
РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

10 сентября 2017 года состоялись выборы в Саратовскую областную Думу 6-го со-

зыва. В новом, шестом созыве областной Думы Романов А.С. является членом трех пар-

ламентских комитетов: Комитет по аграрным вопросам, Комитет по государственному 

строительству и местному самоуправлению, Комитет по социальной политике. В сентябре 

2017 года был избран председателем комитета по социальной политике.  

За отчетный период  принимал участие в работе профильных комитетов, круглых 

столах, заседаниях общественной палаты области, рабочих групп организованных аппара-

тами комитетов  областной Думы, депутатских слушаниях. Лично участвовал в  культур-

но-массовых мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культу-

ры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с руково-

дителями предприятий, учреждений и общественных организаций районов, проводил 

прием граждан по вопросу оказания им адресной материальной, юридической, консульта-

тивной и иной помощи.  

В четвертом квартале была продолжена  разносторонняя, целенаправленная работа 

по реализации партийного проекта «Старшее поколение» совместно с руководством мест-

ных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», министерства социального развития обла-

сти, министерством культуры области, министерством спорта области, Отделением ПФР 

по Саратовской области, администраций районов, предприятий и организаций, обще-

ственных организаций, специализированных учреждений в данном направлении.  

В октябре 2017 года принимал участие в организации поездки команды пенсионеров 

от Саратовской области на IV Спартакиаду Пенсионеров России в городе Пенза. Участни-

ки соревнований по прибытию побывали на экскурсии в Саратовской областной Думе и 

смогли пообщаться с Председателем Думы Кузьминым И.Г. В октябре в Дергачевском 

районе ко Дню пожилого человека состоялся гала концерт победителей Фестиваля «Пен-

сионный фонд – территория талантов» среди пенсионеров Заволжья в рамках партийного 

проекта «Старшее поколение». В ноябре принял участие в открытии нового учебного года 

в «On-line Университете третьего возраста». В новом учебном году слушателями лекций 

смогут стать не только жители районных центров области (лекции доступны в УПФР 

каждого муниципального района), но и жители сел на базе местных библиотек.  

В IV квартале оказал благотворительную помощь на подписку районной газеты на 

2018 год для ветеранов и инвалидов во всех муниципальных районах Петровского избира-

тельного округа. 

Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению социальных 

проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации общефедеральных 

проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению доступности транспортного сообще-

ния, решению бытовых проблем участников ВОВ, сохранению традиций национальной 

самобытности в поселениях и  развитию межнациональных отношений, готовности к ор-

ганизации занятий различными видами спорта и проведению праздничных мероприятий.  

В IV квартале принимал участие во встречах с гражданами старшего поколения в 

рамках зональных мероприятий на тему: «Социальная политика как вектор развития Са-

ратовской области». Встречи проводились на активах районов, в трудовых коллективах, в 

учреждениях социальной защиты, по месту жительства. Во встречах приняло участие бо-

лее 1000 человек.  

В IV квартале вел активную работу в избирательном округе. В отчетном периоде 

ежемесячно проводил встречи с гражданами, как в районных центрах, так и в селах. 

Встречи с жителями проходили по актуальным и социально-значимым вопросам. На 

встречи присутствуют представители Администрации МО и района, Центра социальной 

защиты населения, Центра занятости, Пенсионного фонда, Районной больницы и др.  



В IV квартале в общественные приёмные поступило  обращений: 73, в том числе в 

Новобурасском – 16;  Базарнокарабулакском - 16;  Балтайском - 5; Воскресенском – 10; 

Петровском – 14; Приемная Председателя партии Д.А. Медведева – 2; Приемная Прези-

дента РФ – 1; Саратовская областная Дума – 9; 10% - по оказанию материальной помощи;  

30% обращений по вопросам ремонта дорог и транспортного сообщения с районным и об-

ластным центром; 20% - обращения по назначению и перерасчёту пенсий, 10% - обраще-

ний по вопросам получения высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечения ле-

карственными средствами, средствами реабилитации и санаторно-курортного лечения ин-

валидов; 30% - вопросы жилищно-коммунального хозяйства. 

Все обращения рассмотрены, даны  исчерпывающие разъяснения, оформлены доку-

менты для оказания материальной помощи  гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, на лечение.  

 

Рассмотрение обращений граждан в IV-ом квартале 2017 г. 
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Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

Поступило 

обращений 

всего, в т.ч: 

16 16 5 10 14 2 1 9 73 

Письменных 

обращений 

         

На приеме 

граждан 

16 16 5 10 14 2 1 9 73 

Рассмотрено 

обращений 

всего, в т.ч. 

         

Решено по-

ложительно 

14 15 4 8 12 2 1 7 73 

Даны кон-

сультации 

2  1 2 1   2  

Находятся 

на рассмот-

рении 

 1   1     

 

          

 

СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Марксовский одномандатный избирательный округ №15 

 

Проводя свою работу в Марксовском и Энгельсском муниципальных районах Са-

ратовской 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  помощи  нуждаю-

щимся гражданам в решении их вопросов в 2017 году. 

В течение октября - декабря  2017  года,  в ходе рабочих поездок по районам, при-

нято на личном приеме - 69 человек и посредством общественных приемных Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 65  человек. Всего за этот период в мой адрес поступило  обраще-

ний -78 (в том числе 2 обращения от граждан, 7 обращений от руководителей районов).  

 

Избирательный 

округ 

Количество обращений Тематика обращений Примечание 
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-предоставление жи-
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коммунальных услуг; 

-здравоохранение; 
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мощи в получении 
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      Итого: 69  3    28     18  20 

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют  

7 основные группы: 

-   9 %  руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники; 

-   11,2 %  частные предприниматели и их рабочие;  

-   72,6 %  ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

-   7,2 % безработные. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:   

- соцобеспечения населения; 

- предоставления жилищно - коммунальных услуг; 

- здравоохранения; 

-предоставления помощи в получении жилья. 

 

Энгельсский район посетил 8 раз.  Лично принял  19 человек и принял участие в других 

мероприятиях: 

 

17 октября 2017 года провел  в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

прием граждан по личным вопросам. 

20 октября 2017 года в рамках рабочего визита посетил МБОУ «СОШ п. Пробуждение» 

Энгельсского муниципального района, где принял участие в торжественном мероприятии 

посвященным закрытию «Вахты памяти-2017». 

Принял участие в заседании Совета по предпринимательству и инвестициям Энгельсского 

муниципального района. На заседании было рассмотрено 8 инвестиционных проектов. 

16 ноября 2017года принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 130-

летию со дня рождения С.Я. Маршака, которое проходило в ДШИ № 6 г. Энгельса. 



29 ноября 2017 года в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельса 

провел прием граждан по личным вопросам. На прием пришло 9 граждан. 

19 декабря 2017 года в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгель-

са провел прием граждан по личным вопросам. 

 

СМИ:          
10 - публикации о посещении района.  

1-поздравление с Днем Конституции.  

1-поздравление с Новым Годом. 

 

     Марксовский район  посетил 7 раз (4-личные приемы в МОП, 1-выездной прием). 

Лично принял  50 человек и принял участие в других мероприятиях:  

 

10 октября 2017 года посетил г. Маркс, где в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» провел прием граждан по личным вопросам. 

Далее принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 156-летию со дня 

рождения норвежского полярного исследователя, ученого, политического и общественно-

го деятеля, Фритьофа Ведель-Ярлсберга Нансена. 

13 октября 2017 года в г. Маркс по моей инициативе и инициативе депутата Саратовской 

областной Думы О.А. Алексеева  состоялось выездное совещание с участием  зам. Мини-

стра ЖКХ Саратовской области по одной из основных проблем города – обеспечение жи-

телей водопроводной  водой. Учитывая остроту проблемы, была создана рабочая группа с 

целью выработки предложений по решению данной проблемы. 

В ходе рабочего совещания  также обсудили обращение жителей проживающих  по ул. 

Октябрьской  г. Маркс. 

14 ноября 2017 года посетил Марксовский район. Визит начался с рабочего совещания в 

администрации Марксовского МР, на котором обсуждались вопросы капитального ремон-

та в многоквартирных домах.  

В общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Маркса провел прием граждан 

по личным вопросам. 

В тот же день посетил с. Подлесное Марксовского района Саратовской области, где 

в здании администрации Подлесновского МО провел прием граждан по личным вопросам. 

Далее посетил МОУ-СОШ с. Подлесное, где летом текущего года был организован ре-

монт крыши. В ходе визита в с. Подлесное также ознакомился с ходом ремонтных работ 

по реконструкции здания бывшего детского сада под спортивный центр «Олимпик». Ряд 

вопросов по ремонту были взяты на контроль, для последующей их реализации.  

16 ноября 2017 года принял участие в собрании Совета ветеранов войны, тружеников ты-

ла, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Марксовского района, на ко-

тором обсуждались вопросы патриотического воспитания и задачи по активизации работы 

Совета на 2018 год 

12 декабря 2017 года  провел в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. 

Маркса прием граждан по личным вопросам. 

В тот же день посетил МОУ-СОШ № 3 г. Маркса Саратовской области     им. Л.Г. Вене-

диктовой  и  принял участие в торжественном мероприятии посвященном Дню Конститу-

ции, где состоялась церемония вручения паспортов гражданина России и в торжественной 

обстановке вручил юношам и девушкам паспорта граждан Российской Федерации. Вместе 

с первыми в жизни паспортами, молодые люди получили брошюры с текстом Конститу-

ции России. 

 

СМИ:  

10 - публикации о посещении района.  

1-поздравление с Днем Конституции.  



1-поздравление с Новым Годом. 

 

Своими приоритетными направлениями в I квартале 2018 года депутат считает: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из областного бюд-

жета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной поддержки 

населения; 

-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 

- развитие сельского хозяйства и животноводства в районах; 

-оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

 

 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Калинин-

скому одномандатному избирательному округу № 13 

 

Чернышевский Дмитрий Викторович, проводя свою работу в Лысогорском, Крас-

ноармейском, Калининском и Самойловском районах области, своей приоритетной зада-

чей определил 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. Парко-

вая, д. 18, тел./факс 8(84551) 21283, лично Депутатом каждый второй четверг месяца с 

13.00 до 16.00, помощником депутата Куторовой Людмилой Александровной, с понедель-

ника по пятницу с 08 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 каж-

дая вторая пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата Бессоновой Людмилой 

Александровной, с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00. 

Приём в Калининском районе проводится в районной общественной приемной 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область,  г. Калининск, ул. Совет-

ская, д. 30/1, тел. (84549) 2 -10-00, лично Депутатом каждый второй четверг месяца с 10.00 

до 12.00, помощником депутата Бородкиной Анастасией Евгеньевной   тел. 89378131627, 

с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00. 

Приём в Красноармейском  районе проводится в районной общественной приемной Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412800 Саратовская область,   Красноармейск,   ул. 

Ульяновская, д. 2, тел. (84550) 2 -25-59, 89626170591 лично депутатом каждая третья пят-

ница месяца с 10.00 до 12.00, руководителем общественной приемной Красноармейского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Семичук Натальей Владимировной, с 

понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 час. 

В Саратове проводится личный прием  граждан в Региональной общественной при-

емной Председателя Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева по адресу: г. Саратов, 

ул. Московская, д. 72, -  раз в квартал каждый третий понедельник месяца с 09 до 11 ча-

сов. 

 

Красноармейский  район  – всего поступило 10 обращений, 4 решены положитель-

но, 6 дана консультация. 

Калининский  район  – всего поступило  4 обращения,  4 решены положительно. 

Лысогорский район – всего поступило 5 обращений, 3 решены положительно, 2 да-

ны консультация. 



Самойловский район – всего поступило 9 обращений, 9 решены положительно. 

В течение IV -го квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы депута-

том было лично принято 28  гражданина. Всего за этот период в адрес депутата поступило  

28 обращений, 22  решено положительно. 

В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют следующие груп-

пы: 

- 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.  

  

 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим 

направлениям: 

 

1) Работа с обращениями граждан 

Прием в  Самойловском районе проводился   9 декабря (р.п. Самойловка).  

Прием в Красноармейском районе проводился  5 октября   и  28 ноября 

(г.Красноармейск, ул.Ульяновская, 2) . 

Прием в Лысогорском районе проводился 12 октября   (п. Лысые горы), 15 декабря (се-

ло Невежкино). 

Прием в Калининском районе проводился 12 октября (г. Калининск). 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 

29 сентября принял участие в  выездном рабочем совещании  по вопросу: «О ходе освое-

ния денежных средств, выделенных на ремонт и укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры в 2017 году» р.п. Екатериновка, Екатеринов-

ский Дом культуры. 

03 октября участвовал в открытии выставки работ студентов Саратовского художествен-

ного училища им.А.П.Боголюбова, Саратовская областная Дума.  

03 октября участвовал в семинар-совещании с председателями представительных органов 

муниципальных районов (городских округов) Саратовской области, Саратовская област-

ная Дума.   

5 октября  в ходе выезда в Красноармейский район встретился с активом местного от де-

ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провел прием граждан. 

5 октября в ходе выезда в Красноармейский  район c целью ознакомления посетил город-

ской парк культуры и отдыха, где согласно партийного проекта «Парки малых городов» 

проводятся ремонтные работы. 

 5 октября   в ходе выезда в Красноармейский  район  посетил  МБОУ СОШ № 3 имени 

дважды Героя Советского Союза Скоморохова Н.М.  и  МБОУ СОШ № 2 имени Героя 

Советского Союза Танцорова Г.В.  и поздравил учителей с праздником «Днем учителя». 

7 октября в ходе выезда в Калининский район принял участие в  Районном фестивале 

«Калининский каравай» 

12 октября  в ходе выезда в Лысогорский район встретился с активом местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провел прием граждан. 

12 октября  в ходе выезда в Калининский район встретился с активом местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провел прием граждан. 



 19 октября   в ходе выезда в Самойловский район встретился с партийным активом Хру-

щевского первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провел прием 

граждан. 

19 октября   в ходе выезда в Самойловский район посетил среднюю школу села Хрущевка 

и вручил спортинвентарь.  

19 октября   в ходе выезда в Самойловский район встретился с партийным активом Садо-

вого первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провел прием граждан. 

19 октября   в ходе выезда в Самойловский район посетил среднюю школу п. Садовый и 

вручил спортинвентарь. 

 19 октября   в ходе выезда в Самойловский район посетил медпункт п. Садовый. 

19 октября   в ходе выезда в Самойловский район посетил  строительство детского сада в 

с. Криуше. 

20 октября в ходе выезда в Калининский район встретился с коллективом Санаторной 

школы интернат,  а также принял участие в праздновании юбилея школы. 

31 октября приял участие в депутатских слушаниях  на тему: «О реализации ЗСО от 4 но-

ября 2003 года № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на терри-

тории Саратовской области», Саратовская областная Дума.  

23 ноября принял участие в заседании «круглого стола»  по обсуждению вопросов разви-

тия школьной медицины,  Саратовская областная Дума. 

24 ноября посетил Калининский район в рамках посещения губернатора. 

27 ноября принял участие в заседании «круглого стола»  на тему: «Современные пробле-

мы студенчества»,  Саратовская областная Дума. 

28 ноября в ходе выезда в Красноармейский район встретился с активом местного отделе-

ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также провела прием граждан. 

01 декабря принял участие в первой игре осенней сессии лиги дебатов «Свобода слова», 

Саратовская областная Дума. 

06 декабря принял участие в рабочем совещании  на тему: «Об обеспечении хозяйственно-

питьевым водоснабжением населенных пунктов Саратовской области»,  Саратовская об-

ластная Дума. 

06 декабря принял участие в круглом столе  на тему: «Культурное наследие и туризм. 

Диалог общества и власти»,  Саратовская областная Дума. 

12 декабря принял участие в заседании рабочей группы  по формированию нового состава 

Общественной палаты Саратовской области,  Саратовская областная Дума. 

12 декабря принял участие в открытии фотовыставки  «Маленькие герои»,  Саратовская 

областная Дума. 

14 декабря принял участие в депутатских слушаниях  на тему: «О состоянии и совершен-

ствовании оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местно-

сти Саратовской области»,  Саратовская областная Дума. 

15 декабря принял участие в собрании актива района с участием Губернатора Саратовской 

области В.В. Радаева по подведению итогов социально-экономического развития Лысо-

горского муниципального района за 10 месяцев 2017 года и задачах до конца текущего 

года.  

15 декабря в ходе выезда в Лысогорский район,  совместно с Губернатором области посе-

тил село Невежкино, где принял участие во встречи с жителями. 

27 декабря в ходе выезда в Калининский район встретился с педагогами общеобразова-

тельной школы с. Первомайское Калининского района и вручил новогодние подарки де-

тям. 

 

 

3. Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по-

мощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 



 

В целях реализации партийного проекта  «Парки малых городов» посетил городской парк 

культуры и отдыха г. Красноармейска и ознакомился с ходом  ремонтных работ. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» подарены ново-

годние подарки детям Лысогорского, Самойловского, Красноармейского, Калининского 

районов. 

В целях реализации партийного проекта « «Детский спорт» подарен  спортинвентарь де-

тям п. Садовый,  с. Хрущевке.  

В целях реализации партийного проекта «Детский сад - детям» посетил строительство 

детского сада в с. Криуше. 

 

 

 

АГАФОНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 

Вольский одномандатный избирательный округ №9 

 

 

1. Проведение личных приемов граждан в общественных приемных партии «Единая 

Россия» 

№ Населенный 

пункт 

Дата при-

ема 

Количество 

посетителей 

Тематика обращений 

1 Вольск 16.10.2017 5 Льготы на оплату коммунальных платежей, 

контроль за качеством работы управляющих 

компаний, помощь в оформлении документов 

на регистрацию жилья, содействие в поиске 

должника и взыскания задолженности, получе-

ние путевки в санаторий, установка детской иг-

ровой площадки 

2 ЗАТО «Ши-

ханы»  

28.10.2017 3 ЖКХ и капитальный ремонт, реконструкция 

Дома культуры и помещения школы, ситуация 

со зданием бывшего военного туберкулезного 

госпиталя, проведение ремонта 

в муниципальной квартире, взимание арендной 

платы за земельные участки, используемые для 

личных нужд.  

3 Вольск 11.11.2017 9 Начисление компенсаций ветеранам труда по 

оплате коммунальных платежей, ремонт дорог 

и благоустройство территорий, оплата за ка-

премонт для пенсионеров после 80 лет, объеди-

нение автобусных маршрутов, повышение та-

рифов за наем муниципального жилья. 

4 Хвалынск 30.11.2017 11 Выделение материальной помощи в связи с за-

труднительной жизненной ситуацией, ремонт 

дорожного покрытия, реконструкция крыши 

спортзала школы поселка Северный, оформле-

ние документов и получение гражданства, из-

менения в областное законодательство и рас-

ширение списка направлений применения реги-

онального материнского капитала.  

 

5 ЗАТО «Ши-

ханы» 

02.12.2017 6 Социальная поддержка, установка освещения 

на повороте в ЗАТО Шиханы, подарки для ма-



лоимущих семей города.  

  

 

2. Мониторинг обращений 

В таблице приведено общее количество обращений, поступившее депутату по различ-

ным каналам связи (во время личных приемов, поступившие в общественные приемные 

партии «Единая Россия» либо в областную Думу). По большинству вопросов заявители, 

посетившие личный прием, получили предварительные разъяснения во время общения с 

В.Ю.Агафоновым и присутствовавшими на приеме руководителями МР, представителями 

социальных, коммунальных, дорожных и иных служб района. Обращения, не вошедшие в 

число положительно решенных, относятся к категории вопросов, требующих совместных 

действий различных ведомств, и находятся в работе.   

 

№ Населенный пункт Количество об-

ращений 

Количество положи-

тельно решенных об-

ращений 

1 Вольск 16 11 

2 ЗАТО «Шиханы»  10 6 

3 Хвалынск 11 6 

 

 

3. Участие в мероприятиях 

29 сентября 2017 прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Вольской 

центральной больнице. Владимир Агафонов принял участие и поздравил медиков с юбилеем. 

9 ноября 2017г. состоялось подведение итогов областного конкурса «Лидеры дошколь-

ного образования», который проводится Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  В номинации 

«Лучшая из профессий» победителем была признана Татьяна Денисенкова, заместитель 

заведующего по АХО МДОУ «Детский сад №4 «Колокольчик» г. Вольска. Заслуженную 

награду финалисту вручил депутат Саратовской областной Думы Владимир Агафонов.  

28 ноября 2017 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил с рабочим визитом 

г. Вольск и провел совещание по вопросу реконструкции местного парка. Владимир Агафо-

нов принял участие в совещании. 

2 декабря 2017 года состоялся визит депутата Саратовской областной Думы Агафонова 

Владимира Юрьевича в ЗАТО Шиханы.  Депутат посетил Дворец культуры «Корунд», поин-

тересовался достижениями творческих коллективов учреждения. Побывал в комнате «Бое-

вой Славы», говорил о вопросах, волнующих работников Дворца.  

 

4. Благотворительная и спонсорская деятельность 

За счет личных средств приобретены 50 новогодних подарков для детей из малообеспе-

ченных семей, которые были вручены во время праздничных мероприятий, организованных 

по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

 

 

 

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Марксовскому од-

номандатному избирательному округу № 15 

 

Алексеев Олег Александрович, проводя работу в избирательном округе в октябре-декабре 

2017 года, приоритетными направлениями своей деятельности определил:  

– встречи с руководством Марксовского и Энгельсского районов и муниципальных обра-

зований данных районов; 



– встречи с руководителями предприятий, учреждений, находящихся на территории изби-

рательного округа; 

– встречи с населением и прием граждан по личным вопросам; 

– оказание помощи муниципальным образованиям округа в решении проблем, связанных 

с социальной сферой, и иной помощи. 

 

Во время посещения избирательного округа изыскивал любую возможность встретиться с 

руководством района для обсуждения насущных вопросов. 

 

В IV квартале 2017 года было проведено 4 приема граждан по личным вопросам: два при-

ема – в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Энгельсского района, два 

приема – в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марксовского района. 

Принято более 100 человек. 

Тематика обращений: 

– работа управляющих компаний; 

– ремонт музыкальной школы; 

– состояние дорог; 

– вопросы благоустройства; 

– помощь в решении вопросов личного характера. 

 

Поступило около 30 обращений, в том числе коллективных, от граждан, администрации 

районов, общественных организаций. 10 обращений решены положительно, по 15 даны 

разъяснения или сделаны запросы в соответствующие ведомства с направлением ответа 

заявителю. Основным проблемным вопросом является переход на индивидуальное отоп-

ление в Марксовском районе, решение которого возможно лишь на федеральном уровне. 

Оставшиеся – в стадии решения. 

 

Энгельсский район: 

 

01.10.17 – участие в торжественном мероприятии в Энгельсском доме-интернате для пре-

старелых и инвалидов. О. Алексеев поприветствовал пациентов учреждения, поздравил с 

95-летием ветерана труда, которому вручил поздравительные телеграммы от  Президента 

РФ Путина В.В. и губернатора области Радаева В.В. 

09.10.17 – участие в постоянно действующем совещании у главы Энгельсского муници-

пального района. 

13.10.17 – прием граждан в Энгельсском местном отделении партии «Единая Россия». 

16.10.17 – участие   в постоянно действующем совещании у главы Энгельсского муници-

пального района. 

23.10.17 – участие   в постоянно действующем совещании у главы Энгельсского муници-

пального района. 

30.10.17 – участие   в постоянно действующем совещании у главы Энгельсского муници-

пального района. 

01.11.17 – посещение школы с. Липовка в связи с жалобами на низкую температуру теп-

лоносителя.  Директор школы рассказала, что температуру теплоносителя снизили в ко-

тельной по распоряжению руководства организации, отвечающей за подачу тепла. По пу-

ти в село депутат связался с представителями администрации района, к его приезду тем-

пературу теплоносителя немного прибавили. Парламентарий встретился и с жителями, 

которые жаловались на чуть теплые батареи. 

03.11.17 – участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского 

хозяйства, в Энгельсском районе. Поздравил аграриев с профессиональным праздником, 

вручил Благодарственные письма Председателя Саратовской областной Думы. 



20.11.17 – участие в постоянно действующем совещании у главы Энгельсского муници-

пального района. 

27.11.17 – участие в постоянно действующем совещании у главы Энгельсского муници-

пального района. 

28.11.17 – поздравил с Днем матери многодетную маму. В связи со сложной ситуацией 

взял на патронат данную семью. 

28.11.17 – прием граждан в Энгельсском местном отделении партии «Единая Россия». Пе-

ред началом приема депутат выполнил данное ранее обещание – подарил ноутбук обще-

ству слепых Энгельсского района. 

04.12.17 – участие в постоянно действующем совещании у главы Энгельсского муници-

пального района. 

15.12.17 – участие в  заседании Совета по инвестициям Энгельсского муниципального 

района. 

24.12.17 – поздравление с Новым годом ребят на благотворительных елках в селах Гене-

ральское и Новопушкинское. 

26.12.17 – поздравил с Новым годом и подарил подарки многодетной семье, взятой на па-

тронат. 

 

Марксовский район: 

 

01.10.17 – участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню пожилых людей, 

вручил благодарственные письма депутата активистам Общественного Совета Марксов-

ского района. 

05.10.17 – участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, поздравил 

педагогов с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма депутата. 

13.10.17 – участие  в  совещании по проблемам водоснабжения в Марксовском районе, 

проведенное по инициативе депутатов облдумы Олега Алексеева и Николая Семенца. В 

обсуждении острого вопроса приняли участие заместитель министра строительства и 

ЖКХ Саратовской области Александр Пикалов, глава района Дмитрий Романов, руково-

дитель ООО «Водоканал Плюс» Василий Мирушкин. 

15.10.17 – участие в торжественном мероприятии, посвященном 500-летию Реформации. 

26.10.17 – прием граждан по личным вопросам в общественной приемной Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ». Одним из основных вопросов стало коллективное обращение (более 20 

человек пришли на прием) о переходе на индивидуальное отопление. На следующий день 

О.А.Алексеев вместе с заявителями был на приеме у министра строительства и ЖКХ об-

ласти Д.В. Тепина.  Посещение детского сада № 1 г. Маркса. Посещение школы № 3 г. 

Маркса, вручение комплекта учебников английского языка.  

01.11.17 – участие во встрече жителей Маркса с главой района. Выступил перед жителя-

ми, рассказал о предстоящей депутатской работе, ответил на вопросы, взял на контроль 

решение многих проблем. 

10.11.17 – участие в торжественном мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею шко-

лы № 6 г. Маркса. Поздравил с юбилеем и вручил Благодарственные письма Председателя 

облдумы. 

25.11.17 – участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню матери. Вместе с 

депутатом Н. Семенцом организовали выступление коллектива студенческого клуба 

СГАУ. 

26.11.17 – участие в торжественном открытии Спартакиады работников бюджетных учре-

ждений Марксовского района. 

30.11.17 – прием граждан по личным вопросам в общественной приемной Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» Марксовского района. Осмотрел пустующее здание, в котором ранее рас-

полагался марксовский лицей. Идет передача здания на баланс администрации, решается 

вопрос, какие организации там будут располагаться. Олег Алексеев  убедился, что строе-



ние отапливается и находится в удовлетворительном состоянии. Депутат также побывал в 

селе Приволжское, жители которого рассказали об опасном участке дороги рядом с дет-

ским садом.  

05.12.17 – оказал содействие в подписке на газету «Воложка». 

09.12.17 – участие в открытии традиционного турнира по греко-римской борьбе памяти  

Юрия Фисенко в с. Подлесное. 

15.12.17 – участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского 

хозяйства, в Марксовском районе. Поздравил аграриев с профессиональным праздником, 

вручил благодарственные письма депутата. 

16.12.17 – участие в открытии IV областного фестиваля греко-римской борьбы и спортив-

ной борьбы на поясах в Марксе. Оказана финансовая поддержка. Участие в заключитель-

ном фестивале «Школьная пора», награждение победителей. 

20.12.17 – участие в торжественном открытии XIII межрегионального традиционного тур-

нира по боксу памяти ветерана спорта г. Маркса Виктора Григорьевича Соснера. 

26.12.17 – участие в заседание президиума Совета ветеранов Марксовского района. По-

здравил с наступающим новым годом, подвел итоги завершающегося «политического» 

года, сделал акцент на предстоящей работе в 2018 году, когда в стране будут избирать 

президента. Посетил редакцию газеты «Воложка», вручил подарки для детей сотрудников. 

Посетил школу-интернат Маркса для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам, пообщался с учителями, вручил комплект специальной литературы для уча-

щихся 2-х классов. Поздравил с наступающим новым годом ребят на благотворительной 

елке. 

 

Публикации в СМИ: 

 

Газета «Регион64» – интервью с депутатом. 

Газета «Наше слово», Энгельсский район:  10 публикаций, 1 поздравление. 

Газета «Курьер Поволжье», Энгельсский район:  2 публикации. 

Газета «Воложка», Марксовский район: 20 публикаций, 5 поздравлений, 2 благодарности. 

Информация об участии депутата О.А.Алексеева в мероприятиях размещается на сайтах 

администраций Энгельсского и Марксовского районов. Релизы об участии депутата раз-

мещаются на сайте регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на сайте Са-

ратовской областной думы. 

 

 

БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7 

 

       Депутат Саратовской областной Думы VI созыва по Ленинскому одномандатному из-

бирательному округу № 7  Беликов Андрей Павлович, проводя  работу в своём избира-

тельном округе,  в  октябре-декабре  2017 года принял участие в решении следующих во-

просов: 

 оказана благотворительная поддержка  филиалу в Ленинском районе  г. Сарато-

ва  ГБУ СО СРЦ «Возвращение».    Осуществлен ремонт траспортных средств, 

выделены  ГСМ, содействие в прохождении технического осмотра транспорт-

ных средств; 

 в рамках проведения новогодних мероприятий от имени парламентария было 

вручено  две тысячи пятьсот сладких новогодних подарков, при этом две  тыся-

чи  подарков  депутат приобрел на личные средства. Сладкие наборы получили 

учащиеся первых классов, которые посещают образовательные учреждения, 

расположенные на территории Ленинского одномандатного  избирательного 

округа №7, дошкольники и дети сотрудников дошкольных учреждений,   ребята 



обучающиеся в гимназии 108, воспитанники Базарно-Карабулакского детского 

дома-интерната. Отдельное внимание было уделено семьям,  в которых растут 

особенные дети и для каждого из этих ребят  был подготовлен  подарок, о кото-

ром они давно мечтали (сладкие подарки и игрушки); 

 оказана благотворительная поддержка восстановлении уличного освещения на 

территории дошкольных учреждений МДОУ «Детский сад №125» и  МДОУ 

«Детский сад №208»; 

 приобретено и  установлено детское спортивно-игровое оборудования во дворе 

многоквартирного дома 42 по ул. Шехурдина;  

 приобретено и  установлено детское спортивно-игровое оборудования во дворе 

многоквартирного дома 13 по ул. Малая-Елшанская; 

 оказана благотворительная поддержка гражданам.  

 

Участие в социальных мероприятий в избирательном округе, городе Саратове 

 

19 октября 2017 года  на территории  МОУ «Гимназия № 34»  состоялось меропри-

ятие, посвященное торжественному открытию проекта «Саратов – город грамотных лю-

дей», проводимого в рамках Гранта фонда «Русский мир». При поддержке Андрея Бели-

кова депутата Саратовской областной Думы, директора АО «Автокомбинат-2» в этот день 

на маршрут 18Д  выехал автобус, оформленный плакатами, надписями, яркими иллюстра-

циями в защиту правильной русской речи. Внутри салона  демонстрируются видеоролики, 

составленные из работ учеников гимназии.  Саратовцы будут не только ехать в обще-

ственном транспорте, но и знакомиться с нормами языка, наслаждаться выразительным 

чтением стихов русских поэтов на фоне классической музыки, улыбаться при виде юмо-

ристических сцен о тех, кто не владеет культурой речи. Длинная дорога при таком сопро-

вождении пройдет незаметно и, несомненно, принесет много пользы. 

27 октября 2017 года, в преддверии празднования  Дня  работника автомобильного 

и городского пассажирского транспорта состоялась традиционная церемония возложения 

цветов к Монументу воинам-водителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

который расположен на Алтынной горе г. Саратова. Андрей Беликов депутат Саратовской 

областной Думы, генеральный директор АО «Автокомбинат-2» со своим  трудовым кол-

лективом принял участие  в  данной церемонии.  Монумент воинам-водителям стал для 

горожан одним из главных мест проведения митингов и собраний работников саратовских 

транспортных предприятий, а среди водителей сложилась добрая традиция сигналить, 

проезжая мимо него, тем самым отдавая дань памяти погибшим воинам-водителям. Далее 

для сотрудников  АО  «Атокомбинат-2» состоялось торжественное мероприятие, посвя-

щенное  профессиональному празднику. В торжественной обстановке Андрей Беликов 

вручил благодарственные письма, почётные грамоты сотрудникам предприятия, выразил 

слова  благодарности всему коллективу за профессионализм, целеустремленность, добро-

совестный, кропотливый труд и мастерство, за преданность профессии и ответственное 

отношение к делу.  

9 ноября  2017 года, Андрей Беликов депутат Саратовской областной Думы встре-

тился с коллективом  МДОУ «Детский сад №125» Ленинского района г. Саратова.  Посе-

щение дошкольных образовательных учреждений, расположенные на территории Ленин-

ского одномандатного избирательного округа №7 для облдепа  стало традиционным.  «В 

ходе общения с сотрудниками и  родителями воспитанников  выясняются потребности и  

проблемы, которые по мере возможности решаются. На территории этого детского сада  

необходимо  установить уличное освещение по периметру здания», - отметил Андрей 

Павлович и вручил подарочный сертификат на приобретение расходных материалов для 

установки уличного освещения.   В свою очередь коллектив  детского сада №125 и  роди-

тели ребят поблагодарили Андрея Беликова за чуткое отношение к  воспитанникам дет-

ского сада. 



       В рамках декады личного приёма граждан, приуроченной к 16-летию Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», Андрей Беликов 28 ноября 2017 года встретился с саратовцами в обще-

ственной приёмной Ленинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В ходе приёма к  депутату обратились 9 человек. Обращения  граждан касались  следую-

щих вопросов: оказания содействия в трудоустройстве, оказания содействия в предостав-

лении материальной помощи,  оказания содействия в получении  гражданства РФ,  оказа-

ния содействия в составлении исковых заявлений, работы жилищно-коммунального хо-

зяйства,   оплаты членских взносов в дачном кооперативе,  военно-патриотического вос-

питания, роста тарифов. Всем обратившимся  были даны все необходимые консультации и 

разъяснения,  определены пути  решения  проблем  граждан  с  конкретными  сроками  ис-

полнения. 

5 декабря  2017 года,  Андрей Беликов провел приём граждан по личным вопросам 

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

Генеральный директор фонда поддержки детского фестиваля-конкурса образовательных  

организаций «Наследники традиций» поблагодарил Андрея Павловича за совместную ра-

боту по проведению  конкурса в 2013, 2017 гг. и обратился с просьбой оказать финансо-

вую поддержку  для проведения  мероприятий  в  декабре 2017 года. Александр Иванович 

уточнил, что в рамках деятельности Фонда запланировано проведение благотворительных 

спектаклей для детей-воспитанников Орловского и Хвалынского детских домов,  посвя-

щенных празднованию Нового 2018 года и поддержка парламентария им очень  необхо-

дима. Андрей Беликов  принял решение приобрести сладкие новогодние подарки для  

воспитанников и  отметил,  что для каждого из нас, а особенно для наших ребятишек Но-

вый год и Рождество являются самыми любимыми праздниками, которые приносят ра-

дость и исполнение заветных желаний. «По сложившейся традиции на протяжении семи 

лет поздравляю ребят и их родителей с предстоящими праздниками и мне всегда приятно 

дарить  подарки, создавать атмосферу праздника для наших юных жителей Саратова и об-

ласти», -  подчеркнул парламентарий. Кроме того, в ходе приёма прозвучали просьбы 

о содействии в получении адресной материальной  помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации,  которые Андрей Беликов рассмотрел положительно. Обра-

тившимся на приём гражданам были даны все необходимые разъяснения и консультации, 

некоторые вопросы были решены на месте, другие взяты на личный контроль парламен-

тария. 

17 ноября 2017 года Андрей Беликов посетил  МДОУ «Детский сад №208» Ленин-

ского района г. Саратова. Парламентарий осмотрел территорию дошкольного учреждения, 

а также основные помещения здания: спальные комнаты, музыкальный зал, мини-музей 

«Русская изба», библиотеку,  пищеблок, медицинский кабинет. В ходе встречи с трудовым 

коллективом  Андрею Беликову были озвучены проблемные вопросы, в том числе  по 

освещению внешней территории детского сада. «Территории детских образовательных 

учреждений требуют обеспечения комфорта и безопасности для детей и их родителей, ко-

торые почти ежедневно посещают детские сады и школы. Освещение этих территорий 

приобретает особую важность  в осенне-зимний период, когда световой день уменьшает-

ся. В мой адрес поступали аналогичные обращения, которые решались положительно, так 

как  одной из главных задач является создание благоприятных условий для развития наши 

маленькие саратовцев», -  подчеркнул Андрей Беликов и вручил подарочный сертификат 

на приобретение расходных материалов для установки уличного освещения. Администра-

ция и коллектив  детского сада №208, а также   родители воспитанников поблагодарили 

Андрея Беликова за оказание финансовой помощи в укреплении материально-

технического состояния учреждения. По сложившейся традиции депутат Саратовской об-

ластной Думы Андрей Беликов (фракция «Единая Россия») поздравил ребят и их родите-

лей с предстоящими праздниками, пожелал им здоровья, новых достижений,  радости и 

отличного настроения.   «В канун самого доброго и  светлого  праздника, наступающего 

Нового 2018  года,  мне особенно приятно участвовать  в осуществлении заветных жела-



ний  наших  ребятишек  и создавать атмосферу праздника для юных жителей города и об-

ласти», - отметил Андрей Беликов.  

В рамках проведения новогодних мероприятий от имени парламентария было вру-

чено  две тысячи пятьсот сладких новогодних подарков, при этом две  тысячи  подар-

ков  депутат приобрел на личные средства. Сладкие наборы получили учащиеся первых 

классов, которые посещают образовательные учреждения, расположенные на территории 

Ленинского одномандатного  избирательного округа №7, дошкольники и дети сотрудни-

ков дошкольных учреждений,   ребята обучающиеся в гимназии 108, воспитанники Базар-

но-Карабулакского детского дома-интерната. Отдельное внимание было уделено семьям,  

в которых растут особенные дети и для каждого из этих ребят  был подготовлен  подарок, 

о котором они давно мечтали.  

Продолжает свою работу служба СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ 

 

     Акционерное общество «Атокомбинат-2» осуществляет социальную программу 

«Социальное такси» – по бесплатному предоставлению  транспортных услуг инвали-

дам-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;   

- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных);                                                                                                                                   

- посещение поликлиник, аптек, стационарных учреждений здравоохранения; 

-госпитализация в лечебно-профилактические учреждения; 

- получение зубопротезной и протезно-ортопедической помощи; 

-получение технических средств реабилитации, посещение административных учре-

ждений.   

Перевозки осуществляются в рабочие дни с 08:00 до 18.00   по предварительной запи-

си (за 7 календарных дней) по телефону 68-00-89. За  4  квартал 2017 года  осуществ-

лено  25  выездов. 

 

Бесплатное предоставление транспортных средств (пассажирских автобусов 

большой и малой вместимости) 

 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке предоста-

вить десять автобусов большой вместимости 6 - 8 октября 2017 г. для проведения 

комплекса правоохранительных и антитеррористических мероприятий (ул. Мос-

ковская, 156 «Б», ул. Октябрьская, 46, ул. Ипподромная, 1, ул. Тархова, 30, ул. Ок-

тябрьская, 46, ул. Ипподромная, 1, ул. Тархова, 30, ул. Октябрьская, 46, Ипподром-

ная, 1, ул. Тархова, 30); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке предоста-

вить один микроавтобус для проведения праздничных мероприятий 8 октября 2017 

г. (ДК «Звезда» 2-й Московский пр., 2 - пл. им. Чернышевского); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке предоста-

вить один микроавтобус 15 октября 2017 г. для доставки творческих коллективов 

(ДК «Россия» - Ломоносова, 20); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В. Фремке предоста-

вить один микроавтобус 25 октября 2017 г. для доставки творческих коллективов 

(МУК «ГДКНТ» Орджоникидзе, 1 - Астраханская, 83); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»                      А.П. Карги-

на предоставить один автобус большой вместимости 30 октября 2017 г. для прове-

дения мероприятия на Воскресенском кладбище в День памяти жертв политиче-

ских репрессий (Соборная площадь, 3 - Воскресенское кладбище); 



 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»                       А.П. Кар-

гина предоставить 20 местный автобус 28 октября 2017 г. для проведения на Теат-

ральной площади сельскохозяйственной ярмарки «выходного дня» (МУК «ГДК 

«Звезда» 2-ой Московский проезд, д. 3 - Театральная площадь); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить 20 местный автобус 30 октября 2017 г. для проведения мероприятия на Вос-

кресенском кладбище в День памяти жертв политических репрессий (Духосоше-

ственский собор Духосошественская пл., 3 - Воскресенское кладбище); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» .П. Каргина предоста-

вить три автобуса на 40 мест 4 ноября 2017 г. (МУК «ГДКНТ» пл. Орджоникидзе, 1 

- ул. Волжская, МУК «Дом культуры «Звезда» 2-й Московский проезд, д. 3 - ул. 

Волжская, МУК «Клуб «Солнечный» ул. Мамонтовой, д. 2 - ул. Волжская); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить четыре автобуса большой вместимости с 4 по 7 ноября 2017 г. для проведения 

комплекса правоохранительных и антитеррористических мероприятий в период 

празднования Дня народного единства и проведение мероприятий, приуроченных к 

100-летию революции 1917 года (ул. Московская, 156 Б); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить один автобус большой вместимости 4 ноября 2017 г. в рамках празднования 

Дня народного единства (Храм Казанской иконы Божией Матери ул. Чернышев-

ского, 2); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить один микроавтобус для доставки творческих коллективов 15 ноября 2017 г. 

(Клуб «Арлекин» ул. Чапаева, 2 - 2-й Московский пр., 3); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить автобус на 40 мест 23 ноября 2017 г. для доставки творческих коллективов на 

мероприятие посвященное Дню матери (МУК «Городской дом культуры нацио-

нального творчества» ул. Орджоникидзе, 1 - ГАУК «Саратовская областная фи-

лармония им. А.Г. Шнитке» и обратно); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить автобус большой вместимости 1 декабря 2017 г. для охраны общественного 

порядка (ул. Московская, 156 «Б»); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить по одному микроавтобусу 1 декабря 2017 г. в связи с производственной необ-

ходимостью (ул. Международная, 1, ул. Шевченко, 4); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить автобус большой вместимости 1 декабря 2017 г. для охраны общественного 

порядка (ул. Ипподромная, 1);  

 Ходатайство заместителя директора МКУ «Транспортное управление»  

А.В. Кобец предоставить один микроавтобус 6 декабря 2017 г. для доставки ВОВ 

(ул. Шевченко, 4); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить три автобуса на 20 мест 8 декабря 2017 г. для мероприятия посвященного 

празднованию наступающего Нового 2018 года, 9 декабря 2017 г. для организации 

мероприятия сельскохозяйственная ярмарка «выходного дня» (МУК «Городской 

Дом культуры «Звезда» 2-й Московский проезд, д. 3 - Городской парк и обратно, 

МУК «Клуб «Солнечный» ул. Мамонтовой, д. 2 - Городской парк и обратно, МУК 

«Городской клуб детского творчества «Романтик» - Театральная площадь и обрат-

но); 

 Ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» А.П. Каргина предоста-

вить автобус на 40 мест 19 декабря 2017 г. для проведения городского конкурса 



профессионального мастерства «Маэстро праздник!» (МУК «Клуб «Солнечный» 

ул. Мамоновой, 2 - МУК «ГДКНТ» пл. Орджоникидзе, 1 и обратно); 

 Ходатайство и.о. главы администрации Ленинского района Л.М. Мокроусовой 

предоставить автобус 28 декабря 2017 г. для проведения мероприятия посвященно-

го 95-летию создания СССР и празднованию Нового 2018 года с участием ветера-

нов района (Администрация Ленинского р-на ул. Международная, 1 - МУ ДО 

«Центр детского творчества» просп. Строителей, 6/1 и обратно); 

 Ходатайство и.о. главы администрации Ленинского района Л.М. Мокроусовой 

предоставить автобус с 26 по 28 декабря 2017 г. для доставки взрослых жителей 

Ленинского р-на (администрация Ленинского р-на ул. Международная, 1 - ул. 3-й 

проезд Муленкова, 6а, администрация Ленинского р-на ул. Международная, 1 - ул. 

3-й проезд Муленкова, 6а и обратно, ул. 3-й проезд Муленкова, 6а - администрация 

Ленинского р-на ул. Международная, 1). 

 

В постоянно действующей общественной приёмной депутата осуществляется 

приём граждан помощниками депутата, оказывается бесплатная юридическая 

помощь 

 

     В течение отчетного периода депутат провёл 3 личных приёма граждан в обществен-

ной приёмной депутата (было принято 32 человека),  4 личных приёма граждан  в обще-

ственной приёмной Ленинского МО Партии «Единая Россия» (было принято 21 чело-

век),  05.12.2017 года в  общественной приёмной Председателя Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия» Д.А.  Медведева. Также были  проведены встречи с тру-

довыми коллективами учреждений, расположенных на территории округа. Для Беликова 

А.П. стало хорошей традицией осуществлять выезды  в проблемные микрорайоны изби-

рательного округа и проводить сходы граждан (более 10), самые актуальные из которых 

по вопросам благоустройства детских площадок, ремонта автомобильных и пешеходных 

дорог, а также а также по вопросам ненадлежащей эксплуатации жилищного фонда. 

По результатам личных приемов по актуальным вопросам было составлено более  

25 обращений в различные учреждения. 

 В 4 квартале 2017 года в приёмную поступило 41 обращение, из них 17 устных и 24 

письменных. Из  письменных: 20 индивидуальных, 4 коллективных. 

 Из 20 индивидуальных по тематикам: 

1) 4 обращения руководителей учреждений и граждан по вопросу оказания финансовой 

помощи, из них: 

- 2 обращения граждан по вопросу оказания благотворительной помощи на лечение, 

- 2 обращения руководителей социальной сферы по вопросу оказания благотворительной 

помощи. 

2) 12 обращений в сфере ЖКХ. 

4) 7 обращение по социальным вопросам. 

 Из 17 устных обращений граждан по тематикам: 

1) 8 по юридическим вопросам. 

2) 2 по оказанию материальной помощи. 

3) 7 по телефону по различным вопросам. 

По всем вышеуказанным обращениям гражданам даны консультации и разъяснения. 

 Из 4 коллективных обращений - 4 обращения в сфере ЖКХ. 

 Из 41 письменных обращений положительно решены: 9 обращений граждан по во-

просам ЖКХ, благоустройства и социальным вопросам; оказана материальная помощь из 

личных средств 2 заявителям и благотворительная помощь для 7 учреждений. На контро-

ле 7 обращений граждан. 

 

В адрес Беликова А.П., за оказанную материальную и благотворительную помощь, от 



граждан и учреждений поступило 30 писем с выражением благодарности: 

- благодарность за постоянную заботу поддержку библиотеки №12  МУК «ЦБ г. Сарато-

ва» (коллектив и читатели библиотеки №12 ), 

- благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество и спонсор-

скую поддержку социального проекта «Саратов-город грамотных людей» (Директор МОУ 

«Гимназия № 34»), 

- благодарность за своевременно оказанную помощь в укреплении материально-

технической базы и плодотворное социальное партнерство (Директор МУК «Городской 

клуб детского творчества «Романтик»»), 

- благодарность за выделенные новогодние подарки (директор МОУ "СОШ № 48"), 

- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 

жизни школы (родители, директор МОУ "НОШ № 78"), 

- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 

жизни школы (директор МОУ "СОШ № 64"), 

- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 

жизни школы (директор МОУ "Гимназия № 89"), 

- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 

жизни школы (директор МОУ "СОШ № 86"), 

- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 

жизни школы (родители МОУ "СОШ № 103"), 

- благодарность за оказанную материальную помощь (Цыганкова И.Н., Мусимова И.К., 

Кирина Т.Ю.), 

- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 

жизни школы (директор МОУ "СОШ № 75"), 

- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 

жизни школы (родители МОУ "СОШ № 52"), 

- благодарность за предоставление на благотворительной основе автобусов для организа-

ции экскурсий в лимонарий (Директор КЦСОН по Ленинскому району), 

- благодарность за поддержку и благотворительную помощь храму святителя Николая 

Японского г. Саратова (Настоятель храма протоиерей Святослав), 

- благодарность за сотрудничество и большой вклад в развитие детского сада (админи-

страция МДОУ "Детский сад № 138"), 

- благодарность за помощь и сотрудничество (коллектив МОУ "Лицей № 47"), 

- благодарность за установку во дворе детского спортивно-игрового оборудования во дво-

ре (жителей многоквартирных домов по адресу г. Саратов,   ул. Шехурдина, д. 42 и ул. 

Ламповая, д.1) 

-  благодарность за оказанную помощь в приобретении технологического оборудования на 

пищеблок, за участие в создании современного, соответствующего   требованиям СанПИ-

На   обустройства пищеблока в детском саду (администрация МДОУ «Детский сад 

№187»), 

- благодарность за плодотворное сотрудничество и помощь творческим коллективам МУК 

«Городской Дом культуры «Звезда» в предоставлении транспорта на выездных мероприя-

тиях (Коллектив МУК «Городской Дом культуры «Звезда»), 

- благодарность за установку во дворе детского спортивно-игрового оборудования во дво-

ре (жителей многоквартирного дома по адресу г. Саратов,  ул. Мало-Елшанская, д.13), 

- благодарность за помощь в организации благотворительных спектаклей в детских домах 

и приобретении подарков детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

(Фонд поддержки Международного детского фестиваля-конкурса образовательных орга-

низаций "Наследники традиций"), 

- благодарность за приобретение детских новогодних подарков для учащихся МБУДО 

«Детская музыкальная школа №9» (Администрация муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №9»), 



- благодарность за приобретение детских новогодних подарков для первоклассников МОУ 

«Гимназия 108» (Администрация МОУ «Гимназия 108»), 

 - благодарность за систематическую благотворительную помощь и внимание к детям-

сиротам, оставшимся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции (Коллектив и воспитанники Ленинского филиала социально-реабилитационного цен-

тра для несовершеннолетних «Возвращение»), 

- благодарность за приобретение детских новогодних подарков для первоклассников МОУ 

«Администрация и педагогический коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 64»), 

- благодарность за приобретение новогодних подарков для первоклассников  (админи-

страция МОУ «Лицей № 47»), 

- благодарность за оказанную финансовую помощь в восстановлении уличного освещения 

на территории дошкольных учреждений, МДОУ «Детский сад №208» и  МДОУ «Детский 

сад №125».  

 

Публикации в СМИ 

 

Газета «Саратовские вести» 

Поздравления с Днём народного единства, Новым 2018 годом. 

 

Своими приоритетными направлениями в  I квартале 2018 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. 

 

 

 

БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Балаковский одномандатный избирательный округ № 22 

 

В IV квартале 2017 года Ольга Владимировна Болякина  провела                                 

5 личных приемов граждан, 9 выездных, 13 тематических приемов.  

Депутат Саратовской областной Думы, руководитель Общественной приемной 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Болякина принимала участие в мероприятиях 

различного уровня. 

21 октября 2017 года приняла участие в открытии нового фонтана около магазина 

«Колосок». 

22 октября 2017 года приняла участие в празднике села Маянга. 

23 октября в МАУ «Средняя образовательная школа № 26» города Балаково про-

вела выездной тематический прием со старшими по домам по вопросам жизнедеятельно-

сти жителей 4 «б» микрорайона. 

 25 октября приняла участие во встрече с жителями в школе № 18.   

На ней присутствовали глава  района, депутаты, руководители отделов админи-

страции, представители ресурсоснабжающих организаций и УК,                         сотрудники 

полиции и прокуратуры. 

В ходе встречи жителями были затронуты разные темы. Это и благоустройство 

дворовых территорий, и уличное освещение, и спил деревьев, и судьба исторических зда-

ний, и многие другие. 



26 октября 2017 года провела выездной тематический прием  в Балаковском Объ-

единенном Совете ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-

ганов 

26 октября 2017 года провела тематический прием на тему                             

«Вхождение в отопительный период 2017-2018 г.г.» ссылка на сюжет 

(https://yadi.sk/mail/?hash=E2YqBFtB8hIh6W%2FcSYKONCBNLhoKwo2PN%2F6xxoz5wjg

%3D) 

28 октября депутат Саратовской областной Думы, руководитель Общественной 

приемной Партии «Единая Россия» Ольга Болякина приняла участие  в празднике «День 

доброго соседа», который прошел  во дворе дома № 2 по улице Шевченко. В мероприятии 

приняло участие более 200 человек.  Для  всех участников праздника организовано бес-

платное чаепитие. 

9 ноября Ольга Владимировна приняла участие в награждении победителей кон-

курса «Лидеры дошкольного образования» в рамках партийного проекта «Детские сады – 

детям» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

23 ноября 2017 года Ольга Болякина провела тематический прием на тему «Бла-

гоустройство дворовых территорий».  В тематическом приеме приняли участи 112 чело-

век. В основном это старшие по домам и активные жители города Балаково. Главной те-

мой приема стало благоустройство дворов. Ольга Болякина разъяснила, что существует 

депутатская программа, которая составляется из заявок жителей города Балаково. По-

следнее время на каждый округ выделялось по 150 тыс. руб., в этом году было 300 тыс. 

руб. В этом году депутаты вышли  с предложением выделить  на благоустройство дворо-

вых территорий   округа по 1 миллиону. Главой Балаковского муниципального района 

Александром Соловьевым  инициатива была поддержана. 

В проекте бюджета  на 2018 год предусмотрены денежные средства в размере 25 

млн. руб. – на благоустройство по депутатской программе, это  по 1 млн. руб. на каждый 

депутатский округ. Также, существует проект «Городская среда», в котором жители дома 

собираются вместе и составляют план расположения детской площадки, скамеек, клумб, и 

согласовывают его с ресурсоснабжающей организацией. 

     Активно обсуждалась тема спила старых и аварийных деревьев. Особенно это касается 

островной и заканальной части города. Есть определенные долги по спилу еще с 2016 го-

да. В настоящее время усилен состав бригад по спилу деревьев, увеличено количество ра-

ботающих автовышек. Поставлена задача спила не менее 100 деревьев в неделю.    

В ходе встречи жители подали дополнительные заявки на спил и формовочную об-

резку деревьев и обратились с просьбой предоставить график спила. 

Ольга Болякина приняла участие в заседании круглого стола «Противодействие кор-

рупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения» в ГАУ СО 

«Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

В связи с шестнадцатилетием со дня создания Всероссийской политической Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Согласно решения заседания Президиума Генерального совета 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») с 27 ноября по 3 декабря    2017 года на территории Ба-

лаковского муниципального района состоялась «Декада личного приема граждан, приуро-

ченная к Единому дню приема». 

29 ноября на площадке Общественной приемной Балаковского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» более двух часов вели прием граждан заместители главы 

Балаковского муниципального района, Депутат Саратовской областной Думы, руководи-

тель Общественной приемной Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Болякина О.В., Депутаты Саратовской областной Думы Чепрасов И.В., Киракосян 

Г.А.,  Секретарь Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Перфилов П.Н.,  директор МУ «Управле-

ния жилищно-коммунального хозяйства» Канатов П.С., директор МКУ «Управление до-

рожного хозяйства и благоустройства» Капитанов В.Н., представители полиции и т.д... 

https://yadi.sk/mail/?hash=E2YqBFtB8hIh6W%2FcSYKONCBNLhoKwo2PN%2F6xxoz5wjg%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=E2YqBFtB8hIh6W%2FcSYKONCBNLhoKwo2PN%2F6xxoz5wjg%3D


Депутаты Совета города Балаково и сельских поселений провели на своих избира-

тельных округах. 

 В рамках декады личного приема граждан, приуроченной к Единому Дню 

приема: 

- встретилась с жителями села Красный Яр, Суховка, провела тематический прием   со стар-

шими по домам, приняла заседание в  круглом столе на тему  «Противодействие корруп-

ции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения»; 

- Секретарь Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Павел Пер-

филов провел тематический приём по реализации федерального партийного проекта 

«Управдом»; 

Эффективность таких приемов в том, что видишь каждого человека и его пробле-

му. Важно и  присутствие специалистов: лучше происходит понимание проблемы. Каж-

дый человек может задать вопрос и получить консультацию специалиста или вопрос бе-

рется на контроль для решения.  Обеспечение представителей различных служб способ-

ствует приближению власти к народу, что получило хороший отклик от  жителей. 

Всего по различным направлениям охвачено 1017 жителей города Балаково и рай-

она, организовано 82  площадки. Более половины обращений были решены положительно. 

18 декабря Ольга Болякина приняла участие во встрече с жителями 

пос.Дзержинский в школе № 4.  Встречу провел исполняющий обязанности главы БМР 

Александр Соловьев.  На ней присутствовали депутаты, руководители отделов админи-

страции, представители ресурсоснабжающих организаций и УК, сотрудники полиции и 

прокуратуры. В ходе встречи жителями были затронуты разные темы. Это и благоустрой-

ство дворовых территорий, и уличное освещение, и спил деревьев, и ремонт дорог, и мно-

гие другие. Депутат областной думы Ольга Болякина напомнила, что встречалась с жите-

лями посёлка в августе этого года и пришла на встречу с протоколом тех замечаний и по-

ручений, которые были озвучены. Большая часть вопросов, заданных руководителю райо-

на, касались темы жилищно-коммунального хозяйства. Часто поднимался вопрос по спилу 

ветхих деревьев. Из общих вопросов, волнующих буквально всех, можно выделить закры-

тие отделения Сбербанка и отсутствие в посёлке банкоматов. Также жители поселка 

Дзержинский  поднимали проблемы разбитых дорог и тротуаров, отсутствия освещения, 

установки детских и спортивных площадок, восстановление циркуляции, установка му-

сорного контейнера и т.д. Все проблемы зафиксированы и поставлены на контроль, часть 

из них уже на месте поручены для решения подведомственным организациям.  

23 декабря 2017 года Ольга Болякина приняла участие  в празднике «Новый год 

по-соседски», который прошел  во дворе дома № 51 по улице Рабочая. В мероприятии 

приняло участие более 200 человек.  

Совместно с молодой гвардией с июня по октябрь в городе Балаково проведены 22 

«Спортивные площадки»  в рамках реализации проекта «Дворовый тренер». Хотелось бы 

отметить, что данный проект вызвал большой интерес, как у детей, так и у их родителей. 

На мероприятиях присутствовало много желающих приобщиться к спорту и просто при-

ятно провести свой досуг. Такие мероприятия объединяют жителей двора. 

Оказывалась спонсорская  помощь:  

- организация чайного стола для благотворительного мероприятия «Рождествен-

ские посиделки» для жителей пожилого возраста;   

- организация чаепития «Клубу пенсионеров», для проживающих дома-интерната 

пирожные на 9 Мая; 

- оказание содействия в приобретении памятных подарков, для награждения заслу-

женных ветеранов; 

- организация обеда для общества слепых на мероприятие «Белая трость»; 

- приобретение костюмов для хора «Надежда»; 

- приобретение спортивных костюмов для игры в хоккей;  

- оказание содействия в приобретении дорогостоящих лекарственных средств и т.д. 

http://www.admbal.ru/content/glava-balakovskogo-munitsipalnogo-raiona-aleksandr-solovev-provel-vstrechu-s-zhitelyami-sela


 

Депутатская деятельность постоянно освещается в средствах массовой информации, 

на Региональном сайте Партии, на местном сайте Партии, в печатных СМИ и 

телевидении. 

 

Своими приоритетными направлениями в 1 квартале 2018 года депутат считает: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из областного бюд-

жета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной поддержки 

населения; 

-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 

-оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

Для Болякиной Ольги Владимировны стало хорошей традицией осуществлять вы-

езды в проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить сходы граждан, са-

мые актуальные из которых по вопросам ремонта дорог, благоустройства придомовой 

территории. 

Депутат принимала активное участие в собраниях районных активов, в Собраниях 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседаниях областной Думы, в работе комитета Сара-

товской областной Думы   по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной поли-

тике, промышленности, собственности и предпринимательству,  комитета по социальной 

политике, в торжественных мероприятиях, посвященных», в заседаниях «круглых столов» 

и рабочих совещаний по различным актуальным проблемам, требующим внимания депу-

тата, а также регулярно проводились приемы граждан. 

 

 

БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Ленинскому одно-

мандатному избирательному округу №7 

 

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

Саратова и Саратовский район Саратовской области), своей приоритетной задачей 

определил: 

- Содействие гражданам и организациям в решении проблем жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, образования, оказание бесплатных юридических 

консультаций гражданам, а также оказание материальной поддержки нуждающимся 

гражданам и благотворительная деятельность. 

В период с 01 октября по 29 декабря 2017 года в адрес депутата поступило 64 обращения. 

 

Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова 

 

Тематика обращений Количество обращений 

 всего Решено 

положительно 

На 

рассмотрении 

Выполнение 

затруднено 

По вопросу обслуживания 

многоквартирных домов и 

прилегающих территорий 

управляющими компаниями, 

консультирование по вопросам 

ЖКХ 

12 10 2  

По вопросу оказания материальной 

помощи гражданам, оказания 

благотворительной помощи 

31 31   



организациям, общественным 

объединениям. 

Юридическая консультация 12 12   

По вопросам благоустройства 

прилегающих территорий 

образовательных и социальных 

учреждений, проведение ремонта в 

социальных учреждениях. 

9 7 2  

 

Участие в мероприятиях, проводимых Правительством Саратовской области, 

Саратовской областной Думы, Администрациями муниципальных образований, 

общественными объединениями: 

02.10.2017 г. – участие в Торжественном открытии Доски Почета Ленинского 

района г. Саратова; 

05.10.2017 г. – участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 

«Дня Учителя»; 

09.10.2017 г. – участие в заседании комитета по бюджету, налогам, экономической 

и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству; 

09.10.2017 г. – участие в заседании комитета по  вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики; 

11.10.2017 г.- участие в Собрании фракции «Единая Россия»; 

11.10.2017 г. – участие во внеочередном заседании Саратовской областной Думы; 

24.10.2017 г.- участие в заседании комитета по бюджету, налогам, экономической 

и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству; 

24.10.2017 г.- участие в заседании комитета по  вопросам жилищной, строительной 

и коммунальной политики; 

25.10.2017 г. – участие в 3-м Очередном заседании Саратовской областной Думы; 

25.10.2017 г. – участие в Собрании фракции «Единая Россия»; 

31.10.2017 г. – участие в депутатских слушаниях на тему: «О реализации закона 

Саратовской области  от 04.11.2003 г.№ 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

находящихся на территории Саратовской области; 

31.10.2017 г. – участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию со 

дня образования АО «НПП «Алмаз»; 

02.11.2017 г. – внеочередное заседание областной Думы; 

02.11.2017 г.  – участие в заседании Комитета по бюджету, налогам, экономической 

и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству; 

02.11.2017 г. – участие в Собрании фракции «Единая Россия»; 

04.11.2017 г. – участие в торжественном митинге-концерте, посвященном 

празднованию Дня Народного Единства; 

13.11.2017 г. – участие в заседании рабочей группы Комитета по бюджету, налогам, 

экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности 

и предпринимательству; 

15.11.2017 г. –участие в заседании комитета по вопросам жилищной, строительной 

и коммунальной политики; 

15.11.2017 г. – участие в заседании Комитета по бюджету, налогам, экономической 

и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству; 

15.11.2017 г. – участие в Собрании фракции «Единая Россия»; 

17.11.2017 г. – участие в  IX салоне изобретений, инноваций и инвестиций с 

участием Губернатора Саратовской области; 

22.11.2017 г. – участие в заседании Комитета по бюджету, налогам, экономической 

и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству; 



22.11.2017 г. –участие в очередном заседании Саратовской областной Думы; 

27.11.2017 г. –участие в Едином Дне приема граждан в Ленинском местном 

отделении партии «Единая Россия»; 

04.12.2017 г. - прием граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

05.12.2017 – участие в заседании мандатной комиссии Саратовской областной 

Думы; 

05.12.2017 – участие в заседании Местного политсовета Партии «Единая Россия» 

Ленинского района; 

06.12.2017 – участие в заседании комиссии по почетным званиям Саратовской 

области; 

06.12.2017 – участие в заседании Регионального политсовета Партии «Единая 

Россия»; 

12.12.2017 – участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 

Дня Конституции; 

14.12.2017 – участие  заседании Депутатских слушаний на тему «О состоянии  и 

совершенствовании оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской 

местности Саратовской области»; 

13.12.2017 – участие в заседании комитета по вопросам жилищной строительной и 

коммунальной политики Саратовской областной Думы; 

13.12.2017 – участие в заседании комитета по бюджету, налогам, экономической и 

инвестиционной политике, собственности и предпринимательству; 

11.12.2017 – участие в заседании рабочей группы комитета по бюджету, налогам, 

экономической и инвестиционной политике, собственности и предпринимательству; 

13.12.2017 – участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

20.12.2017 – участие в заседании Саратовской областной Думы; 

25 декабря - 28 декабря – участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

празднованию Нового Года в социальных учреждениях Ленинского района г. Саратова. 

 

 

 

ВОЛОДИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Заводской одномандатный избирательный округ № 2 

 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим направле-

ниям: 

1) Работа с обращениями граждан 

Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, ком. 5 (ГЦНК). 2 ра-

за в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ № 58 Заводского района и на 

площади Советско-Чехословацкой дружбы на базе предприятия «Саратоворгсинтез». 

Помощником депутата ежедневно также осуществлялся прием в Общественной приемной 

Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 45 человек, все вопросы бы-

ли рассмотрены. В общественную приемную за это время обратилось 60 человек. 

Тематика обращений затрагивает вопросы:  

- благоустройства дворовых территорий, решения вопросов по деятельности жилищно-

коммунальных служб, юридические вопросы, вопросы переселения из ветхого и аварий-

ного жилья,  социальной поддержки.  

 

2) Мероприятия с участием депутата: 



02.10.2017г. - поздравил ветеранов на районном торжественном мероприятии, посвящен-

ном Дню пожилого человека в МУК «Городской дом культуры национального творче-

ства»; 

04.10.2017г. - поздравил педагогов на районном торжественном мероприятии, посвящен-

ном Дню учителя с вручением подарков; 

04.10.2017г. – поздравил коллективы образовательных учреждений округа с Днем учите-

ля; 

10.10.2017г. – провел прием граждан по личным вопросам в местной общественной при-

емной Партии «Единая Россия» Заводского района города Саратова;   

12.10.2017г. – поздравил с 30-летним юбилеем первичную ветеранскую организацию Са-

ратовского производственного объединения «Нитрон»; 

19.10.2017г. – открыл детскую спортивную конкурсную программу «СИЛЬНЫЕ, ЛОВ-

КИЕ, СМЕЛЫЕ», в которой приняли участие ученики 4 и 5 классов команд школ № 26, 

84, 90 Заводского района города Саратова. Мероприятия состоялось на базе муниципаль-

ного учреждения «Дом культуры химиков»; 

26.10.2017г. - наградил участников районного конкурса «Призывник-2017» , которое со-

стоялось на базе ДК «Химиков»; 

26.10.2017г. – принял участие в работе круглого стола, посвященного Дню памяти Жертв 

политрепрессий и траурном митинге совместно с общественной организацией «Комитет 

жертв политических репрессий» и ветеранами района; 

31.10.2017г. – принял участие в открытии торжественного мероприятия, посвященного 60-

летнему юбилею крупнейшего предприятие Заводского района «Саратоворгсинтез»; 

02.11.2017г. – поздравил  жителей района с Днем народного единства в ДК «Химиков»; 

04.11.2017г. – принял участие в митинге-шествии, посвященном Дню народного единства; 

5-7.11.2017г. – принял участие в региональном производственном совещании нефтяной 

отрасли в городе Когалым; 

13.11.2017г. - принял участие в Конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Заводского района города Саратова; 

14.11.2017г. - провел прием граждан по личным вопросам в местной общественной при-

емной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;   

14.11.2017г. - наградил участников районного этапа конкурса «Лучшая молодая семья 

2017» в городском доме культуры национального творчества; 

14.11.2017г. - поздравил с 85- летним юбилеем ДК «Химиков»; 

23.11.2017г. - поздравил женщин района с  Днем матери в Городском доме культуры 

национального творчества Заводского района Саратова; 

23.11.2017г. – принял участие в рамках проекта «Управдом» во встрече с жителями, кото-

рая состоялась в МОУ «СОШ №59» Заводского района города Саратова; 

28.11.2017г. – провел выездной прием граждан по личным вопросам   на площади Совет-

ско-Чехословацкой дружбы на базе предприятия «Саратоворгсинтез»; 

01.12.2017г. - принял участие в Едином дне приема, а затем в Конференции регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

19.12.2017г. – провел выездной прием граждан по личным вопросам в Региональной об-

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

27.12.2017г. - в сквере «Дружбы народов» поздравил избирателей с наступающим Новым 

годом; 

30.12.2017г. – принял участие в открытии памятника «Хлеб всему голова» на площадке 

перед корпусом СГАУ  на пересечении Чапаева и Советской. 

 

3) Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь 

учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь: 

 



09.11.2017г. - в рамках Партийного проекта «Детские сады – детям» в Саратовской госу-

дарственной Консерватории имени Л.В. Собинова, наградил победителей VII областного 

конкурса «Лидеры дошкольного образования»; 

21.12.2017г. – в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок»   посетил 

«Специализированный дом ребенка» и поздравил малышей дома ребенка с наступающими 

праздниками; 

25.12.2017г. – посетил  подшефный  Марксовский Дом ребенка для детей с заболеваниями 

центральной нервной системы и нарушением психики, поздравив ребят учреждения и 

коллектив с наступающим Новым годом; 

26.12.2017г. - в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок» в Заводском 

районе Саратова 300 детей посетило благотворительные новогодние  представления с по-

лучением сладких подарков. 

 

Ранее при содействии депутата в Заводском районе г.Саратова 2-го избирательного округа 

были отремонтированы дворовые территории по следующим адресам: 1 Тульский проезд 

д.6 и д.8, Химическая д.3, Тульская д.9 и д.11, Лесная д.3 и. д.5, и установлены детские 

площадки на ул. Лесная 1, на которых проводились спортивно-массовые мероприятия. В 

отчетный период регулярно осуществлялся контроль за использованием установленного 

оборудования. Все площадки были своевременно подготовлены к работе в зимний период. 

Так же в декабре 2017г. при содействии и руководстве депутата в сквере им. Гагарина был 

залит каток  и созданы условия для массового катания на коньках. 

 

 

ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Энгельсский одномандатный избирательный округ №16 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следующим 

направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчетный период было проведено три приема в общественной приемной Энгель-

сского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и 

один выездной прием граждан по адресу г. Энгельс ул. Демократическая 1 в ходе которых 

было принято 48 человека, из них 40 решены положительно. С гражданами, обративши-

мися с устными обращениями, была проведена консультационная работа и даны разъяс-

нения по существу обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими вопросами: 

 оказание материальной помощи;  

 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих компаний, прочие 

вопросы, связанные с ЖКХ;  

 обращения граждан по личным вопросам. 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 60 %. Рабочие и служащие 

– 30 %. Остальные 10 % – представители общественных организаций, организаций соци-

альной сферы. 

 

 

Благодарности, поступившие за отчетный период: 

- Благодарственное письмо от Администрации МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 70» за оказание спонсорской поддержки садика;  

- Благодарственное письмо от Директора школы п. Пробуждение и руководителя «Поис-

кового отряда Память» за оказание материальной помощи Поисковому отряду; 

- Благодарственное письмо от Председателя Энгельсского отделения Всероссийского об-

щества слепых за помощь в приобретении двух специальных тренажеров; 



- Почетная грамота от Главы Энгельсского муниципального района Александра Стрелю-

хина за помощь в реализации проекта обустройства лыжной трассы. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

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

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 

5 октября. Установка новых элементов на детской площадки в Детском саду № 47 ком-

бинированного вида в городе Энгельс. 

7 октября. В лесопарке п. Лесной участие в совещании в рамках проекта Стратегии раз-

вития Энгельс 2022.  

7 октября. В рамках проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории Энгельсского муниципального района принял участие в общегородском суб-

ботнике и акции «Посади свое дерево».  

9 октября. Участие в заседании постоянно действующего совещания при Главе Энгель-

сского муниципального района Александре Стрелюхине. 

13 октября. Выездное заседание проекта Стратегии Энгельс 2022 в  п. Лесной. 

16 октября. Участие в заседании постоянно действующего совещания при Главе Энгель-

сского муниципального района Александре Стрелюхине. 

18 октября. Заседание Президиума Регионального политического совета Саратовского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 

23 октября. Участие в заседании постоянно действующего совещания при Главе Энгель-

сского муниципального района Александре Стрелюхине. 

27 октября. Провел личный прием граждан в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в городе Энгельс 

4 ноября. Участие в праздничном шествии и митинге ко «Дню Народного единства» 

9 ноября. Участие в награждение победителей конкурса «Лидеры дошкольного образова-

ния» 

11 октября. Участие в выездном совещании по реализации проекта благоустройства Эн-

гельсского леса. 

13 ноября. Участие в заседании постоянно действующего совещания при Главе Энгель-

сского муниципального района Александре Стрелюхине. 

14 ноября. Торжественное вручение двух тренажеров приобретённых специально для Эн-

гельсского общества слепых.  Председатель организации обратился на личном приёме 

граждан и попросил специальные тренажёры. 

14 ноября. Участие в Конференции Энгельсского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

17 ноября. Поздравили коллектив Энгельсской детской поликлиники № 1  с 25-летием и 

подарили сертификат на приобретение бытовой техники 

24 ноября. В общественной приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошел  личный 

приём граждан.  

24 ноября. Организовали праздник для ребят из Детской городской больницы 

№1. Программа была приурочена к празднованию «Всемирного дня ребенка». 

25 ноября. В преддверии «Дня Матери» поздравили многодетную семью Камарди-

ных.  Подарили сертификат на приобретение бытовой техники для вашей семьи. 



25 ноября. Состоялось выездное заседание к Открытию Покровской лыжни  в Энгель-

сском лесу. 

27 ноября. Участие в заседании постоянно действующего совещания при Главе Энгель-

сского муниципального района Александре Стрелюхине. 

1 декабря. Выездной прием граждан по адресу г. Энгельс ул. Демократическая д.1. 

1 декабря. Участие в региональной конференция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2 декабря. Участие в праздничном мероприятии посвящённое «Дню инвалида». 

2 декабря.  В рамках реализации проекта "Энгельс 2022" состоялось рабочее совещание.  

11 декабря. Вручение первых паспортов, приуроченное ко «Дню конституции». 

12 декабря. Участие в торжественном концерте посвящённом Дню Конституции РФ в 

правительстве Саратовской области. 

16 декабря. Проверили ход выполняемых работ на лыжной трассе в Энгельсском лесу. 

18 декабря. Участие в заседании постоянно действующего совещания при Главе Энгель-

сского муниципального района Александре Стрелюхине. 

22 декабря. Личный прием граждан в общественной приёмной партии «Единая Россия». 

23 декабря. Поздравили детей детского сада № 70 в Энгельсе с наступающим Новым го-

дом! Подарили наборы игрушек и сертификат на приобретение детской мебели. 

23 декабря. Организовали совместно с общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» и депутатами Саратовской области Ю.П. Ермаковой и А.А. Ребровой Новогоднюю 

Благотворительную ёлку для детей с многодетных и малообеспеченных семей на катке 

«Ледовая Сказка». 

24 декабря Торжественное открытие первой лыжной трассы в Энгельсском районе. 

 

 

ДЗЮБАН ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ 

Единый избирательный округ 

 

В IV квартале 2017 года Иван Леонидович Дзюбан, провел 8 личных приемов 

граждан в региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», местных общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Саратове 

и Саратовской области. 

При исполнении должностных полномочий Заместителя председатель комитета по 

спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы принимал участие в 

мероприятиях различного уровня, провел 17 встреч с молодежью Саратовской области, в 

составе делегации от Саратовской области принял участие в работе молодежного форума 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в составе 

делегации от Саратовской области принял участие во всемирном фестивале молодежи и 

студентов. 

В рамках работы в Кировском районе города Саратова было проведено 6 встреч с 

жителями района. 

5 октября принял участие в торжественных мероприятиях в средне-

общеобразовательных учреждениях Кировского района города Саратова, посвященных 

«Дню учителя». 

4 ноября принял участие в торжественном митинге посвященный «Дню народного 

единства». 

 14 ноября посетил с рабочим визитом Советский район. В ходе поездки депутат 

регионального парламента осмотрел ряд объектов социальной сферы, провел прием в 

местной общественной приемной Партии, а так же принял участие в Конференции 

местного отделения Партии. 



С секретарем Советского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были 

обсуждены совместные проекты по 

1 декабря принял участие в отчетно-выборной Конференции Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Саратове, на которой были подведены итоги работы регионального 

отделения, а так же избраны новые составы руководящих органов. 

1 декабря в рамках «Единого дня приема» осуществил прием граждан в 

региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

22 и 23 декабря принял участие в XVIII отчетно-выборном съезде Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Москве, на котором были определены основные задачи на 

выборах президента Российской Федерации, а так же избраны новые составы 

руководящих органов. 

В адрес депутата поступило 12 обращений от граждан, проживающих на 

территории Саратовской области. Решено 6 обращений, 6 обращений находятся в 

разработке.  

Освещение деятельности депутата осуществляется на ведущих региональных 

сайтах – 7 публикаций (Регион 64, Четвертая власть, Взгляд-инфо), 1 публикация в 

районной газете Советского района,  ведение социальных сетей. 

   

 

ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Энгельсскому од-

номандатному избирательному округу №16 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следующим 

направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчетный период было проведено три приема в общественной приемной Энгельсского 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». К депу-

тату на личном приеме обратилось 35 человека. Из них положительно решено 23 обраще-

ния, 1 находится в работе.   

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- оказания материальной помощи; 

- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ. 

- помощь устройства в детские сады 

- программа переселения из ветхого жилья 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

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

  

2) Мероприятия с участием депутата 

01.10 – приняла участие экологической акции «Чистота Лётного городка», прохо-

дившая в рамках месячника по благоустройству. 

02.10 – приняла участие в постоянно действующем совещании при Главе Энгель-

сского муниципального района. 



03.10 – приняла участие в Открытие выставки картин студентов и преподавателей 

Саратовского художественного училища им. А. П. Боголюбова, приуроченная к 120-

летию учебного заведения. 

05.10 – приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном «Дню учите-

ля». 

05.10 – приняла участие в выездном рабочем совещании депутатов облдумы VI со-

зыва. 

07.10 – в рамках проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории Энгельсского муниципального района приняла участие в общегородском суб-

ботнике и акции «Посади свое дерево». 

07.10 – приняла участие в совещании в рамках проекта Стратегии развития Энгельс 

2022 в п. Лесном.  

09.10 – приняла участие в постоянно действующем совещании при Главе Энгель-

сского муниципального района. 

13.10  –  приняла участие в торжественном мероприятии «Посвящение в студенты» 

ДК Дружба.  

14.10 – приняла участие в выездном заседании проекта Стратегии Энгельс 2022 в 

лесу п. Лесной. 

16.10 – приняла участие в высадки 800 саженцев двухлетней сосны в Энгельсском 

лесу. 

17.10 – заседание Президиума Регионального политического совета Саратовского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

23.10 – приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом трехлетию 

со дня основания Поискового отряда «Память». 

23.10 – приняла участие в постоянно действующем совещании при Главе Энгель-

сского муниципального района. 

25.10 – приняла участие в марафоне добрых дел в рамках акции «Поможем вме-

сте».  

30.10 – выступила на презентации молодежного образовательного проекта «Junior». 

1.11 – приняла участие в межрегиональной конференции "Авторская школа "Эври-

ка" - 2017" в Москве. Организатором выступил Институт проблем образовательной поли-

тики «Эврика». Участие приняли представители из 29 регионов страны. 

02.11 – приняла участие в мероприятии, посвященном Дню народного единства.  

04.11 – приняла участие в торжественном митинге и шествии, посвященном Дню 

народного единства (пл.Ленина г.Энгельс). 

07.11 – в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела личный 

приём граждан. 

9.11 –  приняла участие и наградила победителей Регионального конкурса «Лидеры 

дошкольного образования» в рамках проекта «Детские сады – детям» Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

9.11 – приняла участие в Межрегиональной образовательной экспедиции «Волга 

впадает в мое сердце» состоялась. 

11.11 – приняла участие в выездном совещании, обсудили вопросы реализации 

проекта благоустройства Энгельсского леса. 

13.11 – приняла участие в постоянно действующем совещании при Главе Энгель-

сского муниципального района. 

14.11 – приняла участие в конференции Энгельсского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

15.11 – приняла участие в организации традиционной осенней сессии детской ла-

боратории научного творчества "Ступени роста".  

17.11 – приняла участие в  праздничном мероприятии, посвященное 25-летию Эн-

гельсской детской поликлиники № 1.  



20.11 – приняла участие в постоянно действующем совещании при Главе Энгель-

сского муниципального района. 

25.11 – в преддверии дня матери поздравила многодетную маму с Днём матери. 

27.11 – приняла участие в градостроительном совете Энгельсского района. 

29.11 – поздравила «Совет женщин Энгельсского района» с 10-летним юбилеем ор-

ганизации. 

30.11 – приняла участие в работе круглого стола по теме: "Организация работы по 

профилактике отказов от новорожденных детей и моделей сопровождения семей в ситуа-

ции отказа».  

1.12. – в Единый день приема, который был приурочен ко Дню рождения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», провела личный приём граждан.  

1.12 – приняла участие в Региональной конференции Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

2.12 – приняла участие, состоялось рабочее совещание в рамках реализации проек-

та "Энгельс 2022".  

7.12 – в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела личный 

приём граждан.  

7.12 – в рамках Гражданского форума Саратовской области приняла участие в пе-

реговорной площадке «Экология. Образование. Будущее». 

8.12 – приняла участие во втором муниципальном заседании Школы юного искус-

ствоведа. 

9.12 – приняла участие в выездном совещании в Энгельсском лесу. Совместно со 

спортсменами и общественниками, проверили ход реализации проекта «Лес».  

11.12 – приняла участие в постоянно действующем совещании при Главе Энгель-

сского муниципального района. 

14.12 – приняла участие в награждении IX муниципального конкурса проектов для 

обучающихся 1-9 классов «Хочу всё знать!». 

14.12 – приняла участие в круглом столе на тему «Реализация проекта «Навстречу 

семье» на территории Энгельсского муниципального района». 

21.12 – В рамках проекта «Детский спорт» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Музы-

кально-эстетическом лицее им. А.Г.Шнитке прошла встреча учащихся с Олимпийскими 

чемпионами и призерами. 

23.12 – приняла участие в выездном совещании в Энгельсском лесу.  

23.12 – совместно с депутатами Саратовской областной Думы А.В. Воробьевым, 

А.А. Ребровой приняла участие в Благотворительной Елке для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей Энгельсского района, организованной общественной приемной 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

24.12 – приняла участие в торжественном открытие лыжной трассы в Энгельсском 

районе. 

25.12 – приняла участие в проведении Благотворительной ёлки. 

25.12 – приняла участие в заседании коллегии комитета по образованию и моло-

дежной политике АЭМР. 

29.12 – приняла участие в проведении Благотворительной Ёлки. 

 

 

КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Пугачевскому од-

номандатному избирательному округу №20 

 

В IV квартале 2017 года Владимир Васильевич Капкаев, являясь депутатом 

Саратовской областной Думы, выполнял должностные обязанности председателя 



комитета по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, 

промышленности, собственности и предпринимательству. 

 

1. Работа с обращениями граждан. 

За отчетный период депутатом проведено 8 личных приемов граждан в 

курируемых районах области, 2 личных приема граждан по вопросам законодательной 

деятельности в Саратовской областной Думе, 1 личный прием граждан в региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В IV квартале 2017 года на имя Владимира Капкаева поступило 43 обращения 

граждан. Тематика следующая: вопросы, связанные с оказанием материальной помощи, 

вопросы законодательного регулирования социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, вопросы ЖКХ, трудоустройства и др. 34 обращения из поступивших нашли свое 

положительное решение, что составляет 79% от общего количества, еще 5 вопросов (12%) 

находятся на стадии проработки с профильными органами государственной власти и 

местного самоуправления, оставшиеся 4 вопроса (9%) не могут быть положительно 

решены ввиду объективных причин, о чем заявителям были даны соответствующие 

разъяснения. 

 

2. Участие в мероприятиях различного уровня в курируемых районах 

области. 

5 октября в Пугачевском муниципальном районе состоялось празднование Дня 

учителя. Владимир Капкаев поздравил педагогов с профессиональным праздником и 

вручил благодарственные письма отличникам образовательной деятельности. 

9 октября Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Перелюбский район, где 

осмотрел объекты социальной сферы, в некоторых из которых при поддержке депутата 

проводились ремонтные работы, провёл прием граждан и принял участие в районном 

празднике, приуроченном ко Дню учителя. 

16 октября Владимир Капкаев принял участие в заседании актива 

Краснопартизанского района, в ходе которого были подведены итоги работы социальной 

и экономической сфер за девять месяцев 2017 года. Также в ходе визита в район 

Владимир Васильевич посетил некоторые объекты социальной сферы и принял участие в 

праздновании Дня села Римско-Корсаковка. 

23 октября Владимира Капкаев посетил Ивантеевский муниципальный район. В 

ходе визита парламентарий провел совещание с представителями администрации и 

депутатского конкурса на тему исполнения бюджета района за 2017 год и перспективам на 

2018 год и на плановый период до 2020 года. Также Владимир Васильевич посетил 

политехнический лицей, где встретился со студентами и нанес визит в дорожное 

предприятие «ИПОД», где ознакомился с техническим парком организации и пообщался с 

ее руководством. 

7 ноября Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Перелюбский район. 

Парламентарий принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 

празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Владимир Капкаев выступил с поздравительной речью и вручил 

передовикам производства благодарственные письма Председателя областной Думы. 

Также в ходе визита Владимир Васильевич посетил несколько объектов социальной 

сферы районного центра. 



13 ноября Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил ЗАТО Михайловский. В 

ходе поездки парламентарий принял участие в торжественном мероприятии, приурочен-

ном ко Дню поселка.  

17 ноября Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Пугачевский район, где 

осмотрел объекты соцсферы, провел совещание с представителями администрации района 

и принял участие в партийной конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

22 ноября в Пугачевском районе состоялось торжественное мероприятие, где че-

ствовали лучших аграриев. Владимир Капкаев  поздравил с рекордным урожаем пугачев-

цев и вручил награды передовикам производства. 

29 ноября Владимир Капкаев посетил Краснопартизанский район. Визит начался с 

посещения политехнического лицея. Депутат познакомился с выставкой студентов, по-

священной Году экологии. В ходе беседы с обучающимися Владимир Васильевич отме-

тил, что важной частью получения профессии является развитие социальной активности 

молодежи, гражданского самосознания и самодисциплины, а также ведение здорового об-

раза жизни. Далее депутат принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 

Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

29 декабря Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Ивантеевский район. 

Парламентарий принял участие в заседании местного политсовета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», посетил некоторые объекты социальной сферы. Также совместно с главой 

района Василием Басовым навестили участника Великой Отечественной войны – Астра-

ханцева Михаила Васильевича. Поздравив ветерана с прошедшим днем рождения и 

наступающим Новым годом, гости вручили ему памятные подарки, поблагодарили его за 

великий подвиг, пообщались и пожелали крепкого здоровья на радость будущим поколе-

ниям. 

 

3. Спонсорская и благотворительная деятельность 

При поддержке Владимира Капкаева были привлечены спонсорские средства для 

выполнения ремонтных работ ООШ №4 города Пугачева. 

При поддержке Владимира Капкаева были привлечены спонсорские средства на 

ремонт детского сада ст. Новый Перелюб Перелюбского района. 

При поддержке Владимира Капкаева были привлечены средства на ремонт 10 

ФАПов в селах округа. На данный момент работы в большинстве медицинских 

учреждений завершены. 

В ходе посещения Краснопартизанского района Владимир Капкаев передал 

воспитанникам ФОКа в подарок комплект мячей. 

В ходе посещения Перелюбского района Владимир Капкаев подарил детскому до-

школьному учреждению новую технику для пищеблока. 

В ходе посещения Краснопартизанского района Владимир Капкаев подарил 

оргтехнику для нужд сельского клуба с. Беленка. 

 

4. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации 

Областные печатные СМИ 

В.В. Капкаев прокомментировал корреспонденту газеты «Российская газета. Эко-

номика Поволжья» (3 октября) программу реструктуризации региональных кредитов, вы-

данных субъектам РФ из федерального бюджета. 



О первых заседаниях комитетов регионального парламента на страницах газеты 

«Регион 64» вышел развернутый материал. В публикации отмечается участие в мероприя-

тии В.В. Капкаева. 

В.В. Капкаев упоминается в материале газеты «Регион 64» (12 октября), в котором 

рассказывается о благодарности жителей многоквартирного дома в Пугачеве о благо-

устройстве двора. 

Депутаты законодательного собрания области приняли участие в зональном сове-

щании с представителями районных собраний Аркадакского, Балашовского, Романовско-

го, Турковского районов и городского совета Балашова. В публикации газеты «Регион 64» 

(18 октября) отмечается участие в мероприятии В.В. Капкаева. 

Обзорный материал об итогах состоявшихся заседаний комитетов областной Думы 

подготовили журналисты издания «Газета недели в Саратове» (24 октября). Отдельно 

журналисты опубликовали статью о заседании комитета по бюджету, налогам, экономи-

ческой и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринима-

тельству под председательством В.В. Капкаева. 

Об итогах заседаний комитетов областной Думы сообщает газета «Регион 64» (25 

октября). Упоминается В.В. Капкаев 

О состоявшемся заседании рабочей группы думского комитета по бюджету, нало-

гам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и 

предпринимательству под председательством В.В. Капкаева сообщает газета «Регион 64» 

(15 ноября). 

Региональный парламент начал работу над проектом областного бюджета на 2018 

год. Об этом информирует газета «Регион 64» (17 ноября), рассказывая в публикации об 

итогах заседания думского комитета по бюджету, налогом, экономической и инвестици-

онной политике, промышленности, собственности и предпринимательству, прошедшего 

под председательством В.В. Капкаева. 

Принятому депутатами областной Думы бюджету области на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годы посвящен развернутый материал газеты «Аргументы и факты в 

Саратове» (29 ноября-5 декабря). В публикации приводится анализ параметров финансо-

вого документа и цитаты из высказываний В.В. Капкаева. 

 

Районные СМИ 

В.В. Капкаев провел встречу с гражданами в Пугачевском районе, информирует га-

зета «Новое Заволжье» 04.10.17. 

Встреча В.В. Капкаева с жителями упоминается в заметке в газете «Пугачевское 

время» 04.10.17. 

В.В. Капкаев поздравил учителей Пугачевского района с профессиональным 

праздником, сообщает газета «Новое Заволжье» 11.10.17. 

В.В. Капкаев посетил с рабочим визитом Перелюбский район, информирует газета 

«Целинник» 14.10.17. 

В.В. Капкаев поздравил с полувековым юбилеем школу Пугачевского района, пи-

шет газета «Новое Заволжье» 25.10.17. 

В.В. Капкаев провел прием граждан в Краснопартизанском район, пишет газета 

«Заволжские степи» 26.10.17. 

В.В. Капкаев посетил Ивантеевский район с рабочим визитом, сообщает газета 

«Ивантеевский вестник» 26.10.17. 

В.В. Капкаев наградил тружеников села с Днем работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, сообщает газета «Целинник» 10.11.17. 



Поздравления от В.В. Капкаева в честь Дня сотрудника органов внутренних дел 

были переданы на торжественном мероприятии по случаю праздника, пишет газета «За-

волжские степи» Краснопартизанского района 16.11.17. 

В.В. Капкаев посетил Пугачевский район с рабочим визитом, пишет газета «Новое 

Заволжье» 22.11.17. 

В.В. Капкаев вручил Благодарность работнику ООО «Родина» Перелюбского райо-

на, сообщает газета «Целинник» 25.11.17. 

В.В. Капкаев посетил Пугачевский район с рабочим визитом, сообщает газета «Пу-

гачевское время» 29.11.17. 

При поддержке В.В. Капкаева произведены работы по ремонту фасада здания шко-

лы в Пугачевском районе, пишет газета «Новое Заволжье» 29.11.17. 

В.В. Капкаев поздравил жителей Пугачевского района с Днем работников сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышленности, информирует газета «Новое Завол-

жье» 29.11.17. 

В.В. Капкаев поздравил тружеников села Краснопартизанского района с професси-

ональным праздником, сообщает газета «Заволжские степи» 30.11.17 

В.В. Капкаев совершил рабочий визит в Краснопартизанский район, сообщает газе-

та «Заволжские степи» 07.12.17. 

В.В. Капкаев поздравил СОШ №2 Пугачевского района с юбилеем, пишет газета 

«Новое Заволжье» 13.12.17. 

В.В. Капкаев совершил рабочий визит в Перелюбский район, сообщает газета «Це-

линник» 16.12.17. 

 

 

КИРАКОСЯН ГАГИК АРАРАТОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Балаковскому од-

номандатному избирательному округу №21 

 

 

 

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Волжскому одно-

мандатному избирательному округу №1 

 

За отчетный период было проведено 11 встреч с жителями Ленинского, Волжского, 

Октябрьского районов с участием глав администраций районов. В каждой встрече прини-

мали участие около 100 человек. Основными вопросами, беспокоящими жителей районов, 

являлись: благоустройство и ремонт дворовых территорий, переселение из аварийного 

жилья, несанкционированные свалки мусора, установка детских и спортивных площадок, 

нехватка узких специалистов в поликлиниках районов. Все вопросы и обращения, посту-

пившие в рамках данных встреч, взяты на контроль.  

За отчетный период с ноября по декабрь в рамках депутатской деятельности было 

организовано и проведено 39 мероприятий. В рамках данных мероприятий: 

проведено 11 встреч с жителями;  

5 акций «Единый день здоровья» для жителей Ленинского района на базе поли-

клиник и общеобразовательных учреждений;  

2 приема граждан;  

в общеобразовательных учреждениях Волжского района проведено 4 акции 

«Уроки доброты» для учащихся школ, с целью пропаганды толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья;  



в рамках мероприятий, посвященных празднованию Нового года, организовано и 

проведено 5 праздничных мероприятий для ветеранов Волжского и Ленинского районов, 

детей из малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями;  

принимал участие в заседаниях и круглых столах, в том числе при органах испол-

нительной власти.  

 

Все мероприятия были освещены на сайте регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», местных отделений Партии, на сайте Саратовской областной Ду-

мы, в социальных сетях  и других информационных ресурсах.    

За отчетный период в рамках проведенных личных приемов граждан и обращений 

граждан, поступивших в адрес депутата и координатора проекта Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» «Единая страна – доступная среда» поступило 27 обращений, из них 20 обращений 

решено положительно, по 7 обращениям направлены запросы в необходимые инстанции. 

В рамках оказания благотворительной и спонсорской помощи: в декабре поступило 

2 обращения от жителей Ленинского района, пострадавших от пожара, с просьбой оказать 

материальную помощь. Из личных средств была оказана благотворительная помощь на 

сумму 15.000 рублей. Организация праздничного мероприятия для ветеранов Волжского 

района – 5000 рублей. Поздравление детей с ограниченными возможностями на дому – 

5000 рублей.  

 

 

КОВАЛЬСКИЙ РОМАН СТАНИСЛАВОВИЧ 

Калининский одномандатный избирательный округ № 13 

 

Ковальский Роман Станиславович, проводя свою работу в Калининском, Красноар-

мейском, Лысогорском и Самойловском МР, своей приоритетной задачей определил ока-

зание помощи руководству районов в решении социально-экономических проблем.  

Приём в Калининском МР проводится в общественной приёмной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.30/1, лично де-

путатом каждую первую пятницу месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата Солдато-

вым Андреем Геннадиевичем  с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.  

Приём в Лысогорском районе проводится в общественной приёмной партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, р.п. Лысые Горы, ул. Парковая, д.18, 

тел./ факс 8(84551) 2-12-83 лично депутатом каждая вторая пятница месяца с 10.00 до 

12.00, руководителем общественной приёмной Людмилой Алексеевной Куторовой еже-

дневно. 

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной приёмной пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, р.п. Самойловка, ул. «30 лет 

Победы», д.8,тел.8 (84548) 2-12-90, лично депутатом каждая третья пятница месяца с 

10.00 до 12.00, помощником депутата Бессоновой Людмилой Александровной с поне-

дельника по пятницу с 10.00 до 12.00. 

Приём в Красноармейском районе проводится в общественной приёмной Красноар-

мейского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская обл., г. 

Красноармейск, ул. Ульяновская, д.2, тел. (884550) 2-25-59, лично депутатом каждую по-

следнюю пятницу месяца с 10.00 до 12.00 и руководителем общественной приёмной 

Красноармейского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Семичук Натальей 

Владимировной. 

В г. Саратове проводился личный приём граждан в Региональной общественной при-

ёмной партии председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 10 ноября 

2017г. Поступило четыре обращения, из которых два на сегодняшний день решены поло-

жительно, остальные – в стадии разрешения, находятся на контроле у депутата. 

Лысогорский район – всего поступило 10 обращений, три решено положительно. 



Красноармейский район – всего поступило 10 обращений, пять решено положитель-

но. 

 Самойловский район – всего поступило 14 обращений, 10 решено положительно. 

Калининский район – всего поступило четыре  обращения, четыре решено положи-

тельно. 

Основная тематика обращений граждан: ремонт дорог муниципального и региональ-

ного значения; плохая сотовая связь, освещение населённых пунктов, работа мобильных 

банков, помощь в ремонте объектов соцкультбыта.  

 

Законотворческая деятельность: 

1.О проекте постановления Саратовской областной Думы «О внесении изменений в при-

ложение к постановлению Саратовской областной Думы от 25 октября 2017г. № 3-68 «О 

составе комиссии по почётным званиям Саратовской области и признании утратившим 

силу некоторых постановлений Саратовской областной Думы» – внесён на рассмотрение 

Саратовской областной Думы 9 ноября 2017г. 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О внесении изменений в при-

ложение к постановлению Саратовской областной Думы от 25 октября 2017г. № 3-69 «Об 

образовании комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-

емых депутатами Саратовской областной Думы» – внесён на рассмотрение Саратовской 

областной Думы 9 ноября 2017г. 

3. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О комиссии Саратовской об-

ластной Думы по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» – внесён на рассмотре-

ние Саратовской областной Думы 14 ноября 2017г. 

 

Депутатская деятельность в закреплённых районах проводилась по следующим 

направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

Проводился личный приём граждан в Региональной общественной приёмной пред-

седателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 10 ноября 2017г. 

Приём в Самойловском районе проводился 19 октября (р.п. Самойловка). 

Приём в Красноармейском районе проводился 5 октября и 28 ноября 2017г. в г. 

Красноармейске. 

Приём в Лысогорском районе проводился 12 октября, 27 ноября 2017г. (р.п. Лысые 

Горы). 

Приём в Калининском районе проводился 12 октября и 1 декабря 2017г. (г. Кали-

нинск).  

  

2) Мероприятия с участием депутата: 

07 октября – участие в районном фестивале «Калининский каравай» (г. Калининск). 

 12 октября – участие в заседании Калининского районного Собрания. Встреча с 

членами местного политсовета, активом района (г. Калининск). 

15 октября – визит в с. Сергиевка Калининского района. Посещение детского сада, 

вручение столов и стульчиков для двух групп. 

20 октября – участие в празднование 55-летия санаторной школы-интерната (г. Ка-

лининск). Вручение спортинвентаря. 

16 ноября – участие в конференции Лысогорского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

20 ноября – г. Красноармейск. Участие в торжественном мероприятии посвящения в 

кадеты. Вручение фуражек 30 кадетам. 



 24 ноября – посещение Широкоуступского МО Калининского МР в рамках визита 

Губернатора В.В. Радаева. Оказана помощь в замене деревянных окон на пластиковые в 

детском саду с. Широкий Уступ. 

27 ноября – в ходе единой декады приема граждан в связи с 16-летием Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провёл приём граждан в общественной приёмной Лысогорского 

района. 

1 декабря – в ходе единой декады приёма граждан в связи с 16-летием партии «Еди-

ная Россия» провёл приём граждан в общественных приёмных Калининского и Самойлов-

ского районов. 

05 декабря – посещение Лысогорского района в рамках визита Губернатора В.В. Ра-

даева.  

Самойловский район – рейд на объект – строительство детского сада в с. Криуша, 

посещение СОШ с. Хрущёвка, посещение СОШ (вручение спортинвентаря) и ФАПа в с. 

Садовый, встреча с партийным активом Хрущёвского первичного отделения партии и 

Хрущёвского первичного отделения партии. 

25-27 декабря – вручение новогодних подарков с поздравительными открытками от 

депутата на социальных ёлках в Самойловской, Лысогорском, Калининском и Красноар-

мейском районах. 25 декабря – церемония награждения победителей в конкурсе рисунка 

«Лошадь. Конный спорт» в саратовской областной Думе. 

 

3. Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

В целях реализации партийного проекта «Модернизация образования» подарена му-

зыкальная аппаратура учащимся СОШ с. Невежкино Лысогорского района. 

Приобретена газовая плита в детский сад  Лысогорского района. 

Выделено 25 тыс. рублей на приобретение фуражек для кадетов СОШ №2 г. Красно-

армейска. 

 Выделено 25 тыс. рублей на покупку столов и стульчиков в детский сад. с. Сергиев-

ка Калининского района. 

В рамках реализации партийного проекта «Модернизация образования», «Детский 

спорт» подарен спортинвентарь СОШ с. Хрущёвка и п. Садовый Самойловского района. 

В рамках реализации партийного проекта «Здоровье нации» приобретена сантехника 

в ФАП с. Хрущёвка Самойловского района. 

В рамках реализации проекта «Детский сад – детям» контролируется ход ремонтных 

работ в детском саду с. Криуша Самойловского района.  

Приобретение спортинвентаря для санаторной школы-интерната г. Калининска. 

Оказана помощь в ремонте дома пенсионерке, инвалиду детства Г.А. Ефименко (с. 

Колокольцовка Калининского района). 

Замена шести окон в детском саду с. Широкий Уступ Калининского района.  

Оказание спонсорской помощи в сумме 10 тыс. рублей фонду поддержки Междуна-

родного детского фестиваля-конкурса образовательных организаций «Наследники тради-

ций». 

 

 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Ершовский одномандатный избирательный округ № 19 

 

Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские полномочия 

на территории Дергачевского муниципального района, определил приоритетным направ-

лением развитие АПК, его дальнейшее поступательное совершенствование с целью обес-

печения населения качественной и дешевой сельскохозяйственной продукцией и овоща-

ми. Ведется постоянная консультативная и информационно-подготовительная работа уче-



ными и специалистами СГАУ руководителей сельхозпредприятий района по освоению 

современных технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной продукции с 

целью обеспечения населения района высококачественными продуктами питания в пол-

ном объеме, по приемлемой цене и широком ассортименте.  

Николай Иванович принял участие в работе каждого заседания районного актива с 

повесткой «Итоги социально-экономического развития Дергачевского муниципального 

района», на котором выступил с анализом развития сельскохозяйственного сектора эко-

номики в районе, области и перспективы его развития в текущем году. Охарактеризовал 

работу учреждений образования, культуры, здравоохранения, других социальных струк-

тур и прогнозы их финансирования в текущем году.  

29 декабря- В.А. Тужилин-руководитель аппарата комитета по аграрным вопросам 

Саратовской областной Думы и С.А. Фартуков-помощник депутата Саратовской област-

ной Думы Н.И. Кузнецова, посетили ежегодное Новогоднее представление подготовлен-

ное и проведенное работниками Дома детского творчества,  где присутствовало 70 детей 

из 14 школ района. Детей и присутствовавших поздравили с предстоящими Новогодними 

праздниками. Были вручены сладкие подарки, а СОШ №1 р.п.Дергачи спортивный инвен-

тарь. 

29 декабря- помощник депутата И.В. Баширова посетила новогоднее представление 

в младшей группе МДОУ «Дружба», где поздравила всех  с наступающими праздниками 

пожелала всех благ и от имени Николая Ивановича детям вручила корзину с игрушками и 

развивающими играми. 

 

За 2017 год, Николай Иванович, провел 6 личных приемов, на которых присутство-

вало 16 человек. 

За материальной помощью в приемную депутата обратилось 36 человек, на общую 

сумму 250 тыс.руб. 

В течение года в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось с устными обра-

щениями и письменными заявлениями 408 человек, из них 372 или 91% с устными обра-

щениями, 36 или 9% с письменными заявлениями. 

Граждан, обратившихся на личный прием по социальному статусу можно разде-

лить на несколько категорий: работающие, безработные, пенсионеры и студенты. Боль-

шую часть  (54,5%) обратившихся составляют пенсионеры, на втором месте-безработные 

(28%), на  третьем работающие (17%) и студенты(0,5%). Активными заявителями являют-

ся граждане от 56 лет и старше (49% от числа всех обращений) и (36%) от 35 лет до 55лет 

и (15%)  - это граждане до 35 лет. Вопросы с которыми обращаются граждане, это в 

первую очередь, социальное обеспечение и социальная защита (268чел.), вопросы ЖКХ 

(50чел.), вопросы обеспечения жильем (42чел.), трудоустройства (39чел.), вопросы сель-

ского хозяйства и земельных отношений (6чел.), развитие малого и среднего бизнеса и 

здравоохранения(3 чел.)  и другие вопросы.  

 Из общего количества обратившихся решено положительно 235 или  58%,  173 или 

42%, получили на свои обращения консультации и разъяснения. Ни один вопрос не оста-

ется без внимания. Помощь гражданам оказывается независимо от их политической при-

надлежности. 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осуществляется 

прием граждан и юридических лиц по всем вопросам, с которыми они обращаются в при-

емную депутата Саратовской областной Думы  Н.И. Кузнецова. 

О работе Николая Ивановича, жители района постоянно информируются через 

районную газету «Знамя труда». Избиратели в курсе всего, чем занимается приемная и 

депутат. В свою очередь население выражает искренние слова благодарности, за помощь 

оказанную гражданам и социальной сфере района в целом. Депутат принимает активное 

участие в решении неотложных вопросов и задач, которыми занимается районная адми-

нистрация и депутаты районного Собрания. 



 

Свою работу  в 1У квартале 2017 года депутат Н.И.Кузнецов на территории Ершов-

ского муниципального района в основном направлял на завершение полевых работ, под-

готовки социальной сферы  к осенне-зимней работе, формированию в муниципальных об-

разованиях 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 1У квартал 2017 года в общественную приемную обратилось 25 человек, из них:  

- 9 человек обратились с жалобами на слабую работу городских служб «ЖКХ», «Во-

доканала», «Горсети»; 

- 7 человек по оказанию материальной помощи на ремонт жилья после пожаров, 

оплату ТЭР, приобретению медикаментов на лечение;   

- 2 руководителя обратились с просьбой о поощрении своих работников в честь 

профессиональных праздников «Благодарственными письмами депутата» (4 сотрудника 

МВД и 1 работник «Центра занятости населения г. Ершов»); 

- 3 заявителя обратились с просьбами оказать содействие в наведении порядка в ра-

боте хирургического отделения; увольнения работника Краснянского СДК Супруна А.А.; 

на плохую работу передвижного «Сбербанка» в пос. Новосельский; 

- совместно с районной прокуратурой был рассмотрен вопрос обеспечения жильем 

Омельченко П.Е. имеющей статус лица из числа детей-сирот. Прокурор района направил 

иск в Кировский районный суд г.Саратова о возложении на министерство строительства и 

жилищного хозяйства Саратовской области обязанности предоставления жилого помеще-

ния; 

- 3 человека обратились с просьбой оказать помощь в ремонте ФАПа в пос. Южный; 

СДК в с. Перекопное и перевод Декабристской участковой больницы в новое помещение.  

Все обращения в IV квартале были своевременно рассмотрены и приняты необходи-

мые решения. 

 

Приоритетное направление развития экономики района – это агропромышленный 

комплекс, в котором развивается два направления - растениеводство и животноводство.  

На протяжении всего 2017 года Н.И.Кузнецов постоянно уделял сельскому хозяй-

ству много внимания. Встречался с руководителями сельскохозяйственных предприятий, 

механизаторами, животноводами. На встречах всегда возникало много вопросов, которые 

приходилось решать депутату. 

В настоящий момент сельское хозяйство района состоит из 62 КФХ и 16 сельскохо-

зяйственных предприятий. Аграрии района в 2017 году собрали рекордный урожай – бо-

лее 345 тысяч тонн зерна. Это второй результат по области. Помимо развития аграрного 

сектора, сельскохозяйственными производителями, по просьбе депутата и под его контро-

лем, оказывали в течении года благотворительную помощь социальной сфере, ветеранам, 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сюда можно отнести и благо-

устройство сел, ремонт водопроводов, участковых больниц, ФАПов, детских садов и сель-

ских домов культуры.  

Реализуется проект «Строительство цеха переработки мяса и приобретение оборудо-

вания по консервированию мясной продукции» на базе убойного цеха. 

При содействии Н.И.Кузнецова, в ГУЗ «Ершовская РБ» появилось новое оборудова-

ние – это лапароскопическая стойка для проведения операций методом прокола, новое ди-

агностическое оборудование в Поликлинике и больнице. 

В 2017 году произведен ремонт детского и родового отделений в больнице, частич-

ный ремонт в Поликлинике района; обновлен автопарк «Скорой помощи». В район посту-

пило 6 единиц новой техники. Были выполнены работы по капитальному и текущему ре-

монту Перекопновской, Новорепинской, Новосельской участковых больниц, 9 сельских 



ФАПов, подготовлена проектно-сметная документация по переводу Декабристской участ-

ковой больницы в новое помещение. 

Не оставил без внимания Н.И.Кузнецов и благоустройство в городе. С помощью 

преподавателей СГАУ им. Вавилова был выполнен проект реконструкции городского 

парка им. А.С.Пушкина – самого излюбленного места отдыха горожан. 

В рамках программы «Парки малых городов» обновлена центральная аллея, уста-

новлены декоративные светильники. 

Ежегодно проводятся работы по освещению улиц в селах и городе. В рамках проекта 

«Благоустройство» установлены 5 детских игровых площадок на радость детворе и отве-

чающих эстетическим требованиям. 

Завершено благоустройство центральной площади города, уложена декоративная 

плитка и высажены более 400 кустов роз. Ежегодно депутатом оказывается помощь горо-

ду в приобретении посадочного материала цветов и декоративных деревьев. 

В течение лета 2017 года проводился ремонт дворовых территорий. Было отремон-

тировано 5 дворовых территорий, обустроены пешеходные дорожки к школам города и 

автостанции на сумму 8,2 млн.руб. 

В летний период, в городе был проведен конкурс по благоустройству автобусных 

павильонов и картины, нарисованные участниками, внесли яркие краски в убранство го-

рода. 

Кроме того, за летний период 2017 года в городе сдан 8-ми квартирный жилой дом 

для работников социальной сферы; установлены блочные котельные на газовом топливе в 

двух школах города и двух детских садах. 

В 2017 году при содействии Н.И.Кузнецова в районе были проведены три нацио-

нальных праздника: 

- казахский праздник «Наурыз», мордовский – «Шумбрат», и татарский «Сабантуй». 

На двух мероприятиях -  праздник «Наурыз» - проводимый на центральной площади го-

рода и праздник «Сабантуй» - проводимый в селе Осинов-Гай, депутат лично побывал 

сам, встречался с жителями, были вручены «Благодарственные письма» депутата передо-

викам и ценные подарки. 

В преддверии «Новогодних праздников» депутатом были приобретены и выделены 

подарки на «Новогодние утренники» в детские сады и школы района. 

21 декабря 2017 года депутатом было организовано проведение предновогоднего 

турнира по волейболу среди ветеранов в пос. Мокроус. На турнир были приглашены ко-

манды волейболистов из 4-х районов Заволжья – Озинки, Дергачи, Ершов, Мокроус и ко-

манда преподавателей СГАУ. 

В этот же день, после открытия турнира по волейболу, Н.И.Кузнецов лично принял 

участие в проведении «Новогодней елки» в СОШ с. Орлов-Гай. В школу были приглаше-

ны дети начальных классов и дети из 2-х детских садов. Депутат поздравил с наступаю-

щим «Новым годом» детей, их родителей, педагогов и воспитателей, вручил 130 подарков 

детям, для школы набор спортивного инвентаря, а для обоих садиков – набор игрушек. 

Перед Новым годом, от имени депутата, были поздравлены более 50 жителей района 

с наступающими праздниками. Среди них были ветераны труда, руководители предприя-

тий, местные депутаты. 

Через местную газету «Степной край» Н.И.Кузнецов поздравил с Новым годом и 

Рождеством всех жителей района. 

2018 год будет юбилейным для жителей района и города. 90 лет назад был образован 

Ершовский район и 125 лет образования города железнодорожников и мелиораторов. В 

честь таких дат в районе планируется: 

- строительство стадиона «Юность», сметная стоимость 97 млн.руб. из федерально-

го, областного и местного бюджетов; 

- строительство еще одной солнечной электростанции на территории района; 



- строительство пешеходной зоны по ул. Интернациональной, которая соединит цен-

тральную площадь города и парк им. А.С.Пушкина; 

- строительство водоразводящих сетей в пос. Полуденный; 

- планируется модернизация оборудования и создание новых зрительных мест для 

кинотеатра на базе ГДК по программе фонда кино; 

- продолжится ремонт дворовых территорий в г. Ершове; 

- запланирован ремонт Перекопновского СДК и спортзала в местной школе; 

- МТС «Ершовская» планирует строительство мини-элеватора.                     

Все проводимые мероприятия в районе с участием депутата Н.И.Кузнецова и по его 

инициативе, постоянно публиковались в районной газете «Степной край».       

Депутат Н.И. Кузнецов, осуществляя свои депутатские полномочия на территории 

Федоровского муниципального района определил приоритетным направлением развитие 

АПК и его дальнейшее эффективное развитие с целью обеспечения населения района ка-

чественной сельскохозяйственной продукцией и в широком ассортименте. 

В текущем году сельхозпредприятиями района получен рекордный урожай зерно-

вых культур за всю историю Федоровского района (95 лет). 

Валовый сбор зерновых культур составил 175,1 тыс. тонн при урожайности 27,6 

ц/га. Заготовлено в полном объеме семена зерновых и технических культур для посевных 

работ весной 2018 года. 

Посеяны озимые культуры в полном объеме на площади 41,2 тыс/га или 100%. 

Вспахано зяби – 71,2 тыс/га – 100% и паров 41,2 тыс/га – 100%. 

Полностью заготовлены корма для животноводства в расчете 35,8 кормовых еди-

ниц на одну условную голову, что составляет 200% к плану. 

За отчетный период при содействии Н.И. Кузнецова завершены ремонтные работы 

ФАПов в с. Спартак, с. Никольское,с. Романовка, с. Ивановка с. Семеновка, с. Митрофа-

новка, с. Николаевка, с.Долина и с. Борисоглебовка на общую сумму –3601 тыс. руб.  

Произведен капитальный ремонт межпоселенческих дорог в Калужском муници-

пальном образовании протяженностью – 16 км на 1663,7 тыс. рублей, в Никольском М.О. 

– 0,7 км на 880 т.р., Ерусланском М.О. – 4,5 км на 1428 т.р. 

Предусмотрены финансовые средства на капитальный ремонт спортзала в МОУ 

СОШ с. Федоровка на 2018 год – 1,1 млн. руб. 

При содействии Н.И. Кузнецова сельхозпредприятия района оказали весомую по-

мощь социальной сфере района на различные нужды в сумме – 2008,8 тыс. руб.  

Обеспечено заполнение водохранилищ волжской водой сел района, расположен-

ных в бассейне р. Еруслан, для населения в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов. 

Оказано содействие в выделении финансовых средств на ремонт артезианских скважин в 

Калужском  и Никольском муниципальных образованиях,  ремонт водонапорных башен в 

с. Николаевка и с. Борисоглебовка, реконструкцию водопроводных сетей в Ерусланском  

и Долинском М.О.  

Выделены финансовые средства на погашение долгов районному пенсионному 

фонду в сумме – 11375,3 тыс. руб. 

За отчетный период  из Депутатского фонда Н.И. Кузнецова выделены финансовые 

средства на приобретение новогодних подарков детям детских садиков и ученикам школ 

района на общую сумму – 61 тыс. руб. 

На подписку районной газеты «Вперед» председателям сельских советов ветеранов 

войны  и труда на 1 полугодие 2018 года в сумме – 10т.р. 

На развитие физкультуры и спорта, приобретение спортинвентаря школам и игру-

шек детским садам района  и другие нужды – 217 тыс.руб. 

Для работников культуры выделены финансовые средства на приобретение 2-х 

мультимедийных проекторов, 3-х радиомикрофонов и одного цифрового аппарата, мебе-

ли, набора детской литературы, журналов и прочие нужды – 95 тыс. руб. 



Выделены денежные средства из фонда Н.И. Кузнецова жителям с.Спартак и 

с.Плес пострадавших от стихийного бедствия (ураган) на сумму  - 40 тыс. рублей, а также 

оказано содействие в выделении финансовых средств на капремонт крыш СДК и детского 

садика, пострадавших от урагана, в сумме – 1180,9 тыс.руб. 

Выделены средства на закупку сувениров для награжденных Благодарственным 

письмом Саратовской областной Думы в количестве 53 человека на сумму 26,5 тыс.руб. 

За отчетный период оказана материальная помощь 57 гражданам на общую сумму 

– 219 тыс.руб. 

В течение 2017 года Н.И. Кузнецов  24 раза встречался с жителями района на раз-

личных мероприятиях, проводимых администрацией и депутатами районного собрания. 

В сентябре успешно проведены выборы Депутатов Саратовской областной Думы и 

Губернатора области В.В. Радаева. 

В декабре проведен турнир 4-х районов и аграрного университета с участием Н.И. 

Кузнецова на базе ДЮСШ р.п.Мокроус Федоровского района. 

За отчетный период в приемную Депутата Н.И.Кузнецова с устными обращениями 

и с письменными заявлениями обратилось 157 человек, из них 78 с устными обращениями 

и 79 с письменными заявлениями. Из общего количества обратившихся граждан решено 

положительно 143 или 91%, остальные  будут рассмотрены в 2018 году. 

Анализируя обращения граждан к депутату Н.И. Кузнецову (Всего 157 человек) из 

них: 

 пенсионеры – 80 человек или 51%; 

 инвалиды – 15 человек или 9%; 

 безработные –31 человек или 20%; 

 одинокие матери 20 человек или 13%; 

 прочая категория граждан 11 человек или 7%. 

Наиболее часто в приемную депутата обращаются люди за материальной помо-

щью: 

1. В связи с трудным материальным положением 70 человек или 45%. 

2. На ремонт и устранение аварийной ситуации жилья 41 человек или 26%. 

3. На лечение и приобретение  лекарственных препаратов 31 человек или 20%. 

4. Как пострадавшим от пожара 7 человек или 4%. 

5. На другие нужды 8 человек или 5%. 

При содействии Н.И. Кузнецова были награждены Благодарственным письмом Са-

ратовской областной Думы 53 достойных работников района, которым были вручены 

также цветы и сувениры. 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осуществляется 

прием всех 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 информиру-

ются через районную газету «Вперед» 3-4  раза в месяц и избиратели в курсе всех дел, ко-

торыми 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, кото-

рыми занимается администрация, Депутаты районного собрания и трудовые коллективы 

района. 

 

 

КУЗЬМИН ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 

Единый избирательный округ 

 



В IV квартале 2017 года мною проведено 7 приемов граждан по личным вопросам, 

в том числе 4 выездных приема (Базарно-Карабулакский район, Питерский район, ЗАТО 

Шиханы и Ровенский район). 

В ходе личных приемов рассматривались вопросы об оказании материальной по-

мощи, ремонте Дома культуры и ДЮСШ, доплате к пенсии, о возврате в регион москов-

ского времени, транспортном сообщении, проблемах ЖКХ, завершении строительства 

домов-долгостроев, благоустройстве дворовых территорий и многие другие. 

3 ноября и 28 декабря текущего года состоялись встречи с Уполномоченными по 

правам человека, по правам ребенка и защите прав предпринимателей в Саратовской об-

ласти, в ходе которых обсуждались вопросы совершенствования законодательства по от-

дельным проблемам, а также взаимодействие  Уполномоченных с региональным парла-

ментом  по различным направлениям. 

В период с октября  по декабрь 2017  года принял участие в различных мероприя-

тиях: 

10 октября  состоялась встреча с участниками IV Спартакиады пенсионеров Рос-

сии. 

11.10. 2017 года встретился с представителями ОООИ «Всероссийское общество 

глухих», в которой принимали участие президент общественной организации В. Рухледев 

и руководитель регионального отделения А. Чернов. Затронут вопрос  финансирования 

диспетчерских служб глухих. 

Еженедельно по понедельникам проходят заседания рабочей группы по решению 

проблем обманутых дольщиков, на которых обсуждаются пути решения завершения стро-

ительства каждого проблемного дома. 

27.10. 2017 года состоялась встреча с членами президиума Саратовской областной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В 

ходе встречи прозвучали вопросы о лекарственном обеспечении ветеранов, проблемах 

здравоохранения, порядке присвоения звания «Ветеран труда» и др. 

4 ноября принято участие в торжественном митинге, посвященном Дню народного 

единства. 

7 ноября провел встречу с участниками «Школы парламентаризма», главной темой 

встречи стала работа законодательного собрания области. 

Отмечен вклад педагогов дошкольного образования в воспитание подрастающего 

поколения (9 ноября 2017г.) на церемонии награждения победителей областного конкурса 

«Лидеры дошкольного образования». 

7 декабря 2017 года принял участие в LII заседании Ассоциации законодательных 

органов государственной власти субъектов РФ ПФО. Посещались объекты социальной и 

медицинской инфраструктуры и были рассмотрены вопросы нормативно-правового регу-

лирования государственной антикоррупционной политики в регионах ПФО. 

18 декабря в Государственной Думе ФС РФ состоялось пленарное заседание Сове-

та законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации, обсуждалось каче-

ство законодательных инициатив, поступающих из регионов. Основным вопросом повест-

ки стало состояние и перспективы в совершенствовании межбюджетных отношений. 

19 декабря текущего года  принял участие в собрании Совета муниципальных рай-

онов области, на котором обсуждалась актуальная тема: «Формирование комфортной сре-

ды проживания: от идеи к результатам», мероприятие проходило в п. Татищево. 

29 декабря принял участие в рабочей поездке Губернатора области  

В.В. Радаева по объектам социальной сферы области (посетил восстановленную бальнео-

логическую лечебницу «Саратовские «Серные воды», новую школу на 825 мест в микро-

районе Новосоколовогорский и ДОУ на 160 мест в микрорайоне «Солнечный – 2». 

30 декабря 2017 года состоялось открытие скульптурной композиции «Хлеб – все-

му голова», поздравил  и поблагодарил работников агропромышленного комплекса  за их 

труд. 



Перед новогодними праздниками детям из малообеспеченных семей, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам Екатериновско-

го муниципального района  были направлены 516 новогодних подарков. 

 

 

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 5 

 

В течение IV квартала к депутату  обратилось  121 гражданин (136 обращений).   23 

обращения решены положительно,  2 – находятся на рассмотрении,  96 – дан ответ-

консультация. Депутатом постоянно проводятся встречи с избирателями по месту житель-

ства. 

 

Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания материаль-

ной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности управляющих компаний, 

благоустройства территории, асфальтирования придомовой территории, строительства 

детских и спортивных площадок. 

 

В течение IV квартала  

 

Состоялись встречи с жителями Кировского района по следующим адресам: 

24 октября 2017 – ул. Степана Разина, д. 93 (совместно с Кировской администрацией и де-

путатами городской и областной Думы); 

30 октября 2017 – ул. Зарубина, д. 143/147 (совместно с Кировской администрацией и де-

путатами городской и областной Думы). 

 

Участие в торжественных мероприятиях: 

16 ноября 2017 года участие в торжественном мероприятии, посвященном «Дню призыв-

ника». (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67). 

2 декабря 2017 года участие в праздновании 50-летнего юбилея ЦДТ Кировского района с 

вручением подарка. 

13 декабря 2017 года участие в Великом освящении Петропавловского храма.  Депутат 

много лет оказывает поддержку в строительстве храма, за что был удостоен Ордена Рус-

ской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского III степени. 

22 декабря 2017 года участие в торжественном мероприятии «Добрый Новый год» для ве-

теранов (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51») с вручением подарков. 

31 декабря 2017 года участие в районном мероприятии «В последний день декабря» (в 

сквере «Рубин»). 

 

Депутатом в IV квартале: 

 

оказана помощь Кировскому районному совету ветеранов в приобретении наборов конфет 

для поздравления ветеранов района с Днем пожилого человека; 

оказана помощь МОУ «СОШ № 51» в приобретении светильников; 

оказана помощь ГАУ СО «КЦСОН г. Саратова» по Кировскому и Фрунзенскому районам 

в приобретении подарков инвалидам, обслуживающимся социальными работниками; 

оказана помощь Кировскому районному совету ветеранов в приобретении открыток для 

поздравления ветеранов с Новым годом; 

оказана помощь Филимоновой Кате (победительнице конкурса «Синяя птица») в оплате 

её участия в конкурсе в Санкт-Петербурге 27 ноября – 3 декабря 2017 года; 



организованы праздничные встречи в общественной приемной депутата с детьми из мало-

обеспеченных, многодетных, неблагополучных семей, посвященных Новому году, с вру-

чением сладких подарков; 

оказана помощь Лицею математики и информатики Кировского района г. Саратова на по-

ездку учеников школы в Челябинск для участия в Межрегиональном турнире математиче-

ских боёв «Вектор знаний»; 

оказана помощь храму Рождества Пресвятой Богородицы (Кировский район г. Саратова) в 

благоустройстве и ограждении территории; 

оказана помощь Петропавловскому храму (Ленинский район г. Саратова) в приобретении 

строительных материалов; 

оказана помощь Благотворительному фонду «Неравнодушные сердца» на лечение тяжело 

больного ребенка – Сергеева Максима, 2003 года рождения. 

 

В течение IV квартала депутатом продолжилась работа по исполнению наказов 

жителей Кировского района, поступивших в период избирательной кампании (ликвидиро-

вана свалка по адресу Техническая 2, убран строительный мусор у входа в музыкальную 

школу № 7).   

Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей района, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, поздравление с праздниками детей, находящихся 

под опекой, в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок».  

Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по Кировскому 

району для решения наиболее актуальных проблем, касающихся ремонта домов, благо-

устройства территорий, ремонта дорог, оказывает постоянную поддержку администрации 

Кировского района г. Саратова при проведении праздничных мероприятий. 

 

График приема депутата. Общественная приемная депутата - г. Саратов, ул. Б. Казачья, 

110, тел. 98-27-91. 

 

 

ЛИТНЕВСКАЯ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Заводскому одно-

мандатному избирательному округу №2 

 

В  IV квартале  2017 года депутат приняла участие в следующих мероприятиях: 

 

№ Название мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения 

1 Зональное совещание с участи-

ем депутатов областной Думы и 

Балашовского районного Со-

брания 

16 октября 2017 года, 

12.00 

Балашовский драмати-

ческий театр 

2 Прием граждан по личным во-

просам 

19 октября 2017 года, 

18.00 

Приемная местного от-

деления партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» в За-

водском районе (г. Са-

ратов, ул. Орджони-

кидзе, 1) 

3 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Стратегии экономического по-

ведения в Евразийском про-

странстве». 

19-20 октября 2017 года Поволжский институт 

управления РАНХиГС  



4 День призывника в Заводском 

районе 

27 октября 2017 года, 

15.00 

МУК «ДК химиков» (г. 

Саратов, ул. Азина, 34) 

 Подведение итогов районного 

фотоконкурса, проводимого в 

рамках партийного проекта 

«Крепкая семья». 

30 октября 2017 года, 

15.00 

ГДКНТ (г. Саратов, ул. 

Орджоникидзе, 1) 

5 Подведение итогов районного 

этапа открытого городского фе-

стиваля национальных искусств 

«В семье единой» 

1 ноября 2017 года, 

15.00 

ГДКНТ (г. Саратов, ул. 

Орджоникидзе, 1) 

6 Высадка деревьев возле храма 

Святых Страстотерпцев в За-

водском районе 

2 ноября 2017 года, 

15.00 

Возле храма Святых 

Страстотерпцев  

7 Крестный ход в честь Казан-

ской иконы Божией Матери в 

Саратове 

4 ноября 2017 года, 

8.00 

Город Саратов 

8 ПДС при главе муниципального 

образования «Город Саратов» 

8 ноября 2017 года, 10.00 Администрация МО 

«Город Саратов» (ул. 

Первомайская, 78, 

каб.300) 

9 Круглый стол, посвященный 

100-летию со дня Октябрьской 

революции 

8 ноября 2017 года, 12.00 Поволжский институт 

управления РАНХиГС  

10 Торжественное открытие об-

новленного Центра информа-

ции по атомной энергетике 

8 ноября 2017 года, 14.00 Г. Саратов, ул. Рабо-

чая, 105 А 

11 Соревнования по спортивному 

снайпингу «Волжская Даль», 

приуроченные ко Дню работни-

ка налоговых органов РФ 

11 ноября 2017 года Полигон в поселке 

Светлый Татищевского 

района 

12 Конференция местного отделе-

ния Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»  Заводского района Сара-

това 

13 ноября 2017 года,   

17.00 

Г. Саратов, ул. Орджо-

никидзе, 1 

13 Районный этап городского фе-

стиваля-конкурса «Лучшая мо-

лодая семья-2017» 

15 ноября 2017 года, 

15.00 

ГДКНТ (г. Саратов, ул. 

Орджоникидзе, 1) 

14 Турнир по волейболу имени 

Виктора Москаева 

18 ноября 2017 года, 

12.00 

Татищевский район 

15 Круглый стол, посвященный 

вопросам наставничества 

29 ноября 2017 года, 

15.00 

Поволжский институт 

управления РАНХиГС  

16 Прием граждан по личным во-

просам   

30 ноября 2017 года, 

18.00 

Приемная местного от-

деления партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» в За-

водском районе (г. Са-

ратов, ул. Орджони-

кидзе, 1) 

17 Конференция Саратовского ре-

гионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1 декабря 2017 года, 

17.00 

 Холл-центр «НИТИ-

Тесар» в Саратове 



18 Молодежная площадка Граж-

данского форума Обществен-

ной палаты Саратовской обла-

сти «Коммуникативное про-

странство современной моло-

дежи: тенденции взаимодей-

ствия» 

5 декабря 2017 года 

16.00 

Саратовская областная 

научная библиотека (г. 

Саратов, ул. Горького, 

40) 

19 Гражданский форум Обще-

ственной палаты Саратовской 

области 

7 декабря 2017 года Саратовская государ-

ственная юридическая 

академия 

20  Встреча с жителями Заводско-

го района 

11 декабря 2017 года, 

18.00 

гимназия № 58 Завод-

ского района Саратова 

21 Праздничное мероприятие, по-

священное Дню конституции 

12 декабря 2017 года 

13.00 

Правительство Сара-

товской области 

22 Мастер-класс в рамках конкур-

са «Лидеры права»  

13 декабря 2017 года, 

17.00 

Саратовская государ-

ственная юридическая 

академия 

23 Рейд губернатора Саратовской 

области В. Радаева по новой 

набережной Саратова 

19 декабря 2017 года, 

12.00 

Новая набережная Са-

ратова 

24 Поздравление на дому особен-

ных детей Заводского района, 

которые не могут посетить но-

вогоднюю елку сами 

21 декабря 2017 года, 

с 10.00 до 16.00 

 

Малообеспеченные се-

мьи Заводского района 

25 Прием граждан по личным во-

просам 

21 декабря 2017 года 

с 18.00 до 19.00 

Приемная местного от-

деления партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» в За-

водском районе (г. Са-

ратов, ул. Орджони-

кидзе, 1) 

26 Благотворительные  новогодние 

представления для детей из ма-

лообеспеченных семей 

28 декабря 2017 года 

в 10.00, 12.00 

МУК «ДК химиков» (г. 

Саратов, ул. Азина, 34) 

 

Во время проведения личных приемов граждан и встреч с жителями Заводского 

района г. Саратова чаще всего поднимались следующие вопросы: 

1. Благоустройство дворов и мест общего пользования.  

2. Порядок участия многоквартирных домов в программе по благоустройству придо-

мовых территорий.  

3. Организация работы общественного транспорта в отдаленных микрорайонах За-

водского района. В основном они обслуживаются маршрутными такси. В них не 

действуют льготы на проезд. После 20.00 они прекращают движение, и у людей 

фактические отсутствует возможность добраться домой в вечернее время. 

4. Незаконная продажа спиртных напитков. 

5. Большой процент, который берут банки за обслуживание при оплате гражданами  

жилищно-коммунальных услуг. 

 

В IV квартале 2017 года по результатам проведенных приемов граждан было 

направлено 11 обращений в соответствующие органы власти, оказано содействие в подго-

товке документов для участия в программе по благоустройству придомовых территорий 

жителям дома по ул. Южная, 59, из личных средств предоставлена  материальная помощь 

1 человеку.  



На личные и спонсорские средства были приобретены 50 новогодних подарков, а 

также игрушки и книги для детей из малообеспеченных семей на общую сумму  60 тысяч 

рублей. 

Также депутатом было подготовлено и направлено на имя председателя Саратов-

ской областной Думы И.Г. Кузьмина законодательное предложение о внесении изменений 

в закон Саратовской области  «Об установлении порядка и условий компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих в Саратовской области». Они позволят после погашения задолженности за 

ЖКУ автоматически, на основании данных организаций, осуществляющих деятельность 

по предоставлению жилищных и коммунальных услуг, возобновлять выплаты компенса-

ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

 

 

ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской поли-

тической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, соответствующая Ртищев-

скому одномандатному избирательному округу №11 

 

В IV-м квартале 2017-го года депутатом Лосиной А.В. в закрепленных районах проведена 

следующая работа. 

 

Аркадакский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева. 

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Посещение детского сада в с.Красное Знамя. Оказание спонсорской  помощи в приоб-

ретении детской мебели. 

3. Участие в праздничном торжестве, посвященном открытию районного Дома кино после 

ремонта. 

4. Участие в праздновании новогодних мероприятий. Вручение подарков.  

 

Турковский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.   

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Посещение восьмилетней школы в р.п.Турки. Вручение подарочного набора репродук-

ций картин русских художников. 

. 

Екатериновский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.  Оказание материальной и 

другой помощи. 

2. Посещение Дома культуры в с. Упоровка. Осмотр ремонта системы отопления ДК, сде-

ланной на средства из депутатского фонда. 

3. Посещение Дома культуры в р.п.Екатериновка. Осмотр музыкального оборудования, 

приобретенного на средства из депутатского фонда. 

 

Ртищевский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева. Оказание материальной и 

другой помощи. 

2. Посещение школы №2 в г.Ртищево. Вручение подарочного набора репродукций картин 

русских художников. 

   



Проведены встречи с избирателями г.Аркадак в районном ДК, в с.Упоровка Екатеринов-

ского района. 

 

Всего за отчетный период рассмотрено  71  обращение граждан, из них  68 решено поло-

жительно.  

 

 

Наумов Алексей Викторович 

Единый избирательный округ 

 

Наумов Алексей Викторович, проводя работу в IV квартале 2017 года на 

территории своего избирательного округа, приоритетными задачами определил:  

- участие в решении вопросов и проблем в социально-культурной сфере; 

- содействие в реализации культурных проектов и работе направленной на 

сохранение культурного наследия, развитие творческого потенциала; 

- участие в развитии и формировании гражданского общества; 

- активное взаимодействие с руководством муниципальных районов, депутатскими 

группами в местных и районных собраниях депутатов; 

- поддержка социально незащищенных слоев населения посредством оказания 

материальной помощи. 

За отчетный период в процессе посещения районов своего избирательного округа 

депутат провел рабочие встречи с руководителями всех курируемых муниципальных 

районов, участвовал в рабочих совещаниях и деловых мероприятиях, посетил рабочие 

коллективы, встретился с руководством социально-культурных и образовательных 

учреждений, провел выездные личные приемы граждан в муниципальных образованиях. 

Особое внимание в процессе своей деятельности уделял решению социально-культурных 

проблем, развитию общественного пространства и культурного потенциала. 

В течение IV квартала 2017 года в ходе проведения личных приемов граждан 

посредством местных общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в адрес 

депутата поступило 42 обращения. По 35 из них приняты положительные решения, 

даны необходимые разъяснения и 7 обращений находятся в проработке. 

Количество проведенных приемов граждан по личным вопросам за отчетный 

период: 

Вольский муниципальный район – 5 (всего поступило 20 обращений). 

Хвалынский муниципальный район – 2 (всего поступило 14 обращений). 

ЗАТО Шиханы – 2 (всего поступило 8 обращений). 

В поступивших обращениях граждане затрагивают в основном следующие 

вопросы: оказание материальной помощи на лечение и в связи с трудным материальным 

положением, обеспечение жильем, ремонт дорог, льготное обеспечение лекарствами и 

препаратами, предоставление жилищно-коммунальных услуг и другие. 

Также, помимо вышеперечисленных вопросов, в адрес Алексея Наумова поступали 

обращения частного характера по таким вопросам как разъяснение земельного, трудового 

законодательства, деятельность судебных приставов. 

В IV квартале 2017 года депутат принимал активное участие в различных 

мероприятиях, согласно нижеуказанному списку: 

 

Дата Мероприятие Время и место проведения 

02.11.2017 Внеочередное, четвертое, заседание Са-

ратовской областной Думы 

10.00 зал заседаний областной 

Думы 

10.11.2017 Участие в записи программы «Прямая 

речь» телеканала «Саратов 24» 

Саратов, 1-й Соколовогорский 

пр-д, 13а 

14.11.2017 Выездное рабочее совещание по вопросу  



состояния выявленных объектов куль-

турного наследия регионального значе-

ния, расположенных на территории Са-

ратова 

15.11.2017 Заседание комитета по спорту, туризму и 

делам молодежи 

09.00 

парламентский центр 

15.11.2017 Заседание комитета по культуре, обще-

ственным отношениям и информацион-

ной политике 

10.00 

парламентский центр 

15.11.2017 Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17.00 

 

16.11.2017 Совещание по вхождению Вольского 

района в федеральный проект «Чистая 

Волга» и вопросам сохранения, предот-

вращения загрязнения и рационального 

использования реки Волги 

10.00 часов 

г. Вольск малый зал заседаний 

администрации                                                    

17.11.2017 Прием граждан по личным вопросам  10.00-12.00 

Вольский район, р.п. Сенной 

17.11.2017 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Шиханы 

13.00-14.30 

Саратовская область, ЗАТО 

Шиханы, ул. Ленина, 8 

17.11.2017 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского 

района 

15.00-17.00 

Саратовская область, г. Вольск, 

ул. Революционная, д. 22 

22.11.2017 Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 9.30 зал заседаний 

22.11.2017 Заседание Саратовской областной Думы 10.00 зал заседаний 

23.11.2017 XIII  образовательные чтения в г. Хва-

лынске на тему: «Нравственные ценно-

сти и будущее человечества», посвящен-

ные 140-летию со дня рождения Святого 

мученика Александра Медема. 

Саратовская область, г. Хва-

лынск, ул. Петрова-Водкина, 

20. 

24.11.2017 Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню матери 

412780, Саратовская область, г. 

Хвалынск, ул. Советская, д. 89А 

МУК «Хвалынский городской 

дворец культуры» 

27.11.2017 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынского 

района 

Г. Хвалынск, ул. Советская д. 

89А 

30.11.2017 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского 

района 

10.00-12.00 

Саратовская область, г. Вольск, 

ул. Революционная, д. 22 

30.11.2017 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Шиха-

ны 

12.30-14.00 

Саратовская область, ЗАТО 

Шиханы, ул. Ленина, 8 

01.12.2017 в Читальном зале Центральной библио-

теки им. С.С.Наровчатова состоялось 

мероприятие «В поисках утраченно-

го…», из истории волжского села Малая 

412780, Саратовская область, г. 

Хвалынск, ул. Советская, 81 

Хвалынская межпоселенческая 

центральная библиотека им. 



Федоровка Хвалынского района С.С.Наровчатова 

04.12.2017 Участие в записи программы «Прямая 

речь» телеканала «Саратов 24» 

Саратов, 1-й Соколовогорский 

пр-д, 13а 

05.12.2017 «Коммуникативное пространство совре-

менной молодежи: тенденции взаимо-

действия» 

16.00-18.30 

Саратовская областная универ-

сальная научная библиотека (г. 

Саратов, ул. М.Горького, 40) 

06.12.2017 Круглый стол на тему «Культурное 

наследие и туризм. Диалог общества и 

власти». 

14:00 

Парламентский центр Саратов-

ской областной Думы 

06.12.2017 Заседание рабочей группы по вопросу 

формирования Общественной палаты 

Саратовской области 

16:00 

Парламентский центр Саратов-

ской областной Думы 

06.12.2017 Мероприятие в рамках гражданского фо-

рума «Гражданское общество в развитии 

межнациональных отношений» 

10.00-12.00 

Саратовская государственная 

юридическая академия 

(ул.Чернышевского, 104) 

07.12.2017 «Молодежь и культура: потенциал взаи-

модействия и ресурсы НКО в социокуль-

турном развитии Саратовской области»  

10.00-11.45 

Саратовская государственная 

юридическая академия 

(ул.Чернышевского, 104) 

07.12.2017 Круглый стол на тему «Историко-

культурное наследие и туризм в Сара-

товской области: диалог власти и обще-

ства» 

14.00-15.45 

Саратовская государственная 

юридическая академия 

(ул.Чернышевского, 104) 

08.12.2017 Пленарное заседание VIII Всероссийской 

научно-практической конференции сре-

ди первокурсников «Правовая система 

современности: взгляд молодежи» 

 11.00 

зал заседаний СОД 

08.12.2017 Мероприятие в рамках гражданского фо-

рума «Для армии – значит для страны 

(Новые идеи для патриотического воспи-

тания)» 

 14.00-15.45 

Саратовская государственная 

юридическая академия 

(ул.Чернышевского, 104) 

12.12.2017 Заседание рабочей группы по вопросу 

формирования Общественной палаты 

Саратовской области 

 12.30 

Парламентский центр СОД 

12.12.2017 Торжественное мероприятие, посвящен-

ное Дню Конституции РФ 

 13.00 

Большой зал Правительства Са-

ратовской области  

13.12.2017 Заседание комитета Саратовской област-

ной Думы по спорту, туризму и делам 

молодежи. 

 9.00 

Парламентский центр СОД 

13.12.2017 Заседание комитета Саратовской област-

ной Думы по культуре, общественным 

отношениям и информационной полити-

ке. 

 10.00 

Парламентский центр СОД  

13.12.2017 Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  17.30 

г.Саратов, ул. Советская, 10  

14.12.2017 Депутатские слушания на тему: «О со-

стоянии и совершенствовании оказания 

медицинской помощи гражданам, про-

живающим в сельской местности Сара-

11:00 

Зал заседаний СОД 



товской области» 

15.12.2017 Участие в открытии выставки предметов 

секретаря ЦК КПСС Михаила Андрееви-

ча Суслова 

 11.00 

МУК «Хвалынский краеведче-

ский музей», Саратовская об-

ласть, г. Хвалынск, ул. Револю-

ционная, д. 120 

15.12.2017 Торжественное мероприятие, посвящен-

ное победителям второго областного Па-

рада достижений народного творчества 

«Огней так много золотых» 

12.00-14.00 

Саратовская область, 

г.Хвалынск, Советская улица, 

дом 89а 

15.12.2017 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынского рай-

она 

15.00-17.00 

Саратовская область, г. Хва-

лынск, ул. Советская д. 89А 

19.12.2017 Торжественное открытие памятника 

Н.Палькину 

 12.00 

г.Саратов 

20.12.2017 Заседание Саратовской областной Думы  10.00 

Зал заседаний СОД 

22.12.2017 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского района 

10.00-13.30 

Саратовская область, г. Вольск, 

ул. Революционная, д. 22 

 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации: 

- ЗАТО Шиханы, газета «Шиханские новости» - размещено 2 публикации; 

- Хвалынский район, газета/сайт «Звезда» – размещено 5 публикаций; 

- Вольский район, газета «Вольская неделя» - 1 публикация; 

- 9 публикаций на сайте Саратовского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- 14 публикаций на сайте Саратовской областной Думы. 

Помимо вышеуказанных публикаций Алексей Наумов 2 раза принимал участие в 

записи программы «Прямая речь» телеканала «Саратов 24», а также имеются публикации, 

связанные с деятельностью депутата в таких СМИ, как интернет-газета "Четвертая 

Власть", информационное агентство «Свободные новости. FreeNews-Volga», ИА 

«СарИнформ», ИА "Взгляд-инфо" и др. 

 

 

 

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Татищевскому од-

номандатному избирательному округу №14 

 

В IV квартале 2017 года в адрес депутата Саратовской областной Думы шестого созыва 

Петрова Дмитрия Павловича поступило 25 обращений граждан. 

 

В том числе:  

письменных обращений –  4 обращения 

в ходе личного приема граждан (избирателей) –  21 обращение 

решено положительно –  10 обращений (40%) 

дано разъяснение –  15 обращений (60%) 

 

Петровым Дмитрием Павловичем в IV квартале 2017 года проведено 7 личных приемов 

в муниципальных районах округа: Аткарском районе – 1 прием, Татищевском районе – 

1 прием; ЗАТО Светлый – 2 приема; Саратовском районе – 3 приема.   



 

По разделам Типового общероссийского тематического классификатора обращений граж-

дан, организаций и общественных объединений вопросы, содержащиеся в обращениях 

граждан (избирателей), распределились следующим образом:  

социальная сфера – 13 (52%),  

экономика – 1 (4%), 

оборона, безопасность, законность – 3 (12%),  

жилищно-коммунальная сфера – 8 (32%). 

 

Тематики вопросов поднимаемых в обращениях граждан следующие: 

 

Тематика Количество обращений 

Гражданское право 1 

Правосудие 1 

Обеспечение жильем 2 

Жилищно-коммунальные услуги 6 

Финансово-экономические вопросы 1 

Охрана окружающей природной среды 1 

Образование. Наука. Культура 7 

Меры социальной поддержки 1 

Физическая культура и спорт 4 

Иные вопросы         1 

 

В ходе выездов в районы избирательного округа депутат Д.П. Петров   

посетил:  

1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Багаевка» Саратовского района; 

2. МОУ «Основная общеобразовательная школа села Барановка» Аткарского района; 

3. МУК «Дом культуры» городского округа ЗАТО Светлый; 

4. Детскую школу искусств Аткарского района.  

 

принял участие:  

1. в праздничном мероприятии посвященном Дню учителя в Аткарском районе; 

2. в праздничном мероприятии посвященном Дню учителя в ЗАТО Светлый; 

3. в расширенном заседании муниципального Собрания Татищевского муниципаль-

ного района и Совета депутатов Татищевского муниципального образования в 

формате собрания актива района; 

4. в торжественном открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия» 

в Татищевском районе. 

 

В IV квартале 2017 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым была оказана 

благотворительная помощь: 



1. установлена ранее подаренная благотворительной организацией детская спортив-

ная площадка на территории МОУ «СОШ с.Багаевка» Саратовского района (сов-

местно с депутатом А.Ф.Ципящуком); 

2. оказана помощь в приобретении железнодорожных билетов в городской округ Ко-

тельники Московской области Центру иппотерапии и адаптивной верховой езды 

«Аллюр» (Саратовский район) для участия в фестивале по конному спорту «Золо-

тая осень» с участием детей – спортсменов с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

3. подарена микроволновая печь СВЧ Финансовому Управлению Аткарского муни-

ципального района  (с просьбой о приобретении микроволновки в местное отделе-

ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратились сотрудники управления);  

4. к началу отопительного сезона приобретён радиатор отопления в квартиру для 

одинокой мамы, проживающей в ЗАТО Светлый; 

5. для многодетной матери (шесть детей), проживающей в с. Чемизовка Аткарского 

района выделена денежная сумма на приобретение новогодних подарков; 

6. приобретены Новогодние подарки (18 шт.) для детей, занимающихся в детских 

студиях в Доме культуры с. Ильиновка Татищевского района; 

7. приобретены новогодние подарки для вручения детям из малообеспеченных семей, 

детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей от 

депутатов Партии «Единая Россия» (50 шт.); 

8. подарен ноутбук для детской хореографической студии Детской школы искусств 

Аткарского района. 

 

 

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 8. 

 

В течении IV квартала депутатом было лично принято 115 человек. Всего за этот 

период в адрес депутата поступило 782 обращений, в том числе 605 в письменной форме. 

478 обращений решено положительно, 286 находятся в стадии выполнения, выполнение 

около 18 обращений затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 основных 

групп: 

1% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

11% - молодые семьи; 

           11% - председатели ТСЖ, ЖСК; 

15% - погорельцы; 

15% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

15% - граждане, имеющие статус дети-сироты; 

32% - 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; 

 спонсорская помощь Местному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленин-

ского района; 

 проведение различных мероприятий и спонсорская помощь Городскому и Киров-

скому Совету ветеранов; 

 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 

 спонсорская помощь, выделение строительных материалов, благоустройство тер-

риторий 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 р-ов на про-

ведение праздников; 

 спонсорская помощь военкомату Кировского р-на; 

 спонсорская помощь Всероссийскому обществу слепых; 

 выделение строительных материалов и спонсорской помощи жителям 8 избира-

тельного округа; 

 спонсорская помощь Городскому совету ветеранов; 

 спонсорская помощь Клубу пенсионеров «Пространство любви»; 

 

Стоит отметить, что депутат принимал активное участие: 

 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

 в заседании Межведомственно рабочей группы по подготовке экспертных заклю-

чений по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений Обществен-

ной палаты Саратовской области; 

 в заседании Президиума Кировского Совета Ветеранов; 

 во встрече с делегатами XVII Съезда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 в Гражданском форуме Саратовской области при Общественной палате Саратов-

ской области; 

 в Конференции Саратовского регионального отделении Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

 

Также депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету и налогам, в 

заседаниях комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике, в заседаниях 

рабочих групп Министерства строительства и ЖКХ;  в ПДС при главе администрации МО 

«Город Саратов»; в ПДС при главе администрации Ленинского района г. Саратова; в засе-

дании избирательного штаба; в заседании Президиума Партии «Единая Россия»; в заседа-

ниях рабочих групп по вопросу решения проблем  «обманутых дольщиков»;  в заседании 

Комиссии по работе с обращениями граждан к Председателю Партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведеву; в заседании Координационного совета; в заседании комиссии по разви-



тию ЖКХ и дорожной инфраструктуры Общественной палаты Саратовской области; в за-

седании Межкомиссионной рабочей группы по подготовке экспертных заключений по 

проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений Общественной палаты 

Саратовской области; в заседании Общественного совета при комитете государственного 

регулирования тарифов Саратовской области; 

Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял участие:  

 в районных торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Нового го-

да 2018  

 в торжественном мероприятии, посвященном специализированной выставке «Воз-

можности промышленного сектора УФСИН России по Саратовской области» 

 в торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику «День 

Энергетика»; 

 в районном праздничном мероприятии «Мама! Нет слова на свете светлее!». 

 

Участие во встречах с жителями:  

 встречи с жителями в МОУ СОШ №71; 

 встреча с жителями в МАОУ «Лицей Солярис»; 

 встреча с жителями в МОУ «СОШ №11»; 

 встреча с жителями в МОУ «Гуманитарно-экономический лицей»; 

 встреча с жителями в МОУ СОШ № 55. 

 

Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых микрорайонах 

г. Саратова, в том числе в вопросах транспортного сообщения, расширения сети дошколь-

ных учреждений, оформлении земельных участков, благоустройстве района.  

Депутат активно взаимодействует с председателями Советов многоквартирных до-

мов, 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 сфе-

ры ЖКХ в видео-рубрике «Коммунальный ликбез» («Взгляд – инфо») и на сайтах «Лица 

Губернии» . 

График личного приема депутата в  IV квартале: 04.10; 07.10; 11.10; 18.10; 21.10; 

25.10; 01.11; 04.11; 08.11; 15.11; 18.11; 22.11; 29.11; 02.12; 06.12; 13.12; 16.12; 20.12; 27.12; 

30.12. 

В рамках работы по партийному  проекту «Управдом» депутат принял участие в 

двух крупных мероприятиях одним из которых является  семинар-совещание, организо-

ванное на площадке Саратовской областной Думы, темой которого является: Организация 

деятельности советов многоквартирных домов. Также в октябре текущего года состоялось 

заседание общественного совета при партийном проекте, в ходе которого обсуждалась его 

практическая организация. 

Отдельно стоит отметить, что в период с 1 по 30 ноября на территории Саратов-

ской области по руководство регионального координатора вышеуказанного партийного 

проекта проводилась Всероссийская акция «День всеобуча в сфере жилищно-

коммунального хозяйства». За период действия акции на территории области было прове-

дено 68 мероприятий. Количество районов принявших участие  в акции составляет - 34. 

 

 

РЕБРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Энгельсскому од-

номандатному избирательному округу №17 

 

Реброва Анастасия Анатольевна, проводя свою работу в Энгельсском  и Ровенском 

районах Саратовской области, приоритетными задачами определила: 



 - встречи с избирателями и помощь в решении повседневных проблем жителей округа;  

 - получение жителями округа  качественной и доступной медицинской помощи. 

- оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с социальной сферой; 

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

 

В течение IV квартала 2017 года в ходе рабочих поездок по районам депутатом 

принят на личных приемах 141 человек, всего за этот период в адрес депутата поступило 

147 обращений. 107 (73%) решено положительно, 16 (11%) находятся в стадии выполне-

ния, по 24 (16%) вопросам даны разъяснения и направлены запросы. 

По тематике обращений: 

6 – вопросы земельных отношений; 

6 – вопросы обеспечения жильем; 

6 – вопросы предоставления ЖКУ; 

108 – вопросы здравоохранения; 

4 – вопросы соц. обеспечения; 

1 – вопрос деятельности правоохранительных органов; 

16 – оказание материальной помощи. 

 

За отчетный период в Энгельсском районе проведено 3 личных приема граждан в 

Общественной приемной Энгельсского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

и 1 выездной прием на базе ГАУЗ «Энгельсский перинатальный центр». Всего принято 29 

человек, рассмотрено 35 вопросов. 3 решено положительно, 8 находятся на стадии выпол-

нения (вопросы оказания материальной помощи), по 24 вопросам даны разъяснения  и 

направлены запросы. 

 По тематике обращений: 

6 – вопросы земельных отношений; 

6 – вопросы обеспечения жильем; 

6 – вопросы предоставления ЖКУ; 

4 – вопросы здравоохранения; 

4 – вопросы соц. обеспечения; 

1 – вопрос деятельности правоохранительных органов; 

8 – оказание материальной помощи. 

 

      Самым острым вопросом является возврат денежных средств населения, вложенных в 

Саратовский сберегательный кооператив. С июля 2017 года более 500 пайщиков не могут 

вернуть свои вклады, офисы кооператива закрыты по всей Саратовской области. Пайщи-

ками в основном являются самые незащищенные слои населения – это пенсионеры, кото-

рые вложили свои накопленные за всю жизнь сбережения. Мною направлен депутатский 

запрос в прокуратуру Саратовской области с просьбой провести проверку деятельности 

кооператива и принять меры прокурорского реагирования по защите неограниченного 

круга лиц. 

      В Ровенском районе за отчетный период проведено 2 личных приема граждан в Обще-

ственной приемной Ровенского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 2 

приема в ГУЗ СО «Ровенская районная больница». Всего принято 112 человек, рассмот-

рено 112 вопросов. Решено положительно 104, находятся на стадии выполнения 8 обра-

щений (все вопросы, касающиеся оказания материальной помощи). 



 По тематике обращений: 

104 – вопросы оказания медицинской помощи; 

8 – оказание материальной помощи. 

      По всем обращениям, поступившим на приемы, даны разъяснения и консультации, по 

вопросам, требующим дополнительного изучения, ведется работа с юристами, направле-

ны депутатские запросы в государственные органы власти. Обращения граждан, посту-

пившие по вопросам оказания материальной помощи, будут удовлетворены при предо-

ставлении необходимого пакета документов. 

      Одним из направлений в работе депутата  является  получение жителями округа  каче-

ственной и доступной медицинской помощи. Все проведенные  мероприятия за прошед-

ший период были нацелены на решение главной задачи — сохранения здоровья и жизни 

людей.   

По инициативе депутата организована и проводится акция «Вместе против рака!». 

Онкологические заболевания занимают 2 место среди причин смертности населения. И 

цель акции: выявление онкологических заболеваний  на ранней стадии.  За отчетный пе-

риод проведено 3 акции в  Энгельсском районе. Осмотрено 300 человек. 

Еще одно направление — это сохранение достигнутых в регионе демографических 

показателей. Для реализации поставленной  задачи был разработан проект «Сохрани 

свое здоровье»: организованы выезды в районы округа самых  востребованных узких ме-

дицинских специалистов — неврологов, эндокринологов, офтальмологов, гинекологов, 

кардиологов педиатров и других врачей.  За отчетный период проведено 3 акции в Эн-

гельсском и  Ровенском районе. Осмотрено 150 человек.  

Впервые в 2017 году на базе Энгельсского перинатального центра  прошел День 

недоношенных детей,  который во всем мире называют День Белых  лепестков. Главная 

цель этого праздника - привлечь внимание общественности к проблемам, с которыми свя-

занно не только  появление на свет недоношенных малышей, но и их последующая реаби-

литация, а также оказание психологической поддержки родителям, чьи дети родились 

раньше положенного срока. 

Большое внимание уделялось работе с многодетными мамами и мамами детей-

инвалидов. Были проведены медицинские осмотры данной категории женщин. Это такие 

пациенты, которым некогда посещать лечебные учреждения, так как они всегда заняты 

своими детьми и семьей. Поэтому  за один день и в самые короткие сроки было обеспече-

но прохождение врачей-специалистов. Всего осмотрено 20 человек.  

Так же в работе депутат практикуется встречи с населением, где в  режиме откры-

того диалога А. Реброва знакомиться с проблемами жителей  округа, отвечает на вопросы 

и находит пути решения. В IV квартале 2017 года состоялось 2 встречи с жителями посел-

ка Приволжский. 

Одним из приоритетных направлений стала благотворительность: в преддверии 

Дня матери А. Реброва поздравила и вручила подарки многодетной маме из города Эн-

гельса, в рамках празднования нового года депутат приняла участие в благотворительных 

елках для малообеспеченных семей Энгельсского и Ровенского районов (4 елки). 

Для социально-незащищенных слоев населения Ровенского района  была организо-

вана благотворительная подписка на I полугодие 2018 года на районную газету «Знамя 

Победы». Выписано: 10 экземпляров. 

 

 



РОГОЖИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Петровскому од-

номандатному избирательному округу №10 

 

Рогожин Вадим Владимирович, проводя свою работу в Базарно - Карабулакском, 

Балтайском, Воскресенском, Новобурасском и Петровском районах области, в каче-

стве приоритетных направлений определил: 

- осуществление контроля в рамках реализации партийного проекта «Городская среда» на 

территории области; 

- осуществление контроля за строительством и ремонтом соответствующих работ дорож-

ной отрасли в избирательном округе и области в рамках реализации общественного про-

екта «Дорожный контроль»;  

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со здравоохранением, культу-

рой, 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 37 обращений:  

 

№ 

п/

п 

Муниципальный  

       район 

                        Количество обращений Тематика об-

ращений Всего Решено 

положительно 

Даны разъ-

яснения 

 

Выполне-ние 

Затруднено 

1 Базарно – Карабу-

лакскийрайон   

 

7 

 

2 

 

4 

 

1 

-оказание ма-

териальной 

помощи, 

-социальная 

защита 

- ремонт дорог 

- благоустрой-

ство  

- вопросы 

здравоохране-

ния 

-жилищные во-

просы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

-разъяснение 

законодатель-

ства  

2 Балтайский 

район 

 

3 

 

- 

 

2 

 

1 

3 Воскресенский 

район 

 

10 

  

1 

 

8 

 

1 

4 Новобурасский 

район 

10 7 3 - 

5 Петровский район  7 1 5 1 

          Итого 37 11 22 4  

 

 

В течение IV квартала 2017 года в общественных приемных Базарно -

Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобураского и Петровского районах 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 9 приемов граждан. Поступают обращения, 

имеющие консультативный характер. 



На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разрешению. Осу-

ществляется тесное сотрудничество с министерствами Правительства Саратовской обла-

сти, главами муниципальных районов, областными организациями, учреждениями и об-

щественными организациями. 

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 

4 основные группы: 

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

- 30% работающие; 

- 5% безработные; 

- 5 % прочие. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- улучшение жилищных условий; 

- работа ЖКХ; 

- благоустройство дворовых территорий; 

- льготы; 

- содержание дорог; 

- переселение из ветхого жилья; 

- оказание материальной помощи; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы социальной защиты. 

 

Оказана материальная помощь гражданам: 

Материальная помощь гражданам не оказывалась в связи с отсутствием в текущем перио-

де соответствующих средств из резервного фонда. 

 

Оказание спонсорской помощи: 

1. Выделены и распределены  по избирательному округу №10  511 новогодних по-

дарков для детей из малообеспеченных семей, детям инвалидам, детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения  родителей.  

2. Оказание финансовой помощи всем районам округа в организации льготной 

подписки на районные печатные издания в сумме 65000 рублей. 

3. Приобретение персонального компьютера для многодетной семьи из Базарного 

Карабулака.   

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

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

 

Участие в культурно-массовых мероприятиях: 

- участие в мероприятии, посвященном Дню работников автомобильного транспорта (рай-

онный дом культуры с. Воскресенское); 



 - участие в праздничном мероприятии «Национальный фестиваль мордовской культуры 

«Шумбрат, ялгат!»  в с. Оркино Петровского района;  

- участие в новогоднем мультконцерте «Песенки под елкой» в районном доме культуры 

р.п. Новые Бурасы; 

- участие в новогоднем праздничном концерте для детей из малообеспеченных и много-

детных семей в Детской школе искусств с.Балтай; 

- участие в новогоднем празднике, организованном для детей из малообеспеченных семей 

в Центре социальной защиты населения Б.Карабулака. 

 

Проведены мероприятия по реализации социальных проектов Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» были проинспектиро-

ваны улицы г.Петровска. 

 

Благодарности, поступившие в IV квартале 2017 года: 

- от сотрудников ЦСЗН Балтайского района за приобретение и вручение новогодних по-

дарков для малообеспеченных и многодетных семей; 

- от Совета ветеранов Балтайского района за активную поддержку в акции «Подпиши га-

зету ветерану».  

 

 

САНИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Ртищевский одномандатный избирательный округ № 11. 

 

Санинский Александр Петрович, проводя свою работу в избирательном округе, в 

качестве приоритетных направлений определил решение проблем в сфере ЖКХ, дорожно-

го хозяйства, социальной поддержки населения. 

 Ртищевский одномандатный избирательный округ №11 включает в себя Ртищев-

ский, Аркадакский, Екатериновский и Турковский муниципальные районы. Проводя ра-

боту с избирателями депутатом Саратовской областной Думы Санинским А.П. за четвер-

тый квартал 2017 года было проведено 9 личных приемов граждан, в ходе которых приня-

то 86 человек. 

 Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

36 – социальное обеспечение (41.8%); 

13 – жилищно-коммунальное хозяйство (15,1%); 

8 – дорожное и транспортное хозяйство (9,3%); 

8 – строительные и ремонтные работы (9,3%); 

5 – здравоохранение (5,8%); 

4 – трудоустройство (4,7%); 

3 – земельные отношения (3,5%); 

3 – судебно-исполнительная система (3,5%); 

3 – культура (3,5%); 

2 – обеспечение жильем (2,3%); 

1 – экология и природопользование (1,2%). 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (46,8%), рабочие и 

служащие (30,4%), остальные не работающие (22,8%). 

 Все приемы носят систематический характер. График приемов публикуется для 

общего доступа избирателей. 

 

Санинский А.П. за отчетный период принял участие в следующих мероприятиях на 

территории избирательного округа. 



5 и 27 октября, г.Ртищево. Заседание комиссии по избранию главы Ртищевского му-

ниципального района. 

3 ноября, п.Прудовой Екатериновского района. Торжественное мероприятие ко Дню 

народного единства.  

4 ноября, г.Ртищево. 12-й всероссийский турнир по самбо на призы мастера спорта 

СССР В.Н.Лукашова.   

11 ноября, с.Елань Ртищевского района. Праздничное мероприятие, посвященное 

пятидесятилетию школы. 

17 ноября, с.Новосельское Аркадакского района. Праздничное мероприятие, посвя-

щенное Дню работника сельского хозяйства.  

18 ноября, г.Ртищево. Встреча представителей предпринимательского сообщества и 

членов молодежного клуба «Лидер» в рамках Всемирной недели предпринимательства.  

23 ноября, Екатериновский муниципальный район. Посещение Губернатором обла-

сти В.В.Радаевым Екатериновского муниципального района. В ходе визита посетили 

с.Упоровка и р.п.Екатериновка.  

24 ноября, р.п.Турки. Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери.  

2 декабря, п.Прудовой Екатериновского района. Концерт казачьего музыкального 

коллектива «Балагуры» Турковского района в рамках межрайонного культурного обмена 

в границах избирательного округа.  

 

 В IV квартале 2017 года Санинским А.П., с использованием личных денежных 

средств, проведена определенная работа по решению вопросов, с которыми обратились 

избиратели. 

 

 Турковский район: 

р.п.Турки – отсыпана дорога около детского сада и выполнены работы по водоот-

ведению грунтовых вод; 

с.Перевесенка – оказана помощь в установке двух пластиковых окон в жилом доме 

после пожара; 

д.Боцманово – выполнены работы по прокладке 1,5 км нового водопровода; 

с.Чириково – оказано пожертвование на восстановление монастыря. 

 

 Екатериновский район: 

р.п. Екатериновка – по инициативе депутата еженедельно 40 детей Екатериновско-

го района посещают ФОК (бассейн) г.Ртищево; 

п. Индустриальный – выполнены работы по реконструкции канализационной си-

стемы в двух многоквартирных домах. Оказано содействие по включению в план капи-

тального ремонта по программе партии «Единая Россия» спортивного зала школы; 

 с.Комаровка – в здании школы установлена противопожарная дверь, отвечающая 

всем техническим требованиям; 

 п.Прудовой – художественным коллективам сельского дома культуры приобретено 

22 сценических костюма.  

 

Приобретена музыкальная аппаратура для школы №3 г. Аркадака. 

 

Оказана помощь в госпитализации двух граждан на операцию тазобедренного су-

става и операцию коленного сустава. 

 

 Кроме проведения выездных встреч с избирателями, участия в различных меро-

приятиях и проведения личного приема граждан, жителям округа предоставляется кон-

сультация и разъяснение интересующих вопросов по телефону.  



Во всех четырех районах, входящих в избирательный округ №11 работают помощ-

ники депутата Санинского А.П. на штатной основе.  

 

 

 

СУРОВОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 

Балашовский одномандатный избирательный округ № 12 

 

Сергей Борисович Суровов, проводя работу в Балашовском и Романовском муниципальных райо-

нах Саратовской области, своей приоритетной задачей определил оказание помощи районам в решении про-

блем, связанных с образованием, здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных объектов, водо-

снабжением 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 

121 личное обращение граждан, из них 78 - на личном приеме и 43 обращения – посредством общественных 

приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Балашовский район: всего принято 69 обращения, 68 - решено положительно, 1 - находится в ста-

дии решения. В 2017 году материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной си-

туации, на общую сумму 472 тысяч рублей; 

Романовский район: всего принято 52 обращения, 51 - решено положительно, 1 - находится в стадии 

решения. В 2017 году материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции, на общую сумму 428 тысяч рублей; 

город Саратов: всего принято 3 обращения, которые решены положительно. В 2017 году материальная по-

мощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 100 тысяч рублей. 

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют основные группы: 

 

6% - руководители бюджетных, общественных организаций,  а также их сотрудники; 

3%   - ветераны ВОВ; 

49% - ветераны труда, пенсионеры, инвалиды; 

36% - молодые семьи; 

6%   - прочие. 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

 

- обеспечение участников, инвалидов ВОВ жильем; 

- финансирование, материально-техническое оснащение учреждений социальной сферы, общественных орга-

низаций; 

- 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 государствен-

ной власти оказана помощь: 

 



- оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (жителям г. Сарато-

ва, 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 помощь в Общественной Приемной Прези-

дента РФ в Саратовской области; 

- 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 жителей на праздничном мероприятии, посвящен-

ном Дню пожилого человека, в р.п. Романовка и Романовском районе; 

- принято участие в поздравлении жителей на праздничном мероприятии, посвящен-

ном Дню пожилого человека, в Балашовском районе; 

- оказано содействие в подписке на I полугодие 2018 года малоимущим гражданам, жителям Балашовского 

района, на газету «Балашовская правда»; 

- оказано содействие в подписке на I полугодие 2018 года малоимущим гражданам, жителям Романовского 

района на газету «Восход»; 

- оказано содействие в госпитализации в ГУЗ «Саратовская клиническая больница» 5 жи-

телей Балашовского района в связи с необходимостью пройти обследование и лечение на 

базе областных клиник; 

- оказано содействие в госпитализации в ГУЗ «Саратовская клиническая больница» 4 жи-

телей Романовского района в связи с необходимостью пройти обследование и лечение на 

базе областных клиник; 

- принято участие в поздравлении с Днем учителя педагогических коллективов и жителей Романовского райо-

на. Лучшим педагогам района были вручены благодарственные письма от депутата и праздничные букеты; 

- оказано содействие в приобретении подарка для учителя, ставшего победителем районного конкурса «Луч-

ший учитель 2017 года» в Романовском районе. Поздравление прошло на праздничном мероприятии, посвя-

щенном 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 письма-

ми депутата и букетами цветов были награждены 8 работников сельского хозяйства; 

- принято участие в поздравлении жителей Романовского района на праздничном мероприятии, посвященном 

«Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающее промышленности». Благодарственными письма-

ми депутата и букетами цветов были награждены 6 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 5 сотрудников ОВД; 

- принято участие в поздравлении жителей Романовского района на праздничном мероприятии, посвященном 

Дню сотрудника органов внутренних дел. Благодарственными письмами депутата и букетами цветов были 

награждены 4 сотрудников ОВД; 

- оказано содействие в предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение для 4 жителей Балашовского 

района, имеющих группу инвалидности; 



- оказано содействие в госпитализации в Саратовский НИИ травматологии и ортопедии 1 жителю Балашов-

ского района, нуждающегося в проведении высокотехнологической медицинской помощи; 

- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района на праздничном мероприятии, посвященном 

«Дню матери», приобретены сладкие подарки для воспитанников стационарного отделения Балашовского 

центра помощи семье и детям «Семья»;  

- принято участие в поздравлении жителей Романовского района на праздничном мероприятии, посвященном 

«Дню матери»; 

- по инициативе депутата организован и проведен конкурс «Лучший ученик» в 38 школах Бала-

шовского района;  

- по инициативе депутата организован и проведен конкурс «Лучший ученик» в 12 школах Рома-

новского 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 феврале 2018 года; 

- принято участие в поздравлении с «Днем Конституции РФ» жителей Балашовского района; 

- принято участие в поздравлении с «Днем Конституции РФ» жителей Романовского района; 

- выделено 1 тыс. 111 сладких новогодних подарков с новогодним поздравлением-календарем от депутата для 

детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, жителей Балашовского и 

Романовского районов, 50 воспитанников стационарного отделения ГБУ СО «Балашовский центр социальной 

помощи семье и детям центр «Семья», детей из многодетных семей, жителей Романовского района участву-

ющих в новогодних мероприятиях, проводимых в Доме культуры и в Доме пионеров и школьников Романов-

ского района; 

- принято участие в поздравлении с Новым годом жителей Балашовского района; 

- организован и проведен Новогодний фейерверк на праздничном мероприятии для поздравления с Новым 

годом и Рождеством жителей г. Балашова и Балашовского района; 

- принято участие в поздравлении с Новым годом жителей Романовского района; 

- организован и проведен Новогодний фейерверк на праздничном мероприятии для поздравления с Новым 

годом и Рождеством жителей р.п. Романовка и 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 и Рождеством трудовых коллективов, работников, учащихся 

учреждений социальной сферы р.п. Романовка и Романовского района; 

- оказано содействие в организации Новогоднего благотворительного спектакля Балашовского драматическо-

го театра для 500 маленьких жителей Балашовского района: детей-сирот, оставшихся без попечения родите-

лей, инвалидов, из многодетных семей, из малообеспеченных семей и детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

- оказано содействие в организации Новогоднего благотворительного спектакля Балашовского драматическо-

го театра для 300 маленьких жителей Романовского района: детей-сирот, оставшихся без попечения родите-

лей, инвалидов, из многодетных семей, из малообеспеченных семей и детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

- оказано содействие в укреплении материально-технической базы Балашовского дра-

матического театра в период подготовки благотворительных спектаклей для более 800 

маленьких жителей Балашовского и Романовского районов в рамках празднования Но-

вого года; 

 

При личном участии депутата: было проведено 25 культурно-массовых и 25 спортивных мероприятий, 

в которых приняли участие более 15000 человек. 

 

Своим приоритетом в работе в  I квартале 2018 года депутат считает: оказание помощи районам в ре-

шении проблем, связанных с образованием, здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных объ-

ектов, водоснабжением населения и социальных объектов, ремонтом автомобильных дорог. 

 



Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям государственной власти, местно-

го самоуправления, руководителям предприятий г. Саратова, Балашовского и Романовского районов Саратов-

ской области, оказавшим содействие в работе.  

 

 

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ, региональная группа, соответствующая Ершовскому одно-

мандатному избирательному округу №19 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому избирательному 

округу от Саратовского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя комитета по социальной политике Сара-

товской областной Думе, член комиссии по контролю за достоверностью сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депу-

татами Саратовской областной Думы, член регламентной группы.  

Михаил Викторович Ткаченко,  проводя работу в Ершовском, Федоровском, Дер-

гачевском и Озинском муниципальных районах Саратовской области,  своей приоритет-

ной задачей определил    оказание помощи районам в решении проблем,  связанных с об-

разованием,  здравоохранением,  культурой, реконструкцией социальных объектов,  водо-

снабжением населения и социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой 

помощи в рамках областных целевых программ.  

В адрес депутата поступило 14 обращений граждан: 

- Ершовский район:  6 обращения граждан, решены положительно;  

- Федоровский район: 5 обращений граждан, 12 из них решены положительно;  

- Озинский район: 3 обращения граждан, 3 из них решено положительно. 

В течение 4 квартала проведен личный прием с избирателями в закрепленных рай-

онах. Всего прием посетило 14 человек. 

Большинство вопросов граждан носят частный характер:  

- оказание  финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир; 

- оказание материальной помощи.  

Озинский район: 

Михаил Викторович Ткаченко  в течение 4 квартала 2017 г. неоднократно посещал 

Озинский район. На торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского 

хозяйства лучшим работникам вручены благодарственные письма депутата и ценные по-

дарки. Провел прием по личным вопросам. Принимал участие в Новогодних мероприяти-

ях – детские елки, проводимых для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 

четвертом квартале 2017 года депутат посещал детский дом в п. Модин. Перед новым го-

дом поздравил детей, живущих в детском доме и приобрел им новогодние сладкие подар-

ки.  Приобрел сладкие новогодние подарки детям на Рождественскую елку прихода Свя-

тителя Николая Чудотворца села Старые Озинки. 

Ершовский район: 

 В канун нового года на очередном выпускном проекта партии Единая Россия «Жи-

вая паутинка», детям вручены флэшнакопители и сладкие подарки. Депутат посетил ново-

годние мероприятия – детские елки, проводимые для семей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

 Дергачевский район: 

Посещал неоднократно район в течение 4 квартала.  

 Федоровский район:  

В 4 квартале на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сель-

ского хозяйства лучшим работникам вручены благодарственные письма депутата и цен-

ные подарки. СОШ в с. Еруслан вручен сертификат на приобретение лыж. Принимал уча-



стие в Новогодних мероприятиях – детские елки, проводимых для семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 В течение 4 квартала депутатская деятельность М.В Ткаченко неоднократно осве-

щалась областными и районными средствами массовой информации. 

Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям государ-

ственной власти,  местного самоуправления, руководителям предприятий г.  Саратова,  

Ершовского,  Федоровского, Дергачевского и Озинского районов Саратовской области 

оказавшим содействие в работе.                                                                                 

 

 

ХАНЕНКО ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 

Заводской одномандатный избирательный округ №3 

 

Закрепленные районы -  Заводской и Октябрьский г.Саратова. 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим направле-

ниям. 

 

1) Работа с обращениями граждан. 

 

Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, ком. 5 (ГЦНК). 2 ра-

за в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ № 23 и 22 Заводского района. 

Помощником депутата ежедневно осуществлялся прием в Общественной приемной пар-

тии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района г.Саратова. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 39 человек, все вопросы бы-

ли рассмотрены. В общественную приемную за это время обратилось 53 человека. 

Тематика обращений  затрагивает вопросы:  

- здравоохранения, образования, спорта, развитие детских интеллектуальных кружков, со-

циальной поддержки, решения вопросов по деятельности жилищно-коммунальных служб, 

такие как вывоз крупногабаритного мусора,  ликвидация несанкционированных свалок и 

др.  

Адресно оказана материальная помощь гражданам и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Семье  Коченовым, пострадавшим от пожара, выделена материаль-

ная помощь, дети не оставлены без внимания – посетили новогодние представления и по-

лучили  сладкие новогодние  подарки.  

На приеме к депутату обратилась одинокая мама, воспитывающая ребенка-инвалида, и 

просила оказать содействие в выделении сладкого подарка. Семье Окуньковых был выде-

лен подарок лично от депутата и предоставлены билеты на новогодние представления.  

В Местную общественную приемной с коллективным обращением к областному парла-

ментарию обратились мамы, воспитывающие детей, болеющих аутизмом. Вопрос женщин 

касался физического развития детей и возможности посещать спортивные секции на тер-

ритории района. Данный вопрос взят парламентарием на личный контроль. В настоящий 

момент прорабатывается вопрос создания группы на базе одной из секций района с целью 

посещения детьми с данным заболеванием. 

При непосредственной помощи депутата в районе появилась секция для интеллектуально-

го развития школьников – шахматы на базе Центра дополнительного образования.  

 

2) Мероприятия с участием депутата. 

 

2 октября в МУК «Городской дом культуры национального творчества» поздравил вете-

ранов  на торжественном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека. 

3 октября принял участие в  торжественном мероприятии, посвященном  85-летию ГО и 

ЧС. 



4 октября поздравил коллективы образовательных учреждений округа с Днем учителя, а 

также педагогов  на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя с вручением 

подарков. 

6 октября принял участие в  очередном заседании Совета Саратовского Регионального от-

деления Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

7 октября посетил Всероссийский Фестиваль науки, который проходил в Саратовском 

государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А. 

14 октября  поздравил коллектив МОУ СОШ № 22 с 80 - летним юбилеем. 

18 октября  принял участие в  конференции «Создание высокопроизводительных рабочих 

мест – стратегия роста для России» в зале заседаний Правительства области. 

20 октября принял участие в заседании президиума областного совета Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов. 

23 октября  принял участие в заседании круглого стола на тему: «Изобретательская и ра-

ционализаторская деятельность как условие интеграции на евразийском пространстве». 

27 октября принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию Обще-

российской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России». 

27 октября принял участие в открытии торжественного мероприятия, посвященного 60-

летнему юбилею крупнейшего предприятие Заводского района «Саратоворгсинтез». 

1 ноября в Дворце культуры "Россия" принял участие в торжественном мероприятии, по-

священном празднованию Дня народного единства. 

3 ноября поздравил  жителей района с  Днем народного единства в городском доме куль-

туры национального творчества. 

4 ноября участвовал в митинге-шествии, посвященном  Дню народного единства. 

10 ноября принял участие в работе конференции регионального отделения Общероссий-

ского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Саратовской области". 

13 ноября участвовал в работе  Конференции местного отделения партии «Единая Россия» 

Заводского района Саратова. 

14 ноября наградил молодые семьи в  районном этапе фестиваля-конкурса «Лучшая моло-

дая семья – 2017», посвященного Международному Дню матери. 

16 ноября поздравил коллектив Лицея № 15 с 85-летнием юбилеем и  вручил сертификат 

для приобретения спортивного инвентаря. 

16 ноября  принял участие в заседании совета общественной палаты, посвященному про-

блеме использования одного из основных источников пополнения городского бюджета - 

городской земли. 

17 ноября участвовал в работе IX Салона изобретений, инноваций и инвестиций, который 

состоялся в рамках реализации государственной программы «Развитие промышленности в 

Саратовской области на 2016 - 2018 годы». 

26 ноября принял участие в череде праздничных мероприятий, посвященных всем мате-

рям, в рамках празднования Дня матери. 

27 ноября провел прием граждан по личным вопросам, посвященный Дню рождения Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в местной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Заводского района города Саратова. 

30 ноября участвовал в работе Совета директоров города Саратова. 

30 ноября принял участие в работе дискуссионной площадки «Комфортная среда для жиз-

ни». 

1 декабря  участвовал в работе Конференции регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

7 декабря принял участие в заседании круглого стола «Участие гражданского общества в 

территориальном развитии. Будущее двора, района, города». 

11 декабря поздравил с 90-летним юбилеем одного из корифеев авиаприборной отрасли, 

лауреата Ленинской премии Николая Ивановича Чернышкина. 



12 декабря в День Конституции Российской Федерации вручил паспорта, Конституцию и 

сладкие подарки школьникам Заводского района Саратова. 

20 декабря участвовал в торжественном мероприятии к 100-летию образования органов 

безопасности РФ. 

22, 23 декабря поздравил на благотворительных Новогодних елках детей из малообеспе-

ченных семей и инвалидов, с вручением новогодних подарков. Совместно с сотрудниками 

«Центра социальной помощи семьи и детям»  адресно были вручены подарки малообес-

печенным семьям. 

 

3) Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь 

учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

 

25 октября принял участие в подведении итогов фотоконкурса, в рамках проекта Партии 

«Крепкая семья». 

9 ноября принял участие в церемонии награждения победителей  областного конкурса 

«Лидеры дошкольного образования», который ежегодно проходит в рамках проекта «Дет-

ские сады – детям». 

17 декабря в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок» выделял микро-

автобус фонду «Благодать»  для показа благотворительного спектакля детскому дому 

р.п.Озинки.  

22 декабря 350 детей  Заводского района Саратова из малообеспеченных семей посетили 

благотворительные ёлки в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок». 

В декабре в рамках партийного проекта  «Управдом»  участвовал в череде встреч с жите-

лями в  МОУ СОШ  23,40, 97, 106, лицей 2 и лицей 15.  

 

4) Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации: 

 

 Все мероприятия с участием депутата и деятельность освещалась в средствах мас-

совой информации «Регион 64» «Саратовская панорама» и на сайтах СРО Партии «Единая 

Россия», Саратовской областной Думы: http://www.khanenko.com/, 

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

 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Татищевский одномандатный избирательный округ №14 

 

1. Получено  обращений  избирателей: 

 

Татищевский МР 

Всего  обращений – 9, из них: 

- по вопросу оказания материальной помощи – 3 ( решены); 

- по вопросу оказания  медицинской помощи - 4 (решены); 

- по вопросу изменения расписания движения поездов - 1 (даны разъяснения); 

- по вопросу медицинского обслуживания жителей с. Октябрьский Городок - 1(даны разъ-

яснения ). 

                                                                                                                            

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений – 8, из них: 

- по вопросу оказания медицинской помощи - 6 (решены); 

- по вопросу соцобеспечения ( обустройство детской площадки) –2 (решены); 

 

Аткарский МР 

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


Всего обращений – 77,  из них: 

- по вопросу социального обеспечения –18 (решены); 

- по вопросу оказания медицинской помощи –52 (всем  оказана медпомощь); 

- по вопросу предоставления жилищно-коммунальных услуг –3 (решены); 

- по вопросу правового законодательного характера- 2 (даны  разъяснения); 

- по вопросу образования -  2 (даны разъяснения). 

 

Саратовский МР 

Всего обращений – 15,  из них: 

- по вопросу соцобеспечения (материальная помощь в т.ч.) –1 (решен); 

- по вопросу здравоохранения –10 (решены); 

- по вопросу предоставления жилищно-коммунальных услуг – 1 (решен); 

- по вопросу сельского хозяйства и земельных отношений – 1(дан ответ – консультация); 

- по вопросу культуры, информации, спорта и туризма - 1 (решен); 

 

2. Мероприятия в муниципальных районах  с участием депутата:    
 

Татищевский район  
3 приема избирателей.   

Актив по итогам социально-экономического развития  за 3 квартал  2017 г. 

Открытие   ФОКа «Энергия». 

Праздник «Самые благоустроенные МО Саратовской области».                           

 

ЗАТО  «Светлый» 

3  приема  избирателей. 

Актив по итогам социально - экономического  развития городского округа за 3 квартал 

2017г. 

 

Аткарский  район    

3 приема   избирателей. 

Актив  по итогам социально – экономического развития  района  за 3 квартал 2017 г.  

Посещение малообеспеченной семьи Макеевой Н.А. г.Аткарск. 

 

Саратовский  район   

3 приема избирателей. 

Актив по итогам социально – экономического развития  за  3 квартала  2017 г. 

Праздник, посвященный открытию  детской спортивной  площадки в с. Багаевка 

Посещение малообеспеченной семьи в с/х «15 лет Октября».    

 

3. Благотворительная и спонсорская деятельность. 

 

Замена окон в д/с в с. Приречное Аткарского района - 36000 р., замена сантехники  в мед-

пункте  Аткарского района – 4000 р., новогодние подарки  г.Аткарск – 20000р., покупка 

пластиковых окон в д/с г.Аткарска – 43000 р., покупка деталей для ДТО «Техническое 

творчество» - 10000р., костюмы для ДК с.Приречное – 5000 р., планшет для Глушич Али-

ны Саратовский район – 20000 р., пылесос для многодетной семьи с.Вязовка Татищевский 

район -6000 р. 

 

 

ЧЕРНОЩЕКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 

Краснокутский одномандатный избирательный округ №18 

 



10 сентября 2017 года Чернощеков Леонид Николаевич вновь избран депутатом 

Саратовской областной Думы по Краснокутскому одномандатному избирательному окру-

гу № 19 от Саратовского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Как и в предыдущий депутатский срок, проводя работу в Советском, Краснокут-

ском, Питерском, Новоузенском Александрово-Гайском районах  Л.Н. Чернощеков свои-

ми приоритетными задачами определил: 

- бесперебойное обеспечение природным газом объектов промышленного и сель-

скохозяйственного производства; 

- оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения (мало-

обеспеченным 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; 

- оказание помощи в укреплении материально-технической базы учреждений обра-

зования, культуры, спорта, здравоохранения; 

- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала детей; 

- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов. 

 

В период с 23 по 27 ноября состоялись традиционные мероприятия по случаю Дня 

матери и Дня инвалида. Такие благотворительные праздники проводятся по инициативе 

депутата уже шестой год подряд. 

Более 200 многодетных и взявших детей под опеку матерей, а также женщин, в 

семьях которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья пришли 

на торжественные мероприятия в центры социальной защиты населения Александрово-

Гайского и Краснокутского районов, дома культуры с. Питерка и пос. Степное, школу ис-

кусств г. Новоузенска. По завершению праздничной программы все приглашенные на 

праздники получили подарочные наборы от депутата.  

20 ноября ко Всемирному дню ребенка организована благотворительная акция 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в сара-

товском Специализированном доме ребенка. Помимо различных развивающих игрушек 

для детей, учреждение было обеспечено запасом принадлежностей, необходимых для 

ежедневного ухода за детьми - памперсов, пеленок и средств гигиены. 

При финансовой поддержке депутата в октябре стартовал долгосрочный соци-

альный проект «Все в твоих руках» Саратовской региональной общественной органи-

зации инвалидов «Ты не один» (председатель – Венера Павленко). Проект направлен на 

сохранение здоровья и предупреждение травматизма среди школьников. Изданы мотиви-

рующий фильм и методическое пособие для учащихся школ, проведены беседы с детьми 

людей с ограниченными возможностями, получившими травмы в подростковом возрасте 

по неосторожности, чтобы на личном примере уберечь молодежь от вступления в под-

ростковые «группы смерти». 

В канун Нового года проведены благотворительные мероприятия для более 1500 

тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных ребят и семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации.   

Новогодние представления прошли в дошкольных, общеобразовательных и соци-

альных учреждениях Александрово-Гайского, Советского, Новоузенского, Краснокутско-

го и Питерского районов.  

В Саратове традиционно подарки от депутата получили Детский противотуберку-

лезный санаторий, школа-интернат №3 для детей с нарушениями зрения, организация 

адаптивной физической культуры и спорта, воскресные школы пяти православных хра-

мов, а также учреждения образования при Духовном управлении мусульман Саратовской 

области.  

 



С целью развития массового спорта при поддержке депутата в рамках отчетного 

периода состоялись следующие спортивные мероприятия:  

- 5 ноября в с. Александров Гай прошел XX юбилейный межрегиональный тур-

нир по боксу класса «Б» памяти Героя Советского Союза Ф.Д. Глухова. На площадке 

районной детско-юношеской спортивной школы собрались около 200 спортсменов из 

Саратовской области и 10 регионов России, а также Казахстана и Азербайджана. 

- с октября по декабрь по инициативе депутата на общедоступных спортивных 

площадках Саратова, Балашова, поселков Степное и Ровное, ЗАТО Светлый для всех же-

лающих была организована массовая спортивная акция «Зарядка с чемпионом» под ру-

ководством известного саратовского спортсмена, чемпиона мира по кикбоксингу Даци 

Дациева. В рамках акции состоялось 14 массовых тренировок, в которых приняли уча-

стие более 1700 жителей Саратова и области. 

- выделены средства Саратовской ассоциации кикбоксинга для командирования 

члена сборной России по кикбоксингу Саида Магомедова на чемпионат мира в разделе К-

1 в г. Будапешт (Вернгрия). По итогам участия в соревнованиях саратовский спортсмен 

одержал четыре победы и завоевал титул чемпиона мира. 

 

Депутат поддержал инициативы, направленные на экологическое просвещение 

населения, и особенно детей и молодежи: 

- совместно с Неправительственным экологическом фондом имени В.И. Вернад-

ского 23-24 октября на базе Учебного центра ООО «Газпром трансгаз Саратов» состоя-

лись «Дни экологии в Саратовской области – 2017», в которых приняли участие более 

200 учащихся высших и средних образовательных учреждений, преподаватели экологи-

ческих и смежных дисциплин российских ВУЗов.  

- 11 ноября в рамках шефской помощи ГУЗ СО «Детский противотуберкулезный 

санаторий» организован молодежный благотворительный субботник по благоустрой-

ству, очистке территории лечебного учреждения и вывозу мусора.  

- 15 ноября в Александрово-Гайском районе прошла экологическая акция «Поса-

ди дерево». В мероприятии по высадке в степной местности семян дуба приняли участие 

более 150 школьников Александрово-Гайского района. Для учащихся организованы про-

светительские лекции от ведущих ученых-экологов г. Саратова. 

- 25 декабря в Саратовской областной научной библиотеке презентован регио-

нальный образовательный проект «Живая карта Земли Саратовской». При финансо-

вой поддержке Л.Н. Чернощекова в сотрудничестве с СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 

Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области и региональным 

отделением общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» раз-

работано и издано методическое пособие для школьников, пропагандирующее экологиче-

ские знания и практические действия в защиту окружающей среды.  С пособием в течение 

2018 года познакомятся учащиеся школ Саратова и Саратовской области. 

 

30 ноября депутат Л.Н. Чернощеков принял участие в заседании Совета директо-

ров предприятий и организаций города Саратова по актуальным вопросам развития 

муниципалитета, которое состоялось в Учебном центре ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

под председательством главы муниципального образования «Город Саратов» Михаила 

Исаева.  

Депутат регулярно оказывает помощь с целью благоустройства областного центра: 

в IV квартале 2017 года выделены средства для строительства фонтана на площади 

перед ГАУК «Дворец культуры «Россия» в Ленинском районе г. Саратова. 

Депутат оказал помощь религиозным учреждениям: 

- Храму Казанской иконы Божией Матери г. Саратова в установке звуковой ап-

паратуры, 



- строящемуся Храму Казанской иконы Божией Матери с. Новотулка Питер-

ского района в установке кровли и купола. 

 

Оказана адресная помощь 12 семьям, оказавшимся в трудных жизненных обстоя-

тельствах – на неотложное лечение, приобретение медикаментов и средств реабилитации. 

 

Всего в рамках отчетного периода в адрес депутата поступило                             103 

обращения от учреждений и общественных организаций, жителей муниципальных райо-

нов Саратовской области и г. Саратова.  

Все обращения рассмотрены, по большинству из них приняты положительные ре-

шения, 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. 

 

 

Шихалов Максим Львович 

Волжский одномандатный избирательный округ №1 

 

Шихалов Максим Львович,  проводя свою работу в Волжском одномандатном изби-

рательном округе № 1, приоритетными задачами определил: содействие избирателям 

в решении социальных  вопросов и проблем в жилищно-коммунальной сфере, развитие 

массового спорта и физической культуры, оказание материальной помощи малоимущим 

гражданам. 

 

Значимые и торжественные мероприятия: 

 

- участие в заседаниях Правительства Саратовской области; 

- участие в постоянно действующих совещаниях при главе муниципального образования 

«Город Саратов» М.А. Исаеве; 

- участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Октябрьского, 

Фрунзенского и Волжского районов муниципального образования «Город Саратов»; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека Волжско-

го района города Саратова; 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню воспитателя в Волжском 

районе города Саратова;  

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Учителя во Фрунзенском и 

Волжском районах города Саратова;  

- участие в подготовке и проведении фестиваля «Золотая гора» (гонки на собачьих 

упряжках в бесснежное время года)  для команд параспортсменов общественной 

организации «Радость движения»; 

- участие в подготовке и проведении в МАОУ «Гимназии № 3»  «Шахматного клуба»; 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилеям МАОУ «Гимназия № 4» 

и МОУ «Лицей № 107»; 



- участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию начала 

телерадиовещания в Саратовской области. 

- участие в турнире по волейболу женского клуба ветеранов спорта «Вдохновение» на ку-

бок Губернатора Саратовской области в ФОК «Юбилейный»; 

- участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов» совместно со студентами про-

фессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина и Саратовского архитек-

турно-строительного колледжа; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном государственному празднику - 

Дню народного единства; 

- участие в торжественном вручении паспортов юным жителям Фрунзенского района 

города Саратова; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню матери в Волжском районе 

города Саратова; 

- участие в Саратовском салоне изобретений, инноваций и инвестиций; 

- участие в публичных слушаниях по проекту решения Саратовской городской Думы «О 

внесении изменений в Устав МО «Город Саратов»; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции Российской Фе-

дерации во Фрунзенском районе города Саратова; 

- участие в подготовке и проведении товарищеского матча первенства «Ночной лиги», по-

священного Всероссийскому дню хоккея;  

- участие в подготовке церемонии перезахоронения останков бойца Великой Отечествен-

ной войны М.И. Мочалкина; 

- участие в подготовке и проведении новогодних представлений для детей совместно с 

ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям» г. Саратова, министерства социаль-

ного развития Саратовской области, администрациями Октябрьского, Фрунзенского и 

Волжского районов муниципального образования «Город Саратов»; 

- участие в новогоднем турнире по хоккею с шайбой Приволжской железной дороги; 

- участие в подготовке и проведении новогоднего представления для детей ГБОУ СО 

школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 

г. Саратова. 

 

Встречи с населением: 

 

В течение 4 квартала 2017 года было проведено 14 приемов в местных отделениях 

партии «Единая Россия» Волжского, Октябрьского и Фрунзенского районов  города Сара-

това, в том числе выездные приемы в помещениях ТОС «Новый», «Зональный» и «Затон».  

Совместно с главами администраций Волжского, Октябрьского и Фрунзенского рай-

онов города Саратова было проведено 15 встреч с жителями районов. 

В рамках недели приемов граждан, приуроченной к 16-летию со дня создания пар-

тии «Единая Россия», были также проведены приемы граждан по личным вопросам в 

Волжском, Октябрьском и Фрунзенском районах города Саратова. 

Большинство обращений касалось вопросов жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства дворовых территорий, социально-бытовых проблем, проведения различ-

ных мероприятий, оказания материальной помощи. По каждому из обращений была про-

ведена работа, даны подробные разъяснения и оказана непосредственная помощь.  

Октябрьский район г. Саратова – всего поступило 4 обращения, 3 решено положительно, 

1 находится в стадии выполнения. 

Волжский район г. Саратова – всего поступило 25 обращений, 12 решено положительно, 

10 находятся в стадии выполнения, 3 даны разъяснения. 

Фрунзенский район г. Саратова – всего поступило 5 обращения, 1 решено положительно, 

2 находятся в стадии выполнения, 2 даны разъяснения. 



Всего в течение IV квартала в адрес депутата поступило 34 обращения, 16 решено поло-

жительно, 13 находятся в стадии выполнения, по 5 обращениям даны разъяснения. 

В процессе деятельности было направлено 25 депутатских запросов.   

 

Встречи с общественными организациями и трудовыми коллективами: 

 

- участие во встрече поколений, посвященной Дню пожилого человека, которая была ор-

ганизована советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов Волжского района города Саратова; 

- участие во встречах с коллективами МАОУ «Гимназия № 4» и АО «Облкоммунэнерго»; 

- участие в подготовке и проведении предновогодней встречи ветеранов «Не стареем ду-

шой», которое было организовано советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов Волжского района города Саратова. 

 

Партийные мероприятия: 

 

- участие в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе; 

- участие в конференциях местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волжского, 

Октябрьского и Фрунзенского районов города Саратова; 

- участие в подготовке и проведении районного этапа регионального конкурса «Лидеры 

дошкольного образования» в рамках проекта «Детские сады – детям»; 

- поддержка проведения «Уроков доброты» в учебных заведениях Волжского района в 

рамках реализации проекта «Единая страна – доступная среда». 

 

Благотворительная деятельность: 

 

- приобретение спортивной площадки «ВоркаутСпорт» для жителей дома №2 по ул. 

Федоровская (пос. Юбилейный); 

- приобретение проекционного экрана и мультимедийного проектора для СО школа-

интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Са-

ратова; 

- приобретение подарков и наградной атрибутики для торжественных мероприятий, 

посвященных Дню воспитателя, Дню Учителя, Дню пожилого человека, Дню матери, Дню 

инвалида, Дню народного единства и Дню Конституции Российской Федерации;  

- финансовая помощь в подготовке и проведении фестиваля «Золотая гора» (гонки на 

собачьих упряжках в бесснежное время года)  для команд параспортсменов общественной 

организации «Радость движения»; 

- приобретение инвентаря и наградных атрибутов для  «Шахматного клуба» МАОУ 

«Гимназии № 3»;   

- приобретение микроскопа для одаренного ученика  МОУ СОШ № 18;  

- приобретение спортивного инвентаря для  МАОУ «Гимназия № 4»; 

- приобретение наградной атрибутики для товарищеского матча первенства «Ночной ли-

ги», посвященного Всероссийскому дню хоккея;  

- финансирование перевозки останков бойца Великой Отечественной войны М.И. Мочал-

кина из Смоленской области в город Саратов; 

- приобретение детских новогодних подарков для представлений, проводимых региональ-

ным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ГБОУ СО школа-интернат для обучаю-

щихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова и Духовном 

управлением мусульман Саратовской области; 

- оказание материальной помощи Саратовской региональной общественной организации 

«Клуб здоровой ходьбы и путешествий «Пилигрим»; 

- оказание материальной помощи и приобретение детских вещей семье в пос. Новый. 



 


