
АБЛЯЗОВ  ИРФАН  ШАКИРЖАНОВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Член комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики, член комитета по социальной политике 

 

Своей приоритетной задачей определил оказание помощи в решении 

проблем, связанных с образованием, здравоохранением, жилищной  и 

коммунальной сфере. 

В течение января-февраля  2020 года, в ходе рабочих встреч, принято 

на личном приеме - 140 человек и посредством общественных приемных 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 53 человек.  

В поступивших обращениях граждане затрагивают в основном 

следующие вопросы: оказание материальной помощи, и  с трудным 

материальным положением, обеспечение жильем, предоставление жилищно-

коммунальных услуг и другие. 

За отчетный период в процессе посещения района своего 

избирательного округа депутат провел рабочие встречи с руководителями 

всего района, участвовал в рабочих совещаниях и деловых мероприятиях, 

посетил рабочие коллективы, встретился с руководством социально-

культурных и образовательных учреждений, провел выездные личные 

приемы граждан. 

Проведено три встречи с гражданами и главой Ленинского района 

города Саратова, где обсуждались проблемы жителей и их решения. 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №52» 

- МАОУ «Лицей №36» 

- МОУ «Лицей №56» 



Приём в Ленинском районе проводится в приемной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Проспект имени 50 лет Октября, 118А, 47-

21-15, лично Депутатом каждую первую пятницу месяца с 16.00 до 18.00. 

  



АГАФОНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Вольскому 

одномандатному избирательному округу № 9 

 

Заместитель председателя комитета по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики, член комитета 

по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству 

и развитию цифровых технологий 
 

1. Проведение личных приемов граждан в общественных приемных 

партии «Единая Россия» 

№ Населенный 

пункт 

Дата 

приема 

Число 

посетител

ей 

Тематика обращений 

1 Г.Хвалынск 29.11.2019 11 Доступ в интернет, материальная помощь, 

установка памятника погибшему в 

Афганистане, помощь с установкой детской 

площадки в с. Акатная Маза 

2 С. Белогорное, 

Вольский 

район 

30.11.2019 5 Доступ в интернет, материальная помощь 

3 Г.Вольск 14.12.2019 4 Благоустройство, установление льготного 

статуса и оказание материальной помощи 

2. Мониторинг обращений 

В таблице приведено общее количество обращений, поступившее депутату 

во время личных приемов, в общественные приемные партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» либо в областную Думу. По большинству вопросов заявители, 

посетившие личный прием, получили предварительные разъяснения 

депутатом и присутствовавшими на приеме руководителями муниципального 

района, представителями социальных, коммунальных, дорожных и иных 

служб района. Обращения, не вошедшие в число положительно решенных, 

требуют совместных действий различных ведомств, и находятся в работе.   

№ Населенный 

пункт 

Количество 

обращений 

Количество положительно 

решенных обращений 

1 Вольск 20 15 

2 Хвалынск 15 8 

3. Участие в мероприятиях 



30.11.2019 Встреча с представителями Общественной палатой Вольского 

муниципального района, общественного движения «Чистая Волга» по 

вопросам рекультивации рек Нижняя и Верхняя Малыковки, строительства 

второй очереди очистных сооружений.  

 

  



АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Член Совета Думы, заместитель председателя комитета по аграрным 

вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию, член 

мандатной комиссии, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Алексеев Олег Александрович, проводя работу в избирательном округе 

в октябре-декабре 2019 года, приоритетными направлениями своей  

деятельности определил:  

– встречи с населением и прием граждан по личным вопросам; 

– встречи с руководством Марксовского и Энгельсского районов и 

муниципальных образований данных районов; 

– встречи с руководителями предприятий, учреждений, находящихся 

на территории избирательного округа; 

– оказание помощи муниципальным образованиям округа в решении 

проблем, связанных с социальной сферой, и иной помощи. 

Во время посещения избирательного округа всегда находит 

возможность встретиться с руководством района для обсуждения насущных 

вопросов. 

В третьем квартале 2019 года было проведено 5 приемов граждан по 

личным вопросам: два приема – в общественной приемной партии «Единая 

Россия» Энгельсского района, два приема – в общественной приемной 

партии «Единая Россия» Марксовского района, один прием – в региональной 

общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия 

Медведева.  Принято более 40 человек. 

 

Тематика обращений: 

– оформление пенсии; 

–  капитальный ремонт многоквартирных домов; 



– вопросы оплаты за ЖКУ; 

– оказание помощи в получении квоты на операцию; 

– вопрос благоустройства дворовой территории, установка детской 

площадки; 

– вопросы ЖКХ; 

– помощь в решении вопросов личного характера; 

– оказание материальной помощи. 

 

Участие в мероприятиях 
 

Энгельсский район: 

 

18.10.19, 26.11.19 – состоялись приемы граждан в Энгельсском местном 

отделении партии «Единая Россия». 

Принимал участие в постоянно действующем совещании у главы района. 

Октябрь 

* Вместе с председателем Собрания депутатов Энгельсского района Сергеем 

Горевским встретились с жителями поселка Мелиораторов. Инициативная 

группа граждан обратилась к региональному парламентарию за помощью в 

ремонте дороги, которая проходит от образовательной школы до детской 

школы искусств. Олег Алексеев пояснил, что данный участок дороги будет 

отремонтирован в текущем году. Окончание работ запланировано на 

середину ноября. Жители также обратили внимание депутатов на 

неприглядное состояние внутридворовой территории трех домов. Олег 

Алексеев предложил собственникам жилья этих домов в следующем году 

принять участие в программе «Формирование комфортной городской 

среды». Он рассказал, что в 2019 году в Энгельсе в рамках этой программы 

благоустроено 15 дворовых территорий.  

* Принял участие в рабочее совещание по вопросу развития мелиорации в 

Энгельсском районе и участия сельхозтоваропроизводителей в реализации 



мероприятий государственных программ на 2020-2022 гг. В опытно-

производственном хозяйстве ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» присутствовавшим в 

полевых условиях продемонстрировали последние конструкторские 

разработки дождевальной техники. Для повышения эффективности 

функционирования насосных станций ведется их реконструкция в рамках 

Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России 2014-2020 годы».  

Ноябрь 

 

* Принял участие в спортивном празднике, который прошел в п. Коминтерн. 

В баскетбол играли юные спортсмены физкультурно-спортивного центра 

«Урожай» Энгельсского района. Депутат приветствовал всех, а после игры 

вручил подарочные сертификаты лучшим игрокам команд. При содействии 

Олега Алексеева ФСЦ «Урожай» получил оргтехнику и спортивный 

инвентарь. 

 

* В День народного единства депутат поздравил с праздником жителей и 

гостей Энгельсского района.  

* Принял участие в торжественном мероприятии, на котором чествовали 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 

фойе детской школы искусств свою продукцию представили предприятия 

агропромышленного комплекса Энгельсского района. По результатам 21-й 

Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» предприятия 

района завоевали 21 медаль. За получение наивысшей урожайности зерновых 

культур Энгельсский муниципальный район стал обладателем переходящего 

приза Губернатора Саратовской области «Золотой колос». Депутат вручил 

Благодарственные письма Председателя Саратовской областной Думы 

наиболее отличившимся работникам сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 



* Посетил строящиеся детские сады в Энгельсском районе, где работы 

ведутся в рамках реализации национальных проектов. В поселке 

Прибрежный строится детский сад на 80 мест, 4 возрастные группы. В 

детском саду поселка Шумейка будет две группы на 40 человек.  

Декабрь 

 

*В ДК «Покровский» г. Энгельса прошло торжественное мероприятие, 

посвященное 45-летию школы № 21, расположенной в рабочем поселке 

Приволжский. Олег Алексеев поздравил всех с юбилеем образовательного 

учреждения, поблагодарил за труд ветеранов педагогического труда и 

учителей школы, пожелал ученикам успехов и отличных оценок. Депутат 

вручил ценный подарок школе и Благодарственные письма Председателя 

областной Думы особо заслуженным педагогам. 

* В ДК «Мелиоратор» пригласили активных жителей одноименного поселка 

г. Энгельса. Ветераны, старшие домов, юные участники самодеятельности за 

чашкой чая пообщались с депутатом областной Думы Олегом Алексеевым и 

председателем Собрания депутатов Энгельсского района Сергеем Горевским.  

Парламентарии выразили благодарность гражданам за их неравнодушное 

отношение к проблемам поселка, за поддержку. Самые активные получили 

благодарственные письма.  

* Новогодние подарки от Олега Алексеева получили учащиеся трех школ 

Энгельса, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В школе № 30 

депутат встретился с ребятами и их семьями, педагогами, поздравил всех с 

Новым годом, пожелал успехов в учёбе, праздничного настроения, весёлых 

каникул. Директору школы вручил ноутбук для кабинета информатики. 

Новый проектор для проведения различных мероприятий есть теперь в 

школе № 19. Учащимся 21-й школы подарки от депутата у елки вручили Дед 

Мороз и Снегурочка. А в общественной приемной Энгельсского местного 

отделения партии «Единая Россия» сладкие подарки от Олега Алексеева 



передали трем многодетным семьям, которые приходили к депутату на 

прием. В двух семьях воспитывается по шесть ребятишек, в одной – четверо.  

 

* Принял участие в коллегии комитета образования администрации 

Энгельсского района. Тема заседания - «О специальных условиях обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

образовательных организациях». Предложил провести на региональном 

уровне совещание для обсуждения наиболее острых вопросов, сложившихся 

при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов: изменение норматива финансирования педагогов, создание 

доступной среды в общеобразовательных организациях в рамках 

национального проекта «Образование». 

Марксовский район: 

 

25.10.19, 29.11.19 – состоялись приемы граждан в общественной приемной 

партии «Единая Россия» Марксовского района. 

 

Октябрь 

* Поздравил жителей района с Днем пожилого человека. Торжественное 

мероприятие, на котором чествовали старшее поколение, прошло в Доме 

культуры г. Маркса. 

* Посетил ООО «Яблоневый сад» в селе Бобровка, где заложили II этап 

яблоневого сада и ввели в эксплуатацию плодохранилище.  В Марксе 

осмотрел обновленную площадь перед Центральным домом культуры. 

Работы проводились в рамках национального проекта «Жильё и городская 

среда» по итогам рейтингового голосования среди жителей города. 

Появились пешеходная зона, площадка для отдыха с малыми 

архитектурными формами, установлены парковые светильники, ограждения 

и пандусы, обустроена автостоянка, высажены ели. В новом парке к 9 мая 

2020 года планируют установить памятник Марии Филипповне Лиманской, 



легендарной «регулировщице Победы», ветерану Великой Отечественной 

войны. 

 

Декабрь 

 

* Посетил поликлинику г. Маркса, чтобы пообщаться с населением. Был 

приятно удивлен, что граждане не жаловались, а отмечали хорошую и 

слаженную работу. После появления в поликлинике врача эндокринолога, 

которого не было в прошлом году, наладилось снабжение льготными 

лекарствами, очереди практически исчезли. Жителям сельских районов, 

которые в силу возраста и состояния здоровья не могут сами добираться до 

поликлиники, льготные лекарства доставляют соцработники или фельдшеры 

ФАПов. «Обеспеченность медицинскими кадрами в Марксовском районе 

составляет 83%, врачами – 56% (в прошлом году – 51%). По программе 

«Земский доктор» приехали 3 врача, 4 фельдшера. К работе приступили два 

врача-целевика и 4 медсестры, приехавшие по программе профсоюзов и 

минздрава. Кстати, люди в очереди говорили, что много молодежи, хвалили 

их за внимательность, доброе отношение. Хотя и отмечали, что врачей не 

хватает, но район на 100% обеспечен участковыми педиатрами. Проблемы, 

конечно, есть. Лифт в поликлинике уже отслужил свой срок, но это касается 

многих учреждений здравоохранения области», – рассказал депутат. 

 

* Принял участие в торжественном открытии десятых соревнований по 

греко-римской борьбе и борьбе на поясах среди юношей. Состязания 

посвящены памяти майора милиции Николая Короткова, погибшего при 

исполнении служебного долга. Вручил благодарственные письма депутата 

людям, без помощи которых турнир бы не состоялся. Поощрительные призы 

от парламентария за волю к победе получили юные борцы. 



* После окончания сельскохозяйственных работ на торжественном 

мероприятии чествовали аграриев и работников перерабатывающей 

промышленности. Парламентарий вручил почетные грамоты министерства 

сельского хозяйства и благодарственные письма депутата особо 

отличившимся сельхозтоваропроизводителям. 

* Встретился с педагогами района. С первого октября 2019 года в области  на 

9% повышена оплата труда работников бюджетных учреждений, в том числе 

педагогов. Олег Алексеев в неформальной обстановке поинтересовался у 

директоров и учителей школ Марксовского района, как прошла индексация, 

как это повышение сказалось на оплате труда. Олег Алексеев рассказал о 

социальных объектах, которые строятся в регионе в рамках реализации 

национальных проектов. 

* Принял участие в торжественном открытии турнира по боксу памяти 

ветерана спорта Виктора Соснера. По инициативе Виктора Григорьевича в 

1970-е годы была открыта первая секция бокса, вся его жизнь была связана 

со спортом, воспитанием молодежи. В 2004 году В.Г.Соснер трагически 

погиб.  За всю историю соревнований участниками стали более 2500 юных 

боксеров. Депутат вручил Благодарственные письма за поддержку спорта в 

Марксовском районе. 

Ноябрь: Принял участие в работе актива в Питерском районе, на котором 

подвели итоги социально-экономического развития за 10 месяцев 2019 года и 

обсудили перспективы развития муниципалитета.  

Декабрь: Посетил школу № 1 р.п. Степное Советского района. В школьном 

музее боевой и трудовой славы руководитель фракции «Единой России» 

встретился с педагогами и учениками старших классов, руководителями 

района.  Во время беседы депутата и учащихся шла речь о патриотическом 

воспитании, о подготовке к празднованию 75-летию Великой Победы, о 



выборе будущей профессии. Олег Алексеев подарил образовательному 

учреждению головной микрофон для проведения школьных мероприятий. 

 

СМИ (сюжеты, публикации, упоминания): 

 

ГТРК «Саратов» - 2 

ТВ программа «Вести. Энгельс»: 3  

«Саратов24» - 3  

Газета «Регион64» – 10  

Газета «Московский комсомолец» - 5 

Газета «Комсомольская правда» - 2 

Газета «Аргументы и факты» - 2 

Газета «Наше слово», Энгельсский район: 3 

Газета «Новая газета», Энгельсский район: 2 

Газета «Воложка», Марксовский район: 9 публикаций, 5 поздравлений. 

Газета «Заря», Советский район: 1  

Газета «Искра», Питерский район: 1 

Газета «Заволжские степи», Алгайский район: 1  

Газета «Краснокутские вести»: 1  

Информация об участии депутата О.А.Алексеева в мероприятиях 

размещается на сайтах администраций Энгельсского и Марксовского 

районов. Релизы об участии депутата размещаются на сайте Саратовской 

областной думы. 

  



АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Пугачевскому 

одномандатному избирательному округу № 20 

 

Член комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, 

экологии и природопользованию 
 

Проводя свою работу в Пугачевском, Перелюбском, 

Краснопартизанском, Ивантеевском районе, Зато п.Михайловский 

Саратовской области, приоритетными задачами  определил: оказание 

спонсорской и материальной помощи.  

В течение 4 квартала 2019 года в ходе работы в избирательном 

округе  в  адрес депутата поступило 6  обращений. 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальног

о района 

Всего 

обра

щени

й 

Решено 

положи

тельно 

В 

стадии 

выпол

нения 

Выпол

нение 

затруд

нено/ 

отрица

тельно 

Даны 

разъяс

нения 

Тематика обращений 

1 

Пугачевский 

муниципальный 

район 

5 5 0 0 0 

-оказание  материальной 

помощи 

-оказание содействия в 

ремонте учреждений 

социальной сферы, 

  - оказание спонсорской 

помощи 

 Ивантеевский 

муниципальный 

район  

0 0 0 0 0 
 

2 Краснопартизанс

кий 

муниципальный 

район 

1 1 0 0 0 
-оказание  материальной 

помощи 

3 Перелюбский  

муниципальный 

район 

0 0 0 0 0 
 

4 Зато 

п.Михайловский 

0 0 0 0 0 
 

Итого: 6 6 0 0 0  
 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:                                                                                                      

- оказание  материальной помощи; 

- оказание спонсорской помощи. 

За 4 квартал 2019 года была оказана спонсорская помощь: 

- на выпуск книги работников Городской библиотеки №1 г.Пугачева; 



- на ремонт ФОКа «Олимп» г.Пугачева; 

- на приобретение галогеновой лампы для прибора анализа крови в ГУЗ СО 

«Краснопартизанская РБ». 

- на организацию поездки команды г.Пугачева на соревнования по мини-

футболу  в г.Самару; 

- на проведение новогодних мероприятий в МОУ «СОШ с.Старая Порубежка 

Пугачевского района Саратовской области имени Героя Советского Союза 

И.И. Лободина», ДОУ с.Старая Порубежка, ДК с.Старая Порубежка, ДК 

с.Камелик, ДК с.Жестянка. 

  



БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА  

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Балаковскому 

одномандатному избирательному округу № 2 

 

Заместитель Председателя Думы, член Совета Думы, член комитета 

по бюджету, налогам, промышленности и собственности, член 

комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению, член комитета по вопросам жилищной, строительной 

и коммунальной политики 

 

В IV квартале 2019 года Ольга Владимировна Болякина провела                                 

3 личных приема граждан, 5 выездных приема. За 4 квартал обратилось                       

63 избирателя, 29 вопросов решено положительно.  

Болякина Ольга Владимировна за отчетный период принимала участие 

в работе профильных комитетов, круглых столах, публичных слушаниях,                 

заседаниях рабочих групп, выездных мероприятиях, организованных 

аппаратами комитетов областной Думы. Лично участвовала в культурно-

массовых мероприятиях, посещала учреждения образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, встречалась с руководителями 

предприятий, учреждений и общественных организаций районов, проводила 

прием граждан по вопросу оказания адресной материальной, юридической, 

консультативной и иной помощи.  

Депутат Саратовской областной Думы Ольга Болякина принимала 

участие в мероприятиях различного уровня: 

город Саратов: 

1 октября 2019 – прием граждан в Общественной приемной 

Председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Дмитрия Медведева. 

15 октября 2019 года – участие в депутатских слушаниях на тему 

«Состояние и перспективы развития туризма в Саратовской области». 

17 октября 2019 года – участие в проведении 76-ого заседания 

избирательной комиссии Саратовской области по вопросу избрания 

председателя избирательной комиссии Саратовской области. 

22 октября 2019 года – участие в рабочей поездке в п.Горный 

Саратовской области. 

28-29 октября 2019 года – участие в XVIII Общероссийском форуме 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные 

цели и эффекты для территорий» (г. Санкт-Петербург). 

31 октября 2019 года – прием граждан по вопросам законодательства. 

1 ноября 2019 года -  участие в торжественном мероприятии «В 

единстве – наша сила!», посвященном Дню народного единства (ДК 

«Россия»). 



12 ноября 2019 года - прием граждан по вопросам законодательства. 

21 ноября 2019 года – открытие выставки живописи Валентины 

Маркушиной в Саратовской областной Думе. 

22 ноября 2019 года – участие в выездном Дне Приволжской железной 

дороги с участием представителей законодательных собраний Астраханской, 

Волгоградской и Саратовской областей (поездка на электричке в г. 

Волгоград). 

3 декабря 2019 года - участие в церемонии возложения цветов к 

Братской могиле на Воскресенском кладбище, посвященной Дню 

неизвестного солдата. 

3 декабря 2019 года – участие в VI Межрегиональной научно-

практической конференции «Перспективы развития предпринимательства в 

молодежной среде». 

5-6 декабря 2019 года – участие в очередном заседании Ассоциации 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. 

10 декабря 2019 года - прием граждан по вопросам законодательства. 

12 декабря 2019 года – участие в торжественном мероприятии, 

посвященному Дню Конституции РФ. 

24 декабря 2019 года – участие в депутатских слушаниях на тему «О 

реализации областной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Саратовской области». 

 

город Балаково: 

25.10.2019 г. – приняла участие в церемонии открытия сквера в 4-ом 

микрорайоне города Балаково. 

25.10.2019 г. – провела прием граждан по личным вопросам. 

25.10.2019  г. - приняла участие в презентации книги балаковского 

краеведа Юрия Каргина «Беспокойные сердца». 

01.11.2019 г. - приняла участие в праздничной демонстрации, 

посвящённой Дню народного единства; 

15.11.2019 г. -провела выездное совещание с жителями домов 123 и 125 

на улице Чапаева по вопросам благоустройства дворовой территории. 

15.11.2019 г. - приняла участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Ольга Владимировна поздравила тружеников и ветеранов 

сельскохозяйственной отрасли с профессиональным праздником. Она 

вручила Почетные грамоты и Благодарственные письма Министерства 

сельского хозяйства Саратовской области за многолетний и добросовестный 

труд, и личный вклад в развитие сельского хозяйства РФ. 



29.11.2019 г. - на площадке общественной приемной Балаковского 

отделения партии “Единая Россия” провела прием граждан по личным 

вопросам.   

16.12.2019 г. – приняла участие в поздравлении с 40-летним юбилеем 

Лицей № 2; 

17.12.2019 г. – помощники Депутата Саратовской областной Думы 

Болякиной О.В. приняли участие совместно с главой Балаковского 

муниципального района во встрече с жителями села Сухой Отрог. 

28.12.2019 г. - заместитель председателя Саратовской областной Думы 

Ольга Болякина  с депутатами Саратовской областной Думы посетили 

Балаковскую городскую клиническую больницу. Итогом совместной работы 

депутатов и областного минздрава стало приобретение современного 

аппарата УЗИ экспертного класса. На это выделили 5 миллионов 945 тысяч 

рублей.  

28.12.2019 г. – поздравила детей из малообеспеченных семей СОШ                  

№ 12 и подарила спортивный инвентарь. 

28.12.2019 г. -  организовала Новогодную елку для детей из 

малообеспеченных семей 13 школ своего избирательного округа. Более ста 

детишек получили новогодние подарки от депутата. 

Совместно с благотворительным фондом «Столица милосердия» Ольга 

Владимировна подарили детям из малообеспеченных семей наборы для 

творчества. Подарки получили дети из 250 семей на 22 избирательном 

округе. Они являются учениками 13-ти школ и воспитанниками 22-х детских 

садов. 

По инициативе депутата Саратовской областной Думы Ольги                

Болякиной каждый четверг проводятся индивидуальные консультации 

граждан г.Балаково по вопросам капитального ремонта (координатор 

партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Наталья Гаврилова). 

Ольгой Болякиной оказывалась спонсорская  помощь:  

- на  празднике «День села» школе с. Сухой Отрог Быково-Отрогского МО 

Ольга Болякина передала несколько комплектов шахмат для открытия 

секции; 

- Детскому саду №18 на 25-летний юбилей Ольга Владимировна подарила 

сертификат на приобретение оргтехники; 

- передала более 500 новогодних подарков детям из малообеспеченных и 

многодетных семей в Центре «Семья»; 



- Лицею № 2 на 40-летний юбилей Ольга Владимировна подарила 

сертификат на приобретение оргтехники; 

- оказала благотворительную помощь на проведении воды в молельный дом 

Свято-Троицкого храма в селе Малое Перекопное; 

- оказала материальную помощь Совету ветеранов Балаковского 

муниципального района на изготовление стенда с фотографиями Героев и их 

краткой биографией, ко дню празднования Дня Героев Отечества; 

- оказала спонсорскую помощь на издание книги балаковского краеведа 

Юрия Каргина «Беспокойные сердца», которая посвящена столетию 

балаковской комсомольской организации.           

- оказание помощи погорельцам; 

- оказание содействия в приобретении дорогостоящих лекарственных средств 

на дорогостоящее лечение (приобретение танометра и глюкометра, операция 

на глаза, лечение онкологического заболевания и т.д.).   

Постоянно освещается депутатская деятельность в средствах массовой 

информации, на сайте Саратовской областной Думы, на Региональном сайте 

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

РОССИЯ», в печатных СМИ и телевидении. 

 

Своими приоритетными направлениями в 4 квартале 2019 года депутат 

считает: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из 

областного бюджета на строительство и ремонт дорог, водоснабжение 

сельских поселений;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения; 

-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 

-оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

Для Болякиной Ольги Владимировны стало хорошей традицией 

осуществлять выезды в проблемные микрорайоны избирательного округа и 

проводить выездные приемы граждан, самые актуальные из которых по 

вопросам ремонта дорог, благоустройства придомовой территории, 

прохождения отопительного периода, вывоз мусора. 

Депутат принимала активное участие в собраниях районных активов, в 

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

работе комитетов Саратовской областной Думы, в заседаниях «круглых 

столов» и рабочих совещаний по различным актуальным проблемам, 

требующим внимания депутата. 

За 4 квартал 2019 года Ольге Болякиной было выражено 5 

благодарностей со стороны жителей Саратовской области и Балаковского 

муниципального района. 



 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ЗА 4 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

  

 В отчетном периоде участвовала в следующих общественно-

политических мероприятиях:  

 в работе всех комитетов Саратовской областной Думы; 

 в заседаниях областной Думы (внесение законопроектов и проектов 

постановлений в областную Думу, участие в разработке проектов законов и 

других нормативно-правовых актов Саратовской области); 

 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в местных политических советах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

  

Рассмотрение обращений граждан в 4 квартале 2019 года 

месяц Поступи

ло 

обращен

ий 

всего 

Письмен

ных 

обращен

ий 

На  

личном  

приеме 

Решено 

положите

льно 

Даны 

консульта

ции 

Находятся на 

рассмотрени

и 

Октябрь   17 4 13 8 2 7 

Ноябрь 24 3 21 10 9 5 

Декабрь 22 7 15 11 3 8 

Всего: 63 14 49 29 14 20 

 

В 4 квартале 2019 года принимала участие в зональных совещаниях                   

в районах области,  активах районов, в трудовых коллективах, в учреждениях 

социальной защиты. Во встречах приняло участие более 1000 человек. 

Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделяла решению 

социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, 

реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

сохранению доступности транспортного сообщения, решению бытовых 

проблем участников ВОВ, сохранению традиций национальной 

самобытности в поселениях и развитию межнациональных отношений, 

готовности к организации занятий различными видами спорта и проведению 

праздничных мероприятий.  

 

  



БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Член Совета Думы, председатель комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению, член комитета 

по бюджету, налогам, промышленности и собственности, член 

комитета по экономической, инвестиционной политике, 

предпринимательству и развитию цифровых технологий, председатель 

мандатной комиссии 

 

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, здравоохранения, 

бесплатных юридических консультаций гражданам, а также 

благотворительная деятельность в адрес социальных учреждений, 

находящихся на территории избирательного округа. 

В период с 01 октября по 31 декабря 2019 года в адрес депутата поступило 

188 обращений. 

Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова 

 

Тематика Количество обращений 

 всего Решено 

положительно 

На 

рассмотрении 

Выполнение 

затруднено 

По вопросу 

обслуживания 

многоквартирных 

домов и прилегающих 

территорий 

управляющими 

компаниями, 

консультирование по 

вопросам ЖКХ 

63 60 2 1 (отсутствие 

финансирования) 

По вопросу оказания 

материальной 

помощи гражданам, 

оказания 

благотворительной 

55 55   



помощи 

организациям, 

общественным 

объединениям. 

Юридическая 

консультация 

45 45   

По вопросам 

благоустройства 

прилегающих 

территорий 

образовательных и 

социальных 

учреждений, 

проведение ремонта в 

социальных 

учреждениях. 

25 23 2  

 

  



ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

региональная группа, соответствующая Энгельсскому одномандатному 

избирательному округу №16 

 

Заместитель председателя комитета по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых 

технологий, член комитета по бюджету, налогам, промышленности 

и собственности, член комитета по вопросам жилищной, строительной 

и коммунальной политики 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчётный период было проведено четыре приема в общественной 

приемной Энгельсского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» и региональной Общественной приемной партии, в 

ходе которых было принято 30 человек, из них 24 обращения решены 

положительно. По устным обращениям, гражданам была дана консультация 

и даны разъяснения по существу обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со 

следующими вопросами: 

 оказание материальной помощи  

 вопросы по платежам за ОДН, жалобы на работу управляющих 

компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ  

 обустройство детских и спортивных площадок 

 помощь общественным организациям 

 обращения граждан по личным вопросам  

 спонсорская помощь для проведения новогодних празднований 



Большую часть обратившихся граждан составляют пенсионеры – 60%. 

Рабочие и служащие – 15 %. Остальные 35 % – представители общественных 

организаций и руководители  учреждений социальной сферы. 

1. Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Регионального политического совета ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

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

- встречи с жителями района 

- встреча с руководством предприятий 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 

8 октября. Принял участие в конференции Энгельсского местного 

отделения партии "Единая Россия» 

9 октября. Провел выездную встречу по объектам социальной сферы 

Энгельсского района. Во время подготовки к новому учебному году МОУ СОШ 

"Патриот" с кадетскими классами, была оказана финансовая поддержка. 

Благодаря этому, был произведен капитальный ремонт кровли спортивного зала 

площадью 400 кв. м. Во время встречи осмотрели выполненные работы.  

19 октября. Принял участие в конференции регионального отделения 

партии "Единая Россия» на площадке Исторического парка "Россия - моя 

история" 

23 октября. В рамках рабочей встречи посетил Саратовский 

электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе. Во время 

визита встретился с руководителем предприятия Дмитрием Ханенко. 

Состоялась экскурсия по заводу, где удалось познакомиться с 

производством.  Основная продукция предприятия - это авиационные 



приборы и системы автоматического управления промышленного и 

специального применения в высокотехнологичных отраслях. 

24 октября. С рабочим визитом посетил «МБОУ СОШ №1» Энгельсского 

района. Здесь обучается более 2200 учащихся. Летом, текущего года 

образовательному учреждению была оказана финансовая поддержка на ремонт 

учебных кабинетов.  

5 ноября. Посетил дошкольные образовательные учреждения 

Энгельсского района, которым была оказана финансовая поддержка. Детский 

сад комбинированного вида № 75 расположен на улице Льва Кассиля 10. На 

выделенные средства были приобретены и установлены пластиковые 

стеклопакеты в младшей группе. Следующим пунктом проверки стал детский 

сад № 18, под названием "Жар- птица". В новом просторном здании не хватало 

шкафчиков для всех детей. На выделенные средства была закуплена 

необходимая мебель. Аналогичная проблема с нехваткой детской мебели, была 

решена в детском саду комбинированного вида № 35. 

11 ноября. Принял участие в заседание ПДС при Главе Энгельсского 

муниципального района.  

12 ноября. Посетил МБУ «Спортивно-технический центр» в этом 

учреждении ведут работу 18 инструкторов по спорту по 13 направлениям. В 

здании активно ведутся ремонтные работы. На выделенные средства 

запланировано: произвести ремонт в нескольких спортивных залах и 

благоустроить территорию. В рамках рабочего визита проинспектировал ход 

строительных работ.  

Ещё один спортивный объект - Клуб единоборств "Кобра", 

расположенный на улице Менделеева д. 9. В нём занимаются около 500 детей и 

многие из них уже являются обладателями медалей наивысшего достоинства 

различных фестивалей, турниров, кубков и первенств. В этом году помогли 

приобрести специальное напольное покрытие "татами" для занятий спортивной 

борьбой. 

18 ноября. Совершил рабочую поездку по общеобразовательным 

организациям Энгельса, которым ранее была оказана финансовая поддержка на 



различные нужды. В МОУ СОШ №12 ЭМР, завершились ремонтные работы. На 

выделенные средства удалось отремонтировать кровлю одноэтажного 

дополнительного здания площадью около 200 кв.м., где хранится оборудование, 

спортивный и лыжный инвентарь. Помимо этого, был решен вопрос с системой 

горячего водоснабжения в основном здании образовательного учреждения. 

Старый трубопровод, длиною 90 метров, был демонтирован и заменён на 

новый. 

В МОУ СОШ №24 ЭМР, в ходе визита осмотрел учреждение 

образования. В прошлом осталась проблема с системой отопления. Во время 

подготовки школы к новому учебному году здесь были проведены работы по 

опрессовки отопления, устранены имеющиеся неполадки. Также в спортивном 

зале были полностью заменены старые оконные рамы на новые стеклопакеты. 

Отопительный сезон в учреждении начался без проблем. 

29 ноября. Провёл личный приём граждан в Общественной приёмной 

Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. 

26 декабря. В канун нового года побывал в гостях у ветеранов Великой 

Отечественной войны. Федяев Евгений Ильич - участник ВОВ, на фронт был 

призван в 1942 году. Летчик, стрелок-радист ВВС. Служил в Закавказском, 

Северокавказском 2-ом Белорусском фронтах. Поздравили с наступающим 

праздником и вручили подарок в виде бытовой техники. 

В этот же день посетил участницу ВОВ Липатову Зинаиду Ивановну. В 

1942 года прямо со школьной скамьи она влилась в ряды Советской армии. 

Зинаиду Ивановну стояла на защите неба от немецких захватчиков во время 

одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Курско-

Орловской битвы, в июле-августе 1943 года. После З. И. Липатова служила в 

Прибалтике. Демобилизовалась после Победы в 1945 году. Она награждена 

орденами и медалями. Поблагодарил Зинаиду Ивановну за ее воинский подвиг, 

пожелал здоровья и долгих лет жизни. Также вручили ветерану подарок – 

бытовую технику. 

27 декабря. В преддверии Нового года посетил Энгельсскую местную 

организацию Всероссийского общества слепых. В течение года неоднократно 



оказывали поддержку этой организации. К Международному дню слепых 

обществу в качестве подарка были приобретены и переданы спортивные 

тренажеры, оказана поддержка в проведении различных мероприятий, закупке 

настольных игр.  

27 декабря. В преддверии Нового года поздравили детей из 

малообеспеченных и многодетных семей с Новым годом. С проведения 

благотворительных ёлок в ДШИ №1 г. Энгельса. Туда были приглашены более 

60 ребят. Для юных покровчан подготовили яркую праздничную программу с 

участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. В 

завершение программы все дети получили сладкие подарки. В МБУ 

Энгельсский краеведческий музей, прошло ещё одно праздничное мероприятие 

для детей. Его участниками стали более 50 мальчишек и девчонок. Для них 

была организована большая развлекательная программа. На протяжении 

предновогодней неделе благотворительные ёлки, прошли и во Дворце 

творчества детей и молодежи г. Энгельса. За время проведения новогоднего 

марафона поздравили более 300 ребят. 



ДЗЮБАН ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам 

молодежи, член комитета по аграрным вопросам, земельным 

отношениям, экологии и природопользованию, член комитета 

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

 

В IV квартале 2019 года Иван Леонидович Дзюбан, провел 10 личных 

приемов граждан в региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в местных общественных приемных Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Саратова. 

При исполнении должностных полномочий Заместителя председатель 

комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы 

принимал участие в мероприятиях различного уровня, провел 25 встреч с 

молодежью Саратовской области, принял участие в IV спортивно-

патриотическом фестивале «Мы за здоровый образ жизни» в Федоровском 

районе Саратовской области; в форуме в честь Дня рождения «Молодой 

Гвардии Единой России»; в турнире по дворовому футболу в г. Балаково;  в 

открытии Балаковской молодёжной спортивной лиги среди студентов. 

В период с 2 октября 2019 по февраль 2020 года принял участие в 

мероприятиях 

5 октября 2019 года поздравил педагогических работников Кировского 

района с Днём учителя 

23 октября 2019 года провел встречу с жителями Кировского района 

12 ноября 2019 года участвовал в открытии образовательного проекта 

"Другой Университет" в Саратове  

23 ноября 2019 года принял участие в 19 съезде ВПП "Единая Россия"  



29 ноября 2019 года провел лекцию для участников проекта "Другой  

Университет"  

20 декабря 2019 года провел мониторинг точек продажи новогодних 

елей  

25 декабря 2019 года принял участие в закрытии проекта "Другой 

Университет"  

29 декабря 2019 года поздравил детей в Кировском районе с Новым 

годом 

15 января 2020 года провел встречу с жителями Кировского района  

23 января 2020 года принял участие в заседании рабочей группы 

генерального совета ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

28 января 2020 года принял участие во встрече с жителями Кировского 

района в МОУ «СОШ 93 им. М. М. Расковой»  

31 января 2020 года посетил выставку, посвященной памяти 

подпольной организации «Молодая Гвардия» 

12 февраля 2020 года принял участие в встрече жителей Солнечного-2 с 

мэром г. Саратова и Губернатором Саратовской области  

13 февраля 2020 года принял участие во встрече с жителями 

Кировского района в МАОУ «СОШ 51»  

В рамках работы в Кировском районе города Саратова было проведено 

13 встреч с жителями района. 

В адрес депутата поступило 25 обращений от граждан, проживающих 

на территории Саратовской области. Решено 19 обращений по выдачи 

материальной помощи, 6 обращений находятся в разработке. 

Освещение деятельности депутата осуществляется на ведущих 

региональных сайтах – 16 публикаций (Регион 64, Четвертая власть, Взгляд-

инфо, Глас народа). 

  



ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Заместитель председателя комитета по культуре, общественным 

отношениям и информационной политике, член комитета 

по социальной политике, член комитета по спорту, туризму и делам 

молодежи 

 

Депутатская деятельность в закреплённом районе проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчётный период было проведено три приёма в Общественной приёмной 

Энгельсского местного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» и два приём в Региональной Общественной приёмной 

партии «Единая Россия».  К депутату на личный приём обратилось 64 

человек. Из них положительное решение принято по 56 обращению, по 

остальным даны разъяснения. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- оказания материальной помощи; 

- помощь в работе с управляющими компаниями 

- помощь в получении гражданства РФ; 

- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ; 

- помощь устройства в детские сады; 

 - программа переселения из ветхого жилья; 

 - спонсорская помощь общественным организациям. 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  



- в заседаниях Регионального политического совета ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

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

2) Мероприятия с участием депутата         

01.10 – Провела прием граждан в Общественной приёмной 

Председателя партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 

03.10 – Приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Всемирному дню учителя. На мероприятии были объявлены итоги конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям России за достижения в 2019 году. 

  03.10 – Приняла участие и поздравила с Днем учителя педагогов 

Энгельсского муниципального района. 

07.10 – Приняла участие в первом этапе конференции Энгельсского 

отделения партии «Единая России».В повестке дня были рассмотрены 

вопросы о подготовке и проведения празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Обсудили основные задачи и 

планы местного отделения. 

9.10 – В Общественной приёмной Энгельсского местного 

отделения  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ » провела личный приём граждан. 

15.10 –  Как депутат Саратовской областной Думы оказала 

материальную поддержку Центральной библиотеке в Энгельсе для 

приобретения новой оргтехники. Всего было приобретено 2 комплекта 

компьютерного оборудования, 2 МФУ и 2 сканера. Новая техника была 

установлена в читальном зале Центральной библиотеки для детей и 

юношества, на абонементе и в зале периодики Центральной городской 

библиотеки 

17.10 – Приняла участие в Региональном форуме VII Покровские 

образовательные чтения. Возглавили пленарное заседание Митрополит 



Саратовский и Вольский Лонгин и Епископ Покровский и Николаевский 

Пахомий.  

17.10 – Приняла участие в рабочей встрече на базе Энгельсской 

поликлиники № 1. В рамках встречи запланировали проведение масштабной 

акции по медицинскому осмотру особенных деток, поскольку на данный 

момент желающих поучаствовать в акции составляет более 200 человек. 

21.10 – Приняла участие в Международной акции "Всеобщий 

музыкальный диктант"  

29.10 – Средней общеобразовательной школе № 1 г.Энгельса 

исполнилось 80 лет. От Председателя Саратовской областной Думы вручила 

благодарственные письма школе и педагогам. 

04.11 – Приняла участие в торжественном праздновании Дня 

народного единства.  

15.11 – В Общественной приёмной Энгельсского местного 

отделения  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ » провела личный приём граждан 

25.11 – Приняла участие в I Областной конкурс современного 

искусства «Приношение Альфреду Шнитке», посвященный 85-летию со дня 

рождения великого музыканта. 

26.11 – В ЦНТ «Дружба» приняла участие в торжественном 

мероприятии, посвящённое 65-летию со дня основания МБОУ «СОШ №18». 

По итогу вручила Благодарственные письма Саратовской областной Думы 

учителям школы. 

28.11 – Посетила среднюю общеобразовательную школу № 18 в 

Энгельсе. В 2019 году была оказана финансовая поддержка, благодаря 

которой 1 сентября текущего года в школе появилась техническая 

возможность открыть профильный( инженерный) класс с углубленным 

изучением информатики и математики. Были приобретены 2 новых ноутбука, 

а также в школе появился первый 3D принтер, 2 комплекта роботов и 2 

рессорных комплекта. 



29.11 – В Общественной приёмной Энгельсского местного 

отделения  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ » провела личный приём граждан 

29.11 – Присутствовала на презентации 6 тома историко-краеведческой 

книги «Под Покровом Богородицы», автором которой является известный 

краевед, Почетный гражданин города Энгельса, заслуженный работник 

культуры РФ, почетный архивист России Елизавета Ерина. 

03.12 – В ходе рабочей поездки посетила МБУ «Спортивно-

технический центр». В текущем году Центру была оказана финансовая 

поддержка на развитие. В течение 2019 года в здании был продолжен 

капитальный ремонт системы отопления, наружной и внутренней систем 

канализации, холодного водоснабжения и комплексная замена 

электропроводки.  

05.12 – С рабочем визитом посетила МАОУ «Образовательный центр 

имени Героя Советского Союза Расковой Марины Михайловны» в Энгельсе. 

В 2019 году была оказана помощь из депутатского фонда, школа получила 

денежные средства на установку новой пожарной сигнализации. 

05.12 – С рабочем визитом посетила МАОУ «Образовательный центр 

имени Героя Советского Союза Расковой Марины Михайловны» в Энгельсе. 

В 2019 году была оказана помощь из депутатского фонда, школа получила 

денежные средства на установку новой пожарной сигнализации. 

05.12 – В качестве почетного гостя приняла участие в отчетном 

собрании поискового отряда «Память». Целью отчетного собрания является 

обобщение опыта работы и итоги поисковых экспедиций в рамках 

Всероссийской «Вахты Памяти» в 2019 году.  

09.12 – Посетила с рабочим визитом Детский сад № 3 в Энгельсе. В 

этом году из депутатского фонда были выделены денежные средства на 

установку новой беседки во дворе. Приехала с подарками для детей, в 

которые входили наборы для рисования, пазлы, наборы для творчества, 

развивающие игры, книги и многое другое. 



13.12 – Посетила с рабочим визитом МДОУ "Детский сад №17" и 

МБДОУ "Детский сад №31". В детском саду № 17 смогли заменить старые 

окна на новые пластиковые в младшей группе, в комнате гигиены и 

раздевалке. В детском саду № 31 на выделенные средства установили новую 

противопожарную дверь, которая отвечает стандартам и нормам 

безопасности. А также приобрели новую стираную машину для стирки белья. 

18.12 – Провела прием граждан в Общественной приёмной 

Председателя партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева. 

26.12 – Провела выездную встречу с жителями и представителями 

Управляющей компании «Мул-Авто» 

26.12 – Поздравила детей на Новогоднем утреннике для 

малообеспеченных и многодетных семей. в Энгельсском краеведческом 

музее. 

27.12 – Посетила Дворец творчества детей и молодёжи. В этот день для 

детей из многодетных и малообеспеченных семей состоялось новогоднее 

представление. Всех деток ждал новогодний утренник с участием Деда 

Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Каждый ребёнок по 

завершении мероприятия получил сладкий подарок, а Дворец творчества и 

молодёжи получил новые микрофоны. 

  



ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 

Член комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению 

 

Член комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению Саратовской областной Думы, Руководитель Общественной 

приемной депутата Государственной Думы ФС РФ Володина В.В. в 

Саратовской области, Первый заместитель секретаря регионального 

отделения СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

В течение 4 квартала 2019 года депутат Саратовской областной Думы 

Ерохина Татьяна Петровна вела депутатскую работу в закрепленном районе 

города Саратова. 

Т.П. Ерохина принимала участие в работе комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению Саратовской 

областной Думы.  

Принимала участие в работе собрания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

при Саратовской областной Думе.  

Принимала участие в заседаниях Саратовской областной Думы. 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

 

02 октября 2019 года было принято участие в районном 

торжественном мероприятии, приуроченном ко дню дошкольного работника; 

03 октября 2019 года было принято участие в торжественном 

мероприятии, приуроченном ко дню учителя в МОУ «Гимназия №58»; 

09 октября 2019 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 



16 октября 2019 года было принято участие во внеочередном тридцать 

третьем заседании Саратовской областной Думы; 

16 октября 2019 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

17 октября 2019 года было принято участие в торжественном 

мероприятии, приуроченном ко Дню работников дорожного хозяйства в 

Историческом парке «Россия – Моя история»; 

19 октября 2019 года было принято участие в Конференции СРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

21 октября 2019 года  было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

21 октября 2019 года  было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

23 октября 2019 года было принято участие в тридцать четвертом 

заседании Саратовской областной Думы; 

25 октября 2019 года  было принято участие в работе Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

25 октября 2019 года  был проведен прием граждан в местном 

отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района; 

26 октября 2019 года было принято участие в торжественном 

открытии многофункциональной спортивной площадки открытого типа в 

Студгородке Саратова; 

30 октября 2019 года  было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

30 октября 2019 года  было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



30 октября 2019 года  было принято участие в работе Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

31 октября 2019 года было принято участие во внеочередном тридцать 

пятом заседании Саратовской областной Думы; 

08 ноября 2019 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

12 ноября 2019 года было принято участие в рабочей группе комитета 

по государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

13 ноября 2019 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

15 ноября 2019 года  было принято участие в работе Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

18 ноября 2019 года  было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

20 ноября 2019 года было принято участие в тридцать шестом 

заседании Саратовской областной Думы; 

29 ноября 2019 года было принято участие во встрече с коллективом и 

воспитанниками ЦДЮСШ № 5; 

29 ноября 2019 года было проведена встреча с коллективом        

МДОУ «Детский сад № 110», приуроченная ко Дню матери;  

29 ноября 2019 года  был проведен прием граждан в местном 

отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района; 

02 декабря 2019 года было принято участие в торжественном 

мероприятии, приуроченном к открытию МБОУ «СОШ № 1                           

р.п. Самойловка» после капитального ремонта; 



03 декабря 2019 года было принято участие в депутатских слушания 

по теме: «Реализация и совершенствование закона об административных 

правонарушениях»; 

11 декабря 2019 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

12 декабря 2019 года было принято участие в рабочей группе комитета 

по государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

17 декабря 2019 года было принято участие во внеочередном 

заседании комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению в парламентском центре Саратовской областной Думы; 

17 декабря 2019 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

18 декабря 2019 года было принято участие в очередном тридцать 

восьмом заседании Саратовской областной Думы; 

18 декабря 2019 года было принято участие в работе Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

20 декабря 2019 года было принято участие в торжественном 

мероприятии, приуроченном к 110-летию со дня основания СГУ имени 

Чернышевского Н.Г.; 

23 декабря 2019 года было принято участие в рабочей группе комитета 

по государственному строительству и местному самоуправлению в 

парламентском центре Саратовской областной Думы; 

24 декабря 2019 года было принято участие во внеочередном 

заседании комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению в парламентском центре Саратовской областной Думы; 

24 декабря 2019 года было принято участие в работе Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



24 декабря 2019 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

24 декабря 2019 года было принято участие во встрече Секретаря СРО 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с партийным активом; 

26 декабря 2019 года было принято участие во внеочередном тридцать 

девятом заседании Саратовской областной Думы; 

27 декабря 2019 года было принято участие в торжественном 

мероприятии, приуроченном к наступающему Новому 2020 году в МУДО 

«ЦДО»; 

27 декабря 2019 года было принято участие в двух торжественных 

мероприятиях, приуроченных к наступающему Новому 2020 году в МУДО 

«ЦДО»; 

27 декабря 2019 года  был проведен прием граждан в местном 

отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района; 

28 декабря 2019 года было принято участие в торжественном 

мероприятии, приуроченном к наступающему Новому 2020 году в ДК 

«Химиков»; 

28 декабря 2019 года было принято участие в торжественном 

мероприятии, приуроченном к наступающему Новому 2020 году в МУДО 

«ЦДО»; 

30 декабря 2019 года было принято участие в торжественном 

мероприятии, приуроченном к наступающему Новому 2020 году в ДК 

«Химиков». 

Партийные мероприятия: 

- участие в собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участие в работе Президиума регионального политического совета 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 - участие во встрече Секретаря СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 

партийным активом; 

- участие в Конференции СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее 

комментарии, опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, 

вышедшие в эфир в 4-м квартале 2019 г.: 

 

ГТРК «Саратов» 

28 октября 2019 года зрителям рассказали об открытии спортивной 

площадки в Студгородке. Т.П. Ерохина пояснила, что спортивная зона 

создавалась при участии студентов и под их контролем; 

04 декабря 2019 года Т.П. Ерохина выступила на открытии после 

капитального ремонта школы в Самойловке. Журналистам телеканала 

депутат прокомментировала данное событие. Она рассказала, о том, что 

ремонтные работы проведены в актовом и спортивном залах, в классных 

кабинетах. Школа оснащена современным оборудованием и методическими 

материалами. 

Саратов 24 

22 октября 2019 года Т.П. Ерохина прокомментировала ход 

строительства новой школы с бассейном в Энгельсе. Она отметила, что 

родители будущих учеников участвуют в процессе на всех этапах; 

28 октября 2019 года вышел сюжет об открытии в Студгородке новой 

спортивной площадки. Т.П. Ерохина обратила внимание журналистов на 

результаты работ по благоустройству прилегающей территории. 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

опубликованные в печатных районных СМИ в 4-м квартале 2019 г.: 

 

23 октября 2019 года газета «Коммерсантъ. Средняя Волга» публикует 

статью, посвященную уходу А.С. Романова с поста руководителя фракции 

«Единая Россия». Упоминается Т.П.Ерохина;  

29 октября 2019 года в «Новой газете» Энгельсского района вышла 

заметка о том, что Т.П. Ерохина избрана первым заместителем секретаря  

СРО партии «Единая Россия»;  



30 октября 2019 года газета «Московский комсомолец в Саратове» 

рассказывает о законодательной инициативе Т.П. Ерохиной о лишении 

отдельных чиновников и депутатов доплат к пенсии; 

30 октября 2019 года газета «Коммерсант. Средняя Волга» также 

сообщает об антикоррупционном законопроекте. Издание уточняет, что 

законопроект отозван на доработку. Упоминается Т.П. Ерохина; 

30 октября 2019 года газета «Российская газета. Средняя Волга»  

рассказывает о том, что Саратовская областная Дума рассмотрит проект 

закона о лишении доплат к пенсиям чиновников, осужденных за 

должностные преступления. В статье упоминается автор законопроекта Т.П. 

Ерохина и приводится ее комментарий; 

12 ноября 2019 года газета «Жил-был Вольск» сообщила, что  Т.П. 

Ерохина внесла в областную Думу законопроект, предлагающий установить 

ограничения по назначению доплаты к пенсии служащим, в отношении 

которых вступил в силу обвинительный приговор за коррупционные 

преступления; 

07 декабря 2019 года газета «Земля Самойловская» информирует о 

том, что  Т.П. Ерохина поздравила самойловцев с открытием школы; 

27 декабря 2019 года газета «Регион 64» опубликовала материал, 

посвященный внеочередному, 39-му, заседанию областной Думы. 

Отмечается, что одним из главных вопросов стали выборы первого зампреда 

регионального парламента. Автор материала уделяет внимание тому, что 

депутаты решили включить учеников предуниверсария «Лицея-интерната 

64» в категорию школьников, получающих господдержку. Приводится 

мнение Т.П. Ерохиной по этому поводу.  

 

  



КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому из-

бирательному округу от Саратовского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Член Совета Думы, председатель комитета по бюджету, налогам, про-

мышленности и собственности, член комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению, член комитета 

по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии 

и природопользованию 

 

В IV квартале 2019 года Владимир Васильевич Капкаев, являясь 

депутатом Саратовской областной Думы, выполнял должностные 

обязанности председателя комитета по бюджету, налогам, промышленности 

и собственности. 

1. Работа с обращениями граждан. 

За отчетный период депутатом проведено 3 личных приема граждан в 

курируемых районах области. Количество заявителей – 8 человек. 

Тематика следующая: вопросы, связанные с оказанием материальной 

помощи, вопросы ремонта объектов социальной инфраструктуры, 

строительства спортивного зала и улучшения жилищных условий. 

Большинство – 6 обращений были поддержаны, 2 обращения находятся на 

стадии обсуждения с администрациями районов и профильными 

ведомствами. 

 

2. Участие в мероприятиях различного уровня в курируемых 

районах области. 

25 октября Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил 

Ивантеевский муниципальный район. В ходе визита депутат посетил 

образовательные объекты района: осмотрел здание Яблоновогайской школы, 

где полным ходом идет капитальный ремонт, спортивную площадку 

открытого типа Ивантеевкой гимназии, Центр «Точка роста», ознакомился с 



ходом капитального ремонта в здании политехнического лицея и 

Бартеневской школы.  

15 ноября В.В.Капкаев принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности в Перелюбском муниципальном районе. В ходе визита 

депутат вручил благодарственные письма отличившимся представителям 

сельскохозяйственной отрасли района, а также посетил объекты социальной 

инфраструктуры района: здание школы им М.М.Рудченко и осмотрел 

помещение Центра «Точка роста». 

22 ноября Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил 

Краснопартизанский муниципальный район. В ходе визита парламентарий 

провел прием граждан по личным вопросам, а также посетил Дом культуры 

«Горняк», где принял участие в праздновании Дня работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности, вручил благодарственные 

письма лучшим механизаторам, комбайнерам, представителям крестьянско-

фермерских хозяйств района, осмотрел здание детской библиотеки поселка, 

после проведенного в ней ремонта. 

26 ноября в Пугачевском муниципальном районе Владимиром 

Капкаевым был проведен прием граждан по личным вопросам. 

29 ноября Владимир Капкаев с рабочим визитом посетил Ивантеевский 

муниципальный район. В ходе визита в район парламентарий посетил 

объекты социальной инфраструктуры, строительство и реконструкция 

которых предусмотрена в рамках национальных проектов. 

13 декабря Владимир Капкаев посетил МОУ «СОШ №1 имени Т.Г. 

Мазура Пугачевского муниципального района, где принял участие в 

Героико-патриотическом форуме, посвященном 50-летию клуба «Будущего 

воина» мемориального Дома-музея В.И. Чапаева, осмотрел здание школы 

с.Успенка по вопросу ремонта крыши здания, принял участие во встрече с 

руководителем финансового управления администрации района и встретился 



с вдовой участника Великой Отечественной войны Рысенко А.С. по вопросу 

улучшения жилищных условий. 

 

3. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой 

информации. 

Информационный портал «Взгляд-инфо» (01 октября) опубликовал 

материал с председателем комитета Саратовской областной Думы 

В.В. Капкаевым об анонсировании заседания думской комиссии по вопросам, 

связанным со строительством завода в поселке Горном. 

На заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и 

собственности, председателем которой является Владимир Капкаев, 

депутаты областной Думы обсудили параметры бюджета Саратовской 

области на 2020 год, пишет информационное объединение «Свободные» (21 

октября). 

На сайте информационного агентства «Регион 64» парламентарий             

В.В. Капкаев дал интервью, в котором рассказал о прошедшем в поселке 

Горном техническом туре и встрече с жителями, относительно строительства 

завода по переработке отходов I и II класса опасности (29 октября). 

На сайте информационного объединения «Взгляд-инфо» (02 декабря) 

была опубликована статья о заседании рабочей группы комитета областной 

Думы под председательством Владимира Капкаева по вопросу проекта 

регионального закона об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. Также здесь (11 декабря) была опубликована 

статья об инициативе членов фракции «КПРФ» предлагающих внести 

изменения в региональный закон, а также комментарий В.В. Капкаева о 

нецелесообразности данной законодательной инициативы. 

«Взгляд-инфо» (12 декабря) опубликовало материал о праздновании 

Дня Конституции в стенах областной филармонии с упоминанием 

В.В. Капкаева, в качестве участника данного мероприятия. 

  



КИРАКОСЯН ГАГИК АРАРАТОВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Заместитель председателя комитета по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых 

технологий, член комитета по государственному строительству 

и местному самоуправлению, член комитета по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики, 

 

Проводя свою работу в Духовницком и Балаковском районах 

Саратовской области, мной были определены приоритетные направления 

деятельности на 4 квартал 2019 года:  

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

районов и муниципальных образований по оказанию содействия в решении 

вопросов местного значения; 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в 

курируемых районах; 

- ежемесячный мониторинг за исполнением работ на объектах 

социальной сферы, закрепленные за мной, как за депутатом, финансируемые 

в рамках национальных проектов и государственных программ Саратовской 

области на 2019 год: водоснабжение с. Хлебновка Натальинского 

муниципального образования Балаковского района; реализация 

подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 

дорог Саратовской области» государственной программы «Развитие 

транспортной системы» в Балаковском муниципальном районе; 

- оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы 

районов; 



- обеспечение в полном объеме поддержки наиболее незащищенных 

категорий граждан (социальная поддержка пенсионеров, многодетных семей, 

ветеранов, инвалидов);  

- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

В 4-ом квартале 2019 года в мой адрес поступило 36 обращений, в том 

числе посредством общественных Приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Всег

о 

обра

щен

ий 

Решено 

положител

ьно 

В 

стад

ии 
расс

мотр

ения 

Выпол

нение 

затруд

нено/ 

отрица

тельно 

Даны 

разъяснения 
Тематика 

обращений 

1 Балаковский 

муниципальный 

район 

28 18 10 - - - материальная 

помощь на лечение 

граждан в связи с 

трудной жизненной 

ситуацией, детей-

инвалидов;    

- о благоустройстве 

придомовой 

территории,  

- о ремонте 

городских, 

внутрипоселковых 

и межпоселковых  

дорог,  

- консультативная 

помощь гражданам; 

- спонсорская и 

благотворительная 

помощь 

учреждениям 

социальной сферы. 

2 Духовницкий 

муниципальный 

район 

5 5 - - - 

3 г.Саратов 

(Региональная 

общественная 

приемная Предс

едателя 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Дмитрия 

Анатольевича 

Медведева 

3 3 - - - 

4 Итого: 36 26 10 - -  

 

В течение отчетного периода в общественных приемных в Балаковском 

и Духовницком районах мной проведено 5 личных приемов граждан, где 

было принято 30 человек, 1 прием проведен в Региональной общественной 

приемной Председателя политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дмитрия Анатольевича Медведева. 



Статистика обращений по статусу граждан:  

 малообеспеченные семьи – 39%; 

 пенсионеры – 33%;  

 инвалиды – 9%; 

 работающие – 14%; 

 коллективные обращения – 5%. 

В результате проведенных приемов мной принято участие в решении 

следующих вопросов: в сфере жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, юридической помощи, социального обеспечения, оказание 

благотворительной помощи общественным организациям и физическим 

лицам, спонсорская помощь учреждениям бюджетной сферы. Основная часть 

обращений поступила от председателей многоквартирных домов с просьбами 

о благоустройстве и развитии городской среды на 2020 год. По-прежнему 

волнует граждан качество работы структур жилищно-коммунального 

хозяйства, а именно капитальный, проведение текущих ремонтных работ 

жилого фонда, вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг (тарифы и 

льготы), работа управляющих компаний. Вопросы здравоохранения также 

являются ведущими в обращениях.    

Важным направлением в моей депутатской работе было и остается 

работа с избирателями на территории избирательного округа. Помощь в 

решении проблемных вопросов избирателей является для меня 

первоочередной задачей. Общение с избирателями помогает мне понять, как 

работает тот или иной закон на практике, что служит основанием для 

предложений о внесении изменений в действующее законодательство и 

принятия новых нормативно-правовых актов.  

Ежедневно моими помощниками в приемных депутата осуществляется 

прием граждан, которым оказывается бесплатная методическая и 

консультативная помощь. Также моими помощниками ведется ежедневная 

работа по взаимодействию с органами местного самоуправления по 

оперативному решению возникающих вопросов жителей. 

 



СПОНСОРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

 За период 4-го квартала 2019 года мной из личных средств была 

оказана благотворительная и спонсорская помощь учреждениям социальной 

сферы Духовницкого и Балаковского районов, жителям города Балаково и 

города Саратов в общей сумме 246 880 рублей, из них:  

 

Духовницкий район: 

- организация подписки 85 экземпляров газеты «Авангард» для ветеранов 

Духовницкого района;  

Балаковский район: 

- благотворительная помощь ФАП с.Николевка в приобретении велосипеда 

для медицинского персонала;  

   

- благотворительная помощь ГАУ СО «Балаковский Дом интернат для 

престарелых и инвалидов». Приобретение к Новому Году кондитерской 

продукция для проживающих граждан в и интернате;  

- спонсорская помощь МАУ «УСК «Альбатрос» в предоставлении щебня  для 

сооружения спортивной площадки для игры «Петанк»;  

- спонсорская помощь МАУ «ГПМЦ» «Ровесник» детскому клубу «Росток». 

Учреждению установили 4 пластиковых окна; 

- спонсорская помощь для реализации проекта по воздушно-силовой 

атлетике в городе Балаково. Приобретены строительные материалы для 

ремонта здания;  

 

- приобретение элементов культурно-технической базы для детского сада г. 

Балаково №56;  

 

Город Саратов: 

 - благотворительная помощь фонду «Наследники традиций» на 

приобретение детских новогодних подарков.  

 

Кроме этого, за отчетный период из личных средств оказана 

материальная помощь гражданам:  

- Пигаревой Валентине Алексеевне, многодетная семья в Духовницком 

района, в размере 15 425 рублей на приобретение мебели в жилой дом;  

- Муравьевой Марине Анатольевне, материальная помощь на оперативное 

лечение в размере 10 000 рублей; 

- Алексееву Даниилу Эдуардовичу, мальчик из многодетной семьи                         

г. Балаково, подарочный сертификат на сумму 12 000 на годовое обучение в 

МАУ ДО «Балаковская художественная школа им. В.И.Задорожного».  

 



Из депутатского фонда за отчетный период выделено 79 000 рублей на 

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

семьях.   

В ноябре 2019 года совместно с фондом «Столица Милосердия» 

оказана благотворительная помощь детям, которая включила в себя товары 

для творчества, канцелярские товары, игрушки и многое другое. В Балаково 

посетил 5 детских садов, в Духовницком районе – 17 сел, в том числе 

поздравил 96 малоимущих семей и вручил 152 подарка.  

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В ПЕРИОД 4 КВАРТАЛА 2019 ГОДА 

 

 В отчетном периоде участвовал в следующих общественно-

политических мероприятиях:  

 в заседаниях областной Думы; 

 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в работе комитета Саратовской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению; 

 в работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики; 

 в работе комитета Саратовской областной Думы по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых 

технологий; 

  в работе Балаковского местного политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Кроме этого, за отчетный период я принял участие в значимых 

мероприятиях города Балаково, такие как День народного единства 

04.11.2019;  Единый день приема граждан, посвященный 18-ти летию со дня 

создания Всеросийской политической Партии                                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 29.11.2019; торжественное мероприятие в честь 

Нового Года (детская Елка) 27.12.2019.  

 
 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА В СМИ 

 

За отчетный период в СМИ были размещены следующие публикации и 

комментарии по осуществлению моей депутатской деятельности: 

 

№ 

п/

п 

Название 

газеты 

Название статьи Содержание Номер/Дата 

статьи 

1 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность депутату  «Спасибо за помощь и 

чуткое отношение, за 

оказание помощи в 

проведении  работ по 

асфальтированию 

центральной дорожки к 

№38 от 

04.10.2019г. 



зданию школы 

с.Горяйновка» 

2 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление   

учителей и ветеранов с 

Днём учителя   

 №38 от 

04.10.2019г. 

3 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление 

работников и ветеранов 

дорожного хозяйства    

с профессиональным 

праздником   

 

 №40 от 

18.10.2019 г 

4 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  

работников и ветеранов 

автомобильного 

транспорта  с 

профессиональным 

праздником  

 №41 от 

25.10 2019г. 

5 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность  

«Вклад в развитие 

культуры»  

За приобретение 

акустической системы, 

строительных 

материалов, 

сценических костюмов, 

мебели, музыкальных 

инструментов для 

сельских ДК 

№41 от 

25.10.2019г. 

6 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление жителей 

Духовницкого района с 

Днём народного 

единства  

 №42 от 

01.11.2019г. 

7 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с Днём 

сотрудника органов 

внутренних дел РФ     

 №43 от 

08.11.2019г. 

8 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  с Днём 

работника сельского 

хозяйства   

 №44 от 

15.11.2019г 

9 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с Днём 

матери  

 №45 от 

22.11.2019г. 

10 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Депутат совместно с 

благотворительным 

фондом помогает детям   

Родители и дети от 

души благодарят 

депутата и Фонд    

«Столица милосердия» 

за внимание и заботу о 

детях 

№47 от 

06.12.2019г. 

11 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление жителей 

Духовницкого района с 

Днём конституции   

 №48 от 

13.12.2019г. 

12 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление с Днём 

энергетика  

 №49 от 

20.12.2019г. 



13 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность депутату «Люди дела» за 

оказания материальной 

помощи семье 

Клепиковых  

№49 от 

20.12.2019г. 

14 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность депутату «Спасибо нашему 

депутату» коллектив 

редакции газеты 

«Авангард»  

№50 от 

27.12.2019г 

15 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление жителей 

Духовницкого района С 

Новым годом и 

Рождеством!  

 №50 от 

27.12.2019г             

16 Общественно-

политическая 

газета «СУТЬ» 

Балаковского 

района 

Благодарность депутату Администрация 

МАДОУ «Детский сад 

№22» выражает 

благодарность за 

приобретение уличного 

игрового оборудования 

для детей младшего 

дошкольного возраста  

№44 от 

29.10.2019г. 

17 Общественно-

политическая 

газета «СУТЬ» 

Балаковского 

района 

Благодарность депутату Администрация 

МАДОУ «Детский сад 

№67» выражает 

благодарность за 

подарки детям в честь 

Всемирного праздника 

День прав ребенка 

№49 от 

03.12.2019г. 

 

Одновременно депутатская деятельность освящается на сайтах 

Саратовской областной Думы, Саратовского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Балаковского местного отделения Партии 

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

отчетный период на сайтах опубликованы следующие статьи:  

«Депутат помог погорельцам из Духовницкого района с ремонтом 

дома», 22.10.2019 сайт Саратовской областной Думы;  

«Когда помогать» - не просто слово» 21.10.2019 информационный 

интернет портал Балаково 24, сайт Балаковский репортер 

(Балаково)18.10.2019, VK.com, OK.ru, Facebook, Instagram.com;  

«Качественно и в срок!» 05.11.2019 информационный интернет портал 

Балаково 24; сайт Балаковский репортер (Балаково) 05.11.2019, VK.com, 

OK.ru;  



«Депутат Гагик Киракосян помог спортивной школе в приобретении 

паркетного покрытия» 11.11.2019 информационный интернет портал 

Балаково 24, сайт Балаковский репортер (Балаково), VK.com, OK.ru, 

Facebook, Instagram.com;  

«Дети из Балаковского района получили подарок наборы для 

творчества» 20.11.2019 сайт Саратовской областной Думы;  

«Гагик Киракосян и благотворительный фонд «Столица Милосердия» 

в преддверии Дня доброты подарили воспитанниками детских садов наборы 

для творчества» 20.11.2019 сайт Балаковского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 19.11.2019 сайт детского сада №9 г. Балаково,  

19.11.2019 сайт детского сада №22 г. Балаково,  20.11.2019 сайт детского сада 

№24 г. Балаково, 20.11.2019 сайт детского сада №67 г. Балаково; 26.11.2019 

сайт детского сада №39 г.Балаково;  

«Акция добра: когда подарки не приурочены к празднику» 21.11.2019 

сайт Балаковский репортер (Балаково), информационный интернет портал 

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

«Гагик Киракосян подарил детям наборы для творчества» 26.11.2019 

сайт Саратовской областной Думы; 

«Медику – велосипед, спортсменам – новая площадка: с какими 

вопросами обращаются к депутату?» 29.12.2019 информационный интернет 

портал Балаково 24, сайт Балаковский репортер (Балаково)18.10.2019, 

VK.com, OK.ru, Facebook, Instagram.com;  

«Хрустальное сердце Саратовской области» 23.12.2019 

информационный интернет портал Балаково 24, сайт Балаковский репортер 

(Балаково)18.10.2019, VK.com, OK.ru, Facebook, Instagram.com; 

«Хрустальное сердце Саратовской области»: Меценат года – Гагик 

Киракосян, Добровольчество в СМИ» 24.12.2019 местный сайт «Balakovo 

PRO»; 

«Елка желаний» 30.12.2019 сайт Балаковский репортер (Балаково).  



За период 4-го квартала 2019 года в мой адрес выражено                                

4 благодарности со стороны жителей Балаковского и Духовницкого 

муниципальных районов, а также написано 2 благодарственных письма: от 

директора МАУДО «ДШИ №4 г. Балаково» Е.О. Иваненко за оказанную 

материальную поддержку учреждению; от директора ГАУ СО «Балаковский 

дом – интернат для престарелых и инвалидов» С.В. Саймаковой за оказанную 

спонсорскую помощь учреждению.    



КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Член Совета Думы, председатель комитета по социальной 

политике, член комитета по бюджету, налогам, промышленности 

и собственности, член комитета по спорту, туризму и делам молодежи 

 

За отчетный период было проведено 67 мероприятий с участием 

жителей Ленинского, Волжского, Фрунзенского, Октябрьского, 

Краснопартизанского районов, в том числе с участием глав администраций 

районов, депутатов областной и городской Думы. В каждом мероприятии 

принимали участие от 10 до 100 человек. Основными вопросами, 

беспокоящими жителей районов являлись: благоустройство и ремонт 

дворовых территорий, переселение из аварийного жилья, 

несанкционированные свалки мусора, установка детских и спортивных 

площадок, нехватка узких специалистов в поликлиниках районов, ремонт 

дорожного покрытия, оказание материальной помощи. Все вопросы и 

обращения, поступившие в рамках данных встреч, взяты на контроль.  

- В рамках данных мероприятий: 

проведено 10 встреч с жителями;  

12 приемов граждан;  

Встреча с инвалидом-колясочником Тяжеловым В.В. по вопросам 

качества технических средств реабилитации; 

Постоянное участие в заседаниях рабочих групп по решению проблем 

«обманутых дольщиков»; 

Организация работы местного отделения Партии «Единая Россия» 

Ленинского района г.Саратова;  

Участие в заседаниях комитетов Саратовской областной Думы и 

заседании СОД; 



Участие в заседании коллегии Министерства социального развития 

Саратовской области; 

Участие в заседании коллегии Министерства образования Саратовской 

области; 

Организация и проведение встречи с представителями общественных 

организаций инвалидов; 

Организация и проведение в школах Саратовской области акции 

«Уроки доброты» (Уроки понимания инвалидности); 

Участие в расширенном заседании Комиссии по охране здоровья 

граждан Общественной палаты области; 

Организация и проведение политсовета местного отделения Партии 

«Единая Россия» Ленинского района г. Саратова;  

Организация и проведение встречи с членами Совета ветеранов 

Ленинского района г. Саратова; 

Поздравление пациентов, находящихся на лечении в ГУЗ «СОКГВВ» с 

днем пожилого человека; 

Поздравление пожилых граждан, проживающих в Энгельсском доме-

интернате совместно с Председателем СОД А.С. Романовым, заместителем 

председателя правительства области С.Ю. Наумовым, главой Энгельсского 

района Д.В. Тепиным, депутатом областной Думы Н.Я. Семенцом; 

Участие в торжественном занесении лучших педагогов, школьников и 

студентов области на Доску почета; 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя 

(Волжский район); 

Организация проведения праздничного концерта ко Дню пожилого 

человека в Стационаре № 2 ГУЗ СОКГВВ; 

Участие в открытии галереи почета в честь 74-йгодовщины со дня 

образования Ленинского района г. Саратова; 

Участие в конференции «Угловские чтения» на базе СГАУ им.                              

Н.И. Вавилова; 



Организация и проведение конференции местного отделения Партии 

«Единая Россия» Ленинского района г. Саратова; 

Участие в рабочем совещании в Саратовской областной думе по 

обсуждении актуальных вопросов осуществления надзорной деятельности в 

образовательных учреждениях Саратовской области; 

Проведение рабочей встречи в г. Энгельс по вопросу организации 

оказания медицинской помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Организация на базе Энгельсской детской клинической больницы 

круглого стола по вопросу оказания паллиативной помощи детскому 

населению саратовской области; 

Поздравление долгожителя, инвалида ВОВ, героя-танкиста Ленкова 

Алексея Афанасьевича со 104-летием; 

Участие в поздравлении с 90-летием образования Саратовского 

областного института образования; 

Участие в отчетно-выборочной конференции Саратовской областной 

организации профсоюза; 

Участие в Региональной конференции СРО Партии «Единая Россия»; 

Участие в рабочем совещании по обсуждению вопроса модернизации 

первичного звена системы здравоохранения на базе регионального отделения 

Партии «Единая Россия» совместно с депутатами государственной Думы и 

заместителем министра здравоохранения Саратовской области; 

Участие совместно с заместителем председателя Правительства 

Саратовской области С.Ю. Наумовым в открытии уникального для области 

Центра обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации; 

Поздравление ветерана ВОВ Федулова Виктора Николаевича со 100-

летним юбилеем; 

Участие в пресс-конференции пресс-центра «Комсомольской правды» 

по вопросу «госуслуги ФСС. Трудовая реабилитация пострадавших от 



несчастных случаев на производстве. Передовые подходы в профилактике 

производственного травматизма; 

Поздравление ветерана ВОВ Логашова Дмитрия Васильевича со 100-

летним юбилеем; 

Организация выездного семинара «Академия памяти» и «Здоровая 

старость» в Краснопартизанский муниципальный район; 

Участие во встрече Губернатора саратовской области В.В. Радаева с 

жителями поселка Иволгино города Саратова; 

Участие в поздравлении Саратовского областного педагогического 

колледжа с 95-летием совместно с депутатами Саратовской городской Думы; 

Вручение инвалиду-колясочнику Тяжелову Владимиру Владимировичу 

переносного телескопического пандуса; 

Участие в пресс-конференции пресс-центра «Комсомольской правды» 

по вопросу реализации федерального проекта «Старшее поколение» 

нацпроекта «Демография»; 

Участие в работе переговорных площадок гражданского форума; 

Участие в заседании Общественного Совета министерства социального 

развития Саратовской области; 

Участие в организации «Голубого огонька» для ветеранов тружеников 

тыла, проживающих на территории Волжского района г. Саратова; 

Организация новогоднего представления - поздравления детей 

ленинского района г. Саратова совместно с депутатским корпусом района; 

Участие в поздравлении ветеранов ВОВ с Новым годом совместно с 

главой администрации Ленинского района Л.М. Мокроусовой; 

Организация новогоднего праздничного представления для детей 

Волжского района г. Саратова с вручением сладких подарков (130 детей); 

Организация выездного семинара «Академия памяти» и «Здоровая 

старость» в Ленинский район; 

Организация выездного семинара «Академия памяти» и «Здоровая 

старость» в Волжский район; 



Вручение Почетной грамоты Саратовской областной Думы; 

Участие в заседаниях и круглых столах, в том числе при органах 

исполнительной власти.  

Все мероприятия были освещены на сайте регионального отделения 

Партии «Единая Россия», местных отделений Партии, на сайте Саратовской 

областной Думы, в социальных сетях и других информационных ресурсах.    

– За отчетный период в рамках проведенных личных приемов граждан 

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

координатора проекта Партии «Единая Россия» «Единая страна – доступная 

среда» поступило 90 обращений, из них 78 обращения решено положительно, 

по 12 обращениям документы находятся в обработке. 

– В рамках оказании благотворительной и спонсорской помощи:  

Вручение инвалиду-колясочнику Тяжелову Владимиру Владимировичу 

переносного телескопического пандуса; 

Организация новогоднего представления - поздравления детей 

ленинского района г. Саратова совместно с депутатским корпусом района; 

Организация новогоднего праздничного представления для детей 

Волжского района г. Саратова с вручением сладких подарков (130 детей); 

Участие в организации «Голубого огонька» для ветеранов тружеников 

тыла, проживающих на территории Волжского района г. Саратова. 

  



КОВАЛЬСКИЙ РОМАН СТАНИСЛАВОВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Калининскому одномандатному избирательному округу № 13 

 

Заместитель председателя комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению, член комитета 

по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству 

и развитию цифровых технологий, член комитета по аграрным 

вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию 

 

Ковальский Роман Станиславович, проводя свою работу в Калининском, 

Красноармейском, Лысогорском и Самойловском МР, своей приоритетной 

задачей определил оказание помощи руководству районов в решении 

социально-экономических проблем, помощь гражданам, находящимся в 

трудном социальном положении. 

Приём в Калининском МР проводится в общественной приёмной партии 

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

Советская, д.30/1, депутатом в первую пятницу месяца с 10.00 до 12.00, 

помощниками депутата Сафоновой Ларисой Николаевной и Солдатовым 

Андреем Геннадиевичем с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, 

руководителем общественной приёмной Калининского местного отделения 

партии «Единая Россия» Светланой Алексеевной Шабутиной ежедневно.  

Приём в Лысогорском МР проводится в общественной приёмной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, р.п. Лысые Горы, ул. 

Парковая, д.18, тел./ факс 8(84551) 2-12-83 депутатом во вторую пятницу 

месяца с 10.00 до 12.00, исполнительным секретарём Лысогорского местного 

отделения партии «Единая Россия» А.С. Акчуриной ежедневно. 

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной 

приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область, р.п. 

Самойловка, ул. «30 лет Победы», д.8, тел.8 (84548) 2-12-90 депутатом 

каждую третью пятницу месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата на 



непостоянной основе, руководителем общественной приёмной 

Самойловского местного отделения партии «Единая Россия» Бессоновой 

Людмилой Александровной с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00. 

Приём в Красноармейском районе проводится в общественной приёмной 

Красноармейского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

адресу: Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Ульяновская, д.2, тел. (8-

84550) 2-25-59 депутатом в последнюю пятницу месяца с 10.00 до 12.00 и 

ежедневно руководителем общественной приёмной Красноармейского 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Семичук Натальей 

Владимировной. 

В течение четвёртого квартала в общественную приёмную 

Красноармейского местного отделения партии «Единая Россия» поступило 

семь обращений, все решены положительно. 

Самойловский район – поступило пять  обращений, все решены 

положительно. 

Калининский район – всего поступило шесть обращений, все решены 

положительно. 

Лысогорский район – поступило 34 обращения граждан, все решены 

положительно. 

Основная тематика обращений граждан: материальная помощь на 

лечение и в связи с пожарами, ремонт дорог муниципального и 

регионального значения; помощь в ремонте объектов соцкультбыта.  

Депутатская деятельность в закреплённых районах проводилась по 

следующим направлениям: 

1)Работа с обращениями граждан 

Приём в Самойловском районе проводился в октябре 2019 года (р.п. 

Самойловка). 

Приём в Красноармейском районе проводился 26 октября 2019 года в г. 

Красноармейске. 



Приём в Калининском районе проводился третьего октября и 25 ноября 

2019 года. 

Приём в Лысогорском районе проводился четвёртого октября и 25 

ноября 2019 года. 

2)Мероприятия с участием депутата 

– Встреча с партийным активом Самойловского МР 

– Посещение (контроль ведения ремонтных работ) СОШ №1 р.п. 

Самойловка, ремонтируемой по инициативе председателя Государственной 

Думы В.В. Володина. 

– 4 октября. Инспектирование площадки по сдаче норм ГТО, открытой в 

рамках национального проекта «Демография» в р.п. Лысые Горы. 

– 4 октября. Инспектирование сквера, благоустройство которого 

проводилось в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». 

Установлена чаша фонтана за счёт средств депутатского фонда (400тыс. 

рублей). 

– 6 декабря. Участие в праздновании Дня работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности в р.п. лысые Горы. 

– 20 декабря. Участие в заседание Лысогорского районного Собрания 

(выборы главы Лысогорского МР)\ Встреча с активом местного отделения 

партии и депутатской группой партии «Единая Россия». 

– 25 ноября. Участие в праздновании Дня работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности в Калининском МР. 

– 25 ноября. Встреча с ветераном труда, Почётным гражданином 

Калининского района, кавалером ордена Ленина Евгением Михайловичем 

Цаплиным. 

26 октября. Участие в праздновании 27-й годовщины образования 

Красноармейского станичного общества (г. Красноармейск, МБОУ «СОШ 

№2 имени Героя Советского Союза Танцорова Г.В.). 



Участие в церемонии открытия обновлённого актового зала Центра 

творчества, отдыха, туризма детей и молодёжи г. Красноармейска после 

ремонта. Выделено 300 тыс. рублей из средств депутатскогофонда. 

3. Участие в реализации социальных проектов партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная 

помощь. 

Вручение новогодних подарков на социальных ёлках в Калининском, 

Самойловском, Лысогорском и Красноармейском районах. Всего 511 штук.  

Оказание материальной помощи на приобретение тренажёров для 

спортивной площадки в 5-м микрорайоне г. Красноармейска. 

100 кг. яблок для воспитанников Калининской санаторной школы-

интерната. 

40кг. яблок для воспитанников детского дома г. Красноармейска. 

  



КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ершовскому 

одномандатному избирательному округу № 19 

 

Член Совета Думы, председатель комитета по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии и природопользованию, член комитета 

по бюджету, налогам, промышленности и собственности, член 

комитета по социальной политике 

 

Дергачевский район 

25 октября – рабочий визит 

Николай Иванович Кузнецов вместе с главой Дергачевского 

муниципального района Сергеем Николаевичем Мурзаковым, заместителем 

министра сельского хозяйства Саратовской области, куратором района 

Светланой Александровной Ундровой, депутатом Саратовской областной 

Думы Михаилом Викторовичем Ткаченко  посетили Советский СДК, где 

состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и 65- летие 

освоения целинных и залежных земель. Были вручены почетные грамоты и 

благодарственные  письма. 

25 декабря – рабочий визит 

Н.И.Кузнецов вместе с главой Дергачевского муниципального района 

С.Н. Мурзаковым, посетили ежегодное Новогоднее представление 

подготовленное и проведенное работниками Дома детского творчества,  где 

присутствовало 77 детей из школ района. Детей и присутствовавших 

поздравили с предстоящими Новогодними праздниками. Были вручены 

сладкие подарки. 

За 2019 год : 

За 2019 год, Николай Иванович, провел 3 личных приема, на которых 

присутствовало 13 человек. 

В течение года в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось с 

устными обращениями и письменными заявлениями 378 человек, из них 339 



или 89,68% с устными обращениями, 39 или 10,32% с письменными 

заявлениями. 

Граждан, обратившихся на личный прием по социальному статусу 

можно разделить на несколько категорий: работающие, безработные, 

пенсионеры и студенты. Большую часть  (54,5%) обратившихся составляют 

пенсионеры, на втором месте-безработные (28%), на  третьем работающие 

(17%) и студенты(0,5%). Активными заявителями являются 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 

(259чел.), вопросы ЖКХ (51чел.), вопросы обеспечения жильем (16чел.), 

трудоустройства (36чел.), вопросы сельского хозяйства и земельных 

отношений (11чел.), развитие малого и среднего бизнеса и здравоохранения(5 

чел.)  и другие вопросы.  

Из общего количества обратившихся решено положительно 346 или  

91,53%,  32 или 8,46%, получили на свои обращения консультации и 

разъяснения. Ни один вопрос не остается без внимания. Помощь гражданам 

оказывается независимо от их политической принадлежности. 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно 

осуществляется прием граждан и юридических лиц по всем вопросам, с 

которыми они обращаются в приемную 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 

администрация и депутаты районного Собрания. 

 



Ершовский район 

 

Свою работу в 1У квартале 2019 года депутат Кузнецов Н.И. по 

Ершовскому избирательному округу на территории Ершовского 

муниципального района в основном направлял на завершение полевых работ. 

Уделялось внимание и подготовке социальной сферы к осенне-зимней 

работе, формированию в муниципальных образованиях структур власти, 

проведению и празднованию профессиональных праздников «Дня 

работников сотрудников МВД», «Дня работника сельского хозяйства», «Дня 

матери», «Дня города и района», подготовке к проведению Новогодних 

праздников. 

За отчетный период 1У квартала 2019 года в общественную приемную 

обратилось 28 человек, из них:  

-12 человек обратились за материальной помощью; 

- 10 человек за оказанием содействия в улучшении работы 

общественных организаций; 

- три руководителя сельских администраций по оказанию содействия в 

пуске Саратовского канала для закачки воды в местные водоемы; 

- 2 гражданина обратились на слабую работу медицинских работников 

в ЦРБ и ФАПах; 

- руководитель детской спортивной школы детей-инвалидов с 

приглашением на празднование 25-летия школы и награждения 2-х 

воспитателей Благодарственными письмами. 

За материальной помощью в основном обращаются пенсионеры и 

малообеспеченные семьи. Просят оказать помощь на покупку лекарств, 

ремонт квартир, приобретения детям одежды и канцтоваров, около 10 семей 

обращались за помощью ремонта жилья после пожаров. 

В течение 1У квартала Николай Иванович Кузнецов 4 раза посетил 

район, из них: 

-01.11.19 г. на празднование в районе «Дня работника сельского 

хозяйства». В РДК, на торжественном собрании передовиков с/х 



производства, выступил  с поздравлениями и вручил 8 Благодарственных 

писем» наиболее заслуженным механизаторам и руководителям КФХ. После 

встречи  с сельхозтоваропроизводителями, во второй половине дня депутат 

посетил МТС «Ершовская», где совместно с руководителем 

Бесшапошниковым А.Г. ознакомился с производственной базой, встретился с 

коллективом. ООО МТС «Ершовская», на базе бывшего ремзавода 

«Кировец», провела реконструкцию помещений для капитального ремонта 

энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Объем инвестиций составил 

более 90 млн.рублей. Создано дополнительно 50 рабочих мест. Также, в 2019 

году ООО МТС «Ершовская» завершила строительство участка орошения на 

площади 970,5 га. Здесь было установлено 8 дождевальных машин 

«Симматин», смонтированы полиэтиленовые трубопроводы. 

-08.11.2019 г. на «День работника МВД» Н.И.Кузнецов прислал свои 

поздравления и лучшим пяти сотрудникам  были вручены 

«Благодарственные письма» депутата и ценные подарки. 

-11.12.19 г. депутат Кузнецов Н.И. побывал в СОШ № 19, встретился с 

педагогическим коллективом, осмотрел школу, рассказал о планировании 

ремонта крыши в 2020 году. После посещения школы депутат заехал в с. 

Новая Краснянка – колхоз имени 18 Партсъезда. Здесь Н.И.Кузнецов принял 

участие в торжественном открытии двух мемориальных досок бывшим 

руководителем колхоза, а затем в СДК было проведено торжественное 

собрание колхозников, посвященное юбилею – 90- летию хозяйства. Депутат 

выступил с поздравлениями и вручил 6 «Благодарственных писем» 

передовикам. 

-14.12.19 г. Н.И.Кузнецов принял участие в праздновании 65-летия 

целины в пос. Декабрист. В этот торжественный день депутатом были 

приобретены и вручены 30 кресел для СДК, оказана 10 первоцелинникам 

материальная помощь, а передовикам с\х производства в честь праздника, 

вручены 7 «Благодарственных писем» и ценные подарки. 



В аграрном секторе экономики района стабильно функционируют 10 

сельхозпредприятий различных форм собственности, 52 крестьянско-

фермерских хозяйств, более 6,3 тыс.личных подсобных хозяйств, 1 

подсобное хозяйство. По итогам 2019 года сельхозтоваропроизводителями 

района всех форм собственности произведено продукции сельского 

хозяйства на суммы более 2500, млн.рублей, или около 90% к уровню 

прошлого года. 

За 2019 год на счета сельхозтоваропроизводителей района, 

перечислено более 120 млн.рублей государственной поддержки. 

В 2019 году ИП Глава КФХ Ким Д.А. на своем орошаемом участке 

150г при выращивании овощей, ввел и применял капельное орошение. 

В отчетном году, для улучшения работ по отгрузке зерна 

сельхозпредприятиями района, ООО «Транс-Группа» начала и будет 

продолжать в 2020 году строительство элеваторного хозяйства с погрузкой в 

вагон 1000 тонн зерна в сутки 15000тонн единовременного хранения. Объем 

инвестиций составит более 65 млн.руб. Будет создано 8 рабочих мест. 

АО «Декабрист» в текущем году окончили работы по реконструкции 

помещений на 800 голов КРС. 

Приобретено 300 голов КРС мясной породы, 1018 голов овец. Объем 

инвестиций составил около 15 млн.руб. Создано дополнительно 5 рабочих 

мест. 

В 2019 году валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 

95788 тонн, при средней урожайности в 9,2ц/га. 

Подсолнечника собрано 86303 тонны, при урожайности 13,4 ц/га. 

Овощей получено 50158 тонн при урожайности – 637,3 ц/га. 

Картофеля собрано 253 тонны при урожайности -120,5 ц/га. Под 

урожай 2020 года посеяно 75546 гектар озимых культур. 

В 2019 году ЛПХ Саидов Р.Р. в с.Лобки получил грант по программе 

«Начинающий фермер» на сумму 3млн.руб. Все это позволило ему 



приобрести 35 голов КРС мясного направления и создать дополнительно 3 

рабочих места. 

Кроме вопросов в сельском хозяйстве депутату Кузнецову Н.И. 

приходилось вникать и оказывать содействие в других направлениях 

развития, экономики района: 

-неоднократный пуск Саратовского канала для пополнения в сельских 

МО прудов; 

-по программе «Чистая вода» до пос. Полуденный построен водовод на 

сумму 30420 тыс.руб. и заложено в бюджет 2020 года 4488,7 тыс.руб. для 

завершения внутрипоселкового водовода. 

-Проведена замена сетей водоснабжения 1,5 км в пос. Прудовой на 

сумму 0,9 млн.руб. На 772,2 тыс.руб. проведен ремонт водовода в с. Орлов-

Гай, на 936,4 ты.руб. отремонтирован водопровод в с. Перекопное. 

-Не осталось без внимания ремонт федеральной дороги Саратов-

Озинки. На территории Федоровского и Ершовского районов нанесен слой 

износа 33,6 км. Дорога Ершов-Балаково отремонтировано 20,3 км. 

Произведен ремонт автоподъездов на 9млн.руб. к пос. Тулайково и с. 

Нестерово. 

Произведен ремонт улиц в городе – более 13 млн.руб. – улицы 

Юбилейная, Ворошилова, 40 лет Победы. 

Построена пешеходная дорожка по ул. Урицкого на сумму 1,2 млн.руб. 

и проведена реконструкция пешеходного моста к МОУ СОШ № 2 на сумму 

1,5 млн.руб. 

В 2019 году проводился ремонт дворовых территорий на сумму 9,9 

млн.руб. по ул. К.Федина. 

Проведено благоустройство по ул. Некрасова (район МОУ СОШ № 3 и 

д/с «Аленушка»); спортивный комплекс по ул. Строительная (д/с «Березка») 

на сумму 4,9 млн.руб. В городском парке освоено 1,7 млн.руб. 

По программе «Комфортная городская среда» г. Ершов участвовал во 

Всероссийском конкурсе и стал победителем с проектом по ул. 



Интернациональная «Вера, Надежда, Любовь». Получили призовой фонд 60 

млн.руб., сделали проектно-сметную документацию, провели аукцион и в 

2020 году приступят к выполнению проекта. 

Кроме благоустройства в 2019 году завершено строительство стадиона 

«Юность» на сумму 121,5 млн.руб. 

Сдана в эксплуатацию пристройка к детскому саду «Машенька» на 40 

мест и освоено 22,9 млн.руб.       

В преддверии «Новогодних праздников» 24.12.19 г. Н.И.Кузнецов 

лично принял участие в открытии пристройки д/с «Машенька», а затем 

посетил с. Марьевку. Здесь, в здании школы, в этот день проводился 

праздник «Новогодняя елка». В праздновании приняли участие учащиеся 

школы, воспитанники детского сада, родители. Мероприятие было проведено 

весело, организовано. Депутат Н.И.Кузнецов поздравил всех с наступающим 

Новым Годом, а детям вручил новогодние подарки. 

После торжественного мероприятия, состоялась встреча с родителями 

и учителями школы. Была рассмотрена просьба жителей села по оказанию 

помощи в водоснабжении питьевой водой, на что депутат дал 

соответствующие указания руководителям села и администрации района. 

Через газету «Степной край» Н.И.Кузнецов поздравил всех жителей 

района с наступающим Новым Годом и Рождеством. 

В течение всего 2019 года все проводимые мероприятия в районе с 

участием депутата Н.И.Кузнецова, или по его инициативе постоянно 

опубликовывались в районной газете «Степной край». 

Озинский район 
Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские 

полномочия на территории Озинского муниципального района определил 

приоритетным направлением развитие АПК, его дальнейшее поступательное 

совершенствование с целью обеспечения населения качественной и дешевой 

сельскохозяйственной продукцией и овощами. Ведется постоянная 

консультативная и информационно-подготовительная работа учеными и 



специалистами СГАУ руководителей сельхозпредприятий района по 

освоению современных технологий возделывания и переработки 

сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения населения района 

высококачественными продуктами питания в полном объеме, по приемлемой 

цене и широком ассортименте.  

24.12.2019 г.Н.И.Кузнецов принимал участие в Новогоднем празднике 

на территории п.Новозаволжский. Им были посещены утренники в СОШ 

п.Новозаволжский и детский сад п.Новозаволжский. Н.И.Кузнецов выступил 

с поздравлениями родителей и детей, были вручены сладкие подарки. 

В течении года в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось с 

устными обращениями и письменными заявлениями 72  гражданина, из них  

15 с устными обращениями и  57 с письменными заявлениями. 

Из анализа следует отметить повышенную активность безработных 

граждан, людей пенсионного возраста, оставшихся без работы в результате 

массовых сокращений и других категорий граждан, недовольных своим 

социальным положением в обществе: 

- безработица, недостаточный размер пенсий и пособий, постоянное 

повышение цен на продукты питания первой необходимости и 

промышленные товары, неудержимые рост тарифов на коммунальные 

услуги, налогов, дороговизна лекарственных препаратов и самого лечебного 

процесса – все это вызывает недовольство и возмущение простых людей. 

Приемная депутата Н.И. Кузнецова работает на постоянной основе. 

Ежедневно осуществляется прием всех категорий граждан руководителей, 

физических и юридических лиц по всем вопросам с которыми они 

обращаются в приемную депутата Саратовской областной Думы Н.И. 

Кузнецова. 

О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего 

района постоянно информируются через районную газету «Заволжская нива» 

и в курсе всех дел, которыми занимается приемная и депутат, и выражают 



искренние слова благодарности за ту помощь, которую он оказывает многим 

гражданам и социальной сфере района в целом. 

В своей практической работе депутат Н.И. Кузнецов в курсе всех дел, 

которые происходят в районе, и принимает активное участие в решении 

неотложных вопросов и задач вместе с районной администрацией и 

депутатами районного Собрания. 

 

Федоровский район 

Депутат Н.И. Кузнецов, как председатель комитета по аграрным вопро-

сам, земельным отношениям и природопользованию, определил приоритет-

ным направлением АПК и его дальнейшее развитие, используя последние 

достижения сельскохозяйственной науки и техники. 

В 2019 году при содействии депутата сельским товаропроизводителям 

была оказана финансовая помощь в сумме 7,9 млн. рублей. 

За отчетный период при содействии Н.И. Кузнецова обеспечено запол-

нение водохранилищ волжской водой сел района, расположенных в бассейне 

р. Еруслан. 

С 10 декабря 2019 года продолжены работы по расчистке и углублению 

русла         р. Еруслан между с. Николаевка и с. Семеновка. 

Отремонтирован автогрейдер р.п. Мокрорус – с. Семеновка протяжен-

ностью 9,2 км. – 3 млн. рублей. 

Заасфальтирован автогрейдер на с. Спартак 3,2 км от перекрестка авто-

трассы г. Энгельс – г. Ершов – 17,5 млн. рублей, автогрейдер до                   с. 

Митрофановка 2 км – 4,6 млн. рублей. 

Оказано содействие в выделении финансовых средств в 2020 году на 

капитальный ремонт крыши школы в с. Спартак – 2,2 млн. рублей, и СДК          

с. Еруслан в сумме – 2,96 млн. рублей. 

В 2019 году из областного бюджета были выделены финансовые сред-

ства образовательным учреждениям района (депутатский фонд) на ремонт 

школ и детских садов в сумме – 125 тысяч рублей. 



Завершен капитальный ремонт спортзала МОУ ООШ с. Морцы на об-

щую сумму 1,1 млн. рублей в установленные сроки и хорошим качеством. 

Хорошая спортивная база будет служить развитию физкультуры и спорта не 

только ученикам школы, но и молодежи Морцевского муниципального обра-

зования. 

За отчетный период Н.И. Кузнецовым победителям конкурса «Лучший 

ученический класс» 2019 года ученикам 8-9 классов МОУ СОШ с. Федоровка 

была организована экскурсия в Сратовскую областную Думу, Корольков сад 

СГАУ и полуторачасовая прогулка на теплоходе по р. Волга в окрестностях      

г. Саратова. 

А победителям этого конкурса ученикам МОУ СОШ № 1 р.п. Мокроус 

бесплатный  недельный отдых на базе СГАУ «Чардым». 

На приобретение новогодних подарков ученикам и детям дошкольных 

учреждений района из депутатского фонда Н.И. Кузнецова выделены денеж-

ные средства в сумме 55 тысяч рублей. 

На развитие физкультуры и спорта, приобретение спортинвентаря 

школам и игрушек детским садам на закупку сувениров для награжденных 

благодарственными письмами Саратовской областной Думы и депутата        

Н.И. Кузнецова и прочие нужды выделены денежные средств в сумме               

21 тысяча рублей. 

На подписку районной газеты «Вперед» на I полугодие 2020 года пред-

седателям сельских Советов ветеранов войны и труда в сумме – 10,5 тысяч 

рублей. 

За 2019 год Н.И. Кузнецов 11 раз встречался с жителями района на раз-

личных мероприятиях, проводимых администрацией, депутатами районного 

собрания и трудовыми коллективами. 

В 2019 году в приемную Депутата обратилось 123 человека, из них 72 с 

устными обращениями 51 с письменными заявлениями. Из общего количе-

ства обратившихся граждан решено положительно 103, или 84%, остальные 

20 будут решены в I полугодии 2020 года. 



Анализируя обращения граждан к Депутату Н.И. Кузнецову (всего 

123): из них: 

- пенсионеры – 80 человек или 65%; 

- безработные – 18 человек или 14%; 

- одинокие матери – 8 человек или 7%; 

- работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 7 человек 

или 6%; 

- инвалиды – 4 человека или 3%;  

- прочая категория граждан – 6 или 5%. 

Наиболее часто в приемную депутата обращаются люди за материаль-

ной помощью: 

1. В связи с трудным материальным положением – 30 человек или 70%. 

2. На ремонт и устранение аварийной ситуации жилья – 4 человека или 

9%. 

3. На лечение и приобретение лекарств – 3 человека или 7%. 

4. Как пострадавшим от пожара – 6 человек или 14%. 

Приемная Депутата Н.И. Кузнецова работает на постоянной основе, 

ежедневно осуществляет прием граждан, физических и юридических лиц по 

всем вопросам с которыми они обращаются в приемную депутата. 

О работе Депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители района по-

стоянно информируются через районную газету «Вперед» и, как привило, 

выражают слова благодарности за ту помощь, которую он оказывает многим 

гражданам  и социальной сфере района в целом.  

В своей практической работе Н.И. Кузнецов в курсе всех дел, которые 

происходят в районе, и принимает самое активное участие в решении неот-

ложных вопросов и задач вместе с районной администрацией, депутатами 

районного собрания и трудовыми коллективами района. 

 

 

  



КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 5 

 

Член комитета по бюджету, налогам, промышленности 

и собственности, член комитета по государственному строительству 

и местному самоуправлению 

В течение IV квартала к депутату обратилось 92 гражданина.  13 

обращений решены положительно,  7 – находятся на рассмотрении,  72  – дан 

ответ-консультация. Депутатом постоянно проводятся встречи с 

избирателями по месту жительства. 

Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы 

оказания материальной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, 

деятельности управляющих компаний, благоустройства территории, 

асфальтирования придомовой территории, строительства детских и 

спортивных площадок. 

В течение IV квартала  

1 октября 2019 года – участие в праздничном мероприятии, 

посвященном 30-летнему юбилею МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 65», с вручением благодарственных писем и подарков.   

2 октября 2019 года - участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню учителя и Дню работника дошкольного образования «Вы 

в нашем сердце навсегда!» (МАОУ «Лицей «Солярис») 

3-4 октября 2019 года в рамках личного проекта «Дорогие мои 

старики» и в связи с Днем пожилого человека организовано посещение более 

40 пожилых людей с вручением подарков от депутата.   

4 октября 2019 года – поздравление со столетним юбилеем жителя 

Кировского района с вручением подарков от депутата.  

9-10 октября 2019 года в рамках личного проекта «Дорогие мои 

старики» вручены продуктовые наборы 10 пожилым людям  



11 ноября 2019 года в рамках личного проекта «Дорогие мои старики» 

вручены продуктовые наборы 10 пожилым людям. 

14 ноября 2019 года – участие в III Городском форуме общественных 

инициатив. 

19 ноября 2019 года – организация и участие в праздничном 

мероприятии, посвященном Международному дню матери, с вручением 

подарков от депутата (КВР «Островок»).  

21 ноября 2019 года – участие в районном мероприятии «Пусть всегда 

будет мама!», посвященном Международному дню матери (МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 93 им. М. М. Расковой) с вручением подарков 

от депутата. 

22 ноября 2019 года - организация и участие праздничного 

мероприятия, посвященного Дню матери, с вручением подарков от депутата 

(МДОУ «Детский сад № 136»). 

26 ноября 2019 года – прием граждан в общественной приемной ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Кировское отделение).   

19 декабря 2019 года – участие в праздничном мероприятии, 

посвященном 60-летию со дня открытия МДОУ «Детский сад № 55», с 

вручением подарков от депутата.  

20 декабря 2019 года – организация и участие в депутатской 

новогодней ёлки для детей из многодетных, малообеспеченных семей, а 

также детей, добившихся успехов в школе и творчестве с вручением 

подарков от депутата.  

23-25 декабря 2019 года в рамках личного проекта «Дорогие мои 

старики» поздравлены с Новым годом 19 пожилых людей. 

25-27 декабря 2019 года в рамках личного проекта «Пусть всегда буду 

я» детям-инвалидам, детям из опекунских, многодетных и малообеспеченных 

семей были вручены новогодние подарки. 

28 декабря 2019 год – помощь в организации и участие в празднике 

двора по адресу: ул. Техническая 3 (мкр. «Звезда»).   



Депутатом в IV квартале: 

- поздравлены с юбилеем 317 жителей Кировского района; 

- приобретен настенно-потолочный экран МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 65»; 

- оказана помощь в приобретении и установке оборудования для 

принятия цифрового сигнала для участников Великой Отечественной войны; 

- приобретен компактный усилитель для МДОУ «Детский сад № 55»; 

- поздравлены с Новым годом и Рождеством 23 ребенка из 

многодетных, опекунских и малообеспеченных семей, 19 пожилых людей, 

находящихся на обслуживании в ЦСОН с вручением новогодних подарков; 

- оказана помощь Православному Приходу храма святых 

бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана при Областной 

клинической больнице г. Саратова на ремонт системы отопления.  

Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей 

района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поздравление с 

праздниками детей, находящихся под опекой, в рамках проекта «России 

важен каждый ребенок».  

Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по 

Кировскому району для решения наиболее актуальных проблем, касающихся 

ремонта домов, благоустройства территорий, ремонта дорог, оказывает 

постоянную поддержку администрации Кировского района г. Саратова при 

проведении праздничных мероприятий. 

В течение IV квартала депутат принимал активное участие в 

заседаниях рабочих групп и комитетов Саратовской областной Думы.   

  



ЛИТНЕВСКАЯ  ЮЛИЯ  МИХАЙЛОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам 

молодежи, член комитета по государственному строительству 

и местному самоуправлению, член комитета по социальной политике 

 

В IV квартале 2019 года приняла участие в проведении и организации 

следующих мероприятий: 
    № Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Место проведения 

1.  54 Благотворительный концерт «Орган в 

подарок детям» 

17.09.2019 Евангелический 

лютеранский собор 

Святой Марии 

2. Открытие выставки, посвященной 75-ю 

Великой Отечественной Войны, 

«Наградное и подарочное оружие» 

17.09.2019 ГУК Саратовский 

областной музей 

краеведения  

3. Физкультурно-массовое мероприятие – 

Всероссийский день бега «Кросс нации» 

на Призы Губернатора Саратовской 

области  

21.09.2019 

 

Парк Победы 

на Соколовой горе 

4. Открытие центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей  «Точка 

роста», созданного на базе МБОУ СОШ 

с. Скатовка Ровенского района 

Саратовской области 

24.09.2019 

 

МБОУ СОШ с. Скатовка 

Ровенского района 

Саратовской области. 

5. 32-е Заседание Саратовской областной 

Думы 

27.09.2019 

 

Саратовская областная 

Дума 

6. Открытие шахматного турнира на «Кубок 

Сергея Карякина» 

26.09.2019 Шахматный дворец 

Саратова (Соборная 

площадь, 2) 

7. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню пожилого человека 

30.09.2019 МУК "Городской дом 

культуры национального 

творчества» 

8. Форум «Молодежь – будущее России» в 

Дергачевском районе Саратовской 

области 

02.10.2019 Дом культуры поселка 

Дергачи 

9. Очередной прием граждан в 

Общественной приёмной местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Заводского района 

03.10.2019 Общественная приемная 

местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Заводского 

района города Саратова 



10. Всероссийская акция «Живи, лес – 

2019» на площадке Саратовского 

аэропорта «Гагарин» 

05.10.2019 Территория 

международного 

аэропортового комплекса 

«Гагарин». 

11. Участие в работе волонтеров 

по восстановлению храма во имя 

Архангела Михаила в селе Лох 

5.10.2019 Село Лох Новобурасского 

района Саратовской 

области  

12. Конференция местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

07.10.2019 Общественная приемная 

местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Заводского 

района города Саратова 

13. Встреча с руководством ХК «Кристалл» 

по вопросам организации 

тренировочного процесса 

07.10.2019 ХК «Кристалл» 

14. Форум ветеранов боевых действий, 

ветеранских организаций общественного 

объединения «Братья по оружию» 

9.10.2019 ГАУК Саратовский 

историко-патриотический 

комплекс Музей боевой и 

трудовой славы 

15. Благотворительная акция «Всемирный 

день борьбы с артритом»   

11.10.2019  «Медицинский 

предуниверсарии» СГМУ 

16. 2-й Экономический форум «Движение 

только вперед»  

«Туризм как стратегический ресурс 

развития территории» 

11.10.2019 Социально-

экономический институт 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

17. Заседание организационного комитета 

Всероссийского конкурса молодежных 

проектов «Приоритеты роста»  

12.10.2019 Художественный музей 

поселка 

Базарный Карабулак  

18. Общественная палата Саратовской 

области. Совместное заседание с 

комитетом по физкультуре, спорту и 

молодежной политике в рамках проекта 

«Трезвая Россия» 

14.10.2019 Саратовская областная 

Дума 

19. Конференция партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

19.10.2019 Исторический парк 

«Россия-Моя история» 

20. Международная акция «Географию — 

знаю, историю — люблю!» 

21.10.2019 ГАУК Саратовский 

историко-патриотический 

комплекс Музей боевой и 

трудовой славы 

21. Поздравление с 95 юбилеем ветерана 

Великой Отечественной войны - 

Михаила Дмитриевича Быкова. 

20.10.2019 Саратов, 1-ый Нефтяной 

проезд, д. 33 



 

22. 34-е Заседание Саратовской областной 

Думы 

23.10.2019 Саратовская областная 

Дума 

23. 55-й Благотворительный концерт «Орган 

в подарок детям» Памяти Ошерова Ю. П.  

23.10.2019 ТЮЗ им. Ю.П. Кисилева 

24. Федеральный образовательный проект 

«Мама Предприниматель» 

25.10.2019 Саратов, Конференц-зал 

гостиницы «Богемия» 

25. Географический диктант 27.10.2019 ГАУК Саратовский 

историко-патриотический 

комплекс Музей боевой и 

трудовой славы 

26. Ярмарка социальных проектов НКО 

Саратовской области 

29.10 2019 Конференц-зал гостиницы 

«Богемия» 

27. Торжественное мероприятие, 

посвященное государственному 

празднику «Дню единства» 

01.11.2019 Дворец культуры 

«Россия» 

28. День народного единства и 

празднования в честь Казанской 

иконы Божией Матери,  Крестный ход 

04.11.2019 По ул. Чернышевского  

29. Итоговая пресс-конференция по 

результатам археологических раскопок 

Увекского городища и Фестиваля 

исторической реконструкции «Укек. 

Один день из жизни средневекового 

города» 

06.11.2019 ГАУК Саратовский 

историко-патриотический 

комплекс Музей боевой и 

трудовой славы 

30. Закрытие волонтерского сезона в селе 

Лох Новобурасского района Саратовской 

области по восстановлению храма во имя 

Архангела Михаила  

03.11.2019 Село Лох Новобурасского 

района Саратовской 

области  

31. ПДС при главе администрации МО Город 

Саратов» 

6.11.2019 Администрация МО 

«Город Саратов» 

32. Заседание межведомственной комиссии 

по организации отдыха и оздоровления 

детей 

07.11.2019 Оздоровительный центр 

«Лазурный» 

33. ГАУК Саратовский историко-

патриотический комплекс Музей боевой 

и трудовой славы - экскурсия 

07.11.2019 Центр военно-

патриотического 

воспитания молодежи и 

подростков «Набат». 

34. Семинар «Наследие и социокультурное  

проектирование как ресурс развития 

территории» 

8.11.2019 Село Поповка 

Хвалынского района 

Саратовской области 



35. Публичные слушания по бюджету на 

2020-2022 г.г. 

8.11.2019 Администрация 

Волжского района  

36. ПДС при главе администрации 

Заводского района 

11.11.2019 Администрация 

Заводского района 

37. Поздравление ветеранов в госпитале  в 

ГУЗ "Саратовский областной 

клинический госпиталь для ветеранов 

войн" 

11.11.2019 ГУЗ "Саратовский 

областной клинический 

госпиталь для ветеранов 

войн" 

38. Интеллектуальная 

игра «Брейн-ринг» 

среди учеников 10- 

11 классов. Тема 

игры: 

«Первая мировая война» 

11.11.2019 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  "Средняя 

общеобразовательная 

школа  п.Дубки 

Саратовского района" 

39. Открытие проекта «Другой Университет» 12.11.2019 Офисный центр «ИЦАЭ» 

ул. Рабочая д. 105 а 

40. Круглый тол по вопросам запрета 

продажи и распространения на 

территории города жевательного табака 

(снюса) 

14.11.2019 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», 10 

корпус 

41. III Городской форум общественных 

инициатив (социальные и 

инфраструктурные проекты жителей 

города) 

14.11.2019 Администрация 

Волжского района МО» 

Город Саратов» 

42. Пресс-конференция управления 

Министерства юстиции Саратовской 

области - «Правовая помощь детям»  

14.11.2019 Правительство 

Саратовской области 

43. Волонтерский субботник в православном 

лагере «Солнечный» по подготовке к 

зимнему сезону 

15.11.2019 Православный лагерь 

«Солнечный» 

44. Ежегодный турнир по волейболу среди 

мужских команд. Открытие областного 

турнира, посвященного памяти Виктора 

Москаева 

16.11.2019 Татищево, ФОК 

«Энергия» 



45. Восстановление Храма Архангел 

Михаила с. Лох Новобурасского района 

19.11.2019 Село Лох Новобурасского 

района Саратовской 

области 

46. 56-й Благотворительный концерт «Орган 

в подарок детям» 

20.11.2019 Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л,В. 

Собинова 

47. 36 – заседание Саратовской областной 

Думы 

20.11.2019 Саратовская областная 

Дума 

48. Семинар-совещание Областного совета 

общественных помощников 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области 

21.11.2019 МОУ СОШ № 95 

49. Районное торжественное мероприятие  к 

Международному Дню Матери. 

21.11.2019 МУК "Городской дом 

культуры национального 

творчества» 

50. Выездной «День Приволжской железной 

дороги». Встреча парламентариев 

Саратовской, Астраханской и 

Волгоградской области 

22.11.2019 г. Волгоград 

51. Форум активной молодежи «#Поколение 

64» 

22.11.2019-

25.11.19 

ДОЦ «Ровесник» 

Марксовского района 

Саратовской области 

52. II Форум студенческих педагогических 

отрядов. Коуч-сессия «Стратегия 

развития студенческих отрядов на 

территории ПФО» 

23.11.2019 Пансионат «Волжские 

Дали» 

53. Праздничный концерт ко Дню матери 

Семейное мероприятие «Ты в сердце 

моем» 

23.11.2019 ДК «Россия» 

54. Очередной прием граждан Заводского 

района г. Саратова 

23.11.2019 ДК «Химик» 

55. Праздничный концерт ко Дню Матери 23.11.2019 МУК ДК «Химик» 

56. Мероприятие, посвященное открытию 

кадетского класса «Во славу Отечества» 

25.11.2019 С. Скатовка Ровенсого 

района 

57.  Конкурс «Лучшая молодая семья — 

2019» 

28.11.2019 Центр дополнительного 

образования Заводского 

района 

58 Открытие патриотического форума 

«Победители», посвященного 75-ю 

27.11.2019 Федеральное 

государственное 



Великой Отечественной Войне бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», 10 

корпус 

59. ПДС при главе Администрации МО 

«Город Саратов» 

27.11.2019 Администрация МО 

«Город Саратов» 

60. Открытие выставки работ театральных 

художников Саратовской области 

28.11.2109 Саратовский 

государственный 

художественный музей 

им. А.Н. Радищева 

61. Очередной прием граждан жителей 

Заводского района г. Саратова 

29.11.2019 Приемная председателя 

партии «Единая Россия» 

Д. Медведева  

64. Творческая встреча ветеранов 

Саратовского телевидения 

29.11.2019 ГТРК «Саратов» 

65. Открытие центра боевых единоборств 

«Datsiev club» 

30.11.2019 Саратов, ул. 

Астраханская, 103 

66. Рабочий визит в Балашовский район 

Саратовской области. Совещание с 

членами рабочей группы по подготовке и 

проведению мероприятий ко Дню 

Победы в городе Балашове 

25.11.2019 Балашовский район 

Саратовской области 

67. Гражданский форум «Оборот 

никотиносодержащей продукции и 

устройств, предназначенных для 

потребления. Проблемы регулирования» 

03.12.2019 Саратовская областная 

Дума 

68. Церемония закладки камня на месте 

строительства завода глубокой 

переработки пшеницы ООО 

«Саратовский биотехнологии» 

04.12.2019 Балашовский 

муниципальный район  

69. ПДС при главе Администрации МО 

«Город Саратов»  

04.12.2019 Администрация МО 

«Город Саратов» 

70. Пленарное заседание Гражданского 

форума Саратовской области 

6.12.2019 Социально-

экономический институт 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

71. XVII Межрегиональные образовательные 

Пименовские чтения «Великая Победа» 

6.12.2019 10 корпус Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 



образования 

«Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского» 

72. Конференция Заводского отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

9.12.2019 МУК "Городской дом 

культуры национального 

творчества» 

73. Внеочередное заседание Саратовской 

областной Думы 

10.12.2019 Саратовская областная 

Дума 

74. Конференция Волжского отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

10.12.2019 Шахматный дворец 

Саратова (Соборная 

площадь, 2) 

75. Подведение итогов конкурса сочинений, 

посвященных 75-ю Великой 

Отечественной Войны 

11.21. 2019 МУК "Городской дом 

культуры национального 

творчества» 

76. Выставка – презентация книг «Из рук в 

руки, от сердца к сердцу» 

11.12.2019 Саратовская область. 

Краснопартизанский 

район, п. Горный 

77. Мероприятие, посвящённое 25-тилетию 

со дня начала Чеченской компании и  20 

лет - с начала второй компании, так 

называемой контртеррористической 

операции (КТО) на Северном Кавказе  

11.12.2019 Саратовская 

государственная 

консерватория имени Л. 

В. Собинова 

78. Торжественное 

собрание 

юридического 

факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

со 110-летием университета 

12.12.2019 ФГОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», 12 

корпус 

79. Международная Образовательная акция 

«Тест по истории отечества» 

13.12.2019 ФГОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», 10 

корпус 

80. Расширенное заседание Учёного совета 

Философского факультета, посвящённое 

110-летию Саратовского 

государственного университета. Вручала 

благодарности профессорско-

16.12.2019 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 



преподавательскому составу образования 

«Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», 12 

корпус 

81. Благотворительная акция «Фотосессия к 

новому году» в Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Возвращение». Ведущие фотографы 

г. Саратова провели фотосессию для 

каждого воспитаника, после того, 

как саратовские стилисты сделали 

им модные прически 

18.12.2019 Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Возвращение» 

82. Юбилейный творческий вечер «Спасибо, 

Волга» 

18.12.2019 Саратовская областная 

филармония им. А. 

Шнитке 

83. 38-е заседание Саратовской областной 

Думы 

18.12.2019 Саратовская областная 

Дума 

84. Награждение победителей конкура 

сочинений и рисунка «Память сильнее 

времени» 

18.12.2019 Исторический парк 

«Россия Моя история» 

85. Рабочее совещание по обсуждению 

внесенного депутатами областной Думы 

законопроекта запрещающего продажу 

несовершеннолетним бестабачных 

никотиновых смесей 

19.12.2019 Саратовская областная 

Дума 

86. Координационной совет при Управлении 

Министерства юстиции Саратовской 

области 

20.12.2019 Минюст Саратовской 

области 

87. Торжественное заседание, посвященное 

110-ю Саратовского Университета 

20.12.2019 Театр оперы и балета 

88.  57-й Благотворительный концерт «Орган 

в подарок детям» 

23.12.2019 Евангелический 

лютеранский собор 

Святой Марии 

89. ПДС при главе администрации 

Заводского района МО «Город Саратов» 

23.12.2019 Администрация 

Заводского района 



90. Открытие экспозиции в память ветеранов 

8 эскадрильи Росгвардии РФ 

27.12.2019 МОУ СОШ №14 Энгельса 

  

Во время проведения личных приемов граждан и встреч с жителями 

Заводского района города Саратова чаще всего поднимались следующие 

вопросы: 

1. Материальная помощь; 

2. Содействие в направление на лечение; 

3. Благоустройство дворов и мест общего пользования; 

4. Юридическая консультация; 

5. Оказание содействия в перерасчете тарифов на вывоз ТКО и газ; 

6. Отсутствие своевременного вывоза мусора с придомовых территорий; 

7. Ремонт жилья; 

8. Получения коляски для ребенка-инвалида; 

В IV квартале 2019 года, по результатам проведенных приемов граждан 

было направлено 13 обращений в соответствующие органы власти, 

направлены документы в адрес Саратовской областной Думы с просьбой 

выделить материальную помощь 43 заявителям Заводского района города 

Саратова. 

  



ЛОСИНА  АЛЕВТИНА  ВАЛЬТЕРОВНА 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Член Совета Думы, председатель комитета по культуре, общественным 

отношениям и информационной политике, член комитета 

по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству 

и развитию цифровых технологий, член счетной комиссии 

 

В IV-м квартале 2019-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. Участие в праздновании Дня учителя. Вручение благодарственных 

писем. 

3. Посещение Дома культуры в с.Красное Знамя, где в рамках 

национальных проектов проведен ремонт. Встреча с коллективом ДК. 

4. Посещение Парка отдыха, который благоустроен в рамках 

национальных проектов. 

5. Посещение дворовых территорий, которые благоустроены в рамках 

национальных проектов. 

Турковский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.   

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Оказание помощи  в приобретении  трех компьютеров в Турковскую 

среднюю школу. Кроме того, школе подарены театральные костюмы. 

3. Посещение краеведческого музея с целью оказания помощи в ремонте 

кровли. 



4. Оказание помощи в подготовке проекта сооружения детской Доски 

почета. Финансирование ее строительства. 

5. Посещение смотровой площадки, построенной на средства 

депутатского фонда, и осмотр строящегося спуска (тоже депутатский проект) 

к Святому источнику. Встреча с инициативной группой. 

Екатериновский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.  Оказание 

материальной и другой помощи. 

2. Участие в открытии Дома культуры в пос.Екатериновка. 

3. Оказание помощи в приобретение мольбертов, краски, кистей для 

класса живописи в ДК. 

4. Посещение с.Сластуха. Оказание помощи в ремонте фасада Дома 

культуры. 

Ртищевский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева. 

Оказание материальной и другой помощи. 

2. Посещение Районного Дома культуры, где установлен виртуальный 

концертный зал в рамках национальных  проектов. Встреча с коллективом. 

Всего за отчетный период рассмотрено  74  обращений граждан, из них  

72 решено положительно.  

  



НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Заместитель председателя комитета по культуре, общественным 

отношениям и информационной политике, член комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики, член комитета 

по спорту, туризму и делам молодежи 

В течение IV квартала 2019 года в ходе работы на территории своего 

избирательного округа Наумов Алексей Викторович посещал курируемые 

районы и в целях эффективной совместной работы активно 

взаимодействовал с представителями местных органов власти, встречался с 

руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций 

районов, проводил личные приемы граждан, в том числе и выездные приемы 

в сельских поселениях.  

За отчетный период особое внимание депутатом уделялось: 

- развитию сельских территорий и сохранению традиционных культур; 

- оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с 

социально-культурной сферой; 

- оказание юридических консультаций гражданам по вопросам 

действующего законодательства; 

- оказания информационно-консультационной поддержки в проектной 

деятельности, направленной на развитие сельских территорий; 

- содействию активизации деятельности сельских жителей, вовлечению 

людей в общественную жизнь; 

- встречам с проектными командами города Хвалынска, в рамках 

проектной деятельности, направленной на развитие сельских территорий; 



- оказанию информационно-консультационной поддержки в 

составлении новых заявок в проектной деятельности, расширению 

проектных команд, выработке новых задач; 

- вопросам сохранения историко-культурного наследия Саратовской 

области. 

По инициативе депутата, совместно с Фондом «Сосновый остров»  был 

разработан проект «Резная сказка Хвалынска», который выиграл 

Президентский грант. Реализация проекта позволяет зафиксировать и 

исследовать особенности деревянной архитектуры города. Результаты 

работы войдут в альбом, где будет изложен анализ утраченного и уцелевшего 

наследия. Ведется работа над воссозданием утраченных форм и 

привлечением интереса к деревянной резьбе через социо-культурные 

проекты: мастер-классы и центр дополнительного образования на базе 

Хвалынского агропромышленного лицея, выставки, фестиваль 

восстановления исторической средовой застройки ТомСойерФест, городские 

праздники. В рамках проекта также планируется вернуть городу 

историческую память о выдающемся исследователе деревянного зодчества 

Русского Севера, основоположнике научной реставрации в России, 

академике архитектуры Владимире Васильевиче Суслове, чей земной путь 

закончился на Хвалынской земле: через создание мобильной стендовой 

экспозиции, открытие мемориальной доски на доме, где он жил, цикл лекций 

о его роли в сохранении и исследовании наследия России. 

Также в рамках реализации проекта «Резная сказка Хвалынска» на базе 

Хвалынского агропромышленного лицея оборудована современная столярная 

мастерская, где начались занятия по курсу «Столяр» на основе 

подготовленной учебной программы и плана работы. 

Важным мероприятием проекта стал праздник Рождества Христова под 

названием «Рождество в Хвалынске» на городской площади, которую 

украсили деревянные ярмарочные домики и малые формы с элементами 

деревянной хвалынской резьбы, созданные на базе местного лицея города 



Хвалынска. Депутатом оказывалось активное содействие в реализации 

праздничного  мероприятия, которое впервые состоялось на территории 

города Хвалынска и участие в котором приняли почти все местные жители, а 

также гости из Саратова и других районов области. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что г.Хвалынск попал в число 

7 (семи) самых интересных малых городов России по версии издания 

«Forbes», которое обратило внимание на роль городских сообществ и 

активистов в преображении и развитии территории. 

Депутатом ведется активная работа с привлечением общественности по 

координации работы социокультурного и экономического использования 

культурного наследия области, осуществляется контроль и выработка 

соответствующих предложений за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, выделяемых на мероприятия по сохранению объектов 

культурного наследия регионального значения. За отчетный период депутат 

принимал активное участие в обсуждении вопроса сохранности гарнизонного 

Дома офицеров в Энгельсе. Депутат занимал активную позицию, в том числе 

и в комментариях средствам массовой информации, выступая за сохранение 

данного объекта и необходимости проведения его комплексной реставрации. 

Благодаря сплоченной позиции местных экспертов, общественников и  

городских активистов было принято консолидированное решение о 

реставрации подлинного здания. Спикер Государственной Думы РФ           

В.В. Володин поддержал такую позицию. 

Одним из важных направлений за отчетный период в деятельности 

депутата, является участие в работе по присвоению городу Хвалынску 

статуса исторического поселения регионального значения. Ведется работа по 

внесению изменений в правила землепользования и застройки, в том числе 

по определению четких границ исторического поселения и созданию 

морфотипов для нового строительства, что позволит сохранить и развивать 

историческую среду города, а так же не препятствовать развитию 

относительно новых районов. 



За отчетный период в рамках своей работы, депутат посетил ряд 

социально-значимых учреждений на территории своего избирательного 

округа, в числе которых учреждения дошкольного образования, сферы 

культуры и здравоохранения, где пообщался с руководством и рабочими 

коллективами данных учреждений о волнующих проблемах и перспективах 

развития. Ряду учреждений в текущем году из средств резервного фонда 

была оказана материальная поддержка на обновление  материально-

технической базы и ремонт. Депутатом осуществляется контроль за 

эффективным использованием средств, выделенных соответствующим 

учреждениям в рамках материальной поддержки. 

За отчетный период Саратовской областной Думой были приняты 

следующие законодательные инициативы депутата: 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О государственной поддержке туризма и туристской 

деятельности в Саратовской области» (№ 6-12386); 

- проект закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 

5 Закона Саратовской области «О защите населения и территорий 

Саратовской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (№ 6-12394). 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О государственной поддержке туризма и туристской 

деятельности в Саратовской области» разработан с целью приведения норм 

ЗСО от 06 июля 2011 года № 75-ЗСО «О государственной поддержке туризма 

и туристской деятельности в Саратовской области» в соответствие с 

требованиями федерального законодательства, согласно которым из понятий 

«туризм» и «турист» исключаются временные выезды и лица, посещающие 

страну временного пребывания в религиозных целях соответственно.  

Проект закона области «О внесении изменений в статью 5 Закона 

Саратовской области «О защите населения и территорий Саратовской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 



был разработан и принят Саратовской областной Думой совместно с 

Главным управлением МЧС России по Саратовской области. Закон расширил 

полномочия Губернатора Саратовской области и Правительства области по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  Среди прочего, при подготовке проекта закона 

области, уделялось внимание установления права граждан на получение 

единовременной материальной помощи, финансовой помощи и выплату 

единовременных пособий гражданам РФ в случаях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера. 

Депутатом на протяжении всего отчетного периода велась активно 

переписка с профильными министерствами и ведомствами Правительства 

Саратовской области, по совершенствованию законодательства в сферах 

благоустройства, социального обслуживания и т.д.  

В течение IV квартала 2019 года в ходе проведения личных приемов 

граждан совместно с местными отделениями общественных приемных 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории своего избирательного округа и 

в г. Саратове в адрес депутата поступило 37 обращений. Всего, включая 

обращения, поступившие вне личных приемов граждан, за отчетный 

период от жителей поступило 57 обращений. По результатам рассмотрения 

на все обращения даны необходимые разъяснения, учитывая компетенцию 

принятий решений, часть обращений были перенаправлены в компетентные 

органы для рассмотрения, по которым также предоставлены необходимые 

разъяснения. Из общего числа поступило 20 обращений об оказании 

материальной помощи, из которых: решено положительно – 13; даны 

разъяснения – 7. 

Количество проведенных приемов граждан по личным вопросам за 

отчетный период: 

Вольский муниципальный район – 4 (всего от жителей поступило 15 

обращений); 



Хвалынский муниципальный район – 5 (всего от жителей поступило 21 

обращение); 

ЗАТО Шиханы – 2 (всего от жителей поступило 1 обращение); 

За отчетный период в поступивших обращениях граждане 

затрагивают в основном следующие вопросы:  

- оказание материальной помощи в связи с трудным материальным 

положением;  

 - проблемы жилищно-коммунальной сферы (обеспечение жильем, 

капитальный ремонт, оплата услуг, взаимодействие с управляющими 

компаниями); 

- соцобеспечения населения; 

- благоустройства территории; 

- здравоохранения; 

- личного характера и другие. 

Также, помимо вышеперечисленных вопросов, в адрес депутата 

поступали обращения по вопросам разъяснения действующего 

законодательства в сфере: 

- реализации права на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, 

порядка их получения и размера данных льгот; 

- деятельности регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами; 

- законодательства о применении  контрольно-кассовой техники 

музеями и другими учреждениями культуры; 

- вопросы в сфере реализации культурных проектов на территории 

округа.  

Всем обратившимся было оказано содействие в решении их вопросов и 

даны соответствующие разъяснения.  

В основном обращаются: 

- малообеспеченные семьи, матери-одиночки; 

- пенсионеры, инвалиды; 



- прочие. 

В IV квартале 2019 года депутат в рамках своей работы принимал 

активное участие в рабочих совещаниях, деловых и других мероприятиях 

различного уровня, согласно нижеприведенному перечню: 

 
№ Дата Планируемое мероприятие Время и место проведения 

1.  01.10.2019 Заседание рабочей группы по вопросу 

увековечения памяти Почетного 

гражданина Саратовской области 

Гродсковой Тамары Викторовны 

11.00, парламентский центр 

 

2.  01.10.2019 Встреча с  председателем комитета по 

туризму области Бородянской Викторией 

Валериевной. Обсуждение вопросов 

проектной деятельности на территории 

области 

г. Саратов, ул. Рабочая, 29/39 

3.  02.10.2019 Встреча с Министром культуры 

Саратовской области Гараниной Татьяной 

Анатольевной. Обсуждение вопросов 

организации празднования «Рождества в 

Хвалынске» 

11.00,  

г. Саратов, ул. Московская, 

72, стр. 3 

4.  02.10.2019 Посещение МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» 

Ленинского района города Саратова. 

Встреча с педагогическим составом. 

14.00, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 55» 

5.  04.10.2019 Презентация книги  А.Н. Минх «Записи о 

Крымской войне» 

13.00, Театральная площадь 

6.  14.10.2019 Заседание рабочей группы комитета по 

вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики 

14.00, парламентский центр 

 

7.  15.10.2019 ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ на тему 

«Состояние и перспективы развития 

туризма в Саратовской области» 

11.00, зал заседаний 

 

8.  16.10.2019 Заседание комитета по спорту, туризму и 

делам молодежи 

09.00, парламентский центр 

9.  16.10.2019 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ заседание Саратовской 

областной Думы 

10.00, зал заседаний 

10.  16.10.2019 Заседание комитета по культуре, 

общественным отношениям и 

информационной политике 

10.30, парламентский центр 

11.  16.10.2019 Заседание комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной 

политики 

11.00, парламентский центр 

12.   

23.10.2019 

Приемы граждан по личным вопросам 

совместно с общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского 

района (выездные приемы) 

с. Междуречье 

12:00 – 13:00 

с. Нижняя Чернавка 

13:30 – 14:30 

13.  17.10.2019 

-

Участие в XXIII Всемирном русском 

народном соборе 

г. Москва 



19.10.2019 

14.  23.10.2019 Участие в работе очередного, тридцать 

третьего, заседания Саратовской областной 

Думы 

10.00, 

Зал заседаний 

15.  25.10.2019 Приемы граждан по личным вопросам 

совместно с общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хвалынского 

района (выездные приемы) 

с. Победа 

10:00 – 11:00 

с. Дёмкино 

12:00 – 13:00 

с. Апалиха 

14:00 – 15:00 

16.  24.10.2019 Приемы граждан по личным вопросам 

совместно с общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского 

района (выездные приемы) 

с. Междуречье 

12:00 – 13:00 

 

с. Нижняя Чернавка 

13:30 – 14:30 

17.  24.10.2019 Прием граждан по личным вопросам в 

местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Шиханы 

10.00 – 11.00 

Саратовская область,  

ЗАТО Шиханы, ул. Ленина, 

8 

18.  25.10.2019 Участие в торжественном открытии 

модельной библиотеки, в рамках 

нацпроекта «Культура»  

10.00,  

г. Хвалынск 

19.  29.10.2019 Участие в работе дискуссионного круглого 

стола «Культурный облик Саратова: 

политические механизмы продвижения 

бренда» 

14.00,  

Поволжский институт 

управления имени             

П.А. Столыпина - филиал 

РАНХиГС 

20.  30.10.2019 Встреча с Вице-губернатором Саратовской 

области Пивоваровым Игорем 

Ивановичем. Обсуждение вопроса 

присвоения городу Хвалынск статуса 

исторического поселения регионального 

значения 

12.00,  

Правительство Саратовской 

области 

21.  31.10.2019 Встреча с Вице-губернатором - 

Председателем Правительства Саратовской 

области Стрелюхиным Александром 

Михайловичем. Обсуждение вопросов 

проведения ремонтных работ 136-го Дома 

офицеров Министерства обороны РФ ФГУ 

культуры и искусства 

07.00,  

ул. Энгельс-1,  

15 Б, микрорайон  

Лётный Городок, Энгельс 

22.  31.10.2019 Внеочередное заседание Саратовской 

областной Думы 

11.00, 

Зал заседания 

23.  31.10.2019 Заседание рабочей группы по вопросу «О 

проекте ЗСО № 6-5378 «О внесении 

изменений в ЗСО «О предоставлении 

жилых помещений в Саратовской области» 

14.00, парламентский центр,  

 

24.  07.11.2019 Рабочее совещание по вопросу «О ходе 

проведения работ по реконструкции 

набережной реки Волга в городе Саратове» 

14.00,  

парламентский центр 

25.  08.11.2019 Семинар «Наследие и социокультурное 

проектирование как ресурс развития 

территории» 

С 09.00 – 16.00,  

г. Хвалынск 



26.  08.11.2019 Заседание Общественной палаты 

Саратовской области 

С 11.00 до 13.00,  

г. Саратов 

27.  08.11.2019 Презентация проекта «Парк покорителей 

космоса» состоялась сегодня в 

Саратовском государственном 

техническом университете имени Гагарина 

Ю. А 

17.00,  

Саратовский  

государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю. А. 

28.  09.11.2019 Открытие курсов столяров  в рамках 

реализации проекта «Резная сказка 

Хвалынска». 

г. Хвалынск 

29.  10.11.2019 Рабочая поездка в с. Сосновая Маза 

Хвалынского района Саратовской области 

10.00, 

с. Сосновая Маза 

30.  11.11.2019 Рабочая группа по организации 

Новогодней Рожденственной ярморке  

г. Хвалынск  

31.  12.11.2019 Заседание рабочей группы по 

рассмотрению проектов ЗСО № 6-12089 «О 

статусе детей Великой Отечественной 

войны, проживающих на территории 

Саратовской области, и мерах социальной 

поддержки граждан, которым присвоен 

статус детей Великой Отечественной 

войны, проживающих на территории 

Саратовской области» и № 6-12246 «О 

детях войны Саратовской области» 

15.00 - 17.00,  

парламентский центр  

 

32.  12.11.2019 Рабочее совещание по организации 

Новогодней ярмарке в г. Хвалынск 

14.00,  

г. Саратов  

33.  13.11.2019 Заседание комитета по спорту, туризму и 

делам молодежи 

09.00,  

парламентский центр   

34.  13.11.2019 Заседание комитета по культуре, 

общественным отношениям и 

информационной политике 

10.00,  

парламентский центр   

35.  13.11.2019 Заседание комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной 

политики 

11.00,  

парламентский центр   

36.  13.11.2019 Заседание комитета по государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

17.00,  

парламентский центр   

37.  14.11.2019 III Городской ФОРУМ общественных 

инициатив 

11.00,  

зал заседаний  Саратовская  

городская Дума 

38.  14.11.2019 Заседание «круглого стола» на тему 

«Социокультурное проектирование как 

фактор развития сельских территорий и 

малых городов» 

15.00, зал заседаний 

 

39.  15.11.2019 Приемы граждан по личным вопросам 

совместно с общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского 

района 

11.00-13.00, 

г. Вольск 

40.  15.11.2019 Встреча с директором  Централизованную 

библиотечную систему Вольского 

муниципального района Региной Юдиной 

13.00 – 14.00, 

г. Вольск 

41.  18.11.2019 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.00, 



ул. Советская, г. Саратов  

42.  20.11.2019 Заседание Саратовской областной Думы 10.00, 

Зал заседаний Саратовской 

областной Думы  

43.  21.11.2019 Открытие выставки «Морской бой 

Айвазовский Боголюбов» 

17.00,  

Радищевский музей 

44.  25.11.2019 Приемы граждан в местной общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Хвалынского района 

10.00-12.00, 

г. Хвалынск 

 

45.  26.11.2019 Рабочее совещание по вопросу «О 

реализации ЗСО «Об установлении 

ежемесячной компенсации расходов по 

уплате взноса на капитальный ремонт 

отдельным категориям граждан, 

проживающих в Саратовской области» 

11.00,  

парламентский центр 

46.  26.11.2019 Открытие Всероссийского  выставочного 

проекта «Морской бой. Айвазовский и 

Боголюбов» 

14.00, 

ФГБУ «Cаратовский 

государственный 

художественный музей 

имени А.Н. Радищева» 

47.  27.11.2019 Заседание рабочей группы по 

рассмотрению проекта ЗСО № 6-12399 «О 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской 

области» 

10.00,  

парламентский центр 

48.  27.11.2019 Заседание рабочей группы по вопросу «О 

проекте ЗСО № 6-12057 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты Саратовской области» 

11.00,  

парламентский центр 

49.  27.11.2019 Торжественное мероприятие, посвященное 

85-летнему юбилею Саратовского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз 

писателей России» 

14.00,  

г. Саратов, ул. Максима 

Горького, д.40 

50.  06.12.2019 Приемы граждан в местной общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Хвалынского района (выездной прием) 

11.00-12.00 

п. Возрождение 

 

51.  09.12.2019 Открытие мемориальной доски - 

увековечивания памяти Героя России  

Самойлова Сергея Вячеславовича 

11:30-12:30 

г. Вольск 

52.  09.12.2019 Участие в митинге по случаю 

празднования Дня Героев Отечества в г. 

Вольск 

09.00, 

г. Вольск 

53.  09.12.2019 Участие в «Уроке мужества», для 

обучающихся средних образовательных 

учреждений г. Вольска посвященного Дню 

Героев Отечества 

10.00, 

Муниципальное учреждение 

«Вольский краеведческий 

музей» 

54.  09.12.2019 Приемы граждан в местной общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. 

Шиханы 

13.30 – 14.00 

г. Шиханы 

 

55.  09.12.2019 Участие в митинге по случаю 

празднования Дня Героев Отечества в г. 

14.00, 

Мемориал неизвестному 



Шиханы защитнику Отечества 

56.  09.12.2019 Встреча с Главой МО г. Шиханы 

Саратовской области  

А.Е. Татариновым. Обсуждение 

реализации социальных проектов за счет 

средств депутатского фонда 

14.30, 

Дом культуры г. Шиханы 

 

57.  09.12.2019 

 

Приемы граждан по личным вопросам 

совместно с общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вольского 

района 

(выездные приемы) 

14.00-15.00 

п. Сенной 

58.  09.12.2019 Встреча с Главой администрации Сенного 

муниципального образования С.А. 

Хахалиным. Обсуждение мер поддержки 

культурной сферы в муниципальных 

учреждениях. 

15.10, 

Вольский район, р.п. Сенной, 

ул. Привокзальная, д. 30. 

59.  18.12.2019 Заседание Саратовской областной Думы 10.00, 

Зал заседание 

60.  11.12.2019 Заседание комитета по спорту, туризму и 

делам молодежи 

09.00,  

парламентский центр 

61.  11.12.2019 Заседание комитета по культуре, 

общественным отношениям и 

информационной политике 

10.00,  

парламентский центр 

62.  11.12.2019 Заседание комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной 

политики 

11.00,  

парламентский центр 

63.  11.12.2019 Заседание комитета по экономической, 

инвестиционной политике, 

предпринимательству и развитию 

цифровых технологий 

14.00,  

парламентский центр 

64.  11.12.2019 Заседание комитета по социальной 

политике 

15.00, 

парламентский центр 

65.  11.12.2019 Заседание комитета по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности 

16.00,  

парламентский центр 

66.  11.12.2019 Заседание комитета по государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

17.00,  

парламентский центр 

67.  10.12.2019 Внеочередное заседание Саратовской 

областной Думы 

10.00,  

Зал заседания 

68.  17.12.2019 Внеочередное заседание комитета по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

10.00, парламентский центр 

 

69.  17.12.2019 Встреча с блогерами города Саратова. 

Обсуждение проектной деятельности.  

15.00 – 16.00, 

г. Саратов 

70.  17.12.2019 Заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17.00, 

ул. Советская, д. 10 

71.  18.12.2019 Заседание Саратовской областной Думы 

 

11.00, 

Зал заседаний 

72.  19.12.2019 Рабочее совещание по вопросам: 

1. Об обеспечении объектами 

инфраструктуры земельных участков, 

находящихся в государственной или 

11.00,  

парламентский центр, 

 



муниципальной собственности, 

предоставляемых гражданам, имеющим 

трех и более детей, в собственность 

бесплатно. 

2. О выведении на полную проектную 

мощность работы очистных сооружений в 

г.Вольске 

73.  23.12.2019 Рабочее совещание с Администрацией 

Хвалынского муниципального района. 

Представление годового отчета о 

депутатской деятельности за 2019 год. 

Обсуждение вопросов подготовки к 

проведению Рождественной  ярмарке 28 

декабря 2019 года 

10.00, 

г. Хвалынск 

74.  24.12.2019 Внеочередное заседание комитета по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

09.30,  

парламентский центр 

75.  24.12.2019 Встреча с министром по культуре 

Саратовской области Т.Н. Гараниной  

10.00, 

г. Саратов 

76.  24.12.2019 Встреча с председателем комитета по 

туризму Саратовской области. Обсуждение 

вопросов организации Рождественной 

ярмарке в г. Хвалынске  

10.30 – 11.30,  

Редакция газеты 

«Комсомольская правда» 

ул. Вишневая, 10 

77.   Пресс-конференция областной газете 

«Комсомольская правда. Саратов.» по 

подготовке в Рождественной ярмарке в г. 

Хвалынске 29 декабря 2019 года 

11.45 – 12.30  

Редакция газеты 

«Комсомольская правда» 

ул. Вишневая, 10 

78.  25.12.2019 Депутатские слушания на тему «О 

реализации областной программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 

Саратовской области» 

11.00, зал заседаний 

79.  25.12.2019 Внеочередное заседание комитета по 

вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики 

14.00 (по окончании 

депутатских слушаний), 

парламентский центр 

80.  25.12.2019 Заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17.00, 

ул. Советская, д. 10 

81.  26.12.2019 Внеочередное заседание Саратовской 

областной Думы 

10.00,  

Зал заседаний  

82.  28.12.2019 Открытие Рождественной ярмарке в           

г. Хвалынске  

г. Хвалынск 

 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой 

информации и др. источниках: 

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

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

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

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



Хвалынского, Вольского районов и ЗАТО Шиханы. Ведется активное 

освещение деятельности на своей личной странице в социальных сетях. 

Кроме того, имеются публикации на сайте Саратовского отделения 

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

региональных средств массовой информации. 

  



ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Член комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению, член комитета по культуре, общественным 

отношениям и информационной политике, член комитета по спорту, 

туризму и делам молодежи 

В IV квартале 2019 года в адрес депутата Саратовской областной Думы 

шестого созыва Петрова Дмитрия Павловича поступило 28 обращений 

граждан (избирателей). 

В том числе:  

письменных обращений –  6 обращений 

в ходе личного приема граждан (избирателей) –  18 обращение 

решено положительно –  22 обращение (79%) 

дано разъяснение –  6 обращений (21%) 

Петровым Дмитрием Павловичем в IV квартале 2019 года проведено 8 

личных приемов в муниципальных районах округа: Аткарском районе – 

2 приема, Татищевском районе – 2 приема; ЗАТО Светлый – 2 приема; 

Саратовском районе – 2 приема.   

Тематики вопросов, содержащихся в обращениях граждан 

(избирателей), распределились следующим образом:  

 социальная сфера – 13 (47%), 

 жилищно-коммунальная сфера – 9 (32%), 

 другие вопросы – 6 (21%). 

В IV квартале 2019 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым 

была продолжена работа с целью возобновления строительства 

проблемного дома, расположенного на пересечении улиц Политехнической 

и 2 Товарного проезда. Дом вошел в число объектов «по достройке 

проблемных домов» в рамках реализуемой программой госкорпорацией 

«ДОМ.РФ». 

 

  



ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8 

Заместитель председателя комитета по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики, член комитета по бюджету, 

налогам, промышленности и собственности, член комитета 

по социальной политике 

В течении IV квартала депутатом было лично принято 91 человек. Всего за 

этот период в адрес депутата поступило 682 обращений, в том числе 535 в 

письменной форме. 394 обращений решено положительно, 263 находятся в 

стадии выполнения, выполнение около 31 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 помощи по вопросам труда и заработной платы; 

оказание содействия в соцобеспечении населения; 

оказание помощи по вопросам образования; 



оказание помощи по вопросам промышленности, строительства, транспорта и 

связи;   

оказание содействия в проведении ремонтных работ в учреждениях 

Кировского, Ленинского и Волжского районов; 

оказание помощи в организации и проведении праздничных мероприятиях; 

оказание содействия по вопросам экологии и природопользования; 

оказание содействия по вопросам здравоохранения;  

выделение строительных материалов; 

оказание благотворительной помощи; 

внесение изменений в законодательство; 

оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах сферы 

ЖКХ. 

Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи; 

 оказание помощи строительными материалами погорельцам; 

 спонсорская помощь Фонду поддержки Единой России; 

 спонсорская помощь Местному отделению ВПП «Единая Россия» Ленинского 

района; 

 проведение различных мероприятий и спонсорская помощь Городскому и 

Кировскому Совету ветеранов; 

 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 

 спонсорская помощь, выделение строительных материалов, благоустройство 

территорий и ремонт школ, детских садов, учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории Кировского, Ленинского и Волжского районов; 

 спонсорская помощь на проведение мероприятий для администрации 

Кировского, Волжского и Ленинского р-нов; 

 подарки молодоженам  Кировского ЗАГСА; 

 спонсорская помощь для ЦСОН Кировского, Волжского, Ленинского р-ов на 

проведение праздников; 

 спонсорская помощь военкомату Кировского р-на; 



 спонсорская помощь Всероссийскому обществу слепых; 

 выделение строительных материалов и спонсорской помощи жителям 8 

избирательного округа; 

 спонсорская помощь Городскому совету ветеранов;  

 

Стоит отметить, что депутат принимал активное участие: 

 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии «Единая 

Россия»; 

 в заседании Межведомственно рабочей группы по подготовке экспертных 

заключений по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений 

Общественной палаты Саратовской области; 

 в заседании Президиума Кировского Совета Ветеранов; 

 во встрече с делегатами XVII Съезда Партии «Единая Россия»; 

 в собрании фракции Партии «Единая Россия»; 

 в Гражданском форуме Саратовской области при Общественной палате 

Саратовской области; 

 в Конференции Саратовского регионального отделении Партии «Единая 

Россия» 

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 заседании избирательного 

штаба; в заседании Президиума Партии «Единая Россия»; в заседаниях 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 развитию ЖКХ и дорожной инфраструктуры Общественной 

палаты Саратовской области; в заседании 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 года 2019  

 в торжественном мероприятии, посвященном специализированной выставке 

«Возможности промышленного сектора УФСИН России по Саратовской 

области» 

 в торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику 

«День Энергетика»; 

 в районом праздничном мероприятии «Мама! Нет слова на свете светлее!»; 

 в торжественном мероприятии, посвященном открытию соревнований 10-го 

Турнира по армейскому рукопашному бою среди детей, юношей и взрослых, 

посвященного памяти Героя России, уроженца г. Саратова, гвардии сержанта 

Николая Исаева;   

 в торжественной церемонии награждения победителей ежегодного 

областного конкурса «Ремесленник года -2019»; 

 в торжественном мероприятии «Зажгите свет в душе», посвященном 

Международному дню инвалида; 

 в районном праздничном мероприятии «Родине служить – нет достойнее 

награды!», посвященном празднованию Дня призывника; 

 в торжественном мероприятии, посвященном государственному празднику – 

Дню народного единства во Дворце культуры «Россия»;  

 в торжественном  мероприятии, «А, ну-ка, бабушки», посвященном Дню 

пожилого человека; 

 в праздничном мероприятии, посвященном Дню учителя и Дню работника 

дошкольного образования «Сердце отдаю детям!».  

 Участие:  

 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; 

 встреча с жителями в МОУ «Гимназия № 87»; 

 встреча с жителями в МОУ «СОШ № 60»; 

 встреча с жителями в МАОУ Прогимназия «Кристаллик»; 

 встреча с жителями в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93»; 

 встреча с жителями в МОУ Восточно-Европейский лицей; 

 встреча с жителями в МОУ «Гуманитарно-экономический лицей»; 

 участие в обучающем семинаре по теме «Главная задача общественников – 

выявление коммунальных правонарушений»; 

 участие в осмотре построенных очистных сооружений г. Вольска; 

 участие в заседании круглого стола по теме: «По праву памяти: проблемы 

сохранения национальной истории»;  

 участие в работе LVIII заседания Ассоциации законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

 участие в мероприятии, посвященном «Дню Приволжской железной дороги в 

Саратовской областной Думе»; 

 участие в митинг-концерте, посвященном государственному празднику  - 

Дню народного единства; 

 участие в заседании круглого стола по теме: «О санитагно-

эпидемиологическом благополучии населения муниципального образования 

«Город Саратов»; 

 участие в однодневном туре в село Лох Новобурасского муниципального 

района; 

 участие в посещении Исторического парка «Россия – Моя история»;  

 участие в районном фестивале национальных искусств «В семье единой», 

посвященном празднованию Дня народного единства; 



 участие в Гражданском форуме  

 участие в заседании круглого стола по теме: «Концепт Победы в 

формировании национальной идентичности современной России» 

Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых 

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

расширения сети дошкольных учреждений, оформлении земельных участков, 

благоустройстве района.  

Депутат активно взаимодействует с председателями Советов многоквартирных 

домов, ТСЖ, ЖСК, УК, ТОСов районов. Ежемесячно информирует их о вновь 

принятых нормативно-правовых в сфере ЖКХ. 

Также депутат еженедельно отвечает на самые острые и актуальные вопросы 

сферы ЖКХ на сайте «Лица Губернии» . 

  



РЕБРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Член комитета по бюджету, налогам, промышленности 

и собственности, член комитета по социальной политике, член 

комитета по спорту, туризму и делам молодежи 

 

Реброва Анастасия Анатольевна является членом трех  комитетов 

Саратовской областной Думы: комитет по социальной политике, комитет по 

культуре, общественным отношениям и информационной политике, комитет 

по спорту, туризму и делам молодежи. В IV квартале 2019 года 

парламентарий участвовала в заседаниях профильных комитетов, в работе 

круглых столов, депутатских слушаниях, ПДС при Главе Энгельсского 

района.  

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

Саратовской области, приоритетными задачами определила: 

 - встречи с избирателями и помощь в решении повседневных проблем 

жителей округа;  

 - получение жителями округа  качественной и доступной медицинской 

помощи. 

- оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с 

социальной сферой; 

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

      В течение IV квартала 2019 года  на личных приемах депутатом принято 

20 человек, всего за этот период  поступило 23 обращения: 20 (86,9%) 

решено положительно, 1 (4,3%) находятся в стадии выполнения, по 2 (8,8%) 

вопросам даны разъяснения и направлены запросы. 

По тематике обращений: 

12 – вопросы оказания материальной помощи; 

4 – вопросы ЖКХ; 



3 – вопросы о безопасности дорожного движения; 

1 – вопросы питания в школах; 

1  - земельные вопросы ; 

2 – вопросы о ремонте дорог. 

      За отчетный период в Энгельсском районе проведено 3 личных приема 

граждан в Общественной приемной Энгельсского местного отделения 

Партии «Единая Россия». Всего принято 10 человек, рассмотрено 13 

вопросов. 10 решено положительно, 1 находится на стадии выполнения, по 2 

вопросам даны разъяснения. 

 По тематике обращений: 

2 – вопросы оказания материальной помощи; 

4 – вопросы ЖКХ; 

3 – вопросы о безопасности дорожного движения; 

1 – вопросы питания в школах; 

1  - земельные вопросы ; 

2 – вопросы о ремонте дорог 

В Ровенском районе за отчетный период проведено 2 личных приема 

граждан в Общественной приемной Ровенского местного отделения Партии 

«Единая Россия». Всего принято 10 человек, рассмотрено 10 вопросов. 

Решено положительно 10. Все вопросы касались оказания адресной 

материальной помощи. 

 По всем обращениям, поступившим на приемы даны разъяснения и 

консультации, по вопросам требующим дополнительного изучения ведется 

работа с юристами, направлены депутатские запросы в государственные 

органы власти. Обращения граждан, поступившие по вопросам оказания 

материальной помощи будут удовлетворены при предоставлении 

необходимого пакета документов. 

Одним из направлений в работе депутата  является  получение 

жителями округа  качественной и доступной медицинской помощи. Все 



проведенные  мероприятия за прошедший период были нацелены на решение 

главной задачи — сохранения здоровья и жизни людей.        

В IV квартале 2019 года по инициативе депутата проводились: день 

открытых дверей в Энгельсском перинатальном центре, цель мероприятия -  

сохранение  и укрепление репродуктивного здоровья населения, повышение 

информированности населения. За отчетный период проведена 1 акция, 

охвачено  41 человек. 

Оказывается содействие жителям округа в госпитализации в 

стационары города Саратова и Энгельса, за отчетный период 

госпитализировано 6 человек. 

На базе Энгельсского перинатального центра организован День 

недоношенных детей, который во всем мире называют День Белых  

лепестков. Главная цель этого праздника - привлечь внимание 

общественности к проблемам, с которыми связанно не только  появление на 

свет недоношенных малышей, но и их последующая реабилитация, а также 

оказание психологической поддержки родителям, чьи дети родились раньше 

положенного срока. 

Большое внимание уделяется работе  по сотрудничеству  с  Покровской 

епархией  в рамках реализации пилотного проекта «Под Покровом» - 

развитие системы социальной и духовной поддержки женщин и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проект реализуется с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Встречи с населением проводились в Энгельсском, Ровенском и 

Марксовском районах. Так же депутат принимала участие в круглых столах, 

тема которых: «Как  уберечь женщину от аборта и  сохранить жизнь 

нерожденного ребенка». 

На особом контроле у депутата качество питания в школах 

избирательного округа. Анастасия Анатольевна посетила школу №20 г. 

Энгельса, вместе с родителями учащихся осмотрели пищеблок, ознакомились 



с меню, вместе с учениками продегустировали блюда. По итогам обсуждения 

было принято решение  среди родителей школы провести анкетирование, 

касающееся качества питания и пожеланий по поводу меню, родителям было 

предложено проводить независимую проверку качества приготовленных 

блюд, на родительских собраниях будет проведена разъяснительная работа о 

правильном питании. 

Анастасия Реброва  приняла участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации, а также поздравила «золотые» семейные пары п. Приволжский 

Энгельсского района. Всем юбилярам вручены памятные подарки. 

В рамках новогодних мероприятий депутат приняла участие в 

благотворительных елках для малообеспеченных семей Энгельсского и 

Ровенского районов (3 елки). 

В IV квартале 2019 года оказана благотворительная помощь: выделены 

финансовые средства на приобретение новогодних подарков для детей из 

малообеспеченных семей Энгельсского района, для социально-

незащищенных слоев населения Ровенского района  была организована 

благотворительная подписка на I полугодие 2020 года на районную газету 

«Знамя Победы» (выписано10 экземпляров). 

  



РОГОЖИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

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, член 

комитета по культуре, общественным отношениям и информационной 

политике 

 

Рогожин Вадим Владимирович, проводя свою работу в Базарно - 

Карабулакском, Балтайском, Воскресенском, Новобурасском и 

Петровском районах области, в качестве приоритетных направлений 

определил: 

- реализация экспериментального проекта по парламентско – 

журналистскому контролю; 

- осуществление контроля за качеством и безопасностью автомобильных 

дорог в Саратовской области в рамках рабочей комиссии Саратовской 

областной Думы созданной по его инициативе; 

- осуществление контроля в рамках реализации партийного проекта 

«Городская среда» на территории области; 

- осуществление контроля за строительством и ремонтом соответствующих 

работ дорожной отрасли в избирательном округе и области в рамках 

реализации общественного проекта «Дорожный контроль»;  

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со 

здравоохранением, культурой, образованием, благоустройством, 

реконструкцией социальных объектов; 

- укрепление технической базы образовательных учреждений, учреждений 

культуры и здравоохранения;  

- содействие в решении вопросов улучшения жилищных условий; 

- оказание консультационной помощи; 



- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 21 обращение:  

№ 

п/

п 

Муниципальный  

       район 

                        Количество обращений Тематика 

обращений Всего Решено 

положительно 

Даны 

разъяснения 

 

Выполне-ние 

Затруднено 

1 Базарно – 

Карабулакскийрайо

н   

 

4 

 

3 

 

1 

 

0 

-оказание 

материаль-ной 

помощи, 

-социальная 

защита 

- ремонт дорог 

- благоуст-

ройство  

- вопросы 

здравоохра-

нения 

-жилищные 

вопросы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

-разъяснение 

законодательств

а  

2 Балтайский 

район 

 

5 

 

5 

 

0 

 

0 

3 Воскресенский 

район 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

4 Новобурасский 

район 

4 4 0 0 

5 Петровский район  8 7 1 0 

          Итого 21 19 2 0  

 

В течение IV квартала 2019 года в общественных приемных Базарно -

Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобураского и Петровского 

районах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 5 приемов граждан. 

Поступают обращения, имеющие консультативный характер. 

На все обращения граждан принимаются реальные меры по их 

разрешению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами 

Правительства Саратовской области, главами муниципальных районов, 

областными организациями, учреждениями и общественными 

организациями. 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 

4 основных 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 в текущем периоде была оказана из 

средств резервного фонда в размере 170 тыс. рублей.  

Оказание спонсорской помощи: 

1. Выделены и распределены по избирательному округу №10  511 

новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей, детям 

инвалидам, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей.  

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в собраниях фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях регионального политического совета ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

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

Участие в культурно-массовых мероприятиях: 



- участие в торжественных мероприятиях по презентации Всероссийского 

конкурса молодежных проектов «Приоритеты роста» в р.п. Базарный 

Карабулак; 

- участие в открытии стратегической сессии под названием «Людей 

объединяет хорошее: картирование возможностей и сверка планов в сфере 

социокультурного развития на территории Новобурасского муниципального 

района Саратовской области»; 

- участие в однодневном туристическом туре с. Лох Новобурасского района 

совместно с депутатами Саратовской областной Думы; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном государственному 

празднику – Дню народного единства (Дворец культуры «Россия» г.Саратов); 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников 

сельскохозяйственной деятельности и перерабатывающей промышленности в 

(с.Синодское Воскресенского района во Дворце культуры); 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции 

(г.Саратов, ул.Московская, 72); 

Проведены мероприятия по реализации социальных проектов 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

- в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» были 

проинспектированы районы избирательного округа №10; 

  



РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Председатель Саратовской областной Думы, Депутат Саратовской 

областной Думы шестого созыва по Петровскому одномандатному 

избирательному округу № 10 

 

Председатель Думы, председатель Совета Думы, член комитета 

по государственному строительству и местному самоуправлению, член 

комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии 

и природопользованию, член комитета по социальной политике 

В шестом созыве областной Думы я являюсь членом трех 

парламентских комитетов: Комитет по аграрным вопросам, Комитет по 

государственному строительству и местному самоуправлению, Комитет по 

социальной политике.  

За отчетный период  постоянно принимал участие в работе 

профильных комитетов, заседаниях рабочих групп, организованных 

аппаратами комитетов областной Думы, согласительных комиссиях, 

депутатских слушаниях. Лично участвовал в культурно-массовых 

мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия в 

избирательном округе, встречался с руководителями предприятий, 

учреждений и общественных организаций районов, проводил прием граждан 

по вопросу оказания им адресной материальной, юридической, 

консультативной и иной помощи.  

В четвертом квартале 2019 года принимал участие в работе второго 

Саратовского экономического форума, участвовал в открытии 

Международной конференции Союза женщин России, посвященной 

реализации национальных проектов на селе, в церемонии открытия пятой 

международной книжной выставки – ярмарки «Волжская волна – 2019», 

поздравил людей старшего поколения в Саратовском академическом театре 

юного зрителя имени Ю.П.Киселева по случаю празднования 

Международного дня пожилых людей, принял участие во встрече с 



профсоюзными организациями региона, на торжественном мероприятии 

поздравил сотрудников регионального Управления Федерального 

казначейства с 25-летним юбилеем, участвовал в парламентских слушаниях 

проходивших в Государственной Думе, посвященных переходу 

строительства жилья на проектное финансирование. 

Так же принял участие в областном мероприятии, посвященном Дню 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в 

торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику 

сотрудников полиции, в мероприятиях в честь Дня народного единства, 

принял участие в торжественной церемонии вручения свидетельств о 

занесении на областную Доску почета. 

В декабре 2019г. принял участие в пленарном заседании Совета 

законодателей Российской Федерации в Москве. 

Был участником ХI Международного Конституционного форума, 

участником Пименовских чтений «Мы всегда будем в долгу перед нашими 

отцами и дедами», принимал участие в праздновании Дня Конституции. 

В декабре 2019 г. в г.Саратове было организовано и проведено LVIII 

заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 

федерального округа. 

Оказал благотворительную помощь на подписку районных газет на 

первое полугодие 2020 года для ветеранов и инвалидов в муниципальных 

районах избирательного округа. 

Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял 

решению социальных проблем: модернизации образования, 

здравоохранения, реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», сохранению доступности транспортного сообщения, решению 

бытовых проблем участников ВОВ, сохранению традиций национальной 

самобытности в поселениях и  развитию межнациональных отношений, 



готовности к организации занятий различными видами спорта и проведению 

праздничных мероприятий. 

В течение всего периода осуществлял контроль за ходом реализации 

национальных проектов на территории избирательного округа.  

Во 4-м квартале 2019 г. вел активную работу в избирательном округе. 

В отчетном периоде ежемесячно проводил встречи с гражданами, как в 

районных центрах, так и в других населенных пунктах. Встречи с жителями 

проходили по актуальным и социально-значимым вопросам. На встречах 

присутствуют представители Администрации МО и района, Центра 

социальной защиты населения, Центра занятости, Пенсионного фонда, 

Районной больницы и др. 

За отчетный период вручено 17 благодарственных писем и одна 

Почетная грамота Саратовской областной Думы.  

  



САНИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ртищевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 

 

Член Совета Думы, председатель комитета по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики, член комитета по бюджету, 

налогам, промышленности и собственности, член комитета 

по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии 

и природопользованию 

 

Санинский Александр Петрович, проводя свою работу в избирательном 

округе, в качестве приоритетных направлений определил решение проблем в 

сфере ЖКХ, дорожного и транспортного хозяйства, социальной поддержки 

населения. 

Ртищевский одномандатный избирательный округ №11 включает в 

себя Ртищевский, Аркадакский, Екатериновский и Турковский 

муниципальные районы. Проводя работу с избирателями депутатом 

Саратовской областной Думы Санинским А.П. за четвертый квартал 2019 

года было проведено 3 личных приема граждан, в ходе которых принято 27 

человек. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

16 – социальное обеспечение (59,3%); 

2 – дорожное и транспортное хозяйство (7,4%); 

1 – строительные и ремонтные работы (3,7%); 

1 – образование (3,7%); 

1 – земельные отношения (3,7%); 

1 – вопросы водоснабжения (3,7%); 

3 – культура (11,1%); 

2 – спорт (7,4) 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (40,7%), 

рабочие и служащие (33,3%), остальные неработающие (26,0%). 



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: 

26.10.2019, р.п. Екатериновка. Принял участие в праздничном 

юбилейном мероприятии данного района. Наградил победителей 

традиционного ежегодного детского конкурса «Цвети, край родной». 

В четвертом квартале 2019 года Санинским А.П., с использованием 

личных денежных средств, проведена определенная работа по решению 

вопросов, с которыми обратились избиратели: 

По просьбе директора Крутоярского СДК Екатериновского района 

Санинским А.П. из личных средств выделены денежные средства на 

приобретение МФУ. Санинским А.П. вручены билеты в Саратовский 

Театр юного зрителя самодеятельному коллективу – победителю 

традиционного конкурса «Цвети мой край родной». Двадцать пять 

екатериновских школьников увидели на новой тюзовской сцене спектакль. 

Для многих из них посещение настоящего театра стало первым в жизни.  

Турковский район: выделены денежные средства на приобретение 

телевизора для жительницы д. Дмитриевка данного района. 

Кроме проведения выездных встреч с избирателями, участия в 

различных мероприятиях и проведения личного приема граждан, жителям 

округа предоставляется консультация и разъяснение интересующих вопросов 

по телефону.  

Во всех четырех районах, входящих в избирательный округ №11 

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

  



СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Марксовскому одномандатному избирательному округу № 15 

 

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам, земельным 

отношениям, экологии и природопользованию, член комитета 

по бюджету, налогам, промышленности и собственности, заместитель 

руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Проводя свою работу в Марксовском и Энгельсском муниципальных 

районах Саратовской области, приоритетными задачами определил: 

- встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, 

предприятий, оказание помощи районам округа в решении проблем, 

связанных с социальной сферой, содержание и освещение дорог 

регионального и федерального значения, оказание  помощи  нуждающимся 

гражданам в решении их вопросов в 2019 году.  

В течение октября - декабря  2019  года,  в ходе рабочих поездок по 

районам, принято на личном приеме - 9 человек, в т.ч. посредством 

общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 9  человек. Всего за 

этот период в мой адрес поступило  обращений - 17 (в том числе 12 

обращений от граждан, 5 обращений от руководителей районов). 

Избир.округ Количество обращений Тематика обращений Прим. 

Марксовский 

одномандат-

ный 

избиратель-

ный округ    

№ 15 

Всего Решено 

Поло-жи- 

тельно 

В стад. 

выполнен

ия 

Выпол-

нение 

затрудн. 

  

Энгельсский 

район 

 

 

 

 

Марксовский 

район 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 -соцобеспечения населения; 

 

-предоставления жилищно-

коммунальных услуг; 

-здравоохранения; 

- переход на 

индивидуальное отопление; 

 

- другие вопросы 

2 – дано 

разъяснение 

 

 

 

  

 

3 – дано 

разъяснение 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      Итого: 9 1 1 2  5 

 

 Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют  

3 основные группы: 

-   60,9 %  руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники; 

-   39,1 %  ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды. 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:   

- соцобеспечения населения; 

- переход на индивидуальное отопление; 

- здравоохранения; 

- другие вопросы. 

Энгельсский район посетил 7 раз ( в т.ч. 1-личные приемы в МОП). Лично 

принял 4 человека, а также принял участие в других мероприятиях района; 

1 октября 2019 года посетил Энгельсский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов и принял участие в мероприятии посвященном Дню пожилого 

человека; 

3 октября 2019 года посетил г. Энгельс и принял участие в торжественном 

мероприятии, посвященном работникам образования; 

4 ноября 2019 года посетил с. Генеральское Энгельсского района, где 

принял участие в торжественном мероприятии посвященном Дню народного 

единства; 

4 декабря 2019 года посетил Энгельсский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов и принял участие в мероприятии посвященном Дню инвалида; 



23 декабря 2019 года посетил д/к Мелиоратор Энгельсского района, где 

принял участие в новогодней благотворительной елке для детей из 

малообеспеченных и многодетных семей; 

25 декабря 2019 года посетил Дом досуга Прибрежновский Энгельсского 

района, где принял участие в новогодней благотворительной елке для детей 

из малообеспеченных и многодетных семей; 

28 декабря 2019 года посетил д/к Воскресенский Безымянского МО 

Энгельсского района, где принял участие в новогодней благотворительной 

елке для детей из малообеспеченных и многодетных семей; 

СМИ:          

 7- публикации о посещении района;  

 1- поздравление с Днем Конституции; 

 1 - поздравление с Днем народного единства;  

 1-поздравление с Новым годом. 

     Марксовский район  посетил 4 раза ( в т.ч. 1-личные приемы в МОП). 

Лично принял 5 человек, а также участвовал в других мероприятиях района: 

4 октября 2019 года посетил г. Маркс, где принял участие в праздничном 

мероприятии посвященном дню учителя. 

23 ноября 2019 года посетил г. Маркс, где принял участие в торжественном 

мероприятии посвященном Дню матери; 

26 ноября 2019 года посетил г. Маркс, где в общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел прием граждан по личным вопросам; 

11 декабря 2019 года посетил г. Маркс, где принял участие в торжественном 

мероприятии Цирк «Арт-Алле» 25 лет, а также посетил племзавод 

«Трудовой». 

 СМИ :  

 4- публикации о посещении района;  

 1- поздравление с Днем Конституции; 

 1 - поздравление с Днем народного единства;  



 1-поздравление с Новым годом. 

 

Своими приоритетными направлениями в I квартале 2020 года считаю: 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из 

областного бюджета на строительство и ремонт сельских дорог, 

водоснабжение;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения; 

-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 

- развитие сельского хозяйства и животноводства в районах. 

  



ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Заместитель председателя комитета по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых 

технологий, член комитета по вопросам жилищной, строительной 

и коммунальной политики, член комитета по социальной политике 

 

Михаил Викторович Ткаченко, проводя работу в Ершовском, 

Федоровском, Дергачевском и Озинском муниципальных районах 

Саратовской области,  своей приоритетной задачей определил    оказание 

помощи районам в решении проблем,  связанных с образованием,  

здравоохранением,  культурой, реконструкцией социальных объектов,  

водоснабжением населения и социальных объектов, ремонта автомобильных 

дорог и другой помощи в рамках областных целевых программ.  

В адрес депутата поступило 50 обращения граждан. 

- Федоровский район: 12 обращений граждан, 12 из них решены 

положительно;  

- Озинский район: 15 обращение граждан, 15 из них решено 

положительно; 

- Дергачевский район: 23 обращений граждан, 23 из них решены 

положительно 

В течение 4 квартала проведен личный прием с избирателями в 

закрепленных районах. Всего прием посетило 7 человек. 

Большинство вопросов граждан носят частный характер:  

- оказание  финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир 

- оказание материальной помощи.  

Озинский район: 



На торжественном мероприятии, посвященном Дню работника 

сельского хозяйства лучшим работникам вручены благодарственные письма 

депутата и ценные подарки. Проведен прием по личным вопросам. Перед 

новым годом поздравил детей, живущих в детском доме в п. Модин и 

приобрел им новогодние сладкие подарки, настольные игры и наборы 

длярукоделия. Поздравил ветерана ВОВ  Саханова Андрея Зариповича с 

наступающим новым годом, вручен  подарок. Приобрел сладкие новогодние 

подарки детям на Рождественскую елку прихода Святителя Николая 

Чудотворца села Старые Озинки. 

 Ершовский район: 

 Михаил Викторович Ткаченко  в течение 4 квартала 2019 г. 

неоднократно посещал Ершовский район. Для детей очередного выпускного 

проекта партии Единая Россия «Живая паутинка» приобретены 

флэшнакопители и сладкие подарки. На открытии детского сада «Машенька» 

вручил фотоальбом. Участвовал в торжественном открытии стадиона 

«Юность» после реконструкции. 

    Дергачевский район: 

 Посещал неоднократно район в течение 4 квартала.  

 Федоровский район:  

В 4 квартале на торжественном мероприятии, посвященном Дню 

работника сельского хозяйства лучшим работникам вручены 

благодарственные письма депутата и ценные подарки. Принимал участие в 

Новогодних мероприятиях – детские елки, проводимых для семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 В течение 4 квартала депутатская деятельность М.В Ткаченко 

неоднократно освещалась областными и районными средствами массовой 

информации. 

Депутат выражает благодарность главам администраций, 

представителям государственной власти,  местного самоуправления, 

руководителям предприятий г.  Саратова,  Ершовского,  Федоровского, 



Дергачевского и Озинского районов Саратовской области оказавшим 

содействие в работе.  



ХАРЬКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Член комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, 

экологии и природопользованию, член комитета по социальной 

политике, член комитета по культуре, общественным отношениям 

и информационной политике 

 

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

Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском муниципальных 

районах своей приоритетной задачей в IV квартале 2019 года определил: 

- оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их 

насущных проблем; 

- способствовать решению проблем водообеспечения; 

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и 

социальной поддержки населения; 

- оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

Во время посещения муниципальных районов всегда находит 

возможность встретиться с гражданами, руководством районов для 

обсуждения наиболее проблемных вопросов. 

Среди наиболее важных вопросов, с которыми пришлось столкнуться 

и решать в IV квартале 2019 года:  

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам;  

-вопросы здравоохранения;  

- вопросы социальной защиты;  

- работа ЖКХ; 

- проблемы водообеспечения; 

- вопросы работы МСЭ;  



- обеспечение инвалидов средствами реабилитации. 

В целом, за IV квартал 2019 года С.П. Харькову поступило 52 

обращения, из которых в настоящее время  положительно решено 40. 

Депутат провел 6 выездных приемов, принимал активное личное 

участие в решении вопросов, поставленных в обращениях граждан. 

К примеру, в ноябре 2019 года к С.П. Харькову обратилась 

жительница Александрово-Гайского района Избасарова А.М. по вопросу 

оказания помощи с прохождением медицинского обследования для 

оформления группы инвалидности ее несовершеннолетнему сыну. В декабре 

2019 года ребенок был направлен в областную больницу на обследование, по 

результатам которого будет оформлено направление на МСЭК. 

Также, в декабре 2019 года обратилась жительница Новоузенского 

района Карабасова К.К. по вопросу по вопросу оказания помощи с 

прохождением медицинского обследования для оформления группы 

инвалидности. В настоящее время Карабасова К.К. прошла обследование в 

Новоузенской больнице, в январе 2020 года будет направлена в Саратовскую 

клинику на обследование. 

 

Питерский муниципальный район 

12 ноября 2019 года - прием по личным вопросам в общественной приемной 

Питерского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

12 ноября 2019 года – посещение д/с «Теремок». 

12 ноября 2019 года - участие в активе Питерского муниципального района. 

Александрово-Гайский муниципальный район 

4 октября 2019 года – участие в праздновании Дня учителя, с.Александров - 

Гай. 

25 ноября 2019 года - прием по личным вопросам в общественной приемной 

Александрово-Гайского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

25 ноября 2019 года – встреча с жителями п. Васильки. 

12 декабря 2019 года – участие в фестивале «Битва ветеранских хоров». 



Новоузенский муниципальный район 

30 октября 2019 года – председатель жюри зонального этапа областного 

конкурса «Лучший преподаватель системы СПО-2019», г. Новоузенск. 

8 ноября 2019 года - прием по личным вопросам в общественной приемной 

Новоузенского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

8 ноября 2019 года – посетил МБОУ-СОШ №2 г. Новоузенска. 

8 ноября 2019 года - встреча с жителями п. Солянка по вопросу 

водообеспечения.  

29 ноября 2019 года - прием по личным вопросам в общественной приемной 

Новоузенского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Советский муниципальный район 

25 октября 2019 года – прием по личным вопросам в общественной приемной 

Советского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

25 октября 2019 года – принял участие  в открытии РДК  р.п. Степное. 

25 октября 2019 года - посетил МБОУ-СОШ №1 р.п. Степное 

Краснокутский муниципальный район 

11 октября 2019 года - прием по личным вопросам в общественной приемной 

Краснокутского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

11 октября 2019 года – посещение с. Комсомольское. Ознакомился с ходом 

строительно-ремонтных работ сельского Дома культуры. 

11 октября 2019 года – посещение МОУ-СОШ с. Комсомольское. 

23 октября 2019 года – встреча с жителями с. Лепехинка по вопросу сдачи в 

аренду р. Соленая Куба. 

26 октября 2019 года – встреча с редакторами газет в г. Красный Кут. 

20 декабря  2019 года – принял участие в открытии сельского Дома культуры 

с. Комсомольское. 

Также, за отчетный период депутат принимал участие в работе профильных 

комитетов, заседаниях областной Думы.  

  



ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Татищевскому одномандатному избирательному округу № 14  

 

Заместитель председателя комитета по социальной политике, 

член комитета по экономической, инвестиционной политике, 

предпринимательству и развитию цифровых технологий, член 

комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии 

и природопользованию 

 

Представляю информацию о моей работе в Татищевском 

избирательном округе №14, Саратовском районе, Аткарском районе за 4-й 

квартал 2019 года. 
1. Получено  обращений  избирателей: 

 

Татищевский МР 

Всего  обращений-4 из них: 

1. Оказание материальной помощи – 1 (  решен) 

2. Оказание медицинской помощи- 2 ( решены) 

3. Вопрос соцобеспечения – 1 ( в стадии решения) 

 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений –12 из них: 

1. Оказание медицинской помощи – 11 ( все решены) 

2. Вопросы соцобеспечения – 1 (в стадии решения) 

 

Аткарский МР 

Всего обращений – 47 из них: 

1. Оказание медицинской помощи –46 (всем оказана мед.помощь) 

2. Вопрос соцобеспечения – 1 (решен)  

 

Саратовский МП 

Всего обращений – 14 из них: 

1. Вопросы здравоохранения - 5 (решены), 2 ( ответ-консультация) 

2. Вопросы промышленности, строительства и связи – 1 (ответ – консультация)  

3. Вопросы обеспечения жильем – 1(ответ - консультация) 

4. Вопросы культуры, информации, спорта, туризма – 1 (ответ – консультация) 

5. Вопросы образования и науки – 1 (ответ – консультация) 

6. Вопросы предоставления жилищно – коммунальных услуг – 2 (ответ – 

консультация) 

7. Вопросы деятельности правоохранительных органов -1 (ответ –консультация) 

 

2. Мероприятия в муниципальных районах  с моим участием:    
 

Татищевский район – 3 приема избирателей  

                                        - участие в собрании актива Татищевского муниципального района 

                                          по  итогам социально – экономического развития за 3 квартал  

2019г                                  

                                        - участие в торжественной церемонии открытия и освящения            

                                          детского сада  «Пирамидка»      

 



ЗАТО  « Светлый» -  3  приема  избирателей   

                                                                     

                                           

   Аткарский  район   – 3 приема   избирателей 

                                       -  участие в собрании актива  Аткарского  муниципаьного района 

                                           по итогам социально – экономического развития за 3 квартал  

2019г                                         

                                                                                   

                                         

                                       

  Саратовский  район   - 3 приема избирателей 

                                           

                                             

Неделя приемов с 25.11.2019 по 01.12.2019- провел приемы в 

Саратовском р-не,  Татищевском  р-не, ЗАТО «Светлый»,  Аткарском р-не, в 

Региональной общественной приемной.  Всего было принято 33 человека (25- 

решены, 4 - на стадии решения, 4 – даны ответы – консультации). 

11.11.2019г. проведен прием в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии   «Единая Россия» Д.А. Медведева. Было принято 5 

человек ( 3 вопроса решены, 2 вопроса в стадии решения) 

Благотворительная  и спонсорская  деятельность  

Оказал материальную  помощь для проведения праздника «Славяне  

Саратовской обл.» – 10000 руб.,  была куплена инсталляция для 

праздничного оформления ФОКа  ( юбилей – 10 лет) г.Аткарск.- 4500 руб. 

  



ЧЕРНОЩЕКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Краснокутскому одномандатному избирательному округу № 18 

Член комитета по социальной политике 

 

Чернощеков Леонид Николаевич, проводя работу в Александрово-

Гайском, Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском районах 

своими приоритетными задачами определил: 

- оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населе-

ния (малообеспеченным семьям, детям c ограниченными возможностями, де-

тям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, гражданам, 

нуждающимся в лечении); 

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной си-

туации; 

- оказание помощи в укреплении материально-технической базы учре-

ждений образования, культуры, спорта, здравоохранения; 

- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала 

детей; 

- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов. 

С 30 ноября по 1 декабря 2019 года в г. Саратове при традиционной 

поддержке депутата Л.Н. Чернощекова состоялись Всероссийские соревно-

вания по смешанному боевому единоборству (ММА). Турнир, организо-

ванный региональной федерацией ММА и президентом федерации, чемпио-

ном мира Даци Дациевым собрал более 100 спортсменов из 9 регионов Рос-

сии и более полутора тысяч зрителей. В ходе мероприятия Президентом Со-

юза ММА России Р. Габдуллиным Л.Н. Чернощекову вручена Благодарность 

за развитие вида спорта смешанное боевое единоборство в Российской Феде-

рации. 

По ходатайству Совета ветеранов Александрово-Гайского района из 

личных средств депутатом Л.Н. Чернощековым оказана помощь в органи-



зации фестиваля «Битва ветеранских хоров «Победа общая для всех!», 

который состоялся 12 декабря в с. Александров Гай.  

В предновогоднюю неделю для социально незащищенных детей, 

проживающих в Александрово-Гайском, Новоузенском, Питерском, Красно-

кутском и Советском районах состоялись новогодние утренники, на которых 

было вручено более 500 сладких новогодних подарков от депутата. 

В рамках отчетного периода Депутат Л.Н. Чернощеков совместно с 

депутатом А.В. Лосиной выступил с законодательной инициативой о вне-

сении изменений в статью 1 Закона Саратовской области от 30.05.2016 № 71-

ЗСО «О памятных датах Саратовской области» в части дополнения датой 3 

сентября – Днем начала строительства первого в России магистрального га-

зопровода «Саратов-Москва». Учитывая, что газопровод был построен в тя-

желейших условиях войны благодаря самоотверженному труду саратовцев, 

особое значение будет иметь утверждение этой памятной даты в год 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Всего в IV квартале 2019 года в адрес депутата поступило 72 обраще-

ния от жителей муниципальных районов, учреждений и общественных орга-

низаций Саратовской области и г. Саратова.  

Все обращения рассмотрены, по большинству из них приняты положи-

тельные решения, ряд обращений отработаны с участием областных органов 

исполнительной власти и районных администраций. 

Традиционными остаются основные тематики обращений в адрес депу-

тата:   

- оказание материальной помощи гражданам; 

- материально-техническое оснащение учреждений. 

Основные категории заявителей: 

- граждане из социально незащищенных слоев населения и находящие-

ся в трудной жизненной ситуации; 

- учреждения социальной сферы; 

- общественные организации; 



- органы власти муниципальных районов. 

  



ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Заместитель председателя комитета по культуре, общественным 

отношениям и информационной политике, член комитета по аграрным 

вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию, член 

комитета по спорту, туризму и делам молодежи 
 

Чернышевский Дмитрий Викторович, проводя свою работу в 

Лысогорском, Красноармейском, Калининском и Самойловском районах 

области, своей приоритетной задачей определил оказание помощи 

руководству районов в решении социально-экономических проблем. 

Приём в Лысогорском районе проводится в районной общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская обл., р.п. 

Лысые Горы, ул. Парковая, д. 18, тел./факс 8(84551) 21283, лично Депутатом 

каждая вторая пятница месяца с 10.00 до 12.00. 

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412370, Саратовская 

область, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 8, тел. 8 (84548) 2 -12-90, ф. 

(884548) 2-12-90, лично Депутатом каждая четвертая 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. Советская, д. 30/1, тел. (84549) 2 -10-00, лично Депутатом 

каждая первая пятница месяца с 10.00 до 12.00, Руководителем 

общественной приемной Калининского местного отделения партии «Единая 

Россия» тел. 898783253885, с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00. 

Приём в Красноармейском  районе проводится в  общественной 

приемной Красноармейского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

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



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

каждая третья пятница 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. 

Красноармейский  район  –– всего поступило  7 обращений, 7 решены 

положительно; 

Калининский  район  – все поступившие обращения решены 

положительно. 

Лысогорский район – все поступившие обращения решены 

положительно. 

Самойловский район – всего поступило  8 обращений,  8 решено 

положительно. 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по 

следующим направлениям с Основной тематикой обращений:  

- оказание материальной помощи.  

В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют 

следующие группы: 

- руководители бюджетных, общественных организаций, а так же их 

сотрудники; 

- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству 

и переработке сельхозпродукции, их рабочие; 

- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры,  инвалиды;  

- многодетные, приемные семьи;  

- безработные.  

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

 26.11.19г  проведен  прием граждан  в Общественной приемной 

Красноармейского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  и 

принято  7 человек: 

Основная тематика обращений:  оказание материальной помощи, 



оказание содействия по открытию частного дома престарелых ,  оказание 

содействия по открытию приюта для бездомных животных,  по вопросу  

ограничения скоростного режима  и установке знаков дорожного движения, 

ограничивающих скоростной режим,    по вопросу решения  ремонта дома , в 

связи с разрушением муниципального жилого дома,    по вопросу 

трудоустройства  пенсионерки, которая ранее работала учителем и получает 

минимальную пенсию и другим вопросам 

В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют 

следующие группы: 

- руководители бюджетных, общественных организаций, а так же их 

сотрудники; 

- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству 

и переработке сельхозпродукции, их рабочие; 

- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры,  инвалиды;  

- многодетные, приемные семьи;  

- безработные.  

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по 

следующим направлениям: 

Работа с обращениями граждан :                                                                           

в IV- квартале 2019г поступило - 7  обращений граждан.  

В связи с 18-летием  со дня создания ВПП «Единая Россия»                            

с 25 ноября по 1 декабря 2019г  в Красноармейском  муниципальном районе 

проходили  приемы граждан, как в общественной приемной Партии , так и 

на дополнительных площадках.  

26.11.19г. депутат Саратовской областной Думы фракции «Единая 

Россия»   Дмитрий Викторович Чернышевский  с рабочим визитом посетил 

Красноармейский муниципальный район и провел прием граждан в местной 

общественной приемной  В приеме приняли участие:  первый заместитель 

главы администрации  района Александр Зотов ,председатель 

Красноармейского районного Собрания  Людмила Герасимова , секретарь 



Красноармейского местного отделения Партии «Единая Россия»  Алексей 

Левин , начальник управления  по строительству, ЖКХ и субсидиям  

администрации района А.С. Крамаров,  начальник отдела  по социальной 

политике, охране труда и трудовым отношениям администрации района 

Юлия Шубина, директор ГКУ СО«Центр занятости населения» Анатолий 

Соседов и руководитель общественной приемной Наталья Семичук.  К 

депутату в этот день обратилось 7 человек  и прием граждан  продолжался 

более 2-х часов.  

Жители города обратились к депутату по вопросу ограничения 

скоростного режима , установки знаков дорожного движения , 

ограничивающих скоростной режим по ул.Луначарского и  по вопросу  

отлова бродячих собак.   Александр  Зотов пояснил,  что на ул. Луначарского 

установлены знаки ограничивающие скоростной  режим  до 40 км./ч.,  а по 

вопросу отлова собак – эта проблема решается. 

Другая группа людей, так называемое волонтерское движение,  

обратилась к депутату по вопросу открытия приюта для бездомных 

животных. Александр Зотов рассказал ,что решением Совета МО г. 

Красноармейск от 18.04.2012 г. № 04/20 приняты Правила благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка в МО г. Красноармейск, где в разделе 4 

подробно описаны требования к содержанию животных, разработано и 

утверждено положение о порядке отлова, содержания  и дальнейшего 

использования животных на территории МО г. Красноармейск. 

Администрацией Красноармейского муниципального района  с МУП 

«Комбинат благоустройство» заключен договор на отлов и временное 

содержание безнадзорных животных  на территории МО г. Красноармейск. 

Если активные жители города будут заниматься этим вопросом ,то депутат и  

администрация района помогут им. 

Женщина, пенсионного возраста обратилась к депутату с просьбой 

оказать содействие по вопросу  трудоустройства .  Ранее она работала 

учителем по информатике, пенсия 10000 рублей  и  она хотела бы еще 



поработать . Анатолий Соседов  пояснил , что в  настоящее время в школах 

города отсутствуют свободные вакансии «преподаватель информатики», по 

вопросу трудоустройства в учебные заведения рекомендовано обратиться 

непосредственно к руководителю учебного заведения, так же  он предложил 

встать на учет в поисках работы в Центр занятости населения .Заявителю 

было предложено два вакантных места работы для трудоустройства. 

Другую женщину волновал вопрос по открытию частного дома 

престарелых  в городе. Людмила Герасимова пояснила , что согласно 

Федеральному закону от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" необходимо войти в реестр 

поставщиков социальных услуг. Для включения в реестр необходимо 

предоставить в министерство социального развития Саратовской области 

полный пакет документов. В министерстве социального развития 

Саратовской области создан оперативный консультационный пункт для 

негосударственных организаций по вхождению в рынок социальных услуг. 

Для получения консультаций можно обращаться в министерство 

социального развития области . Депутат Дмитрий Чернышевский предложил 

написать заявление на его имя с указанием расчетного счета для  решения 

финансового вопроса  с бизнес сообществом.  

Женщина, проживающая по ул. Кондакова  обратилась с просьбой 

помочь решить вопрос по разрушающемуся муниципальному жилому дому. 

Алексей Крамаров разъяснил  о том, что часть жилого дома (ул.Кондакова, 

д.107/2) находится в муниципальной собственности. Администрацией 

района было подано исковое заявление  в суд, где  было принято решение  о  

лишении  права пользования жилым  помещением, ранее предоставленное 

администрацией района по договору социального найма. На сегодняшний 

день решается вопрос по реконструкции  данного жилого помещения. 

Д.В. Чернышевский внимательно выслушал каждого жителя района, 

вникнул в его проблему. Всем обратившимся гражданам были даны 

подробные разъяснения.  



После приема граждан Д.В. Чернышевский  посетил  районный 

Дворец культуры, где осмотрел обновленный актовый зал с недавно 

введенными к эксплуатацию  техническим инновациями, которые ,как он 

отметил ,сделают каждое проводимое культурно-массовое мероприятие еще 

более ярким и впечатляющим. Как впечатлил депутата и практически 

готовый к открытию новый кинозал, который уже скоро будет принимать 

своих первых зрителей. Ему продемонстрировали не только уютные 

помещения зала и холла, но и уже функционирующую современную 

аппаратуру, благодаря которой  зрители смогут увидеть любые 

киноновинки. Как отметил Д.В.Чернышевский, этот кинозал ничем не 

уступает лучшим кинозалам  Саратова. 

- ЛЫСОГОРСКИЙ РАЙОН  

В течение IV – го квартала в ходе рабочих поездок в Лысогорский 

район депутатом было проведен личный прием граждан. В основном, 

обратившиеся к депутату избиратели представляют следующие группы: 

- руководители бюджетных, общественных организаций, а так же их 

сотрудники; 

- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству 

и переработке сельхозпродукции, их рабочие; 

- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;  

- многодетные, приемные семьи;  

- безработные.  

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по 

следующим направлениям: 

Работа с обращениями граждан: 

- приём граждан по личным вопросам в Местной общественной 

приемной Лысогорского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

проводился 25 ноября в рамках декады личных приемов к 18-летию Партии 

(https://www.instagram.com/p/B5c0HmAJNGA/?utm_source=ig_web_copy

_link) 



2) Мероприятия с участием депутата: 

— 25 октября встреча в Невежкино с фермерами 

-25 ноября 2019 года Дмитрий Викторович Чернышевский принял 

участие в заседании Собрания Лысогорского МР; 

— 6 декабря Д.В. Чернышевский принял участие в мероприятии ко 

дню работников сельского хозяйства. 

— 25 декабря 2019 года Чернышевский Д.В. в ходе выезда в 

Лысогорский район принял участие во встречах с активом Местного 

отделения Партии, с депутатской группой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по текущим 

вопросам. 

— 25 декабря на новогоднем представлении дети из многодетных и 

опекаемых семей Лысогорского  получили 50 подарков от Д.В. 

Чернышевского.   

САМОЙЛОВСКИЙ РАЙОН  

В Самойловском районе в   ноябре и декабре    прием   граждан   был 

проведен  в Общественной приемной Местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». На личном приеме  приняты 8 человек. 

Чернышевский Д.В. принимал участие: 

В приеме граждан. 

Встретился с партийным  активом. 

Посещение Самойловской средней школы №1 контроль за ходом 

ремонта  по проекту  «Современная школа». 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН  

В рамках проведения единой недели приемов депутатом было лично 

принято трое граждан, приём проводился 29.11.2019 г. Заявители просили 

депутата оказать содействие в оформлении земельных участков. Депутат 

вместе со специалистом администрации дали разъяснения по каждому 

вопросу. Заявителям был предоставлен список документов, необходимых для 

осуществления данной процедуры. Одному из обратившихся было 

рекомендовано обратится в суд по причине неоднозначности ситуации. 



Мероприятия с участием депутата: 

25 ноября – участие в районном мероприятии, посвященном 

труженикам сельского хозяйства  Калининского МР. Дмитрий Викторович 

вручил награды руководителям коллективов и передовикам 

сельскохозяйственного производства 

25 ноября – участие в торжественном открытии обновленного 

районного Стенда Почета 


