
 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе с избирателями  

депутатов фракции  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Саратовской областной Думе  

за IV квартал 2021 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 2021 года, в ходе рабочих встреч, принято на 

личном - дистанционном приеме - 16 человека. 

Материально оказана помощь - 2. 

Получили консультации устно - 14 

В поступивших обращениях граждане затрагивают в основном 

следующие вопросы: 

1) оказание материальной помощи. 

2) какие документы нужны для получения единовременной выплаты. 

3) где и чем можно привиться от ковида. 

4) qr-коды. 

5) рост цен на продукты питания. 

Большая часть обратившихся это пенсионеры, матери-одиночки, и 

люди, попавшие в трудное жизненную ситуацию. 

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. 

Поздравил ветеранов и учителей с новогодними праздниками – вручил 

подарки. Совместно с депутатами Ленинского района поздравил детей с 

новым годом и вручил подарки на районной Елке. Принял, участив в акции 

«Елка желаний». Проконсультировал жителей микрорайона в связи с 

отключением горячего водоснабжения и отопления.  

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 Коломенцевым Александром Владимировичем 

осуществляется предварительная запись на прием и консультирование по 

различным вопросам 8-906-311-48-56. 

 

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 



Разъяснительная работа по вакцинации и использованию QR-кодов, 

поддержка медицинских работников, материальная помощь гражданам, 

формирование бюджета на 2022 год. 

2. Тематика обращений граждан: благоустройство дворовых 

территорий, получение материальной помощи, ремонт инженерных систем и 

общих помещений многоквартирных домов, проектирование 2-й очереди 

канализационных очистных сооружений в г. Вольске, трудовое 

законодательство, ремонт районного дома культуры.  

3. Статистика по приемам граждан (количество встреч и 

личных приемов избирателей, проведенных депутатом, число 

обратившихся граждан) 

- в местных отделениях партии: 

Личный прием в Вольске (комбинированный формат: личное общение 

и по телефону) 29.10.2021, 4 обращения 

Личный прием в Вольске (дистанционный) 26.11.2021, 4 обращения 

Личный прием в Вольске (дистанционный) 24.12.2021, 4 обращения 

Личный прием в Хвалынске (дистанционный) 3.12.2021, 1 обращение 

3. Статистика по обращениям граждан: 

6 - рассмотрены положительно 

4 - даны устные разъяснения 

5 - на контроле 

0 - без удовлетворения 

4. Категории обратившихся граждан: 

5 - работающие 

7- пенсионер 

0 - студенты 

3 - иные категории 

5. Перечень основных социально-значимых мероприятий с 

участием депутата, а также мероприятий, проведенных по его 

инициативе.  

02.11.2021 Участие в акции «Мы вместе», посещение Вольской 

районной больницы, вручение медикам продуктовых наборов 

09.12.2021 Участие в памятном мероприятии в День героев Отечества в 

г. Вольске, возложение цветов к мемориалу 

27.12.2021 Встреча с воспитанниками и педагогами Школы искусств 

№1 г.Вольска, поздравление с наступающими праздниками. 

30.12.2021 В рамках акции «Новогодняя сказка» организация 

посещения воспитанниками реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями Вольского драматического 

театра, встреча с детьми, вручение подарков. 

6. Перечень публикаций и сюжетов в СМИ, сообщающих о 

депутатской деятельности в сфере законотворчества и работе в округе 

Вольская жизнь 1.10.2021 Поздравления от В. Агафонова с Днем 

мудрости 



Вольская жизнь 5.10.2021 Поздравление к Дню учителя от депутата 

Саратовской областной Думы В. Агафонова 

Вольская жизнь 2.11.2021 Депутат В. Агафонов провел очередной 

прием граждан 

Вольская жизнь 28.11.2021 Поздравления с Днем матери от депутата В. 

Агафонова  

Вольская жизнь 12.12.2021 Поздравление с Днем Конституции от 

депутата В. Агафонова 

 

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 2021 года мною проведены 10 приемов граждан, из них 3 

приема граждан по вопросам законодательной деятельности в Саратовской 

областной Думе, по 3 приема граждан во Фрунзенском и Октябрьском 

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

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»               

Д.А. Медведева в Саратовской области. Все приемы проходили удаленно, по 

телефону. 

В результате приемов 80 процентов, из числа всех обращений, 

положительно решеных, по остальным обращениям идет работа по 

подготовке обращений в надзорные органы региона. 

Основные вопросы при обращении граждан связанны с оказанием 

материальной помощи; помощи в решении спорных ситуаций с 

управляющими компаниями; оказанием помощи в лечении; оказанием 

юридической консультации. 

Основные категории обратившихся: пенсионеры, работающие и 

взрослые временно неработающие граждане.  

Так же принимал участие в поздравлении ветеранов Фрунзенского и 

Октябрьского районов МО «Город Саратов» с новогодними праздниками, 

передано 70 коробок конфет и 30 новогодних детских сладких  наборов 

конфет.  

Принимал участие в благотворительном проекте «Елка желаний»                 

(2 подарка), благотворительной акции Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                    

в Саратовской областной Думе «Новогодняя сказка» (исполнено 5 желаний), 

передано 10 наборов к чаю и 60 новогодних детских сладких  наборов конфет 

врачам, работающих в ковидных госпиталях и отделениях больниц, 

сотрудникам расположенных  на территории избирательного округа. 

Основными источниками, сообщающими о депутатской деятельности в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются сайты Саратовской 



областной Думы и Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

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 IV квартала 2021 года в ходе работы в избирательном округе 

в адрес депутата поступило обращений: 
№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальног

о района 

Всего 

обра

щени

й 

Решено 

положи

тельно 

В 

стадии 

выпол

нения 

Выпол

нение 

затруд

нено/ 

отрица

тельно 

Даны 

разъяс

нения 

Тематика 

обращений 

1 
Пугачевский 

муниципальный 

район 

6 3 0 0 3 

- оказание 

материальной 

помощи 

 

2 Ивантеевский 

муниципальный 

район 

0 0 0 0 0  

3 Краснопартизанс

кий 

муниципальный 

район 

5 1 4 0 0 

- оказание 

материальной 

помощи 

4 Перелюбский 

муниципальный 

район 

0 0 0 0 0 
 

5 М.О. 

п.Михайловский 
0 0 0 0 0  

Итого: 11 4 4 0 3  

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:                                                                                                      

- оказание материальной помощи; 

Приемы: 

- проводилась онлайн по телефону и по месту основной работы депутата. 

Участие в мероприятиях: 

- торжественные мероприятия, посвященные дню работника сельского 

хозяйства; 

- торжественное мероприятие (митинг) посвященное посвященный открытию 

памятника Герою Советского Союза Владимиру Перетрухину и жителям села 



Грачев Куст Перелюбского района, воевавшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Спонсорская и благотворительная помощь:  

За IV квартал 2021 года из личных средств депутат была оказана 

благотворительная и спонсорская помощь: 

- на реконструкцию памятника Герою Советского Союза Владимиру 

Перетрухину и жителям села Грачев Куст Перелюбского района, воевавшим 

на фронтах Великой Отечественной войны; 

- на приобретение автоматического анализатора для лаборатории ГУЗ СО 

«Пугачевская районная больница»; 

- на асфальтировку двора МОУ ДОУ № 1 г. Пугачева. 

 

БАБОШКИН ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ  
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу от Саратовского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В IV квартале 2021 года провел 3 личных приема граждан, 1 выездной 

прием, 2 дистанционных приема. 

За IV квартал к Бабошкину Ивану Анатольевичу обратилось 143  

избирателя, 95 вопросов решено положительно.  

Бабошкин Иван Анатольевич за отчетный период проводил совещания 

комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию, принимал участие в работе профильных комитетов, 

круглых столах, публичных слушаниях, заседаниях рабочих групп, выездных 

мероприятиях, организованных аппаратами комитетов областной Думы. 

Инициировал и принимал участие в заседаниях межведомственных комиссий  

по вопросу повышения средней заработной платы в агропромышленном 

комплексе. Принял участие в заседании конкурсной комиссии по избранию 

главы Озинского района, в онлайн формате в переписи населения, а также в 

работе согласительной комиссии. Посетил торжественное мероприятие День 

работника сельского хозяйства. 

В преддверии празднования Нового года принял участие в 

общероссийской акции «Елка желаний», а также в акции, проводимой 

фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе, 

«Новогодняя сказка», в акциях «С Новым годом, ветеран!», «Подарки для 

медработников и их детей». 

Лично участвовал в культурных мероприятиях, посещал учреждения 

образования, здравоохранения, сельскохозяйственные предприятия, 

встречался с руководителями учреждений и общественных организаций 

районов, проводил прием граждан по вопросу оказания адресной 

материальной, консультативной и иной помощи.  

Депутат Саратовской областной Думы Бабошкин Иван Анатольевич    

принимал участие в мероприятиях различного уровня:  



Дергачевский район:  

15.11. 2021 -провел встречу с новым депутатским корпусом,  

руководителями социальной сферы и общественниками Дергачевского 

района. 

16.12.2021 – провел совместное выездное совещание с руководителем 

исполнительного комитета Саратовского регионального отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», председателем комитета Областной Думы по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политике Сергеем 

Гладковым по вопросу обращения с ТКО, а также по вопросу обеспечения 

соблюдения законодательства в сфере экологии при обращении с ЖБО. 

28.12.2021- вручил 126 сладких новогодних подарков детям из 

малоимущих семей Дергачевского района; 

30.12.2021 –в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» вручил 

подарок юному жителю Дергачевского района.  

Ершовский район:  

25.11.2021- провел встречу с руководством и главами муниципальных 

образований Ершовского района; 

26.11.2021 – принял участие  в совместном совещании по вопросу 

регулирования обращения с безнадзорными сельскохозяйственными 

животными, прошедшем на территории Ершовского района; 

26.11.2021 - провел встречу с жителями и работниками 

образовательных учреждений села Осинов-Гай Ершовского района. 

22.12.2021- в рамках акции «С Новым годом, ветеран!» посетил, 

поздравил и вручил подарки  ветеранам Великой Отечественной Войны, 

жителям Ершовского района. 

23.12.2021- встретился с коллективом образовательного учреждения и 

Домом культуры села Черная Падина Ершовского района. В Доме культуры 

проверил качество выполненных ремонтных работ, наметили дальнейший  

план на 2022 год. 

Озинский район: 

19.11. 2021- провел встречу с руководством и главами муниципальных 

образований Озинского района; 

26.11. 2021 – принял участие в заседании межведомственной комиссии 

по вопросу повышения средней заработной платы в агропромышленном 

комплексе Озинского района. 

Саратов: 

7.12. 2021- провел дистанционный прем граждан моего избирательного 

округа;  

8.12.2021 – провел заседание комитета по аграрным вопросам по 

вопросу внесения изменений в законопроект «О государственной поддержки 

кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области», 

а также о состоянии заработных плат в агропромышленном секторе. 

13.12.2021 – принял участие в дистанционном совещании, прошедшем 

на площадке  регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

председательством секретаря регионального отделения партии Николая 



Панкова по вопросу выделения денежных средств на ремонт 

внутрипоселковых дорог. 

14.12.2021- провел дистанционный прием граждан моего 

избирательного округа в общественной приемной партии                          

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

18.12. 2021 –встретился и посетил волейбольный матч женской 

команды «Протон» вместе с командой девушек-футболисток из Озинского 

района, посетивших по моему приглашению г.Саратов. 

29.12.2021 – посетил Областную клиническую больницу, встретился с 

главным врачом и коллективом, передал продуктовые наборы для 

сотрудников и их детей. 

Саратовский район: 

10.12.2021 - принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном  84-летию Саратовского района. 

18.12.2021- совместно с депутатом Саратовской областной Думы 

Юлией Литневской посетил приют для бездомных животных «Верность». 

18.12.2021- принял участие в заседании общественного совета Усть-

Курдюмского муниципального образования. 

 

20.11.2021- принял участие в торжественном открытии 

отремонтированного Дома культуры в селе Сосновка Саратовского района. 

Своими приоритетными направлениями в IV квартале 2021 года                  

депутат считает: 

 - работу по повышению уровня заработной платы, недопущению 

теневой занятости и налоговой отдачи с одного гектара пашни в 

агропромышленном секторе. 

- вопрос развития мелиорации сельскохозяйственных земель  

Заволжских районов, скорейшего ввода в оборот неиспользованных 

сельскохозяйственных земель; 

- вопрос совместной с министерством сельского хозяйства разработки 

проекта программы модернизации мелиоративного комплекса Саратовской 

области; 

-внесение в Государственную Думу законопроекта «О внесении 

изменений в Федеральный закон  «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

-совместную работу с министерством сельского хозяйства, 

управлением ветеринарии по вопросу регулирования обращения с 

безнадзорными сельскохозяйственными животными. Внесение поправок в 

закон  области «Об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных в Саратовской области». 

 -участие в доработке законопроекта «О предоставлении гражданам, 

имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности». 



-внесении изменений в областной закон «О государственной 

поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса 

Саратовской области»  в части поддержки специалистов государственных 

учреждений ветеринарии-ветеринарных врачей и фельдшеров. 

-участие сельхозтоваропроизводителей в конкурсе на предоставление 

гранта «Агростартап». 

-совместную работу с Региональным оператором и министерством 

природных ресурсов и экологии по вопросу реализации реформы в сфере 

обращения с отходами. 

-совместную работу с администрациями районов избирательного 

округа и профильными ведомствами над реализацией проектов, 

инициированных Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом 

Володиным. 

-совместную работу с районами избирательного округа в рамках 

программы «Поддержка местных инициатив». 

- совместную работу с главами районов, общественными советами, 

лидерами общественных мнений в районах избирательного округа, 

обсуждение плана развития  и реализации проектов на 2022 год; 

⠀-проведение личных приемов граждан;  

 -оказание материальной помощи нуждающимся гражданам; 

Бабошкин Иван Анатольевич регулярно осуществляет  выезды в населенные 

пункты избирательного округа, проводит личные и выездные приемы 

граждан, оказывает методическую помощь в решении актуальных вопросов 

ремонта дорог, водоснабжения, вывоза ТКО, благоустройства придомовой 

территорий, оказание материальной помощи. 

Так, в ходе посещения Озинского муниципального района депутат 

выделил денежные средства на приобретение необходимой аппаратуры для 

Управления культуры и кино Озинского района. На выделенные средства 

были приобретены 5 комплектов микрофонов, 2 микшерных пульта, 2 стойки 

для колонок, дым-машина, лазер, а также 6 LED-прожекторов. В ходе 

встречи с командой девушек по мини-футболу, занявшей 3 место на 

Всероссийском фестивале детского дворового футбола вручил денежный 

сертификат на приобретение необходимого спортивного инвентаря, 

пригласил девушек с двухдневной экскурсией в Саратов. 

На дистанционном приеме к Бабошкину Ивану Анатольевичу 

обратилась мать-одиночка из города Ершова по поводу допущенной ошибки 

в документах при начислении социальной выплаты, после вмешательства 

депутата, ошибка была устранена.  

В ходе посещения общеобразовательной школы в селе Перекопное 

Ершовского района, депутат вручил директору образовательного учреждения   

сертификат на 170 000 рублей на приобретение мебели в классы 

образовательного центра «Точка роста».  

Новорепинскому Сельскому Дому Культуры была оказана помощь в 

монтаже навесного потолка в актовом зале. 



Школе и Дому культуры п.Красный Боец  Ершовского района были 

подарены костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Школе поселка Черная 

Падина также были подарены костюмы сказочных персонажей. 

При поддержке Бабошкина Ивана Анатольевича в МОУ «Детский сад 

Солнышко» Дергачевского района была приобретена акустическая 

аппаратура, а в МОУ «Детский сад Сказка» приобретена и установлена 

детская площадка. 

При поддержке Бабошкина Ивана Анатольевича в ДОУ «Аленушка» 

Дергачевского района была произведена заменена  старых деревянных окон 

на пластиковые, а в детский сад «Дружба» была приобретена интерактивная 

доска для развития интеллектуальных способностей малышей. 

При поддержке депутата приобретена аппаратура для Управления 

культуры и кино Озинского района: 6 современных LED-прожекторов, 5 

комплектов микрофонов, 2 микшерных пульта, 2 стойки для колонок, дым-

машина и лазер. 

При поддержке депутата была произведена замена окон в ДК села 

Черная Падина Ершовского района на новые пластиковые. 

В IV квартале 2021 года Ивану Бабошкину была выражена 

благодарность от Саратовской региональной общественной организации 

помощи семьям с детьми-инвалидами и инвалидами с детства «Рассвет» за 

поддержку деятельности и благотворительную помощь в рамках реализации 

проекта «Новогоднее чудо». 

Так же коллектив детского сада «Аленушка» и родители 

воспитанников  выразили благодарность Бабошкину Ивану Анатольевичу за 

подарок к Новому году и к юбилею учреждения- мультимедийную 

аппаратуру  установке пяти окон ПВХ в группе раннего возраста. 

Тренер и родители женской команды по мини-футболу Озинского 

района выразили благодарность за организацию двухдневной 

патриотической  экскурсионной поездки в г. Саратов. 

Рассмотрение обращений граждан в  IV квартале 2021 года: 
Месяц Поступило 

обращени

й 

Письменн

ых 

обращени

й 

На 

личном 

приеме 

Решено 

положитель

но 

Даны 

разъяснени

я 

Находятся 

на 

рассмотрени

и 

октябрь 30 25 5 15 10 10 

ноябрь 61 45 15 45 15 1 

декабрь 52 42 10 35 10 7 

Статистика обращений по статусу граждан:  

- малообеспеченные семьи- 70 

 - пенсионеры –18 

 - инвалиды -20 

- работающие –45 

В отчетном периоде Бабошкин Иван Анатольевич участвовал в 

следующих общественно политических мероприятиях:  

- в работе  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». 

По инициативе Бабошкина Ивана Анатольевича в рамках работа 

комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию были внесены поправки в закон «О земле», 

разрабатываются поправки в закон «О личном подсобном хозяйстве». 

Депутатская деятельность Бабошкина Ивана Анатольевича постоянно 

освещается в средствах массовой информации, на сайте Саратовской 

областной Думы, на Региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на 

местном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на официальных страницах в 

социальных сетях: Facebook, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте, в 

районных газетах избирательного округа. 

 

БОЛЯКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА  
 

Заместитель председателя Саратовской областной Думы,  Депутат 

Саратовской областной Думы шестого созыва по Балаковскому 

одномандатному избирательному округу № 22 

 

В IV квартале 2021 года Ольга Владимировна Болякина провела                                 

6 личных приемов граждан (2 дистанционно), 2 выездных приемов.                            

За 4 квартал обратилось 73 избирателя, 35 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: 

5.10.21- приняла участие в Торжественном мероприятии, посвящённом 

Дню учителя, которое состоялось в Сквер Первой учительницы, ул.Соляная. 

6.10. 21-посетила  многодетного отца Фадрина Дмитрия, Марксовский 

р-н, (в семье 7 детей, в 21г. умерла мама.)  оказана материальная помощь, 

также приобрела стиральную машину.  

8.10.21- приняла участие в Заседании  дискуссионной площадки 

женщин-депутатов ПФО в режиме ВКС 



13.10.21- приняла участие в выездном заседании рабочей группы по 

обсуждению вопроса об обязательном публичном отчете Губернатора 

Саратовской области 

29.10.21 – прием граждан по личным вопросам (Московская, 72) 

02.11.21-Встретилась с родителями детей, больных сахарным диабетом 

с целью выяснения проблем и выработкой программы решения их.  

09.11.21- приняла участие заседании рабочей комиссии по контролю за 

качеством ремонта автомобильных дорог  

09.11.21 – прием граждан по личным вопросам (Радищева, 24) 

10.11.21 – провела совещание по использованию мат.капитала на 

приобретение ТСР 

16.11.21- приняла участие в « Дне  Приволжской железной дороги с 

законодательными органами власти и общественными объединениями  

Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей» в режиме ВКС 

18.11.- приняла участие в  круглом столе в Совете Федерации по 

алиментному фонду в режиме ВКС 

18.11.21.-приняла  участие в заседание комиссии министерства 

образования по вопросам согласования назначений 

22.11.21-провела рабочее совещание по вопросу обеспечения ТСР 

детей больных сахарным диабетом 

23.11.21.-Выездное совещание по сохранению объекта культурного 

наследия – гостиница «Московская» 

23.11.21 – оказала содействие в ремонте (утепление) стены 

многодетной матери 

25.11.21.- приняла  участие в заседании Общественного Совета при 

Саратовской областной Думе 

25.11.21.- приняла  участие в заседание Градозащитного Совета 

01.12.21. -приняла  участие в Брифинге о реализации соц.проекта «Ты 

не один» 

03.12.22. приняла  участие  в торжественном  мероприятии, 

посвященное 85-летию Саратовской области 

03.12.21 – прием граждан по личным вопросам (Радищева, 24) 

06.12.21 – прием граждан по личным вопросам (Московская, 72) 

14.12.21.Провела рабочее совещание о ремонте музея краеведения в 

г.Хвалынске 

16.12.21. приняла  участие  в выезде на строительство инфекционного 

центра 

16.12.21. приняла  участие  в заседание «круглого стола» на тему 

«Научно-исследовательский и инновационный потенциал высших учебных 

заведений в Саратовской области» 

16.12.21. провела рабочее совещание с участием Уполномоченного по 

правам ребёнка в Саратовской области Загородней Т.Н. 

16.12.21.приняла участие в акции «Елка желаний» Подарила мальчику 

с ограниченными возможностями железную дорогу, исполнив его желание. 



21.12.21.приняла участие в торжественном  мероприятии, посвященном  

Дню многодетной семьи в ДК «Россия» 

город Балаково: 

01.10.2021 – приняла участие в совещании по вывозу мусора;  

01.10.2021 – посетила детский клуб «Чайка». По обращению 

инициативной группы родителей в танцевальном клубе из депутатского 

фонда депутата установлены пластиковые окна;  

01.10.2021 – провела осмотр выполненных работ в Сквере Мечты, где 

второй год подряд реализовывается совместный проект; 

01.10.2021 – провела дистанционный прием граждан; 

15.10.2021 – по поручению Губернатора Саратовской области приняла 

участие в совещании по вопросу благоустройства детской площадки в 3 «Г» 

микрорайоне. Запланировано выделение денежных средств на 

благоустройство детской площадки в 2022 году; 

15.10.2021 – приняла участие в торжественном мероприятии, 

посвященному 20-летию компании ФосАгро; 

22.10.2021 – провела совещание по инициативному бюджетированию; 

22.10.2021 – приняла участие в выездном совещание по ходу ремонта 

училища Кобзаря; 

12.11.2021 -  совместно с представителями Молодой гвардии партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» передала горячее питание и средства индивидуальной 

защиты инфекционному отделению для больных новой короновирусной 

инфекцией ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница»; 

12.11.2021 – передала продуктовые наборы пожилым людям, 

находящимся в группе риска; 

19.11.2021 – осмотрела ход ремонта детской библиотеки в 1 

микрорайоне; 

10.12.2021 – провела прием по личным вопросам; 

24.12.2021 – вручила новогодние подарки детям медиков, работающих 

в красной зоне ковидного госпиталя; 

24.12.2021 – приняла участие в видео конференции акции женщин-

депутатов Приволжского федерального округа «В новый год – с 

милосердием!»; 

24.12.2021 – приняла участие в совещании по инициативному 

бюджетированию; 

29.12.2021 – организовала спектакль для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей с вручением новогодних подарков; 

30.12.2021 – подарила компьютер и цветной принтер АНО по оказанию 

социальных услуг «Центр развития и реабилитации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «МОЗАИКА» для работы с детьми 

аутистами. 

По инициативе депутата Саратовской областной Думы Ольги                

Болякиной каждый четверг проводятся индивидуальные консультации 

граждан г.Балаково по вопросам капитального ремонта (координатор 

партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Наталья Гаврилова).   



Ольгой Болякиной оказывалась спонсорская  помощь:  

- помощь в ситуации с коронавирусом: переданы лекарства и 

продуктовые наборы семьям в трудной жизненной ситуации;  

- оказано содействие в виде продуктовых наборов, сладостей, игрушек 

многодетным семьям; 

- оказание содействия семьям после пожара; 

- оказание содействия в установке лавочек во дворах; 

- оказание содействия в приобретении дорогостоящих лекарственных 

средств  на лечение и т.д. 

Постоянно освещается депутатская деятельность в средствах массовой 

информации, на сайте Саратовской областной Думы, на Региональном сайте 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на местном сайте партии                          

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», социальной странице Инстаграм, в печатных СМИ и 

телевидении. 

Своими приоритетными направлениями в 4 квартале 2021 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 2021 года Ольге Болякиной было выражено 2 

благодарности со стороны жителей Саратовской области и Балаковского 

муниципального района. 

Участие в общественно-политических мероприятиях за 4 квартале 2021 года 

 В отчетном периоде участвовала в следующих общественно-

политических мероприятиях:  

 в работе всех комитетов Саратовской областной Думы; 

 в заседаниях областной Думы (внесение законопроектов и 

проектов постановлений в областную Думу, участие в разработке проектов 

законов и других нормативно-правовых актов Саратовской области); 

 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в местных политических советах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



 Рассмотрение обращений граждан в 4 квартале 2021 года 
Месяц Поступил

о 

обращени

й 

всего 

Письменн

ых 

обращени

й 

На 

личном 

приеме 

Решено 

положител

ьно 

Даны 

консультаци

и 

Находятся на 

рассмотрении 

октябрь 35 15 20 8 26 1 

ноябрь 23 8 15 7 14 2 

декабрь 15 5 10 6 7 2 

Всего: 73 28 45 21 47 5 

В 4 квартале 2021 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 2021 по 30 декабря 2021 года в адрес депутата 

поступило 94 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 

32 30 2  



вопросам ЖКХ 

По вопросу оказания 

материальной 

помощи гражданам, 

оказания 

благотворительной 

помощи 

организациям, 

общественным 

объединениям. 

14 14   

Юридическая 

консультация 

48 48   

 

ГЛАДКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Балашовскому 

одномандатному избирательному округу № 12 

 

Приоритетными направлениями в работе в рамках депутатской 

деятельности в отчетном периоде стали: 

 Работа над проектом Закона Саратовской области «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Участие в работе комиссии Депутатской фракции                              

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по обсуждению проекта Закона Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов». 

Участие в работе согласительной комиссии по доработке проекта 

закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

 Дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Депутат Гладков С.М. поддержал законодательную инициативу 

Губернатора Саратовской области об изменении условий выдачи 

сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, предусматривающих возможность получения 

сертификата по достижению возраста 23 лет, а не 25, как было 

законодательно установлено ранее. Это, по мнению депутата, позволит 

большему количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, наконец-то решить жилищный вопрос. Депутат отметил 

необходимость в оказании соответствующими органами исполнительной 

власти помощи получателям сертификата, в том числе юридической, при 

приобретении ими жилья. 

 Финансирование строительства новых спортивных объектов, 

содержание уже существующих, заработная плата тренеров и 

другие вопросы, связанные с развитием спорта в регионе.  

 



В ходе обсуждения вопросов финансирования строительства и 

содержания спортивных объектов депутат отметил острую необходимость в 

выделении средств на модернизацию стадиона «Олимп» и ФОКа «Газовик», 

которые принимают значительную долю занимающихся физкультурой и 

спортом в Балашовском районе. В Романовском районе на 2022 год 

запланировано оборудование современной площадки ГТО на территории 

МОУ Мордовокарайская СОШ имени В.Н. Сидорина. 

Капитальный и текущий ремонт учреждений образования 

Саратовской области. 

Участие в разработке региональной программы капитального и 

текущего ремонта учреждений образования Саратовской области на 2022-

2026 годы. Депутатом направлено предложение о включении в программу 

потребности в ремонте 4 общеобразовательных учреждений и 4 дошкольных 

образовательных учреждений Балашовского и Романовского районов 

Саратовской области. По итогам принятых решений в 2022 году 

запланирован ремонт кровли на зданиях 5 детских садов и 5 школ 

Балашовского и Романовского муниципальных районов Саратовской 

области.  

Ремонт домов культуры на территории Саратовской области. 

Участие в разработке региональной программы ремонта домов 

культуры. Депутатом направлено предложение о включении в программу 

потребности в ремонте 2 учреждений культуры Балашовского и 

Романовского районов Саратовской области. По итогам принятых решений в 

2022 году запланирован ремонт кровли на зданиях 3 учреждений культуры 

Балашовского и Романовского муниципальных районов Саратовской 

области. 

Организация деятельности по обращению с ТКО. 

По инициативе депутата Гладкова С.М. создана постоянно 

действующая рабочая группа для систематической проработки и 

совершенствования нормативной базы и общего контроля над ситуацией, 

связанной со сбором, переработкой и хранением твердых коммунальных 

отходов. Заместителем руководителя рабочей группы стал депутат 

Гладков С.М.  

На контроле у депутата находится решение вопроса об увеличении 

числа контейнеров для сбора ТКО в Балашовском и Романовском районах 

Саратовской области. 

Депутат Саратовской областной Думы Гладков С.М. в порядке 

законодательной инициативы направил в Саратовскую областную Думу 

проекты законов и иных нормативно-правовых актов Саратовской 

области: 

Закон Саратовской области «О признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Саратовской области» (в порядке 

личной инициативы).  

Проект закона Саратовской области «О признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Саратовской области» (проект № 6-12821) 



разработан в целях приведения законодательства Саратовской области в 

части нормативно-правового регулирования муниципального контроля в 

соответствие федеральному законодательству. Принят в 1 и 2 чтениях. 

Закон Саратовской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области» (в соавторстве с 

депутатами А.В. Антоновым, О.В. Болякиной, Н.А. Бушуевым, 

С.В. Денисенко, О.П. Сынкиной).  

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Саратовской области» (проект № 6-

12787) направлен на регулирование порядка проведения заседаний 

Саратовской областной Думы, Совета Саратовской областной Думы, 

комитетов, комиссий Саратовской областной Думы, рабочих групп и иных 

мероприятий, проводимых Саратовской областной Думой, а также участия в 

них депутатов Саратовской областной Думы и на установление 

ответственности за нарушение указанного порядка. Принят в 1 и 2 чтениях. 

Постановление Саратовской областной Думы «О внесении 

изменений в некоторые постановления Саратовской областной Думы» (в 

соавторстве с депутатами  А.В. Антоновым, О.В. Болякиной, 

Н.А. Бушуевым, С.В. Денисенко, О.П. Сынкиной).  

Проект постановления Саратовской областной Думы (проект № 12-983) 

разработан в целях реализации Закона Саратовской области от 29 сентября 

2021 года № 95-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Саратовской области». Решение о применении к депутату Саратовской 

областной Думы меры ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 

33 Закона Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной 

Думы», принимается Саратовской областной Думой в порядке, 

предусмотренном Регламентом Саратовской областной Думы. В связи с 

этим проект постановления направлен на внесение соответствующих 

изменений в Регламент Саратовской областной Думы.  

В Положении о мандатной комиссии Саратовской областной Думы 

проектом постановления предлагается исключить полномочия, отнесенные 

вышеуказанным Законом области к полномочиям комиссии областной Думы 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

областной Думы.  

Проектом постановления предлагается также дополнить полномочия 

мандатной комиссии Саратовской областной Думы в части рассмотрения 

вопросов, связанных с нарушением депутатами Саратовской областной 

Думы порядка проведения заседаний Саратовской областной Думы, Совета 

Саратовской областной Думы, комитетов, комиссий, рабочих групп и иных 

мероприятий, проводимых Саратовской областной Думой, а также наделить 

председателя и секретаря мандатной комиссии полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях. Принято 

на заседании Саратовской областной Думы. 

Работа с обращениями граждан: 



В четвертом квартале 2021 года в адрес депутата Саратовской 

областной Думы Гладкова С.М. поступило 136 обращения граждан 

(письменных и устных). 

По итогам рассмотрения обращений – 67 поставленных в обращениях 

вопроса решены положительно; решение вопросов, изложенных в 

6 обращениях, поступивших в отчетный период, находятся на контроле у 

депутата; информация, содержащаяся в 51 обращении граждан, принята к 

сведению, на эти обращения даны ответы. С гражданами, обратившимися с 

устными обращениями по ряду интересующих граждан вопросов, проведена 

консультационная работа и даны устные разъяснения по существу 

поставленных в обращении вопросов. Таких обращений – 12. 

Приемы граждан и участие депутата Саратовской областной Думы 

в социально значимых мероприятиях. 

В канун новогодних праздников депутат посетил ветеранов в 

г. Балашове и р.п. Романовка Саратовской области. Депутат поздравил 

ветеранов с наступающим новым годом, вручил подарки. Во время встречи 

обсудили волнующие ветеранов проблемы и участие депутата в их решении.  

По ходатайству депутата областной Думы Гладкова С.М. Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы награждена операционная 

медицинская сестра травматологического отделения ГУЗ СО «Балашовская 

РБ» Катерова Анна Николаевна за достижение высоких показателей в 

здравоохранении. В торжественной обстановке депутат вручил Почетную 

грамоту Саратовской областной Думы Катеровой Анне Николаевне, а также 

новогодний подарок ее ребенку. 

Депутатом оказана помощь в организации праздничных мероприятий 

для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Депутатом 

приобретены и переданы новогодние подарки, сертификат в магазин 

«Детский мир». 

Депутатом Саратовской областной Думы Гладковым С.М. проведен 

один дистанционный прием граждан в Региональной общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, 3 

приема граждан в Общественной приемной Балашовского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 8 выездных приемов на 

дополнительных площадках. 

Депутат Саратовской областной Думы Гладков С.М. в отчетный 

период принял активное участие в заседаниях Саратовской областной Думы, 

в работе думских комитетов и рабочих групп, в рабочих совещаниях, в 

мероприятиях, инициированных и проводимых Депутатской фракцией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Деятельность депутата Саратовской областной Думы Гладкова С.М. 

широко освещается на страницах его официальных аккаунтов социальных 

сетей. 

 

 

 



ГРАЧЁВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

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 за отчетный 

период: 

 Дмитрий Грачёв, осуществляя работу в Калининском, Самойловском, 

Лысогорском и Красноармейском муниципальных районах своей 

приоритетной задачей во IV квартале 2021 года определил:  

- оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их 

насущных проблем;  

- развитие молодёжного спорта 

 Среди наиболее важных вопросов, с которыми пришлось столкнуться и 

решать во III квартале 2021 года:  

- вопросы молодёжной политики;  

- вопросы социальной защиты;  

- работа ЖКХ; 

 - помощь в проведении Всероссийской переписи населения; 

- развитие добровольчества 

2. Тематика обращений граждан 

- вопросы жилья и ЖКХ;  

- медицина;  

- социальные;  

- пенсионные;  

- материальная помощь; 

- благоустройство. 

3. Статистика по приемам граждан (количество встреч и личных 

приемов избирателей, проведенных депутатами; численность 

обратившихся граждан): 

0- в Региональной общественной приемной Председателя Партии 

24 - в местных отделениях Партии 

4. Статистика по обращениям граждан: 

15 - рассмотрено положительно 

6 - даны устные разъяснения 

3 - на контроле 

0 - без удовлетворения 

5. Категории обратившихся граждан 

19 - работающие 

3 - пенсионеры 

0 - студенты 

0 - иные категории 

6. Перечень основных социально значимых мероприятий с участием 

депутата, а также мероприятий, проведенных по его инициативе 



13.10.2021 – принял участие в заседании комитета по проведению 

Всероссийской переписи населения в Калининском районе 

15.10. – 15.11.2021 – реализовывал программу «Волонтёры переписи» в 

Калининском районе 

24.10. – 26.11.2021 – принял участие в форуме «Добро.Университет» 

4.11.2021 – организовал акцию по проведению Дня народного единства 

5.12.2021 – провел награждение добровольцев Калининского МР 

8.12. – 9.12.2021 – провел приём граждан в рамках декады на своём 

избирательном округе 

10.12.2021 – провёл встречу с молодёжью Балашовского района 

17.12.2021 – принял участие в торжественном вручении паспортов 

гражданина РФ 

17.12.2021 – посетил спортивный клуб «ТанТо», спортсмены которого 

вернулись с трофеями Всероссийских соревнований 

23.12.2021 – принял участие в открытии спортивной площадки, построенной 

в рамках партийной программы «Школьный двор» 

7. Перечень публикаций и сюжетов в СМИ, сообщающих о депутатской 

деятельности в сфере законотворчества и работе в округе. 

13.10.2021 - сайт администрации Калининского района 

5.12.2021 - сайт администрации Калининского района, сайт газеты «Народная 

трибуна» 

9.12.2021 - сайт газеты «Народная трибуна» 

10.12.2021 – социальные сети отдела молодёжной политики Балашовского 

района 

17.12.2021 - сайт администрации Калининского района, сайт газеты 

«Народная трибуна» 

23.12.2021 - сайт администрации Калининского района, сайт газеты 

«Народная трибуна» 

 

ДЕНИСОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ 

 

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 в 

отчетный период Денисов К.Е., осуществляя работу своими приоритетными 

задачами в 4кв. 2021 года определил: 

- 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; 



- медицина; 

- материальная помощь. 

3. Статистика по приемам граждан: 

- личный прием и дистанционный прием в общественной приемной 

местного Кировского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 9 

обращений. 

- личный прием (дистанционный) в Региональной общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                           

Д.А. Медведева, 18 октября 2021– 5 обращения,07 декабря 2021 года – 3 

обращения. 

- письменных обращений (в том числе и в социальных сетях) – 9 

обращений. 

4. Статистика по обращениям граждан: 

- рассмотрено положительно – 13 

- даны устные разъяснения – 2 

- на контроле (в работе) – 2 

5. Категории обратившихся граждан: 

- работающие – 7 

- пенсионеры – 10 

- иные категории – 0 

6. Перечень основных социально-значимых мероприятий с участием 

депутата, а также мероприятий, проведенных по его инициативе: 

08.10.2021 Посетил и торжественно поздравил коллективы детского 

сада №18 «Город Чудес» и МАОУ «Гимназия № 31» с Днем учителя; 

14.10.2021 В рамках парламентского контроля посетил Саратовскую 

кадетскую школу-интернат имени Е.Б. Еремина»; 

20.10.2021 Вручил почетную грамоту специалисту по социальной 

работе отделения срочного социального обслуживания ГАУ СО «КЦСНО                

г. Саратов»; 

26.10.2021 Принял участие во Всероссийской переписи населения; 

27.10.2021 Принял участие в очередном заседании областной Думы; 

04.11.2021 Поздравил в честь Дня народного единства в Кировском 

местном отделении «ЕДИНАЯ РОССИЯ» волонтеров СГМУ им.                         

В.И. Разумовского; 

06.11.2021 Принял участие в рабочем совещании в Кировском 

местном  отделении «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

11.11.2021 Принял участие в рабочем совещании о деятельности 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Саратовской области; 

17.11.2021 Принял участие в заседании аграрного комитета; 

21.11.2021 Посетил ГУЗ «Детский противотуберкулезный диспансер» 

в рамках контроля программы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по оснащению и 

укреплению пищеблоков учреждений здравоохранений; 

24.11.2021 Принял участие в очередном 75 – ом заседании областной 

Думы; 



28.11.2021 Поздравил с Днем Матери многодетную семью в 

Кировском местном  отделении «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

30.11.2021 Посетил «Саратовская кадетская школа-интернат имени 

Е.Б. Еремина» в рамках контроля программы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

благоустройству дворовых территорий; 

13.12.2021 В рамках акции «Спасибо врачам» посетил ГУЗ «Детский 

противотуберкулезный диспансер»; 

14.12.2021 В преддверии Нового года посетил с командой Первичной 

профсоюзной студенческой организации СГАУ приют бездомных животных; 

16.12.2021 Принял участие в очередном 77 – ом заседании областной 

Думы; 

20.12.2021 Принял участие в районном конкурсе «Елочная игрушка» 

21.12.2021 Поздравил с Днем многодетной семьи  семью Уриных; 

23.12.2021 Принял участие на внеочередном 78 – ом заседании 

областной Думы; 

26.12.2021 Поздравил с 10 летним юбилеем  танцевальный коллектив 

«Сюрприз» МАУДО «Центр детского творчества»; 

28.12.2021 Принял участие в внеочередном 79 – ом заседании 

областной Думы; 

30.12.2021 В преддверии Нового года совместно с членами фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравили с наступающим праздником семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов детства; 

31.12.2021 В рамках акции украсили новогоднюю елочку в ГУЗ 

«Детский противотуберкулезный диспансер». 

Перечень публикаций и сюжетов в СМИ, сообщающих о 

депутатской деятельности в сфере законотворчества и работе в округе. 

 Основными источниками, освещающими депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, являются официальные сайты 

Саратовской областной Думы и Регионального отделения Партии        

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также аккаунт в Instagram. 

 

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 46 человек. Из них положительное решение принято по 37 

обращению, по остальным даны разъяснения. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- оказания материальной помощи; 

- помощь в работе с управляющими компаниями 

- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ; 

- спонсорская помощь общественным организациям. 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Регионального политического совета Партии                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

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

дистанционном формате.  

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 8.10 –В Общественной приёмной Энгельсского местного отделения  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела дистанционный приём граждан. 

12.10 – Приняла участие в заседание совета по повышению качества 

образования. В рамках работы обсудили тему: «Актуальные вопросы 

развития системы образования Саратовской области» 

14.10– В рамках выездного заседания рабочих групп комитета по 

социальной политике и комитета по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике посетили областной педагогический колледж, 

центр адаптации и реабилитации инвалидов, исторический парк «Моя 

история».  

12.11 – В Общественной приёмной Энгельсского местного отделения  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела дистанционный приём граждан. 

 30.11 – В рамках рабочего визита посетила сразу три школы города 

Энгельса № 1, 24, 33. В этом году учебные заведения получили 

финансирование из депутатского фонда на приобретение оборудования для 

видеонаблюдения. 

3.12 – В Общественной приёмной Энгельсского местного отделения  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела дистанционный приём граждан. 

5.12 – В Региональной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

провела дистанционный приём граждан. 

7.12 – Посетила МБУ "Спортивно-технический центр" в городе 

Энгельсе. В этом году учреждение получило финансовую помощь на 

ремонтные работы. В рамках рабочего визита осмотрели проделанную 

работу и наметили планы на следующий год.  

16.12 – Приняла участие в расширенном заседание местного 

политического совета Энгельсского местного отделения партии                   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



17.12 – В преддверии Дня многодетной семьи приняла участие в 

праздничной программе.  

18.12 – Посетила  Центр народного творчества «Дружба», где 

находится первая в городе Энгельсе модельная библиотека.  

20.12 – Посетила Детскую школу искусств № 1 и Среднюю школу № 

10 в Энгельсе. Этим учреждениям в этом году оказывала финансовую 

поддержку на приобретение компьютерной техники.  

21.12 – В День многодетной семьи в Энгельсском центре социальной 

помощи семье и детям вручила многодетным семьям новогодние подарки.  

23.12 – С рабочим визитом побывала сразу в четырёх детских садах в 

городе Энгельс. В этом году учреждения дошкольного образования получили 

дополнительное финансирование из депутатского фонда, которые они смогли 

потратить исходя из своих потребностей. В детском саду № 75 установили 

пластиковые окна в группе детей с ОВЗ. В детском саду № 78, благодаря 

поддержке, в этом году приобрели ноутбук и МФУ. Детскому саду № 76 

на выделенные средства обновили компьютерную технику, а в саду № 22 

приобрели гладильный пресс для прачечной. 

29.12 –В преддверии Нового года, поучаствовала в акции 

«Новогодняя сказка» инициированной партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Исполнила мечту Алексея из города Энгельса записать собственный трек на 

студии звукозаписи.  

30.12 – В Энгельсском краеведческом музее состоялся 

благотворительный новогодний утренник для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. Поздравили детей и подарили сладкие подарки. 

 

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому 

одномандатному избирательному округу № 2 

В течение 4 квартала 2021 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. 

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 течение 4 квартала 2021 года Ерохиной Татьяной Петровной были 

проведены дистанционные приемы граждан по личным вопросам, в том 



числе, 1 дистанционный прием граждан на базе местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района, 1 дистанционный прием граждан 

на базе Регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В общей сложности, за 4 квартал 2021 года в адрес депутата поступило 

163 обращения, из них 71 обращения – письменные. 

По тематике обращений превалировала тема ЖКХ – порядка 32 %; 

6 % обратившихся волновали проблемы социального обеспечения;  

34 % - интересовали вопросы ремонта дорог и благоустройства 

придомовых территорий;  

3 % обращений поступили на тематику переселения граждан из 

аварийного жилья и улучшения жилищных условий;  

25 % - вопросы иных категорий.  

На текущий момент статистика по обращениям граждан к областному 

депутату за 4 квартал 2021 года такова: 

- 72 обращений рассмотрены положительно; 

- по 54 обращениям даны устные разъяснения; 

- 37 обращения остаются на контроле. 

Анализируя обращения по социальной принадлежности и возрасту 

заявителей, следует отметить, что: 

- около половины обратившихся 32 % – пенсионеры, 

- 56 %  составляют работающие граждане, 

- 5 % – безработные, 

- 7 % - иные категории. 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

4 октября 2021 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

5 октября 2021 года было принято участие в заседании рабочей 

комиссии по обсуждению проекта бюджета Саратовской области; 

7 октября 2021 года было принято участие в заседании комиссии по 

обсуждению проекта бюджета Саратовской области; 

15 октября 2021 года был проведен дистанционный прием граждан на 

базе местного отделения партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района; 

19 октября 2021 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

20 октября 2021 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

21 октября 2021 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

22 октября 2021 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

26 октября 2021 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

27 октября 2021 года было принято участие в очередном семьдесят 

четвертом заседании Саратовской областной Думы; 



1 ноября 2021 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

5 ноября 2021 года была оказана волонтёрская поддержка гражданам 

Заводского района; 

17 ноября 2021 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

19 ноября 2021 года состоялась встреча с коллективом межрайонной 

ИФНС № 19 по Саратовской области; 

19 ноября 2021 года было принято участие в заседании Президиума 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

23 ноября 2021 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

24 октября 2021 года было принято участие в очередном семьдесят 

пятом заседании Саратовской областной Думы; 

25 октября 2021 года состоялась встреча с руководителями 

образовательных учреждений Заводского района в преддверии Дня материи; 

30 ноября 2021 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

2 декабря 2021 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

2 декабря 2021 года было принято участие во внеочередном семьдесят 

шестом заседании Саратовской областной Думы; 

2 декабря 2021 года состоялась встреча с коллективом ООО Завод 

«Газпроммаш» в честь юбилея предприятия; 

3 декабря 2021 года был проведен дистанционный прием граждан          

на базе Регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

8 декабря 2021 года было принято участие в заседании комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

13 декабря 2021 года состоялась встреча с коллективом МБУДО 

«ДШИ № 8»; 

14 декабря 2021 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

15 декабря 2021 года было принято участие в очередном семьдесят 

седьмом заседании Саратовской областной Думы; 

16 декабря 2021 года состоялась встреча с сотрудниками ЗАГСа 

Заводского района; 

21 декабря 2021 года состоялась встреча с многодетной семьей 

Радунцевых; 

22 декабря 2021 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

23 декабря 2021 года было принято участие во внеочередном 

семьдесят восьмом заседании Саратовской областной Думы; 

22 декабря 2021 года состоялась встреча с сотрудниками Клиентской 

службы ПФ РФ в Заводском районе; 



24 декабря 2021 года было организовано мероприятие в преддверии 

Нового Года на базе ГДКНТ; 

25 декабря 2021 года посещение ветеранов в преддверии Нового Года; 

28 декабря 2021 года было принято участие в собрании фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской областной Думы; 

28 декабря 2021 года было принято участие в акции «Елка желаний»; 

28 декабря 2021 года было принято участие во внеочередном 

семьдесят девятом заседании Саратовской областной Думы. 

Партийные мероприятия: 

- участие в собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саратовской 

областной Думы; 

- участие в работе Президиума регионального политического совета 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участие в работе политического совета местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района 

- проведение дистанционных приемов граждан на базе местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района и Регионального 

отделения партии. 

 

КИРАКОСЯН ГАГИК АРАРАТОВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому изби-

рательному округу от Саратовского регионального отделения Всерос-

сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 Проводя свою работу в Духовницком и Балаковском районах 

Саратовской области, мной были определены приоритетные направления 

деятельности на 4 квартал 2021 года:  

 организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

районов и муниципальных образований по оказанию содействия в 

решении вопросов местного значения;  

 ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в 

курируемых районах; 

 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы 

районов;  

 обеспечение в полном объеме поддержки наиболее незащищенных 

категорий граждан (социальная поддержка пенсионеров, многодетных 

семей, ветеранов, инвалидов);  

 оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

          В 4-ом квартале 2021 года в мой адрес поступило 29 обращений, в том 

числе посредством общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Всег

о 

обра

Решено 

положител

ьно 

В 

стад

ии 

Выпол

нение 

затруд

Даны 

разъяснени

я 

Тематика 

обращений 



щен

ий 

расс

мот

рени

я 

нено/ 

отрица

тельно 

1 Балаковский 

муниципальный 

район 

23 16 7 - - - материальная 

помощь гражданам 

в связи с трудной 

жизненной 

ситуацией, а также 

на лечение детей-

инвалидов; помощь 

многодетным и 

малоимущим 

семьям;   

- благоустройство 

придомовых 

территорий;  

- ремонт городских, 

внутрипоселковых 

и межпоселковых 

дорог;  

- консультативная 

помощь гражданам; 

- спонсорская и 

благотворительная 

помощь 

учреждениям 

социальной сферы. 

2 Духовницкий 

муниципальный 

район 

3 1 - - 2 

3 г.Саратов 

(Региональная 

общественная 

приемная Предс

едателя 

политической 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. 

Медведева 

3 1 2 - - 

4 Итого: 29 18 9 - 2  

В течение отчетного периода в общественных приемных в Балаковском 

и Духовницком районах в условиях пандемии, с соблюдением всех 

санитарных норм мной проведено 6 личных приемов граждан, где было 

принято 35 граждан, 1 прием проведен в Региональной общественной 

приемной Председателя политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»              

Д.А. Медведева. 

 Статистика обращений по статусу граждан:  

 малообеспеченные семьи – 59%; 

 пенсионеры – 18%;  

 инвалиды – 13%; 

 работающие – 10%; 

 В результате проведенных приемов мной принято участие в решении 

следующих вопросов: решение 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 2022 году.  

По-прежнему волнует граждан качество работы структур жилищно-

коммунального хозяйства, работа управляющих компаний, регионального 



оператора по обращению с ТКО, фонда капитального ремонта. Вопросы 

здравоохранения в период пандемии становятся ведущими в обращениях.    

Ежедневно моими помощниками в приемных депутата осуществляется 

дистанционный и личный прием граждан, которым оказывается 

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 2021 года мной из личных средств была оказана 

благотворительная и спонсорская помощь учреждениям социальной сферы 

Балаковского и Духовницкого районов, городов Саратов и Вольск, и их 

жителям в общей сумме 1 771 990 рублей, из них:  

Балаковский район: 

- благотворительный проект по благоустройству площадки для сдачи ГТО 

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»;  

- спонсорская помощь МАУ «ЦКОДМ «МИ» в выделении 10 кубов бетонной 

смеси для проведения строительно-ремонтных работ на территории 

учреждения;  

- поздравление с Новым годом проживающих пенсионеров и инвалидов в 

ГАУ СО «Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;  

- в рамках партийной акции «Елка желаний» новогоднее поздравление для 

Соколова Алексея и вручение музыкальной колонки;  

- новогодние подарки для бригады врачей из Духовницкой районной 

больницы и их детей;  

- новогоднее поздравление ветеранов ВОВ с вручением подарков;  

- новогодние подарки детям из малоимущих семей, проживающих на 

избирательном округе;  

Духовницкий район: 

- софинансирование инициативного проекта «Благоустройство зоны отдыха у 

воды в р.п. Духовницкое Духовницкого района»;  

- оказание спонсорской помощи МОУ "СОШ с. Дмитриевка Духовницкого 

района Саратовской области» для приобретения комфортной мягкой мебели 

(диваны) для отдыха учащихся в количестве 4 штук;  

г. Вольск: 

- новогоднее поздравление, подарки отличникам и активистам средней 

образовательной школы № 11 г. Вольска.    

Кроме этого, в отчетный период мной из личных средств была 

поздравлена супружеская пара, семья Куксовых, проживающих на округе, по 

случаю юбилея 50-ти летия совместной жизни. 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В ПЕРИОД 4 КВАРТАЛА 2021 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; 

 в работе Балаковского местного политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 участие в Декаде приемов граждан, приуроченная ко дню рождения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 1 по 10 декабря 2021. 

В отчетный период принял участие в предновогодних партийных акциях:  

«Елка желаний», в рамках которой была приобретена музыкальная 

колонка Соколову Алексею (инвалид) г. Балаково;  

в рамках акции «С Новым годом, Ветеран!» поздравлены ветераны                    

г. Балаково, проживающие на избирательном округе, вручены продуктовые 

наборы и новогодние подарки;  

в рамках акции «Подарки для медицинских работников и их детей» были 

поздравлены и вручены сладкие подарки детям и продуктовые наборы 

медицинским работникам Духовницкой районной больницы, кто вынужден 

на дежурстве встречать новый год в ковид-госпитале;  

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»; 3 декабря – 85-ти летний юбилей Саратовской 

области; 12 декабря – День конституции Российский Федерации. 

Руководителям и сотрудникам учреждений 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» 

Духовницкого района 

Поздравление  «С днём российской 

печати» 

№26 от 

09.07.2021г. 



2 «АВАНГАРД» 

Духовницкого района 

Поздравление  «С днем семьи, любви 

и верности» 

№26 от 

09.07.2021г. 

3 «АВАНГАРД» 

Духовницкого района 

Поздравление  «С работника 

торговли» 

№28 от 

23.07.2021г. 

4 «АВАНГАРД» 

Духовницкого района 

Поздравление   «С Днем строителя» №30 от 

06.08.2021г. 

5 «АВАНГАРД» 

Духовницкого района 

Поздравление   «С днем российского 

кино» 

№33 от 

27.08.2021г. 

6 «АВАНГАРД» 

Духовницкого района 

Поздравление   «С Днем 

ветеринарного 

работника» 

№33 от 

27.08.2021г. 

7 «АВАНГАРД» 

Духовницкого района 

Поздравление  

 

«С Днем знания» №33 от 

27.08. 2021 г 

8 «АВАНГАРД» 

Духовницкого района 

Поздравление   «С днем работников 

нефтяной, газовой и 

топливной 

промышленности» 

№34 от 

03.09. 2021г. 

9 «АВАНГАРД» 

Духовницкого района 

Поздравление  «С Днем работников 

леса» 

№36 от 

17.09.2021г. 

Одновременно депутатская деятельность освящается на сайтах 

Саратовской областной Думы, Саратовского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Балаковского местного отделения Партии                  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также на региональных и местных 

информационных сайтах: интернет сайт «Панорама Саратова»; сайт газеты 

Saratovnews.ru; сайт и газета «Комсомольская правда в Саратове»; сайт и 

газета «Аргументы и факты»; сайт и газета «Московский комсомолец (МК)»; 

местный сайт «Balakovo PRO»; Балаковский репортер (Балаково) «Приходят 

со всей округи! Двор многоэтажки стал центром микрорайона», статья от 

09.11.2021; информационный интернет портал Балаково 24, VK.com, OK.ru, 

Facebook, Instagram.com (публикации в отчетный период).  

В 4 квартале были рассмотрены мои ходатайства о награждении 

Почетной грамотой Саратовской областной Думы следующих граждан: 

- Самохину Татьяну Викторовну, медицинскую сестру ГУЗ СО 

«Духовницкая районная больница» за достижение высоких показателей в 

здравоохранении; 

- Шикину Наталью Николаевну, социального работника отделения 

социального обслуживания на дому ГАУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Балаковского района» за активную 

социально значимую деятельность. 

Кроме этого, рассмотрены ходатайства о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы и юридические лица Балаковского 

района: 

- ГУЗ СО «Балаковская станция скорой помощи» за достижение высоких 

показателей в здравоохранении; 



- ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» за достижение высоких показателей в 

социальной сфере; 

 За период 4-го квартала 2021 года в мой адрес выражено                                

7 благодарностей со стороны жителей Балаковского и Духовницкого 

муниципальных районов, 1 благодарственное письмо от директора ГАУ СО 

«Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» С.В. Саймаковой 

за оказанную спонсорскую помощь учреждению. 

 

КОРНЕЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому изби-

рательному округу от Саратовского регионального отделения Всерос-

сийской 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. 

Организация контроля, как регионального координатора проекта 

партии «Городская среда», за ходом реализации проекта, обеспечение 

участия населения в процессах формирования планов комплексного 

благоустройства парковых зон и дворовых территорий, содействие 

расширению возможностей участия общественных объединений и 

некоммерческих организаций в процессах разработки планов комплексного 

благоустройства дворовых территорий и парковых зон, своевременное 

реагирование на заявления граждан. 

Участие в благотворительных акциях, поддержка многодетных семей, детей с 

ограниченными возможностями, детей – сирот, социальных учреждений. 

2. Тематика обращения граждан 

 Вопросы газификации; 

 Жалобы на работу УК; 

 Вопросы благоустройства дворовых территорий; 

 Оборудование тротуара для людей с ограниченными возможностями; 

 Содействие в получении дорогостоящих препаратов для лечения; 

 Вопросы, связанные с повышенным начислением платы за услуги 

ЖКХ; 

 Жалобы на плохое состояние дорог и тротуаров; 



 Жалобы на работу службы судебных приставов; 

 Оказание юридической помощи гражданам. 

3. Статистика по приемам граждан 

 Проведено шесть (6) приемов в местных общественных приемных 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 Три (3) приема в Региональной общественной приемной Председателя 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Обратилось 15 чел. 

4. Статистика по обращению граждан 

 Рассмотрено положительно - 8; 

 На контроле — 2; 

 Устные разъяснения —5; 

 Без удовлетворения — 0. 

5. Категории обратившихся граждан 

• Работающие - 5 чел.;  

• Пенсионеры – 8 чел.; 

• Студенты - 0 чел.; 

• Иные категории - 2 чел. 

6. Перечень основных социально значимых мероприятий: 

 01.10. Поздравление с Днем пожилого человека; 

 05.10. Поздравление через СМИ с Днем учителя; 

 05.10. Участие в заседании рабочей комиссии по обсуждению проекта 

закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»; 

 06.10. Участие в заседании круглого стола по обсуждению актуальных 

вопросов, связанных с вывозом мусора в Марксе; 

 08.10. Участие в заседании рабочей комиссии по решению проблем 

обманутых дольщиков»; 

 10.10. Поздравление через СМИ с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности; 

 10.10. Дистанционный прием граждан в региональной общественной 

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

Саратовской области; 

 17.10. Поздравление через СМИ с Днем отца; 

 20.10. Вручение Почетной грамоты Саратовской областной Думы В.Ф. 

Алиеву – председателю общества «Гейдар», члену общественного совета 

Энгельсского района; 

 23.10. Посещение как регионального координатора партпроекта 

«Городская среда» Краснокутского, Дергачевского, Озинского и Ершовского 

районов с целью проверки качества объектов, благоустроенных по 

программе «Городская среда» в 2021 году; 

 28.10. Дистанционный прием граждан в общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Энгельсе; 



 29.10. Дистанционный прием граждан в общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Марксе; 

 29.10. Участие в совещании ко Дню народного единства в г. Энгельсе; 

 04.11. Поздравление через СМИ с Днем народного единства; 

 10.11. Поздравление через СМИ с Днем сотрудника органов 

внутренних дел РФ; 

 10.11. Участие во Всероссийской переписи населения; 

 10.11. Участие в заседании круглого стола по обсуждению о внесении 

изменений и дополнений в Закон Саратовской области «О ветеранах труда» и 

изменений учитываемого стажа для присвоения звания «Ветеран труда 

Саратовской области»; 

 11.11. Участие в рабочем совещание «О деятельности Регионального 

оператора по обращению с ТКО на территории Саратовской области»; 

 12.11. Участие в заседании рабочей комиссии по решению проблем 

обманутых дольщиков» 

 16.11. Участие как регионального координатора проекта «Городская 

среда» в селекторном совещании на тему: «Предварительные итоги 

реализации федерального партийного проекта «Городская среда»; 

 17.11. Дистанционный прием граждан в региональной общественной 

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

Саратовской области; 

 25.11. Дистанционный прием граждан в общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Энгельсе; 

 26.11. Проведение проверки качества состояния дворовой территории, 

благоустроенной в рамках программы «Городская среда» в городе Энгельсе, 

как региональный координатор данного проекта. 

 26.11. Участие в праздничном концерте, посвященном Дню матери в г. 

Марксе; 

 28.11. Поздравление через СМИ с Днем матери; 

 30.11. Дистанционный прием граждан в общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Марксе; 

 03.12. Участие в заседании рабочей комиссии по решению проблем 

обманутых дольщиков»;  

 03.12. Участие в мероприятии, посвященном 85 –летнему юбилею 

Саратовской губернии»; 

 04.12. Анонс XX юбилейного съезда партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

социальных сетях; 

 06.12. Дистанционный прием граждан в региональной общественной 

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

Саратовской области; 

 09.12. Дистанционный прием граждан в общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Энгельсе, проведенный в честь дня 

рождения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 10.12. Дистанционный прием граждан в общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Марксе; 



 12.12. Поздравление через СМИ с Днем конституции РФ; 

 13.12. Участие в рабочем совещании на тему: «Актуальные вопросы 

развития, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения на 

территории Саратовской области»; 

 13.12. Участие в заседании постоянно действующего совещания по 

вопросам развития агропромышленного комплекса ЭМР; 

 16.12. Посещение совместно с депутатским корпусом новой 

инфекционной больницы в г. Саратов; 

 16.12. Участие в заседании Местного политического совета 

Энгельсского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 20.12. Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

восьмидесятилетию МОУ СОШ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Подлесное» Марксовского района; 

 20.12. Участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию 

спортивной и детской площадок на ст. Титоренко Энгельсского района; 

 21.12. Поздравление через СМИ с Днем многодетной семьи»; 

 21.12. Передача сладких подарков для многодетных семей через 

председателя общественной организации «Совет женщин Энгельсского 

муниципального района»; 

 23.12. Посещение семьи Трофименко, воспитывающих ребенка с 

редким хроническим заболеванием, вручение набора безглютеновых 

продуктов; 

 24.12. Посещение «Марксовский Дом ребенка для детей с 

заболеванием центральной нервной системы и нарушением психики», 

передача детям фруктовых наборов; 

 24.12. Вручение Почетной грамоты Саратовской областной Думы ГАО 

СО «Подлесновский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

Марксовского муниципального района; 

 25.12. Посещение многодетной семьи из с. Раскатово Марксовского 

района, вручение подарочных сертификатов; 

 27.12. Участие в благотворительной акции «Елка желаний» в городе 

Маркс (исполнение желания – ортопедический коврик); 

 28.12. Участие в благотворительной акции «Елка желаний» в ст. 

Титоренко Энгельсского района (исполнения желаний двух мальчиков – 

спортивные мячи); 

 29.12. Передача зимней обуви для молодого человека, перенесшего 

инсульт головного мозга; 

 31.12. Поздравление через СМИ с Новым 2022 годом. 

Перечень публикаций и сюжетов в СМИ 

Сайт Саратовского регионального отделения партии                           

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» -15; 

Сайт Саратовской областной Думы- 9;  

Сайт администрации Энгельсского МО -3; 

Сайт администрации Марксовского МО -3; 

Газета «Телеграфъ» - 2; 



Газета Марксовского МО «Воложка» -12; 

ГТРК «Саратов»-1; 

«Саратов 24» - 2; 

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

отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 93. 

 

КОСТЕНКО ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому изби-

рательному округу от Саратовского регионального отделения Всерос-

сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

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

Екатериновском, Турковском муниципальных районах своей приоритетной 

задачей в IV кв. 2021 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: 

- социальные -  

- материальная помощь – 35 

3. Статистика по приемам граждан: 

- в Региональной общественной приемной Председателя Партии - 1  

- личных приемов – 5  

- встречи с гражданами – 10 

- численность обратившихся граждан – 35 

4. Статистика по обращениям граждан:  

- рассмотрено положительно – 35 

- даны устные разъяснения –  

- на контроле –  

Категории обратившихся граждан: 

- работающие – 5 

- пенсионеры – 15 

- студенты –  

- безработные-15 

- иные категории—  

Ртищевский муниципальный район 

9.12.2021 г. – посещение МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4 

г.Ртищево Саратовской области"; 

9.12.2021 г.  – встреча с коллективом отделения скорой помощи г.Ртищево 

(вручение чайных наборов); 

9.12.2021 г. – участие в митинге в честь Дня героев Отечества; 



24.12.2021 г.– поздравление с Новым годом ветерана Великой Отечественной 

войны Леонтьевой А.И..; 

24.12.2021 г. - вручение подарка в рамках акции «Елка желаний» Сергею 

Полянину. 

Екатериновский муниципальный район 

9.11.2021 г. – посещение  МОУ СОШ с.Вязовка; 

9.11.2021 г. – вручение Почетной грамоты Саратовской областной Думы 

Боровик О.В.; 

9.11.2021 г.  – встреча с коллективом отделения скорой помощи 

р.п.Екатериновска (вручение чайных наборов); 

9.11.2021 г. – посещение МОУ СОШ № 2 р.п. Екатериновка; 

24.12.2021 г.– поздравление с Новым годом ветерана Великой Отечественной 

войны Кашуриной А.Е.; 

24.12.2021 г.– поздравление с Новым годом ветерана Великой Отечественной 

войны Кочетовой Е.С.; 

24.12. 2021 г. -  вручение подарка в рамках акции «Елка желаний». 

Турковский муниципальный район 

1.10.2021 г. – посещение МОУ "СОШ" с. Каменка Турковского района 

Саратовской области; 

1.10.2021 г. – встреча с коллективом МДОУ "Детский Сад №4 "Звездочка" 

р.п.Турки Саратовской области; 

1.10.2021 г. – встреча с коллективом МДОУ "Детский Сад №2 "Малышка" 

р.п.Турки Саратовской области; 

1.10.2021 г. – встреча с коллективом МУК "Турковский районный Дом 

культуры"; 

1.10.2021 г. – посещение МОУ СОШ имени С.М. Иванова р.п. Турки; 

1.11.2021 г. – встреча с коллективом МДОУ "Детский Сад №3 "Колокольчик" 

р.п.Турки Саратовской области; 

1.11.2021 г. – посещение МОУ «Основная общеобразовательная школа» р.п. 

Турки Турковского района Саратовской области; 

1.11.2021 г. – встреча с коллективом Турковского краеведческого музея; 

1.11.2021 г. – встреча с коллективом МУ ФОК "МОЛОДЕЖНЫЙ" р.п.Турки. 

Аркадакский муниципальный район 

6.10.2021 г. – посещение МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа" 

города Аркадака Саратовской области; 

6.10.2021 г. – вручение Благодарственных писем Председателя Саратовской 

областной Думы работникам образования города Аркадака; 

6.10.2021 г. – встреча с коллективом МБОУ-СОШ №3 города Аркадака. 

Перечень публикаций 

«Сельская новь» от 26.10.2021 г. 

«Сельская новь» от 10.12.2021 г. 

«Слава труду» от 12.11.2021 г. 

«Слава труду» от 19.11.2021 г. 

«Слава труду» от 31.12.2021 г. 

«Пульс» от 15.10.2021 г.  



«Пульс» от 12.11.2021 г. 

«Пугачевское время» от 01.12.2021 г. 

«Аткарский уездЪ» от 27.10.2021 г. 

«Город» от 10.11.2021 г. 

«Перекресток России» от 10.12.2021 г. 

«Перекресток России» от 14.12.2021 г. 

«Перекресток России» от 28.12.2021 г. 

 

ЛИТНЕВСКАЯ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому изби-

рательному округу от Саратовского регионального отделения Всерос-

сийской 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; 

- решение вопросов поддержки молодых специалистов в регионе; 

- работа по личному приему граждан онлайн; 

- поддержка граждан в период пандемии; 

- предоставление адресной материальной помощи гражданам; 

- осуществление шефства над участниками и инвалидами Великой 

Отечественной войны; 

- личные выезды к ветеранам ВОВ, поздравление с днем рождения и 

вручение подарков . 

 

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, связанные с предоставлением жилья детям-сиротам; 

- содействие в госпитализации, направление на лечение; 

- благоустройство дворов и мест общего пользования; 

- оказание содействия в обеспечении лекарственными препаратами; 

- оказание содействия в трудоустройстве  

- отсутствие своевременного вывоза мусора с придомовых территорий; 

- вопросы оформления в детские сады; 

- юридическая консультация; 

- информационная и финансовая поддержка инвалидов 

 

3. В период действия режима ограничений, связанных с пандемией 

коронавируса, осуществляла онлайн-прием граждан из рабочего кабинета 

Саратовской областной Думы, было принято более 25 обращений граждан. 

В четвертом  квартале 2021 года, по результатам проведенных приемов 

граждан было направлено 13 запросов в соответствующие органы власти, 



направлены документы в адрес Саратовской областной Думы с просьбой 

выделить материальную помощь 7 заявителям Заводского района города 

Саратова. 

Открыты детские игровые площадки по адресу: Крымская д. 5; Ново-

Астраханское шоссе д.87; Марины Расковой д.10.  

4. По статистике: 

- рассмотрено положительно - 38 обращений граждан; 

- даны устные разъяснения - по 38-м обращениям; 

- на контроле - 1 обращение; 

- без удовлетворения - 0 обращений; 

5. Анализируя обращения по социальной принадлежности и возрасту 

заявителей, следует отметить, что: 

- более половины обратившихся 50% - пенсионеры (19 человек); 

- около 31% - работающие (12 человека); 

- 19% - иные категории (7 человек). 

 

 
На личные и спонсорские средства мной было приобретено: 

 Вручение подарков многодетным семьям  

 Вручение продуктового набора Корнеевой Татьяне.  

 Вручение подарков девочке инвалиду Виктории Шабровой, в честь дня 

рождения 

 Всероссийская акция «Елка желаний», вручение новогодних подарков 

детям инвалидам 

 Вручение подарков девочке инвалиду Виктории Шабровой, в честь 

нового года. 

 Участие в новогодней акции «Ёлка - в каждый ковид-госпиталь», 

вручение подарка госпиталю 

 Участие в акции «С Новым годом ветеран», вручение подарков 

ветеранам Великой Отечественной Войны. 

 Корм для животных в приют «Верность». 

 

 

 



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 2021 года в ходе работы на территории своего 

избирательного округа Наумов Алексей Викторович посещал курируемые 

районы и в целях эффективной совместной работы активно 

взаимодействовал с представителями местных органов власти, встречался с 

руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций 

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

в сельских поселениях.  

За отчетный период особое внимание депутатом уделялось: 

- развитию сельских территорий и сохранению традиционных культур; 

- оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с 

социально-культурной сферой; 

- оказание юридических консультаций гражданам по вопросам 

действующего законодательства; 

- оказания информационно-консультационной поддержки в проектной 

деятельности, направленной на развитие сельских территорий; 

- содействию активизации деятельности сельских жителей, вовлечению 

людей в общественную жизнь; 

- встречам с проектными командами города Хвалынска, в рамках 

проектной деятельности, направленной на развитие сельских территорий; 

- оказанию информационно-консультационной поддержки в 

составлении новых заявок в проектной деятельности, расширению 

проектных команд, выработке новых задач; 

- вопросам сохранения историко-культурного наследия Саратовской 

области. 

Депутат выступил с докладом на дорожной комиссии, где обсуждали 

важную для развития территорий тему: ремонт тротуаров в городах 

Саратовской области. Программы подобного масштаба в области не было 

давно. Это создаёт определённые трудности. Когда единовременно идут 

работы в разных городах, то существует проблема нехватки добросовестных 

подрядчиков и самих рабочих. Из-за этого срываются сроки, где-то страдает 

качество работ.  

Провел личный прием, где одним из обратившихся был Владимир 

Федосеев - близкий друг выдающегося просветителя Дмитрия Сергеевича 

Худякова, привившего любовь к родному краю не одному поколению 

саратовцев. Владимир разбирает и оцифровывает архив Худякова. Делает это 

своими скромными ресурсами, чтобы потом выложить на каком-то ресурсе 

для общего доступа. Проще было бы сдать в архив, но там это будет лежать 

если не мертвым грузом, то очень долго. Владимиру нужен сервер для 



хранения большого объема информации, оборудование, которое бы помогло 

быстрее и качественнее оцифровывать архив. 

Алексей Наумов принял участие в торжественном закрытии сезона 

Школы волонтеров наследия, а также принимал активное участие в работе 

данного проекта. Посетил презентацию книги-альбома, посвящённого 

исчезнувшему в 1960-е гг. селу Малая Фёдоровка Хвалынского района. 

Принял участие в совещании Градозащитного совета при Саратовской 

областной Думе по вопросу будущего знаменитой гостиницы «Москва» в 

Саратове. 

Встретился с главным голосом культового фильма «Ирония судьбы 

или с легким паром» народной артисткой РСФСР - Валентиной 

Илларионовной Талызиной. 

Принял участие в ВКС с Правительством Саратовской области, где 

обсуждали вопросы инвестиций и реализации программ на территории 

области. С 2022 года национальный проект «Культура» впервые откроет 

финансирование муниципальных музеев. 

За отчетный период в рамках своей работы, депутат посетил ряд 

социально-значимых учреждений на территории своего избирательного 

округа, в числе которых учреждения дошкольного образования, сферы 

культуры и здравоохранения, где пообщался с руководством и рабочими 

коллективами данных учреждений о волнующих проблемах и перспективах 

развития. Ряду учреждений в текущем году из средств резервного фонда 

будет оказана материальная поддержка на обновление  материально-

технической базы и ремонт. Депутатом осуществляется контроль за 

эффективным использованием средств, выделенных соответствующим 

учреждениям в рамках материальной поддержки. 

В течение IV квартала 2021 года в ходе проведения очно-

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 19 

обращений. Всего, включая обращения, поступившие вне личных приемов 

граждан, за отчетный период от жителей поступило 34 обращения. 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 декабрь 

2021 года 5 обращений находятся на контроле у депутата. Данные обращения 

затрагивают вопросы обеспечения граждан, обладающие статусом детей-

сирот жильем, защиты и порядка предоставления жилищно-коммунальной 

услуги по электроснабжению за ОДН, проведение капитального ремонта 

многоквартирного дома. Из общего числа поступило 9 обращений об 

оказании материальной помощи, из которых: решено положительно – 8; даны 

разъяснения – 1. 

Количество проведенных очно-дистанционных приемов граждан по 

личным вопросам за отчетный период: 



Вольский муниципальный район – 3 (всего от жителей поступило 9 

обращений); 

Хвалынский муниципальный район – 4 (всего от жителей поступило 7 

обращений); 

г. Шиханы – 3 (всего от жителей поступило 2 обращение); 

г. Саратов – 1 (всего от жителей поступило 1 обращение). 

За отчетный период в поступивших обращениях граждане затрагивают 

в основном следующие вопросы:  

- оказание материальной помощи в связи с трудным материальным 

положением;  

 - проблемы жилищно-коммунальной сферы (обеспечение жильем, 

капитальный ремонт, оплата услуг, взаимодействие с управляющими 

компаниями); 

- соцобеспечения населения; 

- благоустройства территории; 

- здравоохранения; 

- личного характера и другие. 

Всем обратившимся было оказано содействие в решении их вопросов и 

даны соответствующие разъяснения.  

В основном обращаются: 

- малообеспеченные семьи, матери-одиночки; 

- пенсионеры, инвалиды; 

- прочие. 

Освещение деятельности депутата: 

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

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

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

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

Хвалынского, Вольского районов и г. 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 изби-

рательному округу от Саратовского регионального отделения Всерос-

сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В IV квартале 2021 года в адрес депутата Саратовской областной Думы 

шестого созыва Петрова Дмитрия Павловича поступило 32 обращения 

граждан (избирателей). 

В том числе:  

письменных обращений –  5 обращений 



в ходе личного дистанционного приема граждан –  32 обращения (100%) 

решено положительно –  17 обращений (53%) 

дано разъяснение –  15 обращений (47%) 

 

Петровым Дмитрием Павловичем в IV квартале 2021 года проведено 

12 личных приемов в муниципальных районах округа: Аткарском районе 

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

Саратовском районе – 3 приема.  

Тематика вопросов, содержащихся в обращениях граждан 

(избирателей), распределилась следующим образом: 

Социальное обеспечение населения – 27 (85%), 

Обеспечение жильем – 1 (3%), 

Юридическая помощь – 2 (6%), 

Жилищно-коммунальная сфера – 2 (6%).  

Основные категории граждан, обратившихся на прием к депутату: 

одинокие родители; одиноко проживающие пенсионеры; граждане, 

нуждающиеся в лечении и реабилитации.  

27 декабря 2021 года Дмитрий Петров провел дистанционный прием в 

Региональной общественной приемной Председателя Партии                        

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. 

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 
 

В течении IV квартала депутатом было лично принято 53 человека. 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 485 обращения, в том числе 

448 в письменной форме. 422 обращений решено положительно, 56 находятся 

в стадии выполнения, выполнение около 7 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; 

4% - обманутые дольщики, 

4% - 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; 

участие в акции «Елка желаний»; 

участие в акции «С Новым годом, ветеран!»; 

участие в районном конкурсе местного отделения Партии                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского района «Ёлочная игрушка»;  

оказание помощи в приобретении подарков к праздникам: «Международный 

день пожилого человека», «День учителя», «День работников дорожного 

хозяйства», «День памяти жертв политических ремпрессий», «День 

народного единства», «День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации», «День работника транспорта в России» «День матери в России», 

«Международный день инвалидов», «День Конституции в Российской 

федерации», «День работников ЗАГСа»;  

оказание помощи в улучшении жилищных условий; 

установка малых архитектурных форм; 

устройство ребенка в детский сад; 

оказание помощи по вопросам труда и заработной платы; 

оказание содействия в соцобеспечении населения; 

оказание помощи по вопросам образования; 

оказание помощи по вопросам промышленности, строительства, транспорта 

и связи;   

оказание 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; 

 оказание помощи строительными материалами погорельцам; 

 приобретение подарков ГАУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саратова» для поздравления жителей с днем 

пожилого человека; 

  спонсорская помощь в приобретении продуктовых наборов к 

международному дню пожилых людей и доставка их ветеранам, 

проживающим на территории 8 избирательного округа; 

 спонсорская помощь Городскому и Кировскому Совету ветеранов на 

приобретение подарочных наборов к праздничным мероприятиям, 

посвященным международному дню пожилых людей; 



  спонсорская помощь Городскому и Кировскому Совету ветеранов на 

проведение праздничных мероприятий и подписку на газетные издания; 

 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 

 спонсорская помощь фонду «Наследники традиций» в организации 

международного детского фестиваля;  

 материальная помощь жителям 8 избирательного округа; 

  спонсорская помощь в приобретении продуктовых наборов к новому 

году и доставка их ветеранам, проживающим на территории 8 избирательного 

округа; 

 спонсорская помощь Администрации Волжского района в 

приобретении игрушек для поздравления детей к новому году; 

 спонсорская помощь Администрации Кировского района в 

приобретении подарков к праздничным мероприятиям, посвященным дню 

матери; 

 спонсорская помощь Городскому и Кировскому Совету ветеранов на 

приобретение подарочных наборов к праздничным мероприятиям, 

посвященным международному дню инвалида; 

  спонсорская помощь обществу инвалидов Кировского района в 

приобретении подарочных наборов к праздничным мероприятиям, 

посвященным международному дню инвалида; 

 спонсорская помощь Администрации Кировского района в 

предоставлении строительной техники для вывоза мусора, опиловки деревьев,  

строительных материалов для ремонта дворовых территорий. 

 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; 

  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 Администрации Кировского района в 

приобретении подарочных наборов к праздничным мероприятиям, 

посвященным дню работников органов ЗАГСа; 

 приобретение новогодних подарков и доставка детям, имеющим 

проблемы со здоровьем;  

 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; 

 приобретение памятных подарков для участников и победителей 

районного конкурса местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Кировского района «Елочная игрушка»; 

 приобретение памятных подарков детям, имеющим особенности 

развития в рамках ежегодной всероссийской предновогодней акции «Елка 

желаний»; 

 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». 

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 №3А по ул. Мысникова  

  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 изби-

рательному округу от Саратовского регионального отделения Всерос-

сийской 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 2021 года на личных приемах депутатом 

принято 26 человек, всего за этот период  поступило 26 обращений: 24 

(92,4%) решено положительно, 1 (3,8%) даны устные разъяснения, на 

контроле  - 1 обращение (3,8%). 

По тематике обращений: 

20 – вопросы оказания материальной помощи; 

5 – вопросы ЖКХ; 

1 – вопросы, касающиеся работы учреждений образования 

    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» Д.А. Медведева.  

      За отчетный период в Энгельсском районе проведено 3 личных приема 

граждан в Общественной приемной Энгельсского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего дистанционно принято 16 человек, 

рассмотрено 16 вопросов. 14 решено положительно, по 1 вопросу даны 

разъяснения, на контроле 1 вопрос. 

 По тематике обращений: 

10 – вопросы оказания материальной помощи; 

5 – вопросы ЖКХ; 

1 – вопросы, касающиеся работы  учреждений образования 

      В Ровенском районе за отчетный период проведено 2 личных приема 

граждан в Общественной приемной Ровенского местного отделения Партии 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего принято 10 человек, рассмотрено 10 вопросов. 

Решено положительно 10 вопросов. Все обращения касались оказания 

материальной помощи. 

     По всем обращениям, поступившим на приемы даны разъяснения и 

консультации, по вопросам требующим дополнительного изучения ведется 

работа с юристами, направлены депутатские запросы в государственные 

органы власти. Обращения граждан, поступившие по вопросам оказания 

материальной помощи, будут удовлетворены при предоставлении 

необходимого пакета документов. 

Категории обратившихся граждан: 

- работающие – 9; 

- пенсионеры – 17 

    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.  

      Жителям округа оказывается содействие  в госпитализации в стационары 

города Саратова и Энгельса, за отчетный период госпитализировано 5 

человек. 

     В рамках участия в волонтерском центре «Единой России» Анастасия 

Реброва посетила многодетные семьи  поселка им. К. Маркса Энгельсского 

района и пожилых людей старше 65 лет п. Анисовский Энгельсского района,  

которые в период пандемии оказались в наиболее уязвимом положении, и 

передала им  продуктовые наборы, в которые вошли товары первой 

необходимости.  

      В Ровенском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Анастасия Реброва поздравила с Днем многодетной семьи и вручила  

подарки  многодетным семьям  Ровенского района. Также депутат вручила 

сладкие  подарки Председателю общественной организации «Совет женщин 

Энгельсского муниципального района» для благотворительной елки, 

организованной для детей из многодетных семей ЭМР.   

     Медицинским организациям Энгельсского района: Энгельсской районной 

больнице и Энгельсской городской поликлинике №4, участвующим в борьбе 

с коронавирусом, парламентарий вручила  Почетные грамоты Саратовской 

областной Думы и  передала медикам  чайные наборы. 

      Ежегодно в преддверии новогодних праздников Анастасия Реброва  

принимает участие в новогодних акциях: 

 - акция «Дари радость на Рождество», проводимая АНО «Под Покровом». 

Для малышей из малоимущих семей депутат передала детское питание: 

каши, соки, фруктовое и овощное пюре, то, в чем остро нуждаются 

маленькие подопечные Центра; 

 - «Елка желаний»: Анастасия Реброва исполнила мечту девочки Марьям из 

поселка Ровное - подарила куклу. Так же депутат посетила  многодетную 



семью, проживающую в г. Энгельсе,  и подарила двухлетнему Максиму 

интерактивную машину, а двенадцатилетнему Михаилу – беспроводные 

наушники. Амиру из г. Энгельса парламентарий передала смартфон; 

 - Анастасия Реброва посетила театрализованное представление «Новогодние 

чудеса волшебного зонтика», организованное Саратовской региональной 

общественной организацией «РАССВЕТ», в котором главными актерами 

стали особенные дети –  дети с ограниченными возможностями. По 

окончании театрализованного представления Анастасия Реброва подарила 

детям подарочные сертификаты; 

 - «С новым годом, ветеран»: в рамках акции, инициированной                  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Анастасия Реброва посетила и поздравила с 

новогодними праздниками ветеранов п. Приволжский Энгельсского района 

Петра Емельяновича Губанова и Валентину Артемьевну Филиппову.          

В IV квартале 2021 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 2022 года на 

районную газету «Знамя Победы» (выписано: 10 экземпляров),  для ребенка 

из многодетной семьи закуплено детское питание. 

 

За IV квартал 2021 года о работе в округе и депутатской деятельности в 

сфере законотворчества в СМИ размещены следующие публикации: 

 

Газета «Знамя Победы»: прием граждан (7 декабря); 

Газета «Знамя Победы»: Елка желаний (25 декабря) 

 

РОГОЖИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому изби-

рательному округу от Саратовского регионального отделения Всерос-

сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Депутат, 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 40 обращение:  
№ 

п/

п 

Муниципальный 

район 

Количество обращений Тематика 

обращений Всего Решено 

положительно 

Даны 

разъяснени

я 

 

Выполне-ние 

Затруднено 

1 Базарно – 

Карабулакскийра

йон 

 

8 

 

6 

 

2 

 

0 

-оказание 

материаль-ной 

помощи, 

-социальная 

защита 

- ремонт дорог 

- благоуст-

ройство 

- вопросы 

здравоохра-

нения 

-жилищные 

вопросы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

-разъяснение 

законодательст

ва 

2 Балтайский 

район 

 

5 

 

3 

 

2 

 

0 

3 Воскресенский 

район 

 

4 

 

4 

 

0 

 

0 

4 Новобурасский 

район 

8 7 1 0 

5 Петровский район 15 11 3 1 

Итого 40 31 8 1  

В течение IV квартала 2021 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 250 тыс. рублей.  

Оказание спонсорской помощи: 

1. Выделены и распределены по избирательному округу №10 50 

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 регионального политического совета Партии                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

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

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 об-

ластной Думы шестого созыва по Петровскому одномандатному избира-

тельному округу № 10 

Направляю информацию о работе в курируемых  (Новобурасском, 

Базарно-Карабулакском, Балтайском, Петровском, Воскресенском) районах 

десятого одномандатного избирательного округа за 4-й квартал 2021 года. 

                              1. Приоритеты в работе. 



        За отчетный период основным направлением работы была организация 

деятельности Саратовской областной Думы. Проведено 6 заседаний 

Саратовской областной думы, из которых 3-внеочередные. Так же принимал 

участие в работе профильных комитетов,  рабочих групп организованных 

аппаратами комитетов  областной Думы, согласительных комиссиях. 

Встречался с жителями населенных пунктов, находящихся на территории 

избирательного округа, коллективами образовательных учреждений, 

представителями общественных организаций районов, проводил прием 

граждан по вопросу оказания им адресной материальной, юридической, 

консультативной и иной помощи.  

                               2. Тематика обращений граждан. 

        Во 4-м квартале 2021 г. обращения граждан касались следующей 

тематики: 

- оказание материальной помощи; 

- вопросы сферы образования; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы коммунального хозяйства; 

- вопросы пенсионного обеспечения; 

                                3. Статистика по приемам граждан. 

       За отчетный период было проведено 22 личных приема граждан: 

- в избирательном округе проведено 17 приемов (51 чел.); 

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

- в региональной общественной приемной партии «ЕР» 2 приема(10 

чел.) 

Итого принято 70 человек. 

                                4. Статистика по обращениям граждан. 

        - рассмотрено положительно – 64; 

- даны устные разъяснения – 6. 

                                5. Категории обратившихся граждан. 

        - работающие – 17; 

- пенсионеры – 42; 

- иные категории граждан – 11. 

                                6. Перечень мероприятий с участием депутата. 

- совещание с руководителями администраций муниципальных районов, 

входящих в избирательный округ; 

- встреча с представителями коллектива Саратовского областного музея 

краеведения; 

- совещание по ремонту внутрипоселковых дорог в Новобурасском 

муниципальном районе; 

- участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального 

округа; 

- рабочая поездка в Новобурасский муниципальный район по контролю 

строительства пешеходных тротуаров; 



- рабочее совещание с руководителями Базарно-Карабулакского 

муниципального района; 

- встреча со студентами Саратовского государственного университета 

им. Н.Г.Чернышевского; 

- совещание с руководителями Балтайского муниципального района по 

вопросу ремонта школ, детских садов и Домов культуры; 

- участие в заседании районного собрания депутатов Петровского 

муниципального района; 

- участие в заседании рабочей группы по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан; 

- участие в областном торжественном мероприятии, посвященном Дню 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; 

- рабочая поездка в Балтайский муниципальный район по контролю 

строительства пешеходных тротуаров; 

- вручение наград детям-героям,которые проявили мужество в 

экстремальных ситуациях; 

- рабочая поездка в Балтайский, Базарно-Карабулакский и 

Новобурасский  муниципальные районы по контролю строительства 

пешеходных тротуаров; 

- участие в заседании Административного совета Саратовской области; 

- выездное мероприятие по вручению Почетных грамот Саратовской 

областной Думы в Базарно-Карабулакском, Балтайском и Новобурасском 

муниципальных районах; 

- встреча с жителями с.Пилюгино Балтайского района по вопросу 

работы школы; 

- участие в выездном заседании рабочей группы по вопросам обманутых 

дольщиков; 

- посещение нового инфекционного центра; 

- участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ; 

- участие в мероприятии, посвященном Дню Конституции; 

- участие в заключительном этапе ХХ съезда партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

- вручение регалий почетным гражданам Саратовской области в рамках 

празднования 85-летия со дня образования Саратовской области; 

- участие в мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества. 

                               7. Количество публикаций и сюжетов в СМИ. 

 

- электронные СМИ – 570; 

- печатные областные СМИ –44; 

- печатные районные СМИ –201; 

- телевизионные СМИ –10. 

 

 

 

 



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 2021 

года в связи с ограничениями в результате коронавирусной инфекции были 

проведены личные приемы граждан по телефону. Большая часть обращений - 

это социальное обеспечение: в первую очередь малообеспеченные и 

многодетные семьи, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны. Также 

избирателей волнуют и другие вопросы: благоустройство населенных 

пунктов, жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт жилых домов, ремонт 

межпоселковых дорог. На все вопросы даны разъяснения и приняты 

положительные решения, оказана материальная помощь гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Большинство обратившихся 

граждан составляют пенсионеры (57,2%), рабочие и служащие (23,8%), 

остальные неработающие (19,0%). 

 В четвертом квартале 2021 года Санинским А.П., с использованием 

личных денежных средств, проведена определенная работа по решению 

вопросов, с которыми обратились избиратели: 

оказана помощь в приобретении зерна для ЛПХ в Ртищевском и 

Екатериновском районах; 

выделены денежные средства на издание книги, посвященной 

защитникам неба г. Ртищено в годы Великой Отечественной войны (автор 

Овчинникова А.С.); 

с. Чириково Турковского района - выделены средства на 

благоустройство храма; 

оказана денежная помощь редактору газеты «город Балашов» на 

подписку газеты для ветеранов труда в р.п. Турки; 

приобретено 720 новогодних подарков для детей малообеспеченных 

семей, для медицинских работников и их детей, для детей воскресной школы, 

также получили поздравления и подарки ветераны данного избирательного 

округа. 

Основным источником, освещающим депутатскую деятельность в 

сфере законотворчества и работе в округе, является официальный сайт 

Саратовской областной Думы. Информация о деятельности депутата по 



актуальным темам размещается также на сайтах газеты «Кис» г. Ртищево, 

газеты «город Балашов» р.п. Турки. 

Во всех четырех районах, входящих в избирательный округ №11 

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

 

СЫНКИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 

 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Ленинскому 

одномандатному округу № 7 

Основные направления и итоги деятельности депутата в IV квартале 

2021 года: 

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. 

Участие в реализации различных проектов (в т.ч., проектов партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), таких как: «С Новым годом, ветеран!», «Новогодняя 

сказка», «Елка желаний». В рамках этих проектов были осуществлены 

выездные поздравления ветеранов ВОВ, детей из приемных, 

малообеспеченных, многодетных семей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Участие в выездном заседании рабочей группы комитета Саратовской 

областной Думы по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике по обсуждению вопроса «Об обязательном 

публичном отчете Губернатора Саратовской области о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, 

которые расположены на территории Саратовской области за 2020 год». 

Подведение итогов независимой оценки качества условий оказания услуг в 

учреждениях культуры; обсуждение  рекомендаций Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий организациями культуры 

Саратовской области.  

Участие в выездном заседании комитета Саратовской областной Думы 

по культуре, общественным отношениям и информационной политике (с. 

Осановка Балтайского района). Оценка качества оказания услуг сельским 

клубом с. Осановка; разработка рекомендаций по повышению качества 

предоставляемых культурных услуг 

Принят Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О памятных датах Саратовской области» (принят 02 

декабря 2021 года). С целью сохранения культурных традиций, утверждения 

в общественном сознании нравственных и духовных ценностей принятым 

Законом дополнен действующий Закон Саратовской области «О памятных 



датах Саратовской области» нормой об установлении праздников 

Саратовской области. Также данным законопроектом с целью повышения 

престижа семейного образа жизни, укрепления статуса и реализации 

творческого потенциала многодетных семей на территории области 

устанавливается праздник День многодетной семьи – 21 декабря. 

Продолжение активной работы по выявлению и сохранению памятников 

культурного наследия на территории Саратовской области совместно с 

членами Градозащитного совета при Саратовской областной Думе.  

Результаты работы: 

Принятие решения о необходимости работы с собственниками 

помещений в здании бывшей гостиницы «Россия», направленной на 

скорейшее проведение полноценного обследования технического состояния 

фундамента, внешних стен, кирпича пострадавшего от пожара исторического 

памятника, и на проведение работ по полноценной консервации объекта на 

зиму. 

Принятие решения о необходимости доработки центрального элемента 

реконструированного фонтана «Одуванчик» с тем, чтобы «стебель 

одуванчика» стал выше; 

Принятие решения о необходимости восстановления всех геодезических 

реперов, утраченных в ходе капитального благоустройства исторической 

части Саратова (возле здания «Экономбанка» у Театральной площади, около 

Театра оперы и балета, на Музейной площади и т.д.); 

Принятие решения о необходимости оказания всестороннего содействия 

проектам восстановления Католической церкви Вознесения Пресвятой Девы 

Марии в поселке Советское (бывшая немецкая колония Мариенталь) 

Советского МР Саратовской области, Лютеранской кирхи в селе Липовка 

(бывшая немецкая колония Шефер) в Энгельсском МР Саратовской области. 

Общественный совет при Саратовской областной Думе продолжает 

свою деятельность. В IV квартале 2021г. было проведено несколько онлайн 

семинаров и конференций по вопросам, актуальным для функционирования 

некоммерческих организаций. 

За IV квартал 2021 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 11 человек; 

- в общественной приемной депутата в Ленинском избирательном 

округе № 7, в ходе которого обратилось 22 человека. 

Обращения граждан в IV квартале 2021г. 

 
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 

8 3 5 

Социальные вопросы: 

выплаты заработной платы, 

пенсий, пособий  

- - - 

Вопросы здравоохранения: 

госпитализация в лечебные 

учреждения, обеспечение 

медицинскими препаратами и 

оборудованием 

2 2 - 

Вопросы трудоустройства, 

трудовые права 

- - - 

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 - - - 

Вопросы дорожно- 

транспортного хозяйства  

- - - 

Материальная помощь 2 2 - 

Юридические консультации 4 4 - 

Основные категории обратившихся граждан: 81% - пенсионеры, 10% - 

работающие, 9% - иные категории. 

Перечень публикаций и сюжетов в СМИ, сообщающих о депутатской 

деятельности в сфере законотворчества и работе в округе 

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 изби-

рательному округу от Саратовского регионального отделения Всерос-

сийской 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 52 обращения граждан. 

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

положительно;  

- Озинский район: 38 обращений граждан, 38 из них решено положительно; 

- Дергачевский район: 4 обращений граждан, 4 из них решены положительно 

В течение 4 квартала 2021 года Ткаченко М.В. оказал материальную 

помощь из депутатского фонда на сумму 302 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.  

Ершовский район: 

 Михаил Викторович Ткаченко  в течение 4 квартала 2020 г. 

неоднократно посещал Ершовский район.  

    Федоровский район: 

Посещал неоднократно район в течение 4 квартала.  

Депутат принимал участие в акции «Елка желаний». Исполнил 

новогодние желания двух детей из Дергачевского района. 

 В течение 4 квартала депутатская деятельность М.В Ткаченко 

неоднократно освещалась областными и районными средствами массовой 

информации. 

 

УДАЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Волжскому 

одномандатному избирательному округу № 1 

Приоритетными задачами в рамках депутатской деятельности для 

депутата являются: 

- оказание содействия населению в решении вопросов, связанных  с услугами 

ЖКХ, содержания и ремонта квартир, расположенных в памятниках 

архитектуры, благоустройства и содержания придомовых территорий и мест 

отдыха;  



- оказание материальной помощи лицам, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, в связи с пожарами, болезнями, минимальными доходами и 

прочих;  

- патриотическое воспитание детей, развитие представления младшего 

поколения о величии и мощности нашей страны.  

 В отчетный период проведено 11 приемов граждан в дистанционном 

формате, по телефону.  

 Всего обратилось 47 граждан, в том числе: 

- за оказанием материальной помощи – 16 чел., из них: 6 чел. в связи с 

заболеваниями и нехваткой денег на лечение, 10 чел. в связи с трудным 

материальным положением; 

- решением вопросов, связанных с работой управляющих компаний, в том 

числе по вопросам холодного и горячего водоснабжения, оказания услуг 

ЖКХ, проведением капитального ремонта, правильности и обоснованности 

стоимости услуг ЖКХ  -  8 обращений; 

- решением вопросов по строительству дорог в частном секторе – 2 

обращения; 

- проверкой правильности расчета пенсии – 2 обращения; 

- незаконной опиловкой деревьев – 1 обращение; 

- предоставление земельного участка многодетным – 1 обращение; 

- иные вопросы – 17 обращений. 

По обращениям граждан, связанных с оказанием материальной 

помощи, вопрос рассмотрен положительно, граждане готовят документы в 

установленном порядке.  

Даны устные  разъяснения – 28 обращений; на контроле (запросы в 

различные инстанции) –  19 обращений.  

Депутатом по результатам обращений было проведено 12 выездов на 

место для оценки возможных путей решения вопросов избирателей. 

 Категории обратившихся граждан:  работающие – 8 чел., многодетные 

семьи – 2 чел, пенсионеры – 36 чел. 

 Перечень основных социально-значимых мероприятий с участием 

депутата, а также мероприятий, проведенных по его инициативе: 

- участие во всероссийской акции «Елка желаний» -  исполнил желание 

Вершинина Марка (9 лет) и Сазоновой Екатерины (11лет). 

- участие в акции «Новогодняя сказка» - исполнил желание Усик Ксении (8 

лет) побывать в театре кукол; вручил новогодние подарки детям-сиротам, 

обучающимся в Саратовском областном педагогическом колледже; подарки 

и билеты в Теремок нуждающимся семьям с детьми. 

- проведение мастер-класса по созданию новогодней игрушки для 

воспитанников интерната № 5 г. Саратова и детей из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

Все мероприятия с участием депутата и деятельность освещалась на 

сайтах СРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волжского района г. Саратова, Саратовской 



областной Думы, информационном сайте «БезФормата», аккаунте в 

Instagram. 

 

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 (ГДКНТ). 2 раза в месяц осуществляется выездной прием в МОУ 

СОШ № 22, 23 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 85 

человек, все вопросы были рассмотрены. Ответы были доведены как до 

заявителей, так и в Местную общественную приемную Партии                   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района Саратова. В общественную 

приемную за это время обратилось 89 человек. Среди рассматриваемых 

обращений  67% решены положительно, по 17% даны разъяснения и оказана 

юридическая консультация в рамках действующего законодательства, по 

16% обращений сделаны запросы для подтверждения полученной от 

заявителей информации, составлены депутатские запросы в компетентные 

инстанции и организованы выезды помощников на адреса. Информация, 

разъяснения и ответы по каждому из них будут доведены до заявителей, а так 

же поступят в  местную общественную приемную Партии в установленные 

законом сроки. 

Тематика обращений  затрагивает  вопросы здравоохранения, 

образования, спорта, культуры, социальной поддержки, решения вопросов по 

деятельности жилищно-коммунальных служб, уборке от снега 

второстепенных по значению улиц и проездов, в том числе и частного 

сектора,  вопросам применения QR-кодов,  позволяющих мгновенно 

получать доступ к данным,  в учреждениях социальной сферы, культуры и 

общепита, а так же многие другие. 

Была  оказана адресная материальная помощь  команде спортсменок 

по художественной гимнастике на приобретение и обновление инвентаря для 

спортсменок – КМС по художественной гимнастики, 2 из которых предстоит 

подтверждать звание кандидатов на соревнованиях Всероссийского уровня в 

феврале-марте 2022 года, а также на предстоящих соревнованиях в городе 

Москва 29.01.2022 года на сумму 80000 рублей. Данным инвентарем будут 

пользоваться и спортсменки групповых упражнений 2008, 2010, 2012, 2014 

года рождения.  

Многодетной семье Богдановым, оказана социальная и спонсорская 

поддержка. Также отцу предложено обратиться за адресной материальной 

помощью в 1 квартале 2022 года, после смерти супруги, которая работала в 

сфере здравоохранения.  



По просьбе мам особенных детей – ребят с ОВЗ, было оказано 

содействие в проведении благотворительного бесконтактного  спектакля с  

соблюдением всех мер безопасности распространения ковида в регионе, а так 

же вручено более 100 новогодних подарков. Спектакли прошли и для детей 

из многодетных, малообеспеченных, опекаемых и приемных семей, детей 

работников здравоохранения, активистов спорта и культурной жизни района, 

отличников учебы и юных волонтеров. 

Особым вопросом, поступившим в приемную стал вопрос создания на 

базе Городского дома культуры национального творчества кружка шахмат 

для детей с ОВЗ (аутистов) в 2022 году, который сейчас находится в работе. 

2)  Мероприятия с участием депутата 

1 октября 2021 года адресовал поздравления с Днём пожилых людей 

по телефону ветеранам и организовал акцию «Поздравь на дому»  на 

территории 3-его областного избирательного округа; 

4 октября - поздравил педагогических работников с 

профессиональным праздником, вручил благодарственные письма и 

памятные подарки, а также провел прием граждан в своей приемной, 

расположенной в 3-м избирательном округе; 

5-7 октября  - принял участие в заседании рабочей комиссии фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по обсуждению проекта закона Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»; 

20 октября - участвовал в заседании комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению; 

21 октября - завершил программу 2021 года по установке 

спортплощадок для уличной гимнастики в 3-м избирательном округе города 

Саратова; 

22 октября - принял участие в брифинге Саратовского института 

стекла, на котором решалось возможное банкротство предприятия; 

27 октября - участвовал в заседании комитета по бюджету, налогам 

промышленности и собственности областной Думы, а также принял участие 

в работе семьдесят четвертого заседания Саратовской областной Думы; 

1 ноября - провел дистанционный прием граждан по личным вопросам 

в общественной приемной «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района города 

Саратова; 

10 ноября - поздравил сотрудников полиции с профессиональным 

праздником; 

17 ноября -  участвовал в заседаниях  комитетов по госстроительству 

и местному самоуправлению, а также по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности областной Думы; 

24 ноября принял участие в работе семьдесят пятого заседания 

Саратовской областной Думы; 

26-29 ноября  - организовал адресные поздравления с Днем Матери,  

чествование многодетных матерей, вручая поздравительные адреса и 

памятные подарки; 



30 ноября - принял участие во внеочередном заседании комитета по 

госстроительству и местному самоуправлению; 

1 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; 

2 декабря - принял участие в работе внеочередного заседания 

Саратовской областной Думы; 

6 декабря - принял участие в Дне приемов граждан по вопросам ЖКХ, 

в рамках декады приемов, приуроченных ко Дню рождения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Местной общественной приемной Председателя 

Партии Д.А.Медведева « ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района города 

Саратова; 

7 декабря - провел прием граждан по личным вопросам и принял 

участие в Дне приемов граждан по вопросам старшего поколения, в рамках 

декады приемов, приуроченных ко Дню рождения Партии                   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Местной общественной приемной Председателя 

Партии Д.А.Медведева « ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района города 

Саратова; 

8 декабря - участвовал в заседаниях  комитетов по госстроительству и 

местному самоуправлению, а также по бюджету, налогам, промышленности 

и собственности областной Думы; 

8 декабря - принял участие в обсуждении и подведении итогов 

конкурса творческих работ патриотической направленности «Героям 

Отечества посвящается!» Детской художественной школы, а также вручил 

благодарственные письма и памятные подарки участникам; 

9 декабря - принял участие в Дне приемов граждан по правовым 

вопросам и юридической поддержке населения округа, в рамках декады 

приемов, приуроченных ко  Дню рождения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А.Медведева 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Местной общественной приемной Председателя 

Партии Д.А.Медведева «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района города 

Саратова; 

14 декабря на базе «Точки кипения» СГТУ имени Гагарина Ю.А. по 

инициативе Саратовской областной общественной организации 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов участвовал в 

обсуждении проектов законов о введении почётных званий «Заслуженный 

рационализатор Саратовской области» и «Заслуженный изобретатель 

Саратовской области»; 

15 декабря - принял участие в работе заседания Саратовской 

областной Думы; 

15 декабря - работал в округе и провел встречи с жителями частного 

сектора по улице Соликамской и 2 Соликамскому проезду по вопросам 

освещения, в связи с заменой линии электропередач и демонтажом 

установленных ранее световых приборов; 
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21 декабря - участвовал в заседаниях  комитетов по госстроительству 

и местному самоуправлению, а также по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности областной Думы; 

23 декабря - принял участие в работе внеочередного заседания 

Саратовской областной Думы; 

23-30 декабря  - организовал благотворительные Ёлки и 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, 

неполных семей, с выделением сладкого подарка. Также посетили и 

поздравили семьи врачей, работающих в «красной зоне».  

28 декабря - принял участие в работе внеочередного заседания 

Саратовской областной Думы; 

3) Участие в реализации социальных проектов партии                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, 

благотворительная помощь. 

21 октября - в рамках партийного проекта «Детский спорт» завершен 

проект 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: лицей №15, МОУ СОШ №34, ул.7 нагорная д.6, ул. 

Пензенская д.27, ул.Ростовская, д.34/36, ул.Огородная, д.118/126 и ул. 

Огородная, д.128/130, Ново-астраханское ш. 43, ул. Новоастраханская 38, ул. 

Орджоникидзе 16, 4 Чернышевский пр. 6б.  

30 ноября - обеспечил Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская поликлиника № 6»  средствами индивидуальной 

защиты, передал защитные маски,  перчатки, одноразовые халаты  для нужд 

сотрудников осуществляющих первичный прием пациентов, в том числе и с 

COVID-19; 

6 декабря - посетил Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская поликлиника № 6». В целях улучшения 

материально-технической базы учреждения оборудовали травматологическое 

отделение стульями для пациентов, ожидающих прием; 

23-30 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 также неполных семей, с выделением сладкого подарка. 

По итогам работы за оказанную благотворительную помощь в 

приемную депутата поступили благодарности от учреждений округа, 

родителей детей с ОВЗ, родителей и тренерского состава команды 

спортсменок «Волжанки» за содействие в организации поездки на 

Всероссийские соревнования. 
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4) Освещение депутатской деятельности в средствах массовой 

информации. 

Все мероприятия с участием депутата и деятельность освещалась 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 изби-

рательному округу от Саратовского регионального отделения Всерос-

сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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

Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском муниципальных 

районах своей приоритетной задачей в 4 кв. 2021 г. определил: 

- оказание помощи жителям муниципальных районов в решении их 

насущных проблем; 

- способствовать решению проблем водообеспечения; 

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения; 

- оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 

 

2. Тематика обращений: 

- вопросы жилья и жкх -1; 

- медицина - 1; 

- материальная помощь –36. 

 

3. Статистика по приемам граждан: 

- в Региональной общественной приемной Председателя Партии – 0; 

- личных приемов – 5; 

- встреч – 1; 

- численность обратившихся граждан –36  

4. Статистика по обращениям граждан: 

- рассмотрено положительно –36 ; 

- на контроле –1 . 

Категории обратившихся граждан: 

- работающие –6 ; 

- пенсионеры – 17: 

- студенты – 

- безработные- 13. 

Александрово-Гайский муниципальный район 

31.12.2021 г. – вручение подарка в рамках акции «Елка желаний»; 

29.12.2021 г. – принял участие в заседании муниципального Собрания; 

Советский муниципальный район 

29.12.2021 г. поздравление с Новым годом ветерана Великой 

Отечественной войны Клименко В.Ф.; 

http://www.khanenko.com/
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29.12.2021 – встреча с коллективом Центральной библиотеки 

р.п.Степное; 

29.12.2021 г. – принял участие в заседании муниципального Собрания. 

Перечень публикаций 

«Регион 64» от 1.10.2021 г. 

«МК в Саратове» 13.10.2021 г. 

«Заволжские степи» 7.10.2021 г. 

«Заволжские степи» 30.09.2021 г. 

«Краснокутские вести» 1.10.2021 г. 

«Регион 64»  2.11.2021 г. 

«Заволжские степи» 11.11.2021 г. 

«Заволжские степи» 4.11.2021 г. 

«Новая жизнь» 11.11.2021 г. 

«Заря» 3.11.2021 г. 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Татищевскому 

одномандатному избирательному округу № 14 

 

Татищевский избирательный округ №14, Саратовское 

региональное отделение всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Представляю информацию о моей работе в Татищевском 

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

квартал 2021 года. 

Приоритетом в работе  в рамках депутатской деятельности за отчетный 

период является социальная направленность.  

 

1. Получено  обращений  избирателей: 
 

Татищевский МР 
Всего  обращений- 4 из них: 

1. Оказание материальной помощи – 2 (  решены) 

2. Оказание медицинской помощи – 2(решены) 

           Категории обратившихся граждан: 2- пенсионеры, 1- работающий, 1- 

иные  категории    

          

ЗАТО « Светлый» 
Всего обращений –  6 из них:  

1. Назначение пенсии –1 (  решен положительно) 

2. Оказание медицинской помощи — 4 ( решены положительно) 

3. Вопросы соцобеспечения-1 ( даны разъяснения) 

Категории обратившихся граждан: 2- пенсионеры, 4 — работающие 

Аткарский МР 
Всего обращений – 3  из них: 



1. Вопросы соцобеспечения – 1 ( на контроле) 

2. Оказание медицинской помощи –2 (решены положительно) 

Категории обратившихся граждан: 2- пенсионеры, 1-иные категории 

 

      Саратовский МР 
Всего обращений – 8  из них: 

             1. Вопросы соцобеспечения - 4 ( материальная помощь в т.ч.) – 2 

(решены), 2 (ответ- консультация) 

            2. Вопросы по здравоохранению –1 (решен)  

3..Вопросы предоставления  жилищно-коммунальных услуг –1(дан 

ответ- консуль -                                                                                                                      

тация) 

5. Вопросы труда и заработной платы – 1 (дан ответ – консультация) 

6. Государство общество, политика — 1 (ответ-консультация) 

   Категории обратившихся граждан : 5 — работающие, 3- пенсионеры  

 

2. Мероприятия в муниципальных районах  с моим участием:    
 

Татищевский район –3 приема избирателей  

 

ЗАТО  « Светлый» -  4  приема  избирателей                                                                       

                                           

 Аткарский  район   –  3 приема   избирателей                                        

                                         

 Саратовский  район   - 3 приема избирателей  

                                                -  участвовал в мероприятии, посвященном Дню 

рождения  Саратовского  МР 

 

Были проведены 2 приема в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. Обратились 3 

человека: 

1. Вопрос жилищно-коммунального хозяйства-1 (на контроле) 

2. Вопросы здравоохранения — 2 (1-решен, 1-даны разъяснения) 

Категории обратившихся граждан:  2 чел.- работающие, 1 чел. - пенсионер 

Благотворительная  и спонсорская  деятельность 
Покупка новогодних подарков для детей — 7700 руб.,  оказал материальную 

помощь 5000 руб. для приобретения продовольственных подарков  ветеранам 

в рамках участия в работе волонтерского центра по оказанию помощи 

ветеранам к празднованию Нового года, покупка новогодних подарков «Елка 

желаний» - 7000 руб. и магнитно-маркерная доска для преподавания в школе 

п. Дубки -  6076 руб., покупка подарочных сертификатов в Детском мире для 

саратовской региональной общественной организации помощи семьям с 

детьми- инвалидами и инвалидами детства «Рассвет». 

 

 



ЧАЩИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Марксовскому 

одномандатному избирательному округу № 15 
 

        Приоритетными направлениями в рамках депутатской деятельности за 

отчетный период Чащина С.П. являются внимательное отношение к жителям 

области, в особенности к детям из малообеспеченных и многодетных семей, 

матерям – одиночкам, оказавшимся в трудном материальном положении, а 

так же к людям с ограниченными возможностями здоровья.   

Работа с обращениями граждан: 

За период с октября по декабрь 2021 года в региональной Общественной 

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

принято депутатом  на личном - дистанционном приеме - 6 человек.  

Все вопросы рассмотрены положительно, обращения приняты, проведены 

консультации, проблемы решены, оказана материальная помощь. 

На оказание материальной помощи обратилось – 1 чел. По категориям: 1 чел. 

– пенсионеры, 3 чел. – многодетные матери, 1 чел. – инвалид. Получили 

устные разъяснения  – 5 чел.  

В поступивших обращениях граждане затрагивают  следующие вопросы:  по 

вопросу оказания материальной помощи матерям одиночкам на обеспечение 

детей в связи с трудным материальным положением;  по вопросу перерасчета 

пенсии; по вопросу благоустройства придомовых и дворовых территорий; по 

вопросу устройства в дом интернат для инвалидов.  

В ходе рабочего приема граждан в Общественной приемной отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Маркса принято депутатом  на личном - 

дистанционном приеме - 9 человек.  

Все вопросы рассмотрены положительно, обращения приняты, проведены 

консультации. На оказание материальной помощи обратилось – 8 чел. По 

категориям: 2 чел. – пенсионеры, 5 чел. - инвалиды.  Получили устные 

разъяснения  – 1 чел.  

В поступивших обращениях граждане затрагивают следующие вопросы: 

оказание материальной помощи матерям одиночкам на обеспечение детей в 

связи с трудным материальным положением;  в связи с пожаром; на лечение; 

перерасчет пенсии; оформление инвалидности и алиментов; трудное 

материальное положение и др. 

В ходе рабочего приема граждан в Общественной приемной отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельса и Энгельсского района принято 

депутатом  на личном - дистанционном приеме - 9 человек.  

Все вопросы рассмотрены положительно, обращения приняты, проведены 

консультации.  

На оказание материальной помощи обратилось – 6 чел. 

По категориям: 4 чел. – пенсионеры, 2 чел. – инвалиды, 2 чел. – многодетные 

семьи. Получили устные разъяснения  – 3 чел.  

В поступивших обращениях граждане затрагивают следующие вопросы: 

оказание материальной помощи многодетным  матерям одиночкам на 



обеспечение детей в связи с трудным материальным положением; в связи с 

пожаром; на лечение; благоустройство придомовой территории; 

адаптирование пассажирского транспорта для лиц с ограниченными 

возможностями (звуковое оповещение об остановках для слабовидящих 

пассажиров).  

Большая часть обратившихся - это матери детей инвалидов, пенсионеры, 

многодетные матери, воспитывающие детей самостоятельно, инвалиды и 

граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.  

          Участие в социально значимых и партийных мероприятиях: 

В IV квартале 2021 года депутат Чащин Сергей Петрович принял участие 

в поддержку Волонтерского движения - оказал помощь Детской поликлинике 

«Марксовской РБ» в снабжении медицинских товаров; наградил Почетными 

грамотами от Саратовской областной Думы заслуженного тренера РФ по 

греко-римской борьбе – Репина А.А., учителя математики  МОУ СОШ № 4 г. 

Маркса – Александрову Т.В., преподавателя общеобразовательных 

дисциплин ГА ПОУ  Саратовской области «Марксовский политехнический 

колледж» - Букаеву Б.Ш.; принял участие в празднике посвященному Дню 

празднования «Дня Матери» в г. Марксе; совместно с депутатами 

Саратовской областной Думы посетил новое здание ГУ Саратовской области  

«Областную инфекционную больницу»;  принял участие в торжественном 

мероприятии посвященному дню празднования 80-летия юбилея МОУ СОШ 

им. Ю.В. Фисенко в с. Подлесное Марксовского района (отремонтированную 

в 2021г. на средства из депутатского фонда);  в общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Маркса принял участие в предновогодней 

благотворительной акции «Елка желаний», исполнил желание четырехлетней 

девочки Ксюши – подарил ей кукольный домик;  оказал материальную 

помощь МОУ СОШ с. Раскатово Марксовского района в приобретении 

меловой доски для школьников; помог в приобретении детского игрового 

комплекса для детского сада №16 г. Маркса на средства из депутатского 

фонда;  в рамках акции  «Елка желаний», организованной Всероссийским 

Проектом «Мечтай со мной» исполнил мечту двенадцатилетнего Александра 

с г. Маркса – подарил ему раздвижные хоккейные коньки; в рамках акции 

«Новогодняя сказка» приобрел билет пятнадцатилетнему Илье в Саратовский 

цирк и выполнил желание девятилетней Марины - посмотреть в кинотеатре 

мультипликационный фильм в формате 3D; в рамках  Всероссийской акции 

«Подарки для медицинских работников и их детей»- подарил новогодние  

подарочные наборы детям сотрудников терапевтического отделения ГУЗ СО 

«Марксовской Центральной Районной больницы»; в рамках акции «С новым 

годом Ветеран!» поздравил и вручил новогодний подарок  Ветерану ВОВ  г. 

Маркса;  провел цикл встреч с членами СНТ в районе с. Шумейка по вопросу 

сохранения пляжа и акватории в открытом доступе; посетил школу с. 

Титоренко Энгельсского района (отремонтированную в 2021г. на средства 

депутатского фонда); принял участие в акции «Елка желаний» - оказал 

финансовую помощь в приобретении билетов в кинотеатр Синема 5 для 

учащихся двух классов; присутствовал при открытии новой спортивной 



площадки в с. Титоренко Энгельсского района; в рамках акции «Елка 

желаний» оказал помощь многодетной семьи в приобретении живой сосны, 

гирлянды и новогодних игрушек, а также фруктов детям; наградил 

Почетными грамотами Саратовской областной Думы ГУЗ «Энгельсская 

станция скорой медицинской помощи» и ГАУЗ «Энгельсская городская 

стоматологическая поликлиника»; исполнил новогоднее пожелание 

многодетной семьи – к ним пришли Дед Мороз и Снегурочка, провели 

праздничную программу и подарили сладкие подарки; в рамках акции 

«Новогодняя сказка» помог осуществиться мечте 8-летней девочки из 

многодетной семьи поучаствовать в съемках телепередачи «Энгельсского 

телевидения».  

 

ЮДИНА РЕГИНА КОНСТАНТИНОВНА 
 

Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по единому изби-

рательному округу от Саратовского регионального отделения Всерос-

сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В течение IV квартала 2021 года 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 три отчетных месяца депутатом было проведено 3 приема в 

общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Вольске и г. 

Шиханы; 1 прием, приуроченный ко дню рождения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», прошел в центральной 

библиотеке г. Вольска. В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, приемы проходили в дистанционном режиме. В ходе приемов 

поступило 10 обращений от граждан. Всего количество обращений за 

отчетный период, включая обращения граждан, поступившие напрямую к 

депутату (вне приемов), составило 12 обращений. По 7 обращениям даны 

необходимые устные разъяснения, по 1 обращению вынесено положительное 

решение, вопросы по 2 обращениям – в стадии рассмотрения, 1 обращение – 

решено оперативно, в рамках 1 обращения был произведен выезд на место, 

где расположен дом, непригодный для проживания. 

Обратившиеся граждане представляли следующие социальные 

категории: пенсионеры – 84%, работающие граждане – 8%, неработающие 

граждане – 8%.  

За отчетный период в поступивших обращениях граждане затрагивают 

следующие вопросы:  

- проблемы жилищно-коммунальной сферы (вопрос признания жилья 

аварийным, переселение из аварийного жилья, освещение улиц, вывоз 

мусора, незаконная врезка в водопровод и др.); 

- вопросы здравоохранения. 



Юдина Р.К. приняла участие в 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 

и работе исполкома вольского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В октябре 2021 г. Юдина Р.К. приняла участие в заседании 

муниципального собрания МО город Шиханы в рамках работы конкурсной 

комиссии на замещение должности главы муниципального образования. 

В преддверии профессиональных праздников – Дня дошкольного 

работника и Дня учителя депутат вручила благодарственные письма 

Саратовской областной Думы представителям сферы образования Вольского, 

Хвалынского муниципальных районов и МО город Шиханы.  

Кроме того, Юдина Р.К. совместно с главой Вольского района А.Е. 

Татариновым была приглашена руководством на открытие 84 театрального 

сезона в ГАУК СО «Драматический театра города Вольска», где поздравила 

коллектив с премьерой, а также выступила организатором интерактивной 

площадки «Миры Шекспира», с которой знакомились все зрители спектакля 

«Король Лир». 

В ноябре при поддержке депутата в Вольский районный суд было 

направлено исковое заявление гражданки Мартыновой, обратившейся к 

Юдиной Р.К. по вопросу самовольной врезки в сеть водоснабжения в 

сентябре 2021г. Этому обстоятельству предшествовала работа юриста с 

выездом на место, взаимодействием со службой судебных приставов и т.д. 

В декабре был проведен ряд встреч и переговоров с главами 

муниципальных образований округа для определения объектов с целью 

формирования региональных программы по ремонту школ, детских садов и 

домов культуры. 

В День Героев Отечества Юдина Р.К. совместно с коллегой по 

Саратовской областной Думе (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») Владимиром 

Агафоновым, руководством Вольского района и командованием Вольского и 

Шиханского гарнизонов приняла участие в торжественном митинге у 

мемориала Вечный огонь Вольске. 

В этот же день Юдина Р. К. организовала онлайн-встречу кадетов МЧС 

и юнармейцев МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 г. Вольска 

Саратовской области» с Героем РФ, летчиком испытателем, начальником 

летной службы ОКБ «Сухой» Сергеем Богданом, уроженцем Вольска. 

В декабре 2022 года депутат приняла участие в нескольких 

предновогодних акциях: с депутатами Вольского муниципального собрания 

дважды посетила ковидный госпиталь ГУЗ СО «Вольская районная 

больница» и передала новогодние украшения и праздничные наборы. 

Также Регина Юдина исполнила желание 3 особенных деток из 

Вольска – побывать в драмтеатре Вольска на премьерных спектакля, увидеть 

закулисье и пообщаться с актерами. 



31 декабря Юдина Р.К. лично поздравила 120 медиков ГУЗ СО 

«Вольская районная больница», которые дежурили в структурных 

подразделениях и всех отделениях ВРБ в новогоднюю ночь. 

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); «Шиханские новости», 

информационный портал Вольск.ру, официальный аккаунт администрации 

Вольского муниципального района в сети Instagram (@volskmr), 

официальных аккаунте администрации города Шиханы Саратовской области 

в социальных сети Instagram, ВКонтакте. Имеются публикации на 

официальном сайте Саратовской областной Думы, в аккаунте фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сети Instagram, региональных СМИ – Саратов24. 

Кроме того, освещение деятельности ведется в приложении «ВВЕРХ» и 

на личной странице Регины Юдиной в социальных сетях. 


