
 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе с избирателями  

депутатов фракции  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Саратовской областной Думе  

за IV квартал 2020 года 

  



АБЛЯЗОВ ИРФАН ШАКИРЖАНОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Своей приоритетной задачей определил оказание помощи в решении 

проблем, связанных с образованием, здравоохранением, жилищной и 

коммунальной сфере. 

В течение октября-декабря 2020 года, в ходе рабочих встреч, принято на 

личном - дистанционном приеме - 39 человека. 

Материально оказана помощь - 22 

Получили консультации устно - 17 

В поступивших обращениях граждане затрагивают в основном 

следующие вопросы: 

1) оказание материальной помощи. 

2) какие  документы нужны для получения единовременной выплаты. 

3) почему платежи за коммунальные услуги сделали раздельными. 

4) как долго продлится карантин для пенсионеров. 

Большая часть обратившихся это пенсионеры, матери-одиночки, и 

люди, попавшие в трудное материальное положение. 

За отчетный период в процессе работы в своем избирательном округе 

депутат провел рабочие встречи с руководителями района, участвовал в 

рабочих совещаниях и мероприятиях связанных с уборкой снега, встретился с 

руководством социально-культурных и образовательных учреждений. 

Оказывал консультацию людям при отключении в декабре отопления в 

жилых домах. Участвовал в поздравлении ветеранов Великой Отечественной 

войны с Новым 2021 годом. 

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, 



помощником депутата. 

 

АГАФОНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Вольскому 

одномандатному избирательному округу № 9 

 

1. Приоритеты в работе в рамках депутатской деятельности в 

отчетный период 

Материальная помощь гражданам, контроль за ситуацией со сбором и 

вывозом ТКО, помощь медработникам, работающим с коронавирусной 

инфекцией, контроль ситуации с обеспечением граждан лекарственными 

средствами и работы аппаратов компьютерной томографии, подготовка 

проектов местных бюджетов на 2021 год. 

2. Тематика обращений граждан: благоустройство и ремонт 

жилья, плата за ЖКУ, материальная помощь.  

3. Статистика по приемам граждан (количество встреч и 

личных приемов избирателей, проведенных депутатом, число 

обратившихся граждан) 

- в местных отделениях партии 

1. Личный прием в Вольске (комбинированный формат: личное общение 

и по телефону) 10.10.2020 г., 7 обращений 

2. Личный прием в Вольске (по телефону) 14.11.2020 г., 2 обращения 

3. Личный прием в Региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Саратовской области 

4.12.2020 г. (по телефону), обращения отсутствовали 

4. Статистика по обращениям граждан: 

4 - рассмотрены положительно 

5 - даны устные разъяснения 

3 - на контроле 

0 - без удовлетворения 



5. Категории обратившихся граждан: 

2 - работающие 

10 - пенсионер 

0 - студенты 

0 - иные категории 

6. Перечень основных социально-значимых мероприятий с 

участием депутата, а также мероприятий, проведенных по его 

инициативе.  

14.11.2020 г. Вручение ГУЗ СО Вольская районная больница средств 

индивидуальной защиты для медработников. 

7. Перечень публикаций и сюжетов в СМИ, сообщающих о 

депутатской деятельности в сфере законотворчества и работе в округе 

Вольская жизнь 13.10.2020 г. «Почему квартира стала комнатой? 

Вольчанка попросила депутата помочь разобраться со сменой статуса жилья» 

Вольская жизнь, сайт 29.10.2020 г. «Вольчане соскучились по личным 

встречам с главой» 

Вольская жизнь 03.11.2020 г. Поздравление с Днем народного единства 

Вольская жизнь 17.11.2020 г. Прием В. Агафонова: малочисленно, но 

актуально 

Вольская жизнь, сайт 18.11.2020 г. В Вольской райбольнице КТ делают 

порядка 60 человек в сутки 

Вольская жизнь 08.12.2020 г. Поздравление с Днем Конституции 

Вольская жизнь, сайт 14.12.2020г.  Декада приемов: жители района 

говорят о том, что их волнует 

Вольская жизнь 29.12.2020 г. Поздравление с Новым Годом и 

Рождеством. 

 

 

 

 



АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Первый заместитель Председателя Думы, Депутат Саратовской 

областной Думы шестого созыва по единому избирательному округу 

от Саратовского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

За IV квартал 2020 года депутатом проведены 10 приемов граждан, из 

них 3 приема граждан по вопросам законодательной деятельности в 

Саратовской областной Думе, 6 приемов во Фрунзенском и Октябрьском 

районах МО «Город Саратов», 1 прием граждан в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Д.А. Медведева. Все приемы проходили дистанционно, по телефону. 

В результате приемов 80 процентов, из числа всех обращений, 

положительно решеных, по остальным обращениям идет работа, в трех 

случаях оказана дополнительная благотворительная и спонсорская помощь 

(куплены новогодние подарки для Совета ветеранов, детей  из малоимущих 

семей Октябрьского и Фрунзенского районов МО «Город Саратов»). 

Основные вопросы при обращении граждан связанны с оказанием 

материальной помощи; помощи в решении спорных ситуаций с 

управляющими компаниями; с организацией работ по дополнительному 

освещения микрорайонов на территории Октябрьского и Фрунзенского 

районов МО «Город Саратов»; необходимостью решения вопросов с 

нехваткой общественного транспорта и получения льгот и/или возможности 

бесплатного проезда в транспорте; оказанием помощи в лечении и 

приобретении реабилитационных средств. 

Основные категории обратившихся: пенсионеры, работающие и 

взрослые временно неработающие граждане.  

Так же принимал участие в благотворительном проекте «Елка 

желаний», в работе Волонтерского центра при Региональном отделении 



Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», оказана помощь 20 гражданам в 

приобретении продуктовых наборов, передал 14 наборов к чаю врачам, 

работающих в ковидных госпиталях и отделениях больниц, расположенных  

на территории избирательного округа. 

Основными источниками, сообщающих о депутатской деятельности в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются сайты Саратовской 

областной Думы и Регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

информационное агентство «Взгляд-инфо», канал в Telegram и аккаунт в 

Instagram. 

 

АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Пугачевскому 

одномандатному избирательному округу № 20 

 

Проводя свою работу в Пугачевском, Перелюбском, Краснопартизанском, 

Ивантеевском районе Саратовской области, приоритетными задачами  определил: 

оказание спонсорской и материальной помощи.  

В течение 4 квартала 2020 года в ходе работы в избирательном округе  в  адрес 

депутата поступило 37 обращений. 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципального 

района 

Всего 

обра

щени

й 

Решено 

положит

ельно 

В 

стадии 

выполн

ения 

Выпол

нение 

затруд

нено/ 

отрица

тельно 

Даны 

разъяс

нения 

Тематика обращений 

1 

Пугачевский 

муниципальный 

район 

19 18 0 0 1 

- оказание  

материальной 

помощи; 

- оказание содействия 

в ремонте 

домовладений; 

- жилищные вопросы; 

- оказание 

спонсорской помощи. 

2 Ивантеевский 

муниципальный 

район  

1 1 0 0 0 
-оказание  

материальной помощи 

3 Краснопартизанс

кий 

муниципальный 

7 1 0 0 0 
-оказание  

материальной помощи 



район 

4 Перелюбский 

муниципальный 

район 

10 1 0 0 0 
-оказание  

материальной помощи 

Итого: 37 21 0 0 1  

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:                                                                                                      

- оказание  материальной помощи; 

- оказание содействия в ремонте домовладений; 

- жилищные вопросы; 

- оказание спонсорской помощи. 

Спонсорская и благотворительная помощь:  

За период 4 - го квартала 2020 года из личных средств депутат была оказана 

благотворительная и спонсорская помощь: 

- Детские подарки  для воспитанников Филиал ГБУ ДО СО ОК ДЮСАШ 

«РиФ» в г. Пугачеве; 

- Экран для ДК г.Пугачева; 

- Приобретение светильников для спортивного зала МОУ «СОШ №1 

г.Пугачева им.Т.ГМазура»; 

- На ремонт - Церкви Воскресения Христова г.Пугачева; 

- КЦСОН Краснопартизанского района на новогодние подарки детям 

сиротам; 

- Детский сад № 8 г.Пугачева на замену окон; 

- Детский сад № 3 г.Пугачева на замену окон; 

- Пугачевская РБ  на приобретение медицинского оборудования; 

- Пугачевская местная организация ВОС приобретение теннисного стола. 

 

 

 

 

 

 

 



БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА  

 

Заместитель председателя Саратовской областной Думы,  

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Балаковскому 

одномандатному избирательному округу № 22 

 

В IV квартале 2020 года Ольга Владимировна Болякина провела                                 

4 личных (дистанционных) приема граждан, 4 выездных приемов.                                    

За 4 квартал обратилось 23 избирателя, 11 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 культурных 

мероприятиях, посещала учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

встречалась с руководителями предприятий, учреждений и общественных 

организаций районов, проводила прием граждан по вопросу оказания 

адресной материальной, юридической, консультативной и иной помощи. 

Депутат Саратовской областной Думы Ольга Болякина принимала 

участие в мероприятиях различного уровня: 

        город Саратов: 

01.10.2020 г.– открытие 6-ой международной книжной ярмарки-

фестиваля «Волжская волна-2020» в историческом парке «Россия - моя 

история» 

05.10.2020 г.- торжественная церемония в честь профессионального 

праздника педагогов в саратовском сквере Первой учительницы. 

05.10.2020 г. - Встреча с подрядчиком по строительству детских и 

спортивных площадок 

13.10.2020 г.– дистанционный прием граждан по вопросам 

законодательства. 



14.10.2020 г. – дистанционный прием граждан в Общественной 

приемной Председателя Всероссийской политической партии                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева. 

29.10.2020 г. – участие в видеоконференции, организованной 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области», по 

реализации национальных проектов на территории региона с главами 

районных центров, председателями представительных органов, членами 

областного Правительства. 

10.11.2020 г. – дистанционный прием граждан по вопросам 

законодательства. 

01.12.2020 г.- дистанционный прием граждан в Общественной 

приемной Председателя Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Дмитрия Медведева. 

24.12.2020 г. - Торжественное награждение победителей фотоконкурса 

фойе парламентского центра. 

город Балаково: 

02.10.2020 г. – посетила спортивную школу олимпийского резерва 

«Балаково». На ремонт отопления в зале общей физической подготовки 

выделены деньги из депутатского фонда в размере 200 тысяч рублей. 

02.10.2020 г. – передала подарки к 1 сентября первоклассникам из 

многодетных семей села Красный Яр. Осмотрела ремонт спортзала, который 

включен в национальный проект «Образование» в рамках проекта «Детский 

спорт».  

21.11.2020 г. – приняла участие в открытии «Сквера мечты». Это 

проект -  участник региональной программы поддержки местных инициатив. 

30.11.2020 г. – провела дистанционный прием по личным вопросам. 

12.12.2020 г. - вместе с главой Балаковского муниципального района 

Александром Соловьевым провела совещание по проектам благоустройства, 

основанных на местных инициативах на 2021 год. Рассмотрели 11 проектов 

для участия в отборе по инициативному бюджетированию. В их числе - 



второй этап благоустройства «Сквера мечты» и «Сквера Победы» в селе 

Быков Отрог. Также рассмотрели проект реализации программы «ДРОЗД-

СЕЛО» на 2021 год. 

20.12.2020 г. – приняла участие в еженедельном заседании рабочей 

группы по обеспечению комфортным и доступным жильем льготных 

категорий граждан при Правительстве области. 

25.12.2020 г.– приняла участие в открытии памятника святым Петру и 

Февронии. Он установлен в 1-ом микрорайоне в обновленном парке 

молодоженов. 

26.12.2020 г.– вместе с главой Балаковского муниципального района 

Александром Соловьевым вручила медработникам Почетные грамоты и 

благодарственные письма Саратовской областной Думы. 

27.12.2020 г.– встретилась с врачами Балаковской городской 

клинической больницы, которая сейчас является межрайонным ковидным 

госпиталем. Передала им чайные наборы. 

27.12.2020 г.– совместно с волонтерами «Молодой гвардии ЕДИНОЙ 

РОССИИ» передала лекарства больным короновирусной инфекцией. 

29.12.2020 г.-  приняла участие в акции «Елка желаний». Один из 

подарков – электронную барабанную установку – депутат привезла в 

Красноармейск и подарила девятилетней Ангелине, которая живет в одном 

из сел района. Второй подарок – смарт-часы – подарила маленькому жителю 

города Балаково. 

30.12.2020 г.– приняла участие в рамках новогодней акции для детей с 

заболеванием целиакия. Передала набор безглютеновых сладостей. 

В 4 квартале Ольгой Владимировной оказана следующая материальная 

помощь: 

- выделены средства в размере 200 тысяч рублей на ремонт помещения 

Балаковской местной организации Всероссийского общества слепых. 

- предоставила горячие обеды для общества слепых. 

- передала продуктовые наборы нуждающимся гражданам. 



- выделила средства в размере 250 тысяч рублей на ремонт женской 

консультации городской поликлиники № 2. 

- выделила средства на реставрацию памятника погибшим в годы 

Великой Отечественной войны в селе Наумовка в размере 250 тысяч рублей. 

- оказала материальную помощь гражданам на лечение. 

Каждый четверг проводятся (дистанционно) индивидуальные 

консультации граждан г.Балаково по вопросам капитального ремонта 

(координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Наталья 

Гаврилова).   

Постоянно освещается депутатская деятельность в средствах массовой 

информации, в Инстаграмме, 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 2020 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 2020 года Ольге Болякиной было выражено 2 

благодарности со стороны жителей Саратовской области и Балаковского 

муниципального района. 

Участие в общественно-политических мероприятиях за 4 квартал 2020 г. 

 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 2020 года 

месяц Поступи

ло 

обращен

ий 

всего 

Письменн

ых 

обращени

й 

На 

личном 

приеме 

Решено 

положитель

но 

Даны 

консультаци

и 

Находятся на 

рассмотрении 

октябрь 10 5 5 5 4 1 

ноябрь   7 1 6 1 6 0 

декабрь  5 1 4 1 3 1 

Всего: 23 7 15 7 13 2 

 

В 4 квартале 2020 года принимала участие в различных мероприятиях, 

особое внимание уделяла решению социальных проблем: модернизации 

образования, здравоохранения, реализации общефедеральных проектов 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению доступности транспортного 

сообщения, решению бытовых проблем участников 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» 

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

Саратова и Саратовский район Саратовской области), своей приоритетной 

задачей определил: 

- Оказание материальной помощи нуждающимся гражданам; 

- 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 30 декабря 2020 года в адрес депутата поступило 69 

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 

12 11 1  

По вопросу оказания 

материальной 

помощи гражданам, 

оказания 

благотворительной 

помощи 

организациям, 

общественным 

объединениям. 

22 22   



Юридическая 

консультация 

35 33 2  

 

 

ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

Заместитель руководителя Фракции, депутат Саратовской 

областной Думы шестого созыва по Энгельсскому одномандатному 

избирательному округу № 16 

 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

За отчётный период было проведено три приема в общественной 

приемной Энгельсского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», один прием в Региональной Общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ходе которых было принято 48 

человек, из них 40 обращений решены положительно. С гражданами, 

обратившимися с устными обращениями, была проведена консультационная 

работа и даны разъяснения по существу обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими 

вопросами: 

● оказание материальной помощи; 

● помощь медицинским и социальным учреждениям; 

● вопросы по работе управляющих компаний, прочие вопросы, 

связанные с ЖКХ; 

● вопросы по покупке индивидуальных средств защиты и дезинфекции; 

● обращения граждан по личным вопросам;  

● помощь общественным организациям; 

● помощь муниципальным учреждениям. 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 45%. Рабочие 

и служащие – 20 %. Остальные 35 % – представители общественных 

организаций, организаций социальной сферы. 



Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «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; 

- дистанционное общение с жителями района. 

2) Мероприятия с участием депутата 

1 октября 2020 г. Побывал в «Энгельсском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов», поздравил с Днем пожилого человека ветеранов и пенсионеров. В 

этот день праздновали день рождения ветеран Великой Отечественной войны 

Анна Александровна Жданова - 98 лет и Валентина Алексеевна Уварова - 79 

лет. Поздравил именинниц, вручил им небольшие подарки, пожелал здоровья и 

долгих лет жизни.  

5 октября 2020 г. В день учителя, посетил школу № 1 Энгельса. Трем педагогам 

этого учреждения были вручены благодарственные письма председателя 

Саратовской областной думы.  

7 октября 2020 г. Побывал с рабочим визитом в одном из самых отдаленных 

районов Саратовской области – в Турках. Встретились с главой района 

Алексеем Никитиным, обсудили ряд актуальных вопросов. После встречи 

заехал в поселковую школу. Передал образовательному учреждению 

дезинфицирующие средства и технику, которые помогут защитить учеников от 

вирусов и инфекций.  

9 октября 2020 г. Побывал в Аркадаке, встретился с главой района Николаем 

Луньковым. Обсудили важные для района вопросы: зарплату учителей, 

бесплатное питание для школьников 1-4 классов, условия работы молодых 

врачей, вопросы реализации программы «Комфортная городская среда».  

12 октября 2020 г. Побывал в Романовке. Сотрудники поселковой школы – 

самой крупной в районе – ранее обращались с просьбой выделить для 

учреждения мебель для столовой и кухонный инвентарь. Просьба была 



исполнена, передал школе все необходимое. Наши дети должны находиться в 

школах в достойных условиях.  

14 октября 2020 г. Посетил Балашовский район, побывал в селе Пады, где 

находится усадьба Нарышкиных. Обсудили с местными властями планы по 

реконструкции объекта культурного наследия федерального значения. Усадьбе, 

построенной в XVIII веке, требуется срочный ремонт. 

16 октября 2020 г. Побывал в Заводском районе, проконтролировал ход работ по 

ремонту тротуаров. Вместе с главой района и членами общественного совета 

проехали по адресам, где идут работы.  

19 октября 2020 г. Вместе с членами Общественного совета посетил площадку 

на улице Хомяковой в Заводском районе, где недавно был снесен аварийный 

дом. Местные власти планируют до конца года решить проблему со сносом всех 

расселенных домов в Заводском районе.  

20 октября 2020 г. Встретился с родственниками ветерана, останки которого 

нашли в Смоленской области участники поискового отряда «Набат». 

Красноармеец Иван Васильевич Белицкий. По просьбе родственников будет 

оказана необходимая перевозка и перезахоронение останков на родной земле.  

21 октября 2020 г. В очередной раз посетил село Гусевка, где ремонтируют храм 

великомученицы Варвары – он расположен в бывшем доме Нарышкиных. В 

прошлый раз передавал материалы и оборудование для ремонта, но появились 

новые потребности. Храму вновь была оказана необходимая помощь.  

22 октября 2020 г. Вручил Почетную грамоту Саратовской областной думы 

врачу-гастроэнтерологу, кандидату медицинских наук Сергею Логинову.  

23 октября 2020 г. Провел очередной прием граждан в дистанционном формате 

в Региональной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2 ноября 2020 г. Побывал в школе 12 Энгельса, где обучаются почти 1200 

учеников. В прошлом году была выделена финансовая помощь на ремонт кровли и 

замену водопровода. В этот раз на выделенные средства были закуплены новые 

парты и стулья.  

4 ноября 2020 г. Посетил детский сад № 81 Энгельса, где воспитывается более 

250 детей. Ранее оказывал этому учреждению финансовую поддержку. 



Заведующая рассказала, что на выделенные средства поменяли старые окна и 

сантехнику.  

6 ноября 2020 г. Оказал помощь многофункциональному спортивному центру, 

расположенному в Энгельсе на улице Полтавской. Курирую этот объект уже на 

протяжении нескольких лет. В этом году на выделенные средства были 

установлены пластиковые окна и отремонтированы помещения 

6 ноября 2020 г. Провел мониторинг наличия препаратов в крупных аптеках 

Заводского района Саратова. После обращения жителей на дефицит важных 

лекарств в аптеках. 

9 ноября 2020 г. В условиях пандемии коронавируса особое внимание уделяется 

врачам. Посетил областной̆ кардиохирургический центр. Передал учреждению 

медицинские маски и дезинфицирующие средства. 

10 ноября 2020 г. В день сотрудников органов внутренних дел посетил 

Энгельсское УВД, вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма 

председателя Саратовской̆ областной̆ думы.  

11 ноября 2020 г. Посетил детский сад № 3 «Зернышко» города Энгельса. Ранее 

оказал помощь детскому учреждению. На выделенные средства был сделан 

ремонт, привели в порядок крышу.  

18 ноября 2020 г. Посетил Балашовскую районную больницу, представители 

которой ранее обращались за помощью. Передал медучреждению маски, 

перчатки и средства дезинфекции. 

19 ноября 2020 г. Посетил Балашовский район. Как координатор федерального 

партийного проекта «Локомотивы роста» встретился с руководством Балашовского 

сахарного завода.  

20 ноября 2020 г. В Энгельсском отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

наградил победителей творческого конкурса для детей-инвалидов. Мероприятие 

было приурочено ко Дню матери.  

23 ноября 2020 г. Передали продуктовые наборы пенсионерам, проживающим в 

Балашовском районе. 



24 ноября 2020 г. Во время поездки по Балашовскому району побывал на местной 

станции «скорой помощи». Передали медикам маски, перчатки и 

дезинфицирующие средства. 

26 ноября 2020 г. В местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Заводском 

районе обратились ветераны и местные жители. Они сообщили о проблеме – в 

поселке Увек, где проживает больше 2000 человек, нет аптеки, а сам поселок 

удален от центра района. Провели встречу в поселке Увеке, где был намечен план 

работы по организации аптечного пункта в поселке.  

27 ноября 2020 г. В преддверии Дня матери лично поздравил многодетных мам и 

мам-ветеранов. Мероприятие прошло в местной общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

30 ноября 2020 г. Вместе с общественным советом проехали по адресам 

Заводского района по жалобам на работу по вывозу мусора. 

1 декабря 2020 г. В день рождения «ЕДИНОЙ РОССИИ» в отделении партии в 

Заводском районе провел дистанционный прием граждан.  

2 декабря 2020 г. Во время визита в Балашовский район посетил местное 

предприятие «Балтекс». Как координатор федерального партийного проекта 

«Локомотивы роста» встретился с руководством организации и обсудил 

проблемы и запросы бизнеса.  

2 декабря 2020 г. Посетил Энгельсскую школу "Патриот", проверил, как 

организовано питание для учеников.  

3 декабря 2020 г. Провел встречу с жителями поселка Увек, которые 

пожаловались на проблему с вывозом мусора. Договорились, что в течение 

недели они подготовят предложения по установке контейнерных площадок в 

поселке. 

4 декабря 2020 г. В День инвалида, побывал в гостях у Ивана Рогова: юноше 

поставили диагноз – детский церебральный паралич и эпилепсия. Мама Вани 

попросила телевизор с возможностью просмотра видео с флешки. В честь 

праздника Иван получил подарок.  

7 декабря 2020 г. Побывал с рабочим визитом в Самойловке, где посетил 

местную районную больницу. Ранее обратились медики с просьбой выделить 



средства индивидуальной защиты. Просьба была исполнена, передал 

учреждению медицинские маски, дезинфицирующее средство и перчатки.  

Также посетил Калининск, детсад № 10. Передал в учреждение маски, 

дезсредства и перчатки. 

8 декабря 2020 г. Посетил две школы Заводского района Саратова. Проверил, 

как организовано питание учеников.  

10 декабря. Провёл прием граждан в дистанционном режиме в Общественной 

приемной Энгельсского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

14 декабря 2020 г. Проинспектировал школу Заводского района Саратова. 

Очередным учреждением стала школа № 16. Директор рассказала, что в здании 

расположен свой современный пищеблок – а значит еду для учеников готовят 

на месте, а не привозят из цехов. 

15 декабря 2020 г. Посетил Центральную библиотеку Энгельсского района. 

Передал в учреждение компьютерную технику.  

17 декабря 2020 г. Посетил школу №43 Заводского района как исполняющий 

полномочия секретаря местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ». Здесь уже 

16 лет учатся казачьи классы. Осмотрел местный пищеблок. Также обсудили 

вопрос зарплат работников школы – учителей, поваров, уборщиков. 

18 декабря 2020 г. Во время рабочей поездки побывал в Самойловке. Ранее 

глава Самойловского района Михаил Мельников обратился ко мне с просьбой 

помочь с приобретением детской площадки. Помощь была оказана.  

21 декабря 2020 г. Посетил Энгельсскую больницу № 1. Передал врачам, 

работающим в «красной зоне», чайные наборы. Кроме того, вручил грамоту 

председателя Саратовской областной думы. За добросовестный труд была 

отмечена Итэсь Марина Вячеславовна – медсестра инфекционного кабинета 

клиники «Энгельсской городской клинической больницы № 1». 

22 декабря 2020 г. В преддверии Нового Года в Энгельсском отделении Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» встретился с семьями, в которых воспитываются дети с 

целиакией. Вручил юным жителям региона новогодние подарки.  



23 декабря 2020 г. Встретился с общественным советом микрорайона 

Пролетарка. Вместе с главой Заводского района обсудили развитие района на 

ближайшие три года.  

23 декабря 2020 г. Посетил Энгельсскую городскую больницу № 2 передай 

чайные наборы и Благодарственное письмо председателя Саратовской 

областной думы врачу-пульмонологу Энгельсской городской больницы № 2 

Федору Мордвинцеву. 

24 декабря 2020 г. Посетил Саратовский областной кардиологический центр 

пообщался с руководителем учреждения. Вручил центру Почетную грамоту 

Саратовской областной думы.  

25 декабря 2020 г. В Энгельсском отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

поздравил детей из общественной организации «РАССВЕТ» и вручил им подарки.  

27 декабря 2020 г. Поздравил многодетную маму, жительницу Заводского 

района с наступающим Новым годом. Передал подарки пяти ее детям. Кроме 

того, поздравил местную жительницу, пенсионерку и передал подарок ее 

внучке. 

29 декабря 2020 г. В поселке Увек открылась вторая в Саратове государственная 

аптека. С такой просьбой месяц назад в местное отделение Партии                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Заводском районе обратились ветераны Заводского 

района. 

В поселке проживает больше двух тысяч человек. Раньше им приходилось ездить 

за лекарствами за несколько километров, поскольку аптеки поблизости не было.  

Было принято решение выделить помещение в местной поликлинике. Со своей 

стороны организовал ремонт этого помещения и еще одного кабинета, где 

работают врачи. Теперь проблема решена.  

30 декабря 2020 г. Передал подарки сотрудникам фельдшерско-акушерских 

пунктов и поздравления с Новым годом. Подарки получили 250 медиков. 

31 декабря 2020 г. В рамках федерального проекта «Елка желаний», 

организованного Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», поздравил многодетную 

семью с наступающим Новым годом... Также побывал в гостях у ветерана 

Великой Отечественной̆ войны Альберта Петренко. Поздравил его с 

наступающим Новым годом и вручил подарок. 



ГЛАДКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Балашовскому 

одномандатному избирательному округу № 12 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан: 

За отчетный период было проведено три приема в Общественной 

приемной Балашовского местного отделения Партии                          

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и два приема в Общественной приемной 

Романовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе 

которых принято 63 человека, из которых 54 обращений было решено 

положительно. С гражданами, обратившимися с устными обращениями, была 

проведена консультационная работа и даны разъяснения по существу 

обращений. 

Тематика большей части поступивших обращений: 
 
•оказание материальной помощи 

•вопросы по платежам за ОДН, жалобы на работу управляющих 

компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ 

• обращения граждан по личным вопросам 

• помощь общественным организациям 

•   помощь муниципальным учреждениям 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры - 60%. 

Рабочие и служащие - 10 %. Остальные 30 % - представители общественных 

организаций, организаций социальной сферы. 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в заседаниях Саратовской областной Думы; 

- в работе комитетов Саратовской областной Думы; 

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

- дистанционное общение с жителями района. 



- участие в заседаниях местного политического совета Балашовского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2)  Мероприятия с участием депутата: 

22.09.2020 г. Провёл прием граждан в Общественной приемной 

Балашовского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

24.09.2020 г. Посетил с целью контроля хода работ по строительству 

дома для ветерана Великой Отечественной войны Н.Я. Дубову.  

25.09.2020 г. в рамках парламентского контроля совместно с 

руководителем депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании 

депутатов Балашовского муниципального района ознакомился с ходом работ 

по реконструкции общественного пространства в поселке Пинеровка 

Балашовского района. 

25.09.2020 г. – провел рабочую встречу с сельхозпроизводителями, на 

которой обсудили вопрос законодательной инициативы, которая внесена на 

рассмотрение в Государственную Думу РФ. Законопроект предполагает 

изменение в ФЗ «О крестьянско-фермерском хозяйстве» в части продления 

срока, установленного для перерегистрации крестьянско-фермерских 

хозяйств. 

01.10.2020г. Поздравил с Международным Днем пожилого человека 

выдающихся общественников Балашовского района, провел с ними встречу. 

01.10.2020 г. в рамках Международного дня пожилого человека принял 

участие в благотворительной акции Балашовского почтамта «Дерево добра» 

и оформил подписку на периодические печатные издания нуждающимся 

людям. 

5.10.2020 г. поздравил учителей Балашовского и Романовского района 

с Днем учителя. Провел рабочую встречу с директорами школ города 

Балашова. 

08.10.2020 г. Провёл прием граждан в Общественной приемной 

Балашовского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

08.10.2020 г. – принял личное участие в работе Волонтерского штаба 



Балашовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса,  доставлял 

продуктовые наборы и лекарственные препараты людям, находящимся на 

самоизоляции и лечении от коронавируса дома. 

12.10.2020 г. – совместно с депутатом Саратовской областной Думы 

А.В. Воробьевым посетил Романовскую среднюю школу. 

12.10.2020 г.- Провёл прием граждан в Общественной приемной 

Романовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

14.10.2020 г.- совместно с депутатом Саратовской областной Думы 

А.В. Воробьевым посетил село Пады Балашовского района, где находится 

усадьба Нарышкиных, в которой скоро начнется первый этап реализации 

программы по сохранению историко-культурного наследия региона, 

инициированной Спикером Государственной Думы РФ В.В. Володиным. 

16.10.2020 г. – принял участие в совещании по строительству завода по 

глубокой переработке зерна. Совещание проходило на площадке 

строительства завода под председательством и.о. вице-губернатора, 

Председателя Правительства Саратовской области Р.В. Бусаргина. 

19.10.2020 г. – провел рабочую встречу в активом Балашовского 

местного отделения «Молодая Гвардия Единой России». 

21.10.2020 г. - совместно с депутатом Саратовской областной Думы 

А.В. Воробьевым посетил село Гусевка Балашовского района, где идет 

ремонт Храма Великомученицы Варвары, передали материалы и 

оборудование для ремонта. 

24.10.2020 г. – провел встречу с представителями СМИ  Балашовского 

района. 

26.10.2020 г. – провел выездную встречу с жителями села Малое 

Щербедино Романовского района. 

30.10.2020 г. провел выездную встречу с жителями села Старый Хопер 

Балашовского района. 

2.11.2020 г. – принял участие в Неделе приемов граждан по вопросам 



жилищно-коммунального хозяйства на площадке Балашовского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

11.11.2020 г. - принял личное участие в работе Волонтерского штаба 

Балашовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса,  доставлял 

продуктовые наборы и лекарственные препараты людям, находящимся на 

самоизоляции и лечении от коронавируса дома. 

13.11.2020 г. – Международный день слепых - принял участие в работе 

Волонтерского штаба Балашовского местного отделения Партии                    

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по оказанию помощи гражданам в период пандемии 

коронавируса, доставил продуктовые наборы людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

16.11.2020 г. – инициировал и провел заседание депутатской фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов Балашовского муниципального 

района. 

18.11.2020 г.  - совместно с депутатом Саратовской областной Думы 

А.В. Воробьевым посетил Балашовскую районную больницу, передали в 

медучреждение медицинские маски, перчатки и средства дезинфекции. 

19.11.2020 г. – в рамках федерального партийного проекта 

«Локомотивы роста» посетил Балашовский сахарный завод и провел 

рабочую встречу с руководством. 

23.11.2020 г. – совместно с депутатом Саратовской областной Думы 

А.В. Воробьевым принял участие в работе Волонтерского штаба 

Балашовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса, доставили 

продуктовые наборы пожилым людям. 

24.11.2020 г.– совместно с депутатом Саратовской областной Думы 

А.В. Воробьевым посетили Балашовскую станцию скорой помощи, передали 

медикам маски, перчатки и средства дезинфекции. 

27.11.2020 г. – провел прием граждан по личным вопросам в 



Романовском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2.12.2020 г. - в рамках федерального партийного проекта «Локомотивы 

роста» посетил предприятие «Балтекс», провел рабочую встречу с 

руководством. 

23.12.2020 г. – принял участие в акции Саратовского Регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Елка желаний». 

26.12.2020 г. – принял участие в Благотворительной акции 

Балашовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Елка 

добра». 

30.12.2020 г. – принял участие в акции «Поздравь ветерана», доставил 

подарочные продуктовые наборы участникам Великой Отечественной войны 

Балашовского и Романовского районов. 

О законотворческой и депутатской деятельности Гладкова С.М.  вышло 

5 публикаций в газете «Балашовская правда» и 12 видеосюжетов на 

Балашовском местном интернет-канале «balTV». Деятельность Гладкова 

С.М. широко освещается на страницах его официальных аккаунтов  

социальных сетей. 

 

ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

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 один прием в Региональной Общественной 

приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». К депутату на личный приём 



обратилось 44 человек. Из них положительное решение принято по 32 

обращению, по остальным даны разъяснения. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- оказания материальной помощи; 

- помощь в работе с управляющими компаниями 

- программа переселения из ветхого жилья; 

- помощь в трудоустройстве; 

- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ; 

- спонсорская помощь общественным организациям. 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний в том числе в 

дистанционном формате.  

2) Мероприятия с участием депутата 

07 октября 2020 г – В Общественной приёмной Энгельсского местного 

отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела дистанционный приём 

граждан. 

9 ноября 2020 г – Провела очередной дистанционный приём граждан в 

Общественной приемной Энгельсского отделения Партии                        

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

13 ноября 2020 г – Посетила МБОУ СОШ № 1  в Энгельсе. Ранее выделила 

средства на покупку оборудования для видеонаблюдения.  

17 ноября 2020 г – Посетила школу № 33 Энгельса, которая считается одной 

из крупнейших в районе. Ранее выделила средства из депутатского фонда на 

обновление компьютерной техники для актового зала в учреждении.     

23 ноября 2020 г – Посетила Центральную библиотеку города Энгельса. 

Передала в библиотеку новое МФУ. 



25 ноября 2020 г – Приняла участие в торжественном награждении 

победителей областного конкурса профессионального мастерства 

«Призвание» 

в Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке. 

29 ноября 2020 г – В День Матери поздравила многодетную семью 

Бариновых, в которых воспитывается шесть детей.   

1декабря 2020 г – Посетила среднюю общеобразовательную школу № 18 в 

Энгельсе. Школе была оказана финансовая помощь на приобретение техники 

для кабинета физики. 

7 декабря 2020 г – В Общественной приёмной Энгельсского местного 

отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела дистанционный приём 

граждан.  

10 декабря 2020 г – В региональной общественной приемной председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева провела личный прием 

граждан.  

14декабря 2020 г – В рамках проведенного приема граждан, ко мне 

обратились несколько семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Одна многодетная семья и трое граждан пожилого возраста. Семьям были 

переданы продуктовые наборы. 

30 декабря 2020 г – Поздравила ветерана Великой Отечественной Войны с 

наступающим праздником и передала специальные новогодние наборы от 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках акции «С Новым годом, ветеран!». 

 

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому 

одномандатному избирательному округу № 2 

 

В течение 4 квартала 2020 года депутат Саратовской областной Думы 

Ерохина Татьяна Петровна: 

- вела депутатскую работу в закрепленном районе города Саратова; 



- принимала участие в работе комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению Саратовской областной Думы;  

- принимала участие в работе собрания фракции                                     

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при Саратовской областной Думе; 

- принимала участие в заседаниях Саратовской областной Думы; 

- приняла участие в работе волонтерского центра                              

«ЕДИНОЙ РОССИИ», начавшего работу в марте 2020 года в г. Саратов, в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Приоритетными направлениями в работе в рамках депутатской 

деятельности за отчетный период были: дистанционная работа  

с избирателями; выполнение избирательных наказов, поступивших в 

рамках избирательной кампании; осуществление шефства над участниками и 

инвалидами Великой Отечественной войны в рамках Года памяти и славы. 

В течение 4 квартала 2020 года Ерохиной Татьяной Петровной были 

проведены дистанционные приемы граждан по личным вопросам, в том 

числе 3 дистанционный прием граждан на базе региональной Общественной 

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

также 3 дистанционный прием граждан на базе местного отделения партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района. 

В общей сложности, за 4 квартал 2020 года в адрес депутата поступило 

102 обращения, из них 13 обращений – письменные. 

По тематике обращений превалировала тема ЖКХ – порядка 39 %; 

22 % обратившихся волновали проблемы социального обеспечения;  

23 % - интересовали вопросы ремонта дорог и благоустройства 

придомовых территорий;  

8 % обращений поступили на тематику переселения граждан из 

аварийного жилья и улучшения жилищных условий;  

2 % обращений – по вопросам транспортного обеспечения;  

6 % - вопросы иных категорий.  



На текущий момент статистика по обращениям граждан к областному 

депутату за 4 квартал 2020 года такова: 

- 45 обращений рассмотрены положительно; 

- по 42 обращениям даны устные разъяснения; 

- 15 обращений остаются на контроле; 

- 0 без удовлетворения 

Анализируя обращения по социальной принадлежности и возрасту 

заявителей, следует отметить, что: 

- около половины обратившихся 48 % – пенсионеры, 

- 38 % составляют работающие граждане, 

- 6 % – студенты, 

- 8 % - иные категории. 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

8 октября 2020 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

8 октября 2020 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы;  

9 октября 2020 года было принято участие во внеочередном пятьдесят 

пятом заседании Саратовской областной Думы; 

9 октября 2020 года был проведен дистанционный прием граждан на 

базе местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района;  

15 октября 2020 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

16 октября 2020 года был проведен дистанционный прием граждан на 

базе региональной Общественной приемной Председателя Партии                  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева; 

20 октября 2020 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

20 октября 2020 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы;  



21 октября 2020 года было принято участие во внеочередном 

пятьдесят шестом заседании Саратовской областной Думы; 

24 октября 2020 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

27 октября 2020 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы;  

28 октября 2020 года было принято участие в пятьдесят седьмом 

заседании Саратовской областной Думы; 

5 ноября 2020 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы;  

5 ноября 2020 года было принято участие в пятьдесят восьмом 

заседании Саратовской областной Думы; 

13 ноября 2020 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

19 ноября 2020 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

20 ноября 2020 года был проведен дистанционный прием граждан на 

базе местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района;  

24 ноября 2020 года было принято участие во внеочередном заседании 

комитета по государственному строительству и местному самоуправлению; 

25 ноября 2020 года было принято участие в пятьдесят девятом 

заседании Саратовской областной Думы; 

27 ноября 2020 года был проведен дистанционный прием граждан на 

базе региональной Общественной приемной Председателя Партии                     

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева; 

1 декабря 2020 года был осуществлен личный дистанционный прием 

граждан; 

8 декабря 2020 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 



8 декабря 2020 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы;  

9 декабря2020 года было принято участие во внеочередном 

шестидесятом заседании Саратовской областной Думы; 

9 декабря 2020 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

15 декабря 2020 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

15 декабря 2020 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы;  

16 декабря 2020 года было принято участие в шестьдесят первом 

заседании Саратовской областной Думы; 

18 декабря 2020 года был проведен дистанционный прием граждан на 

базе местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района; 

22 декабря 2020 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

22 декабря 2020 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы;  

23 декабря 2020 года было принято участие во внеочередном 

шестьдесят втором заседании Саратовской областной Думы; 

25 декабря 2020 года был проведен дистанционный прием граждан на 

базе региональной Общественной приемной Председателя ВПП                 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. 
 

Партийные мероприятия: 

 

- участие в собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской 

областной Думы; 

- участие в работе Президиума регионального политического совета 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



- проведение дистанционных приемов граждан на базе региональной 

Общественной приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Д.А. Медведева и местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Заводского района. 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир 

4-м квартале 2020 г. 

«Аткарская газета» 

14 октября 2020 года опубликовала благодарность Т.П. Ерохиной 

за помощь в ремонте крыши одного из домов райцентра  

Кроме того, информация о работе депутата регулярно размещается 

на различных интернет-ресурсах, в том числе: на сайте СРО ВПП                    

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: https://saratov.er.ru/, а также на официальной 

странице фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе в 

социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/er_srd/. 

 

КИРАКОСЯН ГАГИК АРАРАТОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Проводя свою работу в Духовницком и Балаковском районах 

Саратовской области, мной были определены приоритетные направления 

деятельности на 4 квартал 2020 года:  

 организация взаимодействия с органами местного 

самоуправления районов и муниципальных образований по оказанию 

содействия в решении вопросов местного значения, в том числе в период 

пандемии коронавируса обращено внимание на соблюдение на территории 

районов ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции;  



 ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки 

в курируемых районах, в том числе мониторинг наличия лекарственных 

средств в аптечной сети; 

 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы 

районов, а также в условиях пандемии учреждениям здравоохранения; 

 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 2020 года в мой адрес поступило 37 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

мот

рени

я 

Выпол

нение 

затруд

нено/ 

отрица

тельно 

Даны 

разъяснени

я 

Тематика 

обращений 

1 Балаковский 

муниципальный 

район 

27 18 9 - - - материальная 

помощь на лечение 

граждан в связи с 

трудной жизненной 

ситуацией, детей-

инвалидов;    

- о благоустройстве 

придомовых 

территорий,  

- о ремонте 

городских, 

внутрипоселковых 

и межпоселковых  

дорог,  

- консультативная 

2 Духовницкий 

муниципальный 

район 

6 - - - 6 

3 г.Саратов 

(Региональная 

общественная 

приемная Предс

едателя 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Дмитрия 

Анатольевича 

4 4 - - - 



Медведева помощь гражданам; 

- спонсорская и 

благотворительная 

помощь 

учреждениям 

социальной сферы. 

4 Итого: 37 22 9 - 6  

В течение отчетного периода в общественных приемных в 

Балаковском и Духовницком районах в условиях пандемии, с соблюдением 

всех санитарных норм мной проведено 6 дистанционных приемов граждан, 

где было принято 29 обращений граждан, 1 прием проведен в Региональной 

общественной приемной Председателя политической партии                          

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича Медведева. 

 Статистика обращений по статусу граждан:  

 малообеспеченные семьи – 66%; 

 пенсионеры – 18%;  

 инвалиды – 6%; 

 работающие – 5%; 

 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. Часть 

обращений поступила от председателей многоквартирных домов с просьбами 

о содействии в благоустройстве дворовых территорий в 2021 году. По-

прежнему волнует граждан качество работы структур жилищно-

коммунального хозяйства, работа управляющих компаний. Вопросы 

здравоохранения в период пандемии стали ведущими в обращениях.    

Ежедневно моими помощниками в приемных депутата 

осуществляется дистанционный прием граждан, которым оказывается 



бесплатная 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 2020 года мной из личных средств была 

оказана благотворительная и спонсорская помощь учреждениям социальной 

сферы Балаковского района, а также города Вольска, и их жителям в общей 

сумме 1 876 800 рублей, из них:  

Балаковский район: 

- благотворительная помощь ГУЗ СО «Балаковская станция скорой 

медицинской помощи». Предоставление медицинскому персоналу для 

работы станции 2000 пар перчаток и 3 планшетных компьютеров;  

- спонсорская помощь Балаковской городской клинической больнице 

в асфальтировании прилегающей территории Кислородной станции;  

- благотворительная помощь в благоустройстве дворовой территории 

по адресу г. Балаково, ул. Трнавская, д.33. Изготовление, доставка, монтаж 

ограждения детской площадки.  

город Вольск: 

- приобретение 89 новогодних подарков для МОУ «СОШ №11»  

Кроме этого, за отчетный период из личных средств оказана 

материальная помощь гражданам:  

- Федотову Сергею Валентиновичу, проживающему в г. Балаково, 

материальная помощь в связи с трудным материальным положением в семье 

на сумму 10 000 рублей; 

- Кельсиной Валентине Владимировне, проживающей в г. Балаково, 

многодетная мать, материальная помощь на лечение на сумму 10 000 рублей; 

- В рамках федеральной акции «Елка желаний» Зиминой Олесе, 

ученице СОШ г. Саратова, 14 лет, приобретен горнолыжный костюм на 

сумму 15 000 рублей. 



Из депутатского фонда за отчетный период мной выделено                                  

75 000 рублей на лечение граждан, а также в связи с тяжелым материальным 

положением в семьях.  

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В ПЕРИОД 4 КВАРТАЛА 2020 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 и рабочих группах; 

 в работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики и рабочих группах; 

 в работе комитета Саратовской областной Думы по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых 

технологий и рабочих группах; 

 участие в Декаде приемов граждан, приуроченная ко дню рождения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 1 по 10 декабря 2020.   

В отчетный период принял участие в федеральной акции «Елка 

желаний», в рамках которой был приобретен школьнице г. Саратова 

горнолыжный костюм; в региональной акции «Безглютеновый подарок», в 

рамках которого детям г. Балаково с заболеванием целиакия вручил 

новогодние подарки с разрешенными продуктами питания; в рамках работы 

Волонтерского центра Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказал спонсорскую 

помощь ГУЗ СО «Балаковская станция скорой медицинской помощи»; в 

преддверии Нового года в Балаковском и Духовницком районах были 

распределены 511 штук новогодних подарков детям из малообеспеченных  

семей, детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 



Кроме этого, за отчетный период в условиях пандемии мной были 

учтены профессиональные праздники и памятные даты, такие как 4 ноября – 

День народного единства; 10 ноября – День сотрудника ОВД Российский 

Федерации; 29 ноября – День матери; 1 декабря – День образования Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 12 декабря – День конституции Российский 

Федерации. Руководителям и сотрудникам учреждений данных отраслей 

были направлены поздравительные адреса и слова благодарности, жители 

районов поздравлены посредством массовой информации.  

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 

Поздравление  «С днём учителя» №39 от 

02.10.2020 

2 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление   «С Днём пожилого 

человека» 

№39 от 

02.10.2020 

3 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  

 

«С днём работников 

дорожного хозяйства» 

№41от 

16.10.2020 

4 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность      Коллектив и родители 

воспитанников МДОУ 

«Детский сад 

«Берёзка» с. Теликовка  

«Спасибо за заботу» 

№42 от 

23.10. 2020 

5 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

 Поздравление   «С днём работников 

автомобильного 

транспорта» 

№42 от 

23.10.2020 

6 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление     «С Днём  народного 

единства» 

№43 от 

30.10.2020 



7 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление    «Районной газете- 90 

лет!» 

№43 от 

30.10.2020 

8 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность 

 

«Спасибо за чуткое 

отношение»  

Коллектив и родители 

воспитанников МДОУ 

«Детский сад 

«Колосок» с.Дубовое 

№ 44 от 

06.11.2020 

9 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление    «С Днём работников 

сельского хозяйства и 

перерабатывающий 

промышленности» 

№44 от 

06.11.2020 

10 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  «С днём сотрудников 

органов внутренних 

дел» 

№45 от 

13.11.2020 

11 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Благодарность  «Не оставили в беде»       

Е.Ф.Васильева                

с. Дубовое 

№46 от 

20.11.2020 

12 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  «С Днём  матери» №47 от 

27.11.2020 

13 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление   «С Днём конституции  

РФ» 

№49 от 

11.12.2020 

14 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  «С днём работников 

органов ЗАГС» 

№50 от 

18.12.2020 

15 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление   « С днём Энергетика» №50 от 

18.12.2020 

16 «АВАНГАРД» 

Духоницкого 

района 

Поздравление  «С наступающим 

Новым годом и 

Рождеством 

Христовым!» 

№51 от 

25.12.2020 

17 «Балаковские 

Вести» 

Балаковского 

Благодарность депутату «На радость детям» 

Администрация 

№47 от 

24.11.2020 



района МАДОУ «Детский сад 

№22» 

18 «СУТЬ» 

Балаковского 

района 

Благодарность депутату За оказанную помощь в 

установке газонного 

ограждения на детской 

площадке по                     

ул.  Трнавская, 33,                     

г. Балаково 

№50 от 

15.12.2020 

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:  

«Депутата Гагика Киракосяна благодарят за помощь художественной 

школе в приобретении современного оборудования», 27.11.2020 интернет 

сайт «Balakovo PRO»; 

«Чтобы свет был правильным! Художественную школу в Балакове 

обеспечили новыми софитами», 01.12.2020 сайт Балаковский репортер 

(Балаково); информационный интернет портал Балаково 24, YouTube; 

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

«Депутат Саратовской облдумы Гагик Киракосян подарил врачам 

планшеты и средства защиты», 02.12.2020 сайт Балаковский репортер 

(Балаково); информационный интернет портал Балаково 24, YouTube; 

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

«Депутат Саратовской облдумы Гагик Киракосян посетил Балаковскую 

станцию скорой помощи и подарил врачам планшеты и средства защиты», 

02.12.2020 сайт Саратовской областной Думы; сайт Балаковского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сайт «Молодая Гвардия 

Балаково». 

В 4 квартале было рассмотрено мое ходатайство о награждении 

Почетной грамотой Саратовской областной Думы Мельникову Светлану 



Борисовну – учителя начальных классов Духовницкой школы за социально 

значимую деятельность в образовании.  

За период 4-го квартала 2020 года в мой адрес выражено                                

3 благодарности со стороны жителей Балаковского и Духовницкого 

муниципальных районов, а также написано 3 благодарственных письма: от 

директора МАУ «ГПМЦ «Ровесник» А.С. Шевченко за оказанную 

материальную поддержку учреждению и вклад в развитие центра и его 

воспитанников; от руководителя литературного объединения «Люстра 

Эммы» за оказанную спонсорскую помощь в издании сборника поэзии и 

прозы «Путь к Победе»; от администрации МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №22 «Ладушки» г. Балаково Саратовской области в 

лице руководителя Черновой Натальи Николаевны за оказанную помощь в 

приобретении детских уличных игровых элементов на территорию детского 

сада. 

 

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В ответ на Ваше письмо № 21-248 от 29.12.2020 г. направляю отчет о 

работе с избирателями за IV квартал 2020 года:  

– за отчетный период было проведено 70 мероприятий с участием 

жителей Ленинского, Волжского, Фрунзенского, Октябрьского, 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;  

13 приемов граждан; 

Участие в заседаниях комитетов Саратовской областной Думы и 

заседании СОД; 

Постоянное участие в заседаниях рабочих групп по решению проблем 

«обманутых дольщиков»; 

Организация работы местного отделения Партии                              

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района г.Саратова;  

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 представителями общественных 

организаций инвалидов; 

Организация оказания волонтерской помощи нуждающимся на 

территории Ленинского района; 

Организация выездного тематического приема граждан по вопросам 

мер социальной поддержки семей с детьми; 

Участие в торжественном мероприятии по вручению почетных 

грамот, благодарностей и свидетельств о занесении на Доску почета, 

открытие которой приурочено к 75-летию Ленинского района; 

Участие в торжественном открытии мемориальной доски в Ленинском 

районе Ветерану Великой Отечественной войны  Г.А. Мушта; 

Поздравление пациенток женской консультации с Днем матери; 



Поздравление сестер милосердия с Международным днем 

милосердия; 

Участие в видеоселекторных совещаниях с министерством 

здравоохранения Саратовской области; 

Участие в видеоселекторных совещаниях по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией; 

Вручение подарков и благодарственных писем участникам марафона 

в честь дня инвалидов «Благодаря и вопреки»; 

Выезд по обращению гражданина – инвалида-колясочника, 

оформление материальной помощи и медицинской помощи; 

Организация встречи с представителями общественных организаций 

инвалидов и координаторами проекта «Единая страна – доступная среда» 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Проведение мониторинга обеспечения детей горячим питанием  

школах Волжского района; 

Участие в онлайн совещании с участием представителей 

администрации города, Саратовской областной и городской Думы, 

региональной общественной палаты, родителей и учащихся по вопросам 

организации горячего питания в школах; 

Участие в акции «Елка желаний», организованной Партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Вручение подарков и благодарственных писем участникам областного 

фестиваля «Радуга»; 

Доставка лекарственных препаратов пациентам с вирусным 

заболеванием; 

Вручение подарков и благодарственных писем участникам конкурса 

детского творчества «Проект мемориальной стелы «Саратов – город 

трудовой доблести»; 

Участие в Гражданском форуме Общественной палаты области; 



Вручение подарка ребенку в рамках акции «Елка желаний», 

организованной Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Вручение благодарственных писем, почетных грамот медицинским 

работникам; 

Поздравление с наступающим Новым годом ветеранов – медиков; 

Участие во вручении ключей от автомобилей жителям, получившим 

инвалидность в результате несчастного случая на производстве, либо из-за 

профессионального заболевания; 

Поздравление с Новым годом ветеранов Великой Отечественной 

войны; 

Участие в акции по вакцинации населения против коронавирусной 

инфекции. 

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 73 обращений, из них 66 обращений решено 

положительно, по 7 обращениям документы находятся в обработке. 

– В рамках оказании благотворительной и спонсорской помощи:  

Вручение новогодних подарков детям. 

 

КОРНЕЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

1. Приоритеты в работе в рамках депутатской деятельности 



Главное направление депутатской деятельности – работа с избирателями, 

представление и защита законных прав и интересов граждан; 

 Участие в законотворческой деятельности: участие в заседаниях 

Саратовской областной Думы, работа в комитетах по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности; по аграрным вопросам, земельным 

отношениям, экологии и природопользованию; по вопросам жилищной 

строительной и коммунальной политики; в комиссии по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых депутатами Саратовской 

областной Думы. 

 Депутатский контроль и мониторинг лекарственных средств в 

аптечных пунктах, работы медучреждений   в условиях пандемии. 

 Депутатский контроль обеспечения горячим питанием учащихся 

начальной школы. 

2. Тематика обращений граждан 

 Благоустройство дворовых территорий, детских площадок и  ремонт 

поселковых дорог; 

 Оказание материальной помощи на лечение и в связи с трудным 

материальным положением; 

 Жалобы на работу УК; 

 Жалобы на некачественное медицинское обслуживание; 

 Опиловка деревьев; 

 Помощь в получении паспорта гражданина РФ; 

  Возобновление подачи газа в квартиры. 

 Оказание  консультаций о порядке обращений в судебные и 

исполнительные органы власти. 

 Помощь в обеспечении лекарствами и медицинскими средствами                              

(абсорбирующее белье инвалиду 1 группы); 

3. Статистика по приемам граждан 



 Проведено 6 приемов в местных общественных приемных партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 Один прием в Региональной общественной приемной Председателя 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 Обратилось 21 чел. 

4. Статистика по обращению граждан 

 Рассмотрено положительно - 12; 

 На контроле – 6; 

 Устные разъяснения – 3; 

 Без удовлетворения – 0. 

5. Категории обратившихся граждан 

 Работающие – 8 чел.; 

 Пенсионеры – 11 чел.; 

 Студенты - 0 чел.; 

 Иные категории – 2 чел. 

6. Перечень основных социально значимых мероприятий 

 01 октября 2020 г. Поздравление с днем пожилого человека через СМИ;  

 05 октября 2020 г Участие в совещании  педагогов Марксовского 

муниципального района, поздравление педагогов с профессиональным 

праздником через СМИ и поздравительные адреса, направленные в школы; 

 05октября 2020 г. Участие в заседании по проблемам обманутых 

дольщиков; 

 09 октября 2020 г. Встреча с министром ЖКХ и строительства по 

проблемам обманутых дольщиков; 

 14 октября 2020 г Участие в заседании по проблемам обманутых 

дольщиков; 

 19октября 2020 г Рабочая поездка в Красноярское МО Энгельсского 

района; 

 19 октября 2020 г Участие работе совещания по обманутым дольщикам;  



 20.октября 2020 г Посещение Марксовского районного Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов;  

  21октября 2020 г Участие в заседании по проблемам обманутых 

дольщиков; 

 28 октября 2020 г Участие в заседании по проблемам обманутых 

дольщиков; 

 29октября 2020 г Прием в общественной приемной Партии                     

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  г. Энгельс; 

 30.октября 2020 г Прием в общественной приемной Партии                  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Маркс; 

 04ноября 2020 г. Поздравление с Днем народного единства через СМИ; 

 09 ноября 2020 г. Мониторинг наличия лекарственных средств в 

аптеках г. Энгельса и г. Маркса; 

 10 ноября 2020 г Поздравление с Днем полиции через СМИ; 

 11 ноября 2020 г. Мониторинг работы КТ в лечебных учреждениях г 

Энгельса и г Маркса;  

 12 ноября 2020 г. Работа по обращению жительницы г. Энгельса по 

проблемам браконьерства на реке Саратовке; 

 26ноября 2020 г.Прием в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в г. Энгельсе; 

 29 ноября 2020 г  Поздравление с Днем матери через СМИ; встреча с 

жительницами Марксовского муниципального образования, посвященная 

Дню матери; 

 30 ноября 2020 г Прием граждан в общественной приемной Партии                             

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Маркс;  

 02 декабря 2020 г Участие в совещании по обманутым дольщикам; 

 08 декабря 2020 г Прием граждан в общественной приемной 

Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



 09 декабря 2020 г Участие в заседании при Губернаторе Саратовской 

области по проблемам обманутых дольщиков; 

 10 декабря 2020 г  Прием граждан в общественной приемной Партии                     

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Энгельсе; 

 12 декабря 2020 г  Поздравление с Днем Конституции РФ через СМИ; 

  16 декабря 2020 г Участие в заседании по проблемам обманутых 

дольщиков; 

 22 декабря 2020 г  Прием в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» г. Марксе; 

 22 декабря 2020 г Встреча с работниками управления ПФР в 

Марксовском районе, вручение благодарственных писем, поздравление 

работников ПФР с Днем образования Пенсионного Фонда России; 

 23 декабря 2020 г .Вручение Почетной грамоты Саратовской областной 

Думы МОУ СОШ № 4 г. Маркса; 

 23 декабря 2020 г Участие в заседании по проблемам обманутых 

дольщиков; 

 24 декабря 2020 г .Рабочая поездка в Марксовское МО, проверка 

организации горячего питания младших школьников, поздравление 

долгожительницы В. Кормеевой; 

 24 декабря 2020 г  Вручение подарка ребенку, больному целиакией; 

 25 декабря 2020 г  Рабочая поездка в Марксовский район, участие в 

акции «Письмо Деду Морозу», передача подарка ребенку – инвалиду, 

поздравление с 95 – летием ветерана Великой Отечественной войны В. 

Милютина, передача подарков воспитанникам Марксовского дома ребенка; 

 28 декабря 2020 г  Вручение Почетных грамот Саратовской областной 

Думы «Энгельсской городской больнице № 2», врачу – терапевту 

поликлиники «Энгельсской городской больницы №1» Н. Кондрашиной, 

главе фермерского хозяйства Алексею Андрусенкову и ООО «Время- 91» в 

лице директора Владимира Голыдьбина; 



 29 декабря 2020 г  Участие в акции «Елка желаний», вручение подарков 

детям из Красноярского МО и Новопушкинского МО; 

 Поздравление с Новым 2021годом через СМИ; 

 Участие в работе заседаний Саратовской областной Думы и работе 

комитетов Саратовской областной Думы по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности; по аграрным вопросам, земельным 

отношениям, экологии и природопользованию; по вопросам жилищной 

строительной и коммунальной политики; в комиссии по контролю за 

достоверностью сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых депутатами Саратовской 

областной Думы. 

7.Перечень публикаций и сюжетов в СМИ 

 Сайт Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельс -8; 

 Сайт Саратовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»-14; 

 Сайт Саратовской областной Думы-11; 

 Сайт администрации Марксовского МО-3; 

 Сайт администрации Энгельсского МО -2; 

 Газета «Наше слово 21 век» г. Энгельс-3; 

 Газета Марксовского МО «Воложка» -12; 

 Газета «Регион 64»-2; 

 В социальных сетях, в т.ч. собственная страница, страницы 

региональных  отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»-67. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОСТЕНКО ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Костенко В.В., осуществляя работу в Ртищевском, Аркадакском, 

Екатериновском, Турковском муниципальных районах своей приоритетной 

задачей в IV кв. 2020 г. определила: 

- оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их 

насущных проблем; 

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения; 

- оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

2. Тематика обращений: 

- вопросы жилья и ЖКХ; 

- социальные; 

- материальная помощь. 

Личных приемов и встреч – 4 

Численность обратившихся граждан – 25 

 Статистика по обращениям граждан: 

- рассмотрено положительно – 19 

- даны устные разъяснения – 4 

- на контроле – 2 

Категории обратившихся граждан: 

- работающие – 10 

- пенсионеры – 12 

- студенты – 0 

- безработные-3 

- иные категории— 

Аркадакский муниципальный район 

30.12.2020 г. – посещение ГУ ДО «Детская школа искусств г.Аркадака». 



30.12.2020 г. – посещение МБУДО «Дворец спорта  для детей и юношества 

г.Аркадака». 

30.12.2020 г. –  посещение кинотеатра «МИР».  

Турковский муниципальный район 

30.12.2020 г. – посещение кинотеатра «Космос». 

 

ЛИТНЕВСКАЯ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

1. Приоритетами в работе в рамках депутатской деятельности за отчетный 

период явилось: 

- работа по личному приему граждан и решение проблемных вопросов; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-ю 

Великой Отечественной войны; 

- решение вопросов поддержки молодых специалистов в регионе; 

- работа по личному приему граждан онлайн; 

- поддержка граждан в период пандемии; 

- личные выезды к гражданам, с соблюдением всех мер предосторожности. 

 

2. Во время проведения личных приемов граждан и приемов граждан онлайн, 

встреч с жителями Заводского района города Саратова чаще всего 

поднимались следующие вопросы: 

- материальная помощь; 

- вопросы режима работы детских садов; 

- содействие в направлении на лечение; 

- благоустройство дворов и мест общего пользования; 

- юридическая консультация; 

- вопросы по оплате услуг ЖКХ; 

- программы капитального ремонта многоквартирных домов 



- содействие в ремонте ветхого жилья; 

- вопросы оформления земельного участка и домовладения; 

- вопросы по перерасчету уплаченных платежей; 

- оформление пособий на детей от государства; 

- вопросы трудоустройства. 

 

3. В региональной общественной приемной Председателя Партии      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием не проводился. 

В местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района 

МО «Город Саратов» в период с 1 октября по 31 декабря прошел 1 онлайн-

прием граждан, на который записалось 53 человека, часть разъяснений были 

даны в пабликах моих социальных сетей. 

В период действия режима ограничений, связанных с пандемией 

коронавируса, осуществляла онлайн-прием граждан из рабочего кабинета 

Саратовской областной Думы, было принято 30 обращений граждан. 

4. По статистике: 

- рассмотрено положительно - 52 обращения граждан; 

- даны устные разъяснения - по 12-и обращениям; 

- на контроле - 4 обращения; 

- без удовлетворения - 0 обращений; 

5. Категории обратившихся граждан: 

- работающие - 9 человек; 

- пенсионеры - 33 человека; 

- студенты - нет; 

- иные категории - 10 человек; 

В четвертом квартале 2020 года, по результатам проведенных приемов 

граждан были направлены документы в адрес Саратовской областной Думы с 

просьбой, выделить материальную помощь 28 заявителям Заводского района 

города Саратова. 

На личные и спонсорские средства мной было приобретено: 



 Подарок на конкурс детских рисунков в честь Юбилея Победы (велосипед) 

Подарок девочке, которую мать вытолкнула из окна  

 Подарок многодетным мамам из Заводского района  

 Подарок ветерану блокадного Ленинграда Житниковой Н.А. (цветок и 

подарочный набор)  

 Подарок ветерану войны и труда Монаховой А.С. (чайный набор, кошелек)  

 Подарок «Ёлка желаний»  

 Новогодние подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей. 

 

НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В течение IV квартала 2020 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 дистанционные приемы граждан.  

За отчетный период особое внимание депутатом уделялось: 

- оказания помощи медицинским учреждениям в связи с 

распространением короновирусной инфекции Covid-19; 

- 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. 

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.  

В связи с распространением на территории Саратовской области 

вируса «Covid-19» депутатом оказывается необходимая поддержка 

медицинским учреждениям и учреждениям социальной защиты, 

организуется работа с обращениями граждан в дистанционном режиме. 

Депутатом на системной основе ведется мониторинг стоимости и 

наличия в аптеках противоковидных препаратов и индивидуальных средств 

защиты. 

По инициативе и поддержке депутата удалось решить проблему 

финансирования проектных работ на прокладку водопровода в                                      

с. Девичьи горки Вольского района. Так, в декабре 2017 года в ходе приема 

граждан в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в с.Терса 

Вольского района, в адрес депутата поступило обращение от главы 

названного села по вопросу обеспечения водоснабжения с. Девичьи горки. 

Указанная проблема, как выяснилось, не решалась на протяжении многих лет 

из-за отсутствия финансирования.  



Депутатом были проведены ряд совещаний и встреч на эту тему. Была 

изучена документация, а также возможности проектирования водопровода  в 

указанное село. В декабре отчетного периода была получена информация, 

что при поддержке спикера Государственной Думы ФС РФ В.В. Володина 

органами государственной власти было принято решение о выделении 29 

млн. руб. на реализацию проекта водопровода в село Девичьи Горки.  

Депутат вручил Почетные грамоты Саратовской областной Думы 

Вольской районной больнице Саратовской области и ее палатной медсестре 

инфекционного отделения (ковидного госпиталя). 

При поддержке депутата, в Хвалынске по программе «инициативного 

бюджетирования» в помещениях бывшей аптеки были созданы следующие 

публичные общественные пространства: выставочный зал, общественное 

пространство и отдел хранения для Хвалынского краеведческого музея. 

Часть затрат на создание указанных объектов было возмещено за счет 

средств из депутатского фонда. 

Депутат встретился с молодежным активом региональной 

общественной организации «Возрождение». В ходе состоявшейся встречи 

депутат рассказал о своём опыте работы в качестве депутата Саратовской 

областной Думы, о важности Гражданской позиции и любви к своей большой 

и малой родине. О возможностях развития провинции средствами 

некоммерческих организаций.  

Активно ведется работа по направлению «Сохранение объектов 

культурного наследия Саратовской области». Так, в октябре отчетного 

периода был создан Градозащитный Совет при Саратовской областной Думе 

автором инициативы которого являлся в том числе А.В. Наумов. Указанный 

Совет является совещательно-консультативным органом при Саратовской 

областной Думе, созданным в целях обеспечения участия общественности в 

решении вопросов, направленных на сохранение, использование и охрану 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Саратовской 

области. 



При поддержке депутата в рамках национального проекта 

«Культура», в Саратовской области была организована и проведена Школа 

волонтерского наследия, в ходе которой ее участники освоили азы 

реставрации. Всего в работе школы приняло участие свыше 300 человек из 

Саратова, Балакова, Вольска, Хвалынска. 

В рамках празднования 100-летия открытия Вольского краеведческого 

музея депутат встретился и пообщался с коллективом музея. Кроме того, по 

инициативе и финансовой поддержке депутата Вольский краеведческий 

музей существенно обновил свою материально-техническую базу: 

установлен кондиционер, закуплены новые компьютеры и сервера, а так же 

оплачены  производственные работы стендовой выставки к столетию музея. 

В преддверии празднования Нового года депутат встретился с 

семьями Вольского и Хвалынского районов, в которых воспитываются дети с 

целиакией. Это неизлечимая болезнь, при которой человек не может 

употреблять в пищу продукты с глютеном.  

За отчетный период депутатом активно велась законопроектная 

работа. Так, за отчётный период депутатом в соавторстве был разработан и 

внесен на рассмотрение в региональный парламент законопроект, 

направленный на создание дополнительных условий формирования основ 

финансово грамотного поведения населения Саратовской области. В 

частности законопроектом предлагается установить право органов 

государственной власти Саратовской области оказывать поддержку 

(финансовую, имущественную, информационно-консультационную и иную) 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, 

направленную на формирование основ финансово грамотного поведения 

населения, признавая такие организации в качестве социально 

ориентированных. 

Указанный законопроект был поддержан Правительством 

Саратовской области. В настоящее время законопроект дорабатывается с 

учетом поступивших замечаний и предложений к нему. 



Также, за отчетный период были приняты разработанные ранее 

единолично и в соавторстве с депутатом следующие законопроекты:  

Так, в целях борьбы с распространением «сниффинга» был разработан 

и принят региональный закон, запрещающий и устанавливающий 

административную ответственность за продажу товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ для личных и бытовых нужд лицам, не 

достигшим восемнадцатилетнего возраста. 

В целях поддержки бизнеса, совместно с Торгово-промышленной 

палатой области были разработаны и приняты региональные законы о 

тишине и покое граждан. Законами впервые устанавливаются: защищаемые 

объекты, на которых обеспечиваются тишина и покой граждан; 

устанавливается «режим тишины» в рабочие, а также выходные и 

праздничные дни; вводится время для проведения ремонтных работ; 

устанавливаются случаи когда «режим тишины» может не действовать; 

введена административная ответственность за нарушение тишины и покоя 

граждан.  

В целях повышения эффективности решения вопросов, направленных 

на сохранение, использование и охрану объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Саратовской области, а также для 

обеспечения участия общественности в их решении было разработано и 

принято Положение о Градозащитном общественном совете при Саратовской 

областной Думе. 

Депутат был награжден Почетной грамотой Уполномоченного по 

правам ребенка в Саратовской области Т.Н. Загородней за вклад в защиту 

прав и законных интересов детей на территории Саратовской области. 

В течение IV квартала 2020 года в ходе проведения дистанционных 

приемов граждан совместно с местными отделениями общественных 

приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории своего 

избирательного округа и в г.Саратове в адрес депутата поступило 43 

обращений. Всего, включая обращения, поступившие вне личных приемов 



граждан, за отчетный период от жителей поступило 46 обращений. По 

результатам рассмотрения по ряду обращений даны необходимые 

разъяснения, учитывая компетенцию принятий решений, часть обращений 

были перенаправлены в компетентные органы для рассмотрения, по которым 

также предоставлены необходимые разъяснения. По состоянию на январь 

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

затрагивают вопросы защиты жилищных прав, прав на предоставление 

коммунальных услуг надлежащего качества. Из общего числа поступило 46 

обращений об оказании материальной помощи, из которых: решено 

положительно – 27; даны разъяснения – 15. 

Количество проведенных приемов граждан по личным вопросам за 

отчетный период (дистанционные приемы): 

Вольский муниципальный район – 3 (всего от жителей поступило 27 

обращения); 

Хвалынский муниципальный район – 3 (всего от жителей поступило 

11 обращения); 

г. Шиханы – 3 (всего от жителей поступило 5 обращений). 

За отчетный период в поступивших обращениях граждане 

затрагивают в основном следующие вопросы:  

- оказание материальной помощи в связи с трудным материальным 

положением;  

 - проблемы жилищно-коммунальной сферы (обеспечение жильем, 

капитальный ремонт, оплата услуг, взаимодействие с управляющими 

компаниями); 

- соцобеспечения населения; 

- благоустройства территории; 

- здравоохранения; 

- личного характера и другие. 

Всем обратившимся было оказано содействие в решении их вопросов 

и даны соответствующие разъяснения.  



В основном обращаются: 

- малообеспеченные семьи, матери-одиночки; 

- пенсионеры, инвалиды; 

- прочие. 

В VI квартале 2020 года депутат в рамках своей работы депутат 

принимал активное участие в рабочих совещаниях, деловых и других 

мероприятиях различного уровня. 

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 неделя»; 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» 

 

В IV квартале 2020 года в адрес депутата Саратовской областной Думы 

шестого созыва Петрова Дмитрия Павловича поступило 28 обращений 

граждан (избирателей). 

В том числе:  

письменных обращений –  12 обращений 

в ходе личного приема граждан (избирателей) –  23 обращения (82%) 



решено положительно –  23 обращение (82%) 

дано разъяснение –  5 обращений (18%) 

на контроле –  5 обращений (18%) 

Петровым Дмитрием Павловичем в IV квартале 2020 года проведено 12 

дистанционных приемов с гражданами муниципальных районов округа: 

Аткарском районе – 3 приема, Татищевском районе – 3 приема; ЗАТО 

Светлый – 3 приема; Саратовском районе – 3 приема.  

Тематика вопросов, содержащихся в обращениях граждан 

(избирателей) во IV квартале 2020 года, распределилась следующим образом: 

Социальная сфера – 26 (93%), 

Жилищно-коммунальная сфера – 2 (7%). 

В том числе, была оказана материальная помощь гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 23 000 

рублей. 

Категории обратившихся граждан: работающие – 19 заявителей, 

пенсионеры – 9 заявителей.  

В IV квартале 2020 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым 

была оказана благотворительная помощь: 

1. приобретены и переданы православному храму Городского 

округа ЗАТО Светлый 4 обогревателя конверторного типа;  

2. Дмитрий Петров принял участие во всероссийской акции «Ёлка 

желаний», исполнив заветное желание 6-летней жительницы города Саратова 

Вероники Фертиковой о синтезаторе. Дмитрий Павлович лично устроил 

Веронике и её семье экскурсию по телекомпании ГТРК «Саратов», подарил 

памятные подарки родителям Вероники. 

В IV квартале 2020 года депутатом Дмитрием Павловичем Петровым 

была продолжена работа, направленная на оказание содействия дольщикам 

незавершенного строительного объекта, расположенного на пересечении 

улиц Политехнической и 2 Товарного проезда.  



Большая часть дольщиков получила компенсацию денежных средств. 

Тем не менее, 2 дольщиков обратились в адрес Д.П. Петрова с просьбой 

оказать содействие в получении выплаты.  

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 

 

В течении IV квартала депутатом было лично принято 44 человека. 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 422 обращения, в том числе 

207 в письменной форме. 343 обращений решено положительно, 73 находятся 

в стадии выполнения, выполнение около 6 обращений затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 

основных групп: 

16% - жители желающие улучшить жилищные условия; 

15% - председатели ТСЖ, ЖСК, руководители УК; 

7% - погорельцы; 

22% - руководители образовательных учреждений,  

17% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

15 % - граждане, имеющие статус дети-сироты; 

2% - обманутые дольщики, 

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

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

решение проблем в сфере ЖКХ; 

благоустройство дворовых территорий; 

благоустройство общественных территорий; 

оказание материальной помощи; 

оказание помощи в украшении фасадов зданий к новому году;  

оказание помощи в приобретении новогодних подарков; 



оказание помощи в улучшении жилищных условий; 

участие в акции «Елка желаний»; 

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 помощи в организации и проведении праздничных 

мероприятиях; 

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/ 

профессиональные праздники; 

 приобретение подарков ГАУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саратова» для поздравления жителей с днем 

пожилого человека; 

 оказание помощи строительными материалами погорельцам; 

 спонсорская помощь в приобретении продуктовых наборов к новому 

году и доставка их ветеранам, проживающим на территории 8 избирательного 

округа; 

  спонсорская помощь Городскому и Кировскому Совету ветеранов на 

проведение праздничных мероприятий и подписку на газетные издания; 

 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 



 спонсорская помощь ГУЗ «Поликлиника №19» в приобретении 

украшений для фасада к новому году; 

 спонсорская помощь фонду «Наследники традиций» в организации 

международного детского фестиваля;  

 спонсорская помощь УК «Фортуна» в приобретении елок для 

установки во дворы; 

  материальная помощь жителям 8 избирательного округа; 

 спонсорская помощь Администрации Кировского района в 

предоставлении строительной техники для вывоза мусора, опиловки деревьев,  

строительных материалов для ремонта дворовых территорий, освещении ул. 

Крайняя;  

  спонсорская помощь Администрации Волжского района в 

приобретении игрушек для поздравления детей к новому году; 

 благотворительная помощь в оформлении подписки на печатные 

издания для общества инвалидов Кировского района и Кировского Совета 

ветеранов; 

  спонсорская помощь Ассоциации жертв политических репрессий в 

организации поминального обеда; 

  Спонсорская помощь Музею боевой и трудовой славы на установку 

«Стены Памяти»; 

  Спонсорская помощь жителям ул. Межовражная в отсыпке улицы 

щебнем; 

  Спонсорская помощь СРОО инвалидов-чернобыльцев «Саратовский 

правозащитный центр «Солидарность»; 

  Спонсорская помощь СРОО «Рассвет»; 

  Спонсорская помощь Общественному совету собственников 

помещений в издании информационных брошюр; 

  Спонсорская помощь ЖСК «Дуб» в вывозе строительного мусора; 



  Приобретение подарков к новому году и доставка детям, имеющим 

проблемы со здоровьем; 

  Спонсорская помощь Салеевой Р.А. в приобретении коньков для её 

внучке;   

  Спонсорская помощь МДОУ «Детский сад №144, к.1,к.2, к.3» в 

приобретении новогодних подарков для детей сотрудников; 

   Спонсорская помощь МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№60» в приобретении новогодних подарков для детей сотрудников; 

  Спонсорская помощь МДОУ «Детский сад №150» в приобретении 

новогодних подарков для детей сотрудников; 

  Спонсорская помощь МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№55» в приобретении новогодних подарков для детей сотрудников; 

  Спонсорская помощь МДОУ «Детский сад №17» в приобретении 

новогодних подарков для детей сотрудников; 

  Спонсорская помощь МДОУ «Детский сад №53» в приобретении 

новогодних подарков для детей сотрудников; 

Депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности, в заседаниях комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики, в заседании комитета по 

социальной политике; в заседаниях рабочих групп Министерства 

строительства и ЖКХ по вопросам улучшения жилищных условий отдельных 

категорий граждан; в ПДС при главе администрации МО «Город Саратов»; в 

ПДС при главе администрации Ленинского района г. Саратова; в собраниях 

Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседаниях рабочих групп под 

председательством Губернатора Саратовской области по вопросу решения 

проблем  «обманутых дольщиков»;  в заседании Комиссии по работе с 

обращениями граждан к Председателю Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 

Медведеву; в совещаниях по вопросам проблем граждан, чьи права были 

нарушены; в заседании Общественного совета при комитете государственного 

регулирования тарифов Саратовской области; в заседании Общественного 



совета при Правительстве Саратовской области по вопросам ЖКХ; в 

коллегиях при главах администрации Кировского района, Ленинского района, 

Волжского района, в собрании актива Саратовской области, в заседании 

технического (координационного) совета по вопросам городского хозяйства в 

МО «Город Саратов». 

Кроме того, депутат ежедневно принимает участие в совещаниях по 

строительству инфекционного центра в пос. Елшанка и принимал участие до 

ввода в эксплуатацию Поликлиники в пос. Солнечный - 2.  

В течении  IV квартала депутат выступил автором следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 15 

Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 

Саратовской области», которым предлагается расширить категорию граждан, 

улучшение жилищных условий которых осуществляется при реализации 

государственных программ области путем предоставления безвозмездной 

финансовой помощи на приобретение (строительство) жилых помещений; 

- Закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской 

области», которым предполагается увеличить норму предоставления жилого 

помещения, по договору социального найма помещения по договору 

социального найма из государственного жилищного фонда области в виде 

жилого дома, части дома блокированной застройки, предусмотренной 

пунктом 1 частью 1 статьи 2 Законом Саратовской области «О предоставлении 

жилых помещений в Саратовской области» не более чем в два раза, с целью 

эффективной реализации государственных программ и снижения очередности 

граждан на получение жилого помещения. 

Участие:  

  выездное совещание по ул. Батавина; 

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

  встреча с жителями дома №25 по ул. Соколовогорская; 



  встреча с жителями дома №4 по ул. Весенняя; 

Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых 

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

расширения сети дошкольных учреждений, вопросах здравоохранения, 

оформлении земельных участков, благоустройстве района.  

Депутат активно взаимодействует с председателями Советов 

многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК, УК, ТОСов районов. Ежемесячно 

информирует их о вновь принятых нормативно-правовых в сфере ЖКХ. 

Также депутат еженедельно отвечает на самые острые и актуальные 

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

программе «Ищем решение» на радиостанции ГТРК «Саратов». 

 

РЕБРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

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 2020 года  на личных приемах депутатом 

принято 39 человек, всего за этот период  поступило 39 обращений: 29 

(74,4%) решено положительно, 8 (20,5%) даны устные разъяснения, на 

контроле  - 2 (5,1%). 

По тематике обращений: 



15 – вопросы оказания материальной помощи; 

8 – вопросы ЖКХ; 

2 – о правах инвалидов; 

5 – вопросы здравоохранения; 

1 – вопросы предоставления жилья; 

1 – вопросы трудоустройства; 

1 – вопросы усыновления; 

5 – вопросы  размера пенсии; 

1–  вопросы МСЭ. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по 

коронавирусной инфекции все приемы проводились в дистанционном 

режиме. 

Проведен 1 прием  граждан в общественной приемной Председателя 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия 

Медведева. Обратилось 2 человека. По тематике:  вопрос касался размера 

пенсии и установления группы инвалидности. По всем  вопросам даны 

разъяснения. 

За отчетный период в Энгельсском районе проведено 3 личных 

приема граждан в Общественной приемной Энгельсского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего дистанционно принято 23 

человека, рассмотрено 23 вопроса. 15 решено положительно, по 7 вопросам 

даны разъяснения, на контроле 1 вопрос. 

 По тематике обращений: 

7 – вопросы оказания материальной помощи; 

7 – вопросы ЖКХ; 

2 – о правах инвалидов; 

1 – вопросы предоставления жилья; 

1 – вопросы трудоустройства; 

1 – вопросы усыновления; 

4 – вопросы  размера пенсии. 



В Ровенском районе за отчетный период проведено 2 личных приема 

граждан в Общественной приемной Ровенского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего принято 14 человек, рассмотрено 14 вопросов. 

Решено положительно 13 вопросов,  1 вопрос – на контроле. 

8 – вопросы оказания материальной помощи; 

1 – вопросы ЖКХ; 

5 –  вопросы здравоохранения  

 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. 

Категории обратившихся граждан: 

- работающие – 8; 

- пенсионеры – 23; 

- студенты  - 0; 

- иные категории – 8 

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции все 

мероприятия в округе проводились с учетом эпидемиологической ситуации. 

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 2020 года по инициативе депутата проводились: день 

открытых дверей в Энгельсском перинатальном центре,  цель мероприятия -  

сохранение  и укрепление репродуктивного здоровья населения, повышение 

информированности населения. Данная акция  проводилась в онлайн 

формате. За отчетный период проведена 1 акция, охвачено  53 человека. 



Оказывается содействие жителям округа в госпитализации в 

стационары города Саратова и Энгельса, за отчетный период 

госпитализировано 7 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. Депутат поздравила мам и вручила подарки детям, 

которые раньше времени появились на свет, и являются   «выпускниками» 

Энгельсского перинатального центра.  

В конце октября президент России Владимир Путин поручил 

обеспечить бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, которые 

лечатся дома. У депутата на особом контроле организация  обеспечения 

пациентов  бесплатными препаратами для лечения коронавируса. В качестве 

волонтера Анастасия Реброва лично помогала медикам - развозила 

бесплатные лекарства для лечения COVID-19. Так же депутат посещала на 

дому пожилых людей старше 65 лет,  которые в период пандемии оказались в 

наиболее уязвимом положении и передала им  продуктовые наборы, в 

которые вошли товары первой необходимости. Врачам Ровенской районной 

больницы, участвующим в борьбе с коронавирусом, парламентарий вручила  

Благодарственные письма Председателя Саратовской областной Думы и  

передала медикам  чайные наборы. 

Большое внимание уделяется  организации работы  по соблюдению 

мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции в 

общеобразовательных учреждениях избирательного округа и обеспечению 

бесплатным горячим питанием  учеников начальных классов. Депутат 

посетила  школы №4, 20, школу с. Узморье Энгельсского района. 



В рамках празднования Дня матери Анастасия Реброва поздравила    с 

праздником многодетных мам, которые являются  активными участниками 

волонтерского движения  и успешно сочетают  обязанности мамы с  

общественной жизнью. Депутат вручила мамам торты и подарочные 

сертификаты. 

В IV квартале 2020 года оказана благотворительная помощь: 

выделены финансовые средства на приобретение новогодних подарков для 

детей из малообеспеченных семей Энгельсского  и Ровенского районов, для 

социально-незащищенных слоев населения Ровенского района  была 

организована благотворительная подписка на I полугодие 2021 года на 

районную газету «Знамя Победы» (выписано: 10 экземпляров). 

За IV квартал 2020 года о работе в округе и депутатской деятельности 

в сфере законотворчества в СМИ размещены следующие публикации: 

Газета «Наше слово»: прием граждан (13 октября); 

Газета «Новая газета»: «Миссия депутата – быть полезным людям» 

(12 октября) 

Газета «Наше слово»: прием граждан (13 ноября); 

Газета (Регион 64):  об участии депутата в волонтерской работе (13 

ноября); 

Газета «Наше слово»: об участии депутата в волонтерском движении 

(17 ноября); 

Газета «Наше слово»: прием граждан (20 ноября); 

Газета «Наше слово»: День белых лепестков (24 ноября) 

Газета «Регион 64»: День белых лепестков (24 ноября) 

Газета «Наше слово»: прием граждан (11 декабря); 

Газета «Наше слово»: о доставке продуктовых наборов (11 декабря); 

Газета «Наше слово»: контроль за школьным питанием  (4 декабря); 

Газета «Наше слово»: поздравление  многодетных матерей  с Днем 

матери (4 декабря); 



Газета «Наше слово»: вручение новогодних подарков детям из 

многодетных семей  (29 декабря); 

Газета «Знамя Победы»: о рабочем визите в Ровенский район (29 

декабря). 

 

РОГОЖИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 36 обращений: 

№ 

п/

п 

Муниципальный  

       район 

                        Количество обращений Тематика 

обращений Всего Решено 

положительно 

Даны 

разъяснения 

 

Выполне-ние 

Затруднено 

1 Базарно – 

Карабулакский 

район   

 

7 

 

6 

 

1 

 

0 

-оказание 

материальной 

помощи, 

-социальная 

защита 

- ремонт дорог 

- 

благоустройств

о  

- вопросы 

здравоохранен

ия 

-жилищные 

вопросы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

-разъяснение 

законодательст

ва  

2 Балтайский 

район 

 

3 

 

3 

 

0 

 

0 

3 Воскресенский 

район 

 

4 

  

4 

 

0 

 

0 

4 Новобурасский 

район 

8 7 1 0 

5 Петровский район  14 11 2 1 

          Итого 36 31 4 1  

 

В течение IV квартала 2020 года в общественных приемных Базарно -

Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобураского и Петровского 

районах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 7 приемов граждан и 2 в 

Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 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 230 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 Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  



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

 

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 

 

1. Приоритеты в работе. 

За отчетный период основным направлением работы была организация 

деятельности Саратовской областной Думы. Проведено 8 заседаний 

Саратовской областной думы, из которых 5-внеочередных. Так же принимал 

участие в работе профильных комитетов,  рабочих групп организованных 

аппаратами комитетов  областной Думы, согласительных комиссиях, 

депутатских слушаниях. Встречался с руководителями предприятий, 

учреждений и общественных организаций районов, проводил прием граждан 

по вопросу оказания им адресной материальной, юридической, 

консультативной и иной помощи.  

2. Тематика обращений граждан. 

В 4-м квартале 2020 г. обращения граждан касались следующей тематики: 

- тяжелое материальное положение; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы коммунального хозяйства; 

- вопросы общественной жизни. 

3. Статистика по приемам граждан. 



       За отчетный период было проведено 8 личных приемов граждан: 

- в избирательном округе проведено 5 приемов (32 чел.); 

- в Саратовской областной Думе проведено 3 приема (9 чел.) 

Итого принято 41 человек. 

4. Статистика по обращениям граждан. 

        - рассмотрено положительно – 36; 

- даны устные разъяснения – 5 

5. Категории обратившихся граждан. 

        - работающие – 7; 

- пенсионеры – 23; 

- иные категории граждан – 11. 

6. Перечень мероприятий с участием депутата. 

- встреча с представителями учреждений образования и 

сельскохозяйственных предприятий  Базарно-Карабулакского района по 

вопросу подготовки кадров для агропромышленного комплекса; 

- совещание по реализации программы предоставления жилья детям-

сиротам в Саратовской областной Думе; 

- совещание в Балтайском муниципальном районе по вопросу 

заработной платы молодых учителей; 

- совещание в Новобурасском муниципальном районе по вопросу 

заработной платы молодых учителей; 

- совещание в Базарно-Карабулакском  муниципальном районе по 

вопросу заработной платы молодых учителей; 

- торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции, в музее 

боевой и трудовой славы; 

- торжественное мероприятие в Счетной палате Саратовской области; 

- выездное мероприятие по вручению регалий к званию «Почетный 

гражданин Саратовской области» Лилии Липатовой. 

- участие в заседании Правительства области; 

7. Количество публикаций и сюжетов в СМИ. 



- электронные СМИ – 290; 

- печатные областные СМИ –29; 

- печатные районные СМИ –125; 

- телевизионные СМИ –8. 

 

САНИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ртищевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 

 

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 2020 

года не было проведено личных приемов граждан. Но обращения об оказании 

материальной помощи от избирателей были рассмотрены. 

В четвертом квартале 2020 года Санинским А.П., с использованием 

личных денежных средств, проведена определенная работа по решению 

вопросов, с которыми обратились избиратели: 

Ртищевский район. Выделены денежные средства приходу храма во 

имя святого благоверного Александра Невского в г. Ртищево на ремонт 

кровли. 

Проведена акция по поддержке в трудной экономической ситуации 

наиболее незащищенных жителей Ртищевского, Екатериновского, 

Аркадакского и Турковского районов. Продуктовые наборы получили 



многодетные и малообеспеченные жители каждого района избирательного 

округа. 

 

СЫНКИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ленинскому 

одномандатному округу № 7 

 

Приоритетными направлениями в своей работе в IV квартале 2020 

года считает: 

 Оказание адресной помощи жителям Ленинского района 

(избирательный округ № 7) различных категорий: малообеспеченные семьи, 

семьи, находящиеся в социально-опасном положении, люди с 

ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, ветераны, 

люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Помощь оказывается в 

разной форме: доставка медикаментов, продуктовых наборов, средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки), подарков для детей, а также 

осуществляется помощь сотрудникам медицинских учреждений, 

работающих с коронавирусной инфекцией; 

 Сохранение памятников культурного наследия на территории 

Саратовской области, запрет точечной застройки исторического центра г. 

Саратова, в т.ч. при активном участии членов Градозащитного совета при 

Саратовской областной Думе; 

 Консолидация Общественного совета при Саратовской областной Думе 

с общественными советами муниципальных образований Саратовской 

области с целью более эффективного взаимодействия для решения тех или 

иных задач, особенно в период пандемии; 



 Защита интересов работников культуры, в частности, сотрудников 

театров, с целью возобновления деятельности этих учреждений культуры с 

учетом всех санитарно-эпидемиологических требований в период пандемии; 

  Активная поддержка учреждений культуры области в организации и 

проведении культурных мероприятий в онлайн формате, которые оказались 

высоко востребованными, дали возможность жителям принять участие в 

фестивалях, конкурсах, смотреть спектакли, посещать виртуальные 

выставки, и обеспечили психологическую стабильность граждан в период 

пандемии. 

За IV квартал 2020 г. депутатом были проведены дистанционные 

приемы:  

- в Саратовской региональной общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, в ходе которого обратилось 3 

человека; 

- в местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района г. 

Саратова, в ходе которого обратилось 4 человека; 

- в общественной приемной депутата в Ленинском избирательном округе № 

7, в ходе которого обратилось  52 человека. 

Обращения граждан в IV квартале 2020г. 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7 г. Саратова 

Тематика обращений Количество обращений 

Всего Решено 

положительно 

На рассмотрении 

Вопросы ЖКХ: ремонт фасадов, 

кровли, коммуникаций в 

многоквартирных домах; 

капитальный ремонт;  

оплата ЖКУ;  

работа ресурсоснабжающих и 

управляющих компаний 

18 10 8 

Социальные вопросы: выплаты 

заработной платы, пенсий, 

пособий  

1 1 - 



Вопросы здравоохранения: 

госпитализация в лечебные 

учреждения, обеспечение 

медицинскими препаратами и 

оборудованием 

1 1 - 

Вопросы трудоустройства 1 - 1 

Переселение из ветхого и 

аварийного жилья, 

предоставление жилья 

1 - 1 

Благоустройство микрорайонов: 

асфальтирование придомовых 

территорий, установка и ремонт 

детских и спортивных площадок 

5 1 4 

Вывоз ТБО 1 1 - 

Вопросы дорожно- транспортного 

хозяйства  

2 1 1 

Материальная помощь 7 7 - 

Юридические консультации 22 22 22 

 

Основные категории обратившихся граждан: 59% - пенсионеры, 28% - 

работающие, 13% - иные категории. 

Деятельность депутата Ольги Петровны Сынкиной регулярно 

освещается на Саратовском региональном сайте партии                             

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на сайте местного отделения партии                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района, на сайте Саратовской областной 

Думы, в социальных сетях Instagram, OK, VK, Facebook. 

 

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

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: 17 обращений граждан, 17 из них решены 

положительно;  

- Озинский район: 26 обращение граждан, 26 из них решено положительно; 

- Дергачевский район: 71 обращений граждан, 71 из них решены 

положительно 

- Ершовский район 9 обращений граждан, 9 из них решены положительно 

В течение 4 квартала 2020 года Ткаченко М.В. оказал материальную 

помощь из депутатского фонда на сумму 549 тыс. рублей. 

В течение 4 квартала проводил личный прием с избирателями в 

закрепленных районах.  

Большинство вопросов граждан носят частный характер:  

- оказание  финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир 

- оказание материальной помощи.  

Озинский район: 

Приобрел сладкие новогодние подарки детям на Рождественскую елку 

прихода Святителя Николая Чудотворца села Старые Озинки. 

Ершовский район: 

 Михаил Викторович Ткаченко  в течение 4 квартала 2020 г. 

неоднократно посещал Ершовский район.  

 Дергачевский район: 

Посещал неоднократно район в течение 4 квартала.  

 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. 

 

ХАНЕНКО ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому 

одномандатному избирательному округу № 3 

1) Работа с обращениями граждан 

Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, 

ком. 5 (ГЦНК). 2 раза в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ 

№ 23 и 22 Заводского района. Помощником депутата ежедневно 

осуществлялся прием в Общественной приемной Партии                                

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района г.Саратова. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 36 

человек, все вопросы были рассмотрены. В общественную приемную за это 

время обратилось 48 человека. 

Тематика обращений  затрагивает вопросы:  

- здравоохранения, спорта, развитие детских кружков, социальной 

поддержки, решения вопросов по деятельности жилищно-коммунальных 

служб, такие как вывоз крупногабаритного мусора,  ликвидация 

несанкционированных свалок и др.  

Адресно оказана материальная помощь гражданам и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

В Местную общественную приемную с коллективным обращением к 

областному парламентарию обратились мамы, воспитывающие детей, 

болеющих аутизмом. Вопрос женщин касался физического развития детей и 

возможности посещать спортивные секции на территории района. Данный 

вопрос взят парламентарием на личный контроль. В настоящий момент 

прорабатывается вопрос создания группы на базе одной из секций района с 

целью посещения детьми с данным заболеванием. 



Также родители особенных ребят в лице Олеси Низовкиной и Марины 

Морозовой  просьбой организовать для детей с ограниченными 

возможностями здоровья новогоднее поздравление (в том числе и на дому)  с 

вручением сладких подарков. На данное мероприятие приобретены 100 

подарков за личные средства парламентария для особенных детей, детей из 

многодетных и опекаемых семей и команды спортсменок групповых 

упражнений. 

С вопросом поздравления детей с Новым годом обратились 

многодетные и малообеспеченные семьи района. Для всех детей были 

приобретены подарки депутатом и организовано поздравление на дому  с 

соблюдением всех мер безопасности распространения инфекции 

коронавируса. 

Так же жители микрорайона Пролетарский в рамках общественных 

советов «Лопатина гора» и «Пролетрака64» просили наградить участников 

онлайн конкурсов «Елочная игрушка своими руками», «Лучшее украшенное 

учреждение» и «Лучший рисунок». В рамках новогодних и рождественских 

праздников было организовано поздравление на округе во дворах  

многоквартирных  домов с привлечение аниматоров и с соблюдением всех 

мер безопасности. 

2) Мероприятия с участием депутата 

1 октября свои поздравления с Днём пожилых людей адресовал 

поздравления по телефону ветеранам, и организовал акцию «Поздравь с 

праздником на дому»  на территории 3 областного избирательного округа. 

5 октября на базе местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

адресовал поздравления дошкольных работников и учителей с 

профессиональными праздниками, с вручением благодарственными 

письмами и памятными подарками, как для коллективов учреждений, так и 

для лучших в профессии; 

8 октября принял участие в заседании комитета по госстроительству и 

местному самоуправлению; 



9 октября принял участие в работе  заседания Саратовской областной 

Думы; 

9 октября подвел итог по открытию спортивных площадок по адресу: 

ул.Орджоникидзе 12а; 

20 октября  участвовал в заседании комитета по государственному 

строительству и МСУ; 

21 октября принял участие в работе  внеочередного заседания 

Саратовской областной Думы; 

22 октября участвовал в заседании комитета по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности областной Думы; 

29-30 октября принял участие в работе  заседания Саратовской 

областной Думы; 

6 ноября принял участие в работе  внеочередного заседания 

Саратовской областной Думы; 

19 ноября  участвовал в заседании комитета по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности областной Думы; 

24 ноября принял участие во внеочередном заседании комитета по 

госстроительству и местному самоуправлению; 

25-26 ноября принял участие в работе  заседания Саратовской 

областной Думы; 

29 ноября  в День матери — международный праздник в честь матерей. 

В этот день с помощниками  выезжали адресно для чествования многодетных 

матерей, где вручали поздравительные адреса и памятные подарки; 

1 декабря посетил вновь открывшийся филиал детской художественной 

школы и подарил рециркулятор;  

4 декабря провел прием граждан по личным вопросам, посвященный 

Дню рождения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в местной общественной 

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

Заводского района города Саратова; 

https://www.khanenko.com/news/246-vneocherednoe-zasedanie-saratovskoj-oblastnoj-dumy
https://www.khanenko.com/news/246-vneocherednoe-zasedanie-saratovskoj-oblastnoj-dumy
https://www.khanenko.com/news/246-vneocherednoe-zasedanie-saratovskoj-oblastnoj-dumy
https://www.khanenko.com/news/246-vneocherednoe-zasedanie-saratovskoj-oblastnoj-dumy
https://www.khanenko.com/news/246-vneocherednoe-zasedanie-saratovskoj-oblastnoj-dumy
https://www.khanenko.com/news/246-vneocherednoe-zasedanie-saratovskoj-oblastnoj-dumy
https://www.khanenko.com/news/246-vneocherednoe-zasedanie-saratovskoj-oblastnoj-dumy
https://www.khanenko.com/news/246-vneocherednoe-zasedanie-saratovskoj-oblastnoj-dumy
https://www.khanenko.com/news/246-vneocherednoe-zasedanie-saratovskoj-oblastnoj-dumy
https://www.khanenko.com/news/246-vneocherednoe-zasedanie-saratovskoj-oblastnoj-dumy


4 декабря провел прием граждан по личным вопросам, посвященный 

Дню рождения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Региональной общественной 

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

города Саратова; 

8 декабря участвовал в заседании комитета по государственному 

строительству и МСУ, а также участвовал в заседании комитета по бюджету, 

налогам, промышленности и собственности областной Думы; 

23 декабря провел прием граждан по личным вопросам, в местной 

общественной приемной Председателя Партии Д.А.Медведева                     

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района города Саратова;  

23 декабря провел отчетное мероприятие перед избирателями 3-го 

округа о проделанной работе за год, в местной общественной приемной 

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

района города Саратова; 

24 декабря участвовал в совещании по обсуждению итогов работы 

промышленных предприятий, проводимого на базе СГТУ; 

23-26 декабря  в преддверии самого доброго и  долгожданного для 

детей праздника Нового года проводились мероприятия и организовывались 

выезды с привлечением аниматоров, для поздравления на дому детей из 

малообеспеченных  и многодетных семей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, семей , попавших в социально-опасное положение, 

а так же неполных семей, с выделением сладкого подарка. 

3) Участие в реализации социальных проектов Партии                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, 

благотворительная помощь. 

9 октября в рамках партийного проекта «Детский спорт» и моей 

программы, в рамках которой я обещал своим избирателям ежегодно 

устанавливать 10 спортивных объектов в своем округе, установлены и 

благоустроены спортивные площадки для занятий уличной гимнастикой по 

следующим адресам 3 избирательного округа Заводского района г. Саратова:  



МОУ ООШ 78; лицей 53; ул. 1 Пионерская 69/75; ул.Томская 15; Ново-

Астрахпнская 45/53; 7 Нагорная 22/28; 2 Кавказский тупик 5,7; 

ул.Орджоникидзе 12а, Пензенская 25 и Крымская 7.  

23-26 декабря в рамках партийного проекта «России важен каждый 

ребенок» проводились мероприятия и организовывались выезды с 

привлечением аниматоров, для поздравления на дому детей из 

малообеспеченных  и многодетных семей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, семей, попавших в социально-опасное положение, 

а так же неполных семей, с выделением сладкого подарка. 

4) Освещение депутатской деятельности в средствах массовой 

информации: 

Все мероприятия с участием депутата и деятельность освещалась в 

средствах массовой информации «Регион 64» «Саратовская панорама» и на 

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

http://www.khanenko.com/, http://saratov.er.ru/news/, http://www.srd.ru/. 

 

ХАРЬКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Харьков Сергей Петрович, осуществляя работу в Александрово-

Гайском, Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском 

муниципальных районах своей приоритетной задачей в IV кв. 2020 г. 

определил: 

- оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их 

насущных проблем; 

- способствовать решению проблем водообеспечения; 

http://www.khanenko.com/
http://saratov.er.ru/news/
http://www.srd.ru/


- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения; 

- оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

2. Тематика обращений: 

- вопросы жилья и ЖКХ; 

- медицина; 

- социальные; 

- пенсионные; 

- материальная помощь. 

Личных приемов и встреч – 7 

Численность обратившихся граждан – 20 

Статистика по обращениям граждан: 

- рассмотрено положительно – 18 

- даны устные разъяснения – 2 

- на контроле –  

Категории обратившихся граждан: 

- работающие – 2 

- пенсионеры –14 

- студенты –1 

- безработные-3 

- иные категории-- 

Александрово-Гайский муниципальный район 

28.12.2020 г. – посещение школы-интерната с.Новоалександровка. 

5.10.2020 г. – посещение МБОУ СОШ №1 с.Александров-Гай. 

5.10.2020 г. – посещение МБДОУ «Малыш». 

Новоузенский муниципальный район 

25.12.2020 г. – встреча с коллективом Новоузенской районной 

больницы. 

Краснокутский муниципальный район 

10.12.2020 г. – заседание собрания депутатов Краснокутского района. 



Перечень публикаций 

1.10.2020 г. – газета «Новая степь», №39 

24.12.2020 г.  – газета «Новая степь», №51 

30.12.2020 г. – газета «Новая степь», №52 

01.10.2020 г. – газета «Заволжские степи», №40 

08.10.2020 г. – газета «Заволжские степи», №41 

15.10.2020 г. – газета «Заволжские степи», №42 

22.10.2020 г. – газета «Заволжские степи», №43 

05.11.2020 г. – газета «Заволжские степи», №45 

03.12.2020 г. – газета «Заволжские степи», №49 

10.12.2020 г. – газета «Заволжские степи», №50 

30.12.2020 г. – газета «Заволжские степи», №53 

30.12.2020 г. – газета «Заря», №52 

24.12.2020 г. – газета «Искра», №51 

18.12.2020 г.- газета «Краснокутские вести», №49 

4.12.2020 г.- газета «Краснокутские вести», №47 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по 

Татищевскому одномандатному избирательному округу № 14 

 

Представляю информацию о моей работе в Татищевском 

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

квартал 2020 года. 

 
1. Получено  обращений  избирателей: 

 

Татищевский МР 

Всего  обращений- 0: 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений –4 из них: 

1. Оказание материальной помощи –4 (1- решен, 3-приняты к 

рассмотрению) 

 

Аткарский МР 



Всего обращений – 25 из них: 

1. Оказание медицинской помощи –25 (решены положительно)  

 

Саратовский МП 

Всего обращений –9 из них: 

1. Вопросы здравоохранения - 1 ( ответ-консультация) 

2. Вопросы предоставления жилищно – коммунальных услуг – 2 (1-рещен 

положительно, 1 - ответ – консультация) 

3. Вопросы соцобеспечения -3 (ответ – консультация) 

4. Работа с обращениями граждан. Поздравления, благодарности, 

приглашения -3 (решено положительно) 

 

2. Мероприятия в муниципальных районах  с моим 

участием:    
 

Татищевский район – 3 дистанционных приема избирателей  

                                        - участие в работе волонтерского центра по оказанию 

помощи гражданам в связи с распространением пандемии короновируса                                  

ЗАТО  « Светлый» -  3 дистанционных  приема  избирателей   

   Аткарский  район   – 3 дистанционных приема   избирателей 

                                       -   участие в работе волонтерского центра по оказанию 

помощи  гражданам в связи с распространением пандемии короновируса                                

Саратовский  район   - 3дистанционных  приема избирателей 

-   участие в работе волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в 

связи с распространением пандемии короновируса. 

Проведены 3 приема в Региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. Было принято 4 человека ( 3 

вопроса решены, 1вопроса в стадии решения). 

Благотворительная  и спонсорская деятельность  

Оказал материальную помощь для приобретения продовольственных 

пакетов для пожилых людей в рамках участия в работе волонтерского центра 

по оказанию помощи гражданам в связи с распространением пандемии 

коронавируса 

 

ЮДИНА РЕГИНА КОНСТАНТИНОВНА 



 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

В течение полутора месяцев IV квартала 2020 года, с момента начала 

депутатской деятельности, внимание Юдиной Р.К. на территории 

избирательного округа было направлено на общение с жителями, 

выстраивание взаимодействия с органами местного самоуправления, участие 

в социально-значимых мероприятиях, а также проработку проектов, 

реализация которых запланирована на 2021 год. 

За довольно ограниченный временной период депутатом был проведен 

один прием граждан - 11 декабря 2020 года в общественной приемной 

вольского местного отделения Партии. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, он прошел в дистанционном режиме. В 

ходе приема поступило 4 обращения от граждан: 

– 1 обращение о качестве дистанционного взаимодействия граждан с 

ресурсоснабжающими организациями, в частности, с вольским отделением 

«Саратовэнерго» (вопрос решен положительно); 

– 2 обращения относительно возможности получения материальной 

помощи (даны консультации и разъяснения); 

– 1 – об обеспечении безопасности школьников при переходе к 

образовательному учреждению (вопрос взят на контроль совместно с 

администрацией Вольского района). 

Обратившиеся вольчане представляли две социальные категории: 50% 

пенсионеры, 50% – работающие граждане. 

Юдина Р.К. приняла участие во всех проведенных в отчетный период 

заседаниях областной Думы, в работе думских комитетов (комитета по 

культуре, общественным отношениям и информационной политике, 

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



инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых 

технологий, комитета по социальной политике), а также собраниях фракции. 

Совместно с главой Вольского муниципального района                                 

В.Г. Матвеевым участвовала в обсуждении вопроса изменения системы 

оплаты труда сотрудников образовательных учреждений, проведенном в 

режиме ВКС с министерством образования области. 

В декабре 2020 года депутат посетила несколько значимых социальных 

мероприятий и акций. 

Так, Благодарственные письма председателя Саратовской областной 

Думы были вручены в рамках визита в 26 пожарно-спасательную часть по 

охране города Вольска. 

В конце декабря Регина Юдина подарила ценные новогодние подарки 

нескольким семьям, чьи родители трудятся в ГУЗ СО «Вольская районная 

больница». С этой целью депутат посетила многодетную семью Волковых, 

семью Дениса Жилютова, фельдшера поселка Тополевый, а также побывала 

в селе Кряжим у фельдшера Ирины Субботиной. 

Кроме того, в рамках участия в федеральной акции «Елка желаний» 

Юдина Р.К. исполнила новогоднюю мечту маленького Игоря из поселка 

Каменка Красноармейского района и лично привезла малышу загаданные 

игрушки. 

Публикации о деятельности депутата в течение отчетного периода 

отражены в следующих средствах массовой коммуникации: МУ 

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

социальных сетях, печатная версия газеты); информационный портал 

Вольск.ру, официальный аккаунт администрации Вольского муниципального 

района в сети Instagram (@volskmr), официальных аккаунтах администрации 

Красноармейского района Саратовской области в социальных сетях 

Facebook, Instagram, ВКонтакте. Имеются публикации на официальном 

аккаунте фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сети Instagram, региональных 

СМИ – Саратов24, Saroblnews. 



Кроме того, освещение деятельности ведется на личной странице 

Регины Юдиной в социальных сетях. 


