировали
начало работы Гражданского форума, в котором принимают участие
В.В.Капкаев и депутаты регионального парламента.
В.В.Капкаев принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню матери, сообщает газета «Регион 64» (29 ноября), (30
ноября). В публикации приводится цитата из речи Председателя
регионального парламента.
В.В.Капкаев принял участие в заседании Совета по инвестициям при
Губернаторе области, сообщает газета «Аргументы и факты в Саратове» (30
ноября).

Об открытии выставки в Саратовской областной Думе «Малая родина большие просторы», посвященной 80-летию Саратовской области рассказала
газета «Регион 64» (30 ноября). В мероприятии принял участие В.В.Капкаев.
Дан его комментарий.
«Регион 64» (30 ноября) сообщает, что В.В.Капкаев примет участие
вработе дискуссионной площадки «Роль исторической памяти в жизни
региона», в рамках Гражданского форума.
В.В.Капкаев принял участие в премьерном показе фильма «Жемчужина
Волги», в рамках гражданского форума, сообщает газета «Регион 64» (1
декабря).
Об очередном, 57-м заседании Саратовской областной Думы,
прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион 64»
(24 ноября), (25 ноября), «Аргументы неделi» (24 ноября), «Комменрсантъ.
Средняя Волга» (24 ноября), «Комсомольская правда в Саратове» (25
ноября), «Газета Наша версия» (25 ноября), «Наш город Саратов» (25
ноября), «Наша версия в Саратове» (28 ноября), «Газета недели в Саратове»
(29 ноября), «Российская газета. Неделя»(2 декабря), «Саратовские вести» (6
декабря).
«Регион 64» (6 декабря) сообщает о том, что В.В.Капкаев и депутаты
регионального парламента приняли участие в торжественном мероприятии,
посвященном 80-летию Саратовской области.
О внеочередном, 58-м заседании Саратовской областной Думы,
прошедшем под председательством В.В.Капкаева, рассказали «Регион 64» (8
декабря), «Комсомольская правда в Саратове» (8 декабря), «Коммерсантъ.
Средняя Волга» (8 декабря), «Наша версия в Саратове» (12 декабря),
«Провинциальный ТелеграфЪ» (13 декабря), «Газета недели в Саратове» (13
декабря), «Наш город Саратов» (9 декабря).
В.В.Капкаев выступил в Совете Федерации ФС РФ с докладом о
совершенствовании работы по рассмотрению региональных законодательных
инициатив федеральными органами государственной власти на примере
Саратовской области. Об этом сообщает газета «Регион 64» (6 декабря).
О выездном заседании комитета Совета Федерации ФС РФ по
конституционному законодательству и государственному строительству
газеты «Регион 64» (7 декабря), (8 декабря), «Российская газета. Экономика
Поволжья»
(13
декабря)
подготовили
развернутые
материалы.
Омероприятиях,
которые
прошли
в
рамках
рабочего
визита
проинформировали своих читателей издания «Регион 64» (7 декабря), «Глас
Народа» (9 декабря). В публикациях отмечается участие В.В.Капкаева.

В.В.Капкаев принял участие в заседании Совета законодателей РФ при
Федеральном Собрании РФ. Газета «Регион 64» (13 декабря) подготовила
информационный материал о состоявшемся событии и опубликовала
комментарий В.В.Капкаева.
«Регион 64» (13 декабря) подготовили статью о состоявшемся
празднике в честь Дня Конституции РФ, в котором принял участие
В.В.Капкаев.
«Газета Наша Версия» (16 декабря) в одной из публикаций упоминает
резкий рост рейтинга медиактивности В.В.Капкаева в ноябре.
В.В.Капкаев принял участие в праздничном мероприятии,
посвященном открытию восстановленного здания после пожара ТЮЗа. Об
этом информирует газета «Регион 64» (16 декабря).
«Регион 64» (20 декабря) информирует о том, что в Саратовской
областной Думе состоялся VIII Международный конституционный форум на
тему «Международный и национальный механизмы обеспечения
суверенитета», посвященный 80-летию Саратовской области. В публикации
отмечается участие В.В.Капкаева
О состоявшейся церемонии открытия выставки Художественного музея
Базарного Карабулака в региональном парламенте сообщает газета «Регион
64» (20 декабря). В публикации приводятся цитата В.В.Капкаева.
«Аргументы и факты в Саратове» (21-28 декабря), «Московский
комсомолец в Саратове» (21-28 декабря) приводят статью о деятельности
тепличного комбината «Волга». В публикациях отмечается, что В.В.Капкаев
на днях посетил предприятие с рабочим визитом.
«Газета Наша Версия» (23 декабря) в статье о подготовке региона к
Новому Году упоминает сообщение В.В.Капкаева, касающегося праздника в
региональном парламенте.
Об очередном, 59-м заседании Саратовской областной Думы,
прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион
64»(27 декабря), «Коммерсантъ. Средняя Волга» (27 декабря), «Газета недели
в Саратове» (27 декабря).
«Регион 64» (27 декабря) сообщает, что В.В.Капкаев принял участие в
парламентских слушаниях, посвященных развитию театральной и культурнодосуговой деятельности на муниципальном уровне. В публикации
приводится комментарий В.В.Капкаева.
В.В.Капкаев стал героем аналитического материала, размещенного в
«Газете недели в Саратове» (27 декабря) о прогнозе политической ситуации в
регионе.

В.В.Капкаев поздравил депутатов Саратовской городской думы с 20-ем
законодательного собрания. Об этом подготовила заметку газета «Регион 64»
(28 декабря).
В.В.Капкаев
ответил
на
вопросы
корреспондента
газеты
«Комсомольская правда в Саратове» (30 декабря) об итогах деятельности
Саратовской областной Думы в 2016 году.
Обзор районных печатных СМИ
В.В. Капкаев встретился с шестиклассниками Пугачевского района –
участниками Всероссийских студенческих состязаний, пишет газета «Новое
Заволжье» 05.10.16.
В.В. Капкаев посетил с рабочим визитом ЗАТО Шиханы и принял
участие в заседании городского Собрания депутатов, сообщает газета
«Шиханские новости» ЗАТО Шиханы 07.10.16
В.В. Капкаев принял участие в семинаре-совещании для вновь
избранных депутатов представительных органов МСУ, сообщает газета
«Вольская жизнь» 18.10.2016.
В.В. Капкаев, упоминаются в статье про депутатские слушания в газете
«Искра» Питерского района 22.10.16.
В.В. Капкаев принял участие в заседании конкурсной комиссии на
замещение должности главы Вольского района, сообщает газета «Вольская
жизнь» 25.10.16.
В газете «Заволжские степи» Краснопартизанского района 27.10.16
опубликована статья о депутатских слушаниях. В ней приводятся цитаты
В.В. Капкаева.
Упоминается комментарий В.В. Капкаева по итогам 54-го
внеочередного заседания Думы в материале, опубликованном в газете «Суть»
Балаковского района 04.10.16
В газете «Жил-был Вольск» 04.10.2016 упоминается В.В. Капкаев как
куратор Вольского района.
В.В.Капкаев прокомментировал назначение О.А.Алексеева на пост
сенатора от Саратовской области, сообщает газета «Новая степь»
Новоузенского района 06.10.16
В.В. Капкаев принял участие в заседании конкурсной комиссии на
замещение должности главы Вольского района, пишет газета «Вольская
неделя» 25.10.16.

В.В. Капкаев принял участие в заседании Вольского районного
собрания, в ходе которого был избран глава района, сообщает газета «Жилбыл Вольск» 01.11.16.
В.В. Капкаев принял участие в работе муниципального собрания
Вольского района, пишет газета «Вольская жизнь» 01.11.16.
В.В. Капкаев на заседании фракции обратился к В.В. Радаеву с
просьбой изыскать дополнительные финансовые ресурсы на несколько
направлений, сообщает газета «Вольская жизнь» 22.11.16.
В газете «Авангард» Духовницкого района 28.10.16 рассказывается о
депутатских слушаниях, посвященных развитию системы здравоохранения
региона. Приводятся цитаты В.В. Капкаева.
В газете «Целинник» Перелюбского района 04.11.16 размещена
фотография вручения Почетной грамоты Саратовской областной Думы В.В.
Капкаевым В.Н. Аистову.
В.В. Капкаев провел заседание комиссии по почетным званиям
Саратовской области, пишет газета «Искра» Питерского района 05.11.16.
В.В. Капкаев принял участие в митинге, посвященном Дню народного
единства, сообщает газета «Наше слово» Энгельсского района 08.11.16.
В.В. Капкаев принял участие в митинге, посвященном Дню народного
единства, пишет газета «Краснокутские вести» 08.11.16.
В.В. Капкаев принял участие в митинге, посвященном Дню народного
единства, пишет газета «Курьер» Энгельсского района 09.11.16
В.В. Капкаев поздравил работников сельского хозяйства с
профессиональным праздником на мероприятии в театре оперы и балета,
сообщает газета «Народная трибуна» 10.11.16.
В.В. Капкаев принял участие в митинге на Театральной площади,
посвященном Дню народного единства, сообщает газета «Искра» Питерского
района 12.11.16.
В.В. Капкаев выступил на парламентских слушаниях в Москве,
сообщает газета «Пугачевское время» 16.11.16.
В.В. Капкаев и В.А. Дерябин приняли участие в конференции партии
«Единая Россия», сообщает газета «Вольская жизнь» 06.12.16.
В.В. Капкаев принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню конституции в областном правительстве, информирует
газета «Сельская новь» Аркадакского района 22-24.12.16.
Газета «Пугачевское время» 30.11. 16 публикует заметку о мельнице
купца Чемодурова на основе материала ИА «Взгляд-инфо», в котором
упоминается В.В.Капкаев, как руководитель предприятия.

В.В. Капкаев поздравил жительниц региона с Днем матери, сообщает
газета «Вестник района» Базарнокарабулакского района 03.12.16.
В.В. Капкаев прокомментировал послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному собранию, информирует газета «Вольская жизнь»
06.12.16.
В.В. Капкаев прокомментировал послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному собранию газете «Призыв» Лысогорского района
06.12.16.
В.В. Капкаев принял участие в работе Гражданского форума
Саратовской области, сообщает газета «Наша жизнь» Воскресенского района
08.12.16.
В.В. Капкаев прокомментировал послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному собранию газете «Вперед» Федоровского района
09.12.16.
В.В. Капкаев прокомментировал послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному собранию газете «Заволжская нива» Озинского района
10.12.16.
В.В. Капкаев принял участие в торжествах по случаю 80-летия
Саратовской
области,
сообщает
газета
«Вестник
района»
Базарнокарабулакского района 10.12.16.
В.В. Капкаев прокомментировал послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному собранию газете «Искра» Питерского района 10.12.16.
В.В. Капкаев выступил в Совете Федерации, сообщает газете «Искра»
Питерского района 10.12.16.
В.В. Капкаев прокомментировал послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному собранию газете «Ивантеевский вестник» 15.12.16.
В.В. Капкаев выступил в Совете Федерации, сообщает газета
«Балашовская правда» 20.12.16.
Освещение
деятельности
программами телевидения

депутата

информационными

ГТРК «Саратов»
26 октября в эфир вышел сюжет о 56 заседании областной Думы. В.В.
Капкаев рассказал об изменениях в структуре областной Думы.
17 ноября был показан сюжет о встрече Губернатора Саратовской
области с депутатами областной Думы. В.В. Капкаев рассказал о совместной

работе регионального парламента и Правительства области над бюджетом
2017 года.
23 ноября в эфир вышел сюжет о 57 заседании областной Думы. В.В.
Капкаев прокомментировал ход работы над законопроектами, принятыми на
заседании облдумы.
1 декабря был показан сюжет о приеме граждан Председателем
областной Думы. В.В. Капкаев рассмотрел обращения и ответил на вопросы
жителей области, которые пришли на прием.
6 декабря был показан сюжет о выездном заседании Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству. В.В. Капкаев отметил, что итогом заседания станут решения,
которые будут полезны для жителей области и других регионов страны.
7 декабря в эфир вышел сюжет о 58 внеочередном заседании областной
Думы. В.В. Капкаев отметил, что поиск ресурсов для пополнения доходной
части бюджета по-прежнему актуален.
26 декабря в эфир вышел сюжет о 59 заседании областной Думы. В.В.
Капкаев рассказал о создании штрафных стоянок для маломерных судов.
«Саратов 24»
26 декабря в эфир вышел сюжет о скандале на заседании актива
Марксовского района. Ситуацию прокомментировал В.В. Капкаев.
«ТНТ – Саратов»
27 декабря был показан сюжет о 20-летии Саратовской городской
Думы. В.В. Капкаев поздравил с юбилеем депутатов городской Думы.

СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Единый избирательный округ, Саратовское региональное
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

отделение

Проводя свою работу в Ивантеевском, Краснопартизанском,
Перелюбском, Пугачевском районах и ЗАТО Михайловский Саратовской
области, приоритетными задачами определил:
- встречи с руководством муниципальных районов, учреждений,
предприятий, оказание помощи районам округа в решении проблем,
связанных с социальной сферой, содержание и освещение дорог

регионального и федерального значения, оказание материальной помощи
нуждающимся гражданам в 2016 году.
В течение октября – декабря 2016 года, в ходе рабочих поездок по
районам, принято на личном приеме - 20 человек и посредством
общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 20 человек. Всего
за этот период в адрес депутата поступило обращений -52 (в том числе 5
обращений от граждан, 7 обращений от руководителей районов).
Избир. округ
Пугачевский
избирательный
округ № 20

Количество обращений
Тематика обращений
Всего
Решено В стад. Выполн
положит выполн ение
ельно
ения
затрудне
но
Ивантеевский
4
-улучшения жилищных
район
условий;
-оказания материальной
Краснопартиза
3
3
помощи;
нский район
-оказание
помощи
многодетным семьям;
ЗАТО
оказание
помощи
п.Михайловски
5
4
1
ветеранам
и
й
пенсионерам;
-трудоустройства;
Перелюбский
-нарушение
трудового
район
17
13
4
законодательства;
-присвоение
почетных
Пугачевский
званий;
район
11
2
- здравоохранение;
- Вопросы ЖКХ.
40
22
5
Итого:

Прим.

4 – дано
разъясн
ение

9 – дано
разъясн
ение
13

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют
7 основные группы:
- 5,9 % руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники;
- 11,1 % частные предприниматели и их рабочие;
- 57,0 % ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- 9,2 % безработные;
- 4,8 % одинокие матери;
- 12,0 % многодетные семьи.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
-улучшение жилищных условий;
-оказание материальной помощи;
-оказание помощи многодетным семьям;
- оказание помощи ветеранам и пенсионерам;
-трудоустройство;
-нарушение трудового законодательства;
-присвоение почетных званий;
- здравоохранение;

- вопросы образования;
- вопросы ЖКХ;
- оказание поддержки в развитии животноводства в районе.
Ивантеевский район посетил с рабочим визитом 2 раза, было принято
на приеме – 4 человека.
25 ноября 2016 года:
1. Принял участие в праздновании Дня сельского хозяйства.
15 декабря 2016 года:
1. Встретился с председателем колхоза им. Чапаева А.Н. Тюсиным.
2. Посетил СХА «Заречье», с. Раевка,
руководитель Малыхин
Василий Иванович. Встретился с работниками СХА.
3. Посетил МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Раевка».
4. Посетил Раевский сельский Дом культуры.
5. Посетил КФХ «Агаларов М.Т.», встретился с работниками КФХ.
СМИ:

3- публикации в газете «Ивантеевский вестник»
1-публикация на сайте администрации

Краснопартизанский район посетил 2 раза (28.10.2016г., 03.11.2016г.).
Было лично принято 3 человека.
Была организована и проведена 1 пресс-конференция с участием 40
человек.
За отчетный период на территории района оказана помощь
муниципальным образованиям и хозяйственным субъектам сел:
4 производителям по переработке сельхозпродукции (приобретение
зерновых, сельхозтехники, удобрений, высокопроизводительного скота,
ГСМ)
СМИ: были опубликованы 3 публикации в районной газете
«Заволжские степи», 2 поздравления к праздникам, 2 публикации на
официальном сайте муниципального района.
ЗАТО п. Михайловский посетил с рабочим визитом 2 раза, было
принято на приеме - 5 человек.
11 ноября 2016 года:
Встретился с главой ЗАТО «Михайловский» Романовым А.М. Обсудил
текущие проблемы ЗАТО.
Посетил строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: ул.
Возрождение, д. 17 а, в котором по плану должно разместиться семь квартир
разной площади. Одна квартира в доме предусмотрена для семьи с
инвалидом–колясочником. (Для обеспечения доступности здания для
инвалидов и других маломобильных групп населения на одном из входов в

здание дома будет установлена вертикальная подъемная платформа уличного
исполнения. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2017 году).
9 декабря 2016 года:
Принял участие в отчетно-выборной конференции Михайловского
местного отделения Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
СМИ: в Муниципальной газете «Михайловские новости» (№49 (604)
от 16 декабря 2016 года и №44 (599) от 11 ноября 2016 года) в течение 4
квартала было опубликовано 2 статьи о рабочем визите, 6 поздравлений и 3
статьи разъяснительно – информационного характера.
Перелюбский район посетил с рабочим визитом 3 раза, было принято
на приеме- 17 человек.
28.10.- 29.10.2016 года :
1. Провел совещание с председателем районного Собрания Букины Сергеем.
Ознакомился с вновь избранным депутатским корпусом Перелюбского
района. Обсудили основные рабочие вопросы.
2. Посетил ООО «Родина», где встретился с руководителем
сельскохозяйственного предприятия Аистовым Вячеславом. Обсудили
основные производственные вопросы.
3. Встретился с Председателем совета ветеранов Роточковым Семеном
Ивановичем. Ознакомился с основными вопросами, волнующими
пенсионеров Перелюбского района.
3. Принял участие в заседании конкурсной комиссии по определению
претендентов на должность главы района, участвовало 3 кандидата. Итоги
конкурса подведены 01 ноября 2016 года.
4. Провел рабочее совещание с членами районного Собрания, на котором
присутствовали депутаты муниципальных образований и главы
администраций. Так же на данном заседании торжественно вручил Почетную
грамоту Саратовской областной Думы Директору МОУ «СОШ с. Натальин
Яр» Струкову Вячеславу за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие образования в с. Натальин Яр.
5. Осуществил прием граждан в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
24.11.2016 года:
1. Провел совместно с главой Перелюбского района рабочее совещание, на
котором присутствовали работники Перелюбского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представители районной администрации,
руководитель депутатской группы. Обсудили основные рабочие вопросы.
2. Провел совместно с главой Перелюбского района Геннадием Мотиным
прием граждан.

3. Встретился с 1-м заместителем главы района Александром Степановым.
Он проинформировал депутата о насыпной платине, соединяющей
Перелюбский и Пугачевский район. Весной 2017 года в связи с разливом
реки Камелик, Перелюбский район будет полностью отрезан от областного
центра. Взял данную проблему на контроль.
4. Встретился с сотрудниками отдела образования. Самый главный и
волнующий вопрос на 2017 год, это проведение ЕГЭ. В связи с отсутствием
на территории Перелюбского района современных технологий для
проведения ЕГЭ, 66 выпускников одиннадцатых классов будут вынуждены
сдавать экзамены в г. Пугачеве. Взял ситуацию на контроль. Поднимались
вопросы, касающиеся детских садов, транспорта для перевозки учеников, и
капитального ремонта зданий школ.
5. Обсудил с начальником культуры Л. Борщевой проблему сельских домов
культуры. Многие здания требуют срочного ремонта. Проинформировал о
программах, которые в 2017 году будут действовать на территории
Перелюбского района. В эти программы входит капитальный ремонт
сельских домов культуры.
6. Встретился с председателем совета ветеранов Семеном Ивановичем
Роточковым. Обсудили основные проблемы, волнующие пенсионеров и
ветеранов Перелюбского района.
7. Встретился с руководителем сельскохозяйственного предприятия
«Красноармеец» Кускалиевым Б. Обсудили основные производственные
вопросы.
8. Совершил выезд совместно с главой района Мотиным Г. в СХПК
«Красноармеец», где состоялась встреча с рабочим коллективом. Осмотрел
качество сельскохозяйственных работ. Количество и качество урожая.
1 декабря 2016 года:
Принял участие в Едином дне приема граждан в формате горячей линии,
в рамках празднования пятнадцатилетия со дня образования Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
22.12. - 23.12. 2016года:
1. Совместно с главой района Мотиным Геннадием совершил выезд в СХПК
«Красноармеец», где состоялась встреча с рабочим коллективом, с
руководителем сельскохозяйственного предприятия
Кускалиевым
Бектурсуном. Обсудили основные производственные вопросы;
2. Осуществил прием граждан в здании администрации Перелюбского МО.
Было принято 3 человека.
СМИ: за отчетный период напечатаны в газете «Целинник» 2 поздравления
к праздникам, опубликованы 3 статьи.
Пугачевский район посетил с рабочим визитом 6 раз, лично было
принято 9 человек.

28 октября 2016 года:
Принял участие в третьем заседании Собрания Пугачевского
муниципального района третьего созыва, где по итогам был избран глава
Пугачевского муниципального района. Также в этот день состоялась
торжественная презентация книги «Жизненные вехи».
2 ноября 2016 года:
Посетил в рамках рабочего визита ООО «Преображенское» и ООО
«Золотой
колос
Поволжья»,
ознакомился
с
деятельностью
сельскохозяйственных предприятий. Провел прием граждан по личным
вопросам.
18 ноября 2016 года:
Принял участие в торжественном мероприятии «Труженикам сёл и
деревень», посвященном Дню сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Вручил благодарности работникам сельского хозяйства.
25 ноября 2016 года:
Принял участие в отчетно-выборной конференции Пугачевского местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», где в своем выступлении подробно
остановился на формировании бюджета области и основных отраслевых
направлениях федерального бюджета.
1 декабря 2016 года:
Принял участие в Едином дне приема граждан в формате горячей линии,
в рамках празднования пятнадцатилетия со дня образования Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
16 декабря 2016 года:
1. Произвел осмотр хода строительных работ спортивного зала в
общеобразовательной школе № 2 г. Пугачева. Пообщался с подрядной
организацией, о сроках и качестве выполнения работ.
2. Принял участие в заседании Собрания Пугачевского муниципального
района, подробно остановившись на основных направлениях формирования
бюджета Саратовской области.
3. Посетил почетного гражданина Саратовской области Владимира
Разинкина, поздравив его с наступающим новым годом.
4. Посетил Дом-музей В.И. Чапаева г. Пугачева, где принял участие в
торжественном вручении паспортов и провел встречу с членами военнопатриотических клубов образовательных учреждений города, представил им
презентацию собственной книги и пообщался в открытом диалоге с
учениками. Каждый клуб в подарок получил книгу «Жизненные вехи» с
дарственной надписью.

27 декабря 2016 года:
Принял участие в совместном заседании Собрания Пугачевского
муниципального района и Совета муниципального образования города
Пугачева, где обсуждались итоги социально-экономического развития
района в 2016 году и приоритетные направления деятельности в 2017 году.
СМИ: в пугачевской общественно-политической газете «Новое Заволжье»,
газетах «Пугачевское время» и «Провинциальная жизнь» за отчетный период
было размещено 9 публикации о непосредственной деятельности,
7
публикации размещены на официальном сайте администрации Пугачевского
муниципального района и местном сайте г. Пугачева, 4 публикации на
Саратовском региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Кроме того 03.10.23016г и 07.11.2016 года провел приемы граждан в
Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева. Обратилось 5 человек. Вопросы касались:
- получения регистрации на территории Саратовской области – вопрос
решен;
- расселения из аварийного жилья - вопрос находится на контроле;
- получения льгот по ЖКХ – даны разъяснения;
- по порядку получения компенсаций за капитальный ремонт.
Своими приоритетными направлениями в I квартале 2017 года считает:
- контроль за целевым использованием средств, поступающих из
областного бюджета на строительство и ремонт сельских дорог,
водоснабжение и газификация сел;
- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной
поддержки населения;
-встречи с руководством района, учреждений, предприятий;
- развитие сельского хозяйства и животноводства в районах;
-оказание материальной помощи нуждающимся гражданам.
ЩЕРБАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Татищевский одномандатный избирательный округ № 1
1. Получено обращений избирателей:
Аткарский МР
всего обращений - 12
решено – 9
решаются - 3
ЗАТО Светлый

всего обращений - 3
решено – 2
решаются - 1
Саратовский МР
всего обращений - 9
решено – 6
решаются - 3
Татищевский МР
всего обращений – 4
решено – 4
Всего обращений – 28
из них решено – 21
в стадии решения – 7
2. Мероприятия в муниципальных районах с участием депутата:
Аткарский район

- три приема избирателей,
- участие в работе собрания районного актива по итогам
работы за 9 месяцев,
- участие в работе отчетно-выборной конференции ВПП
«Единая Россия»,
- участие в торжественном мероприятии в честь Дня
работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности,
- участие в праздновании Дня учителя.

ЗАТО Светлый

- три приема избирателей,
- участие в работе отчетно-выборной конференции ВПП
«Единая Россия»,
- участие в работе конкурсной комиссии по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность главы ГО
ЗАТО Светлый,
- участие в торжественных мероприятиях в Таманской
ракетной дивизии в связи с Днем РВСН,
- участие в торжественной церемонии вступления в
должность избранного главы ГО ЗАТО Светлый,
- участие в мероприятиях, связанных с поздравлением
ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом,
- участие в едином дне приема избирателей,
- посещение детского сада № 3 «Солнышко», оказание
материальной помощи,

- участие в мероприятии, в связи с Днем сотрудника ОВД.
Саратовский
район

- три приема избирателей,
- участие в торжественном мероприятии, посвященном
празднованию Дня народного единства,
- участие в торжественном мероприятии, посвященном
Дню образования села Усть-Курдюм,
- участие в работе отчетно-выборной конференции ВПП
«Единая Россия».

Татищевский
район

- три приема избирателей,
- участие в торжественном мероприятии в честь Дня
работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности,
- участие в работе конкурсной комиссии по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Татищевского МР,
- участие в первом заседании муниципального Собрания
Татищевского МР,
- участие в заседании муниципального Собрания
Татищевского МР, на котором рассмотрен вопрос об
избрании главы Татищевского МР,
- участие в работе актива по итогам работы за 9 месяцев
2016 года,
- участие в едином дне приема избирателей,
- участие в работе отчетно-выборной конференции ВПП
«Единая Россия»,
- участие в мероприятии, в связи с Днем сотрудника ОВД.

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 2016 года в ходе работы в Пугачевском
одномандатном избирательном округе №20 в адрес депутата поступили

обращения, в том числе посредством общественных
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
№
п/
п

Наименование
муниципального
района

Всего
обра
щени
й

1

Пугачевский
муниципальный
район

24

16

2

Ивантеевский
муниципальный
район
Краснопартизанс
кий
муниципальный
район
Перелюбский
муниципальный
район
ЗАТО
п.Михайловский
Саратовской
области
Итого:

2

2

-

3

4

5

6

Решено
В
положит стадии
ельно
выполн
ения

Выпол
нение
затруд
нено/
отрица
тельно
-

Даны
разъяс
нения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

18

8

Приемных Партии
Тематика обращений

- материальная помощь на
лечение детей-инвалидов,
материальная помощь в
связи с трудной жизненной
ситуацией, проведения
водопровода, газа,
трудоустройства, ремонт
домовладений,
консультативная и
спонсорская помощь
- материальная помощь в
связи с трудной жизненной
ситуацией

8

Обратившиеся в Общественную приемную избиратели представляют 3
основные группы:
53,8%-пенсионеры;
34,6 % –рабочие;
11,5 %-безработные.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- материальная помощь на лечение, материальная помощь в связи с трудной
жизненной ситуацией, проведения водопровода, газа, трудоустройства,
ремонт домовладений, консультативная и спонсорская помощь.

За отчетный период было размещено в СМИ:
- Пугачевская общественно-политическая газета «Новое Заволжье» - 7
публикаций; газета «Провинциальная Жизнь»- 2 публикации, в том числе
публикации на сайте администрации г.Пугачева.
За IV квартал 2016 года была оказана спонсорская помощь:
-для организации заливки катка в п.Солянский Пугачевского района;
-для приобретения новогодних подарков детям;
-для замены освещения в с.Клевенка Ивантеевкого района;
-для проведения турнира по волейболу;
-для организации доставки детских новогодних подарков из г.Саратова.
Артемов Павел Александрович, проводя роботу по своему избирательному
округу, инициировал и оказывал содействие в мероприятиях, проводимых
местным отделением Партии, так же принимал активное участие в
мероприятиях города и района:
-День учителя;
-соревнования по трофи-ориентированию «Осенний призыв-2016»;
-День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
-первенство Саратовской области по универсальному бою «Спорт против
террора»;
-турнир по мини-футболу на кубок «Clearfield Plus» среди юношей 2004-2005
г.г.р.;
-единый день приема граждан;
-первенство Саратовской области по универсальному бою среди юношей в
возрасте 14-17 лет;
-совместное заседание Собрания Пугачевского муниципального района и
Совета муниципального образования города Пугачева.

АРХИПОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Энгельсскому одномандатному избирательному
округу № 17
В течение четвертого квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные
районы, а также в общественной приемной ВПП «Единая Россия»
депутатом лично было принято 66 человек.

Всего за этот период в адрес депутата поступило 33 письменных и 19
устных обращений.
№
п/п

Наименование
муниципального
района

1

Ровенский

Количество обращений
Всего Решено
В стадии
положительно выполнения

Выполнение
затруднено

23

19

4

2

Энгельсский

27

19

8

-

3

Прочие

2

1

1

-

4

Итого

52

39

13

-

Тематика
обращений

Материальная помощь,
жилищно-коммунальная
сфера, соц. сфера, прочие
Материальная помощь
содействие в получении
путевок в ДОУ, вопросы
ЖКХ, трудоустройство,
прочие
Содействие в получении
общежития, материальная
помощь-

Было проведено 8 личных приемов избирателей.
Принято участие в культурно-массовых, торжественных, выездных и прочих
мероприятиях, в том числе:
-01.10 – день пожилых людей в Энгельсском и Ровенском районах;
-05.10 –торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя в
Энгельсском и Ровенском районах;
- 04.11 – День народного единства в Энгельсском и Ровенском районах;
-24.11 – чествование «Золотых юбиляров» в р.п. Приволжский Энгельсского
района;
- 29.11 – День Матери в Энгельсском и Ровенском районах;
-01.12 – участие в благотворительном марафоне «Мы все можем!» по сбору
денежных средств на нужды людей с ограниченными возможностями в
Ровенском районе;
- 01.12 – Единый день приема в местных отделениях ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Ровенского и Энгельсского районов;
-06.12 – участие в молодежно-добровольческом форуме «День волонтера» в
Ровенском районе;
-10.12 – участие в финансировании организации Районного молодежного
инклюзивного фестиваля «Невозможное – возможно» (творчество людей с
ограниченными физическими возможностями), Энгельсский район, ДК
«Покровский»;
12.12 – участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню
Конституции Российской Федерации в Ровенском районе;

-24.12 – посещение и участие в подготовке к новогодним торжествам центра
социальной помощи семье и детям «Семья» и центра детской социальной
реабилитации «Надежда»;
- 26-29.12 – благотворительные елки в Энгельсском и Ровенском районах;
28.12 – участие в новогодней акции «Новогодний подарок ребенку» в
Ровенском районе.
Поступают обращения, имеющие консультационный характер по таким
Вопросам как: оформление льгот, разъяснение жилищного законодательства,
выделение квот на лечение, трудоустройство, земельное законодательство,
обеспечение жильем молодых семей, оформление пенсии и прочее.
Депутатом за 4 квартал 2016 была выделена благотворительная и
финансовая помощь в размере более 620 тыс. рублей, в том числе:
- на оказание материальной помощи – 37- тыс.руб.;
- оказание благотворительной помощи ФСО «Динамо» - 100 тыс.руб.;
- спонсорская помощь ЭТИ СГТУ на совершенствование материальнотехнической базы – 50 тыс.руб.;
- приобретение новогодних подарков и организацию новогодних праздников
для детей слабозащищённых слоёв населения Энгельсского и Ровенского
муниципальных районов – 30 тыс.руб.;
- благотворительная помощь на проведение постановочных новогодних
мероприятий ДК «Восход» г.Энгельса – 10 тыс.руб.;
- софинансирование Районного молодёжного инклюзивного фестиваля для
людей с ограниченными возможностями «Невозможное – возможно»
( Энгельсский район) – 5 тыс.руб.;
- благотворительная помощь Покровской епархии в изготовлении печатной
продукции – 10 тыс.руб.;
- спонсорская помощь в приобретении новогодней ёлки для воспитанников
МБДОУ д/с № 20 г.Энгельса – 8 тыс.руб.;
- спонсорская помощь Саратовскому региональному отделению Союз
машиностроителей России в организации областного конкурса проф.
мастерства молодых специалистов – 20 тыс.руб.;
- открытие двух новых кадетских корпусов в Ровенском районе – 12 тыс.
руб.;
- спонсорская подписка на 30 экземпляров районной газеты «Знамя труда»
для слабо социально защищённых слоёв населения Ровенского района – 7
тыс.руб.
Своим приоритетом в работе в 1 квартале 2017 года депутат
считает:
 оказание посильной материальной помощи следующим категориям
граждан: многодетным семьям, инвалидам, ветеранам войны и труда и т.д.;
 проведение тематических приемов граждан по вопросам ЖКХ,
здравоохранения, социальной политики в общественных приемных партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в закрепленном за мной округе;

- организацию взаимодействия с органами исполнительной власти
муниципальных районов по решению вопросов социально-экономической
направленности.
БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
Ленинский одномандатный избирательный округ № 7
Депутат Саратовской областной Думы V созыва по Ленинскому
одномандатному избирательному округу № 7 Беликов Андрей Павлович,
проводя работу в своём избирательном округе, в октябре-декабре 2016 года
принял участие в решении следующих вопросов:
Укрепление материально-технической базы
учреждений социальной сферы, финансовая помощь общественным
организациям и физическим лицам (личные средства):
 филиал в Ленинском районе г. Саратова ГБУ СО СРЦ «Возвращение»
спонсорская поддержка (300 литров ГСМ) на сумму 10 500 руб.;
 филиал в Ленинском районе г. Саратова ГБУ СО СРЦ «Возвращение»
ремонт автомобиля ГАЗ 323132 (8300 и руб.);
 филиал в Ленинском районе г. Саратова ГБУ СО СРЦ «Возвращение»
ремонт автомобиля ВАЗ 21074 (16 200 руб.);
 осуществлена подписка на периодическое издание на 1-й квартал 2017
года Никифоровой Л.В. (600 руб.);
 адресное поздравление с Международным днем пожилых людей
50 граждан пожилого возраста, состоящих на обслуживании в филиале
ГАУ СО «КЦСОН г. Саратова» по Ленинскому району (50 коробок
вафельных тортов (5000 руб.);
 оказана финансовая помощь в размере 20000 руб. для оснащения
помещения на базе ГУЗ СО «Противотуберкулезный санаторий для
детей» для проведения духовно-нравственного воспитания детей и
подростков,
проходящих профилактическое лечение (обращение
клирика Свято-Алексиевского женского монастыря г. Саратова диак.
Дионисия Лаврова);
 1550 сладких новогодних подарков, приобретенных на личные
средства депутата, были вручены учащимся первых классов школ
(№48, №52, №64, №69, №72, №75, №78, №86, №88, №100, №102,
№103, №105), лицеев (№47, №50), гимназии №89, а также детям
сотрудников детских садов (№138, №160, №168, №202), библиотеки
№19 (на сумму 201500 руб.);
 дополнительно в рамках проведения новогодних мероприятий 511
новогодних подарков, выделенных Правительством области, были
вручены детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей совместно

со специалистами ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям
г. Саратова».
Участие в социальных мероприятиях в избирательном округе,
городе Саратове и др.:
 депутат поздравил с Международным днём пожилых людей, ветеранов
и
инвалидов,
проживающих
на
территории
Ленинского
одномандатного избирательного округа №7 и состоящих на
обслуживании в филиале ГАУ СО «Комплексный центр социального
обслуживания
г.
Саратова»
по
Ленинскому
району.
Парламентарий отметил, что старшее поколение – это поколение
людей огромного героизма и мужества, патриотизма и стойкости,
которое создавало и сохранило всё, чем мы сегодня гордимся.
«Трудолюбие наших ветеранов, стойкость и неизменная вера в лучшее
являются для нас бесценным примером, а богатый опыт и жизненная
мудрость нам также необходимы, как и инициатива молодых», прокомментировал Андрей Павлович. В адрес старшего поколения
прозвучали пожелания доброго здоровья, счастья, бодрости,
неугасающего интереса к жизни, душевного спокойствия, а также были
вручены сладкие подарки пятидесяти ветеранам;
 в преддверии новогодних праздников, которых с нетерпением ждут
не только дети, но и взрослые, Андрей Беликов депутат Саратовской
областной Думы поздравил ребят и их родителей с наступающим
Новым 2017 годом, пожелал им исполнения самых заветных желаний,
счастья, здоровья, благополучия. Более 1500 сладких новогодних
подарков, приобретенных на личные средства депутата, были вручены
учащимся первых классов школ (№48, №52, №64, №69, №72, №75,
№78, №86, №88, №100, №102, №103, №105), лицеев (№47, №50),
гимназии №89, а также детям сотрудников детских садов (№138, №160,
№168, №202), библиотеки №19. Дополнительно в рамках проведения
новогодних мероприятий 511 новогодних подарков, выделенных
Правительством области, были вручены детям из малообеспеченных
семей, детям-инвалидам, детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей совместно со специалистами ГБУ СО «Центр
социальной помощи семье и детям г. Саратова»;
 в рамках декады личного приема граждан, приуроченной к 15-летию
ВПП «Единая Россия», депутат 1 декабря встретился с саратовцами в
Ленинском местном отделении ВПП «Единая Россия» г. Саратова.
В ходе приёма к депутату обратились 6 человек. Обращения
граждан касались следующих вопросов: оказания содействия
в трудоустройстве, оказания содействия в обустройстве наружного
уличного
освещения,
ипотечного
кредитования
семьи
военнослужащего, порядка расчета размера платы за электроэнергию,
работы жилищно-коммунального хозяйства (в частности течи

канализации и холодного водоснабжения), оплаты членских взносов
в дачном кооперативе. Всем обратившимся были даны все
необходимые
консультации
и
разъяснения,
определены пути решения проблем граждан с конкретными сроками
исполнения;
 6 декабря 2016 года, депутат встретился с жителями Ленинского
района г. Саратова. Поводом для прямого диалога с жителями,
проживающими в доме №16 по ул. Малая Елшанская послужило
коллективное обращение, которое поступило депутату в ходе личного
приема граждан в Ленинском местном отделении партии «Единая
Россия» 1 декабря. Жители вышеуказанного многоквартирного дома
попросили Андрея Павловича оказать содействие в передачи
аварийных бесхозных объектов водоотведения на баланс. На встрече с
жителями также присутствовали представители администрации
Ленинского района МО «Город Саратов», которые совместно с
депутатом дали разъяснения по интересующим вопросам.
Вторая
встреча состоялась с жителями Ново-Московского шоссе, которых
беспокоит повышение уровня воды в русле реки Елшанка, кроме того
устранение причин, которые приводят к подтоплению жилой зоны во
время паводка. Парламентарий взял на особый контроль решение
данных вопросов и дал соответствующие поручения;
 23.11.2016 г. в клинике Энгельса состоялось торжественное вручение
Почетной грамоты Председателя Саратовской областной Думы одной
из сотрудниц медучреждения – заведующей гинекологическим
отделением Ираиде Сперанской. Председатель регионального
парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир
Капкаев и депутат Саратовской областной Думы Андрей Беликов
(«Единая Россия») лично поздравили Ираиду Александровну
Сперанскую, руководство и весь коллектив;
 16.11.2016 г. депутат встретился с коллективом ОАО «СарАвтовокзал»
и вручил заместителю гендиректора Матвею Валькову Почётную
грамоту Саратовской областной Думы.
Продолжает свою работу служба социального такси
Акционерное общество «Атокомбинат-2» осуществляет социальную
программу «Социальное такси» – по бесплатному предоставлению
транспортных услуг инвалидам-колясочникам и инвалидам I
и II
группы с поражением опорно-двигательного аппарата, проживающим на
территории избирательного округа № 7 г. Саратова.
Предоставление транспортных услуг осуществляется по социальным
показаниям с целью:
- проведения медико-социальной экспертизы;
- проведения реабилитационных мероприятий (медицинских,
социальных);

- посещения поликлиник, аптек, стационарных учреждений
здравоохранения;
-госпитализации в лечебно-профилактические учреждения;
- получения зубопротезной и протезно-ортопедической помощи;
-получения технических средств реабилитации, посещение
административных учреждений.
Перевозки осуществляются в рабочие дни с 08:00 до 18.00
по
предварительной записи (за 7 календарных дней) по телефону:
931-031.
За 4 квартал 2016 года осуществлено 17 выездов.
Бесплатное предоставление транспортных средств
(пассажирских автобусов большой и малой вместимости):
- ходатайство депутата Саратовской областной Думы
Л.А. Писного
с просьбой предоставить транспортное средство 08.10.2016 года для выезда
сотрудников администрации Кировского района в количестве 30 человек
вс. Поповка Новобурасского района Саратовской области;
- ходатайство руководителя отдела по делам молодежи Православная
религиозная организация Саратовская Епархия священник Кирилл Петрович
с просьбой предоставить автобус 2 октября 2016 года на 40 мест для
перевозки участников квеста (от Мирного переулка и ул. Вавилова) в ПДОЛ
«Солнечный»;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить автобус
большой вместимости 08.10.2016 года к зданию администрации МО «Город
Саратов» ул. Первомайская , 78;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой выделить автобусы в
соответствии с транспортной заявкой:
- 08.10.2016г. 1 микроавтобус в 08.00 2-й Московский проезд ДК «Звезда» до
«Театральной площади»;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город
Саратов» В.И. Васильева с просьбой предоставить автобус для доставки
ветеранов в количестве 30 человек 05.10.2016г. в 10.00 в соответствии
с транспортной заявкой;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить автобусы в
соответствии с транспортной заявкой:
05.10.2016г. - 2 автобуса большой
вместимости Соборная площадь
до с. Вязовка;
07.10.2016г. – 2 автобуса большой вместимости Соборная площадь
до с. Вязовка;

- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить автобус
в соответствии с транспортной заявкой:
22.10.2016г. – 1 микроавтобус от ДК «Романтик» до «Театральной площади»
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить автобус большой
вместимости от «Привокзальной площади» - экскурсия 28.10.2016г.;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить 1 микроавтобус
Соборная пл. до Воскресенского кладбища 30.10.2016 г.;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов»
В.И. Васильева прошу предоставить автобус для доставки 25 человек от
администрации до ТОС «Северный» 30.10.2016 г.;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить 1 микроавтобус
ул. Т. Шевченко до Воскресенского кладбища 30.10.2016 г.;
- ходатайство заместителя руководителя Главного управления МЧС России
по Саратовской области Б.Н. Осипова с просьбой предоставить автобус
ПАЗ:
- 23.10.2016; 24.10.2016г. маршрут движения: Соборная площадь до
с. Старажёвка (Татищевский район);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить автобусы
в соответствии с транспортной заявкой:
- 04.11.2016г.
предоставить 3 автобуса большей вместимости
(ул. Московская УМВД);
- 06.11.2016 г. предоставить 1 микроавтобус (ул. М. Горького до ДК
«Дружба» г. Энгельс;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой предоставить автобусы в
соответствии с транспортной заявкой:
- 25.11.2016г. 3 автобуса большой вместимости (ул. Лунная ГОК «Сокол» до
ДК «Россия»);
- 26.11.2016г. 3 автобуса большой вместимости (ул. Лунная ГОК «Сокол» до
ДК «Россия»);
- ходатайство и.о. директора МКУ «Транспортное
Управление»
администрация МО «Город Саратов» И.А. Гришаев с просьбой предоставить
автобусы в соответствии с транспортной заявкой:
-19.11.201г. 1 микроавтобус (Клуб «Электроник до «Театральной площади»;
- 26.11.2016г. 1 большой автобус (ул. Ломоносова клуб «Романтик» Крытый рынок);
- ходатайство И.о. директора
МКУ «Транспортное
Управление»
администрация МО «Город Саратов» И.А. Гришаева с просьбой выделить 19
ноября 2016 года автобус большой вместимости в рамках реализации

программы по переселению жителей из аварийного жилья в новые
микрорайоны;
26.11.2016г. 1 автобус большой вместимости (ДК «Звезда» - Крытый рынок);
- ходатайство и.о. директора МКУ «Транспортное Управление»
администрация МО «Город Саратов» И.А. Гришаев с просьбой предоставить
автобусы в соответствии с транспортной заявкой:
- 17.11.2016 г. 1 автобус большой вместимости (ТЦ «Мой Новый»;
- 12.11.2016 г. 1 микроавтобус (Пл. Ленина, ДК «Россия» - п. Иволгино);
- 14.11.2016 г. 1 автобус большой вместимости ( 2-й Московский пр., ДК
«Звезда», ул. Мамонтовой, клуб «Солнечный» - Набережная Космонавтов);
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке, с просьбой предоставить автобусы в
связи с открытием пешеходной зоны, в соответствии с транспортной заявкой:
- 04.11.2016 г. – 9 автобусов большой вместимости;
- 04.11.2016 г. – 3 микроавтобуса;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город
Саратов» В.И. Васильева с просьбой предоставить автобус марки «Богдан»
для доставки делегации ветеранов района на мероприятие;
- 11.11.2016 г. (ул. Международная, д. 1 – ул. им. Сакко и Ванцети д. 55);
- ходатайство президента СРООИБСД
Е.А. Рогаткина с просьбой
предоставить транспорт для осуществления выездов 12.11.2016 года по
городу Саратову с целью проведения профилактических мероприятий по
измерению уровня глюкозы крови у населения;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой выделить в период с 03 по 05
декабря 2016 года два автобуса большой вместимости в соответствии с
транспортной заявкой для проведения культурно-массовых мероприятий;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой выделить 03 декабря 2016
года автобус большой вместимости в рамках реализации программы по
переселению жителей из аварийного жилья в новые микрорайоны;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город
Саратов» В.И. Васильева с просьбой предоставить 03 января 2017 года один
автобус большой вместимости для переодевания участников культурноразвлекательного мероприятия. Автотранспорт необходимо предоставить на
пешеходную зону ул. Волжская (площадка у магазина «Антей»);
- ходатайство председателя Саратовской областной Думы В.В. Капкаева с
просьбой выделить в период с 05 по 06 декабря 2016 года один
микроавтобус для проведения выездного заседания Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству;
- ходатайство заместителя директора МКУ «Транспортное Управление»
администрация МО «Город Саратов» И.А. Гришаева с просьбой выделить 08
декабря 2016 года автобус большой вместимости в рамках проведения
праздничного концерта «Грани души»;

- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой выделить в период с 10 по 17
декабря 2016 года два автобуса большой вместимости для реализации
культурно-массовых мероприятий;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой выделить 10 декабря 2016
года один автобус в соответствии с транспортной заявкой для перевозки
педагогов в Храм Покрова;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой выделить 16 декабря 2016
года один автобус в соответствии с транспортной заявкой для организации
городско конкурса профессионального мастерства «Маэстро праздника»;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой выделить 17 декабря 2016
года автобус большой вместимости в рамках реализации программы по
переселению жителей из аварийного жилья в новые микрорайоны;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город
Саратов» В.И. Васильева с просьбой предоставить 17 декабря 2016 года
один автобус большой вместимости для переодевания участников культурноразвлекательного мероприятия. Автотранспорт необходимо предоставить на
пешеходную зону ул. Волжская (площадка у магазина «Антей»);
- ходатайство председателя ТОС «Северный» Ленинского района г. Саратов
В.Б. Кудрявцевой с просьбой 17 декабря 2016 года предоставить автобус на
40 мест для поездки в «Лимонарий» (на Соколовой горе);
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город
Саратов» В.И. Васильева с просьбой предоставить 21 декабря 2016 года
один автобус большой вместимости для перевозки делегации ветеранов в
Саратовскую государственную консерваторию;
- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город
Саратов» В.И. Васильева с просьбой предоставить 21 декабря 2016 года
один автобус большой вместимости для перевозки делегации ветеранов в
Саратовскую государственную консерваторию;
- ходатайство А.А. Гайдука с просьбой предоставить 22 декабря 2016 года
один автобус большой вместимости для перевозки сотрудников телеканала
Саратов 24 в гостиничный комплекс «Мираж»;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой выделить 24 декабря 2016
года пять автобусов в соответствии с транспортной заявкой для организации
празднования Нового 2017 года и Рождества Христова;
- ходатайство первого заместителя главы администрации Ленинского
района МО «Город Саратов» М.А. Сиденко с просьбой предоставить 25
декабря 2016 года автобус для доставки 50 человек от здания
администрации Ленинского района до ул. им. Лисина, д. 76;

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город
Саратов» В.И. Васильева с просьбой предоставить 26 декабря 2016 года
один автобус для перевозки ветеранов в кафе «У водопада»;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой выделить 27 декабря 2016
года три автобуса в соответствии с транспортной заявкой для организации
праздничного мероприятия в Саратовском академическом театре;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой выделить 27 декабря 2016
года четыре автобуса в соответствии с транспортной заявкой для доставки
граждан на торжественную церемонию вручения ключей от квартир;
- ходатайство руководителя аппарата администрации Ленинского района МО
«Город Саратов» И.И. Курьянович с просьбой предоставить 28 декабря 2016
года один автобус большой вместимости для перевозки ветеранов на
культурно-массовое мероприятие;
- ходатайство начальника ОГБДД УМВД РФ по г. Саратову полковник
полиции В.А. Курышова с просьбой предоставить 31 декабря 2016 года один
автобус большой вместимости для обеспечения безопасности;
- ходатайство директора МКУ «Транспортное Управление» администрация
МО «Город Саратов» Д.В. Фремке с просьбой выделить в период с 31
декабря 2016 года по 08 января 2017 года семнадцать автобусов большой
вместимости в соответствии с транспортной заявкой для проведения
культурно-массовых мероприятий.
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 20 человек) в приёмной избирательного округа, также,
01.12.2016 года, в рамках Единого дня приёма в Общественной приемной
Партии «Единая Россия» по Ленинскому району г. Саратова была проведена
встреча с жителями Ленинского района (было принято 6 человек).
Для Беликова А.П. стало хорошей традицией осуществлять выезды в
проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить сходы
граждан (более 4), самый актуальный из которых состоялся 06.12.2016 года
с жителями пос. Елшанка г. Саратова. В ходе данной встречи жители
указали на проблемы подтопления своих домовладений грунтовыми водами
реки Елшанка, недостаточного освещения некоторых пешеходных зон,
ремонта автомобильных и пешеходных дорог, а также по вопросам
ненадлежащей эксплуатации жилищного фонда.
В четвёртом квартале 2016 года в приёмную поступило 97 обращений,
из них 52 устных и 45 письменных. Из 45 письменных: 41 индивидуальное
обращение и 4 коллективных.
Из 41 индивидуального по тематикам:

1) 16 обращений руководителей учреждений и граждан по вопросу оказания
финансовой помощи, из них:
- 8 обращений граждан по вопросу выделения денежных средств,
- 3 обращения граждан по вопросу оказания материальной помощи из
личных средств депутата,
- 5 обращений руководителей социальной сферы по вопросу оказания
благотворительной помощи.
2) 12 обращений в сфере ЖКХ,
3) 6 обращений по вопросам благоустройства,
4) 4 обращений по социальным вопросам,
5) 3 обращения по жилищным вопросам.
Из 52 устных обращений граждан по тематикам:
1) 19 по юридическим вопросам,
2) 18 по оказанию материальной помощи,
3) 17 по телефону по различным вопросам.
По всем вышеуказанным обращениям гражданам даны консультации и
разъяснения.
Из 4 коллективных обращений - 4 обращения в сфере ЖКХ.
Из 45 письменных обращений положительно решены:
- 20 обращений граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства и социальным
вопросам;
- 8 обращений по выделению денежных средств (за период с 28 октября 2016
года по 16 ноября 2016 года оказана материальная помощь гражданам в
размере 152 000 рублей);
оказана материальная помощь из личных средств 3 заявителям и
благотворительная помощь для 5 учреждений.
На контроле 5 обращений граждан.
В адрес Беликова А.П., за оказанную материальную и
благотворительную помощь из личных средств, от граждан и учреждений
поступило 18 писем с выражением благодарности:
- благодарность за оказанную поддержку и предоставление на
благотворительной основе сертификата на покупку ноутбука для
осуществления образовательной деятельности (администрация МДОУ
"Детский сад № 193"),
- благодарность за помощь в организации поздравления с праздничными
датами пожилых граждан и инвалидов, проживающих в Ленинском районе и
состоящих на социальном обслуживании в филиале (Директор КЦСОН по
Ленинскому району С.В. Глухова),
- благодарность за длительное сотрудничество, помощь в оснащении МДОУ
"Детский сад № 193" оргтехникой (администрация МДОУ "Детский сад №
193"),
- благодарность за плодотворное сотрудничество, чуткое отношение к
подрастающему поколению и активное участие в общественной жизни
школы (администрация МОУ "НОШ № 88"),

- благодарность за оказанную материальную помощь (Лёвина И.В.),
- благодарность за систематическую и своевременную помощь в проведении
технического осмотра и ремонта автомобилей, предназначенных для
перевозки детей, ежемесячную помощь в обеспечении ГСМ (Директор
Ленинского филиала ГБУ СО СРЦ «Возвращение»),
- благодарность за спонсорскую помощь на благоустройство детской
комнаты в храме Святителей В.Великого, И.Златоустого, Г.Богослова
(Настоятель храма иерей Сергий Лобанов),
- благодарность за оказанную помощь в виде установки качелей во дворе
дома (Жители домов № 21 и № 23 по Московскому шоссе),
- благодарность за большой личный вклад и неоценимую помощь в
подготовке и проведении выездного заседания Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и
государственному строительству, проходившего в Саратове с 5 по 7 декабря
2016 г. (Председатель Саратовской областной Думы),
- благодарность за предоставленные новогодние подарки для учащихся 1-х
классов (Родительский комитет МОУ "СОШ № 103"),
- благодарственные письма, поступившие в адрес Губернатора Саратовской
области и Председателя Саратовской областной Думы от жителей и
учреждений в кол-ве 8 штук.
Публикации в СМИ
Газета «Саратовские вести»
№135 (5490) 9 декабря 2016 г. поздравление с Днём конституции РФ,
№144 (5499) 30 декабря 2016 г. поздравление с Новым годом
Саратовская областная газета «Регион 64» (№277) 28 декабря
2016 г. поздравление с Новым годом.
Размещение информации о деятельности депутата на сайтах
Саратовской областной Думы, Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /местного
отделения и регионального исполкома/, информационном портале
«Лица Губернии».
Своими приоритетными направлениями в I квартале 2017 года депутат
считает:
- оказание содействия в организации и проведении социально значимых
мероприятий;
- совместная работа с социальными учреждениями избирательного округа;
- оказание материальной помощи малоимущим гражданам;
- содействие в благоустройстве дворов многоквартирных домов;
- контроль за реализацией партийных проектов.

БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному
округу №7
Проводя свою работу в избирательном округе № 7 (Ленинский район г.
Саратова и Саратовский район Саратовской области), своей приоритетной задачей
определил:
- содействие гражданам и организациям в решении проблем жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы, образования, оказание бесплатных юридических
консультаций гражданам, а также оказание материальной поддержки нуждающимся
гражданам и благотворительная деятельность.
В период с 01октября по 30 декабря 2016 года в адрес депутата поступило 112 обращений.
Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова
Тематика

35

Количество обращений
Решено
На
Выполнение
положительно рассмотрении затруднено
33
2

7

5

56

56

14

14

всего
По вопросу
обслуживания
многоквартирных
домов и прилегающих
территорий
управляющими
компаниями,
консультирование по
вопросам ЖКХ
По вопросу
ходатайства в
устройстве в детские
дошкольные
учреждения
По вопросу оказания
материальной
помощи гражданам,
оказания
благотворительной
помощи
организациям,
общественным
объединениям.
Юридическая
консультация

2

В течение IV квартала 2016 года, в адрес образовательных, социальных
учреждений, а также на проведение районных и областных мероприятий, выделение
материальной помощи гражданам была оказана благотворительная и спонсорская помощь
на общую сумму 1 370 000 рублей.

Участие в мероприятиях, проводимых Саратовской областной Думой,
Правительством Саратовской области, Администрацией Ленинского района г. Саратова и
иных общественно-значимых мероприятиях:
1. 29.09.2016-01.10.2016 – организация XV Всероссийской отраслевой научнотехнической конференции «Перспективные рынки – взгляд в будущее» на
площадке Правительства Саратовской области.
2. 12.10.2016 г. – участие в заседании Полит. Совета МО ВПП «Единая Россия» по
Ленинскому району г. Саратова.
3. 19.10.2016 г. - участие в заседании комитета по бюджету и налогам
Саратовской областной Думы
4. 19.10.2016 г. – участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Саратовской областной Думе.
5. 21.10.2016 г. - проведение встреч с избирателями Ленинского района по
вопросу проведения работ по благоустройству придомовой территории.
6. 26.10.2016. – участие в 56-м Очередном заседании Саратовской областной
Думы.
7. 02.11.2016 г. - участие в торжественном собрании с участием губернатора
Саратовской области В.В. Радаева, приуроченном к празднованию Дня
Народного Единства.
8. 04.11.2016 г. участие в торжественном митинге, приуроченном к
празднованию Дня Народного Единства.
9. 08.11.2016 г.
– организация Дня донора, подписание соглашения о
сотрудничестве
с
Государственным
учреждением
здравоохранения
«Саратовская областная станция переливания крови».
10. 16.11.2016 г. – участие в заседании комитета по бюджету и налогам
Саратовской областной Думы.
11. 16.11.2016 г. – участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской
областной Думы.
12. 23.11.2016 г. - участие в 57-м очередном заседании Саратовской областной
Думы.
13. 28.11.2016-01.12.2016 – организация и проведение конкурса «Лучший инженермашиностроитель Саратовской области», с участием Министерства
промышленности и энергетики Саратовской области.
14. 01.12.2016 г. – участие в ежегодном приеме граждан, проводимом ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
15. 12.12.2016г. – участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню
Конституции.
16. 14.12.2016 г. – участие в заседании полит. Совета МО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по Ленинскому району г. Саратова.
17. 07.12.2016 г. – участие в 58-м внеочередном заседании Саратовской областной
Думы,
18. 07.12.2016 г. – участие в заседании комитета по бюджету и налогам
Саратовской областной Думы.
19. 21.12.2016г. – участие в заседании комитета по бюджету и налогам Саратовской
областной Думы.
20. 23.12.2016 г. – организация благотворительной акции по доставке детских
новогодних подарков в образовательные и социальные учреждения г. Саратова.
21. 24.12.2016 г. –организация благотворительной акции «Дед Мороз-детям», в
рамках которой поздравления получили более 50 семей-сотрудников АО «НПП
«Алмаз», и более 200 детей сотрудников предприятия.

22. 26.12.2016 г. – участие в 59-м очередном заседании Саратовской областной
Думы.

ВОЛОДИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Калининский одномандатный избирательный округ № 13
Калининский МР:
Количество обращений граждан -15
Решено положительно – 8
Дана консультация - 7
В работе -0
Отказано – 0
Оказана материальная помощь гражданам в размере 233 000 рублей.
Проведен прием граждан в Общественной приёмной Калининского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На личном приёме было принято 15
человек.
Мероприятия с участием депутата:
1. Встреча с активом Местного отделения Партии, с депутатской
группой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по текущим вопросам.
2. Приём граждан в общественной приёмной Калининского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Был проведен прием граждан в «Единый день приема граждан» 01
декабря 2016 года.
Красноармейский МР
Количество обращений граждан – 11
Решено положительно - 6
Даны консультации – 5
В работе – 0
Отказано – 0
Проведены приемы граждан в общественной приемной и в
администрации с. Ключи Карамышского МО, также в с. Ключи посещены
детский сад, школа, сельский дом культуры.
Оказана материальная помощь гражданам в размере 68 000 рублей.
Лысогорский МР
Количество обращений граждан – 15
Решено положительно - 10

Даны консультации – 5
В работе – 0
Отказано – 0
Оказана материальная помощь в размере 48 000 рублей.
Самойловский МР
1. Встреча с активом Местного отделения Партии, с депутатской
группой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по текущим вопросам.
2. Приём граждан в общественной приёмной Лысогорского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Оказана материальная помощь в размере 86 000 рублей.
ГАЙДУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

отделение

Гайдук Александр Александрович, проводя свою работу в
Марксовском районе, а также в городе Саратов, в качестве приоритетных
направлений определил:
 оказание помощи району в решении проблем, связанных со
здравоохранением,
культурой,
образованием,
реконструкцией
социальных объектов;
 содействие в решении вопросов улучшении жилищных условий;
 оказание консультационной помощи;
 материальной помощи нуждающимся гражданам.
В течение отчетного периода в ходе рабочих поездок в Марксовский
район лично было принято 18 человек в г. Марксе.
За этот период в приемную депутата с устными и письменными
заявлениями обратилось 49 человек.

№
п/п

Муниципальный
район

Всего

Количество обращений
Решено
В стадии
положительно
выполнения

Выполнение
затруднено

Тематика обращений

1

Марксовский
район

Итого

49

42

6

1

49

42

6

1

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

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3
группы:
52 % - пенсионеры;
9 % - безработные;
39 % - рабочие.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
 здравоохранение;
 пенсионное обеспечение;
 работа ЖКХ;
 оказание материальной помощи;
 и другие.
Поступают обращения, имеющие консультационный характер по
такому вопросу как разъяснение жилищного законодательства, проведение
капитального ремонта многоквартирных домов.
На все обращения граждан принимаются реальные меры по их
разрешению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами
правительства Саратовской области, главой администрации Марксовского
района,
прокуратурой
Марксовского
района
и
общественными
организациями района.
За отчетный период решены вопросы:
 вручена Почетная Грамота Саратовской областной Думы МУП –
Единая редакция муниципальных средств массовой информации
Марксовского муниципального района «Воложка» за существенный
вклад в развитие и укрепление демократии и местного
самоуправления;

 выделены денежные средства нескольким многодетным семьям для
сбора детей в школу.
Участие
в
реализации
социальных
проектов
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы.
В течение III квартала 2016 года оформлены документы на оказание
материальной помощи гражданам:
 Марксовский район – 24 человека – 111 000 тыс. рублей;
 Энгельсский район – 7 человек – 85 000 тыс. рублей;
 Ивантеевский район – 7 человек – 35 000 тыс. рублей.
За отчетный период проведены мероприятия:
 прием граждан в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Марксовского района Саратовской области;
 встреча с коллективом газеты «Воложка»;
 встреча с жителями домов г. Маркса по вопросу перевода жителей
многоквартирных домов на индивидуальное отопление;
 встреча с жителями д. №54 по ул. 5-я Линия г. Маркса;
 осмотр установки детской площадки в с. Мелиоратор Марксовского
района;
 встреча с активом с. Мелиоратор Марксовского района;
 осмотр установленной детской площадки в с. Каменка Марксовского
района;
 встреча с активом с. Каменка Марксовского района;
 осмотр крыши здания МУК «Марксовская
межпоселенческая
централизованная библиотечная система»;
 участие в собрании партийного актива Марксовского муниципального
района;
 участие в заседании местного политического совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Марксовском районе;
 участие в заседании комитета по государственному строительству и
местному самоуправлению, в заседании комитета по культуре,
общественным
отношениям,
спорту,
делам
молодежи
и
информационной политике, в заседаниях Саратовской областной
Думы, в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Своим приоритетом в работе в IV квартале 2016 года депутат считает:
 содействие в решении вопросов, связанных со здравоохранением,
культурой, образованием, реконструкцией социальных объектов;
 оказание консультационной помощи.
ГЛОЗМАН СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ
Петровский одномандатный избирательный округ №10

За отчетный период неоднократно бывал во всех курируемых районах,
где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения,
культуры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия,
встречался с руководителями предприятий, учреждений и общественных
организаций района, проводил прием граждан по вопросу оказания им
адресной материальной и иной помощи. Участвуя в различных
мероприятиях, особое внимание уделял решению социальных проблем.
В ходе встреч с избирателями и руководителями предприятий и
учреждений обсуждались вопросы качества
подготовки и хода
отопительного сезона, работы сельскохозяйственных предприятий района в
зимний период, проведения подписки на средства массовой информации,
сохранения традиций национальной самобытности в поселениях и развития
межнациональных отношений, готовности объектов к проведению занятий
зимними видами спорта, проведения дополнительных выборов депутатов
Совета Тепловского муниципального образования Новобурасского
муниципального района и ротации Секретарей Политсовета МО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», реализации мероприятий посвященных 80-летию
образования Саратовской области и проектов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
подготовки мероприятий посвященных встрече Нового 2017 года,
деятельности общественных приемных.
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 2017
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.
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, заседания районных Собраний депутатов, а 1
декабря 2016 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.

01 декабря 2016 года Президент РФ В.В. Путин выступил с Посланием
к Федеральному Собранию РФ, 23 декабря 2016 г. Президент РФ В.В. Путин
выступил с большой итоговой пресс – конференцией. 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» округа с участием руководителей учреждений,
предприятий и общественных приемных.
20 декабря 2016 года Петровское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» подвело итоги районного этапа конкурса «Лидеры дошкольного
образования», который проходил в рамках реализации федерального проекта
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские сады – детям». В целях повышения
эффективности деятельности дошкольных организаций по укреплению
физического и нравственного здоровья детей, профессиональному росту
педагогов и руководителей дошкольных организаций мной была изыскана
возможность привлечения внебюджетных средств для изготовления и
вручения победителям и лауреатам районного этапа конкурса детской мебели
и наборов игрушек на общую сумму около 70 тыс. рублей.
Во время пребывания в районах с местным руководством постоянно
обсуждается вопрос сохранения традиций национальной самобытности в
поселениях и развития межнациональных отношений. Поддерживая почин
Петровчан по восстановлению храма Казанской иконы Божией Матери ранее
на эти цели при моем содействии было перечислено 3 мл. рублей. В
настоящее время можно отметить, что в четвертом квартале 2016 г. ведется
активная работа по замене кровли храма и ремонту часовни.
В Новобурасском районе мной в рамках Единого дня приема, с
выездом на место, состоялась встреча с активом жителей района по
восстановлению церкви в с. Кутьино. В ходе встречи были намечены пути
возможного решения организационных вопросов.
В связи с обращениями поступившими в мой адрес от руководителей
образовательных учреждений, поддержанных местными отделениями
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» мной решен вопрос о перечислении
внебюджетных финансовых средств на оплату работ по восстановлению
крыши СОШ с. Вязовка Базарно-Карабулакского района в сумме 110 тыс.
рублей и приобретение бензина для школьного автобуса СОШ с. Елшанка
Воскресенского района в сумме 30 тыс. рублей.
В четвертом квартале 2016 года продолжена работа по оказанию
помощи общественным организациям и малообеспеченным гражданам в
подписке на местные средства массовой информации. Для этих целей из
внебюджетных источников была оказана благотворительная помощь в
размере 20 тыс. рублей редакции Балтайской местной газеты.
В отчетный период определенная работа была проведена по поддержке
ведущих учреждений культуры Саратовской области и созданию достойных
условий проживания жителей областного центра.

При моем содействии была достигнута договоренность о приобретении
и безвозмездной передачи Саратовской областной филармонии контрафагота
от французской фирмы СНФ (22-го завода SNF FLOERGER по производству
акриламида и полиакриламида). 23.11.2016 г. в Посольстве Республики
Франции в Российской Федерации состоялась церемония торжественной
передачи музыкального инструмента. В мероприятии принял участие
заместитель Председателя Правительства Саратовской области И.Г. Кузьмин,
Поддерживая инициативу Председателя Государственной Думы VII
Созыва Вячеслава Викторовича Володина по ремонту внутридомовых
территорий в Комсомольском поселке города Саратова я принял участие в
работе по привлечению к этому предприятия группы Нефтяной Компании
«ЛУКОЙЛ» - ООО «Саратоворгсинтез». Были определены места проведения
работ по благоустройству внутридомовых территорий, виды требуемого
дополнительного оборудования. Общая сумма затрат на благоустройство
внутридомовых территорий по адресу ул. Лесная дом 1 в Комсомольском
поселке составила 20 млн. рублей.
29 декабря 2016 года состоялось торжественное открытие школы
«Солярис» во 2-й жилой группе микрорайона № 10 поселка "Солнечный-2" в
Кировском районе Саратова. На втором этаже школы в «Музее музее» была
представлена информация крупнейших музеев области. Для подготовки
торжественного мероприятия мной были предоставлены экспонаты из ЧУК
«Музей самоваров».
Во время пребывания в районах округа с местным руководством
постоянно обсуждался вопрос о реализации федерального проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребёнок». На протяжении
многих лет я оказываю помощь в проведении районных праздничных
мероприятий, посвященных встрече Нового года. Для детей из
малообеспеченных семей, детям-инвалидам, 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
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 877 новогодних подарков на общую сумму 701,6 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 861,6 тыс. рублей (с начала
года более 5 млн. рублей), в том числе на оказание помощи учреждениям
образования 140 тыс. рублей (с начала года 955 тыс. рублей), на оказание
помощи
учреждениям
культуры,
развития
художественной
самодеятельности и массового спорта 20 тыс. рублей (с начала года 394,5

тыс. рублей), на оказание помощи общественным организациям и гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации 701,6 тыс. рублей (с начала года
более 3,7 млн. рублей).
В четвертом квартале в общественные приёмные округа поступило 451
обращение (с начала года 1726), в том числе в Базарно-Карабулакском – 53
(с начала года 396), Балтайском – 111 (с начала года 319), Воскресенском –
135 (с начала года 381), Новобурасском – 88 (с начала года 347), Петровском
– 64 (с начала года 283). 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 2016 года, на сумму 36 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 2016 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 1000 тыс. рублей (210 чел.).
Рассмотрение обращений граждан в 4-ом квартале 2016 г.
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ГНУСАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Балашовскому одномандатному избирательному
округу №12
В 4 квартале 2016 г. депутатом Саратовской областной Думы в
закрепленных районах проводилась активная работа, совместно с
руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с
руководством администраций районов, предприятий и учреждений,
общественных организаций.
Работа депутата проводилась по основным направлениям, таким
работа с населением, участие в общественно-политических и социальных
мероприятиях. За 2016 год была оказана материальная помощь жителям
округа в сумме 1 000 000 рублей и благотворительная, за счет собственных
средств депутата, в размере более 200 000 рублей. Также в 2016 году 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 более 150 обращений, 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 89%
обращений, по остальным обращениям даны соответствующие разъяснения.
Адресная помощь оказывалась депутатом, как из депутатского фонда,
так и из собственных средств.
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, Дню 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 знаний» и «Дня учителя» в закрепленных МР и другим
профессиональным и государственным праздникам.
Освещение депутатской деятельности в средствах массовой
информации:
saratov.er.ru
27.12.2016 г. «"Единая Россия" поздравила юных жителей Балашова с
наступающим Новым годом»,
05.12.2016 г. «Депутаты всех уровней ответили на вопросы
балашовцев»,
02.12.2016 г. «Сергей Гнусарев провел встречу с гражданами
Балашова»,
30.11.2016 г. «День работников сельского хозяйства отметили в
Балашове»,
06.10.2016 г. «Сергей Гнусарев провел прием граждан в Балашове»,
05.10.2016 г. «Районный праздник работников образования «День
учителя 2016» провели в Балашове»,
http://baladmin.ru/
12.01.2017 г. поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В.
Гнусарева с Днем работника прокуратуры Российской Федерации,
31.12.2016 г. «Новогодние подарки от Сергея Викторовича Гнусарева»,
30.12.2016 г. В Балашовском центре «Семья» прошли праздничные
мероприятия, посвященные встрече Нового года,
30.12.2016 г. поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В.
Гнусарева с Новым годом,
28.12.2016 г. в канун празднования Нового года в стационарном
отделении социальной помощи семье и детям «Семья» г. Балашов прошло
сказочное представление для воспитанников центра,
22.12.2016 г. поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В.
Гнусарева с Днем энергетика,
08.12.2016 г. «Подведены итоги работы Единого дня приема»,
05.12.2016 г. «Депутаты всех уровней ответили на вопросы
балашовцев»,
02.12.2016 г. «Сергей Гнусарев провел встречу с гражданами
Балашова»,
29.11.2016 г. «В Центре культуры прошел концерт «С любовью к
людям и земле»,

25.11.2016 г. поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В.
Гнусарева с Днём матери,
13.10.2016 г. «Состоялось первое заседание конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на должность главы Балашовского муниципального
района»,
06.10.2016 г. «В рамках рабочего визита в Балашовский район Сергей
Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы (фракция «Единая Россия»),
провел прием граждан по личным вопросам в общественной приёмной ...».
http://balobr.ucoz.ru
05.10.2016 г. «Состоялся районный праздник работников образования
«День учителя 2016».
http://kulturabmr.ru
30.11.2016 г. «В МУК «Центр культуры БМР» состоялось
тожественное мероприятие, посвящённое Дню работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности «С любовью к людям и
земле».
balashov-tv.ru
27.12.2016 г. «Сладкий Новый год»,
01.12.2016 г. «Единый день приема в Балашове»,
30.11.2016 г. «Золотой колос в Балашовском районе»,
15.11.2016 г. «Итоги за 9 месяцев»,
06.10.2016 г. «Услышать и помочь»,
05.10.2016 г. «День учителя».
http://www.balpravda.ru/
№ 185-186 от 15.12.2016 г. «Всем депутатским миром»,
№ 165-166 от 10.11.2016 г. «Пост сдала - пост принял...»,
№ 152-153 от 13.10.2016 г. «Есть такая обязанность у депутата».
«Балашовская правда»
№ 3-4 от 12.01.2017 г. поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с Днем работника прокуратуры,
№ 3-4 от 12.01.2017 г. поздравление депутата Саратовской областной
Думы С.В. Гнусарева с Днем российской печати,
№ 1-2 от 05.01.2017 г. «За достижения в спорте и творчестве»,
№ 191-192 от 27.12.2016 г. благодарность депутату Саратовской
областной Думы С.В. Гнусареву от МОУ СОШ с. Репное,
№ 185-186 от 15.12.2016 г. «С любовью к людям и земле»,
№ 185-186 от 15.12.2016 г. «Всем депутатским миром»,
№ 165-166 от 10.11.2016 г. «Пост сдала – пост принял…»,
№ 154-155 от 18.10.2016 г. Благодарность депутату Саратовской
областной Думы С.В. Гнусареву от Кулевацкой М.И.,
№ 152-153 от 13.10.2016 г. «Режиссерам образования…»,
№ 152-153 от 13.10.2016 г. «Есть такая обязанность у депутата»,
№ 150-151 от 11.10.2016 г. Благодарность депутату Саратовской
областной Думы С.В. Гнусареву от Александровой Н.Н.,

№ 146-147 от 04.10.2016 г. Благодарность депутату Саратовской
областной Думы С.В. Гнусареву от О.В. Бандовской.
ВОСХОД
ВОСХОД № 73 от 01.10.2016г. "Поздравление с Днем пожилых людей от
С.В.Гнусарева"
ВОСХОД № 74 от 04.10.2016г. " Поздравление с Днем учителя от
С.В.Гнусарева"
ВОСХОД № 76 от 11.10.2016г. "Благодарность С.В.Гнусареву за оказанную
материальную помощь от Н.В.Шаминой,р.п.Романовка"
ВОСХОД № 76 от 11.10.2016г. "Благодарность С.В.Гнусареву за оказанную
материальную помощь от В.К.Савченко,р.п.Романовка"
ВОСХОД № 81 от 03.11.2016г. " Поздравление с Днем народного единства от
С.В.Гнусарева"
ВОСХОД № 82 от 10.11.2016г. " Поздравление с Днем работников сельского
хозяйства от С.В.Гнусарева"
ВОСХОД № 82 от 10.11.2016г " Благодарность С.В.Гнусареву за оказанную
материальную помощь от И.Ю.Аникиной,р.п.Романовка"
ВОСХОД № 83 от 15.11.2016г. " Благодарность С.В.Гнусареву за оказанную
материальную помощь от Л.А.Акуловой,р.п.Романовка"
ВОСХОД № 86 от 26.11.2016г. " Поздравление с днем матери от
С.В.Гнусарева"
ВОСХОД № 90 от 10.12.2016г. " Помощь жителям района будет оказана"
ВОСХОД № 90 от 10.12.2016г. " Поздравление с Днем конституции от
С.В.Гнусарева"
ВОСХОД № 96 от 31.12.2016г. "Поздравление с Новым годом и оот
С.В.Гнусарева"
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
курируемых районах;
- оказание юридических консультаций гражданам.

ДЕРЯБИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
Вольский одномандатный избирательный округ № 9
За указанный период было рассмотрено 19 обращений, в том числе 17
обращений от граждан, из них 5 коллективных обращения, и 2 обращения от
должностных лиц государственных и общественных организаций.

Обращения граждан, касались вопросов регистрации граждан по месту
жительства, порядке начисления ОДН за потребленную электроэнергию, о
начислении компенсации по оплате услуг ЖКХ федеральным льготникам, об
оказании материальной помощи, о начислении пенсии и другим вопросам.
По
всем
обращениям,
поступившим
от
граждан,
даны
соответствующие ответы.
Из обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 1 обращение
или 5,9 %.
Данное обращение касалось вопросов регистрации граждан по месту
жительства. К депутату Саратовской областной Думы Дерябину В.А. по
вопросу регистрации по месту жительства поступило обращение от
Богировой Н.А., прибывшей из Донецкой области. Данное обращение для
рассмотрения по существу было направлено в Управление по вопросам
миграции ГУ МВД России
по Саратовской области. Рассмотрение
обращения взято депутатом на контроль. В результате принятых мер
Богирова Н.А. в установленном порядке была зарегистрирована по месту
жительства. В связи с чем впоследствии от неё в адрес депутата поступила
письменная благодарность.
Обращения должностных лиц государственных и общественных
организаций в основном касались вопросов оказания содействия в решении
вопросов требующих определенных финансовых затрат. По всем
обращениям даны соответствующие ответы.
За вышеуказанный период за счет собственных средств Дерябиным
В.А. была оказана следующая помощь:
- на обустройство Вольского православного женского монастыря 5000
руб.;
- на лечение жительницы с. Терса Вольского района Денисенковой Г.А.
– 10000 руб.;
- на подарки детям участникам конкурса рисунка, посвященному Дню
сотрудника органов внутренних дел – 6500 руб.;
- на ремонт и замену системы холодного водоснабжения, канализации
и замену радиатора отопления в квартире жительнице г. Вольска Журкиной
А.С. – 8000 руб.;
- на приобретение детских новогодних подарков 5500 руб.
Помимо вышеизложенного, в указанном периоде проводились встречи
с гражданами, а также принималось участие в проведении различных
мероприятий.
Так в 4 квартале 2016 г. Дерябин В.А. принимал участие в следующих
мероприятиях:
- в работе конкурсной комиссии на замещение должности главы
Вольского муниципального района;
- в работе очередного 2 заседания Вольского муниципального собрания
5 созыва, на котором главой Вольского муниципального района был избран
Матвеев В.Г.;

- в работе конкурсной комиссии на замещение должности главы
Хвалынского муниципального района;
- в торжественном мероприятии, проходившем в Вольском
драматическом 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 детского рисунка на
тему, посвященному Дню сотрудника органов внутренних дел;
- во встрече главы Вольского муниципального района с жителями с.
Терса Вольского района, где обсуждались перспективы дальнейшего
развития села;
- в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня
матери, проходившем в г. Вольске, где поздравил всех присутствующих
женщин с Днем матери;
- в торжественном мероприятии, посвященном 75 – летию со дня
образования полка радиохимической разведки, расположенного в ЗАТО
Шиханы;
- в работе отчетно-выборной конференции Вольского местного
отделения ВПП «Единая Россия»;
- провел встречу с вновь избранным главой ЗАТО Шиханы
Татариновым А.Е. и обсудил с ним перспективы развития ЗАТО.
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, Секретарь Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», председатель комитета по социальной политике, член комитета
по бюджету и налогам, член комитета по культуре, общественным
отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике.
В течение 4 квартала 2016 года заместитель Председателя Саратовской
областной Думы Ерохина Татьяна Петровна выполняла должностные
обязанности председателя комитета по социальной политике, Секретаря
Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а
также вела депутатскую работу в закрепленных районах города Саратова.
Т.П. Ерохина вела работу в качестве председателя комитета по
социальной политике, а также принимала участие в работе комитетов по
бюджету и налогам; по культуре, общественным отношениям, спорту, делам
молодежи и информационной политике; по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной политики Саратовской областной Думы.

Принимала участие в работе Собрания и Президиума фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при Саратовской областной Думе. Принимала участие
в заседаниях Саратовской областной Думы.
Город Саратов
Участие в значимых и торжественных мероприятиях:
- участие в заседаниях Правительства Саратовской области;
- участие в постоянно действующих совещаниях с министерствами и
ведомствами социальной сферы области при заместителе Председателя
Правительства области;
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе
администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе
администрации Октябрьского района муниципального образования «Город
Саратов»;
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе
администрации Волжского района муниципального образования «Город
Саратов»;
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе
администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город
Саратов».
3 октября 2016 года был проведен прием граждан в региональной
общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева.
3 октября 2016 года было принято участие в торжественном
мероприятии, посвященном Дню учителя в Волжском районе.
4 октября 2016 года был проведен прием граждан в Саратовской
областной Думе.
4 октября 2016 года было принято участие в торжественном
мероприятии, посвященном занесению на Доску Почета работников
образования Саратовской области.
4 октября 2016 года было принято участие в торжественном
мероприятии, посвященном Дню учителя.
12 октября 2016 года было принято участие в заседании Комитета
Государственной Думы по охране здоровья по вопросу рассмотрения проекта
федерального закона № 1083558-6 «О внесении изменений в статью 5
Федерального закона «Об исчислении времени» (об отнесении Саратовской
области к 3-ей часовой зоне) для подготовки его к рассмотрению
Государственной Думой в первом чтении.
14 октября 2016 года было принято участие в торжественной
церемонии, посвященной 120-летию Саратовского областного базового
медицинского колледжа.

14 октября 2016 года было принято участие в торжественном
мероприятии «Золотая осень», посвященном Международному Дню
пожилого человека.
18 октября 2016 года проведены депутатские слушания на тему:
«О состоянии и перспективах развития здравоохранения Саратовской
области».
19 октября 2016 года принято участие в заседании комитета по
культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и
информационной политике.
19 октября 2016 года принято участие в заседании комитета по
бюджету и налогам.
25 октября 2016 года принято участие во встрече с жителями улицы
Шелковичной.
26 октября 2016 года принято участие в торжественном мероприятии,
посвященном юбилею МДОУ «Детский сад № 94».
26 октября 2016 года принято участие во встрече с жителями
Фрунзенского
района,
которое
проходило
в
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 18».
31 октября 2016 года принято в торжественном мероприятии,
посвященном Дню народного единства.
4 ноября 2016 года принято участие в торжественном мероприятии
(митинг), посвященном Дню народного единства.
9 ноября 2016 года принято участие во встрече с членами клуба
«Стойкость», посвященной Дню народного единства.
4 ноября 2016 года принято участие в заседании Правительства
области.
14 ноября 2016 года проведены совещания с министрами социальной
сферы по вопросу формирования бюджета на 2017 год.
16 ноября 2016 года принято участие в заседании комитета по
бюджету.
18 ноября 2016 года принято участие в торжественном мероприятии,
посвященном 100-летию Центральной музыкальной школы.
18 ноября 2016 года принято участие в торжественном мероприятии,
посвященном 80-летию МОУ «СОШ № 9».
19 ноября 2016 года проведен рабочий визит в Татищевский район.
21 ноября 2016 года был проведен прием граждан в местном
отделении Партии «Единая Россия» Фрунзенского района города Саратова.
22 ноября 2016 года было принято участие в селекторном совещании.
22 ноября 2016 года был проведен прием граждан в местном
отделении Партии «Единая Россия» Октябрьского района города Саратова.
23 ноября 2016 года было принято участие в заседании Саратовской
областной Думы.
24 ноября 2016 года состоялся рабочий визит в Саратовский район.
25 ноября 2016 года была проведена первая из 5 запланированных
экскурсий по Думе и встреч с участниками совместного проекта Саратовской

юридической академии и Саратовской областной Думы «Право творить
будущее».
25 ноября 2016 года по инициативе Т.П. Ерохиной в Центральном
ЗАГСе города Саратова было проведено торжественное мероприятие,
посвященное Дню матери.
25 ноября 2016 года был проведен прием граждан в региональной
общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева.
28 – 30 ноября 2016 года было принято участие в заседаниях
согласительной комиссии по доработке проекта закона Саратовской области
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов».
28 ноября 2016 года было принято участие в постоянно действующем
совещании при главе администрации Фрунзенского района муниципального
образования «Город Саратов», на котором состоялось обсуждение
следующих вопросов:
1. О ходе подготовки к проведению работ по содержанию территории
района в зимний период 2016-2017 гг.
2. О роли внутренней оценки качества образования в формировании
стратегии развития школы.
28-29 ноября 2016 года были проведены экскурсии по Думе и встречи
с участниками совместного проекта Саратовской юридической академии и
Саратовской областной Думы «Право творить будущее.
28-30 ноября 2016 года принято участие в работе различных площадок
Гражданского Форума Саратовской области в ПИУ им. П.А. Столыпина.
29 ноября 2016 года принято участие в Фестивале семейного
творчества в ДК «Россия».
29 ноября 2016 года было принято участие во встрече с жителями
Фрунзенского района, которая состоялась в МАОУ «Лицей № 37».
1 декабря 2016 года было принято участие в собрании с молодежью в
рамках проекта «Лидер года» в СГАУ им. Н.И. Вавилова.
1 декабря 2016 года был проведен прием граждан в местном
отделении Партии «Единая Россия» Волжского района города Саратова.
5 декабря 2016 года было принято участие в заседании комитета по
бюджету и налогам в парламентском центре Саратовской областной Думы.
6 декабря 2016 года был проведен прием граждан в Саратовской
областной Думе.
6 декабря 2016 года было принято участие в выездном заседании
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству на тему «Реформа сферы оказания правовой
помощи».
7 декабря 2016 года было принято участие в заседании Саратовской
областной Думы.

7 декабря 2016 года было принято участие в праздничном
мероприятии, посвященном 55-ой годовщине образования МДОУ «Детский
сад комбинированного вида №68».
8 декабря 2016 года был проведен прием граждан в местном
отделении Партии «Единая Россия» Октябрьского района города Саратова.
9 декабря 2016 года было принято участие в торжественном
мероприятии, посвященном 80-летнему юбилею МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №26».
12-13 декабря 2016 года было принято участие в парламентских
слушаниях в Государственной Думе Федерального Собрания РФ по теме:
Благоустройство общественных пространств в административных центрах
субъектов РФ.
13 декабря 2016 года была проведена экскурсия по Думе, и встреча с
участниками
совместного
проекта
Саратовской
государственной
юридической академии и Саратовской областной Думы «Право творить
будущее».
15 декабря 2016 года было принято участие в открытии семинарасовещания по теме: «О задачах по завершению текущего года. Основные
направления деятельности регионального отделения и его филиалов в 2017
год» в Отделении Саратовского регионального Фонда социального
страхования РФ.
16 декабря 2016 года было принято участие во встрече с жителями
Волжского района МО «Город Саратов».
19 декабря 2016 года было принято участие в слушаниях на тему:
«Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества как
Национальный проект».
20 декабря 2016 года было принято участие в торжественном
мероприятии, посвященном 185-летию Областной универсальной научной
библиотеки, 10-летию проекта «Большое чтение в Саратовской области» и
открытию зимней сессии проекта «Дети разума – книги…».
20 декабря 2016 года планируется принять участие в торжественном
мероприятии, посвященном 30-летию МОУ «Лицей №4».
21 декабря 2016 года было принято участие в заседании комитета по
культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и
информационной политике.
21 декабря 2016 года было принято участие в Совете Саратовской
областной Думы.
26 декабря 2016 года было принято участие в заседании комитета по
бюджету и налогам
26 декабря 2016 года было проведено собрание фракции по
дополнительному вопросу в проекте повестки дня очередного заседания
Саратовской областной Думы.
26 декабря 2016 года было принято участие в президиуме фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27 декабря 2016 года было принято участие в торжественной встрече с
членами клуба малолетних узников фашизма «Стойкость», посвященной
Новому году.
29 декабря 2016 года было принято участие в торжественной
церемонии, посвященной завершению строительства школы «Солярис».
29 декабря 2016 года было принято участие в торжественном
мероприятии, посвященном 5-летию ГУЗ «Клинический перинатальный
центр Саратовской области».
Встречи с некоммерческими и общественными организациями:
- участие в мероприятиях, организованных Саратовской Местной
Организацией Всероссийского Общества Слепых;
- участие в мероприятиях, организованных Саратовской Местной
Организацией Всероссийского Общества Глухих;
- участие в мероприятиях, организованных Областным и Городским
советами ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.
Партийные мероприятия:
4 октября 2016 года было принято участие в заседании Президиума
Регионального политического Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6 октября 2016 года было принято участие в заседании Президиума
Регионального политического Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6 октября 2016 года было принято участие в заседании Фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутатов городской Думы.
13 октября 2016 года было принято участие в заседании Президиума
регионального политического Совета в г. Маркс.
30 ноября 2016 года было принято участие в заседании Президиума
регионального политического совета.
9 декабря 2016 года было принято участие в заседании Президиума
Регионального политического Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
21 декабря 2016 года было принято участие в Собрании фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе.
24 декабря 2016 года было принято участие в конференции
Саратовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
27 декабря 2016 года было принято участие в торжественном
мероприятии, посвященном Новому 2017 году – «Ёлка» Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
29 декабря 2016 года было принято участие в президиуме фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Благотворительная деятельность:
3 октября 2016 года было организовано чаепитие и приобретены
подарки в количестве 35 штук для участников клуба малолетних узников
фашизма «Стойкость» Волжского района Саратова и воспитанниц женской
семинарии.
12 ноября 2016 года были приобретены подарки для участников и
победителей конкурса «Мои земляки вчера сегодня и завтра»,
организованного музеем-усадьбой им. Н.Г. Чернышевского, в количестве 90
штук.
8 декабря 2016 года было организовано чаепитие и подарены билеты
количестве 15 штук для саратовского местного отделения Всероссийского
общества слепых в связи с празднованием декады людей с ограниченными
возможностями.
22 декабря 2016 года была проведена встреча со студентами
педагогического колледжа, подарено 30 новогодних подарков.
26 декабря 2016 года была проведена встреча со студентами базового
медицинского колледжа, подарено 40 новогодних подарков.
27 декабря 2016 года было организовано чаепитие и подарки в
количестве 20 штук, а также концертная программа для членов клуба
малолетних узников фашизма «Стойкость».
Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии,
опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир в
4-м квартале 2016 г.:
ВГТРК – Саратов
20 октября 2016 года был показан сюжет об установке детских
площадок в Саратове. Т.П. Ерохина рассказала о том, что этот процесс
контролируется экспертами и жителями.
24 октября 2016 года в эфир вышел сюжет о реализации проекта «Наш
двор». Т.П. Ерохина отметила, что в ходе реализации проекта учитываются
интересы жителей, безопасность и качество работ.
26 октября 2016 года в эфир вышел сюжет о 56 заседании областной
Думы. Т.П. Ерохина прокомментировала закон о прожиточном минимуме
для пенсионеров на 2017 г.
Саратов 24
11 октября 2016 года в эфир вышел сюжет о ремонте Пугачёвской
районной больницы. Т.П. Ерохина отметила, что в этом лечебном
учреждении оказывают помощь жителям не только Пугачёвского, но и
других близлежащих районов.
13 октября 2016 года был показан сюжет о реализации проекта «Наш
двор». Т.П. Ерохина отметила, что проект реализуется по просьбам жителей
Саратова и при их активном участии.

19 октября 2016 года в эфир вышел сюжет о депутатских слушаниях
по развитию здравоохранения. Т.П. Ерохина рассказала о законах,
направленных на улучшение ситуации в здравоохранении.
20 октября 2016 года был показан сюжет о реализации проекта «Наш
двор». Т.П. Ерохина отметила, что при установке во дворах детских
площадок учитываются все пожелания жителей.
21 октября 2016 года в эфир вышел сюжет о реализации проекта «Наш
двор». Т.П. Ерохина прокомментировала открытие детских площадок в
Кировском и Заводском районах Саратова.
26 октября 2016 года был показан сюжет о 56 заседании областной
Думы. Т.П. Ерохина рассказала о доплатах участникам боевых действий в
Сирии.
27 октября 2016 года в эфир вышел сюжет о региональной неделе
депутатов Государственной Думы РФ. Т.П. Ерохина отметила, что
приоритетом в работе депутатов всех уровней должна быть защита интересов
населения.
8 ноября 2016 года был показан сюжет о реконструкции Энгельсской
детской клинической больницы. Т.П. Ерохина отметила, что комплексный
подход к финансированию лечебных учреждений позволяет оказывать
пациентам качественную медицинскую помощь.
10 ноября 2016 года в эфир вышел сюжет о благоустройстве двора в
Ленинском районе Саратова. Т.П. Ерохина отметила, что при обустройстве
территории были учтены предложения местных жителей.
1 декабря 2016 года был показан сюжет о приеме граждан
Т.П. Ерохиной. Вице-спикер областной Думы отметила, что в этот день в
таких приемах задействован весь депутатский корпус.
9 декабря2016 года в эфир вышел сюжет о спортивной площадке в
сквере им. Тулайкова. Т.П. Ерохина отметила, что место для установки
площадки обсуждается с жителями близлежащих домов.
Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии,
опубликованные в печатных районных СМИ в 4-м квартале 2016 г.:
4 октября 2016 года при поддержке депутатов Саратовской областной
Думы в рамках партийного проекта «Детские сады-детям» партии «Единая
Россия» состоялся конкурс «Лидеры дошкольного образования», сообщает
газета
«Регион
64».
В
публикации
приводятся
комментарии
Т.П. Ерохиной.
4 октября 2016 года об участии Т.П. Ерохиной в заседании
Саратовской городской думы сообщает «Газета недели в Саратове».
4 октября 2016 года «Провинциальный телеграфъ» опубликовал
медиа-рейтинг упоминаемости первых лиц области. В публикации
упоминается Т.П. Ерохина.

5 октября 2016 года «Регион 64» сообщает, что Т.П. Ерохина приняла
участие в торжественном занесении имен лучших учителей области на
областную доску почета в сквере Первой учительницы.
12 октября 2016 года Т.П. Ерохина вошла в состав конкурсной
комиссии по выборам главы Саратова, сообщает «Московский комсомолец в
Саратове».
20 октября 2016 года «Регион 64», 21 октября 2016 года «Аргументы
неделi в Поволжье», «Наш город Саратов», 25 октября 2016 года «Газета
недели в Саратове» опубликовали развернутые информационные материалы,
посвященный прошедшим депутатским слушаниям о состоянии и
перспективах развития здравоохранения в Саратовской области. В
публикации включены комментарии Т.П. Ерохиной.
21 октября 2016 года о заседании комитета Саратовской областной
Думы по социальной политике, прошедшем под председательством
Т.П. Ерохиной, сообщает газета «Наш город Саратов».
25 октября 2016 года в публикации газете «Коммерсантъ. Средняя
Волга», посвященной конкурсу на замещение должности главы
Марксовского района, приводится комментарий Т.П. Ерохиной на эту тему.
25 октября 2016 года о прошедших заседаниях комитетов Саратовской
областной Думы издание «Газета недели в Саратове» подготовило
развернутый материал. Отмечается участие в заседаниях Т.П. Ерохиной.
25 октября 2016 года Т.П. Ерохина прокомментировала ситуацию с
назначением главы Марксовского района. Комментарий размещен в
публикации газеты «Провинциальный телеграф».
Октябрь-ноябрь 2016 тема перевода стрелок в Саратовской области
обсуждается в журнале «Общественное мнение». Отмечается, что поправки в
федеральное законодательство внесены региональными депутатами, среди
которых была Т.П. Ерохина.
Октябрь-ноябрь 2016 журнал «Общественное мнение» публикует
материал о принятии Т.П. Ерохиной и депутатами Саратовской областной
Думы законопроекта об увеличении налоговой ставки на имущество для
владельцев крупных торгово-офисных помещений.
1 ноября 2016 года «Российская газета» сообщает о принятии
областными парламентариями, в их составе была и Т.П. Ерохина, поправки в
закон о налоге на имущество организаций.
2 ноября 2016 года Т.П. Ерохина прокомментировала ход реализации
проекта партии «Единая Россия» «Наш двор» в Балакове во время визита в
город В.В.Володина, информирует газета «Московский комсомолец в
Саратове».
3 ноября 2016 года Т.П. Ерохина со страниц газеты «Саратовские
вести» поздравила жителей области с Днём народного единства.
8 ноября 2016 года «Комсомольская правда» пишет о принятии
Госдумой закона о переводе стрелок в Саратовской области. Отмечается, что
законопроект был направлен в Государственную Думу областными
депутатами, в состав которых входит Т.П. Ерохина.

8 ноября 2016 года в статье газеты «Регион 64» в обзорной статье,
посвященной Дню народного единства приводится комментарий
Т.П. Ерохиной.
15 ноября 2016 года «Регион 64», 16 ноября 2016 года «Московский
комсомолец в Саратове» сообщают, что депутаты Саратовской областной
Думы, в состав которых входит Т.П. Ерохина, приняли участие в заседании
регионального правительства, где обсуждался проект закона о бюджете
Саратовской области на 2017 год, сообщают.
18 ноября 2016 года «Регион 64», «Коммерсантъ. Средняя Волга»,
«Наш город Саратов», 21 ноября «Наша версия в Саратове» сообщают о
встрече депутатов Саратовской областной Думы, в состав которых входит
Т.П. Ерохина, и Губернатора области Валерия Радаева.
22 ноября 2016 года «Газета недели в Саратове» опубликовала
материал о прошедших заседаниях комитетов Саратовской областной Думы.
В публикации упоминаются Т.П. Ерохина.
22 ноября 2016 года газеты «Провинциальный ТелеграфЪ», 23 ноября
2016 года «Регион 64», «Саратовская панорама» сообщает об итогах встречи
депутатов Государственной Думы ФС РФ и Саратовской областной Думы, в
состав которых входит Т.П. Ерохина, где обсуждался план бюджета России
на 2017 год.
22 ноября 2016 года газета «Провинциальный ТелеграфЪ»
опубликовала материал, посвященный инициативе спикера Государственной
Думы ФС РФ В.В.Володина о введении финансовой ответственности за
нарушение дисциплины в федеральном парламенте. В публикации
приводятся комментарии Т.П.Ерохиной.
22 ноября 2016 года «Провинциальный телеграфъ», 23 ноября
«Московский комсомолец в Саратове» сообщают о встрече депутатов
регионального парламента, в состав которых входит Т.П. Ерохина, и
Губернатора Саратовской области В.В.Радаева.
23 ноября 2016 года газеты «Коммерсантъ. Средняя Волга», 25 ноября
«Газета Наша Версия» информируют, что Президент РФ подписал
постановление о переходе региона на «саратовское время». Инициатива
Саратовской областной Думы, в состав которой входит Т.П. Ерохина, ранее
была поддержана Федеральным Собранием РФ.
23 ноября 2016 года газета «Саратовская панорама» сообщает, что при
поддержке Т.П.Ерохиной состоялся V конкурс детского рисунка «Мои
земляки вчера и сегодня».
24 ноября 2016 года газеты «Глас народа», «Регион 64»
проанонсировали начало работы Гражданского форума, в котором
принимают участие депутаты регионального парламента, в состав которого
входит Т.П. Ерохина.
1 декабря 2016 года газета «Коммерсантъ. Средняя Волга» сообщает о
состоявшемся заседании рабочей группы комитета по социальной политики
под председательством Т.П.Ерохиной. В публикации рассказывается о
проекте закона о бюджете ТФОМС Саратовской области.

2 декабря 2016 года «Газета Наша версия» опубликовала материал, в
котором Саратовская областная Дума, в состав которой входит Т.П. Ерохина,
упоминается в материале о медаиктивности депутатов как ньюсмейкеров.
2 декабря 2016 года Т.П. Ерохина прокомментировала ситуацию с
переводом стрелок часов газете «Саратовские вести».
2 декабря 2016 года газета «Газета Наша версия». В публикации о
реализации партийного проекта «Наш двор» упоминается Т.П.Ерохина.
6 декабря 2016 года «Провинциальный ТелеграфЪ» подготовил
рейтинг медиактивности депутатов Саратовской областной Думы за ноябрь.
В публикации упоминается Т.П.Ерохина.
7 декабря 2016 года «Регион 64» подготовил развернутый материал,
где были опубликованы комментарий Т.П.Ерохиной.
13 декабря 2016 года «Регион 64» подготовили статью о состоявшемся
празднике в честь Дня Конституции РФ, в котором приняли участие
депутаты Саратовской областной Думы, в состав которой входит
Т.П. Ерохина.
13 декабря 2016 года «Провинциальный Телеграфъ» разместил
информационный материал о ходе реализации проекта «Наш двор» партии
«Единая Россия». В публикации приводятся цитаты из речи Т.П.Ерохиной.
16 декабря 2016 года газета «Регион 64» информирует, что депутаты
регионального парламента, в состав которых входит Т.П. Ерохина, приняли
участие
в
праздничном
мероприятии,
посвященном
открытию
восстановленного здания после пожара ТЮЗа.
КОМКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное
всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

отделение

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
Куторовой Людмилой Александровной 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
16.00 помощником 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 Мариной Петровной, 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 11 обращений, 11 решены
положительно.
Калининский район – всего поступило 4 обращения, 4 решены
положительно.
Лысогорский район – всего поступило 5 обращений, 5 решено
положительно.
Самойловский район – всего поступило 9 обращений, 9 решены
положительно.
В течение IV -го квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные
районы депутатом было лично принято 29 гражданина. Всего за этот период
в адрес депутата поступило 29 обращений, 29 решены положительно.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- оказание материальной помощи. (Красноармейский район – оказана
материальная помощь в размере 10 тыс. рублей, Калининский район –
оказана материальная помощь в размере 10 тыс. рублей; Лысогорский район
– оказана материальная помощь в размере 10 тыс. рублей; Самойловский
район – оказана материальная помощь в размере 30 тыс. рублей).
В течение отчетного периода депутатом оказана материальная помощь
в размере 60 тыс. рублей.
В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют
следующие группы:
- руководители бюджетных, общественных организаций, а так же их
сотрудники;
- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству и
переработке сельхозпродукции, их рабочие;
- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- многодетные, приемные семьи;
- безработные.

В основном им оказывается материальная помощь в размере 3-10 тысяч
рублей.
Законотворческая деятельность:
Вместе с депутатами А.А. Сундеевым и М.А. Липчанской выступила с
законодательной инициативой о принятии Закона Саратовской области «О
внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах депутатов
Саратовской областной Думы », который был принят на заседании Думы
23 ноября 2016 г. в первом и втором чтении.
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» 13
декабря.
Прием в Самойловском районе проводился 9 декабря (с. Самойловка).
Прием в Красноармейском районе проводился
1 декабря
(г. Красноармейск, село Ключи).
Прием в Лысогорском районе проводился 24 ноября, 1 декабря
(п. Лысые горы).
Прием
в
Калининском
районе
проводился
1
декабря
( г. Красноармейск), 9 декабря ( с. Симоновка).
2) Мероприятия с участием депутата
7 октября в ходе выезда в Самойловский район приняла участие и
выступила на конференции Самойловского местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
7 октября в ходе выезда в Самойловский район провела прием граждан
и посетила Самойловскую районную больницу, где оценила результаты
ремонта приемного отделения и инфекционного отделения.
7 октября в ходе выезда в Самойловский район посетила
Самойловскую детскую спортивную школу, где вручила детям
спортинвентарь. Обозначенные проблемы ремонта помещений детской
спортивной школы и недостаточная обеспеченность спортинвентарем взяты
на контроль.
12 октября явилась организатором Экспертного совета при фракции
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при Саратовской областной Думе.
13 октября приняла участие в «круглом столе» на тему: «О
законодательстве в сфере добровольчества», организованным Общественным
советом при Саратовской областной Думе.
10-11 ноября приняла участие в III Международной научнопрактической конференции «Гражданин. Выборы. Власть» (г. Пятигорск),

организованной Правительством Ставропольского края, Избирательной
комиссией ставропольского края, Пятигорским государственным
университетом, Северо-Кавказским центром избирательного права и
процесса, где выступила на пленарном заседании с докладом:
«Реформирование порядка избрания депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ: плюсы и минусы».
24 ноября в ходе выезда в Лысогорский район приняла участие и
выступила на отчетно-выборной конференции Лысогорского местного от
деления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провела прием граждан.
25 ноября приняла участие в работе Научно-методического совета
образовательных организаций и кафедр конкурентного права и
антимонопольного регулирования ФАС России.
1 декабря в ходе Единого дня голосования провела прием граждан в г.
Красноармейск, с. Ключи Красноармейского района, р.п. Лысые горы и г.
Калининске.
1 декабря в ходе выезда в Красноармейский район посетила детский
сад, школу, сельский дом культуры села Ключи. Обозначенные проблемы
ремонта помещений детского сада и дома культуры взяты на контроль.
1 декабря в ходе выезда в Красноармейский
район посетила
Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья», где
силами студентов юридического факультета СГУ были организованы занятия
с детьми, а также юридические консультации для родителей.
1 декабря в ходе выезда в Красноармейский район поздравила
учащихся и жителей села в школе № 52 станции Карамыш с открытием
спортивного зала после капитального ремонта, вручила спортинвентарь.
6 декабря в ходе проведения выездного заседания комитета Совета
Федерации
Федерального
Собрания
РФ
по
конституционному
законодательству и государственному строительству в Саратовской
областной Думе, приняла участие в дискуссионной площадке «Бесплатная
юридическая помощь в вузах: теоретические и практические аспекты
деятельности юридических клиник», тема выступления: «Роль юридической
клиники в системе оказания юридической помощи» .
8 декабря в ходе выезда в Красноармейский район приняла участие и
выступила на отчетно-выборной конференции Красноармейского местного
от деления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провела прием граждан.
9 декабря в ходе выезда в Самойловский район приняла участие и
выступила на отчетно-выборной конференции Самойловского местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провела прием граждан.
9 декабря в ходе выезда в Самойловский район посетила районный
Дворец пионеров, где вручила детям игрушки и спортинвентарь.
Обозначенные проблемы ремонта помещений Дворца пионеров взяты на
контроль.
9 декабря в ходе выезда в Калининский район приняла участие и
выступила на отчетно-выборной конференции Калининского местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провела прием граждан.

9 декабря в ходе выезда в Калининский район приняла участие в
тожественном мероприятии, посвященном открытию автомобильной дороги
общего пользования местного значения села Симоновка.
10 декабря в ходе проведения XIV Пименовских чтений, выступила с
докладом на секционном заседании: «Развитие государственноконфессиональных отношений в России в советский период».
16
декабря
явилась
организатором
VIII
Международного
Конституционного Форума «Международный и национальный механизмы
обеспечения суверенитета» (16 декабря 2016 года), посвященном 80-летию
Саратовской области и дню Конституции. Тема выступления на пленарном
заседании: «Суверенитет личности и суверенитет государства: проблемы
соотношения».
17 декабря по поручению Председателя Саратовской областной Думы
В.В. Капкаева поздравила Студенческий клуб СГУ с 55-летним юбилеем,
вручила сотрудникам клуба Почетную грамоту Саратовской областной
Думы, Благодарственные письма Председателя Саратовской областной
Думы.
20 декабря приняла участие и выступила на заседании «круглого стола»
на тему: «Закон Саратовской области «Об административных
правонарушениях
на
территории
Саратовской
области»:
итоги
правоприменительной практики, проблемы в правоприменении и пути их
решения», организованным комитетом по государственному строительству и
местному самоуправлению Саратовской областной Думы.
26 декабря приняла участие в заседании Совета представительных
органов муниципальных образований Саратовской области и выступила по
вопросу: «О совершенствовании практики взаимодействия депутатов
Саратовской областной Думы и депутатов представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований Саратовской
области».
3. Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы,
благотворительная помощь.
В целях реализации партийного проекта «Детский спорт» подарен
спортинвентарь детям, посещающим Самойловскую детскую спортивную
школу.
В целях реализации партийного проекта «Детский сад - детям»
подарены детские игрушки, развивающие игры спортинвентарь школе и
детскому саду села Ключи Красноармейского района.
В целях реализации партийных проектов « Модернизация
образования», «Детский сад - детям» подарен спортинвентарь учащимся
школы села Ключи Красноармейского района.

В целях реализации партийного проектов « Модернизация
образования», подарен спортинвентарь учащимся школы № 52 станции
Карамыш Красноармейского района.
В целях реализации партийных проекта « Модернизация образования» ,
«Детский спорт» подарен спортинвентарь и детские игрушки детям,
посещающим Дворец пионеров р.п. Самойловка.
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый
ребенок» подарены новогодние подарки, игрушки, спортинвентарь детям
детского дома п. Модин Озинского района.
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

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

количество
приемов
2

Кол-во
избирателей
12

1 раз в неделю
четверг

13

48

1 раз месяц
по утвержденному
графику
2 раза месяц

2

6

5

14

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 и Хвалынска.
3.Оказание спонсорской поддержки в проведении

21

34

5
6
14

тематических мероприятий.
4.Вручение детям города и области Новогодних
подарков из благотворительного фонда РК «Дубки».

II.
1
2
3

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

Количество
43

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

43
43
37

постоянно

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

4

III. РАБОТА В ОКРУГЕ
В рамках празднования Дня пожилого человека
Праздничное чаепитие «Не стареют душой
ветераны» ко Дню пожилого человека.
«Рябиновый бал». Встреча с активом 6
избирательного округа. Итоги и перспективы
В рамках празднования Дня Учителя
Литературно-музыкальная
гостиная «Сердце,
отданное детям», посвященная Дню Учителя
Поздравление коллективов школ округа с
Международным Днем Учителя.
В рамках проекта Старшее поколение
Поездка ветеранов ТОС «Северный» на просмотр
кинофильма в Синема парк.
Встреча со старшими домов по вопросам ЖКХ
В преддверии юбилея саратовского писателя
Мулина М.С. творческая встреча с поздравлением
Творческий вечер народной артистки России,
профессора Саратовской государственной
консерватории им. Л.В. Собинова Сапоговой
Елены Андреевны. Оказание спонсорской помощи.
Встреча с активом ТОС « Северный» по вопросам

Дата
проведения
01.10
01.10

04.10

Место
проведения

Количество
избирателей

Встреча
Куприянова 14а
встреча в
Библиотеке № 10

25 чел.

встреча

40 чел

40 чел.

11 учреждений

05.10

14.10

посещение

25 чел.

14.10

15 чел.

20.10

встреча в ТОС
«Северный»
Библиотека № 10

30.10

Библиотека № 10

30 чел.

09.11

Куприянова, д 14а

20 чел.

30 чел.

ЖКХ.
Организация встречи с самобытным писателем
Ганским М.П.
В рамках празднования Дня народного единства
Праздничный концерт для ветеранов с участием
детской музыкальной школы № 5
Участие в мероприятиях района , города, области
В рамках празднования Международного Дня матери
В рамках празднования Дня Матери, оказание
спонсорской поддержки мероприятия
«Материнское сердце»
В рамках празднования Дня Матери, оказание
спонсорской поддержки и участие в проведении
мероприятия для жителей округа
«Мамина каша»
поздравление многодетной матери Квасовой Елены
и Орловой Виктории (семейный дом Орловых)
В рамках проведения Единого Дня Приема
Прием граждан по личным вопросам в
общественной приемной ВПП «Единая Россия»
Ленинского района.
В рамках празднования Дня Конституции
Участие в мероприятиях, посвященных Дню
Конституции.
В рамках празднования Нового года
Поздравление с Новым годом и оказание
спонсорской поддержки в проведении концертаразвлечения «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.
Оказание спонсорской поддержки для
поздравления детей с ограниченными
возможностями по проекту СГУ «Наследники
традиций»
Поздравление детей ТОС «Северный»
Поздравление детей из многодетных семей

06.12

Библиотека № 10

25 чел.

12.11

встреча

30 чел.

Библиотека № 44

25 чел.

ТОС «Северный»

40 чел.

04.11
27.11
25.11 в 13.00

27.11

встреча

30 чел.

01.12

прием

5 чел.

9.12-12.12

26.12

встреча

45чел.

25.12-26.12
19-25.12

встреча
1Речная д.22
Техническая 11-72

30чел

19-25.12

встреча
СГУ

30чел

19-25.12

Куприянова 14а

30 чел.
40 чел.

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
Озинского района.
22.12.2016 года Н.И.Кузнецов посетил Озинский муниципальный район с
целью присутствия на детском празднике посвященному Новому году в
п.Модино. Николай Иванович посетил новогодние утренники в СОУ СОШ
п.Модино и детский сад п.Модино. Дети, пришедшие на утренник, получили 80
сладких подарков, также депутат выступил с поздравительным словом к
детишкам и их родителям.
25 ноября 2016 года , р.пОзинки, РДК Н.И. Кузнецов принял участие в
районном мероприятии, посвященном 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 обратились с
устными обращениями и письменными заявлениями 16 граждан, из них 2 с
устными обращениями и 14 с письменными заявлениями. Из общего
количества обратившихся граждан 14 вопросов решено 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 Озинского
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.

Осуществляя свои депутатские полномочия на территории
Федоровского
муниципального
района,
определил
приоритетным
направлением развитие АПК и его дальнейшее эффективное развитие с

целью обеспечения населения района качественной сельскохозяйственной
продукцией по приемлемой цене и широком ассортименте.
В текущем году сельхозпредприятиями района получен не плохой
урожай зерновых культур, валовой сбор которых составил более 102 тысяч
тонн при средней урожайности 19,3%. Посеяны озимые культуры на
площади 35.5 тыс. га. Заготовлены качественные семена зерновых культур
под посевную компанию 2017 года на 100% с учетом резервного фонда в
полном ассортименте по культурам. В 2016 году сельские
товаропроизводители, при содействии депутата Н.И. Кузнецова, получили
государственную поддержку в общем объеме 35744,3 тыс. рублей. При
содействии депутата выделены финансовые средства в сумме 73 млн. руб. на
расчистку водохранилища на р. Еруслан у с. Николаевка общей
протяженностью 4,5 км.
Дополнительно выделены финансовые средства по энергосбережению
объектам социальной сферы района в сумме 18,1 млн. рублей.
За отчетный период из депутатского фонда Н.И. Кузнецова выделены
финансовые средства на приобретение новогодних подарков детям-ученикам
в количестве 75 шт. на сумму – 18,7 тыс. рублей:
на приобретение спортинвентаря школам и детских игрушек детским
садам в сумме - 21,5 тыс. рублей;
на закупку сувениров для награжденных Благодарственным письмом
Саратовской областной Думы в количестве 8 человек на сумму 4 тысячи
рублей;
на подписку районной газеты «Вперед» председателям сельских
Советов ветеранов войны и труда на 1 полугодие 2017 года на общую сумму
– 10 тыс. рублей.
Оказана материальная помощь 22 малоимущим гражданам,
многодетным семьям и инвалидам в сумме – 123 тысячи рублей.
В течение IV квартала Н.И. Кузнецов 5 раз встречался с избирателями
района на проводимых администрацией и депутатами районного Собрания
мероприятиях, а 7 декабря 2016 года в ходе проведения отчетно-выборной
конференции Н.И. Кузнецова избрали членом Политсовета местного
отделения Партии «Единая Россия», а затем и секретарем Партии.
За отчетный период в приемную депутата Н.И. Кузнецова с устными
обращениями и письменными заявлениями обратилось 15 человек, из них с
устными обращениями 11 и 4 с письменными заявлениями. Из общего
количества обратившихся граждан решено положительно 13 или 87%,
остальные 2 будут исполнены в 2017 году.
Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова
(всего 15 человек), из них:
пенсионеры – 6 человек или 40%;
безработные – 3 человека или 20%;
одинокие матери – 1 человек или 6%;
инвалиды – 2 человека или 13%;
прочая категория граждан – 3 человека или 20%.

Наиболее часто в приемную депутата обращаются люди за
материальной помощью:
1. В связи с трудным материальным положением – 8 человек или 53%.
2. На ремонт и устранение аварийной ситуации жилья – 4 человека или
27%.
3. На лечение и приобретение лекарственных препаратов – 2 человека
или 13%.
4. На другие нужды – 1 человек или 7%.
При содействии Н.И. Кузнецова были награждены Благодарственным
письмом Саратовской областной Думы 8 достойных работников района,
которым были вручены также цветы и сувениры.
Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно
осуществляется прием всех категорий граждан, физических и юридических
лиц по всем вопросам с которыми они обращаются в приемную депутата
Н.И. Кузнецова.
О работе депутата и его приемной жители нашего района постоянно
информируются через районную газету «Вперед» 3-4 раза в месяц и
избиратели в курсе всех дел, которыми занимается депутат и его приемная.
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, которыми занимается районная администрация, депутаты
районного Собрания и трудовые коллективы района.
Осуществляя свои депутатские полномочия на территории
Дергачевского
муниципального
района,
определил
приоритетным
направлением
развитие
АПК,
его
дальнейшее
поступательное
совершенствование с целью обеспечения населения качественной и дешевой
сельскохозяйственной продукцией и овощами. Ведется постоянная
консультативная и информационно-подготовительная работа учеными и
специалистами СГАУ руководителей сельхозпредприятий района по
освоению современных технологий возделывания и переработки
сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения населения района
высококачественными продуктами питания в полном объеме, по приемлемой
цене и широком ассортименте.
В районной газете «Знамя труда» освещается вся необходимая
информация и поздравительные телеграммы в адрес жителей района с
памятными датами и профессиональными праздниками.
1 декабря в р.п.Дергачи при проведении Единого Дня приема на
имя депутата поступило письменное обращение и несколько устных. На все
вопросы даны подробные ответы. Письменное обращение находится в
работе. В адрес депутата было не мало слов благодарности за заботу
оказанную жителям Дергевского района.
8 декабря с рабочим визитом
Дергачевский район посетили
Губернатор области Валерий Радаев, депутаты областной Думы Николай
Кузнецов и Михаил Ткаченко. Отмечалось, что в текущем году в районе

реализуются несколько проектов. В числе крупных - строительство нового
ДК, реконструкция спортзала школы № 1 в Дергачах, строительство плотины
Верхне-Камышевского водохранилища, а также капитальный ремонт ОрловоГайского водовода. «Этот водовод является ключевым сразу для нескольких
муниципальных образований Дергачевского района. В этом году удалось
привести в порядок 10-15 км, но этого недостаточно. В первую очередь
делегация посетила с.Камышово, строительство плотины ВерхнеКамышевского водохранилища, которого району очень не хватает в период
весеннего паводка. Затем МОУ «СОШ №1р.п. Дергачи. В данном
мероприятии приняли участие Губернатор области Валерий Радаев,
депутаты областной Думы Николай Кузнецов и Михаил Ткаченко, глава
муниципального района Валентина Гречушкина, ветераны спортсмены,
депутаты всех уровней. Николай Иванович поздравил Дергачевцев с таким
событием, подарил теннисный стол и спортивный инвентарь для школьников.
Далее в новом зале состоялся товарищеский матч по волейболу между
тренерами школ района и Саратовского аграрного университета. Старт игре
дал Валерий Радаев. Затем в актовом зале школы прошел районный актив с
участием всех вышеуказанных гостей района.
9 декабря р.п.Дергачи. В Дергачевской районной администрации в
актовом зале состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню
рождения Конституции РФ. И, наверное, не случайно именно в этот день в
жизни тринадцати юношей и девушек нашего района произошло
знаменательное событие - они получили паспорта Российской Федерации,
вступили в пору гражданской зрелости. До церемонии был
продемонстрирован видеоролик, где ребята ознакомились с историей
возникновения документа, удостоверяющего личность. Право вручить
паспорта юным гражданам было предоставлено главе муниципального
района Валентине Гречушкиной и начальнику миграционного пункта МО
МВД России «Дергачевский» майору полиции Владимиру Якунину, затем
помощник депутата Ольга Ивашкина вручила виновникам торжества
памятные подарки от депутата областной Думы Николая Кузнецова.
В течении IV квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова
обратилось 49 человек, из них с устными обращениями 46 , письменно 3.
Из общего количества обратившихся граждан вопросы 42-х решены
положительно.
Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова
(всего 83 человека), из них:
1. Пенсионеры – 22 человек или 44,8%;
2. Безработные – 9 человек или 18,4%;
3. Работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 9 человек
или 18,4 %;
5. Иные граждане 9 человек или 18,4%.
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.
Свою работу в 1У квартале 2016 года на территории Ершовского
муниципального района депутат в основном направлял на завершение
полевых работ, подготовки социальной сферы к осенне-зимней работе,
формированию в муниципальных образованиях структур власти, проведению
и празднованию профессиональных праздников «Дня работника сотрудников
МВД», «Дня работника сельского хозяйства», «Дня матери», «Дня города и
района», и подготовке к проведению «Новогодних праздников».
За отчетный период в общественную приемную обратилось 28 человек,
из них:
-15 человек по оказанию материальной помощи на ремонт жилья после
пожаров, оплату ТЭР, покупку медикаментов на лечение. 8 обратившимся
оказана материальная помощь на сумму 45 тыс.руб. 7 обратившимся
рекомендовано обратиться в конце января 2017 года из-за отсутствия средств
в фонде депутата. 2 онкологических больных взяты на контроль главным
врачом ЦРБ Алексеевым Д.Г. по обеспечению лекарствами;
-8 человек обратились в приемную с жалобой на слабую работу
жилищно-коммунальных служб, водоканал;
-3 руководителя обратились с просьбой о поощрении своих работников
в честь профессиональных праздников «Благодарственными письмами
депутата» (5 человек работники МВД, 9 человек работники с/хозяйства и 4
человека спонсоры для общества инвалидов в районе);

-2 человека обратились с просьбой оказать содействие в благоустройстве
улиц в г. Ершове ул. Вавилова и ул. Гагарина в с. Моховое.
Все обращения были своевременно рассмотрены и приняты
необходимые решения.
На контроле остались: перевод Декабристской участковой больницы в
новое помещение; ремонт Новорепинской и Перекопновской участковых
больниц; ремонт ФАПов в с. Моховое и с. Чкалово и их открытие; осталось
без ответа обращение районного общественного Совета по печати материала
с опытом работы межнациональных отношений.
Сельское хозяйство в экономике района занимает значительное место.
Поэтому Н.И.Кузнецов постоянно уделял много внимания этой отрасли.
Объем инвестиций в основной капитал составил 94,6 млн.рублей.
Было приобретено 10 комбайнов на сумму 46,4 млн.рублей, 7 тракторов
на 20 млн.рублей и другое оборудование, прицепной инвентарь на сумму
28,2 млн.рублей.
Фонд оплаты труда у сельхозтоваропроизводителей на конец составил
81918 тыс.руб., среднемесячная численность – 550 человек или
среднемесячная заработная плата – 16599 рублей или 114% к уровню
прошлого года (14540 руб.).
Валовая продукция сельского хозяйства в Ершовском районе составила
3923,9 млн.руб. – 226% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Из них
растениеводство – 3056,3 млн.руб. – 354% в сопоставимых ценах к
предыдущему году, животноводство – 867,5 млн.руб. – 226% в сопоставимых
ценах к предыдущему году.
На
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства было выделено в 2016 году
48444,105 тыс.руб. За счет средств областного бюджета составило 4359,970
тыс.руб. и за счет средств, федерального бюджета – 44084,135 тыс.руб.
Также, было выделено на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян из федерального бюджета 2137,964 тыс.руб.
11 ноября 2016 года отмечая профессиональный праздник «День
работника сельского хозяйства» в районном Доме культуры, Н.И.Кузнецов
лично присутствовал на этом мероприятии. На этом торжественном
мероприятии было отмечено, что аграрии района обмолотили зерновых и
зернобобовых культур на площади 110233 га и валовый сбор составил более
200000тонн. Средняя урожайность составила по району 18,1ц/га, в т.ч.:
– озимой пшеницы было обмолочено 54121га, валовый сбор составил
137993тонн при средней урожайности 25,5ц/га;
- озимой ржи обмолочено 2228га, валовый сбор составил 3934 тонны и
средняя урожайность 17,7ц/га;
- яровой пшеницы обмолочено 25727га, валовый сбор составил 24412
тонн средняя урожайность 11,4ц/га;
- ячменя обмолочено 15494га, валовый сбор составил 18187 тонн и
средняя урожайность – 11,7ц/га;

- нута обмолочено 8581га, валовый сбор – 5663 тонны и средняя
урожайность – 6,6ц/га;
- овес обмолочен на площади 84га, валовый сбор составил 101 тонна,
при средней урожайности – 12,0ц/га;
- сорго обмолочено на площади 1162га, валовый сбор составил 1023
тонны и средняя урожайность – 6,8ц/га;
- просо обмолочено на площади 2836га, валовый сбор составил 3687
тонн и средняя урожайность 13,0ц/га;
- технические культуры (подсолнечник, сафлор, лен, соя, озимый
рыжин) убраны на площади 63811га, валовый сбор составил 50964 тонны и
средняя урожайность 8,0ц/га;
- овощи убраны на площади 810га, при валовом сборе 18800 тонн и
средней урожайности 232ц/га;
- картофель убран на площади 300га, валовый сбор составил 3300 тонн и
средняя урожайность - 110ц/га.
По итогам сельскохозяйственного года, в районе заготовлено
необходимое, для проведения зимовки, количество кормов.
На конец года в районе имеется:
- крупного рогатого скота 12612 голов – 101,3% к предыдущему году, из
них – 6323 голов коровы;
- свиней 3874 головы – 135% к прошлому году;
- овец 18435 голов – 93% к прошлому году;
- птицы 44915 голов – 107% к прошлому году;
- лошадей 286 голов.
Сельхозтоваропроизводителями в 2016 году произведено:
- скота в убойном виде – мяса 2181 тонна- 102% к прошлому году;
- надой молока составил 20606 тонн – 97% к прошлому году;
- получено яиц 5038 тыс.штук – 101,4% к прошлому году.
Н.И.Кузнецов лично поздравил передовиков сельского хозяйства,
вручил 9 «Благодарственных писем» от депутата и в подарок к празднику, на
сцене РДК выступил коллектив студенческого клуба с праздничным
концертом.
В IV квартале 2016 года при посещении сел Новорепное и Моховое
Н.И.Кузнецов посетил сельские Дома культуры, поинтересовался их работой,
а для улучшения качества работ, оказал помощь и вручил 2 компьютера и 1
мультимедийную установку.
Кроме того, в IV квартале, после посещения депутатом ЦРБ и
участковых больниц в с. Новорепинское и с. Перекопное, при встречи с
медицинскими работниками выяснилось, что очень сложная обстановка с
комплектацией мебели и постельными принадлежностями. На этих встречах
Н.И.Кузнецов принял решение, приобрести и выделить ЦРБ: 10 кроватей, 10
тумбочек, 10 стульев, 10 комплектов постельного белья, 3 холодильника, и 1
телевизор, а для Новорепинской и Перекопновской больниц укомплектовать
по 1 палате таким же оборудованием – по 2 кровати, 2 тумбочки и

постельными принадлежностями. Все это было решено и вручено в течение
недели.
В преддверии «Новогодних праздников» депутатом были приобретены и
выделены подарки на «Новогодние утренники» в детские сады и школы
района.
28 декабря 2016 года Н.И.Кузнецов лично принял участие на
проведении «Новогодней елки» в СОШ с. Чкалова. Сюда были приглашены
дети школы и детского сада с. Кавелинка и с.Чкалова. Депутат поздравил с
наступающим «Новым годом» детей, их родителей, педагогов и
воспитателей, вручил 56 подарков детям, для школы набор спортивного
инвентаря, а для садика – набор игрушек.
После торжества встретился с жителями, рассмотрел их обращения.
Оставшиеся подарки, по указанию депутата, были выделены детям с.
Александрия и с. Васильевка, в количестве 30 штук и детям с. Черная Падина
- 32 штуки.
140 подарков от депутата по линии УСЗН были вручены детям
малообеспеченных семей на «Новогодней ёлке» проводимой в РДК
27.12.2016г.
Перед новым годом, от имени депутата были поздравлены более 50
жителей района с наступающими праздниками. Среди них были ветераны
труда, руководители предприятий, местные депутаты. Через местную газету
«Степной край» Н.И.Кузнецов поздравил с Новым годом и Рождеством всех
жителей района.
Все проводимые мероприятия в районе с участием депутата
Н.И.Кузнецова и по его инициативе, постоянно публиковались в районной
газете «Степной край».
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Заводской одномандатный избирательный округ № 2
С октября по декабрь 2016 года деятельность депутата была направлена
на:
- участие в общественно-политических и социальных мероприятиях
Заводского района г.Саратова;
- взаимодействие с администрацией Заводского района г. Саратова в сфере
благоустройства Заводского района;
- участие в мероприятиях по вопросам в сфере ЖКХ;
- взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность
коммунальных служб в округе;
- работу с населением.
Оказывалась благотворительная помощь на проведение праздничных
районных мероприятий организациям и учреждениям Заводского района.

В 4 квартале 2016 года в адрес депутата поступили благодарственные
письма со стороны жителей Заводского района г.Саратова с выражением
благодарности за депутатскую деятельность.
За отчетный период в одномандатном избирательном округе № 2
лично проведены 3 приема, принято 18 человек. Кроме того, в депутатскую
приемную поступило более 350 обращений, из них 60 письменных
обращений. По письменным заявлениям граждан: 38 - решено положительно,
12 - находятся в стадии выполнения, выполнение 10 обращений затруднено,
по всем проблемам и вопросам даны консультации.
Обратившиеся в общественную приемную граждане представили 3
основные группы:
- 12% - члены Советов домов;
- 5% - руководители бюджетных, общественных организаций;
- 83% - малоимущие граждане, безработные, пенсионеры, инвалиды.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
0. решение проблем в сфере ЖКХ;
1. переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
2. оказание спонсорской помощи;
3. оказание материальной помощи;
4. оказание юридической помощи;
5. благоустройство дворов;
6. установка детских площадок;
7. предоставление жилья;
8. ремонт дорог;
9. вопросы в сфере капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов;
10.решение проблем в сфере социального обслуживания.
Участие в общественно-политических мероприятиях за 4 квартал
2016 года:
- в заседаниях областной Думы;
- в депутатских слушаниях;
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по
жилищной, строительной и коммунальной политики;
- в работе комитета по культуре, общественным отношениям, спорту,
делам молодежи и информационной политике;
- в заседаниях рабочих совещаний и «круглых столов» по различным
актуальным проблемам, требующим внимание депутата;
- во встречах с депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации;
- в торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя;
- в заседании Правительства области;

- в церемонии открытия Доски Почета, приуроченной ко Дню города;
- в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 80-летия
Саратовской области.
За отчётный период депутат принял участие в следующих
районных и общественно-политических мероприятиях:
- 14 октября — бал первоклассников в МУК ГДКНТ;
- 23 октября — районный праздник «День призывника» в д/к Химиков;
- 27 октября – районный День призывника в МУК ДК Химиков;
- 17 ноября — районный этап конкурса «Лучшая молодая семья — 2016» в
МУК ГДКНТ;
- 24 ноября — торжественное мероприятие, посвященное Дню матери в
МУК ГДКНТ;
- 25 ноября – торжественное мероприятие, посвященное Дню матери
"Спасибо родная за то, что ты есть» в ДК «Химиков»;
- 09 декабря – праздничное мероприятие, посвященное Дню героя в МУК
ГДК НТ ;
- 09 декабря – соревнования по плаванию среди студентов ССУЗов в ФОК
«Заводской»;
- 14 декабря – районный конкурс "Снегурочка-2017» в МУК «Дом культуры
Химиков";
- 23 -31декабря - новогодние мероприятия в Д/к «Химиков», МУК «ГДКНТ»,
сквер «Дружбы народов».
Своими приоритетами в работе на I квартал 2017 года считает:
- подготовка к проведению мероприятий посвященных празднованию 72-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- повышение уровня благоустройства территории Заводского района МО
«Город Саратов»;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном
положении;
- развитие материально-технической базы учреждений образования и
культуры;
- вопросы включения дворовых территорий в Ведомственную целевую
программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город
Саратов» в 2017 году;
- 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 109 граждан (113
обращений). 37 обращений решены положительно, 1 – находится на
рассмотрении, 75 – 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 принимал участие в мероприятиях:
- 19 октября 2016 года - участие в праздновании 32-ого Дня рождения
прогимназии «Кристаллик»;
- 21 октября 2016 года - участие совместно с Фондом капитального ремонта в
приемке выполненных работ (ремонт кровли) в жилом доме № 45 по ул.
Тракторная;
- 15 ноября 2016 года - участие в районном торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня призывника в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 67 им. О.И. Янковского»;
- 24 ноября 2016 года - участие в районном физкультурно-массовом
празднике «Ритмическая мозаика», посвященном Всемирному дню ребенка
на базе ФОК «Кировский»;
- 25 ноября 2016 года на базе КВР «Островок» проведено мероприятие,
посвященное Дню матери, для женщин – матерей, воспитавших детей,
достигших успехов в воинской службе, в учебе, творчестве, спорте.
- 26 ноября 2016 года - участие в районном праздничном мероприятии
«Мамины глаза», посвященное празднованию Дня матери в России в МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 93 им. М.М. Расковой»;
- 2 декабря 2016 года - участие в районном мероприятии «Пусть наша
доброта согреет наши души», посвященном Международному дню
инвалидов в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51»;
- 9 декабря 2016 года – участие в районном мероприятии «Маршалы
Победы», посвященном Дню Героев Отечества, в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 73»;
- 12 декабря 2016 года - участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню Конституции, в МОУ «Гимназия № 31»;
- 16 декабря 2016 года - участие в торжественном мероприятии,
посвященном 80-летию школы, в МОУ «Основная общеобразовательная
школа № 14»;
- 26 декабря 2016 года - участие в районном мероприятии «Добрый Новый
год», посвященное празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова, в
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51».
Депутатом была оказана помощь:

- жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в
приобретении строительных материалов;
- жительнице района в ремонте крыльца;
- в укреплении материально-технической базы клуба внешкольной работы
«Островок»;
- вручены жительницам района подарки ко Дню Матери;
- оказана помощь в приобретении подарков ко Дню Конституции;
- приобретено музыкальное оборудование для МОУ «Основная
общеобразовательная школа № 14»;
- приобретены поздравительные открытки для Совета ветеранов Кировского
района;
- приобретена снегоуборочная машина для школы «Солярис» в микрорайоне
Солнечный – 2;
- вручены подарки к Новому году пожилым жителям района;
- вручены подарки к Новому году детям из малоимущих семей;
- оказана помощь в организации районного мероприятия, посвященного
празднованию Нового года.
В течение IV квартала депутатом выделена материальная помощь из
средств депутатского фонда в сумме 127 000 рублей.
В рамках законотворческой деятельности депутатом были внесены
следующие проекты законов: о внесении изменений в Закон Саратовской
области «О порядке назначения представителей общественности
в квалификационную коллегию судей Саратовской области»
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 2017 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.
График приема депутата.
Общественная приемная депутата
г. Саратов, ул. Б. Казачья, 110, тел. 98-27-91

ЛИПЧАНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Заводскому одномандатному избирательному
округу №2
Законотворческая деятельность:
О Законе Саратовской области «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Саратовской области (проект №5-12932) (принят в
первом и втором чтениях);
О Законе Саратовской области «О внесении изменений в закон
Саратовской области «О некоторых вопросах муниципальной службы в
Саратовской области» (проект №5-12939) (принят в первом и втором
чтениях).
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) 27 октября, 24 ноября, 1 декабря и 20 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 27 октября, 24 ноября и 20 декабря с 15
до 16 часов.
За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 93
человека. В общественную приемную за это время обратилось 145 человек.
Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами:
- оказания материальной помощи;
- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ.
2) Мероприятия с участием депутата
03.10 – приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном
Дню учителя (ГДКНТ),
03.10 – поздравила учителей Заводского района с профессиональным
праздником (ДК Химиков);
25.10 – поздравила сотрудников ООО «Межгородтранс» с днем
автомобилиста;
28.10 – приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном
Дню призывника (ДК Химиков);
02.11 – приняла участие в мероприятии, посвященном Дню народного
единства (ДК Химиков);
04.11 – приняла участие в торжественном митинге, посвященном Дню
народного единства (Театральная площадь);

18.11 – провела встречу с участниками регионального проекта «Право
творить будущее» из общеобразовательных учреждений г. Саратова в
Саратовской областной Думе;
23.11 – приняла участие в отчетно-выборной конференции МО
(ГДКНТ);
25.11 – поздравила жителей Заводского района с Днем матери (ДК
Химиков);
01.12 – провела прием граждан в рамках Единого дня приема;
12.12 – приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном
Дню Конституции Российской Федерации (ГДКНТ);
12.12 – организовала проведение викторин в общеобразовательных
учреждениях Заводского района, в честь празднования Дня Конституции
Российской Федерации (Гимназия 35, Кадетская школа №16, СОШ №83);
13.12 - провела встречу с участниками регионального проекта «Право
творить будущее» из общеобразовательных учреждений Саратовской
области в региональном парламенте;
22.12 – организовала проведение Новогоднего мероприятия для
воспитанников приюта «Возвращение»;
23.12 – провела благотворительное новогоднее поздравление для детей
из малоимущих семей Заводского района (ДК «Химиков»);
26.12 – приняла участие в заседании совета представительных органов
муниципальных образований Саратовской области;
27.12 – организовала адресное поздравление многодетных семей с
Новым годом и Рождеством.

ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Ртищевскому одномандатному избирательному
округу №11

МАЗЕПОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Волжский одномандатный избирательный округ № 1
Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, член
комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.
Принимал участие в работе комитетов по бюджету и налогам, комитета
по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.
На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 7
письменных обращений граждан, среди них – 2 благодарственных письма.

В течение октября-декабря 2016 года Мазеповым Алексеем
Анатольевичем было проведено 22 приема (51 человек) граждан по личным
вопросам в Саратовской областной Думе, в приемных Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Волжском, Фрунзенском и Октябрьском районах. Проведено 3
встречи с населением, 3 встречи с трудовыми коллективами, 4 встречи с
общественными организациями. В ходе встреч было принято 9 обращений по
различным вопросам. По всем обращениям, устным и письменным, прияты
положительные решения, даны ответы, разъяснения, проведены юридические
консультации, оказана помощь.
Участие в значимых и торжественных мероприятиях:
- участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню учителя, в
Волжском районе г. Саратова;
- участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню пожилого
человека;
- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню единения
России, в ДК «Россия»;
- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню единения
России, на Театральной площади г. Саратова;
- участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию
открытия Центральной детской музыкальной школы в г. Саратове;
- участие в памятном мероприятии, посвященном Дню неизвестного
солдата;
- участие в памятном мероприятии, посвященном началу контр
террористической операции на Северном Кавказе;
- участие в памятном мероприятии, посвященном Дню ввода войск в
Афганистан;
- участие в организации и проведении новогоднего мероприятия для
детей из малообеспеченных семей Волжского района;
- участие в организации и проведении новогоднего мероприятия для
детей из малообеспеченных семей Фрунзенского района;
- участие в организации и проведении новогоднего мероприятия для
детей из малообеспеченных семей Октябрьского района.
Благотворительные мероприятия.
Вручение новогодних подарков детям из малообеспеченных семей.
Вручение новогодних подарков активистам общественных ветеранских
организаций.
Встречи с населением:
- ул. М.Горная, д. 33/39;
- ул. Некрасова, д. 8;
- ул. Челюскинцев, д. 18.

Мероприятия
с
некоммерческими
и
общественными
организациями:
- участие в заседании рабочих групп Общероссийского народного
фронта;
-участие в работе съезда Общественной организации «Деловая
Россия»;
- работа в Общественном совете по проведению независимой оценки
качества предоставления услуг учреждениями социальной сферы;
- участие в заседаниях Правления городского отделения «Боевое
Братство» по совместной организации мероприятий патриотической
направленности.
Встречи с трудовыми коллективами:
- «Газпроммаш»;
- Центральная детская музыкальная школа в г. Саратове;
- Центр «Семья».
Партийные мероприятия:
-проведение приемов граждан в приемной Партии «Единая Россия» в
Волжском районе;
-проведение приемов граждан в приемной Партии «Единая Россия» в
Октябрьском районе;
-проведение приемов граждан в приемной Партии «Единая Россия» во
Фрунзенском районе;
- участие в проведении Единого дня приема.
Обзор областных печатных СМИ.
«Провинциальный телеграфъ» (4 октября) опубликовал медиа-рейтинг
упоминаемости первых лиц области. В публикации упоминается
А.А.Мазепов.
Аналитически материал, посвященный предстоящим выборам в
Саратовскую областную Думу шестого созыва был опубликован на
страницах издания «Газета недели в Саратове» (18 октября). В публикации
упоминается А.А.Мазепов.
А.А.Мазепов поздравил ООО завод «Газпроммаш» с 25-летием и
зачитал поздравительный адрес от В.В.Капкаева, информирует издание
«Регион 64» (5 октября).
«Провинциальный
ТелеграфЪ»
(6
декабря)
подготовил
рейтинг
медиактивности депутатов Саратовской областной Думы за ноябрь. В
публикации упоминается А.А.Мазепов.
Об участии в общественно-политических мероприятиях
В постоянной рубрике «Беседы с инсайдером» «Газеты недели в
Саратове»(4 октября) упоминаются А.А.Гайдук, А.А.Мазепов.

ГТРК «Саратов»
29 сентября был показан сюжет о 25-летии предприятия «Газпроммаш».
А.А. Мазепов поздравил с юбилеем сотрудников завода и ветеранов.

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 осуществлялся 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 28
человек, все вопросы были рассмотрены. В общественную приемную за это
время обратилось 42 человека.
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.
3,4 октября поздравляла ветеранов на районном торжественном
мероприятии, посвященном Дню пожилого человека в МУК «Городской дом
культуры национального творчества» и в библиотеке № 4.
5 октября поздравила преподавателей образовательных учреждений округа с
Днем учителя.
23-26 ноября приняла участие в череде праздничных мероприятий,
посвященных всем матерям, в рамках празднования Дня матери.
25 ноября наградила молодые семьи в районном этапе фестиваля-конкурса
«Лучшая молодая семья – 2016», посвященного Международному Дню
матери.
1 декабря приняла участие в Едином дне приема.
12 декабря в МУК «Городской дом культуры национального творчества»
вручила паспорта юным гражданам Саратова.

14 декабря в конкурсе юных красавиц Заводского района – «Снегурочка
2017», проходящего в МУК ДК «Химиков», награждала лучших участниц.
23 декабря в МУК «Городской дом культуры национального творчества» на
торжественном чествовании поздравила с 60-летним юбилеем коллектив
поликлиники № 6 с вручением благодарственных писем и подарков.
28 декабря приняла участие в акции День здоровья по приему ветеранов
района, организовав медицинское обследование ветеранов.
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.
11 ноября приняла участие в отчетно-выборном собрании Первичного
отделения «Заречное».
23 ноября участвовала в работе Конференции Местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района г.Саратова.
25 ноября в рамках проекта «Детские сады - детям» посетила учреждения
округа с вручением подарков.
30 ноября в рамках проекта «Единая страна – Доступная среда» приняла
участие в работе гражданского форума.
В рамках региональной недели депутатов ГДФСРФ участвовала в
обсуждении вопросов развития Саратовской области.
22 декабря в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок»
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 три приема в общественной
приемной Энгельсского местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия», в ходе которых было принято 52 человека. Из 44
письменных обращений, поступивших за отчетный период, 42 решены

положительно, 2 находятся в стадии исполнения. С гражданами,
обратившимися с устными обращениями, была проведена консультационная
работа и даны разъяснения по существу обращений.
Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими
вопросами:
 оказание материальной помощи (69,2 %);
 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих
компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (5,8 %);
 обращения граждан по личным вопросам (25 %).
Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 60 %.
Рабочие и служащие – 30 %. 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 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей, был проведен ряд
благотворительных мероприятий в т.ч.:
 участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию
Дня сельского хозяйства в г. Саратов и г. Энгельс;
 оказание спонсорской помощи и участие в торжественном
мероприятии, посвященному открытию нового детского театральноконцертного учреждения в здании старого ТЮЗа;
 в рамках проекта «России важен каждый ребенок» на постоянной
основе оказывается материальная помощь 10 малоимущим семьям в г.
Маркс;
 оказание спонсорской помощи Энгельсской местной организации
«Всероссийского общества слепых» в рамках празднования Нового
Года;
 оказание
спонсорской
помощи
МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида № 9» в рамках празднования Нового Года;
 оказание спонсорской благотворительной помощи ГАУ «Энгельсский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» в рамках празднования
Нового Года;
 оказание спонсорской благотворительной помощи Энгельсской
общественной организации Саратовской области пенсионеров и
ветеранов труда в рамках празднования Нового Года;
 в рамках празднования Нового года организация 4-х праздничных
мероприятий (Новогодние ёлки для детей) и оказание материальной
поддержки для 550 малоимущих семей г. Энгельса.
Налажено активное взаимодействие с Правительством Саратовской
области,
администрацией
Энгельсского
муниципального
района,
исполнительным
комитетом
Энгельсского
местного
отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия», различными
общественными организациями.

Принимается активное участие в заседаниях Саратовской областной
Думы, работе фракции «Единая Россия», заседаниях комитета по аграрным
вопросам, депутатских слушаниях и рабочих группах.

НЕСТЕРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Заводской одномандатный избирательный округ №3.
Нестеров Сергей Анатольевич, проводя свою работу в Заводском и
Октябрьском районах города Саратова, в качестве приоритетных
направлений определил решение проблем в сфере ЖКХ, благоустройство
дворовых территорий, социальной поддержки населения.
Проводя работу с избирателями на территории Заводского
одномандатного округа №3 депутатом Саратовской областной Думы
Нестеровым С.А. за отчетный период было проведено 3 приема граждан в
Саратовской областной Думе и 1 прием в общественной приемной
Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 1
прием в приемной Заводского отделения партии, в ходе которых было
принято 42 обращения, 34 из которых были решены положительно, а 8
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 статью 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации»;

- «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке
перемещения задержанных транспортных средств на специализированные
стоянки, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата
транспортных средств на территории Саратовской области» (проект № 512954);
- «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации»;
- «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О
региональном операторе в Саратовской области» (проект № 5-12959);
- «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке
утверждения краткосрочных планов реализации областной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Саратовской области» (проект № 5-12962).
Участие в общественно-политических мероприятиях за IV квартал
2016 года:
- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы
(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других
нормативно-правовых актов);
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
- проведение рабочих групп и заседаний комитета по жилищной,
строительной и коммунальной политики и комитета Саратовской областной
Думы;
- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по
государственному строительству и местному самоуправлению;
- в заседании Общественного совета при Саратовской областной Думе;
- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным
актуальным проблемам, требующим внимания депутата.
Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий
Нестеров Сергей Анатольевич принимал участие в мероприятиях различного
уровня, в том числе:
13.10.2016г. - принял участие во встрече с жителями Марксовского
района Саратовской области;
14.10.2016г. – организовано и проведено рабочее совещание по
вопросу: «О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по
завершению первого этапа строительства развязки в районе Стрелки г.
Саратова»;
14.10.2016г. – организовано и проведено рабочее совещание по
вопросу: «Об итогах реализации на территории области требований
федерального законодательства о лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению мкд»;

18.10.2016г. – принял участие в депутатских слушаниях на тему: «О
состоянии и перспективах развития здравоохранения Саратовской области»;
25.10.2016г. – принял участие во встрече с жителями Марксовского
района по вопросам благоустройства и ремонта дорог;
11.11.2016г. – принял участие в заседание межведомственной комиссии
по защите прав участников долевого строительства мкд;
11.11.2016г. – принял участие в публичных слушаниях «Об областном
бюджете на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 г.»;
06.12.2016г. – принял участие в выездном заседании Комитета СФ;
08.12.2016г. – организовано и проведено рабочее совещание по вопросу
оказания мер социальной поддержки льготным категориям граждан на
установку индивидуальных приборов учета;
09.12.2016г. - организовано и проведено рабочее совещание по вопросу
«Участие общественных организаций в реализации жилищной политики на
территории Саратовской области»;
19.12.2016г. – принял участие в слушаниях на тему: «Установление
судеб пропавших без вести защитников Отечества как Национальный
проект»;
26.12.2016г. – принял участие в заседании Совета представительных
органов муниципальных образований Саратовской области.
В качестве спонсорской помощи за отчетный период было выделено 15
тыс. рублей на организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий
на территории Заводского района г. Саратова и области.
Дополнительно было приобретено в качестве спонсорской помощи 90
новогодних детских подарков.
Также в качестве спонсорской помощи было выделено 15 тыс. рублей в
качестве материальной помощи.

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 2016 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;
- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в
курируемых районах;
- оказание юридических консультаций гражданам.
За отчетный период посещал курируемые районы, где участвовал в
рабочих совещаниях, встречался с руководителями предприятий,
учреждений и общественных организаций района, проводил приемы граждан
по вопросу оказания им адресной и иной помощи. При проведении всех
мероприятий особое внимание уделял решению социальных проблем:
модернизации образования, здравоохранения; реализации общефедеральных
проектов, выдвинутых Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Всего за период октябрь – декабрь 2016 года в адрес депутата
поступило 136 обращений. Ни одно обращение не осталось без внимания
депутата. По большинству обращений приняты положительные решения, по
другим приняты меры по привлечению к решению вопросов органов
исполнительной власти области и местных властей.
В октябре - декабре 2016 года во всех курируемых депутатом районах
проводились приёмы граждан по личным вопросам.
В Базарно-Карабулакском районе проведено три приема граждан по
личным вопросам. В ходе приемов принято 16 человек. Всего за IV квартал
от жителей района поступило 16 обращений.
В Воскресенском районе проведено два приема граждан по личным
вопросам. В ходе личного приема принято 11 человек. Также поступило 6
письменных обращения. Всего за IV квартал от жителей района поступило 17
обращений.
В Новобурасском районе проведено два приема граждан по личным
вопросам. В ходе проведения личных приемов принято 5 человек. Всего за IV
квартал от жителей района поступило 5 обращений.
В Петровском районе проведено восемь приемов граждан по личным
вопросам. В ходе приемов принят 71 человек. Также поступило 6
письменных обращения. Всего за IV квартал от жителей района поступило 77
обращений.
В Балтайском районе проведено три приема граждан по личным
вопросам. В ходе проведения личных приемов всего принято 19 обращений.
Также поступило 2 письменных обращения. Всего за IV квартал от жителей
района поступило 21 обращение.
В общественную приемную обращаются в основном:
 пенсионеры, инвалиды;
 малообеспеченные семьи, матери-одиночки, работающие;
 безработные;
 прочие.

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
 образования;
 обеспечения жильём;
 предоставления жилищно-коммунальных услуг;
 соцобеспечения населения;
 здравоохранения;
 личного характера и другие.
Помимо вышеперечисленного, в адрес Владимира Писарюка поступали
частные обращения, имеющие консультативный характер по таким вопросам,
как разъяснение жилищного, земельного, трудового законодательства.
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ЗА IV КВАРТАЛ 2016 ГОДА:
 в заседаниях 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»;
 в работе комитета Саратовской областной Думы по культуре,
общественным
отношениям,
спорту,
делам
молодежи
и
информационной политике;
 в работе комитета Саратовской областной Думы по социальной
политике, бюджету и налогам;
 в работе комитета Саратовской областной Думы по бюджету и
налогам;
 в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным
актуальным проблемам, требующим внимания депутата.
 в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения
округа при администрации районов округа;
 участие в «правительственных часах»;
 участие в работе собрания районного актива.
Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий
Владимир Александрович Писарюк принимал участие в мероприятиях
различного уровня.
Базарно-Карабулакский район:
23 ноября – провел личный прием граждан в местном отделении ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Воскресенский район:
25 ноября – принял участие в отчетно-выборной конференции местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ.

25 ноября – провел личный прием граждан в местном отделении ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Новобурасский район:
17 октября – провел личный прием граждан в общественной приемной
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Петровский район:
1 декабря – в рамках дня единого приема граждан провел личный прием
граждан в общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
г. Саратов:
6 октября – принял участие в открытии Второй Международной книжной
ярмарки – фестиваля «Волжская волна – 2016».
18 октября – принял участие в депутатских слушаниях на тему: «О
состоянии и перспективах развития здравоохранения Саратовской области».
19 октября – принял участие в заседание комитета Саратовской областной
Думы по социальной политики.
19 октября – принял участие в заседание комитета Саратовской областной
Думы по бюджету и налогам.
19 октября – принял участие в заседание комитета Саратовской областной
Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и
информационной политике.
26 октября – принял участие в очередном, пятьдесят шестом, заседании
Саратовской областной Думы.
11 ноября – посетил торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со
дня появления в регионе радио.
16 ноября – принял участие в заседание комитета Саратовской областной
Думы по социальной политики.
16 ноября – принял участие в заседание комитета Саратовской областной
Думы по бюджету и налогам.
16 ноября – принял участие в заседание комитета Саратовской областной
Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и
информационной политике.
23 ноября - принял участие в очередном, пятьдесят седьмом, заседании
Саратовской областной Думы.
30 ноября – принял участие в итоговом заседании конкурса для определения
региональных телеканала и радиоканала, освещающих деятельность каждой
политической партии, представленной в Саратовской областной Думе, в 2017
году.
5 декабря – принял участие в заседание комитета Саратовской областной
Думы по социальной политики.

5 декабря – принял участие в заседание комитета Саратовской областной
Думы по бюджету и налогам.
5 декабря – принял участие в заседание комитета Саратовской областной
Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и
информационной политике.
6 декабря – принял участие в выездном заседании Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству на тему «Реформа сферы оказания правовой помощи».
7 декабря – принял участие во внеочередном, пятьдесят восьмом, заседании
Саратовской областной Думы.
12 декабря – принял участие в торжественном мероприятии, посвященном
Дню Конституции Российской Федерации в Большом зале Правительства
области.
16 декабря – посетил открытие выставки «Российские художники в
Базарном Карабулаке».
26 декабря – принял участие в очередном, пятьдесят девятом, заседании
Саратовской областной Думы.
26 декабря – принял участие в заседании Совета представительных органов
муниципальных образований Саратовской области, на котором
рассматривался вопрос «О кадровом обеспечении органов местного
самоуправления муниципальных образований Саратовской области».
27 декабря – принял участие в IX Отчетно-Выборной Конференции СРО
ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
Материалы о мероприятиях с участием депутата, его комментарии,
опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир в
V квартале 2016 г.:
О текущей депутатской работе
Аналитически материал, посвященный предстоящим выборам в Саратовскую
областную Думу шестого созыва был опубликован на страницах издания
«Газета недели в Саратове» (18 октября). В публикации упоминаются
В.В.Капкаев, Т.П.Ерохина, А.А.Сундеев, П.А.Артемов, В.Г.Архипов,
А.П.Беликов, Н.А.Бушуев, В.В.Володин, А.А.Гайдук, С.М.Глозман,
С.В.Гнусарев, В.А.Дерябин, Г.Н.Комкова, Ю.А.Кондратьев, Н.И.Кузнецов,
С.Ю.Кузнецов, С.Г.Курихин, М.А.Липчанская, А.В.Лосина, А.А.Мазепов,
Е.Ю.Меринова, С.А.Михайлов, С.А.Нестеров, В.А.Писарюк, Л.А.Писной,
О.О.Подборонов, А.С.Романов, Н.Я.Семенец, А.Н.Сергеев, А.Д.Сидоренко,
В.А.Соловьев, А.В.Старенко, С.Б.Суровов, И.В.Титаренко, М.В.Ткаченко,
А.Ф.Ципящук, Л.Н.Чернощёков, О.В.Черняев, Е.И.Шлычков, О.П.Шокуров,
В.В.Щербаков.
«Коммерсантъ. Средняя Волга» (20 октября) информирует о прошедшем
заседании комитета Саратовской областной Думы по государственному
строительству и МСУ. В публикации говорится о ротации в комиссиях
регионального парламента. Упоминаются А.А.Сундеев, Н.А.Бушуев,

Г.Н.Комкова, Н.И.Кузнецов, С.Г.Курихин, М.А.Липчанская, Е.Ю.Меринова,
В.А.Писарюк, А.С.Романов, Н.Я.Семенец, А.Д.Сидоренко, М.В.Ткаченко,
О.В.Черняев, В.В.Щербаков.
Визиты в районы, работа в округах, приёмы избирателей
В. А. Писарюк посетил Базарнокарабулакский район и принял участие в
заседании нового собрания Б.Карабулакского района, сообщает газета
«Вестник района» 01.10.16.
В. А. Писарюк посетил с рабочим визитом Воскресенский район и принял
участие в заседании нового состава Собрания района, сообщает газета «Наша
жизнь» Воскресенского района 06.10.06
В. А. Писарюк принял участие в заседании муниципального Собрания
Новобурасского района, пишет газета «Наше время» Новобурасского района
19.10.16.
В. А. Писарюк вручил призы победителям конкурса творческих работ,
сообщает газета «Петровские вести» Петровского района 13.10.16.
В. А. Писарюк провел прием граждан, пишет газета «Петровские вести»
Петровского района 13.10.16.
В. В. Капкаев,
С. А. Нестеров, В. А. Писарюк и Н. Я. Семенец
упоминаются в статье про депутатские слушания в газете «Искра»
Питерского района 22.10.16.
В. А. Писарюк принял участие в заседании Собрания Базарнокарабулакского
муниципального района, сообщает газета «Вестник района» 26.10.16.
Комментарии
В. А. Писарюк прокомментировал состоявшиеся мероприятия в СГЮА, в
рамках Первого ежегодного форума студенческой молодежи «Российская
студенческая неделя» газете «Глас народа» (28 октября) и отметил
поддержку С.Б.Суровова.
В. А. Писарюк принял участие в отчетно-выборной конференции
Воскресенского местного отделения ВВП «Единая Россия», сообщает газета
«Наша жизнь» 01.12.16.
В. А. Писарюк провел прием граждан по юридическим вопросам в
Петровском районе, пишет газета «Петровские вести» 08.12.16.
Участие депутата в различных мероприятиях
В газете «Заря» Советского района 28.10.16 опубликована статья о
депутатских слушаниях, посвященных развитию здравоохранения в
Саратовской области. В материале упоминаются С.А. Нестеров, В. А.
Писарюк и Н.Я. Семенец.
В газете «Земля Самойловская» 29.10.16 опубликована статья о депутатских
слушаниях, посвященных развитию здравоохранения в Саратовской области.
В материале упоминаются С.А. Нестеров, В. А. Писарюк и Н.Я. Семенец.

В. А. Писарюк принял участие в мероприятии, посвященном Дню
работников сельского хозяйства, пишет газета «Наше время»
Новобурасского района 09.11.16.
В. А. Писарюк принял участие в открытии молочной товарной фермы,
пишет газета «Наше время» Новобурасского района 09.11.16
Благодарности в адрес депутата
Благодарность В. А. Писарюку от жительницы Базарнокарабулакского
района опубликована в газете «Вестник района» 09.11.16.
Благодарность В. А. Писарюку за возможность получения бесплатной
юридической помощи опубликована в газете «Наша жизнь» Воскресенского
района 17.11.16.
В ходе единого дня приема граждан жителям Базарнокарабулакского района
на страницах газеты «Вестник района» 07.12.16 рассказали о помощи
району, оказываемой С.М. Глозманом и В. А. Писарюком.
Жители Петровского района выразили благодарность В. А. Писарюку и
представителям юридической клиники СГЮА за оказание бесплатной
юридической помощи петровчанам, постоянную поддержку и решение
социально значимых вопросов.
Слова благодарности В. А. Писарюку выразил житель Петровского района,
Джабаров А. Н., за юридическую помощь и поддержку в трудный момент
жизни.
Благодарность В. А. Писарюку выразил Председатель Саратовской
областной Думы В В. Капкаев за большой личный вклад и неоценимую
помощь в подготовке и проведении выездного заседания Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству,
проходившего в Саратове с 5 по 7 декабря 2016 года.

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кировский одномандатный избирательный округ № 8.
В течении IV квартала депутатом было лично принято 132 человека.
Всего за этот период в адрес депутата поступило 575 обращений, в том числе
391 в письменной форме. 357 обращений решено положительно, 173
находятся в стадии выполнения, выполнение около 45 обращений
затруднено.
Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7
основных групп:
2% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;

3% - погорельцы;
17% - руководители бюджетных, общественных организаций;
18% - молодые семьи;
19% - председатели ТСЖ, ЖСК;
20% - граждане, имеющие статус дети-сироты;
21% - обманутые дольщики.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
решение проблем в сфере ЖКХ;
благоустройство территории;
оказание помощи в улучшении жилищных условий;
установка малых архитектурных форм;
устройство ребенка в детский сад;
оказание содействия в проведении ремонтных работ в учреждениях
Кировского, Ленинского и Волжского районов;
оказание помощи в организации и проведении праздничных
мероприятиях;
выделение строительных материалов;
оказание благотворительной помощи;
внесение изменений в законодательство;
оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах
сферы ЖКХ.
Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь:
 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи;
 оказание помощи строительными материалами погорельцам;
 спонсорская помощь Саратовской любительской футбольной лиги;
 спонсорская помощь Фонду поддержки Единой России;
 проведение различных мероприятий Городского и Кировского Советов
ветеранов;
 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество;
 спонсорская помощь, благоустройство территорий и ремонт школ,
детских садов, учреждений здравоохранения, расположенных на территории
Кировского, Ленинского и Волжского районов;
 спонсорская помощь на проведение мероприятий для администрации
Кировского, Волжского и Ленинского р-нов;
 подарки молодоженам Кировского ЗАГСА;
 спонсорская помощь для ЦСОН Кировского, Волжского, Ленинского ров на проведение праздников;
 спонсорская помощь Всероссийскому обществу инвалидов;
 спонсорская помощь библиотеке для слепых;
 спонсорская помощь ТОСам Кировского, Ленинского и Волжского
района;
 выделение строительных материалов и спонсорской помощи жителям 8
избирательного округа;

 спонсорская
помощь
клиническому
перинатальному
центру
Саратовской области;
 спонсорская помощь общественной организации «Ассоциация жертв
политических репрессий»;
 спонсорская помощь ЦДТ Кировского района;
 обустройство уличного освещения;
 перекладка водопровода д.65 по ул. Мельничная.
Стоит отметить, что депутат принимал активное участие:
в заседаниях СОД, в заседаниях комитета по бюджету и налогам, в
заседаниях рабочих групп Министерства строительства и ЖКХ,; в ПДС при
главе администрации МО «Город Саратов»; в ПДС при главе администрации
Ленинского района г. Саратова; в заседании избирательного штаба; в
заседании Президиума Партии «Единая Россия»; в заседании Комиссии по
работе с обращениями граждан к Председателю Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведеву; в заседании Координационного совета; в заседании
комиссии по развитию ЖКХ и дорожной инфраструктуры Общественной
палаты Саратовской области, в заседаниях Общественного совета.
Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял
участие:
 в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Кировского
района;
 в торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства;
 в торжественном мероприятии, посвященном Дню призывника;
 в торжественном мероприятии, посвященном всемирному Дню
ребенка;
 в торжественном мероприятии, посвященном Дню матери;
 в торжественном мероприятии, посвященном Дню инвалида;
 в торжественном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества.
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» .
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 117 избирателей.
Всего за IV - ый квартал 2016 года было проведено приемов – 10.
Из них в Региональной общественной приемной руководителя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева – 1.
Общественная приемная МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Ровное – 3.
Общественная приемная МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельс – 6.
Приемная депутата Саратовской областной Думы – ежедневный прием
помощником депутата.
Из числа обратившихся избирателей – 92 получили положительный
ответ, а 25 даны разъяснения.
Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 12 письменных
обращений граждан.
Из них: Ровенский муниципальный район – 9 обращений;
Энгельсский муниципальный район – 1 обращение;
Другие районы области 2 обращения.
Тематика обращений такова:
вопросы здравоохранения 5;
оказание материальной помощи 3;
благодарственные письма в адрес депутата - 2;
жилищно-бытовые вопросы – 2.
Все письменные обращения рассмотрены и решены положительно.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3
группы, из них:
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 адресной материальной помощи,
предоставление путевки для прохождения санаторно-курортного лечения,
обеспечение лекарственными средствами);
жилищно-бытовые (вопросы улучшение жилищных условий и
качества предоставляемых ЖК услуг, работа УК и другие).

На приеме депутата
можно получить квалифицированную
консультацию юриста.
В честь Дня пожилого человека депутатом были вручены памятные
подарки
четырем
жителям
Ровенского
района
Тарлыковского
муниципального образования.
Депутат принял непосредственное участие в акции «Протяни руку
детям». Более чем 15
малообеспеченных и многодетных семей из
Ровенского района получили помощь детскими вещами, предметами быта,
продуктами.
Малообеспеченной семье Комиссаровых из Ровенского района, села
Скатовка, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации, оказана материальная
помощь и помощь в госпитализации одного из членов семьи в медицинское
учреждение областного центра.
Депутатом МБУК «Ровенская центральная межпоселенческая
библиотека» были переданы комплекты художественных книг в количестве
120 штук.
МБДОУ «Детский сад № 12 Ровенского района Саратовской области
выделены средства для приобретения хозяйственного инвентаря.
Региональному
исполнительному
комитету
Саратовского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутатом было
предоставлено 50 штук детских новогодних подарков для вручения на
новогодних мероприятиях.
Депутат принял участие в новогодней благотворительной акции
«Мечты сбываются». Шестьдесят детей из малообеспеченных и многодетных
семей
Терновского
муниципального
образования
Энгельсского
муниципального района получили новогодние подарки от депутата.
Депутатом к Рождеству выделены сладкие подарки для 10 семей из
малообеспеченных семей села Тарлыковка Ровенского района Саратовской
области.
За отчетный период депутат принял участие в работе отчетновыборной конференции Ровенского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
За отчетный период были проведены выезды и встречи с коллективами
учреждений:
- ДК с. Тарлыковка Ровенского муниципального района Саратовской
области;
- МДОУ «Детский сад № 12 с. Тарлыковка Ровенского района
Саратовской области»;
- МОУ «СОШ с. Тарлыковка Ровенского муниципального района
Саратовской области»;
- ФАП с. Тарлыковка Ровенского района Саратовской области;
- ДК с. Скатовка Ровенского муниципального района Саратовской области;
- ФАП с. Тарлыковка Ровенского района Саратовской области;
- МБУК «Ровенская центральная межпоселенченская библиотека».

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,
министерством культуры области, министерством спорта области,
отделением ПФР по Саратовской области, администраций районов,
предприятий
и
организаций,
общественных
организаций,
специализированных учреждений в данном направлении.
За отчетный период принимал участие в работе профильных комитетов,
круглых столах, рабочих групп организованных аппаратами комитетов
областной Думы. Лично участвовал в культурно-массовых и спортивных
мероприятиях посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры
и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с
руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций
районов, проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной
материальной, юридической, консультативной и иной помощи. Лично и
через помощников принимал участие в Новогодних представлениях для
детей из малообеспеченных семей.
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 IV квартале принимал участие во встречах с гражданами старшего
поколения в рамках дней Отделения Пенсионного фонда России. В рамках
мероприятий гражданам оказывалась помощь в трудоустройстве, помощь в
юридических вопросах, в вопросах социального и пенсионного обеспечения.
Встречи проводились в трудовых коллективах, в учреждениях социальной
защиты, по месту жительства. Во встречах приняли участие более 5000
человек.

В IV квартале велась активная работа по спонсорской помощи
учреждениям образования и здравоохранения. Из личных средств депутата и
спонсоров было сделано: приобретен современный ЖК-телевизор в СОШ №1
р.п. Екатериновка, приобретена доска в основную школу села Шепелевка,
переданы 12 сплит-систем в общеобразовательные учреждения Турковского
района для создания комфортных условий сдачи ЕГЭ и ГИА, заменены окна
в процедурном кабинете ФАПа с. Рязанка, что позволит оказывать
медицинскую помощь жителям в условиях, которые соответствуют всем
стандартам.
В четвертом квартале в общественные приёмные поступило обращений:
69, в том числе в Аркадакском – 14; Ртищевском - 15; Екатериновском - 16;
Турковском – 19, в приемной ОПФР по Саратовской области – 5, 25%
обращений по вопросам ремонта дорог и транспортного сообщения с
районным и областным центром; 35% - по оказанию материальной помощи;
25% - обращений по вопросам получения высокотехнологичной
медицинской помощи, обеспечения лекарственными средствами, средствами
реабилитации и санаторно-курортного лечения инвалидов; 5% - по вопросам
трудоустройства; 5% - вопросы жилищно-коммунального хозяйства; 5% обращения по назначению и перерасчёту пенсий.
Все обращения рассмотрены, даны исчерпывающие разъяснения или
оформлены документы для оказания материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и на лечение.
Из личных средств депутата на подарки ветеранам, школам, домаминтернатам для престарелых и инвалидов, издание сборников произведений
израсходовано более 100 тысяч рублей.
Рассмотрение обращений граждан в IV-ом квартале 2016 г.
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обращений
всего, в т.ч:
Письменных
обращений
На приеме
граждан
Рассмотрено
обращений
всего, в т.ч.
Решено
положитель
но
Даны
консультаци
и
Находятся

14

Ртищевск
ий МР
15

Екатериновск Турковск
ий МР
ий МР
июль; август; сентябрь.
16
19

ОПФР

Всего

5

69

2

2

14

15

16

17

5

67

14

15

16

19

5

69

14

15

15

17

5

66

1

1

2

1

1

на
рассмотрени
и

СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Марксовский одномандатный избирательный округ № 15

СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Ленинский одномандатный избирательный округ № 6
В течение IV квартала 2016 года в ходе личного приёма граждан было
принято 159 человек.
Основная тематика обращений граждан:
- 19% материальная помощь;
- 39% благоустройство территории, установка детских площадок и
решение проблем в сфере ЖКХ;
- 22% вопросы социальной поддержки;
- 15% юридическая помощь;
- 5% иное.
Из них решено положительно 58% обращений.
Депутатом была оказана благотворительная помощь:
1) В организации проведения конкурса рисунка в Библиотеке №10
Ленинского района г.Саратова.
2) В приобретении игрового оборудования для МОУ «СОШ №46».
3) В приобретении многофункционального устройства для МОУ «СОШ
№101».
4) В организации празднования 55-летия МОУ «СОШ №76».
5) В приобретении новогодних подарков для многодетных семей.
6) В
организации
новогоднего
представления
в
ДЮСАШ
«Реабилитация и Физкультура».
7) В организации празднования Нового Года в ТОС «Северный».
Депутат принимал участие в заседаниях комитета по вопросам
жилищной, строительной и коммунальной политики, комитета по
экономической политике, собственности и земельным отношениям, комитета
по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи
и информационной политике Саратовской областной Думы, заседаниях
Правительства Саратовской области, в постоянно действующих совещаниях

при Главе Администрации МО «Город Саратов», администрации Ленинского
района.
Также принимал участие во встречах с гражданами по вопросам
благоустройства дворовых территорий, установки детских площадок,
проведения ремонта образовательных учреждений, вывоза ТБО, проверки
работы систем водоснабжения и водоотведения жилых домов. Уделял
внимание вопросам транспортного сообщения, взаимодействовал с
председателями ТСЖ, ЖСК, ТОСов Ленинского района. Ежемесячно
выступал в Клубе Саратовских писателей.
Следует отметить участие в мероприятиях торжественного характера, а
именно:
- 14 октября в поздравлении сотрудников Саратовского ЦСМ
им. Б.А. Дубовикова с Всемирным Днем стандартов;
- 21 октября в подведении итогов конкурса рисунков среди юных жителей
микрорайона 3-й Дачной «Наш край глазами юного художника» в
Библиотеке №10;
- 25 октября в открытии лыжного стадиона на 5-й Дачной;
- 28 октября в поздравлении коллектива МОУ «СОШ №76» Ленинского
района с 55-летием образовательного учреждения;
- 28 октября в награждении победителей международного конкурса
«Национальная Литературная премия ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ 2016» в
г. Москва;
- 13 ноября в награждении детей - победителей открытого фестиваля
единоборств и силовых видов спорта в региональном центре спортивной
подготовки;
- 12 декабря в проведении открытого урока на тему патриотического
воспитания молодежи посвященного Дню Конституции в Гимназии №108;
- 25 декабря в проведении празднования Нового Года в ДЮСАШ
«Реабилитация и Физкультура».

СКЛЯРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Краснокутскому одномандатному избирательному
округу №18.
С ноября по декабрь 2016 года деятельность Скляровой Е.Ю. была
направлена на:
- участие в общественно-политических и социальных мероприятиях;
- работу с населением.
За отчетный период в одномандатном избирательном округе № 18
лично депутатом проведены 2 приема, принято 12 человек. Кроме того, в
депутатскую приемную поступило 32 обращения, из них12 письменных
обращений.

По письменным заявлениям граждан:
7 - решено положительно, 5 - находятся в стадии выполнения, по всем
проблемам и вопросам даны консультации.
Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 3
основные группы:
- 5% - сотрудники бюджетных, общественных организаций;
- 83% - малоимущие граждане, безработные;
- 12% - пенсионеры, инвалиды.
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
1. пенсионное обеспечение;
2. оказание материальной помощи;
3. оказание юридической помощи;
4. устройство детей в МДОУ;
5.решение проблем в сфере социального обслуживания.
Участие в общественно-политических мероприятиях за 4 квартал 2016
года:
- в заседаниях областной Думы;
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- в работе комитетов Саратовской областной Думы по культуре,
общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной
политике и комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению саратовской областной Думы.
За отчётный период принял участие в следующих районных и
областных общественно-политических мероприятиях:
17.11- приняла участие во встрече депутатов Саратовской областной Думы с
Губернатором Саратовской области В.В. Радаевым;
24.11 - приняла участие во встрече депутатов регионального парламента с
депутатами Государственной Думы РФ;
1.12 - в рамках Единого Дня приема, посвященного 15-летию ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела прием граждан по личным вопросам в
общественной приемной Новоузенского муниципального района;
6.12 – приняла участие в Конференции Питерского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
9.12 – приняла участие в Конференции Советского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
9.12 – в рамках празднования 80-летия Саратовской области провела встречу
со старшеклассниками Лицея в р.п. Степное;
12.12 –участие в торжественном мероприятии в рамках празднования 80летия Саратовской области «Губернаторский молодежный бал» в
академическом театре драмы им. И. А. Слонова;
24.12 - приняла участие в Конференции Саратовского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

26.12 - провела прием граждан в региональной общественной приемной
Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева;
28.12 – в Доме Культуры р.п. Степное парламентарий поздравила с
новогодними праздниками жителей района и вручила сладкие подарки детям
из малообеспеченных и многодетных семей;
28.12 – в р.п. Степное встретилась с 10-летней барабанщицей Екатериной
Филимоновой, которая получила гран-при Всероссийского открытого
конкурса юных талантов «Синяя птица».
Своими приоритетами в работе в I квартале 2017 года депутат считает:
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном
положении;
- развитие правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ;
- контроль за выделением средств на реализацию региональных проектов
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Балаковский одномандатный избирательный округ №22
Всего за этот период в адрес депутата поступило обращений 108
№
п/п

Наименование
муниципального Всего
района

1

Балаковский

Количество обращений
Решено
В стадии выполнения Выполнение
положительно
затруднено

111

96

14

Тематика обращений

1
IV кв.

По оказанию материальной помощи

21

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

36

По трудоустройству
По вопросам предоставления социальных льгот
По вопросам благоустройства дворов, ремонт внутриквартальных
дорог
По жилищным проблемам
По жилищным проблемам дети - сироты

1

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

1

По защите прав потребителя
По получении льготных лекарств
По предоставлению места в детском саду для ребенка (перевод

5

ребенка)
По вопросам пенсионного характера
По вопросу многодетных семей, получение земли.

3

По вопросам налогообложения
По вопросам санаторно-курортного лечения

2

По выплатам из фонда социального страхования
(в связи с труд. увечьем на производстве)
По развитию спорта
Практическое содействие гражданам в составлении обращений к
должностным лицам в различные учреждения (организации)
ИТОГО
В том числе: по вопросам консультативного характера

10
108
32

В lVквартале 2016 г:
 03.10.2016 – Постоянно-действующее совещание при главе
администрации Балаковского муниципального района.
 10.10.2016 – Постоянно-действующее совещание при главе
администрации Балаковского муниципального района.
 14.10.2016 – Заседание рабочей группы по взаимодействию и
урегулированию вопросов, возникающих в сфере обращения с
твёрдыми коммунальными отходами на территории БМР.
 15.10.2016г. – Пленарное заседание Форума «Современное российское
село».
 17.10.2016 - Постоянно-действующее совещание при главе
администрации Балаковского муниципального района.
 21.10.2016 – личный приём граждан.
 24.10.2016г. – заседание политсовета Балаковского местного отделения
Партии «Единая Россия».
 25.10.2016г. - Собрание актива Балаковского муниципального района
за 2015г. и задачах на 2016г.».
 24.10.2016. - Постоянно-действующее совещание при главе
администрации Балаковского муниципального района.
 31.10.2016г. - Постоянно-действующее совещание при главе
администрации Балаковского муниципального района.
 07.11.2016г. - Постоянно-действующее совещание при главе
администрации Балаковского муниципального района.
 13.11.2016г. – Заседание политического совета Балаковского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 14.11.2016г. - Постоянно-действующее совещание при главе
администрации Балаковского муниципального района.

 26.11.2016г. – Церемония возложения цветов к обелиску памяти ЧАЭС
Балаковцев.
 20.11.2016г. - Встреча главы администрации с жителями 5»а» и 8»а»
микрорайонов г. Балаково.
 21.11.2016г. –
Постоянно-действующее совещание при главе
администрации Балаковского муниципального района.
 25.11.2016. – Рабочее совещание.
 28.11.2016г. - Постоянно-действующее совещание при главе
администрации Балаковского муниципального района.
 01.12.2016г. – Единый день приёма граждан.
 01.12.2016г. - В отделении Партии «Единая Россия» конференция.
 05.12.2016г. - Постоянно-действующее совещание при главе
администрации Балаковского муниципального района.
 12.12.2016г. - Постоянно-действующее совещание при главе
администрации Балаковского муниципального района.
 12.12.2016. – Публичные слушания.
 14.12.2016гю – Заседание политсовета БМО Партии «Единая Россия».
 29.12.2016г. - Собрание с жителями по округу депутата, вывоз ТКО –
коммунальная услуга.
 19.12.2016г. - Постоянно-действующее совещание при главе
администрации Балаковского муниципального района.
 14.12.2016г. – Визит Губернатора области В.В. Радаева в Балаково.
 15.12.2016г. – Заседание круглого стола с участием жителей города, по
вопросу вывоза твёрдых бытовых отходов.
 16.12.2016г. Заседание Регионального политического совета
Саратовского регионального отделения Партии «Единая Россия».
 260.12.2016г. - Постоянно-действующее совещание при главе
администрации Балаковского муниципального района.

СТАРЕНКО АЛЬБЕРТ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Октябрьский одномандатный избирательный округ №4

Основой работой депутата было и остается взаимодействие с
избирателями, оказание реальной помощи гражданам, анализ поступивших
обращений.
В IV квартале 2016 года была проведена большая работа с
письменными обращениями и заявлениями граждан. В ходе нее, а также
непосредственно в ходе личных приемов населения, выявились наиболее
волнующие жителей нашего округа проблемы:

- жителей беспокоят, прежде всего, жилищно-коммунальные проблемы
(тарифы ЖКХ, ремонт подъездов, уборка придомовых территорий, ремонт
дорог, как центральных, так и придомовых проезжих дорог, ремонт крыш,
квартир, пришедших в частичную непригодность, вывоз мусора, уборка
снега);
- вопросы улучшения жилищных условий, вопросы трудоустройства;
- вопросы защиты прав потребителей;
- трудное материальное положение.
За этот период от жителей в общественную приемную депутата
Старенко А.В. поступило более 120 устных и письменных обращений. Только
за материальной помощью обратились 21 человек.
Все обращения
рассмотрены, проведены консультации, даны разъяснения, оказана
материальная помощь. Приняты решения по всем поступившим обращениям,
по ним направлены в различные инстанции депутатские запросы.
Так, из Октябрьского района поступило 95 обращений, из Фрунзенского
района – 24 обращения, из других районов, не входящих в избирательный
одномандатный округ №4 – 1 обращение.
Поступившие 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.
В течение IV квартала 2016 года депутатом постоянно велась
разъяснительная работа с жителями округа о политической и общественной
деятельности ВПП «Единая Россия».
В связи с предстоящими выборами депутатов в Саратовскую
Областную Думу, с гражданами, проживающими на территории
избирательного округа №4 велась агитационная и пропагандистская работа с
целью укрепления позиций ВПП «Единая Россия».
Являясь членом комиссии при Правительстве Саратовской области по
обеспечению безопасности дорожного движения, принимает активное
участие в обсуждениях комиссии, вносит предложения по улучшению
дорожной ситуации на территории региона.
За депутатскую деятельность, в приемную Октябрьского местного
отделения ВПП «Единая Россия» неоднократно поступали благодарственные
письма от граждан избирательного округа № 4 г.Саратова, получившие
помощь.

СУНДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному
округу №5
Приоритетными направлениями в работе IV квартала 2016 года
определил следующие: оказание помощи социально незащищенным слоям
населения (ветеранам, пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным и
многодетным семьям, детям c ограниченными возможностями); оказание
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, содействие
гражданам в решении жилищно-коммунальных вопросов.
Всего в течение отчетного периода в мой адрес поступило 23
обращения, из которых 22 решено положительно, 1 в работе.
Также были выделены денежные средства на различные цели в сумме
20 000 руб.
12.12.2016 было выделено 5000 руб. МАОУ «Лицей математики и
информатики» для участия в математическом турнире «Кубок Урала».
13.12.2016 было выделено 10 000 в качестве благотворительной помощи для
награждения победителей в спортивном фестивале единоборств,
посвященном Дню конституции РФ.
20.12.2016 было выделено 5 000 руб. Саратовскому региональному
отделению партии «Единая Россия» для приобретения подарочных наборов
конфет для детей из малообеспеченных семей.
В СМИ за отчетный период было размещено 39 публикаций.
Встречи.
За IV квартал 2016 года проведено:
-11 приемов граждан;
- 9 встреч с жителями Кировского района;
- 5 встреч с трудовыми коллективами.
Мероприятия.
За IV 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:
- 10.10.2016 в заседании конкурсной комиссии для проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования «Город Саратов»;
- 18.10.2016 в депутатских слушаниях на тему «о состоянии и
перспективах развития здравоохранения Саратовской области;
- 20.10.2016 в заседании конкурсной комиссии для проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования «Город Саратов»;
- 28.10.2016 в заседании конкурсной комиссии для проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования «Город Саратов»;
- 01.11.2016 в заседании конкурсной комиссии для проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования «Город Саратов»;
- 15.11.2016 в совещании по мобилизационной подготовке, под
руководством Губернатора Саратовской области;
28.11.2016
в
заседании
ассоциации
законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ
Приволжского федерального округа;
- 02.12.2016 в заседании Совета при Губернаторе Саратовской области
по стратегическому развитию и приоритетным проектам;
- 06.12.2016 в выездном заседании комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству на
тему «реформа сферы оказания правовой помощи;
- 16.12.2016 в работе очередного VI съезда ассоциации «Совет
муниципальных образований Саратовской области»
- 19.12.2016 в общественных слушаниях на тему: « Установление судеб
пропавших без вести защитников Отечества как национальный проект»
3. в иных мероприятиях:
- 05.10.2016 в районном торжественном мероприятии, посвященном
празднованию Дня учителя;
- 14.10.2016 в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию
образования Кировского района;
- 26.10.2016 во встрече членов фракции «Единая Россия» Саратовской
областной Думы с депутатами государственной Думы;
- 31.10.2016 в торжественном открытии футбольного поля с
искусственным покрытием СГТУ им. Гагарина Ю.А.;
- 02.11.2016 в торжественном мероприятии, посвященном
государственному празднику Дню народного единства;

- 09.11.2016 в торжественном мероприятии, посвященном
празднованию Дня Полиции;
- 17.11.2016 во встрече Губернатора с депутатами Саратовской
областной Думы;
-21.11.2016 во встрече членов фракции «Единая Россия» Саратовской
областной Думы с депутатами государственной Думы;
- 01.12.2016 в выездном приеме граждан в МАОУ «Прогимназия
Кристаллик»;
- 01.12.2016 в благотворительном концерте Евгений Онегин;
- 02.12.2016 в торжественной церемонии вручения свидетельств о
занесении на доску почета Саратовской области;
- 03.12.2016 в торжественном возложении цветов к мемориалу
«Братская могила»;
- 07.12.2016 в конференции местного отделения партии «Единая
Россия»;
- 09.12.2016 в работе пленарного заседания XIV Пименовских чтений;
- 12.12.2016 в торжественном мероприятии в рамках празднования 80летия со дня образования Саратовской области;
- 12.12.2016 в торжественном мероприятии, посвященном Дню
Конституции РФ;
- 22.12.2016 в торжественном мероприятии, посвященном
празднованию Дня энергетика;
- 29.12.2016 в торжественном мероприятии, посвященном открытию
школы «Солярис» в п. Солнечный;
- 29.12.2016 в торжественном мероприятии, посвященном
празднованию Нового 2017 года в социально-экономическом институте им.
Плеханова;
За период депутатской работы в IV квартале 2016 года были
направлены следующие законодательные инициативы:
Проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении
изменений в приложение к постановлению Саратовской областной Думы от
28.11.2012 №3-133 «О составе комиссии по почетным званиям СО и
признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской
областной Думы».
Проект постановления «О внесении изменений в приложение к
постановлению Саратовской областной Думы от 19.12.2012 №4-161 «Об
образовании комиссии Саратовской областной думы по контролю за
достоверностью сведений о доходах об имуществе, представляемых
депутатами и о признании утратившими силу некоторых постановлений
Саратовской областной Думы.
Проект постановления Саратовской областной Думы «О признании
утратившим силу постановления Саратовской областной Думы от 24.06.2009
№22-1051
«Об
утверждении
квалификационных
требований
к
профессиональным навыкам и знаниям, необходимым для исполнения

обязанностей
государственных
гражданских
служащих
аппарата
Саратовской областной Думы».
Законодательная инициатива проект закона Саратовской области «О
внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах депутатов
Саратовской областной думы».
Проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении
изменений в постановление Саратовской областной Думы от 29.06.2016
№51-1995 2 «О законодательной инициативе Саратовской областной Думы
по внесению в государственную Думу проекта федерального Закона «О
внесении изменений в ст.8 Федерального Закона «О воинской обязанности и
военной службе».
Законодательная инициатива о внесении изменений в Закон
Саратовской области «О некоторых вопросах муниципальной службы в
Саратовской области».
Проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении
изменений в приложение к постановлению Саратовской областной Думы от
28.05.2014 №24-1108 «Об утверждении состава Совета представительных
органов муниципальных образований Саратовской области».
Проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении
изменений в Регламент Саратовской областной Думы».
Законодательная инициатива проект Закона Саратовской области «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области».
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 151 личное обращение граждан, из них 86 - на личном приеме и 65
обращений – посредством общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Балашовский район: всего принято 83 обращения, 82 - решено положительно, 1 находится в стадии решения. В 2016 году материальная помощь оказана гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 491 тысяча рублей;

Романовский район: всего принято 65 обращения, 64 - решено положительно, 1 находится в стадии решения. В 2016 году материальная помощь оказана гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 409 тысяч рублей;
город Саратов: всего принято 3 обращения, которые решены положительно. В
2016 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:
4% - руководители бюджетных, общественных организаций, а также их
сотрудники;
6% - ветераны ВОВ;
48% - ветераны труда, пенсионеры, инвалиды;
35% - молодые семьи;
7% - 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 1 млн. 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 2017 года малоимущим гражданам,
жителям Балашовского района, на газету «Балашовская правда»;
- оказано содействие в подписке на I полугодие 2017 года малоимущим гражданам,
жителям Романовского района на газету «Восход»;
- оказано содействие в госпитализации в ГУЗ «Саратовская клиническая
больница» 6 жителей Балашовского района в связи с необходимостью пройти
обследование и лечение на базе областных клиник;
- оказано содействие в госпитализации в ГУЗ «Саратовская клиническая
больница» 8 жителей Романовского района в связи с необходимостью пройти
обследование и лечение на базе областных клиник;
- 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. Лучшим
воспитателям района были вручены благодарственные письма от депутата и праздничные
букеты;
- 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 подарка для учителя, ставшего победителем
районного конкурса «Лучший учитель 2016 года» в Романовском районе. Поздравление
прошло 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;

- принято участие в поздравлении коллектива Балашовского центра помощи семье и детям
«Семья». Лучшим сотрудникам вручены благодарственные письма депутата и букеты
цветов;
- 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 9 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 7 работников сельского хозяйства;
- принято участие в поздравлении с «Днем народного единства» жителей Балашовского
района;
- принято участие в поздравлении с «Днем народного единства» жителей Романовского
района;
- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района на праздничном
мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. Благодарственными
письмами депутата и букетами цветов были награждены 6 сотрудников ОВД;
- оказано содействие в приобретении телевизора для 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 5 сотрудников ОВД;
- оказано содействие в предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение для 3
жителей Балашовского района, имеющих группу инвалидности;
- оказано содействие в госпитализации в Саратовский НИИ травматологии и ортопедии 2
жителей Балашовского района, нуждающихся в проведении высокотехнологической
медицинской помощи;
- оказано содействие в госпитализации в Саратовский НИИ травматологии и ортопедии 1
жителю Романовского района, нуждающемуся в проведении высокотехнологической
медицинской помощи;
- 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».
7 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;
- по инициативе депутата организован и проведен конкурс «Лучший ученик» в 38
школах Балашовского района;
- по инициативе депутата организован и проведен конкурс «Лучший ученик» в 12
школах Романовского района;
- организована экскурсионная поездка в Государственную Думу РФ для 50 победителей
конкурса «Лучший ученик», проведенного по инициативе депутата в 38
школах Балашовского района и 12 школах Романовского района.
Экскурсия пройдет в дни зимних школьных каникул;
- принято участие в поздравлении с «Днем Конституции РФ» жителей Балашовского
района;
- принято участие в поздравлении с «Днем Конституции РФ» жителей Романовского
района;
- оказано содействие в подписке на I полугодие 2017 года малоимущим гражданам,
жителям Саратовской области, на газету «Саратовская областная газета «Регион 64»;
- 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 29 новогодних подарков для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в Романовском районе;
- принято участие в поздравлении 50 воспитанников и коллектива стационарного отделения
ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» с наступающим
Новым годом, воспитанники центра получили кондитерские наборы и новогодние
сувениры;
- выделен 130 сладкий новогодний подарок с новогодним поздравлением-календарем для
детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, жителей
Романовского района;
- 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 более 100 сладких новогодних подарков с новогодним поздравлениемкалендарем для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из многодетных
семей, жителей Романовского района участвующих в новогодних мероприятиях,
проводимых в Доме культуры Романовского района;
- оказано содействие в приобретении более 200 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 500 маленьких жителей Балашовского района:

детей-сирот, 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 300 маленьких жителей Романовского района:
детей-сирот, 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 800 маленьких жителей
Балашовского и Романовского районов в рамках празднования Нового
года;
При личном участии депутата: было проведено 28 культурно-массовых и 25
спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 15000 человек.
Своим приоритетом в работе в I квартале 2017 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 2016 года деятельность депутата была направлена
на: участие в общественно-политических и социальных мероприятиях;
взаимодействие
со
структурами,
контролирующими
деятельность
коммунальных служб в округе; работу с населением. Депутатом оказывалась
благотворительная помощь учреждениям, жителям округа. Деятельность
депутата за отчетный период систематически освещалась в средствах
массовой информации.
В течение 4 квартала в Октябрьском избирательном округе № 4
депутатом лично принято 67 человек, кроме того, поступило 10 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:

- 04.10 – личный прием граждан;
- 05.10 – поздравление педагогов района с профессиональным праздником;
- 8.10 - личный прием граждан;
- 26.07 – участие в заседании Саратовской Областной Думы;
- 11.10 – круглый стол с приемными семьями в Октябрьском районе;
- 01.11 – личный прием граждан;
- 15.11 – личный прием граждан;
- 21.11 – поздравление жителей с «Днем матери»;
- 23.11 – участие в заседании Саратовской Областной Думы;
- 01.12 – участие в едином дне приема в общественной приемной
Октябрьского и Фрунзенского районов;
- 01.12 – поздравление представителей Общества инвалидов, Октябрьского
района г. Саратова;
- 06.12 – личный прием граждан;
- 09.12 – участие в отчетно-выборной конференции ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Октябрьского района г. Саратова;
- 10.12 – участие в футбольном турнире в МОУ «СОШ №6»;
- 14.12 – круглый стол с педагогами района;
- 15.12 – встреча с педагогами в Гимназии №1;
- 16.12 – посещение торжественной регистрации брака, поздравление
работников ЗАГСа;
- 20.12 – личный прием;
- 24.12 – участие в конференции Саратовского регионального отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- 27.12 – поздравление жителей региона с Новым годом.
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 83 обращения граждан.
- Ершовский район: 2 обращения граждан, решены положительно;
- Федоровский район: 12 обращения граждан, 12 из них решены
положительно;
- Дергачевский район: 29 обращения граждан, 29 из них решены
положительно;
- Озинский район: 40 обращений граждан, 40 из них решено положительно.
В течение 4 квартала проведен личный прием с избирателями в
закрепленных районах. Всего прием посетило 7 человек.
Большинство вопросов граждан носят частный характер:
- оказание финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир
- оказание материальной помощи.
В течение 4 квартала 2016 года Ткаченко М.В. оказал материальную
помощь из депутатского фонда на сумму более 383 тыс. рублей.
Озинский район:
Михаил Викторович Ткаченко
в течение 4 квартала 2016 г.
неоднократно посещал Озинский район. На торжественном мероприятии,
посвященном Дню работника сельского хозяйства лучшим работникам
вручены благодарственные письма депутата и ценные подарки. Провел
прием по личным вопросам. Принимал участие в Новогодних мероприятиях
– детские елки, проводимых для семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. В четвертом квартале 2016 года депутат посещал детский дом в п.
Модин. Перед новым годом поздравил детей, живущих в детском доме и
приобрел им новогодние сладкие подарки.
Ершовский район:
В канун нового года на очередном выпускном проекте партии Единая
Россия «Живая паутинка», детям вручены флэшнакопители и сладкие
подарки. Депутат посетил новогодние мероприятия – детские елки,
проводимые для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Дергачевский район:
Посещал неоднократно район в течение 4 квартала. Провел прием по
личным вопросам. Участвовал в рабочей поездке Губернатора области при
открытии спортивного зала в СОШ № 1, вручен ценный подарок.
На торжественном мероприятии, посвященном двадцатилетию
местного самоуправления, вручен ценный подарок району. Депутат посетил
новогодние мероприятия – детские елки, проводимые для семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Федоровский район:

В течение 4 квартала посещал объекты социальной сферы 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 - 4 из них:
1. Вопросы соцобеспечения – 1 (решен).
2. Оказание медицинской помощи - 2 (решены).
3. Вопрос предоставления жилищно–коммунальных услуг- 1 ( в стадии
решения).
ЗАТО « Светлый»
Всего обращений –6 из них:
1. Оказание медицинской помощи - 3 (решены).
2. Вопросы соцобеспечения –1 (в стадии решения).
3. Вопросы промышленности, строительства, транспорта- 2 (даны
разъяснения).
Аткарский МР
Всего обращений – 40 из них:
1. Оказание материальной помощи – 5 (перенесены на 2017 год).
2. Оказание медицинской помощи –31 (всем оказана мед.помощь).
3. Вопросы благоустройства улиц –2 (в стадии решения).
4. Вопрос получения лицензии на выпуск изделия – 1 (даны разъяснения).
5. Вопрос оформления аренды площади – 1 (даны разъяснения).
Саратовский МР
Всего обращений – 12 из них:

1. Вопросы соцобеспечения (материальная помощь в т.ч.) – 2 (даны
ответы- консультации).
2. Вопросы по здравоохранению –4 (решены).
3. Вопросы предоставления жилищно – коммунальных услуг – 1 (решен).
4. Вопросы промышленности, строительства, транспорта -3 (даны
консультации).
5. Финансово – экономические вопросы – 2 ( даны ответы –
консультации ).
2. Мероприятия в муниципальных районах с участием
депутата:
Татищевский район –3 приема избирателей,
-принял участие в работе актива по итогам социальноэкономического развития за 3 квартал,
- участие в совещании « Отчет администрации района
за 3 квартал»,
- принял участие в праздничном мероприятии,
посвященном Дню сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
ЗАТО «Светлый» - 3 приема избирателей,
- принял участие в праздничном мероприятии.
Аткарский район – 3 приема избирателей,
- участие в работе конкурсной комиссии на замещение
должности главы Аткарского муниципального района,
- участие в работе комиссии по выборам главы
администрации Аткарского района,
- участие в работе актива по итогам социально –
экономического развития за 3 квартал,
- участие в праздничном мероприятии, посвященном
Дню народного единства России,
- участие в празднике, посвященном Дню сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Саратовский район - 3 приема избирателей,
-участие в работе актива по итогам социально –
экономического развития за 3-е полугодие,
- участие в торжественном мероприятии,
посвященном празднованию Дня народного единства,
- участие в празднике, посвященном Дню сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Провел прием граждан в региональной общественной приемной
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. Обратились 3

человека, из них 2- по вопросам здравоохранения (решены положительно), 1
– оказание материальной помощи на погашение задолженности за газ
(материальная помощь будет оказана в январе – феврале 2017 г.).
Благотворительная и спонсорская деятельность.
Оказал материальную помощь одинокой маме Жилиной А.М. для
подключения газа в доме – 10000 р., помощь молодежной организации
«Молодежь+» для приобретения подарков спортсменам – 10000 р., помощь
жителям д. Приречное Аткарского р-на, пострадавшим от пожара –20000 р.,
подарки для детей на Новый год ( партия «Единая Россия») – 7000 р.,
велосипед для многодетной семьи Карповых – 8000 р., оказал
материальную помощь 8000 р. на поездку делегата на 16 отчетно-выборный
Съезд Партии «Единая Россия» в г. Москву (Чушкина О.П. Аткарский р-н).
ЧЕРНОЩЕКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
Краснокутский одномандатный избирательный округ №18
Чернощеков Леонид Николаевич, проводя работу в АлександровоГайском, Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском районах
своими приоритетными задачами определил:
бесперебойное
обеспечение
природным
газом
объектов
промышленного и сельскохозяйственного производства;
- оказание адресной помощи социально-незащищенным слоям
населения (малообеспеченным семьям, детям c ограниченными
возможностями, детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны и
труда, гражданам, нуждающимся в лечении);
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации;
- помощь в укреплении материально-технической базы учреждений
здравоохранения, образования, культуры и спорта;
- развитие творческого и спортивного потенциала детей;
- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов.
В рамках отчетного периода состоялись ежегодные мероприятия,
приуроченные ко Дню матери и Дню инвалида, ставшие по инициативе
депутата традицией.
Для многодетных матерей и семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями, организованы праздничные концерты в
домах культуры с. Питерка и пос. Степное, детском саду «Ромашка» и школе
с. Любимово Советского района, центрах социальной защиты населения с.
Александров Гай и г. Красного Кута, доме детского творчества г.
Новоузенска. Более 250 семьям вручены подарочные наборы сладостей
для праздничного чаепития.

Международной декаде поддержки людей с ограниченными
возможностями здоровья было посвящено благотворительное мероприятие
«Ярмарка творчества «Семицветик», которое состоялось 29 ноября 2016
года.
В ярмарке приняли участие воспитанники ГБОУ СО «Школаинтернат для обучающихся по адаптированным образовательным
программам № 3 г. Саратова» и воскресной школы «Алексия». Силами
работников возглавляемого депутатом Л.Н. Чернощековым предприятия
ООО «Газпром трансгаз Саратов» для ребят организованы увлекательные
мастер-классы по различным ремеслам – аппликации, бисероплетению,
рисованию, декупажу, а также культурно-образовательная программа с
играми, викторинами и чаепитием.
В преддверии Дня инвалида благотворительная помощь также оказана
Специализированному дому ребенка для детей с органическим
поражением центральной нервной системы г. Саратова и Саратовской
местной организации Всероссийского общества слепых.
Депутатом направлены средства на укрепление материальной базы
образовательных учреждений:
- реализован масштабный проект по замене системы освещения на
энергосберегающие осветительные приборы в детском саду «Ромашка» пос.
Степное Советского района, благодаря которому существенно снизятся
затраты бюджетного учреждения на оплату электроэнергии;
- для Дома детского творчества г. Новоузенска приобретены наборы
робототехники;
- выделены средства для оборудования школьного гардероба в школеинтернате № 3 г. Саратова;
- приобретено оборудование для пищеблока детского сада «Колосок»
г. Новоузенска.
В IV квартале 2016 года подведены итоги музейного культурнообразовательного проекта «За кулисами истории: зарождение газовой
отрасли», приуроченного к 70-летию строительства газопровода СаратовМосква и 80-летнему юбилею Саратовской области.
С января по декабрь 2016 года в рамках проекта в корпоративном музее
ООО «Газпром трансгаз Саратов» состоялись экскурсии и занимательные
лекции для более 1000 школьников Саратовской области. По итогам
экскурсий проведен конкурс сочинений среди учащихся старших классов на
тему «Саратов – колыбель газовой индустрии», в котором приняли участие
школьники из г. Саратова и 15 районов Саратовской области. Из 96 работ,
поступивших на конкурс, выбраны победители, которые награждены
ценными призами.

Была продолжена работа по поддержке юношеского и массового
спорта, которую депутат считает одной из приоритетных направлений своей
благотворительной деятельности.
Помощь оказана:
- профессиональному футбольному клубу «Сокол»;
- женскому футбольному клубу «Виват-Волжанка»;
- юношеской команде по мини-футболу «Штурм» р.п. Мокроус
Федоровского района для участия в областном Первенстве;
- Федерации бокса Саратовской области на поддержку развития
бокса в регионе;
- Саратовской областной специализированной детско-юношеской
спортивной школе олимпийского резерва по боксу на приобретение
боксерской формы для юных спортсменов;
- Саратовской областной ассоциации кикбоксинга для проведения в
Саратове 25-27 декабря 2016 года Первенства области по кикбоксингу;
- благотворительному фонду «Кикбоксинг – против наркомании и
детской преступности» для проведения Фестиваля единоборств и силовых
видов спорта, посвященного Дню Конституции России;
- Клубу спортивного каратэ «Леон» г. Саратова на пошив детских
спортивных костюмов;
- юниорской баскетбольной команде «Мир» Детско-юношеской
спортивной школы г. Красный Кут для приобретения спортивной формы;
- военно-патриотическому клубу «Щит и меч» Питерского района
для приобретения формы к присяге новобранцев.
Оказана помощь талантливым творческим коллективам и
учреждениям культуры:
- музыкальному коллективу Саратовской государственной
консерватории им. Л.В. Собинова для поездки на Всероссийской конкурс в
декабре 2016 года;
- детскому ансамблю ударных инструментов «Пересвет»
Советского района для укрепления материальной базы. Коллектив
«Пересвет» уже несколько лет подряд получает помощь депутата Л.Н.
Чернощекова и является призером многих конкурсов общероссийского и
международного уровней, а солистка ансамбля Катя Филимонова в декабре
2016 года стала победителем конкурса детского творчества «Синяя птица» на
телеканале «Россия-1».
- хореографическому коллективу «Грация» Питерского районного
дома культуры для участия во Всероссийском хореографическом конкурсе
«Танцующий город» в г. Сочи, где коллектив успешно выступил и стал
лауреатом в нескольких номинациях;
- сельскому дому культуры с. Бессоновка Новоузенского района
для приобретения мультимедийного проектора с экраном.

8 декабря 2016 года в Региональной общественной приемной
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся прием по личным вопросам жителей
г. Саратова.
За помощью к депутату обратились матери 15-летней Елены, инвалида
I группы, нуждающейся в приобретении инвалидной коляски, и 4-летней
Марии, которой срочно требуется несколько курсов лечебного массажа. На
лечение детей были незамедлительно выделены благотворительные
средства.
Также депутатом положительно решен вопрос по обращению
А.И. Чернышева - старшего преподавателя кафедры методологии
образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского касательно помощи в подготовке
фестиваля-конкурса «Наследники традиций», который ежегодно собирает
более 500 участников и имеет своей целью приобщение школьников и
студентов к культуре и традициям народов России.
Темы обращений других пришедших на прием граждан носили
социальный характер и касались вопросов трудоустройства и пенсионного
обеспечения.
В рамках отчетного периода в связи с поступившими в адрес депутата
обращениями граждан были приняты решения о направлении более 950 тыс.
рублей для оказания адресной помощи нуждающимся жителям
Саратовской области и г. Саратова - на неотложное лечение и
приобретение медикаментов, на восстановление жилья после пожара.
Поддержку депутата получили религиозные учреждения и
организации:
- в подарок к 20-летию православной школы «Алексия» СвятоАлексиевского женского монастыря г. Саратова выделены средства для
приобретения инвентаря для детского творчества;
- оказана помощь на продолжение строительства духовнопросветительского центра при Храме Святого Великомученика и
Целителя Пантелеимона в р.п. Степное;
- выделена помощь в организации выступления Архиерейского
мужского хора Саратовской Епархии в г. Москве;
- помощь на благоустройство получила мечеть Местной
мусульманской организации Махалля поселка им. К. Маркса
Энгельсского района;
- предоставлена специализированная техника для завершения
строительства Храма Великомученицы Екатерины г. Новоузенска.
Оказана помощь ветеранским организациям:
- перечислены благотворительные средства Совету Старейшин при
Торгово-промышленной палате Саратовской области;

- оказана помощь Советской районной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов;
- Общественной организации пенсионеров (ветеранов) и инвалидов
органов внутренних дел и внутренних войск Саратовской области
выделены средства на установку памятных бюстов в честь коллег, погибших
при исполнении служебного долга;
- Ленинскому районному отделению г. Саратова Общественной
организации
ветеранов
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов к празднованию Дня пожилого человека;
- 5 октября состоялась презентация книги авторских произведений
представителей старшего поколения, приуроченная ко Дню пожилого
человека;
- организованы экскурсии в Лимонарий (с. Елшанка Воскресенского
района), Саратовский художественный музей им. Радищева для 4 групп
пенсионеров из г. Петровска, пос. Красный Октябрь, г. Саратова.
27 декабря 2016 года в Саратовской государственной консерватории
им. Л.В. Собинова по инициативе депутата состоялось новогоднее
благотворительное мероприятие для более 200 социально незащищенных
детей и детей с ограниченными возможностями «Самая добрая елка». На
елку были приглашены учащиеся школы-интерната для слепых и
слабовидящих детей № 3 г. Саратова, воспитанники социальнореабилитационного центра «Возвращение», дети из семей, подопечных
Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья.
В сотрудничестве с Саратовской консерваторией для детей
организовано театрализованное представление «Волк и семеро козлят», а
также серпантин-шоу и викторины с персонажами известных мультфильмов.
Каждому ребенку вручен сладкий новогодний подарок.
Детские новогодние утренники с участием сказочных героев и
вручением сладких подарков также состоялись для детей, проходящих
лечение в Противотуберкулезном санатории г. Саратова и Саратовской
клинике профпатологии и гематологии.
В населенных пунктах депутатского округа состоялись новогодние
елки для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, юных спортсменов и одаренных
ребят.
Всего в канун новогодних праздников более 1500 детей Саратовской
области получили новогодние подарки.
Всего в IV квартале 2016 года в адрес депутата поступило
149 обращений 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 57 обращений:
№ Муниципальный
п/
район
п
1
2
3

Кировский
район
Ленинский
район
Волжский
район

Всего

Количество обращений
Решено
В стадии
положительно
Выполнения

Выполнение
Затруднено

41

40

1

0

13

13

0

0

3

3

0

0

Тематика
обращений

-оказание
материальной
помощи,
-социальная
защита
трудоустройств
о

благоустройств
о
- детские сады
-безопасность
дорожного
движения
- вопросы
образования
- вопросы
здравоохранен
ия
-жилищные
вопросы
оказание
спонсорской
помощи
Итого

57

56

1

0

В течение IV квартала 2016 года в общественной приемной
председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, состоялось 7
приемов граждан. Поступают обращения, имеющие консультативный
характер.
На все обращения граждан принимаются реальные меры по их
разрешению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами
Правительства Саратовской области, правоохранительными органами
Саратовской области, главами районов и общественными организациями.
Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют
4 основных группы:
- 60% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;
- 20% безработные;
- 15% работающие;
- 5 % прочие.
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:
- трудоустройство;
- улучшение жилищных условий;
- работа ЖКХ;
- устройство в ДОУ;
- благоустройство дворовых территорий;
- освещение улиц;
- льготы;
- содержание дорог;
- оказание материальной помощи;

- вопросы здравоохранения;
- вопросы образования;
- вопросы социальной защиты;
- водоснабжение;
- безопасность дорожного движения.
Оказана материальная помощь гражданам на сумму 197 тыс. рулей.
Благодарности, поступившие за отчетный период:
- благодарность от жителя Кировского района г. Саратова В.А. Малютина - за
оказанную материальную помощь на лечение;
- благодарность от жительницы Кировского района г. Саратова Н.А.
Шинкаренко - за оказанную материальную помощь;
- благодарность от попечительского совета МОУ СОШ № 61 «Знание» - за
оказанную материальную помощь на проведение детских мероприятий.
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.
Законодательные инициативы, представленные в IV квартале 2016 г.:
- проект ЗСО № 5-12939 «О внесении изменений в Закон Саратовской
области «О некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской
области».
Участие в культурно-массовых мероприятиях:
- участие в церемонии вручения паспорта гражданина
Российской
Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста (СОШ № 93 им.
М.М.Расковой);
- участие в районном торжественном мероприятии «Служу Отечеству»,
посвященное Дню призывника (СОШ № 67 им. О.И.Янковского);
- участие в торжественном мероприятии «Мамины глаза», посвященное Дню
матери (СОШ № 93 им. М.М.Расковой);
- участие в вечере-встрече «Пусть наша доброта согреет ваши дни»,
посвященная Международному дню инвалидов (СОШ № 51);
- участие в вечере памяти «Маршалы Победы», посвященному Дню Героев
Отечества (СОШ № 73);

- участие в Юбилейном вечере, посвященном 80-летию образования СОШ №
70;
- участие в праздничном новогоднем вечере для ветеранов Великой
Отечественной войны и труда «Добрый Новый год» (СОШ № 51);
- участие в праздничном новогоднем мероприятии «Вот-вот к нам прибудет
Новый год!» (сквер «Рубин»).
Проведены мероприятия по реализации социальных проектов
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
- в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в
Кировском районе г. Саратова на пересечении улиц Большая Горная и
Пугачева прошло мероприятие «Движение с уважением»;
- в детском саду №12 «Рябинка» города Петровска в рамках проекта
«Безопасные дороги» партии «Единая Россия» прошло профилактическое
мероприятие «Детям – зеленый свет»;
- в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» совместно с ГИБДД г.
Саратова и руководящим составом средней школы № 14 состоялась акция,
приуроченная к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий;

- в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в
Калининске на улице Советской, рядом со школой № 2 прошла акция под
названием «Детям безопасную дорогу»;
- в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» в рабочем поселке
Турки местное отделение партии «Единая Россия» совместно с сотрудниками
ГИБДД и активистами «Молодой гвардии» провели профилактическую
акцию «Вежливый водитель»;
- в рамках реализации проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия»
вольские школьники из детского общественного объединения «Юные
помощники полиции» совместно с ОГИБДД отдела МВД России по
Вольскому району провели рейд для водителей и пешеходов «Удачи на
дорогах в Новом году!»;
- в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» в школе №8
г. Новоузенска для учеников начальных классов прошло мероприятие на
тему «Безопасность дорожного движения»;
- в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» в детском саду «Сказка»
п. Тепличный прошла тематическая игра «Школа светофорных наук» по
правилам дорожного движения;
- в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» в МОУ
«СОШ № 1» р.п. Степное Советского района для учеников начальных
классов проведен классный час «Внимание, каникулы!»;
- в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» с учениками начальных
классов МОУ СОШ №3 г. Вольска провели профилактическое мероприятие
на тему: «Поведение на дороге»;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в
Красноармейске на улице 1 Мая прошла акция «Пешеход на Переход»;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в
спортивном зале лицея № 62 Октябрьского района Саратова прошло
районное мероприятие «Велоэстафета – Безопасное колесо»;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в средней
школе №1 села Александров-Гай для учеников начальных классов прошел
открытый урок по безопасности дорожного движения;
- в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в школе
села Воскресенское прошло мероприятие «Безопасный путь в школу и
домой».
ШЛЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 16
Проводя свою работу в своем округе, приоритетной задачей определил:
- проверка УК округа к началу отопительного сезона;
- подведение итогов работы ресурсоснабжающих организаций;
- принятие участие в мероприятиях, посвященных празднованию нового
года.

В течение периода октябрь - декабрь 2016 года всего в адрес депутата
поступило 45 обращений.
Избирательный

Количество обращений

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

45

Всего
22
6
1
5
4
7

Решено
положительно
11

В
стадии Консультаци
выполнения
и
6
28

Решено
положительно
5
1
1
3
1
-

В
стадии Консультация
выполнения
2
15
1
4
2
3
7

За период октябрь - декабрь 2016 года депутатом были посещены УК
округа с целью проверки подготовки к отопительному сезону, сделаны
несколько письменных депутатских запросов в комиссию по жилищному и
коммунальному хозяйству, благоустройству.

ШОКУРОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная
группа, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному
округу №21
Шокуров Олег Павлович осуществляет свою депутатскую деятельность на
территории Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, является членом
комитета Саратовской областной Думы по социальной политике, членом комитета
Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и земельным
отношениям. Кроме этого, является членом Общественного Совета при МУ МВД России
"Балаковское" Саратовской области и при прокуратуре г. Балаково Саратовской области.
В Общественной приемной г. Балаково (улица проспект Героев, 31 «А») Шокуров
Олег Павлович осуществляет личный прием граждан во второй и четвертый четверг
каждого месяца, в р.п. Духовницкое (улица Ленина, 10 «А») – в третий понедельник
каждого месяца. В другие дни прием граждан осуществляют помощники депутата с 9.00
часов до 17.00 часов.
За октябрь-декабрь 2016 года в адрес депутата поступило 24 письменных
обращений, из них – 14 вопросов решено положительно, 2 – находятся на стадии
рассмотрения. Проведено 3 личных приема граждан на территории Балаковского и

Духовницкого муниципальных районов, в том числе в Общественной приемной
Балаковского местного отделения Партии «Единая Россия». Всего принято 20 граждан,
каждому оказана адресная помощь.
Граждане обращались по следующим основным вопросам:
- социальная защита, льготы, материальная помощь – 9;
- вопросы сферы ЖКХ – 8.
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 жилищно-коммунального
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
31.10.2016 - прием по личным вопросам;
04.11.2016 - шествие, посвященное Дню Народного единства;
01.12.2016 - прием по личным вопросам.
Духовницкий район
28.11.2016 - отчетно-выборная конференция Духовницкого местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
01.12.2016 – прием по личным вопросам.
Город Саратов
19.10.2016 участие в заседании комитета Саратовской областной Думы
по социальной политике;
23.11.2016 - участие в пятьдесят седьмом заседании Саратовской областной Думы;
26.12.2016 - участие в пятьдесят девятом заседании Саратовской областной Думы.
Партийные мероприятия
01.12.2016 – участие в отчетно-выборной Конференции Балаковского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
01.12.2016 - участие в заседании политсовета Балаковского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
26.12.2016 - Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Саратов.
Спонсорская и благотворительная деятельность

О.П. Шокуров уделяет большое внимание развитию спорта и здорового образа
жизни среди молодежи, принимает участие в организации культурно-массовых
мероприятий. В связи с этим в течение четвертого квартала текущего года:
- оказана спонсорская помощь на приобретение часов в шахматный клуб
г.Балаково (50,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь шахматному клубу г.Балаково (9,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь СОШ №3 г.Балаково (5,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь организации «Боевое братство» г.Балаково (10,0
тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь на приобретение и установку оконных конструкций в
школу р.п. Духовницкого (16,0 тыс. руб.);
- оказана спонсорская помощь на приобретение новогодних подарков для
малоимущих семей г.Саратова (100,0 тыс.руб.);
- оказана благотворительная помощь на приобретение подарков для людей с
ограниченными возможностями г.Вольска (5,0 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на приобретение формы для команды по хоккею
г.Балаково (445,0 тыс.руб.);
- оказана спонсорская помощь на проведение новогодних мероприятий г.Балаково
(150,0 тыс.руб.).
Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации
За октябрь-декабрь 2016 года в СМИ были размещены следующие публикации и
комментарии депутата:
№
п/п
1

Название газеты

Название статьи

«Суть» №44 от
01.11.2016

2

«Балаковские
вести» №44 от
01.11.2016
«Суть» №46 от
15.11.2016

Уважаемые жители и
гости города
Балаково!
Уважаемые жители и
гости города
Балаково!
Подведены итоги
турнира по футболу

3

4

5
6
7

8

9

«Балаковские
вести» №47 от
22.11.2016
«Суть» №48 от
29.11.2016
«Суть» №49 от
06.12.2016
«Балаковские
вести» №49 от
06.12.2016
«Суть» №51 от
20.12.2016
«Балаковские
вести» №51 от
20.12.2016

Содержание
Поздравление с Днем Народного единства
Поздравление с Днем Народного единства

Дорогие мамы и
бабушки!

О прошедшем турнире по футболу на призы
депутата Саратовской областной Думы О.П.
Шокурова
Поздравление с Днем матери жителей
Балаковского муниципального района

Дорогие мамы и
бабушки!
Дорогие земляки!

Поздравление с Днем матери жителей
Балаковского муниципального района
Поздравление с Днем конституции

Дорогие земляки!

Поздравление с Днем конституции

Дорогие энергетики,
энергостроители,
ветераны!
Дорогие энергетики,
энергостроители,
ветераны!

Поздравление с Днем энергетики
Поздравление с Днем энергетики

10
11

«Суть» №52 от
27.12.2016
«Балаковские
вести» №52 от
27.12.2016

Уважаемые
балаковцы!
Уважаемые
балаковцы!

Поздравление с Новым 2017 годом.
Поздравление с Новым 2017 годом.

Кроме этого, деятельность О.П.Шокурова широко освящается на сайте
Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (http://erbalakovo.ru/).
За отчетный период депутату было выражено 9 благодарностей со стороны
жителей Балаковского и Духовницкого муниципального района.

