
ИТОГИ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ В I КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА 

 
В составе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в V созыве  состоит 43 депу-

тата. В течение отчетного периода в их адрес поступило 5760 обращений от 
жителей области, государственных и общественных организаций. В ходе 
встреч с избирателями депутатами - членами Фракции было принято 2049 
человек. В течение отчетного периода 5456 (94,7%) обращений нашли свое 
положительное решение, по остальным даны разъяснения и консультации. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами:  
 предоставление материальной помощи; 
 вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством; 
 юридические консультации; 
 оказание помощи в приобретении, постройке и ремонте 

жилья, наведении порядка в тарифах  жилищно-коммунальных служб; 
 социальная поддержка; 
 и другие. 

Поддерживая постоянную связь со своими избирателями, члены Фрак-
ции приняли участие в организации и проведении более 530 культурно-
массовых мероприятий.  

В течение отчетного периода депутатами из различных, в том числе и 
личных источников финансирования, оказана материальная помощь гражда-
нам в размере 4 794 100 рублей. 

Участие членов Фракции в работе по обеспечению политической ста-
бильности и  по улучшению социально-экономической обстановки в своих 
округах  уже заслужило высокую оценку со стороны избирателей. В течение 
I квартала 2014 года в адрес Председателя Саратовской областной Думы по-
ступали письма от жителей области, трудовых коллективов и общественных 
организаций  в которых выражалась благодарность депутатам: Капкаеву 
Владимиру Васильевичу, Семенцу Николаю Яковлевичу, Щербакову Викто-
ру Владимировичу, Алексееву Олегу Александровичу, Архипову Владимиру 
Григорьевичу, Беликову Андрею Павловичу, Володину Виктору Владимиро-
вичу, Гайдуку Александру Александровичу, Глозману Семену Моисеевичу, 
Дерябину Владимиру Анатольевичу, Ерохиной Татьяне Петровне, Комковой 
Галине Николаевне, Кондратьеву Юрию Алексеевичу, Курихину Сергею Ге-
оргиевичу, Липчанской Марии Александровне, Мазепову Алексею Анатоль-
евичу, Нестерову Сергею Анатольевичу, Писарюку Владимиру Александро-
вичу, Писному Леониду Александровичу, Подбдоронову Олегу Олеговичу, 
Сидоренко Александру Дмитриевичу, Стрелюхину Александру Михайлови-
чу, Сундееву Александру Александровичу, Суровову Сергею Борисовичу, 
Ткаченко Михаилу Викторовичу, Ципящуку Анатолию Федоровичу, Черняе-
ву Олегу Викторовичу, Шокурову Олегу Павловичу  за их активную дея-
тельность в интересах избирателей. 

 
 



КАПКАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
 
Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», общеобластная 
часть списка 
 

В I квартале 2014 года Владимир Васильевич Капкаев,  руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации и основными законами Саратовской 
области, выполнял должностные обязанности Председателя Саратовской 
областной Думы, руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

В качестве руководителя регионального законодательного собрания 
Владимиром Васильевичем Капкаевым проведено 3 заседания областной 
Думы, 3 заседания Совета областной Думы, 5 собраний фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 12 постоянно действующих совещаний при Председателе 
Саратовской областной Думы. 

Как спикер областной Думы участвовал в заседаниях Правительства 
Саратовской области, в заседании антинаркотической комиссии Саратовской 
области, в совместных заседаниях антитеррористической комиссии и 
оперативного штаба в области, заседании постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Саратовской 
области, заседании межведомственной комиссии по анализу эффективности 
контрольно-надзорной деятельности. 

За указанный период в приемную Саратовской областной Думы на имя 
Председателя Владимира Васильевича Капкаева  поступило 112 обращений. 
Тематика обращений граждан: вопросы труда и заработной платы; вопросы 
финансово-экономического блока; вопросы образования и здравоохранения; 
вопросы соцобеспечения и соцзащиты населения; вопросы жилья и ЖКХ.  

Проведено 3 личных приема граждан и 3 приема в региональной 
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
При исполнении должностных полномочий Владимир Васильевич 

Капкаев принимал участие в мероприятиях различного уровня. 
 
г. Саратов: 
 
10.01.2014 г. – торжественное собрание, посвященное 292-й годовщине 

образования органов прокуратуры России. Владимир Васильевич  отметил 
заслуги правоохранителей в совершенствовании законодательной базы 
региона, поблагодарил работников прокуратуры за конструктивное 
сотрудничество, а также пожелал крепкого здоровья и успехов в дальнейшем 
труде. 

13.01.2014 г. – праздничные мероприятия, посвященные Дню 
российской печати: 



– состоялась встреча депутатов с призерами ежегодного 
журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской 
областной Думы в средствах массовой информации в 2013 году; 

– на  торжественном мероприятии в честь Дня российской печати 
вручил  призы победителям и призерам журналистского конкурса на лучшее 
освещение деятельности Саратовской областной Думы в 2013 году, 
поздравил журналистов с профессиональным праздником и отметил, что 
региональный парламент взаимодействует с прессой не один год.  

14.01.2014 г. – встреча с коллективом региональной Счетной палаты. В 
ходе мероприятия были подведены предварительные итоги работы 
структуры в 2013 году. Встреча состоялась в преддверии ежегодного отчета 
руководителя Палаты перед депутатами областной думы.  
 

 Пугачевский район: 
       
 17.01.2014 г. – рабочий визит: 

– встретился с коллективом и ознакомился с работой технического 
кабинета и Центра обслуживания населения ОАО «Газпром 
газораспределение Саратовская область» в городе Пугачеве; 

– ознакомился с работой ГКУ С «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Пугачеве; 

– осмотрел результаты реконструкции здания МДОУ «Детский сад № 3 
г. Пугачева»; 

– встретился с преподавателями МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Пугачева», а также ознакомился с ходом ремонта спортивного 
зала; 

– посетил МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Росток»   
г. Пугачева Саратовской области». 

Подводя итоги поездки, Председатель областной Думы назвал 
впечатления от визита позитивными: «Видно, что местная власть работает, 
есть положительные результаты деятельности. Однако останавливаться 
нельзя. Ведь после решения одних проблем на их место приходят другие. В 
свою очередь, депутаты регионального парламента и областное 
правительство муниципалитет без поддержки не оставят». 

 
г. Саратов: 
 
22.01.2014 г. – торжественное открытие детского сада № 29-2 «Жар-

птица», возведенного в рамках спонсорского проекта. В торжественном 
мероприятии также приняли участие Губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев, главный федеральный инспектор по региону Марина 
Алёшина, глава Саратова Олег Грищенко, вице-президент по связям с 
государственными органами власти «РуссНефти» Сергей Карпенко, 
генеральный директор ОАО «Саратовнефтегаз» Тагир Латыпов, депутаты 
областной и городской дум, представители облправительства. 



Гости осмотрели игровые площадки, спортзал, бассейн, детские 
комнаты для игр и занятий, включая музыкальный класс, актовый зал, а 
также пообщались с коллективом учреждения и родителями, после чего 
вручили ценные подарки. 

 
27.01.2014 г. –  мероприятие, посвященное празднованию  70-й 

годовщины полного освобождения советскими войсками города Ленинграда 
от блокады немецко-фашистскими захватчиками. 

Также в мероприятии приняли участие Губернатор Валерий Радаев, 
главный федеральный инспектор в Саратовской области Марина Алёшина, 
ветераны Великой Отечественной войны, бывшие жители блокадного 
Ленинграда, саратовские школьники и кадеты. 

31.01.2014 г. – на  VI съезде Торгово-промышленной палаты 
Саратовской области Владимир Капкаев подвел итоги четырехлетнего 
сотрудничества регионального парламента и ТПП в сфере 
совершенствования законодательной базы области. Высоко оценил 
экспертную поддержку, оказываемую Думе сотрудниками Палаты. 

 
Базарно-Карабулакский район: 
 
02.02.2014 г. – финальные соревнования в рамках XXXII 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2014». 
В состязаниях приняли участие спортсмены, студенты вузов, 

представители общественных организаций и промышленных предприятий. 
Кроме того, за победу боролись команды областной Думы, силовых 
структур, министерств и ведомств областного правительства, администрации 
г. Саратова, муниципальных районов. 

Владимир Васильевич отметил, что в нашей стране «Лыжня России»  
давно стала самой масштабной, самой массовой гонкой и по количеству 
участников, и по географии проведения. По словам председателя Думы, 
традиционность таких мероприятий – это самая правильная альтернатива 
вредным привычкам. 

 
г. Саратов: 
 
05.02.2014 г. – в Правительстве области состоялся Совет по 

инвестициям при Губернаторе. В мероприятии приняли участие глава 
региона Валерий Радаев, члены Правительства, руководители крупных 
бизнес структур, действующих на территории области, главы 
муниципальных образований и представители общественности области. 

В ходе заседания Совета обсуждались вопросы реализации в 
Саратовской области шести наиболее значимых для региона инвестиционных 
проектов.  

06.02.2014 г. – заседание расширенной коллегии прокуратуры 
Саратовской области, посвященное подведению итогов работы органов 
прокуратуры в 2013 году и задачам по укреплению законности и 



правопорядка. Спикер думы поблагодарил сотрудников правоохранительных 
органов за конструктивное сотрудничество с областной Думой в сфере 
совершенствования законодательной базы региона. Представители ведомства 
проводят большую работу, проверяя законность принимаемых нормативных 
правовых актов – в 2013 году в областную Думу прокуратурой было внесено 
восемь законодательных инициатив, получены заключения более чем на 200 
законопроектов. 
 07.02.2014 г. – открытие фотовыставки «Олимпийские страницы 
саратовского спорта». В мероприятии также участвовали депутаты 
регионального парламента, представители Правительства области,  
чемпионы Олимпийских игр разных лет: Юрий Сисикин, Валентина 
Прудскова и Илья Захаров, фотожурналисты-авторы представленных работ, 
спортивная общественность. 
 Выставка была организована областной Думой в сотрудничестве с 
министерством молодежной политики, спорта и туризма области и при 
поддержке Музея спортивной славы, приурочена ко дню открытия 22-й 
зимней Олимпиады в Сочи. 
 11.02.2014 г. –  церемония подписания Соглашения о взаимодействии 
между Правительством Саратовской области, Управлением Федеральной 
налоговой службы РФ по Саратовской области, Главным управлением МВД 
РФ по Саратовской области и администрацией муниципального образования 
«Город Саратов». Данное соглашение предусматривает взаимодействие 
сторон при обеспечении мероприятий по профилактике преступлений и 
правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля над уплатой налогов, 
полученных от сдачи жилых помещений в аренду. 
 
 Ивантеевский район: 
 
 12.02.2014 г. – в программе посещения района встреча с трудовыми 
коллективами объектов социальной сферы и сельскохозяйственного 
назначения. 
 
 
 г. Саратов: 
 
 13.02.2014 г. – заседание расширенной коллегии Управления 
Федеральной налоговой службы России по Саратовской области «Об итогах 
работы территориальных налоговых органов области за 2013 год и задачах на 
2014 год». 
 Владимир Капкаев поблагодарил присутствующих  за совместную 
плодотворную работу, в частности, во время разработки бюджета области на 
2014 и последующие годы.   
 14.02.2014 г. –  церемония возложения цветов к памятнику героям 
локальных войн в Парке Победы на Соколовой горе. В мероприятии также 
приняли участие Губернатор Валерий Радаев, главный федеральный 
инспектор по Саратовской области Марина Алёшина, представители 



законодательного собрания, члены Правительства, общественники, воины-
афганцы, их родственники, школьники, журналисты. В Правительстве 
области прошли торжества, посвященные 25-летию окончательного вывода 
советских войск из Афганистана. 
  
 14.02.2014 г. – праздничное мероприятие, посвященное 95-летию 
академического театра юного зрителя и 100-летию со дня рождения Юрия 
Петровича Киселева, имя которого носит ТЮЗ. Владимир Капкаев отметил, 
что сегодня ТЮЗ не теряет популярности: «Все эти годы театр выполняет 
важнейшую миссию – учит подрастающее поколение добру и красоте, 
милосердию и состраданию, уважению к старшим и любви к Родине. Но 
главное подтверждение сценического мастерства – искренняя привязанность 
зрителей, полные залы и несмолкающие аплодисменты во время саратовских 
премьер, российских и зарубежных гастролей». 
 18.02.2014 г. – торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со 
дня образования органов внутренних дел на транспорте. В мероприятии 
участвовали личный состав и ветераны Приволжского линейного управления 
МВД России на транспорте, члены их семей. 
 Отличившимся сотрудникам были вручены благодарственные письма 
Председателя Саратовской областной Думы. Особые слова признательности 
Владимир Капкаев высказал ветеранам службы, которые и сегодня находятся 
на боевом посту, передавая знания и опыт молодежи. 
 19.02.2014 г. – встреча Губернатора с предпринимателями региона. В 
мероприятии также участвовали депутаты Саратовской областной Думы, 
члены регионального Правительства, руководители предприятий малого и 
среднего бизнеса, представители науки и общественности. 
 20.02.2014 г. – презентация федерального проекта партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» под названием «Гражданский Университет». Владимир Капкаев 
отметил, что партийные проекты хорошо себя зарекомендовали и 
положительно оцениваются жителями России. Однако ситуация в стране 
меняется, растет политическая конкуренция, и это требует от партийцев 
высокого уровня профессионализма как в диалогах с оппонентами, так и в 
работе с избирателями: «Открытие в области такого проекта, как 
«Гражданский университет» – своевременное и правильное решение. 
Сегодня нужны новые дополнительные знания в сфере экономики, широкий 
кругозор в политике, психологические навыки работы с избирателями. 
Поэтому так важно постоянно повышать собственную квалификацию, 
использовать современные методы управления, применять успешный опыт 
работы с людьми». 
 21.02.2014 г. – семинар-совещание судей Саратовской области. 
Работники регионального судебного корпуса подвели итоги деятельности за 
2013 год и определили задачи по совершенствованию правосудия на 2014 
год.  

Владимир Капкаев поблагодарил судейский корпус за совместную 
работу в сфере законотворчества: «Саратовский областной суд обладает 
правом законодательной инициативы и пользуется им в пределах своей 



компетенции. Так, в 2013 году в порядке законодательной инициативы 
Саратовский областной суд внес в Саратовскую областную Думу два проекта 
региональных законов. Один из них регулирует процедуру привлечения 
судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи, 
принят 30 мая 2013 года,  другой – увеличивает число мировых судей и 
судебных участков нашей губернии – с 133 до 134». 

В ходе мероприятия были вручены благодарственные письма. 
 
Татищевский район: 
 
23.02.2014 г. – посещение Таманской ракетной дивизии совместно с  

депутатом регионального парламента Виктором Щербаковым.  В рамках 
визита приняли участие в торжественном построении личного состава 
дивизии, в ходе которого поздравили личный состав с Днем защитника 
Отечества. 

Спикер выразил благодарность воинам-ракетчикам – офицерам, 
рядовым и ветеранам – за добросовестное исполнение воинского и 
служебного долга, высокую компетентность и патриотизм, а также пожелал 
им крепкого здоровья, личного счастья и дальнейших успехов в тяжелом, но 
важном труде по укреплению обороноспособности государства. 

После вручения Благодарственных писем отличившимся при несении 
службы солдатам и офицерам, председатель осмотрел учебный корпус № 1 
Таманской ракетной дивизии, где проходят стратегическую подготовку 
военнослужащие, пообщался с личным составом части. 

 
г. Саратов: 

  
25.02.2014 г. – на заседании коллегии Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области 
подведены итоги работы за 2013 год, поставлены задачи на реализацию 
планов 2014 года. 
 Владимир Васильевич высоко оценил работу коллектива службы, 
наиболее отличившимся были вручены благодарственные письма 
Председателя Саратовской областной Думы. 
 
 Энгельсский район: 
 
 26.02.2014 г. – собрание Актива Энгельсского муниципального района 
по итогам социально-экономического развития за 2013 год. В ходе заседания 
были отмечены наиболее яркие достижения района, сделаны выводы по 
недоработкам, поставлены задачи на 2014 год. Отличившиеся работники 
были отмечены благодарственными письмами Председателя Саратовской 
областной Думы.  
 
 г. Саратов: 
 



 03.03.2014 г. – церемония зажжения чаши Паралимпийского огня на 
площади у Саратовской государственной консерватории. Председатель 
областной думы высоко оценил значение Паралимпиады:  «Проведение игр 
такого масштаба – гордость нашей державы. А для миллионов зрителей – 
грандиозный праздник спорта». 
 04.03.2014 г. – заседание коллегии министерства занятости, труда и 
миграции Саратовской области, посвященное подведению итогов 
деятельности ведомства в 2013 году. 
 Председатель Саратовской областной Думы отметил инновационный 
подход организаторов коллегии – заседание прошло в онлайн-режиме, при 
участии представителей других субъектов РФ. Владимир Васильевич 
выразил надежду, что данный опыт будет востребован и другими 
подразделениями областного правительства. Отметил участие министерства 
в работе по реализации «майских» Указов Президента РФ в 2013 году. 
 Отличившимся работникам были  вручены Благодарственные письма 
Председателя Саратовской областной Думы. 
 
  

Вольский район: 
 
 05.03.2014 г. – рабочий визит: 
 – посещение цементного завода ЗАО «ВолгаЦемент» (осмотрел цеха, 
лабораторию, ознакомился с технологией производства); обсуждение с 
предпринимателями вопросов экологии; 
 – посещение реабилитационный центр инвалидов «Волжские зори». 
Как отметил Владимир Капкаев, отдых и реабилитация организованы на 
высоком уровне: «Здесь есть все необходимое для пациентов и отдыхающих. 
Даже учреждения областного центра могут позавидовать таким комфортным 
условиям». 
 – посещение детского сада «Малышок», реконструкция которого была 
завершена в 2013 году. По словам Владимира Васильевича, главная задача – 
создать все условия для полноценного развития детей: «Органы власти всех 
уровней прилагают максимум усилий для решения проблемы нехватки мест в 
детских садах. Для этого используются все имеющиеся ресурсы – от 
возможностей наших земляков, работающих на федеральном уровне, до 
спонсорской помощи социально ориентированного бизнеса. 
 – на встрече с депутатами Вольского муниципального Собрания, 
Советов поселений и представителями общественных организаций района 
обсудили социально-экономическую обстановку в районе и Саратовской 
области в целом.  
 
 г. Саратов: 
 
 11.03.2014 г. – телефонная «прямая линия» в пресс-центре 
«Саратовской областной газеты». В ходе мероприятия Владимир Васильевич 
ответил на вопросы жителей региона. 



 В течение часа по телефонам «прямой линии» поступило 15 звонков. В 
ходе общения с Председателем областной думы большинство жителей 
получили исчерпывающие ответы на  вопросы. По некоторым обращениям, 
требующим предоставления дополнительных сведений, заявителям было 
предложено записаться на личный прием. 
 17.03.2014 г. – провел заседание комиссии по оказанию помощи 
населению Украины. Приглашая участников мероприятия к диалогу, 
Владимир Капкаев отметил: «В соответствии с распоряжением Губернатора 
Саратовской области Валерия Радаева в нашем регионе создана комиссия по 
оказанию помощи населению Украины. Вчера в Республике состоялся 
референдум, и более 96% жителей полуострова выразили свое желание о 
воссоединении с Россией. Предлагаю обсудить первоочередные 
практические меры, которые саратовцы могут предпринять в поддержку 
почти двух миллионов крымчан, для которых Россия вновь станет родным 
домом». 
 
 г. Москва: 
 
 – 18.03.2014 г. –  церемония оглашения Послания Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в связи с обращением 
Республики Крым и города Севастополя о приёме в состав Российской 
Федерации. 
 Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев 
прокомментировал обращение Президента РФ В.В.Путина: «Президент дал 
предельно прямую оценку событиям на Украине и воссоединению 
Республики Крым и города Севастополя с Россией. Безусловно, подписание 
Договора об образовании в составе российского государства новых 
субъектов – знаковое событие. Тем более  для Саратовской области, которую 
на протяжении многих лет связывают тесные отношения с Севастополем. 
Уверен, этот исторический момент станет основой для их дальнейшего 
развития». 
 
 г. Саратов: 
  
 – 21.03.2014 г. –  депутатские слушания о подготовке к проведению 
весенних полевых работ в 2014 году. В обсуждении приняли участие 
депутаты областной думы, министры областного правительства, учёные, 
руководители районов и крестьянско-фермерских хозяйств. 
 Владимир Капкаев отметил, что «поддержка сельского хозяйства 
остаётся приоритетом в деятельности органов власти. Депутаты областной 
думы принимают активное участие в разработке государственных программ, 
направленных на развитие агропромышленного комплекса – важнейшей 
составляющей экономики региона. Сейчас Саратовская область занимает 
первое место в России по производству семян подсолнечника, седьмое – по 
производству овощей и восьмое – по производству зерна. В преддверии 
посевной кампании необходимо мобилизовать все ресурсы, а депутатские 



слушания позволят всем заинтересованным сторонам обменяться мнениями, 
познакомиться с рекомендациями». 
 
  

Республика Башкортостан: 
 
 27.03.2014 г. –  XXXVIII заседание Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ 
Приволжского федерального округа. 
 Основными темами заседания Ассоциации стали законодательное 
регулирование вопросов окружающей среды и рационального 
природопользования, а также проблемы защиты законных прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросы 
профилактики социального сиротства, механизмы межведомственного 
взаимодействия по этим вопросам (на примере Республики Башкортостан). 
 28.03.2014 г. –  заседание Совета при полномочном представителе 
Президента РФ в ПФО. 
  
  

Даны комментарии: 
- по итогам 20, 21 и 22 заседаний Саратовской областной Думы; 
- по итогам Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 

 
 
СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Единый избира-
тельный округ, Саратовское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, соответствующая 
Пугачевскому одномандатному избирательному округу №20 

 
Проводя свою работу в Ивантеевском, Краснопартизанском, Перелюб-

ском, Пугачевском районах и ЗАТО Михайловский Саратовской области, 
приоритетными задачами определил: 

- встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, пред-
приятий, оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с 
социальной сферой, оказание материальной помощи  нуждающимся гражда-
нам в 2014 году. 

В течение января – марта  2014  года в ходе рабочих поездок по райо-
нам депутатом принято на личном приеме 81 человек и посредством обще-
ственных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 53  человека. Всего за этот 
период в адрес депутата поступило 169 обращений (в том числе 13 обраще-
ний от граждан и 22 обращения от руководителей районов по почте).  

 
Изб. округ Количество обращений Тематика обращений Прим. 
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   дорожного хозяйства; 
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ных  
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- водоснабжение. 
 

 
 
 
 

      Итого:   134     120      7      7   
 
Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 7 

основных групп: 
- 19,8%  руководители бюджетных организаций, а также их сотрудни-

ки; 
- 4,2% руководители сельхозпредприятий;  
- 38,5%  ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 
- 20,8 % безработные; 
- 4,2 % опекаемые семьи; 
- 8,3 % одинокие матери; 
- 4,2%  многодетные семьи. 
 
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 
- оказание материальной помощи; 
-  задолженность комитета дорожного хозяйства области; 
-  меры социальной поддержки опекаемых детей; 
-  водоснабжение сел; 
-  эксплуатация и ремонт жилых помещений муниципального фонда; 
- медицинское обследование, дорогостоящее лечение детей; 
- устранение последствий пожара; 
- ремонт жилья; 
- улучшение жилищных условий; 
- вопросы опекунства и попечительства; 



- газификация домовладений; 
- социальная защита; 
- пенсионное обеспечение.  
 
В январе – марте 2013 года посетил Ивантеевский район 3 раза, провел  

3 приёма граждан по личным вопросам. 24.01.14г.  встретился с директором 
ООО «ИПОД» Андроновым Н.Н. по вопросу задолженности перед ООО 
«ИПОД» комитета дорожного хозяйства Саратовской области за зимнее со-
держание автодорог района за октябрь – декабрь 2013 г., в связи с чем, у 
предприятия образовалась задолженность по заработной плате, налогам и 
т.д.; встретился с председателем колхоза им. В.И. Чапаева и жителями с. Яб-
лоновый Гай; 11.02.14 г. принял участие в работе актива района по итогам 
социально-экономического развития района за 2013 год и задачах на 2014 
год; совместно с  заместителем министра образования Н.Н.Обрежа и руко-
водством района посетил новый детский сад в с. Ивантеевка, который был 
открыт в 2013 году; 28.02.2014 г.  провел совещание с руководством района с 
выездом в с. Чернава, где вместе с главой администрации Чернавского МО 
Агафоновой В.А. осмотрел дом культуры и принял участие в мероприятии, 
посвященном юбилею клуба «Истина», посетил основную общеобразова-
тельную школу, спортшколу, осмотрел хоккейную коробку.  

Оказана материальная помощь 14 гражданам в сумме 46000 рублей. 
В районной газете было опубликовано 2 публикации информационного 

характера, 3 публикации о посещении района и  поздравления жителям с 
Днем защитника Отечества и международным женским днем 8 марта.        

 
Краснопартизанский район  посетил 2 раза, провел прием граждан, 

18.02.2014г. в МОУ СОШ п. Горный принял участие в  открытии мемориаль-
ной доски погибшему воину – афганцу Бубнову А.Н., выступил на собрании 
актива района по итогам  развития района за прошедший год и перспектив-
ных планах на 2014 г., вручил благодарственные письма за активное участие 
в жизни района; 24.02.2014г. присутствовал на районных соревнованиях по 
хоккею, посвященных Дню защитника Отечества, вручил призы победите-
лям. 

В районной газете «Заволжские степи» помещено 2 публикации о по-
сещении района и 2 поздравления – с 23 февраля и 8 марта. 

 
ЗАТО п. Михайловский посетил 2 раза,  побывал в МОУ «СОШ» п. 

Горный, посетил строящий объект детского сада, встретился с коллективами. 
  
Перелюбский район посетил 2 раза,  провел 2 приема граждан по лич-

ным вопросам, 24.01.14г. провел встречи с жителями  п. Молодежный и с. 
Иваниха, посетил учреждения соц. сферы; 7.02.14г. принял участие в работе 
актива района по итогам работы за 2013 год и задачам на 2014 год, принял 
участие в заседании политсовета. 

Оказана материальная помощь 11 гражданам в сумме 32000 рублей. 



Деятельность депутата освещалась в газете  «Целинник», опубликовано 
2  поздравления – с Днем защитника Отечества и 8 марта. 

Пугачевский район  посетил с рабочими поездками 4 раза, провел 2 
приема граждан по личным вопросам; 14.02.2014 г. принял участие в работе 
актива района по подведению итогов работы за 2013 год и задачах на 2014 
год; 4.03.2014 г. принял участие в Пленуме райкома профсоюза; встретился с 
активом ветеранского хора ДК г. Пугачева по вопросу дальнейшей работы; 
27.03.2014 г. принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 
135-летию уголовно-исполнительной системы, посетил СХА «Калинино», 
где были подведены итоги 2013 года и поставлены задачи на 2014 год; 
27.03.2014 г. принял участие в торжественном вручении паспортов молодым 
гражданам г. Пугачева, с рабочим визитом посетил производство ветеринар-
ных лечебных препаратов ООО «СПАЗ ФАРМ». 

Оказана материальная помощь 28 гражданам в сумме 93000 рублей. 
В СМИ - Пугачевской общественно-политической газете «Новое За-

волжье», газетах «Пугачевское время» и «Провинциальная жизнь» за отчет-
ный период было размещено 3 публикации о непосредственной деятельности 
депутата, 2 поздравительного характера. 
 

Своими приоритетными направлениями в I  квартале 2013 года Семе-
нец Н.Я. считал: 

- взаимодействие с администрациями и депутатским корпусом районов 
по выполнению весенне-полевых работ; 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из об-
ластного бюджета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение 
и газификация сел; 

- контроль за реализацией партийных проектов модернизации образо-
вания, здравоохранения,  партийного проекта «России важен каждый ребе-
нок»; 

- расширение сети дошкольных учреждений; 
- оказание помощи в ликвидации последствий паводковых ситуаций; 
- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 
- участие в праздничных мероприятиях, посвященных 69-летию Побе-

ды в ВОВ и чествовании ветеранов, организация экскурсии ветеранов райо-
нов избирательного округа в Парк Победы г. Саратова. 

 
 
ЩЕРБАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Татищевский одномандатный избирательный  округ  № 14 

 
1. Получено обращений избирателей:  

Аткарский МР 
всего обращений - 36 
решено – 26 



решаются  - 10 
ЗАТО Светлый 
всего обращений - 5 
решено – 4 
решаются - 1 
Саратовский МР 
всего обращений - 38  
решено – 37 
решаются - 1 
 Татищевский МР 
всего обращений – 34 
решено – 28 
решаются  - 6 
 
Всего обращений – 113 
из них  решено – 95 
в стадии решения – 18 

 
2. Мероприятия в муниципальных районах с участием  

Щербакова В.В.: 
 

Аткарский район - два приема избирателей,  
- участие в подведении итогов 2013 года Барановско-

го МО. 
ЗАТО Светлый - два приема избирателей, 

- участие в мероприятиях в связи с Днем защитника 
Отечества, 

- участие в работе актива по итогам 2013 года. 
Саратовский рай-
он 

- два приема избирателей. 

Татищевский рай-
он 

- два приема избирателей,  
- участие в работе районного актива по итогам 2013 

года, 
- посещение Вязовской участковой больницы, 
- посещение и осмотр тепличного хозяйства «Лето-

2002». 
 
 

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Краснокутскому одномандатному избирательному округу 
№18 

В I квартале 2014 года депутатом  в курируемых районах проводилась 
активная разносторонняя, целенаправленная работа с населением совместно с 
руководством местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руковод-



ством администраций районов, предприятий и учреждений, общественных 
организаций. 

Приоритетным направлением деятельности депутата за отчетный 
период являлась определенная работа о ходе отопительного сезона в муни-
ципальных районах округа и по вопросам ЖКХ. 

В этот период работа депутата проводилась  по следующим  основным 
направлениям: работа с населением, участие в общественно-политических и 
социальных мероприятиях, работа со структурами, контролирующими дея-
тельность коммунальных служб, строительство социально значимых объек-
тов в округе. За отчетный период была оказана материальная помощь жите-
лям округа и благотворительная – учреждениям и организациям. Системати-
чески деятельность депутата освещалась в средствах массовой информации.  

В I квартале 2014 года депутат побывал во всех курируемых районах, 
где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры 
и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с 
руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций 
района, проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной матери-
альной и иной помощи. Участвуя в различных мероприятиях, особое внима-
ние уделял решению социальных проблем: модернизации образования, здра-
воохранения, реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», ходу отопительного сезона, проведению праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню работников культуры, юбилейным датам и спортив-
ным мероприятиям. 

Кроме того, проводилась работа по рассмотрению письменных обра-
щений и заявлений граждан. 

Во время личных приемов, граждане обращались со следующими ос-
новных проблемам:  

- оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий, 
установки детских площадок;  

- оказание помощи в начислении пенсии; 
- содействие в расселении граждан из аварийного жилья; 
- помощь в предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение; 
- содействие в проведении отопления; 
- содействие в трудоустройстве и другие вопросы. 
В январе – марте 2014 года в соответствии с графиком приема прово-

дились встречи с избирателями и выезды на территорию округа Краснокут-
ский МР, Новоузенский МР, Александрово- Гайский МР, Советский МР, Пи-
терский МР: 

 - встреча с жителями, пострадавшими от пожара и оказание им мате-
риальной помощи;  

- выездные совещание по благоустройству; 
- выезды на места по вопросам жизнеобеспечения деятельности граж-

дан, оказания материальной помощи и др. 
 



Участие в общественно-политических мероприятиях за I квартал 2014 
года: 

- в заседаниях регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

- в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
- в собраниях районных активов по подведению итогов социально-

экономического развития муниципальных районов за 2013 год с вручением 
благодарственных писем (Новоузенское МО, Питерское МО, Советское МО, 
Краснокутское МО, Алгайское МО). 

- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы 
(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других норма-
тивно-правовых актов); 

- в работе комитетов Саратовской областной Думы по аграрным вопро-
сам, местному самоуправлению и экономической политике; 

- в расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяй-
ства; 

- в торжественных мероприятиях, посвященных Дню работников куль-
туры в округе и профессиональным праздникам в районах округа; 

- в проведении круглого стола с опекаемыми семьями Питерского МР 
Саратовской области и ряд других объектов социальной сферы Краснокут-
ского и Советского районов; 

- в постоянно действующих совещаниях при главах администраций 
Краснокутского МР избирательного округа № 18; 

- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения 
округа при администрации районов округа; 

- участие в «правительственных часах»; 
- участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний по раз-

личным актуальным проблемам, требующим внимания депутата; 
- в выездном мероприятии с участием Губернатора области В.В. Радае-

ва в Питерский МР в рамках проведения Актива Питерского муниципального 
района: «Об итогах социально-экономического развития района за 2013 год и 
задачах на 2014 год». 

 
В депутатских слушаниях и комитетах: 
- в работе профильного аграрного комитета по вопросам: целевой про-

граммы «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального поль-
зования в Саратовской области на 2013 год»; рассмотрение проекта Феде-
рального Закона «О внесении изменений в статьи 72 и 79 Лесного Кодекса 
РФ»; хода реконструкции, модернизации и строительства овощехранилищ на 
территории Саратовской области; рассмотрение итогов пожароопасного се-
зона 2013 года в лесах области; об освоении федеральных и областных 
средств, предусмотренных на поддержку сельского хозяйства на 2013 год, а 
так же перспективы финансирования отрасли в 2014 году; о совершенствова-
нии механизма дифференцированного распределения средств между сель-
хозпроизводителями в целях стимулирования развития отраслей  животно-
водства и др. вопросы; 



- в подготовке к проведению весенних полевых работ в 2014 году; 
- в заседании Комиссии по работе с обращениями граждан к Председа-

телю Партии Д.А. Медведеву в Региональном исполнительном комитете 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в соответствии с утвержденным планом комитетов принимал участие 
в работе комитета по экономической политике, собственности и земельным 
отношениям, комитета по бюджету и налогам и др. 

 
Социальные мероприятия, организованные и проведенные  
в округе в I квартале 2014 года: 

 
- в каждом поселении  проводились мероприятия, посвященные госу-

дарственным праздникам: Дню работников культуры, торжественное меро-
приятие, посвященное празднованию Дня 8 Марта, Дня защитников Отече-
ства, участие в торжественно-памятном мероприятии, посвященном Дню па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

- поздравление жителей округа с юбилейными датами, днями рождения 
и другими мероприятиями; 

- поздравление женщин области, города и Краснокутского избиратель-
ного округа №18 с Международным женским днем в районных СМИ; 

- в рамках проекта «Новые книги для сельских библиотек», иницииро-
ванным Алексеевым О.А., оказание благотворительной помощи сельским 
библиотекам Краснокутского МО и Советского МО: свыше 400 экземпляров 
книг передано в библиотеки и дополнительно закуплены наборы для творче-
ских работ школьников (альбомы для рисования, тетради, цветная бумага, 
картон и др.);   

- вручение подарков детям из малообеспеченных семей; 
- оказание материальной помощи, нуждающимся жителям округа в 

сумме 400 тыс. рублей; 
- оказание финансовой помощи для организации поездок спортсменов 

районов округа на областные соревнования; 
- организация экскурсии школьников Питерского района в Саратов-

скую областную Думу и музей имени Ю.А. Гагарина; 
- оказание финансовой помощи центру «Семья» г. Новоузенска; 
- оказание благотворительной помощи детским садам округа и др. 
 
В адрес депутата в течение I квартала 2014 года 
поступали благодарности: 
 
- благодарность О.А. Алексееву выражает жительница г. Красный Кут 

за помощь в газификации домовладения в газете «Краснокутские вести»; 
- искреннюю благодарность депутату за увлекательную поездку и по-

знавательную экскурсию по областной Думе и музею имени Ю.А. Гагарина в 
газете «Искра» №14 от 5 апреля 2014 года;  

- благодарность за спонсорскую помощь спортсменов Куриловского 
МО для поездки на областные соревнования; 



- благодарность от лица коллектива ГАУСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Советского района», за предоставленные 
новогодние и рождественские подарки детям с ограниченными возможно-
стями Советского района; 

- коллективная благодарность от жителей Куриловского МО за оказа-
ние благотворительной и финансовой помощи; 

 
Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информа-

ции. 
Обзор областных печатных СМИ: 
 
О.А. Алексеев посетил с рабочим визитом Александрово-Гайский рай-

он, где ознакомился с деятельностью сельхозпредприятий и системы ороше-
ния, сообщается в публикации газеты «Московский комсомолец в Саратове» 
(19-26 февраля). В этом же номере сообщается об участии О.А. Алексеева в 
открытии отреставрированного Дома кино в Александрово-Гайском районе. 

«Саратовская областная газета» (21 февраля) информирует о рабочих 
визитах депутатов Саратовской областной Думы в районы области: О.А. 
Алексеева в Александрово-Гайский. 

«Саратовская областная газета» (25 февраля) рассказала об итогах ра-
бочего визита О.А. Алексеева в Александровогайский район, где депутат 
принял участие в торжественной церемонии открытия Дома кино «Маяк». 

«Саратовская областная газета» (14 марта) доводит до сведения ин-
формацию о рабочих визитах депутатов регионального парламента и приеме 
граждан, в частности, О.А. Алексеев посетил Новоузенский район. 

«Саратовская областная газета» (21 марта) осветила рабочий визит 
О.А. Алексеева в Советский район. 

О.А. Алексеев прокомментировал газете «Провинциальный телеграфъ» 
(18 марта) дополнительные меры государственной поддержки сельхозпроиз-
водителей. 

 
Освещение деятельности областной Думы информационными про-

граммами телевидения. 
6 марта был показан сюжет о несвязанной поддержке сельхозтоваро-

производителей. О.А. Алексеев рассказал о том, что не все фермеры соблю-
дают требования федерального законодательства и проводят агрохимическое 
обследование земли. По мнению депутата, эта ситуация должна быть исправ-
лена. 

14 марта в эфир вышел сюжет о предоставлении государственной под-
держки сельхозтоваропроизводителям. О.А. Алексеев подчеркнул, что выде-
ленные средства должны тратиться эффективно. 

 
Мониторинг районных печатных СМИ 
 

Район, название 
газеты, гл. редак-

Материалы о депута-
тах 

Благодарности Поздравления, 
обращения 



тор 
Александрово-
Гайский «За-
волжские степи», 
Тимофеева Люд-
мила Викторовна 

Алексеев 20.02 (от-
крытие кинотеатра),  
Алексеев 20.02 (засе-
дание актива района 

 Алексеев 
26.12 
Алексеев 
31.12 
Алексеев 
20.02 
Алексеев 
06.03 

Краснокутский 
«Краснокутские 
вести» Мищенко 
Марина Михай-
ловна 

Алексеев 21.12 (рабо-
чий визит) 
Алексеев 08.02 (рабо-
чий визит в район) 
Алексеев 18.02 (рабо-
чий визит в район) 

Алексеев 28.12 Алексеев 
15.02,  
Алексеев 
22.02,  
Алексеев 
06.03 

Питерский «Ис-
кра» Мащенцев 
Владимир Вла-
димирович 

Алексеев 22.02 Алексеев (3) 
21.12 
Алексеев, 
28.12 

Новоузенский 
«Новая степь» 

Алексеев 13.02 (рабо-
чий визит в район)  
Алексеев 13.03 (тор-
жественно открытие 
Года культуры), 
Алексеев 06.03 (засе-
дание актива района) 

Алексеев 
20.02,  Алек-
сеев 06.03 

Советский «За-
ря» Карпенко 
Любовь Макси-
мовна 

Алексеев, (рабочий 
визит в район, прием 
граждан) 
Алексеев 01.03 (засе-
дание актива района) 
Алексеев 19ю03 
(юбилей СДК) 

Алексеев 
08.03 

 
Визиты в районы, работа в округах, приемы избирателей. 
 
От имени О.А. Алексеева были вручены подарки многодетным семьям 

Питерского района, отмечается в статье «На радость детям» газеты «Искра» 
04.01.14. 

 
В статье «В районном собрании» газеты «Новая степь» Новоузенского 

района 30.12.13 отмечается участие О.А. Алексеева в Собрании Новоузен-
ского муниципального района.  

 



О.А. Алексеев вручил подарки детям из многодетных семей и детям с 
ограниченными возможностями, информирует статья «Новогодние подарки 
от депутата» газеты «Новая степь» Новоузенского района 30.12.13. 

 
О.А. Алексеев провел прием граждан Советского района, отмечается в 

статье «О.А. Алексеев: «В Советском районе работают творческие люди» га-
зеты «Заря» 29.01.14. 

 
О рабочем визите О.А. Алексеева в Краснокутский район сообщает га-

зета «Краснокутские вести» 08.02.14. 
 
О рабочем визите О.А. Алексеева в Краснокутский район сообщает 

статья «Проблемы избирателей – забота депутата» газеты «Краснокутские 
вести» 21.12.13. 

 
Как информирует статья «Один день с депутатом областной Думы» га-

зеты «Новая степь» 13.02.14, О.А. Алексеев с рабочим визитом посетил Но-
воузенский район. 

 
С рабочим визитом Краснокутский район посетил О.А. Алексеев, со-

общает статья «Дьяковка – совсем не «глубинка» газеты «Краснокутские ве-
сти» 18.02.14. 

 
В заседании хозяйственного актива района принял участие 

О.А.Алексеев, сообщает статья «Истекший год район прожил в обстановке 
политической и социальной стабильности» газеты «Заволжские степи» Алек-
сандрово-Гайского района 20.02.14. 

 
По информации статьи «Подведены итоги за 2013 год» газеты «Заря» 

Советского района 01.03.14, О.А. Алексеев принял участие в заседании акти-
ва муниципального района. 

 
В заседании актива Новоузенского района принял участие 

О.А.Алексеев, сообщает статья «Заседание актива» газеты «Новая степь» 
06.03.14. 

 
В праздновании юбилея Мечетненского СДК принял участие 

О.А.Алексеев, отмечается в статье «Великая миссия – нести людям радость» 
газеты «Заря» Советского района 19.03.14. 

 
О.А. Алексеев с рабочим визитом посетил Питерский район, отмечает-

ся в статье «Встреча с депутатом» газеты «Искра» 22.03.14. 
 
В агропромышленном форуме «Зеленая неделя-2014» принял участие 

О.А. Алексеев, сообщает статья «Саратовские аграрии в Берлине» газеты 
«Искра» Питерского района 01.03.14. 



 
О.А. Алексеев принял участие в торжественном открытии Года культу-

ры, отмечается в статье «Парад достижений народного творчества» газеты 
«Новая степь» Новоузенского района 13.03.14. 

 
За помощь в газификации домовладения О.А. Алексееву благодарность 

выражает жительница г. Красный Кут в газете «Краснокутские вести» 
28.12.13. 

 
В избирательном округе №18 в соответствии с графиком ведется прием 

граждан 
За отчетный период лично депутатом в общественных приемных было 

проведено 10 встреч и принято около 300 граждан. Из обратившихся избира-
телей округа по жизненно важным вопросам, депутатом решено положитель-
но – 80% обращений. 

 
График записи на личный прием граждан к депутату в 2014 году: 

 - Алгайское МО – ул. Коммунистическая 23 (первый вторник ме-
сяца с 10.00 часов); 

 - Новоузенское МО – пл. 60 Лет Победы (К/т Юность) (первая пят-
ница месяца с 10.00 часов); 

 - Краснокутское МО – ул. Московская 73 «Б» (первая среда месяца 
с 10.00 часов); 

 - Советское МО – ул. Карла Маркса 10 (первый четверг месяца в 
10.00 часов); 

 - Питерское МО – ул.  Ленина 102 (первый понедельник месяца с 
11.00 часов). 
 
 
АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Пугачевский одномандатный избирательный округ №20 

 
В течение I квартала 2014 года в ходе работы в Пугачевском одноман-

датном избирательном округе №20  в  адрес депутата поступило 90 обраще-
ний, в том числе посредством общественных Приемных Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
Наименова-
ние муни-
ципального 
района 

Все-
го 
обра
раще
ще-
ний 

Решено 
положи
жи-

тельно 

В ста-
дии 
выпол
пол-
нения 

Вы-
пол-
нение 
за-
труд-
нено/ 
отри-
ца-
тель-
но 

Даны 
разъ-
ясне-
ния 

Тематика обращений



Пугачев-
ский муни-
ципальный 
район 

37 22 2 1 12 - материальная по-
мощь;                         - 
помощь многодет-
ным семьям;  
- юридическая кон-
сультация; 
-соцобеспечение и 
защита населения; 
-газификация домов. 

Ивантеев-
ский муни-
ципальный 
район 

16 12 1 - 3 -материальная по-
мощь 
-газификация домов. 

Краснопар-
тизанский 
муници-
пальный 
район 

27 27 - - - -материальная по-
мощь 
 

Перелюб-
ский муни-
ципальный 
район 

10 9 - 1 - -материальная по-
мощь 
 
 

ЗАТО 
п.Михайлов
ский Сара-
товской об-
ласти 

- - - - -  

Итого: 90 70 3 2 15  
 
Обратившиеся в Общественную приемную избиратели представляют 5 

основных  групп: 
47,7 %-пенсионеры, инвалиды;  
3,3 % -многодетные  семьи; 
8,8 % -матери-одиночки; 
23,3 %-безработные; 
12, 2 –рабочие; 
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  
- оказание материальной помощи гражданам,  оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 
- помощь многодетным семьям; 
- помощь детям-инвалидам;  
- оказание юридических консультаций; 
- трудоустройство. 
 
Ивантеевский район – проведено 2 приема граждан по личным вопро-

сам. 



Краснопартизанский район - проведен 1 прием граждан по личным во-
просам. 

Перелюбский район- проведен 1 прием граждан по личным вопросам. 
Была оказана спонсорская помощь на проведение Первенства При-

волжского федерального округа по универсальному бою среди юношей и де-
вушек 14-17 лет. 

 За отчетный период было размещено в СМИ: 
- Пугачевская общественно-политическая газета «Новое Заволжье» - 10 

публикаций; 
- газета  «Провинциальная Жизнь» - 2 публикации; 
- газета «Пугачевское время» - 1 публикация;  
- газета «Ивантеевский Вестник» -  3 публикации; 
- в том числе информация на интернет - портале. 
Артемов Павел Александрович принимал активное участие в меропри-

ятиях города и района: 
- семинар по ремонту многоквартирных домов; 
- турнир по волейболу среди мужских команд; 
- первенство Приволжского федерального округа по универсальному 

бою среди юношей и девушек 14-17 лет; 
-торжественное   открытие  мемориальной доски   выпускнику школы 

Сергею Кулак, погибшему  при выполнении интернационального долга в 
Афганистане  11 декабря   1983 года; 

- собрание актива Пугачевского МР; 
- собрание актива Краснопартизанского МР; 
- проводы Русской зимы; 
- пленум работников АПК; 
- праздничный концерт, посвященный празднованию 8 Марта; 
- запуск тестового эфирного цифрового  телевещания DVB-T2  в 

г.Пугачеве.  
 
 
АРХИПОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Энгельсскому одномандатному избирательному округу № 
17 

 
В течение первого  квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные 

районы, а также в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
депутатом лично было принято 85 человек. 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 81 письменное и 15 
устных обращений. 
 
№ Наименован Количество обращений Тематика 



п/
п 

ие 
муниципальн

ого 
района 

Все
го 

Решено 
положите
льно 

В 
стадии 
выполне
ния 

Выполне
ние 

затрудне
но 

обращений 

1 Ровенский 24 
 

6 18 - Материальная  
помощь, жилищно-  
коммунальная 
сфера, социальная 
сфера, прочие  

2 Энгельсский 56 12 44 - Материальная 
помощь, 
оформление детей 
в детский сад, 
жилищно-
коммунальная 
сфера, 
благоустройство 
территорий, 
прочие 

3 Прочие 4 - 4 - Материальная 
помощь, 
улучшение 
жилищных 
условий,  льготы 
вдовам участников 
боевых действий 

4 Итого 84 18 66 -  
 

Было проведено 7  личных приемов избирателей. 
 

Принято участие в культурно-массовых, торжественных и выездных  
мероприятиях, в том числе: 

15.02. Участие в торжественном вручении памятных медалей воинам-
интернационалистам в Энгельсском районе. 

23.02 Участие в девятой зимней районной Спартакиаде – Ровенский 
район. 

06.03. Участие в торжественном мероприятии, посвященном 8 Марта, в 
Ровенском районе.  

14.03. Торжественное мероприятие, посвященное итогам Конкурса 
«Учитель года-2014», в Ровенском районе. 

24.03 Участие в праздничном концерте, посвященном Дню работников 
культуры, в Ровенском районе. 

27.03 Участие в заседании «круглого» стола по обсуждению 
Молодежной электоральной концепции в Ровенском районе. 

 29.03. Участие в Параде достижений народного творчества в 
Энгельсском  районе. 



 
Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 5 

групп: 
10% - руководители  муниципальных учреждений, а также их 

сотрудники;  
26%- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;  
13% - молодые семьи, многодетные и  малообеспеченные семьи;  
2% - руководители муниципальных образований;  
49% -  граждане,  обратившиеся по различным вопросам. 
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  
 здравоохранения;  
 помощь в оформлении в детский сад;  
 вопросы ЖКХ; 
 улучшение жилищных условий; 
 медицинское обеспечение; 
 оказание материальной помощи, в т.ч.  для учреждений 

социальной сферы; 
 вопросы законодательства и государства; 
 другие.  
Поступают обращения, имеющие консультационный характер по таким 

вопросам как оформление льгот, разъяснение жилищного законодательства, о 
выделении квот на лечение, трудоустройства, земельного законодательства, 
обеспечения жильем молодых семей, оформление пенсии и прочее.  
 

Депутатом  за 1 квартал 2014 была выделена  благотворительная и 
финансовая помощь в размере 28000 (двадцати восьми тысяч) рублей из 
внебюджетных источников.  

Своим приоритетом в работе во 2  квартале 2014  года депутат считает:  
- социальную направленность своей работы;  
- мероприятия, направленные на поддержку инвалидов, ветеранов 

войны и труда;  
- работу в закрепленных районах, направленную на улучшение 

жилищных условий, улучшение здравоохранения и образования;  
- оказание материальной помощи различным категориям граждан; 
- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в 

курируемых районах;  
- контроль за работой управляющих компаний по недопущению 

необоснованных начислений за  коммунальные услуги. 
 

 
БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Ленинский одномандатный избирательный округ № 7 

 
Депутат Саратовской областной Думы пятого созыва по Ленинскому 

одномандатному избирательному округу № 7  Беликов Андрей Павлович, 
проводя свою работу в избирательном округе  Ленинского района г. Саратова 



в январе-марте 2014 года, уделил особое внимание решению следующих во-
просов: 

1. Укреплению материально-технической базы учреждений соци-
альной сферы (ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА): 

- МОУ «ООШ № 69»  приобретён телевизор на юбилей школы /10 000 
рублей/; 

- МОУ «ООШ № 64» оказана финансовая помощь в размере 19 000 
рублей для приобретения формы для обучающихся  для участия в районном 
конкурсе  строя и песни; 

- МОУ «СОШ № 102» оказана финансовая помощь в размере 5 000 
рублей для приобретения стенда в кабинет «Боевой славы»; 

- Филиал ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Возвращение» спонсорская поддержка в виде выделения ГСМ 
(100 л.)    на сумму    9 000 рублей; 

- Филиал ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Возвращение»  проведены  ремонтные работы  автомобиля   
ГАЗ -322132  на сумму  35 000 рублей; 

- Коррекционная школа № 4 VIII вида  оказана финансовая помощь в 
сумме 6 000 рублей для приобретения газовой плиты. 

2. Оказанию благотворительной помощи: 
 

- финансовая поддержка МФК «Зенит-Саратов» в размере 50 000 руб-
лей; 

- замена труб холодного водоснабжения Ивановой А.С. (пр. Строите-
лей, 23) на сумму 4000 рублей; 

- финансовая помощь Андриановой Е.П. (Саратовская область) в раз-
мере 7 000 рублей; 

- финансовая помощь для работы  общественной  приёмной 
Д.А. Медведева 5000 рублей; 

- гуманитарная помощь  населению полуострова Крым Ленинское МО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  приобретены канцелярские товары (3000 руб-
лей); 

- Оказание финансовой помощи  жителям  АР Крым в размере одно-
дневного заработка (2000 рублей). 

3. Участию в социальных мероприятий в избирательном округе и горо-
де: 

- поздравление с 85-летним юбилеем ветерана ВОВ Ивановой Антони-
ны Семёновны /г. Саратов/ приобретен памятный подарок и поздравление в 
газете «Родной город» от 29.01.2014 г. /сумма 13 500 рублей/; 

- 31.01.2014 г.  Беликов А.П.  посетил праздничное мероприятие, по-
священное 25-летнему юбилею МОУ «ООШ №69» г. Саратова.  Приобретен 
телевизор для школы /10 000 рублей/; 



- 18.02.2014 г.  Беликов А.П.  посетил районное мероприятие в МОУ 
«СОШ № 103» г. Саратова, посвященное Дню вывода советских войск из 
Афганистана «Эхо Афганской войны».; 

- 19.02.2014 г.  Беликов А.П.  посетил  мероприятие в МОУ «СОШ № 
75» г. Саратова, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана; 

- 28.02.2014 г. гала-концерт и церемония награждения  победителей го-
родского фестиваля-конкурса солдатской песни «Отвага, мужество и честь», 
который прошёл в МУК «Клуб «Строитель» Ленинского района г. Саратова; 

- 01.03.2014 г. при финансовой поддержке депутата на базе МОУ 
«СОШ № 105»  п. Жасминный Ленинского района  г. Саратова состоялось 
культурно-массовое мероприятие «Масленичные потешки». Приобретены 
сладкие призы и подарки на сумму 3 000 рублей. 

- 27.02.2014 г. финал районного конкурса «Голоса района», который 
состоялся в ДК «Россия» Ленинского района г. Саратова. По итогам конкурса 
почетное второе место занял хор МОУ «Лицей № 47»,  данный лицей распо-
ложен на территории избирательного округа №7. Депутат вручил участникам 
хора памятный подарок – профессиональный микрофон /сумма 4 000 руб-
лей/.; 

- 07.03.2014 г. в МОУ «СОШ № 102» Ленинского района г. Саратова 
состоялся праздничный концерт для жителей микрорайона, гостей, коллекти-
ва школы. Депутат посетил данное мероприятие и оказал финансовую по-
мощь школе в размере 5000 рублей.; 

- 26.03.2014 г. МУК «Клуб «СТРОИТЕЛЬ» мероприятие, посвященное 
Дню работника культуры. 

4. Бесплатное предоставление транспортных средств (автобусов): 
-18.01.2014г. Доставка команды администрации Ленинского района на 

соревнования по волейболу. От администрации Ленинского района (ул. 
Международная, д.1) до Ильинской площади спортзал КДЮСШ. Ходатай-
ство администрации Ленинского района МО <<Город Саратов>>; 

-18.01.2014г. Доставка сотрудников УМВД России по г.Саратову.  
Ходатайство директора МКУ <<ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ>> 

администрации МО <<Город Саратов>> С.В. Мищенко; 
-25.01.2014г. Доставка команды администрации Ленинского района на 

соревнования по волейболу. От администрации Ленинского района (ул. 
Международная, 1) до Ильинской площади спортзал КДЮСШ. Ходатайство 
администрации Ленинского района МО <<Город Саратов>>; 

-27.01.2014г. Доставка ветеранов Великой Отечественной войны и их 
сопровождающих в количестве 36 человек на праздничное мероприятие, по-
священное 70-й годовщине полного освобождения советскими восками горо-
да Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками.  

По маршруту администрация Ленинского района (ул. Международная, 
д.1) – Правительство Саратовской области (ул. Московская, д.72) – админи-
страция Ленинского района (ул. Международная, д.1).  

Ходатайство администрации Ленинского района МО <<Город Сара-
тов>>; 



-27.01.2014г. Доставка ветеранов Великой Отечественной войны и их 
сопровождающих на праздничное мероприятие, посвященное 70-й годов-
щине полного освобождения советскими восками города Ленинграда от бло-
кады немецко-фашистскими войсками. 

По маршруту КЦСОН (просп. 50 лет Октября, д. 34/56) – остановка 
общественного транспорта <<ул.Астраханская>> (ул.Астраханская, д.107) – 
здание Правительства Саратовской области (ул.Московская, д.72) – останов-
ка общественного транспорта <<ЦКР>> (перед ул. Б. Горная) – остановка 
общественного транспорта <<ул.Навашина>> - ГАУ КЦСОН (просп. 50 лет 
Октября, д.34/56). 

Ходатайство администрации Кировского района МО <<Город Сара-
тов>>; 

-14.02.2014г. Доставка ветеранов на мероприятие “церемония возложе-
ния цветов к памятнику землякам, погибшим в локальных войнах, посвящен-
ных 25-летию окончания ведения советскими войсками боевых действий            
в Афганистане”.  

По маршруту администрация Ленинского района (ул. Международная, 
д.1) – парк <<Победы>> (Соколовая Гора) – администрация Ленинского рай-
она (ул. Международная, д.1).  

Ходатайство администрации Ленинского района МО <<Город Сара-
тов>>;  

-21.02.2014г. Доставка работников администрации на мероприятие по-
священное Дню Защитника Отечества в МОУ ДОД <<Центр детского твор-
чества>>.  

Ходатайство администрации Ленинского района МО <<Город Сара-
тов>>;  

-25.02.2014г. Для проведения подготовительных мероприятий Саратов-
ского этапа эстафеты олимпийского огня Паралимпийских зимних игр 2014 
года в Сочи.  

Ходатайство директора МКУ <<ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ>> 
администрации МО <<Город Саратов>> С.В. Мищенко; 

-14.02.2014г. Доставка творческих коллективов к месту проведения ак-
ции <<Я люблю тебя, Саратов!>>. 

По маршруту Увек ул. Увекская, д.108 – Атина 34 <<Дворец культуры 
химиков>> - Театральная площадь – Увек.  

Ходатайство исполнительного директора ООО <<РК - Пресс>> А.А. 
Кошелева. 

- 1.03.2014г. Доставка аппаратуры и переодевания артистов на месте 
проведения мероприятия районные массовые гуляния <<Широкая Маслени-
ца>> в парке <<Солнечный>>. 

Ходатайство администрации Ленинского района МО <<Город Сара-
тов>>;  

-7.03.2014г. Доставка работников администрации на мероприятие, по-
священное Международному женскому Дню в МОУ ДОД <<Центр детского 
творчества>>. 



Ходатайство администрации Ленинского района МО <<Город Сара-
тов>>;  

-5.03.2014г. Доставка команды на Спартакиаду среди муниципальных 
служащих города Саратова по общей физической подготовке. 

По маршруту администрация Ленинского района (ул. Международная, 
д.1) – спортзал КДЮСШ №7 (Ильинская площадь) – администрация Ленин-
ского района (ул. Международная, д.1). 

Ходатайство администрации Ленинского района МО <<Город Сара-
тов>>;  

-МОУ <<СОШ №72>> 6.03.2014г. предоставление транспортного сред-
ства для поездки коллектива  школы в оздоровительный лагерь <<Березка>>; 

-6.03.2014г. Доставка участников митинга в поддержку конструктив-
ных сил Украины проходящего на Театральной площади.  

Ходатайство Секретаря местного отделения ВПП <<Единая Россия>> 
Ленинского района г.Саратова, Депутата Саратовской городской Думы             
А.А. Дегтярева; 

-20.03.2014г. Доставка ветеранов на пленум городского Совета ветера-
нов в здании ГАУК <<Саратовский областной центр народного творче-
ства>>. 

По маршруту администрация Ленинского района (ул.Международная, 
д.1) – ГАУК <<Саратовский областной центр народного творчества>> - ад-
министрация Ленинского района (ул.Международная, д.1).  

Ходатайство администрации Ленинского района МО <<Город Сара-
тов>>; 

-20.03.2014г. Доставка ветеранов на пленум городского Совета ветера-
нов.  

По маршруту администрация Ленинского района (ул.Международная, 
д.1) – Правительство Саратовской области (ул.Московская, д.72) - админи-
страция Ленинского района (ул.Международная, д.1). 

Ходатайство администрации Ленинского района МО <<Город Сара-
тов>>; 

-20.03.2014г. Выделение автобуса для следования по маршруту 
ул.Топольчанская, д.1А – Кладбище – 3-я Дачная. 

Ходатайство администрации Ленинского района МО <<Город Сара-
тов>>; 

-МОУ <<СОШ №44>> Доставка в школу членов аккредитационной 
комиссии Министерства образования Саратовской области; 

-20.03.2014г. Доставка членов Совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов Октябрьского района г.Саратова 
в количестве 80 человек для участия в заседании Пленума Саратовской го-
родской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов в Саратовском областном 
центре народного творчества по адресу: г.Саратов,            
ул. им. Ломоносова М.В., 20.  

Ходатайство директора МКУ <<ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ>> 
администрации МО <<Город Саратов>> С.В. Мищенко; 



-26.03.2014г. Выделение транспортного средства для проведения меро-
приятия: экскурсия по памятным местам <<П.А. Столыпин – почетный граж-
данин г.Саратова>>. 

Маршрут движения экскурсии пролегает по центральной части города. 
Ходатайство директора МКУ <<ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ>> 

администрации МО <<Город Саратов>> С.В. Мищенко; 
-8.03.2014г. Доставка Коллектива МУК <<Городской дом культуры 

национального творчества>> на Театральную площадь, где планируется ор-
ганизация и проведение ярмарки <<выходного дня>>. 

По маршруту Площадь Орджоникидзе,1, МУК <<Городской дом куль-
туры>> - Театральная площадь - Площадь Орджоникидзе,1, МУК <<Город-
ской дом культуры>>. 

Ходатайство директора МКУ <<ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ>> 
администрации МО <<Город Саратов>> С.В. Мищенко; 

-9.03.2014г. Доставка Творческих коллективов МУК <<Клуб Строи-
тель>> и МУК Городской клуб детского творчества <<Романтик>> на Теат-
ральную площадь где состоится молодежная культурно-развлекательная про-
грамма, посвященная 80-летию первого космонавта Ю.А. Гагарина.  

Ходатайство директора МКУ <<ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ>> 
администрации МО <<Город Саратов>> С.В. Мищенко. 

5.ПРОДОЛЖАЕТ  СВОЮ РАБОТУ СЛУЖБА «СОЦИАЛЬНОГО 
ТАКСИ» 

ОАО «Атокомбинат-2» осуществляет социальную программу «Соци-
альное такси» – по бесплатному предоставлению  транспортных услуг инва-
лидам-колясочникам и инвалидам I   и II группы с поражением опорно-
двигательного аппарата, проживающим на территории избирательного окру-
га № 7  г. Саратова. Предоставление транспортных услуг осуществляется по 
социальным показаниям с целями: проведения медико-социальной эксперти-
зы; проведения реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных); 
посещения поликлиник, аптек, стационарных учреждений здравоохранения; 
госпитализация в лечебно-профилактические учреждения; получения зубо-
протезной и протезно-ортопедической помощи; получения технических 
средств реабилитации; посещения административных учреждений. 

Перевозки осуществляются в рабочие дни с 08:00 до 18.00 по предва-
рительной записи (за 7 календарных дней) по телефону: 931-031. 

Осуществлено 23 выезда. 
 

Ежедневно в общественной приёмной депутата осуществляется приём 
граждан помощниками депутата, оказывается бесплатная юридическая по-
мощь. 

В течение отчетного периода депутат  провёл три личных   приёма 
граждан (было принято 37  человек) в приёмной избирательного округа, при-
ёмы в местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Ленинского района (14  
человек). 



Для Беликова А.П. стало хорошей традицией осуществлять  выезды в 
проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить сходы граж-
дан (более  40). 

В 1 квартале 2014 года в приемную поступило 211  обращений, из них  
94 устных и  117 письменных. Из 117 письменных,  113 индивидуальных об-
ращений, 4 коллективных. 

Основная тематика обращений – просьба оказать материальную по-
мощь (167 обращений).   19 обращений по вопросам в сфере ЖКХ, 2 обраще-
ния по вопросам ремонта дорог общего пользования и придомовых террито-
рий, 5 обращений по предоставлению мест в дошкольные общеобразователь-
ные учреждения. Осуществлены  юридические  консультации по общим во-
просам -  6 обращений, по вопросу работы транспорта – 3 обращения, 9 об-
ращений по иным вопросам. 

В отчетный период выделена материальная помощь для 85 граждан на 
общую сумму  306 тысяч  рублей. 

В рамках бесплатной юридической помощи принимал участие в судеб-
ных заседаниях по 5-ти гражданским делам. Три из пяти гражданских дел 
окончены положительно. Одно гражданское дело находится на стадии рас-
смотрения.   Кроме того, составлено 3 исковых заявления.  Исковые заявле-
ния направлены в суд и ведется работа по представлению интересов граждан 
в суде. 

Деятельность депутата  освещается в  газете «Родной город» - 2 публи-
кации (29.01.2014 г., 19.02.2014 г.), праздничное поздравление, газете «Сара-
товские вести» (07.03.2014 г.). За отчётный период 4 видеосюжета (ТНТ, Рос-
сия 1, РЕН).  Информационное агентство «СарИнформ», независимый обще-
ственный социально-информационный портал «Лица Губернии». 

 
Своими приоритетными направлениями в II квартале 2014 года депутат 

считает: 
- оказание содействия в организации и проведении социально значи-

мых мероприятий; 
- совместная работа с социальными  учреждениями  избирательного  

округа; 
- оказание материальной помощи малоимущим гражданам; 
- содействие в  благоустройстве  дворов многоквартирных домов (нака-

зы избирателей); 
- контроль за реализацией партийных проектов. 

 
 
БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному округу №7 

 



Проводя свою работу в избирательном округе № 7 (Ленинский район г. 
Саратова и Саратовский район Саратовской области), своими 
приоритетными задачами определил: 

- содействие гражданам и организациям в решении проблем жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, образования; 

- оказание бесплатных юридических консультаций гражданам; 
- оказание материальной поддержки нуждающимся гражданам; 
- благотворительная деятельность. 
В период с 09 января по 31 марта 2014 года в адрес депутата поступило 

64 обращения. 
 
Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова 

 
Тематика Количество обращений 

 всего Решено 
положитель

но 

На 
рассмотрен

ии 

Выполнение 
затруднено 

По вопросу 
обслуживания 

многоквартирных 
домов и 

прилегающих 
территорий 

управляющими 
компаниями 

10 8 2  

По вопросу 
ходатайства в 
устройстве в 
детские 

дошкольные 
учреждения 

2 1 1  

По вопросу 
оказания 

материальной 
помощи 

гражданам 

31 31   

Юридическая 
консультация 

19 19   

По вопросу 
проведения 
капитального 

ремонта 
учреждения 

здравоохранения 

1   1 

По вопросу 
оказания 

1 1   



содействия в 
оформлении 
инвалидности 

 
В течение I квартала 2014 года, в адрес образовательных, социальных 

учреждений, а также на проведение районных и областных мероприятий 
была оказана благотворительная и спонсорская помощь на общую сумму  230 
000 рублей. 

Помимо этого выделено 475 000 рублей из депутатского фонда на 
оказание материальной помощи гражданам. 

 
Участие в мероприятиях, проводимых Саратовской областной Думой, 

Правительством Саратовской области, Администрацией Ленинского района 
г. Саратова. 

 
1. 15.01.2014 г. – участие в заседании Попечительского совета 

ГКОУ «Детский Дом № 2» г. Саратова; 
2. 22.01.2014 г. – заседание комитета по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям 
3. 22.01.2014 г. - заседание комитета по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политике. 
4. 29.01.2014 г. – 20-е заседание Саратовской областной Думы; 
5. 02.02.2014 г - участие во Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России – 2014». 
6. 19.02.2014. – заседание комитета по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям 
7. 19.02.2014 г. - заседание комитета по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политике. 
8. 20.02.2014 г. - Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
9. 26.02.2014 г. – 21-е заседание Саратовской областной Думы; 
10. 19.03.2014 г. - заседание комитета по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политике. 
11. 19.03.2014г. - заседание комитета по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям 
12.  26.03.2014 г. – 22-е заседание Саратовской областной Думы. 

 
 
ВОЛОДИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Калининский одномандатный избирательный округ № 13 

 
Володин Виктор Владимирович, проводя свою работу в Калининском 

одномандатном избирательном округе № 13, приоритетными задачами опре-
делил: 

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных с матери-
альным обеспечением социальной сферы районов округа;  



- укрепление технической базы образовательных учреждений, учре-
ждений культуры и здравоохранения; 

- оказание необходимой помощи категории граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

В течение I квартала 2014 года в ходе работы в Калининском одноман-
датном избирательном округе № 13, а также в результате проведения личных 
приемов граждан, депутатом было лично принято около 90 человек. 

Калининский район – всего поступило 23 обращения, 18 обращений 
были решены положительно, 5 обращений находятся в работе депутата. 

Красноармейский район – всего поступило 21 обращение, 14 обраще-
ний были решены положительно, 7 обращений находятся в работе депутата. 

Лысогорский район – всего поступило 14 обращений, все обращения 
были решены положительно. 

Самойловский район – всего поступило 18 обращения, 16 обращений 
были решены положительно, 5 обращений находятся в работе депутата. 

Во всех районах округа были проведены активы по итогам социально-
экономического развития за 2013 года. На данных мероприятий было вруче-
но 5 Почетных грамот Председателя Саратовской областной Думы и 26 Бла-
годарственных писем Саратовской областной Думы.  

Так же было подготовлено и проведено совещание с участием Губерна-
тора области В.В. Радаева. После посещения свинокомплекса «Рамфуд», в 
администрации  Калининского района состоялось совещание  по вопросу 
развития АПК в Саратовской области. 

В рамках депутатской работы была оказана благотворительная помощь 
дошкольным учреждениям округа в приобретении игрушек и спортивного 
инвентаря. 

 
 
ГАЙДУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Марксовскому одномандатному избирательному округу 
№15 
 

Гайдук Александр Александрович, проводя свою работу в Марксов-
ском районе, а также в городе Саратов, в качестве приоритетных направле-
ний определил: 

 оказание помощи району в решении проблем, связанных со здраво-
охранением, культурой, образованием, реконструкцией социальных 
объектов;  

 содействие в решении вопросов улучшении жилищных условий; 
 оказание консультационной помощи;  
 оказание материальной помощи нуждающимся гражданам.   
В течение отчетного периода в ходе рабочих поездок в Марксовский 

район лично было принято 14 человек в г. Марксе. 



Проводились выездные приемы граждан по личным вопросам в 13-ти 
селах Марксовского района: Кировское, Липовка, Орловское, Подлесное, 
Зоркино, с.Михайловка, с.Васильевка, с.Раскатово, с.Бобово, с.Березовка, 
с.Красная Звезда, с.Заря, п. им Тельмана от 5 до 10 человек в каждом селе и в 
г.Марксе еженедельно по вторникам с 14.00 до 15.00. 

За этот период в приемную депутата с устными и письменными заявле-
ниями обратилось 113 человек.  
  



№ 
п/п 

Муниципаль-
ный район 

Количество обращений 
Тематика обра-

щений 
Все-
го 

Решено по-
ложительно

В стадии 
выполне-

ния 

Выполне-
ние за-
труднено 

1 Марксовский 
район 

113 78 31 4 

оказание матери-
альной помощи, 
ремонт учрежде-
ний культуры,  
работа ЖКХ, пен-
сионное обеспе-
чение, социальная 
защита, организа-
ция в прохожде-
нии лечения, по-
лучение образо-
вания, помощь в 
получении сана-
торно-курортной 
путевки; функци-
онирование поч-
товых отделений 
в селах Марксов-
ского района; ре-
монт водопро-
водной трассы по 
ул. Садовая с. 
Раскатово, улуч-
шение качества 
питьевой воды в 
с. Бобово, обслу-
живание участка 
дороги от с. Бо-
бово до с. Лес-
новка Марксов-
ского района, 
спил деревьев по 
трассе от пос. им. 
Тельмана до с. 
Заря, отсутствие 
бесперебойного 
водоснабжения на 
верхних этажах 
дома 91, по пр.  
Ленина в г. Марк-
се, ремонт кровли 
дома 52 по ул. 



Кирова в г. Марк-
се, оплата ОДН за 
электроэнергию и 
водоснабжение, 
реконструкция 
водопроводных 
сетей в с. Борода-
евка 

Итого 113 78 31 4  
 
Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3 

группы:  
55 % - пенсионеры;  
7% - безработные; 
38% - рабочие. 
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  
 улучшения жилищных условий; 
 реконструкции социальных объектов; 
 здравоохранения; 
 образования; 
 пенсионного обеспечения; 
 работы ЖКХ; 
 оказания материальной помощи; 
 и другие. 
Поступают обращения, имеющие консультационный характер по тако-

му вопросу как разъяснение жилищного законодательства. 
На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разре-

шению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами прави-
тельства Саратовской области, главой администрации Марксовского района, 
прокуратурой Марксовского района и общественными организациями райо-
на. 

За отчетный период решены следующие вопросы: 
 приобретены детские весы в ФАП с.Караман; 
 выделены денежные средства на приобретение МФУ в библиоте-

ку с. Приволжское; 



 выделены денежные средства на приобретение музыкального 
центра в библиотеку с. Липовка; 

 выделены денежные средства на приобретение мебели в Зоркин-
ское МО с. Михайловское. 

Участие в реализации социальных проектов Партии             
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы. 

В течение I квартала 2014 года оформлены документы на оказание ма-
териальной помощи гражданам: 

 Марксовский район – 65 человек – 350 000 тыс. рублей; 
За отчетный период проведены мероприятия: 
 прием граждан в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Марксовского района Саратовской области; 
 участие в заседании круглого стола по обсуждению вопроса про-

ведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 
г. Марксе; 

 участие в тематическом приеме с собственниками многоквартир-
ных домов Марксовского района по обсуждению вопроса проведения капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов; 

 участие в собрании Актива Марксовского муниципального райо-
на; 

 участие в национальном празднике «Наурыз-Мейрамы-2014» в             
г. Марксе; 

 участие в слете женщин; 
 участие в празднике посвященном дню работников культуры. 
Своим приоритетом в работе во II квартале 2014 года депутат считает: 
 оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материаль-

ном положении; 
 содействие в решении вопросов улучшении жилищных условий; 
 содействие в решении вопросов, связанных со здравоохранением, 

культурой, образованием, реконструкцией социальных объектов;  
 оказание консультационной помощи. 

 
 
ГЛОЗМАН СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ 
Петровский одномандатный избирательный округ №10. 

 
В I квартале в курируемых районах проводилась активная, разносто-

ронняя, целенаправленная работа с населением совместно с руководством 
местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», администраций районов, 
предприятий и учреждений, общественных организаций. 

За отчетный период депутат неоднократно посещал курируемые райо-
ны, где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях; посещал учреждения образования, здравоохранения, культу-
ры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия; встречал-
ся с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций 



района; проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной матери-
альной и иной помощи. Участвуя в различных мероприятиях, особое внима-
ние уделял решению социальных проблем: модернизации образования, здра-
воохранения; реализации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; ходу отопительного сезона; подписки на средства массовой ин-
формации; сохранения традиций национальной самобытности в поселениях и 
развитию межнациональных отношений; проведения мероприятий посвя-
щенных Году Культуры и зимней Олимпиады «Сочи 2014»; подготовки к по-
севной кампании. 
 В каждом поселении проведены праздничные мероприятия, посвящен-
ные: Полному освобождению города Ленинграда от блокады, Победе в Ста-
линградской битве,  Дню защитника Отечества, Масленице, Международно-
му женскому дню 8 Марата, Дню влюбленных, открытию Года Культуры, 
проводам зимы и другим. В проведении этих мероприятий первостепенную 
роль играли работники культуры, образования и социальной сферы. 

27 февраля в с. Балтай Балтайского муниципального района состоялся 
финал районного конкурса «Учитель года». Для награждения победителей 
конкурса депутатом были приобретены подарки. В этот же день был прове-
ден прием граждан. Встречался с руководством местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», администрации, депутатами местного самоуправле-
ния, пенсионерами, тружениками тыла, ветеранами ВОВ, обсуждали текущие 
задачи, наметили пути их решения. 

При пребывании в районах, как правило, с местным руководством об-
суждается вопрос о состоянии реализации федеральных проектов Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в том числе и проекта «России важен каждый ребё-
нок». С.М. Глозман постоянно контактирует по этому вопросу со службами 
опеки, с центрами социальной защиты населения. На протяжении многих лет 
осуществляет шефство над интернатными учреждениями округа.  

В поездках по Петровскому муниципальному району посещал государ-
ственное казенное оздоровительное образовательное учреждение Саратов-
ской области санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лече-
нии «Санаторная школа-интернат г. Петровска», контролируя ход ремонтных 
работ спортивного зала на средства,  выделенные по ходатайству депутата 
Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» на 
сумму 720 тыс. рублей. Проведенным ремонтом спортивного зала депутат 
остался доволен. 

По обращению жительницы с. Ключи Базарно-Карабулакского муни-
ципального района Трошиной Валентины Васильевны, опекаемой двух несо-
вершеннолетних детей, оказано содействие в устройстве ее внука Миргазия-
нова Д.Р. в кадетскую школу № 1. В настоящее время Даниил прошел собе-
седование, медицинскую комиссию и при первой же возможности будет 
принят в учебное заведение. 

Кроме этого на постоянном контроле у депутата находится строитель-
ство детского сада № 320 в Ленинском районе г. Саратова (ул. Бардина И.П., 
д. 3). Планируемый срок ввода учреждения в эксплуатацию – II квартал 2014 
года. Сумма инвестиций собственных средств Компании «ЛУКОЙЛ» в дан-



ный проект составляет 210 млн. рублей. Строительство детского сада ведется 
рядом с МОУ «СОШ № 61». На территории школы ранее была установлена 
хоккейная коробка, 24.01.2014 года состоялось ее торжественное открытие, 
посвященное Олимпийским играм «Сочи 2014». 

На территории округа проводятся работы по реализации федерального 
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Управдом». В этих целях совершен-
ствуется система взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг 
в сфере ЖКХ. Вопросы состояния предоставления услуг ЖКХ рассматрива-
ются на заседаниях общественных советов при главах администраций райо-
нов.  

В соответствии с утвержденным графиком в районах избирательного 
округа прошли семинары по вопросам проведения капитального ремонта 
общего долевого имущества в многоквартирных домах. В работе семинаров 
организованных совместно Саратовской областной Думой и Правительством 
Саратовской области приняли участие собственники помещений многоквар-
тирных домов, представители товариществ собственников жилья, жилищных 
кооперативов, председатели советов многоквартирных домов.  

По обращению в Интернет-приемную Саратовской областной Думы 
жителя с. Елшанка Новобураского муниципального района было оказано со-
действие в восстановлении работы водопровода в поселении. 

В районах округа последовательно проводится военно-патриотическая 
работа совместно с Советами ветеранов. Любовь к Родине, родному краю 
они передают молодежи, рассказывая о своей боевой и трудовой жизни. Об-
щественным организациям курируемых районов были переданы чайные сер-
визы на сумму 19 тыс. рублей для организации праздничных мероприятий и 
чествования ветеранов войны и труда. 

По ходатайству депутата министерством социального развития Сара-
товской области ветерану труда из Воскресенского муниципального района 
Язынину Геннадию Ивановичу была предоставлена возможность пройти 
курс реабилитации в Реабилитационном центре «Пещера монаха». 

При посещении муниципальных организаций и учреждений округа по-
прежнему из-за недостатка бюджетных средств возникали просьбы выделе-
ния дополнительных средств для решения неотложных проблем в социаль-
ной сфере, которые были решены за счёт внебюджетного финансирования. 
Так за первый квартал на эти цели выделено более 130 тыс. рублей, в т.ч. 
МБОУ «СОШ с. Большая Чечуйка» Базарно-Карабулакского муниципально-
го района были переданы 4 компьютера для организации учебно-классной 
работы на сумму 60 тыс. рублей, администрации Новобурасского муници-
пального района были переданы 10 шт. уличных светильников на сумму 7500 
рублей. 

В текущем периоде была проведена проверка работы общественных 
приемных курируемых районов Т.П. Ерохиной,  руководителем Региональ-
ной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева. Работа 
общественных приёмных получила положительную оценку.   

Как видно из таблицы в этот период в общественные приёмные округа 
поступило 504 обращения, в том числе Базарно-Карабулакском - 87, Балтай-



ском – 71, Воскресенском - 107, Новобурасском - 91, Петровском - 148 . Ана-
лиз обращений граждан в общественную приемную показывает, что боль-
шинство обращений поступило по вопросам оказания материальной помощи 
и предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

По всем обращениям граждан даны или исчерпывающие разъяснения 
или оказана конкретная помощь в решении возникших вопросов.  

Все заявления граждан об оказании материальной помощи, на сумму 
237,3 тыс. рублей, обработаны и переданы в Министерство социального раз-
вития области для перечисления средств получателям. 

 
Рассмотрение обращений граждан в 1-ом квартале 2014 г. 

 
№ 
п/
п 

 Базарно-
Карабу-
лакский 
МР 

Балтай-
ский МР 

Воскре-
сенский 
МР 

Новобу-
расский 
МР 

Петров-
ский МР 

Всего 

 1 
кв. 

 1 
кв. 

 1 
кв. 

 1 
кв. 

 1 
кв. 

 1 
кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Поступило 

обращений 
всего, в т.ч: 

 87  71  107  91  148  504 

2 Письмен-
ных обра-
щений 

 39  13  24  14  19  109 

3 На приеме 
граждан 

 48  58  83  77  129  395 

4 Рассмотре-
но обраще-
ний всего, в 
т.ч. 

 87  71  107  91  148  504 

5 Решено по-
ложительно 

 40  26  48  38  88  240 

6 Даны кон-
сультации 

 47  45  59  53  60  264 

7 Находятся 
на рассмот-
рении 

 -  -  -  -  -  - 

 
ГНУСАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Балашовскому одномандатному избирательному округу 
№12 

Гнусарев Сергей Викторович проводит свою работу в Балашовском и 
Романовском районах Саратовской области.  



В 1 квартале 2014 г. депутатом Саратовской областной Думы в закреп-
ленных районах проводилась активная работа. В этот период работа депута-
та проводилась по следующим основным направлениям: работа с населени-
ем; участие в общественно-политических и социальных мероприятиях; рабо-
та со структурами, контролирующими деятельность коммунальных служб; 
строительство социально-значимых объектов в округе. За отчетный период 
была оказана материальная помощь жителям округа и благотворительная – 
учреждениям и организациям. Систематически деятельность депутата осве-
щалась в средствах массовой информации. 

Так за указанный период было разрешено 17 обращений, в том числе 14 
обращения от граждан, 3 обращения от руководителей органов местного са-
моуправления, учреждений и организаций.  

Обращения граждан, касались вопросов оказания материальной помо-
щи, улучшения жилищных условий и предоставления жилых помещений, 
оказания жилищно-коммунальных услуг, благоустройства придомовых тер-
риторий, оказание юридической помощи.  

Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 15 обра-
щения,  по остальным обращениям даны соответствующие разъяснения. Об-
ращения органов местного самоуправления, руководителей муниципальных 
учреждений и других организаций касались оказания содействия в решении 
вопросов о передаче объектов из муниципальной собственности в государ-
ственную, о разъяснении некоторых законодательных актов. 

На личном приеме в 1 квартале 2014 г. принято 15 человек, прием про-
водился на базе общественных приёмных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в го-
роде Балашове, р.п. Романовка.  Так 07 февраля 2014 года в общественной 
приемной Романовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
был проведен личный прием граждан  с участием главы Романовского муни-
ципального района Николая Швецова, главы администрации Романовского 
муниципального района Алексея Щербакова на котором были рассмотрены 
обращения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Данные 
обращения были досконально изучены, оказание адресной материальной по-
мощи из депутатского фонда одобрено.  Наталья Мишина многодетная мама 
,воспитывает 5-х детей одна. В ноябре 2013 года произошел пожар, в доме  
было разрушено полностью печное отопление, выгорела часть потолочного 
покрытия, но  поселковая администрация    помогла это восстановить. В доме 
многодетной семьи нет газовой плиты, готовить приходится на печной.  До-
ходом семьи является только получение  детского пособия.  Валентина Бол-
кунова проживает с неработающими дочерью, внуком. Пенсия  у Валентины 
Болкуновой небольшая, большая часть которой уходит на оплату комму-
нальных услуг, поэтому 74 летней женщине приходится заниматься торгов-
лей собственноручно выращенных продуктов питания. У Татьяны Логуновой  
за несколько лет образовалась задолженность за газ, из-за заболевания опор-
но-двигательной системы, женщина не может работать. 

Помимо вышеизложенного в указанном периоде проводились встречи с 
гражданами, а также  было принято участие в проведении различных меро-



приятий: торжественных, спортивных, конкурсах художественной самодея-
тельности и др.  

Так в первом квартале 2014 г. Гнусарев С.В. принимал участие в сле-
дующих мероприятиях: 

14.02.2014.  в праздничном мероприятии, посвященном 25-летию выво-
да Советских войск с Афганистана р.п. Романовка Романовского района; 

15.02.2014г. в районном соревновании по зимнему виду спорта (лыжи), 
посвященном 22 зимним играм в Сочи р.п. Романовка Романовского района; 

16.02.2014 г.  в лыжной гонке на приз газеты «Балашовская правда» Са-
ратовская область, Балашовский район, с.Мача; 

21.02.2014г. праздничном концерте, посвященном 23 февраля 
г.Балашов; 

24.02.2014 г.  в праздничном открытии после реконструкции спортив-
ного зала школы с. Большой Мелик Балашовского района;  

01.03.2014г.  в праздничном мероприятии «Проводы русской зимы» р.п. 
Романовка Романовского района; 

07.03.2014г. в праздничный концерт, посвященный женскому дню р.п. 
Романовка Романовского района; 

16.03.2014г.  в праздничном мероприятии «Областной  Парад достиже-
ний народного творчества «Огней так много золотых…» р.п. Романовка Ро-
мановского района; 

28.03.2014г.  в праздничном мероприятии «Открытие Года культуры в 
Романовском районе». 

 
Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информа-

ции: 
 
saratov.er.ru 
 
10.02.2014 г. «Просьбы балашовцев услышаны». 
04.02.2014 г. «В селе завершается строительство спортзала». 
 
http://baladmin.ru/ 
 
14.03.2014 г. «В Центре культуры поздравили работников жилищно-

коммунального хозяйства и бытового обслуживания с профессиональным 
праздником». 

25.02.2014 г. «Замминистра сельского хозяйства области побывал на от-
крытии спортивного зала в школе села Большой Мелик». 

05.02.2014 г. «Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гнусарев 
посетил Большемеликскую школу». 

28.01.2014 г. «На постоянно действующем совещании обсудили работу 
с обращениями граждан и …». 

 
http://balashover.ru 
 



26.02.2014 г. «Замминистра окрыл спортзал в Большом Мелике». 
09.01.2014 г. «Сергей Гнусарев получил новое кадровое назначение». 
 
http://balashov64.ru/ 
 
26.02.2014 г. «В Большом Мелике официально открыли спортзал». 
09.01.2014 г. «Сергей Гнусарев возглавил отделение энергетической 

компании». 
 
balashov-tv.ru 
 
27.02.2014 г. «Спортивный зал в Большом Мелике...». 
19.02.2014 г. «Самая массовая лыжная гонка». 
03.02.2014 г. «Первый спортзал почти готов». 
10.01.2014 г. «Депутат областной Думы Сергей Гнусарев побывал в 

Большемеликском муниципальном образовании». 
 
«Балашовская правда» 
 
№ 46 от 22.03.2014 г. «Праздник тех, кто делает нашу жизнь лучше». 
№ 39 от 08.03.2014 г. Поздравление депутата Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарева с Международным женским днем. 
№ 36 от 04.03.2014 г. «Как старая школа стала новой». 
№ 34 от 01.03.2014 г. «Собрание актива района». 
№ 32 от 25.02.2014 г. «Приоритет в соцсфере». 
№ 31 от 22.02.2014 г. Поздравление депутата Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарева с Днем защитника Отечества. 
№ 29-30 от 20.02.2014 г. «Лыжные гонки – старт к здоровью». 
№ 21 от 05.02.2014 г. «В рекордные сроки». 
№ 15 от 25.01.2014 г. Поздравление депутата Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарева с Днем Российского студенчества. 
№ 7-8 от 16.01.2014 г. «Спортзал – лучший подарок». 
№ 6 от 14.01.2014 г. «Большое спасибо». 
№ 6 от 14.01.2014 г. «Телеэкран как зеркало». 
№ 5 от 11.01.2014 г. Поздравление депутата Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарева с Днем работника прокуратуры. 
№ 5 от 11.01.2014 г. Поздравление депутата Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарева с Днем Российской печати. 
 
Газета «Восход» р.п. Романовка 
 
№ 1 от 10 января 2014г «Праздник у елки». 
№ 6 от 28 января 2014г. «График личного приема в общественной при-

емной Романовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
февраль 2014г.». 

№ 11 от 15 февраля 2014г. «Депутат провел прием граждан». 



№16  от 06 марта 2014г. «Поздравление с  женским днем 8 марта». 
№ 24 от 5 апреля 2014г. «График личного приема в общественной при-

емной Романовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
апрель 2014г.». 

 
 
Своим приоритетом в работе в I квартале 2014 года депутат считал: 
- социальную направленность своей работы; 
- оказание материальной помощи различным категориям граждан; 
- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в 

курируемых районах; 
- оказание юридических консультаций гражданам. 
 

 
ДЕРЯБИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
Вольский одномандатный избирательный округ № 9 

 
Депутатом Дерябиным Владимиром Анатольевичем в I квартале 2014 

на территории избирательного округа проводилась определенная работа.  
Так за указанный период было разрешено 129 обращений, в том числе 

125 обращений от граждан, из них 2 коллективных обращения,  и 4 обраще-
ния от органов местного самоуправления, руководителей государственных и 
муниципальных учреждений, а также других организаций.  

Обращения граждан, касались вопросов оказания материальной помо-
щи, о предоставлении жилого помещения, присвоения звания «Ветеран тру-
да», содержания жилых помещений, оплаты ОДН в многоквартирных домах.   

Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 73 об-
ращения или 95,2 %,  по остальным обращениям даны соответствующие 
разъяснения. Из удовлетворенных обращений 119 обращений касалось во-
проса оказания материальной помощи гражданам. 

Обращения органов местного самоуправления, руководителей государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также других организаций в ос-
новном касались оказания содействия в решении вопросов требующих опре-
деленных финансовых затрат. 

Из 4 указанных обращений удовлетворено 1 или 25%. 
Одно удовлетворенное обращение касалось вопроса выделения мини-

стерством социального развития Саратовской области путёвки в специализи-
рованный психоневрологический дом-интернат для жительницы г. Хвалын-
ска, инвалида 2 группы, которая частично утратила способность к самооб-
служиванию и находилась в трудной жизненной ситуации. 

По результатам рассмотрения вышеуказанного обращения, поступив-
шего из Центра социального обслуживания населения Хвалынского района, 
депутатом Саратовской областной Думы Дерябиным В.А. в адрес министра 
социального развития Саратовской области было направлено соответствую-
щее письмо, в котором поставлен вопрос о необходимости выделения путев-
ки в специализированный психоневрологический дом интернат. 



В результате, необходимая путевка в психоневрологический интернат 
министерством социального развития Саратовской области была выделена.    

На личном приеме в I квартале 2014 г. принято 25 человек, прием про-
водился на базе общественных приёмных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в го-
родах Вольске, Хвалынске, а также в приемной депутата Саратовской об-
ластной Думы Дерябина В.А. 

За вышеуказанный период за счет собственных средств Дерябиным 
В.А. были выделены следующие денежные средства:  

Шаповалову Т.А. на лечение Шаповалова В.А. – 1000 руб. 
на приобретение подарков и цветов ветеранам труда Гордеевой Т.З.  

(проживает г. Вольск) и Завалихиной Т.М. (проживает г. Шиханы) в связи с 
80-летним юбилеем Гордеевой Т.З. и 60-летним юбилеем Завалихиной Т.М. – 
1400 руб.; 

 на приобретение призов для победителей открытого первенства 
по русскому рукопашному бою среди спортивных военно – патриотических 
клубов допризывной молодежи, посвященное памяти погибшего при испол-
нении интернационального долга в республике Афганистан Субботина Ю.Е. 
и 25-летию завершения вывода войск из Афганистана, проводившегося в пос. 
Сенной Вольского района Саратовской области, - 1700 руб.; 

 на празднование Дня защитника отечества и проведение других 
мероприятий активистами Общероссийской общественной организации  
«Российские пенсионеры» в г. Вольске – 3 000 руб.; 

 на празднование Масленицы в с. Терса  Вольского муниципаль-
ного района – 5000 руб.; 

 на пошив формы ученикам кадетского класса средней школы с. 
Терса Вольского района – 5000 руб.; 

 на приобретение цветов для участников конкурса Учитель года – 
1000 руб.; 

 перечислено 2000 руб. на помощь Крыму; 
 для проведения праздника «Россия - Родина моя» ООО «Уни-

вермаг Вольский», единственным учредителем которого является депутат 
Саратовской областной Думы Дерябин В.А., безвозмездно предоставило 
Вольским активистам Общероссийской общественной организации  «Россий-
ские пенсионеры» актовый зал ООО «Универмаг Вольский». 

Помимо вышеизложенного в указанном периоде проводились встречи с 
гражданами, а также принималось участие в проведении различных меро-
приятий. 

Так в первом квартале 2014 г. Дерябин В.А. принимал участие в сле-
дующих мероприятиях: 

 в работе депутатской комиссии Вольского муниципального со-
брания по обеспечению жизнедеятельности муниципального района, разви-
тию сельскохозяйственного производства и рынка сельскохозяйственной 
продукции, поддержке развитию малого и среднего бизнеса, на заседании ко-
торой рассматривались вопросы продолжения строительства очистных со-
оружений в г. Вольске, утилизации бытовых отходов; 



 в совещании по проблемам здравоохранения, проводимом главой 
администрации ЗАТО Шиханы, с участием заместителя министра здраво-
охранения Саратовской области; 

 в работе актива Вольского муниципального района по итогам ра-
боты за 2013 год;  

 в церемонии открытия в г. Вольске конкурса «Учитель года 
2014»; 

 в проведении праздника «Россия-Родина моя», организованного 
Вольскими активистами Общероссийской общественной организации  «Рос-
сийские пенсионеры», который был посвящен дружбе народов многонацио-
нальной России, на данный праздник были приглашены представители раз-
личных национальностей проживающих в г. Вольске и Вольском районе, 
учащиеся медицинского колледжа и гимназии, на празднике представителя-
ми различных национальностей исполнялись национальные песни и танцы, 
велись тематические рассказы с демонстрацией видеофильмов о жизни раз-
личных национальностей;   

 в работе семинара-совещания по вопросам ЖКХ, которое прохо-
дило в пгт. Базарный Карабулак и  проводилось министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области; 

 в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня 
защитника отчества, проводимом в г. Вольске; 

 в торжественном открытии в с. Белогорное Вольского района ме-
мориальной доски Героям Советского Союза; 

 в праздновании Масленицы в с. Терса Вольского района; 
 в  посещении Вольского муниципального района Председателем 

Саратовской областной Думы Капкаевы В.В.; 
 в подведении итогов конкурса «Меценат года», проводимого 

Вольским отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
 

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Волжскому одномандатному избирательному округу №1 

 
В течение I квартала 2014 года заместитель Председателя Саратовской 

областной Думы Ерохина Татьяна Петровна выполняла должностные обя-
занности председателя комитета по социальной политике, руководителя Ре-
гиональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ  РОС-
СИЯ» Д.А. Медведева, а также вела депутатскую работу в закрепленных 
районах области. 

В качестве председателя комитета по социальной политике провела 3 
заседания комитета по социальной политике, принимала участие в работе 
комитетов по бюджету и налогам;  по культуре, общественным отношениям, 
спорту, делам молодежи и информационной политике; по экономической по-



литике, собственности и земельным отношениям Саратовской областной Ду-
мы. Участвовала в работе 2-х «круглых столов» комитета по бюджету и 
налогам на тему «Лицензирование управляющих компаний. Открытость и 
прозрачность деятельности в сфере управления многоквартирными домами, 
предупреждение правонарушений в данной сфере. Обсуждение предлагае-
мых на федеральном уровне изменений законодательства в сфере управления 
многоквартирными домами и комитета по экономической политике, соб-
ственности и земельным отношениям на тему «О мероприятиях по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 году» в рамках реали-
зации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и планах по 
переселению граждан в 2014 году». Подготовила и провела 2 заседания 
«круглого стола» по обсуждению тем  «О состоянии и перспективах развития 
системы дополнительного образования детей в Саратовской области» и «За-
щищенное детство. Реализация Национальной стратегии действий в интере-
сах детей в Саратовской области». Принимала участие в заседании Моло-
дежного парламента при Саратовской областной Думе на тему: «Нахождение 
производства компании «British American Tobacco» в черте города: экологи-
ческий, экономический и правовой аспекты». Участвовала в депутатских 
слушаниях по подготовке к проведению весенних полевых работ в 2014 году, 
проходивших  в Саратовской областной Думе. Принимала участие в работе 
Собрания  и Президиума фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при Саратовской 
областной Думе. Принимала участие в заседаниях Саратовской городской 
Думы.  

 
На имя председателя комитета по социальной политике и депутата Са-

ратовской областной Думы поступило 52 обращения граждан, среди них 5 
благодарственных писем. На имя руководителя Региональной Общественной 
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поступило 3 благодар-
ственных письма. 

В течение 4 квартала 2013 года Ерохиной Татьяной Петровной было 
проведено 29 приемов (101 человек) граждан по личным вопросам в Сара-
товской областной Думе, Региональной общественной приемной Председа-
теля Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», в том числе выездные приемы в Ок-
тябрьском, Волжском, Фрунзенском районах г. Саратова; в Федоровском, 
Новобурасском, Балашовском, Балаковском, Духовницком и Краснопарти-
занском  муниципальных районах, а также в ЗАТО Михайловский. 

 
Хвалынский муниципальный район – 14 января 2014 года:  
- открытие «Зимней/Летней Диаспартакиады»; 
- посещение терапевтического отделения ГУЗ «Центральная районная 

больница им. Бржозовского» с целью контроля над проведенными работами 
в рамках реализации программы модернизации здравоохранения в 2013 году, 
а так же решения вопроса по привлечению молодых специалистов в сельские 
учреждения здравоохранения;  

- посещение ГОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-



шихся без попечения родителей» с ознакомительным визитом в рамках реа-
лизации проекта партии «России важен каждый ребенок»; 

- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллекти-
вами  по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения. 

 
Федоровский муниципальный район – 17.01.2014года: 
- посещение  ГУЗ СО «Мокроусская ЦРБ» с  целью контроля над про-

веденными работами в рамках реализации программы модернизации здраво-
охранения в 2011-2012 годах, контроля поступившего оборудования в рамках 
партийного проекта «Качество жизни (Здоровье)», а также хода  диспансери-
зации населения, в том числе детей-сирот и оставшихся без попечения роди-
телей; 

- посещение МДОУ  детский сад «Тополек» р.п. Мокроус с  целью кон-
троля над проведенными работами в рамках реализации программы модер-
низации образования, а также с целью обсуждения острых вопросов отсут-
ствия в дошкольных образовательных учреждениях лицензированных меди-
цинских кабинетов; 

- посещение МОУ СОШ №2 р.п. Мокроус с  целью контроля над про-
веденными работами в рамках национального проекта «Образование» и про-
граммы модернизации образования, а также ознакомления с работой лицен-
зированного медицинского кабинета, столовой с пищеблоком, компьютерно-
го класса и с инновациями, используемыми в образовательном процессе; 

- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллекти-
вами  по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения; 

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каж-
дый ребенок» состоялась встреча с представителями опекаемых и приемных 
семей Федоровского муниципального района, на которой поднимались во-
просы, волнующие приемных родителей и опекунов; 

- прием граждан  в Федоровском отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; 

- встреча с руководителями учреждений социальной сферы и обще-
ственных организаций. 

 
Новобурасский муниципальный район – 24.01.2014 года: 
- посещение ГУЗ СО «Новобурасская  ЦРБ» с  целью контроля над 

проведенными работами в рамках реализации программы модернизации 
здравоохранения и поступившего оборудования в рамках партийного проекта 
«Качество жизни (Здоровье)», а также над ходом диспансеризации населе-
ния, в том числе детей-сирот и оставшихся без попечения родителей; 

- посещение структурного подразделения предшкольного образования  
МОУ «СОШ № 2 р.п. Новые Бурасы» с  целью контроля над ходом работ, 
проведенных в рамках программы «Развитие системы дошкольного образо-
вания» по открытию дополнительной группы для детей на 40 мест; 

- посещение МОУ «СОШ № 2 р.п. Новые Бурасы» с целью контроля 
над ходом ремонтных работ, проводимых в рамках программы модернизации 



образования в 2013 году, а также над ходом реализации программы «Школь-
ное молоко»; 

- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллекти-
вами  по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения; 

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каж-
дый ребенок» состоялась встреча с представителями опекаемых и приемных 
семей Новобурасского муниципального района, на которой поднимались во-
просы, волнующие приемных родителей и опекунов; 

- встреча с руководителями социальной сферы; 
- встреча с руководителями общественных организаций; 
- прием граждан в Новобурасском отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 
 
Балашовский муниципальный район – 07.02.2014 года: 
- посещение ГАУ СО "Балашовский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов" с целью обсуждения форм работы учреждений социального об-
служивания в рамках закона «Об основах социального обслуживания населе-
ния в РФ»; 

- посещение ГУЗ СО «Балашовская ЦРБ» с целью контроля над прове-
денными работами в рамках реализации программы модернизации здраво-
охранения в 2013 году, а также ознакомления с проводимыми работами по 
внедрению системы «Электронной регистратуры»; 

- посещение ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Детский дом г. Балашова» с ознакомительным визитом в 
рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок»; 

- посещение МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Юбилей-
ный» г. Балашова Саратовской области»с ознакомительным визитом в рам-
ках целевой программы «Развитие дошкольного образования Балашовского 
муниципального района на 2011-2015гг.»; 

- посещение МОУ ДОД  «Центр детского творчества г. Балашова Сара-
товской области» с ознакомительным визитом;  

- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллекти-
вами  по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения; 

- в рамках проекта партии ЕДИНАЯ РОССИЯ «России важен каждый 
ребенок» состоялась встреча с представителями опекаемых и приемных се-
мей Балашовского муниципального района, на которой поднимались вопро-
сы, волнующие приемных родителей и опекунов; 

- прием граждан в Балашовском отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
- встреча с руководителями социальной сферы БМР; 
- встреча с общественностью. 
 
ЗАТО Михайловский  Саратовской области – 13.02.2014 года: 
- посещение МОУ «СОШ ЗАТО Михайловский» с целью контроля над 

проведенными ремонтными работами в рамках реализации программы мо-
дернизации общего образования в 2013 году, а также контроля над ходом ре-



ализации национального проекта «Качественное образование» и  программы 
«Доступная среда» для обучения детей с особенностями в развитии; 

- посещение  поликлиники №3 Филиала ФГБУЗ СМЦ ФМБА России – 
МСЧ № 2 с целью контроля над проведенными ремонтными работами в рам-
ках реализации программы модернизации здравоохранения в 2012 году; 

- посещение  МДОУ детский сад № 1 «Сказка» с целью контроля над 
ходом работ, проводимых в рамках программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в ЗАТО Михайловский» и по муници-
пальной программе «Развитие дошкольного образования на 2013-2015 гг.»; 

- посещение объекта «Строящийся детский сад» с целью контроля над 
ходом работ, проводимых в рамках целевой программы «Развитие дошколь-
ного образования ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2013-2015 
годы»; 

- посещение ГАУ СО «Михайловский психоневрологический интер-
нат» с выявления острых вопросов штатной укомплектованности районных 
учреждений здравоохранения, а так же получения  льгот молодыми специа-
листами здравоохранения; 

- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллекти-
вами  по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения; 

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каж-
дый ребенок» состоялась встреча с представителями опекаемых и приемных 
семей ЗАТО Михайловский, на которой поднимались вопросы, волнующие 
приемных родителей и опекунов; 

- прием граждан в общественной приёмной; 
- посещение на дому опекаемой семьи. 
 
Балаковский муниципальный район – 25.02.2014 года: 
- посещение ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей «Детский дом № 4  г. Балаково» с ознакомительным визи-
том в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок»; 

- посещение ГАУ СО "Балаковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" с ознакомительным визитом в рамках долгосрочной областной 
целевой программы «Доступная среда»; 

- посещение МАДОУ «Детский сад № 67» с целью контроля над ходом 
работ, проводимых в рамках реализации долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие системы дошкольного образования Саратовской обла-
сти на 2012-2015 годы» и муниципальной целевой программы «Расширение 
сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений Балаковско-
го муниципального района на 2011-2020 годы»; 

- посещение ГУЗ СО «Детская городская поликлиника г. Балаково» и 
Центра здоровья для детей на базе ГУЗ СО «Детская городская поликлиника 
г. Балаково» с ознакомительным визитом; 

- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллекти-
вами  по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения; 

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каж-
дый ребенок» состоялась встреча с представителями опекаемых и приемных 



семей Балаковского муниципального района, на которой поднимались вопро-
сы, волнующие приемных родителей и опекунов; 

- встреча с руководителями общественных организаций БМР; 
- прием граждан в Общественной приемной Балаковского местного от-

деления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
Духовницкий муниципальный район – 14.03.2014 года: 
- посещение ГУЗ СО «Духовницкая РБ» с целью контроля над прове-

денными работами в рамках реализации программы модернизации здраво-
охранения, а так же над реализацией права ветеранов и пенсионеров на 
льготное зубопротезирование; 

- посещение МОУ «СОШ им. Г.И. Марчука р.п. Духовницкое» с целью 
контроля над проведенными работами в рамках реализации программы  мо-
дернизации образования в 2012 году; 

- посещение МДОУ «Детский сад «Колокольчик р.п. Духовницкое» с 
целью контроля над проведенными работами в рамках реализации модерни-
зации системы дошкольного образования, а также выявлению вопросов; 

- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллекти-
вами  по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения; 

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каж-
дый ребенок» состоялась встреча с представителями опекаемых и приемных 
семей Духовницкого муниципального района, на которой поднимались во-
просы, волнующие приемных родителей и опекунов; 

- встреча с руководителями учреждений социальной сферы; 
- заседание круглого стола с опекаемыми семьями Духовницкого му-

ниципального района; 
- прием граждан в Духовницком отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
- встреча с руководителями общественных организаций. 
 
Краснопартизанский муниципальный район – 21.03.2014 года: 
- посещение МДОУ - детский сад № 1 «Родничок» с целью контроля 

над ходом работ, проводимых в рамках программы «Развитие системы до-
школьного образования», а также с целью обсуждения повышения оплата 
труда воспитателей в соответствии с показателями, предусмотренными «до-
рожной картой» по реализации Послания Президента; 

- посещение МУЗ «Краснопартизанская РБ» с целью ознакомления с 
проводимыми работами по внедрению системы «Электронной регистратуры» 
и выявления вопросов штатной укомплектованности районных учреждений 
здравоохранения, а так же получения  льгот молодыми специалистами здра-
воохранения; 

- посещение МОУ «СОШ п. Горный» с целью контроля над проведен-
ными ремонтными работами в рамках программы модернизации образова-
ния; 

- во всех перечисленных учреждениях проходили встречи с коллекти-
вами  по обсуждению проблемных вопросов и путей их решения; 



- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каж-
дый ребенок» состоялась встреча с представителями опекаемых и приемных 
семей Краснопартизанского муниципального района, на которой поднима-
лись вопросы, волнующие приемных родителей и опекунов; 

- проведение круглого стола с руководителями учреждений социальной 
сферы; 

- прием граждан в Общественной приемной Краснопартизанского 
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- проведение круглого стола с руководителями общественных органи-
заций. 
 

Город Саратов: 
 
Участие в значимых и торжественных мероприятиях:  
- участие в заседаниях Правительства Саратовской области; 
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе админи-

страции МО «Город Саратов»; 
- участие в постоянно действующих совещаниях с министерствами и 

ведомствами социальной сферы области при заместителе Председателя Пра-
вительства области Горемыко М.В.; 

- участие в торжественной церемонии открытия детского сада в 
п.Юбилейный Волжского района г.Саратова; 

- участие в мероприятии, посвященном празднованию 70-й годовщины 
полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады 
немецко-фашистскими захватчиками; 

- участие в мероприятии, посвященном 70-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда и 71-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом, организованном Городским советом ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

- участие в официальной церемонии открытия Года культуры в Сара-
товской области; 

- участие в торжественном открытии и забеге финальных соревнований 
по лыжным гонкам  в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыж-
ня России»; 

- участие в заседаниях коллегии Управления ФСКН России по Сара-
товской области и коллегии Управления ФССП России по Саратовской обла-
сти «Об итогах деятельности Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Саратовской области в 2013 году и задачах на 2014 год»; 

- участие в финальном гала-концерте фестиваля талантов и творчества 
среди старшеклассников школ Саратовской области «Академия зажигает 
звезды»; 

- участие в заседании Координационного Совета при Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области; 

- участие в культурно-спортивном празднике, посвященном открытию 
Зимней Олимпиады в Сочи 2014, организованном администрацией Фрунзен-
ского района г. Саратова; 



- участие в заседании организационного комитета по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвященных 25-летию окончания ведения боевых 
действий в Афганистане под председательством вице-губернатора области 
Д.В. Фадеева; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном встречи с вете-
ранами военных действий за пределами Отечества «Твои, Россия, сыновья!»; 

- участие в совещании по внесению изменений в закон № 372 – ЗСО в 
части изменения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) при вице-
губернаторе Саратовской области Д.В. Фадееве; 

- участие в заседании «круглого стола» Молодежного парламента при 
Саратовской областной Думе на тему: «Нахождение производства компании 
«British American Tobacco» в черте города: экологический, экономический и 
правовой аспекты»; 

- участие в заседании коллегии министерства образования области по 
вопросу: «Об итогах развития системы образования области в 2013 году и за-
дачах на 2014 год»; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном 95-летию Сара-
товского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева и 100-
летию со дня рождения Юрия Петровича Киселева; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию окон-
чания ведения советскими войсками боевых действий в Афганистане; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию в ре-
гионе федерального партийного проекта «Гражданский университет»; 

- участие в заседании коллегии министерства  здравоохранения Сара-
товской области по вопросу «Об итогах деятельности отрасли здравоохране-
ния за 2013 год и задачах на 2014 год»; 

- участие в заседании коллегии при главе администрации Октябрьского 
района муниципального образования «Город Саратов»; 

- участие в расширенном заседании коллегии при главе администрации 
Волжского района муниципального образования «Город Саратов» по вопро-
су: «Об итогах социально-экономического развития Волжского района горо-
да Саратова в 2013 году и перспективах развития на 2014 году; 

- участие в торжественной церемонии подписания Соглашения о взаи-
модействии между Государственным казенным учреждением Саратовской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской 
области; 

- участие в заседании коллегии при главе администрации Фрунзенского 
района «Город Саратов» «Об итогах социально-экономического развития 
Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» за 2013 
год и распределение задач на 2014 год»; 

- участие в открытии выставки «Летопись семьи Чернышевских. Спор-
тивная страничка» ко Дню рождения Н.М. Чернышевского, внука Н.Г. Чер-
нышевского и XXII Олимпийским зимним Играм в г. Сочи; 



- участие в торжественном мероприятии регионального проекта «Мир 
правосудия: изучаем и понимаем»; 

- участие в торжественной церемонии финального празднования Эста-
феты Паралимпийского огня 2014 года в г. Саратове; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Международ-
ному женскому дню 8 марта, проводимом администрацией Фрунзенского 
района; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Международ-
ному женскому дню 8 марта, проводимом администрацией Волжского райо-
на; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Международ-
ному женскому дню, проводимом Губернатором Саратовской области В.В. 
Радаевым; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию пер-
вого космонавта мира Ю.А.Гагарина «Хронология подвига»; 

- участие в расширенном заседании межведомственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области; 

- участие в Первом региональном Форме организаций частной системы 
здравоохранения; 

- участие в постоянно-действующем совещании при главе администра-
ции Волжского района муниципального образования «Город Саратов»; 

- участие в торжественном мероприятии «Культура без границ», по-
священное празднованию Дня работника культуры; 

- участие в торжественной встрече «Под крылом самолета» с ветераном 
Великой Отечественной войны, подполковником в отставке Виктором Алек-
сандровичем Макаровым, посвященная 95-летию со дня рождения. 

 
Встречи с населением: 
- встреча с ветеранами администрации Волжского района города Сара-

това в рамках празднования 80-летия со дня основания района; 
- встреча с активом Татищевского муниципального района по итогам 

социально-экономического развития за 2013 год и основным направлениям в 
его развитии на 2014 год; 

- встреча с жителями Волжского района г.Саратова по вопросам обес-
печения жизнедеятельности микрорайона 

 
Встречи с некоммерческими и общественными организациями: 
- участие в заседании Межкомиссионной рабочей группы по подготов-

ке экспертных заключений по проектам нормативно-правовых актов и рас-
смотрению обращений Общественной палаты Саратовской области; 

- участие в торжественной встрече поколений «Память жива», посвя-
щенной 70-й годовщине снятия блокады Ленинграда и 71-ой годовщине раз-
грома немецко-фашистских войск под Сталинградом, организованной Город-
ским советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов; 



- участие в заседании Совета Общественной палаты Саратовской обла-
сти, посвященное обсуждению вопросов безопасности в образовательных 
учреждениях Саратовской области; 

- участие в заседании круглого стола, организованного Общественной 
палатой Саратовской области, на тему: «Психологические услуги в Саратов-
ском регионе: как правильно выбрать своего психолога?»; 

- участие в заседании межведомственной рабочей группы по рассмот-
рению экспертных заключений по проектам нормативно-правовых актов и 
рассмотрению обращений Общественной палаты Саратовской области; 

- участие в торжественной презентации книги «Время выбрало нас» 
(«Женские судьбы в истории города Саратова»), проводимой Советом Сара-
товской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, в рамках реали-
зации Государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 

- участие в заседании расширенного Пленума Совета Саратовской го-
родской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов с повесткой дня «Меди-
цинское обслуживание и лекарственное обеспечение ветеранов города»; 

- участие в мероприятии «Весеннее настроение», которое будет органи-
зовано городским Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов; 

- участие в Пленуме Саратовского областного совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 
Встречи с трудовыми коллективами: 
- гостиничного комплекса «Словакия»; 
- МУЗ «Городская поликлиника №10»; 
- МУЗ «Городская поликлиника №20»; 
- МАОУ «Гимназия № 7»; 
- МОУ «Лицей прикладных наук»; 
- МОУ «Лицей № 4»; 
- МОУ «Лицей № 107»; 
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 
- МОУ «Русская классическая гимназия»; 
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»; 
- МОУ «Национальная татарская гимназия». 
 
Партийные мероприятия: 
- участие в заседаниях Президиума Регионального политического сове-

та Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», МПС Волжского района г. Саратова; 
- участие в заседаниях Регионального политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
- проведение заседания комиссии по рассмотрению обращений граждан 

к Председателю ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведеву; 



- участие в совещании по обсуждению совместных мероприятий в 2014 
году в исполкоме местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волж-
ского района города Саратова; 

- участие в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской 
областной Думе; 

- участие в заседании рабочей группы по реализации проекта партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребенок» с участием депутата 
Госдумы Баталиной О.Ю.; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию в ре-
гионе федерального партийного проекта «Гражданский университет»; 

- участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции с Ру-
ководителями и сотрудниками Региональных общественных приемных 
Председателя Партии на тему: «Работа Региональных общественных прием-
ных Председателя Партии Д.А. Медведева в 2014 году»; 

- участие в двух митингах в поддержку населения Крыма и Украины; 
- участие в расширенном заседании Президиума Генерального совета 

Партии в режиме видеоконференции на тему: «О создании условий для раз-
вития массового спорта сельских школ»; 

- участие в рабочем совещании Саратовского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участие в заседании Президиума Генерального совета Партии в ре-
жиме видеоконференции по вопросам установления предельного размера 
оплаты за проживание студентов в общежитиях вузов и утверждения перечня 
вступительных экзаменов при приеме в вузы; 

- участие в шестом заседании Комиссии Саратовского Регионального 
политического Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе с обращения-
ми граждан, на котором рассмотрены следующие вопросы. 
 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 
опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир в 1-м 
квартале 2014г.: 

 
- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Федоровский район с посещением 

учреждений социальной сферы и встречей с приемными и опекаемыми семь-
ями информирует газета «Саратовские вести»(23 января); 

- об участии в торжественной церемонии открытия детского сада в по-
селке Юбилейный и оказании помощи учреждению по предоставлению дет-
ской библиотеки Т.П. Ерохиной информирует газета «Саратовская областная 
газета» (23 января); 

- об участии Т.П. Ерохиной в заседаниях профильных комитетов Сара-
товской областной Думы  по аграрным вопросам, государственному строи-
тельству, социальной политике, жилищной, строительной и коммунальной 
политики рассказала «Саратовская областная газета» (24 января); 

- комментарий Т.П. Ерохиной о результатах прошедшей впервые в Рос-
сии Зимней Спартакиады для детей с сахарным диабетом опубликовала «Са-
ратовская областная газета» (24 января); 



- комментарий Т.П. Ерохиной по поводу совершенствования законода-
тельства в сфере поддержки приемных семей в Саратовской области опубли-
ковала «Саратовская областная газета» (29 января); 

- о заседании «круглого стола» под председательством Т.П. Ерохиной, 
на котором обсуждались проблемы и перспективы развития региональной 
системы дополнительного образования сообщают «Парламентская газета» 
(31 января – 6 февраля), «Саратовская областная газета» (31 января); 

- о рабочем визите Т.П.Ерохиной в Федоровский район, где депутат 
осмотрела объекты социальной сферы, информирует «Саратовская областная 
газета»(31 января); 

- комментарий Т.П.Ерохиной по поводу  законопроекта, предусматри-
вающего наказание за бытовое дебоширство, опубликовала «Газета Недели в 
Саратове» (4 февраля); 

- об участии Т.П. Ерохиной в совещаниях при заместителе председате-
ля областного правительства М.В.Горемыко отметила «Саратовская област-
ная газета» (6 и 13 февраля); 

- об участии Т.П. Ерохиной во встрече активистов Саратовского город-
ского совета ветеранов с молодежью, посвященной 70-летию снятия блокады 
Ленинграда, информирует «Саратовская областная газета» (7 февраля); 

- о рабочем визите в Балашовский район, где Т.П. Ерохиной посетила 
учреждения социальной сферы, рассказала «Саратовская областная газета» 
(14 февраля); 

- о заседании комитета по социальной политике под председательством 
Татьяны Ерохиной, на котором обсуждался законопроект о замене льготных 
проездных дополнительной денежной выплатой, информируют «Саратовская 
областная газета» (20 февраля), «Коммерсантъ Средняя Волга» (20 февраля), 
«Комсомольская правда в Саратове» (21 февраля), «Наш город Саратов» (21 
февраля);  

- о заседании «круглого стола» под председательством Т.П. Ерохиной 
на тему «Защищенное детство. Реализация Национальной стратегии действий 
в интересах детей в Саратовской области» сообщила «Парламентская газета» 
(21-27 февраля); 

- об участии Т.П. Ерохиной в очередном, 21-м заседании Саратовской 
областной Думы, рассказали «Коммерсантъ», «Средняя Волга» (27 февраля), 
«Саратовская областная газета» (27 февраля, 28 февраля), «Саратовские ве-
сти» (27 февраля), «Аргументы неделi» (27 февраля), «Парламентская газета» 
(28 февраля – 6 марта), «Известия Приволжье» (28 февраля), «Наша версия в 
Саратове» (3-9 марта), «Газета Недели в Саратове» (4 марта), «Саратовские 
вести» (5 марта), «Репортер» (5 марта), «Московский комсомолец в Сарато-
ве» (5-12 марта); 

- о заседании «круглого стола» под председательством Т.П. Ерохиной, 
посвященном проблемам защиты детства и реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах детей Саратовской области сообщает «Саратов-
ская областная газета» (25 февраля); 

- об участии Т.П. Ерохиной в прошедших заседаниях профильных ко-
митетов регионального парламента подготовили публикации «Газета Недели 



в Саратове» (25 февраля), «Саратовская областная газета» (25 февраля), «Са-
ратовские вести» (25 февраля), «Земское обозрение» (26 февраля), «Аргумен-
ты и факты» (26 февраля); 

- комментарий Т.П. Ерохиной по поводу событий на Украине, степени 
износа водопровода в Саратове, перспективах замены социальных проездных 
билетов денежной выплатой опубликовал «Репортер» (26 февраля); 

- о рабочем визите в Балаковский район, где Т.П. Ерохиной посетила 
учреждения социальной сферы, сообщила «Саратовская областная газета» 
(27 февраля); 

- о приеме граждан по личным вопросам, который провела Т.П.Ерохина 
в Балаковском районе, информирует «Саратовская областная газета» (7 мар-
та); 

-  об участии Т.П. Ерохиной в коллегии министерства социального раз-
вития сообщает «Саратовская областная газета» (7 марта); 

-  о проведении Т.П. Ерохиной телефонной «прямой линии», посвя-
щенной вопросам замены социальных проездных билетов денежной выпла-
той, информирует «Саратовская областная газета» (13 марта); 

- о предварительных итогах приема граждан, проведенным 
Т.П.Ерохиной в Волжском районе Саратова, рассказала «Саратовская об-
ластная газета» (14 марта); 

- заседание рабочей группы комитета регионального парламента по со-
циальной политике под председательством Т.П.Ерохиной, на котором об-
суждался законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон 
Саратовской области «О социальных гарантиях», осветила газета «Провин-
циальный телеграф» (18 марта); 

- о рабочем визите Т.П.Ерохиной в Духовницкий район, где парламен-
тарий проконтролировала ситуацию в сфере оказания медицинских услуг, 
информирует «Саратовская областная газета» (21 марта). Издание также под-
готовило публикации о заседаниях комитетов областной Думы, в частности, 
по экономической политике, собственности и земельным отношениям; по аг-
рарным вопросам; по социальной политике. Приводятся высказывания 
Т.П.Ерохиной. 

 
Сюжеты ГТРК «Саратов»: 
- 29 января в эфир вышла программа «Думский вестник», посвящённая 

20 очередному заседанию областной Думы. Т.П. Ерохина рассказала о воз-
врате средств в федеральный бюджет; 

- 27 февраля в эфир вышла программа «Думский вестник», где Т.П. 
Ерохина прокомментировала поправки в закон «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Саратовской области», предполага-
ющие монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте. 

 
Сюжеты «Рен «Саратов»: 
- 26 февраля в эфир вышел сюжет о 21 заседании областной Думы, где 

Т.П.Ерохина прокомментировала изменения в закон «О мерах социальной 



поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области», предпола-
гающие монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте. 
 

 
Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

опубликованные в печатных районных СМИ в 1-м квартале 2014г.: 
 
- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Хвалынский район  и о результатах 

прошедшей Спартакиады для детей с сахарным диабетом сообщает газета 
«Звезда» Хвалынского района (30 января); 

- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Новобурасский район сообщает га-
зета «Наше время» (1 февраля); 

- о проведенном приеме граждан депутатом Т.П. Ерохиной информиру-
ет статья «Решение проблем на месте – основная задача выездных приемов» 
газеты «Наше время» Новобурасского района (5 февраля); 

- анонс приема граждан Т.П. Ерохиной размещен в газете «Балашов-
ская правда» (5 февраля); 

- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Федоровский район  информирует 
газета «Вперед» Федоровского района (8 февраля); 

- об участии Т.П. Ерохиной в заседании коллегии министерства обра-
зования региона информирует газета «Заря» Советского района (19 февраля); 

- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в ЗАТО Михайловский  информиру-
ет газета «Михайловские новости» (21 февраля); 

- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Балашовский район  информирует 
газета «Балашовская правда» (25 февраля); 

- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Балаковский район  информирует 
газета «Балаковские вести» (4 марта); 

- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Балашовский район сообщает ста-
тья «Приоритет в соцсфере» газеты «Балашовская правда» (25 марта); 

- анонс приема граждан Т.П. Ерохиной размещен в газете Заволжские 
степи» Краснопартизанского района (20 марта); 

- о рабочем визите Т.П. Ерохиной в Духовницкий район информирует 
газета «Авангард» Духовницкого района (25 марта). 

 
КОМКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Калининскому одномандатному избирательному округу 
№13 

 
Комкова Галина Николаевна, проводя свою работу в Лысогорском, 

Красноармейском, Калининском и Самойловском районах области, своей 
приоритетной задачей определила оказание помощи руководству районов в 
решении социально-экономических проблем. 

Приём в Лысогорском районе проводится в районной общественной 
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская обл., р.п. 



Лысые Горы, ул. Парковая, д. 18, тел./факс 8(84551) 21283, лично депутатом 
каждая третья пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата Куто-
ровой Людмилой Александровной с понедельника по пятницу с 9 до 17. 

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной 
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412370, Саратовская об-
ласть, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 8, тел. 8 (84548) 2 -12-90, ф. 
(884548) 2-12-90, лично депутатом каждая третья пятница месяца с 14.00 до 
16.00, помощником депутата Бессоновой Людмилой Александровной с по-
недельника по пятницу с 8.30 до 13.30. 

Приём в Калининском районе проводится в районной общественной 
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область,  г. 
Калининск, ул. Советская, д. 30/1, тел. (84549) 2 -10-00, лично депутатом 
каждая последняя пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата 
Бедновой Валентиной Александровной, с понедельника по пятницу с 10.00 
до 16.00. 

Приём в Красноармейском  районе проводится в районной обществен-
ной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область,   
Красноармейск, ул. Ульяновская, д. 2, тел. (84550) 2 -21-25, лично депутатом 
каждая последняя пятница месяца с 14.00 до 16.00, помощником депутата 
Семенчук Натальей Александровной с понедельника по пятницу с 10.00 до 
16.00. 

В Саратове проводится личный прием  граждан в Общественной при-
емной Председателя Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева по адре-
су: г. Саратов, ул. Московская, д. 72, каждый первый понедельник месяца с 
14 до 16 часов. 

Общественная приёмная Председателя Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева – всего поступило 16 обращений, 16 решены положительно. 

 
Красноармейский  район  – всего поступило 25 обращений, 25 решены 

положительно. 
Калининский  район  – всего поступило 34 обращений, 34 решены по-

ложительно. 
Лысогорский район – всего поступило 18 обращений, 18 решены по-

ложительно. 
Самойловский район – всего поступило  37 обращений,  5 находятся на 

стадии рассмотрения,  32 решены положительно. 
В течение I-го квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные райо-

ны депутатом было лично принято 92 гражданина. Всего за этот период в 
адрес депутата поступило  130 обращений, 5 находятся на стадии рассмотре-
ния, 125  решены положительно. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  
- оказание материальной помощи (Красноармейский район – оказана 

материальная помощь в размере 116 тыс. рублей, Калининский район – ока-
зана материальная помощь в размере 98 тыс. 500 рублей; Лысогорский район 
– оказана материальная помощь в размере 89 тыс. рублей; Самойловский 
район – оказана материальная помощь в размере 59 тыс. рублей). 



В течение отчетного периода депутатом оказана материальная помощь 
в размере 362 тыс. 500 рублей. 

В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют сле-
дующие группы: 

- руководители бюджетных, общественных организаций, а так же их 
сотрудники; 

- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству и 
переработке сельхозпродукции, их рабочие; 

- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;  
- многодетные, приемные семьи;  
- безработные.  
В основном им оказывается материальная помощь в размере 3-10 ты-

сяч рублей.  
Законотворческая деятельность. 
Вместе с депутатами А.А. Сундеевым и М.А. Липчанской  выступила с 

законодательной инициативой о принятии Закона Саратовской области «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской обла-
сти» (Законы «О выборах депутатов  Саратовской областной Думы», «О вы-
борах Губернатора Саратовской области», « О выборах в органы местного 
самоуправления»), который был принят на заседании Думы 26 марта в пер-
вом и втором чтении (изменения имеют технический и уточняющий харак-
тер). 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по 
следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан; 
- проводился личный прием  граждан в Региональной общественной 

приемной Председателя Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 13 
января, 10 февраля, 3 марта. 

Прием в  Самойловском районе проводился  13 февраля. 
Прием в Калининском районе проводился 27 марта. 
Прием в Красноармейском районе проводился 22 января (с. Сосновка, 

с. Луганское). 
Прием в Лысогорском районе проводился 19 февраля. 
Прием в Кировском районе г. Саратова проводится в общественной 

приемной Кировского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (где 
на учете состоит депутат) помощником депутата еженедельно, каждый чет-
верг  с 10 до 13 часов. 

 
2) Мероприятия с участием депутата. 
 
22 января  в ходе выезда в Красноармейский район посещение детский 

сада с.Сосновка, вручение детских игрушек. 
22 января  в ходе выезда в Красноармейский район посещение Соснов-

ский филиал МКОУ СОШ №19 с. Луганское, обсуждение перспектив обу-
стройства спортивной площадки при школе. 

22 января в ходе выезда в Красноармейский район посещение вновь 



открытой после ремонта группы детского сада при МКОУ СОШ №19 с. Лу-
ганское. 

22 января  в ходе выезда в Красноармейский район посещение отре-
монтированного в 2013 году  сельского дома культуры села Луганское. 

22 января  в ходе выезда в Красноармейский район посещение МБОУ 
СОШ № 3 г. Красноармейска, встреча с учениками школы. 

22 января  в ходе выезда в Красноармейский район посещение Красно-
армейское отделение ДЮСАШ «РиФ», где занимаются дети-инвалиды, 
встреча с воспитанниками и тренерами.  

28 января принятие участия в заседании круглого стола, организован-
ного Саратовской областной Думой, на тему: «О состоянии и перспективах 
развития системы дополнительного образования детей в Саратовской обла-
сти». 

28 января принятие участия в заседании Экспертного совета по вопро-
сам местного самоуправления  при Министерстве по делам территориальных 
образований Саратовской области, посвященном вопросам совершенствова-
ния законодательства о местном самоуправлении.  

31 января принятие участия и выступление на тему о совершенствова-
нии судебной системы в Российской Федерации на общем собрании трудо-
вого коллектива преподавателей и сотрудников юридического факультета 
СГУ. 

12 февраля вместе с депутатами Кузнецовым Н.И. И Старенко А.Н. 
принятие участия в радиопередаче ГТРК «Саратов», посвященной саратов-
ской науке. 

13 февраля в ходе выезда в Самойловский район вместе с членом сове-
та Федерации Федерального Собрания РФ Исаевым М.А. принятие участия в 
работе актива Самойловского района, посвященного итогам работы за 2014 
год. 

13 февраля в ходе выезда в Самойловский район вместе с членом сове-
та Федерации Федерального Собрания РФ Исаевым М.А. принятие участия 
во встрече с педагогическим составом школ с. Самойловка, посвященной ре-
ализации Федерального закона «Об образовании в РФ».  

13 февраля в ходе выезда в Самойловский район вместе с членом сове-
та Федерации Федерального Собрания РФ Исаевым М.А. посещение МБОУ 
СОШ № 2 с. Самойловка. 

16 февраля выступление в качестве организатора Дня открытых дверей 
на юридическом факультете СГУ, где обсуждались проблемы реализации 
Федерального закона «Об образовании в РФ». 

19 февраля принятие участия в региональной научно-практической 
конференции «Медицина в информационном мире: стратегии правового раз-
вития», организованной кафедрой социальных коммуникаций юридического 
факультета СГУ. 

20 февраля принятие участия в торжественном мероприятии, посвя-
щенном открытию в Саратовской области  федерального партийного проекта 
«Гражданский университет». 

24 февраля принятие участия в заседании «круглого стола», организо-



ванного Общественной палатой Саратовской области и Российским психо-
логическим обществом (Саратовское отделение), Саратовской областной 
Думой,  посвященного проблемам оказания психологической помощи насе-
лению в Саратовской области. Выступление на тему: «Проблемы законода-
тельного регулирования оказания психологической помощи лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации». 

27-28 февраля принятие участия в учебно-методическом семинаре  с 
председателями Региональных контрольно-ревизионных комиссий партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», организованным аппаратом Центральной контрольно-
ревизионной комиссии: «Актуальные проблемы контрольно-ревизионной 
деятельности в структурных подразделениях парии и пути повышения её 
эффективности». 

5 марта прочтение публичной лекции для студентов и преподавателей 
юридического факультета Ульяновского государственного педагогического 
университета на тему: «Стабильность Конституции РФ и порядок её измене-
ния» (г. Ульяновск). 

5 марта принятие участия в Межрегиональной научно-практической 
конференции  «Проблемы регионального законотворчества», организован-
ной юридическим факультетом Ульяновского государственного педагогиче-
ского университета и Законодательным собранием Ульяновской области. 
Выступление на тему: «Статус депутатов законодательного (представитель-
ного) органа субъекта Российской Федерации: проблемы обеспечения равен-
ства»  (г. Ульяновск). 

11-12 марта принятие участия в Международной научно-практической 
конференции, организованной  Белорусским государственным университе-
том, Академией управления при Президенте Республики Беларусь, Мини-
стерском юстиции Республики Беларусь «Конституция – Основной Закон 
белорусского государства и общества ( к 20-летиню принятия)» (г. Минск, 
Республика Беларусь). Доклад на пленарном заседании: «Теория функций 
конституции: проблемы модернизации». 

14 марта принятие участия в круглом столе, организованном Саратов-
ской областной Думой на тему: «О совершенствовании законодательства об 
административной ответственности в Саратовской области». 

18 марта принятие участия в заседании Экспертного совета по вопро-
сам развития местного самоуправления при Министерстве по делам терри-
ториальных образований Саратовской области, посвященному обсуждению 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ». 

27 марта в ходе выезда в г. Калининск, проведение приема граждан, 
встреча с партийным активом.  

27 марта в ходе выезда в г. Калининск, посещение  Калининское отде-
ление ДЮСАШ «РиФ», где занимаются дети-инвалиды, встреча с воспитан-
никами и тренерами.  

27 марта организация концертной программы для детей-инвалидов, их 
родителей, тренеров силами студентов юридического факультета СГУ. 

27 марта принятие участия в заседании комиссии по межнациональ-



ным и межконфессиональным отношениям на территории Калининского 
муниципального района. 

 
3) Участие в реализации социальных проектов партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная по-
мощь. 

 
В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-

нок» подарены детские игрушки детскому саду  села  Сосновка Красноар-
мейского района. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-
нок»  подарен спортивный инвентарь школе села Сосновка Красноармейско-
го района. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-
нок» подарены детские игрушки детскому саду  при МКОУ СОШ №19 с. 
Луганское Красноармейского района. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-
нок»  подарен спортивный инвентарь МБОУ СОШ № 3 г. Красноармейска, 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-
нок» подарен спортивный инвентарь детям-инвалидам, занимающимся в 
Красноармейском отделении ДЮСАШ «РиФ».  

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-
нок»  подарен спортивный инвентарь МБОУ СОШ № 2 с. Самойловка. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-
нок» подарен спортивный инвентарь детям-инвалидам, занимающимся в Ка-
лининском  отделении ДЮСАШ «РиФ».  

 
 
КОНДРАТЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному округу №6 
 

№ 
п.п. 

Наименование  
мероприятия 

 

I. ПРИЕМ ГРАЖДАН Дата количество 
приемов 

количество 
избирателей 

1 прием граждан по личным во-
просам в Региональной обще-
ственной приемной Председа-
теля Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  
Д.А. Медведева в Саратовской 
области 

1 раз месяц  
по утвержденному 

графику 

3 31 



2 прием граждан по личным во-
просам в общественной прием-
ной депутата (избирательный 
округ №6 Ленинский район г. 
Саратов) 

1 раз в неделю 
среда 

12 204 

3 Прием избирателей по личным 
вопросам в общественной при-
емной Ленинского районного 
отделения  ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

1 раз месяц  
по утвержденному 

графику 

3 9 

  
 

  

4 Основные вопросы, предло-
жения, жалобы от людей, 
обратившихся к депутату  
 

1.Жилищно-бытовые вопросы, в т. ч. 
- улучшение жилищных условий 
- водоснабжения 
- электроснабжение 
- благоустройство 
2.Социальные вопросы, в т. ч. 
- оказание материальной помощи 
- другие 
3.вопросы предоставления мест в МДОУ 
4.Трудоустройство 
5. Юридические консультации, в т. ч. 
- жилищно-бытовые 
- другие вопросы 
6. Прочие выделение личных денежных 
средств депутата 
1. поздравление ветеранов ВОВ с Днем 
Защитника Отечества.(20 чел.) 
2. поздравление с Международным жен-
ским днем 8 Марта а) Совет ветеранов 
(библиотека №10) (50 чел.) 
б) активисты ТОС «Северный» (30 чел.) 
в) семейный дом Орловых 
г) многодетная семья Квасовых 
д) поздравление коллектива Детского до-
ма №2 
е) поздравление сотрудников школ и дет-
ских садов округа 
3. спонсорская помощь в проведении 
Масленицы (200-250 чел.) 
4. ежемесячное обеспечение продукцией 
мясокомбината «Дубки» семейного дома 
Орловых и многодетной семьи Квасовых 
5. оказание спонсорской помощи в строи-
тельстве храма Трех святителей (300 т.р.) 

38 
4
7
2

25
165 

158
7

17 
6 
18 

13
5

 



 
 

 
III. РАБОТА В ОКРУГЕ Дата 

проведе-
ния 

Место 
проведения 

Количество 
избирателей

1.  Ежегодной традицией стало проведение 
Масленицы для жителей микрорайона 
пос. «Северный», которое  состоялось 
благодаря партнерству депутатского 
корпуса, общественных и культурных 
структур. Праздник удался на славу- с 
ряжеными, песнями, плясками, играми, 
хороводами, конкурсами и традицион-
ными горячими блинами.            

02.03.2014
г. 

ТОС «Север-
ный» 

Более 250 
человек 

6.  организация поездки в «Синема-парк» 
Ветеранов труда 
7. ежемесячная оплата питания детей Дет-
ского дома №2 

II. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖ-
ДАН  

Количество  

1 Подготовка обращений к должност-
ным лицам по вопросам (жалобам) из-
бирателей  

178 постоянно 

2 Контроль за рассмотрением обраще-
ний граждан   

 постоянно 

3 Ведение делопроизводства  постоянно Регистрация входящей до-
кументации; 
Регистрация исходящей до-
кументации; 
Папки: входящие; исходя-
щие;  

4 Депутатский запрос 185  
 Из них решено:   
 - удовлетворительно 110  
 - неудовлетворительно -  
 - разъяснено 45  
 - без ответа -  



2. В рамках празднования Международно-
го Женского Дня  8 Марта состоялось: 
а) для ветеранов труда, благодаря спон-
сорской поддержке Ю. А. Кондратьева, 
в празднично обустроенной импровизи-
рованной  гостиной состоялся празд-
ничный концерт «С любовью к жен-
щине», на котором выступали  коллек-
тивы Дворца Культуры «России»  и дет-
ские коллективы. 
б) Поздравление коллективов школ и 
детских садов округа. 
в) Поздравление семейного дома Орло-
вых и многодетной семьи Квасовых. 
г) Поздравление активистов ТОСа «Се-
верный» 
д) Поздравление коллектива Детского 
дома №2 
 

 
 
 

05.03.2014
г. 
 
 
 
 

04.03.2014 
 

05.03.2014 
 

04.03.2014 

 
 
 
библиотеки 
№10 
 
 
 
 
Школы и дет-
ские сады 
округа 
ул. Тулайкова, 
д. 11 
ул. Речная, д. 
22 

 
 
 
Более 50 
человек 

 
 
 
 

30 человек 
 

3. В рамках реализации федерального пар-
тийного проекта «Управдом» состоя-
лась серия встреч  
с жителями  пос. «Северный» по вопро-
сам ЖКХ: 
а) Реализация региональной программы 
капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов. 
Преимущество ТСЖ и ЖСК при выборе 
спецсчета. 
б) Состоялась встреча с жителями д. 26 
«а» ул. Международная по вопросу не-
надлежащего обслуживания здания и 
отсутствия нормального температурно-
го режима в квартирах. Предоставлена 
информация оплаты за отопление по 
показанию общедомового прибора уче-
та. 
 в) Состоялась серия  встреч с жителями 
дома №30  ул. Международная по во-
просу выхода из состава глобального 
ТСЖ и создание ТСЖ в отдельно взятом 
доме. Дана юридическая консультация, 
предоставлен пакет документов, и как 
следствие регистрация ТСЖ в налого-
вой инспекции и дальнейшая работа до-
ма в новом качестве. 

 
13.02.2014 
19.03.2014 
27.02.2014 
 
 
22.02.2014 
06.03.2014 

 
ТОС «Север-
ный» 
ТОС «Север-
ный» 
ул. Междуна-
родная, д. 26 
«а» 
 
 
ул. Междуна-
родная, д. 30 
 
 
 

 
23 человека 
20 человек 
18 человек 
 
 
более 50 
человек 
17 человек 
 



4. В рамках реализации федерального пар-
тийного проекта «России важен каждый 
ребенок» посещение Детского дома №2 

4.03.2014 Детский дом 
№2 

14 человек 

5. Поездка ветеранов труда в «Синема-
парк» 

7.03.2014 ветераны тру-
да 

27 чел. 

6. Посещение и встреча с коллективом 
МОУ «Гимназия №108» 

11.12.2013 МОУ «Гимна-
зия №108» 

30 чел 

7. Посещение и встреча с коллективом 
МОУ СОШ  №46 

17.12.2013 МОУ СОШ  
№46 

28 чел. 

 
 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ершовский одномандатный избирательный округ № 19 

 
Фёдоровский муниципальный район 
 

Депутат Николай Иванович Кузнецов, проводя свою депутатскую дея-
тельность на территории Фёдоровского муниципального района, своей прио-
ритетной задачей определил развитие АПК в районе и его дальнейшее посту-
пательное и эффективное развитие.  

Ведётся постоянная консультативная и информационно подготови-
тельная работа  руководителей и специалистов сельского хозяйства района 
по внедрению в производство современных технологий возделывания, пере-
работки сельскохозяйственной продукции и обеспечения населения района 
высококачественными продуктами питания в полном объёме и широком ас-
сортименте. Это подтверждает и проведенное в районе 7 февраля 2014 года 
совещание-семинар 10 глав администраций заволжских районов области во 
главе с заместителем Председателя Правительства А.А. Соловьевым на базе 
сельхозпредприятия ЗАО «Мокроус Агро» по вопросам подготовки и прове-
дения посевных и других агротехнических мероприятий, на котором с раз-
вернутой программой выступил депутат областной Думы, Председатель ко-
митета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, ректор СГАУ 
Н.И. Кузнецов. 

14 февраля Н.И. Кузнецов принял участие в работе районного актива 
по итогам социально-экономического развития Фёдоровского муниципаль-
ного района за 2013 год и задачи на 2014 год, на котором выступил с глубо-
ким анализом развития сельскохозяйственного сектора экономики в районе, 
области и перспективы его развития в текущем году и в ближайшем буду-
щем. Охарактеризовал работу учреждений образования, культуры, здраво-
охранения, других социальных структур и прогнозы их финансирования в те-
кущем году. После окончания актива Н.И. Кузнецов осуществил прием 
граждан в количестве 5 человек по их просьбе и заявлениям. 

За отчетный период из депутатского фонда Н.И. Кузнецова была оказа-
на финансовая помощь:  

- МОУ ООШ с. Морцы на приобретение мультимедийного проектора в 
сумме – 30 тыс. рублей;  



- МОУ ООШ с. Ивановка на приобретение мультимедийного экрана в 
сумме – 3 тыс. рублей; 

- МОУ СОШ с. Мунино на приобретение защитной сетки для оконных 
рам в спортзале в сумме – 7 тыс. рублей;  

- оформлена полугодовая подписка 2014 года на районную газету 
«Вперед» председателям сельских Советов ветеранов войны и труда на об-
щую сумму – 6,6 тыс. рублей. 

За материальной помощью в приемную депутата обратилось 16 человек 
на общую сумму 55 тыс. рублей. Эти денежные средства в настоящее время 
находятся в стадии оформления и исполнения в областных структурах власти 
и в ближайшее время будут выданы малообеспеченным гражданам. 

В течение I квартала 2014 года в приемную депутата Н.И. Кузнецова 
обратилось с устными обращениями и письменными заявлениями 54 челове-
ка, из них 33 с устными обращениями и 21 с письменными заявлениями. Из 
общего количества обратившихся (54 чел.) решено положительно 36 или 
67%, остальные 18 находятся в стадии исполнения или 33%. 

Из 21 письменных заявлений, направленных в адрес депутата Н.И. 
Кузнецова, 13 было рассмотрено на личном приеме депутатом, что составля-
ет 62% от общего количества письменных обращений граждан. 

Анализируя обращение граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова 
(54 чел.), из них: 

1. Безработные – 17 человек или 32%; 
2. Пенсионеры – 15 человек или 28%; 
3. Работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 11 чело-

век или 20%; 
4. Матери-одиночки – 6 человек или 11%; 
5. Инвалиды – 5 человек или 9%. 
Наиболее часто в приемную депутата Н.И. Кузнецова за материальной 

помощью обращаются люди: 
- в связи с трудным материальным положением семьи – 20 человек или 

37%; 
- на обследование заболеваний в областном центре и приобретение ле-

карств – 17 человек или 31%; 
- на ремонт и устранение аварийной ситуации жилья – 16 человек или 

30%; 
- пострадавшим от пожара 1 человек или 2%. 
Из анализа следует отметить повышенную активность безработных 

граждан, людей пенсионного возраста, недовольных их социальным положе-
нием в обществе – безработица, малый размер пенсий и пособий, постоянное 
повышение цен на продукты питания первой необходимости и промышлен-
ные товары, неудержимый рост тарифов на коммунальные услуги, дорого-
визна лекарственных препаратов и самого лечебного процесса и прочих нега-
тивных явлений. 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осу-
ществляется прием граждан и юридических лиц по всем вопросам, с которы-



ми обращаются в приемную депутата Саратовской областной Думы Н.И. 
Кузнецова. 

О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители района по-
стоянно информируются через районную газету «Вперед» 4-5 раз в месяц, 
поэтому избиратели осведомлены о тех делах, которыми занимается прием-
ная и депутат, и выражают искренние слова благодарности за ту помощь, ко-
торую он оказывает многим гражданам в социальной сфере района в целом. 

В своей практической работе депутат Н.И. Кузнецов информирован о 
тех процессах, которые происходят в районе, постоянно  интересуется и при-
нимает активное участие в решении неотложных вопросов и задач, которыми 
занимается районная администрация и депутаты районного Собрания. 

 
Ершовский муниципальный район 

 
За отчетный период, в начале года, Николай Иванович Кузнецов вновь 

посетил Ершовский район, депутат лично проверил завершения ремонта до-
мов культуры в пос. Декабрист; с. Семено-Полтавке, в пос. Моховом, с. Ва-
сильевке, с. Орлов-Гай, с. Новорепное. К тому же, по поручению депутата, 
его помощник принял участие в проведении «Рождественской елки» в ФОКе 
«Дельфин» 05.01.14 года. Здесь во время празднования, куда были пригла-
шены дети детских садов города  и отдельных сел, прошли спортивные со-
ревнования. Для награждения участников и победителей на этом празднике 
депутатом было выделено 145 подарков.  

Кроме этого по указанию депутата, для участников ВОВ и ветеранов 
труда в селах Дмитриевка, Коптевка и Чапаевка на сумму 20 тыс. рублей бы-
ла оформлена на I полугодие 2014 г. районной газеты «Степной край». 77 
пенсионеров получили от депутата этот «новогодний подарок». 

 20.02.14 г. в зале администрации района, прошло собрание актива рай-
она по итогам работы за 2013 год. На этом активе 5-ти лучшим работникам 
были вручены благодарственные письма от депутата с ценными подарками, а 
также 2 музыкальных центра для сельских домов культуры села Семено–
Полтавка и поселка Лесной. 

В связи с празднованием 25-ой годовщины окончания боевых действий 
в Афганистане, в г. Ершове прошли мероприятия организованные ветерана-
ми общественной организации района «Боевое Братство»: 

 вручение приписных удостоверений  гражданам, подлежащим 
военной службе; 

 смотры,  конкурсы, уроки мужества в общеобразовательных 
учреждениях, посвященные памятной дате; 

 социальное и медицинское обслуживание ветеранов боевых дей-
ствий; 

 спортивное мероприятие, среди школ района «Зарница» и меж-
районный турнир по боксу; 

 праздничный концерт в городском доме культуры, где по пору-
чению депутата 4 ветеранам были вручены благодарственные письма  с цен-



ными подарками, за заслуги в патриотическом воспитании молодежи и ак-
тивную жизненную позицию воинов-интернационалистов. 

За первый квартал 2014 года в общественную приемную обратилось 65 
человек, из них: 

- 42 человека по оказанию материальной помощи на ремонт и восста-
новление жилья после пожаров и весеннего паводка, на лечение и погашение 
задолженности коммунальных услуг; 

- 13 человек слабой работы ЖКХ, дорожной службы; 
-10 человек с вопросами трудоустройства, консультацией несогласия с 

решениями руководителей. 
Все вопросы рассматривались вовремя и без задержек. 
В I квартале депутата дважды проводил сам личный прием граждан, на 

котором побывало10 человек. Все вопросы рассмотрены и решены. 
14.03.14 г. Н.И. Кузнецов посетил в районе ЗАО «Декабрист», где озна-

комился с производственной базой - это цех по очистке и производству се-
мян, цех по производству растительного масла из семян подсолнечника и 
сафлора, были осмотрены помещения, в которых будет размещена лаборато-
рия по проверке семенного материала. Кроме того, депутат посетил спортив-
ный зал, где занимается сельская молодежь, посетил участковую больницу и 
в заключение своего визита в СДК провел встречу с населением пос. Целин-
ный. 

25.03.14 г.  Н.И. Кузнецов вновь посетил курированный им район. На 
этот раз в районном доме культуры было проведено торжественное меропри-
ятие, посвященное «Дню работников культуры России». В ходе встречи с ра-
ботниками культуры района, депутат поздравил присутствующих с праздни-
ком, 6 человек - лучшие работники района, получили из рук депутата благо-
дарственные письма и ценные подарки. 

В районной газете «Степной край» постоянно печатается информация о 
работе депутата, его общественной приемной, а также поздравления жителей 
района с профессиональными праздниками, а участников ВОВ и ветеранов 
труда с их днем рождения. 

В своей практической работе депутат Н.И. Кузнецов проинформирован 
обо всех делах, которые происходят в районе, постоянно  интересуется и 
принимает активное участие в решении неотложных вопросов и задач, кото-
рыми занимается районная администрация и депутаты районного Собрания. 

 
Дергачевский муниципальный район 

 
25 марта Кузнецов Николай Иванович принял участие в работе район-

ного актива с повесткой «Итоги социально-экономического развития Дерга-
чевского муниципального района за 2013 год», на котором выступил с анали-
зом развития сельскохозяйственного сектора экономики в районе, области и 
перспективы его развития в текущем году. Охарактеризовал работу учрежде-
ний образования, культуры, здравоохранения, других социальных структур и 
прогнозы их финансирования в текущем году. 



За материальной помощью в приемную депутата обратилось 23 челове-
ка на общую сумму 88 тыс. рублей. Эти денежные средства в настоящее вре-
мя находятся в стадии оформления и исполнения в областных структурах 
власти и в ближайшее время будут выданы малообеспеченным гражданам. 

В течение I квартала 2014 года в приемную депутата Н.И. Кузнецова 
обратилось с устными обращениями и письменными заявлениями 110 чело-
век, из них 87 с устными обращениями и 23 с письменными заявлениями. Из 
общего количества обратившихся решено положительно 67 или 60,909%, 
остальные 43 или 39,091%  получили на свои обращения консультации. 

Основные категории граждан, обратившихся в приемную депутата Н.И. 
Кузнецова (110чел.): 

1. безработные – 30 человек или 27,27%. 
2. пенсионеры – 59 человек или 53,63%. 
3. работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 21 чело-

век или 19,09%. 
Наиболее часто в приемную депутата Н.И. Кузнецова за материальной 

помощью обращаются люди: 
- в связи с трудным материальным положением семьи – 17 человек или 

73,91%; 
- нуждающиеся в обследовании в областном центре и приобретение ле-

карств – 4 человека или 17,39%; 
- пострадавшие от пожара 2 человека или 8,7%. 
Из анализа следует отметить повышенную активность безработных 

граждан, людей пенсионного возраста, недовольных их социальным положе-
нием в обществе – безработица, малый размер пенсий и пособий, постоянное 
повышение цен на продукты питания первой необходимости и промышлен-
ные товары, неудержимый рост тарифов на коммунальные услуги, дорого-
визна лекарственных препаратов и самого лечебного процесса и прочих нега-
тивных явлений. 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осу-
ществляется прием граждан и юридических лиц по всем вопросам, с которы-
ми они обращаются в приемную депутата Саратовской областной Думы Н.И. 
Кузнецова. 

Помощник депутата ведет прием граждан и принимает активное уча-
стие во всех мероприятиях, проводимых администрацией, депутатами район-
ного Собрания, общественными организациями и трудовыми коллективами. 

О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители района по-
стоянно информируются через районную газету «Знамя труда», поэтому из-
биратели в курсе всех дел, которыми занимается приемная и депутат и выра-
жают искренние слова благодарности за ту помощь, которую он оказывает 
многим гражданам и социальной сфере района в целом. 

В своей практической работе депутат Н.И. Кузнецов осведомлен обо 
всех делах, которые происходят в районе, постоянно  интересуется и прини-
мает активное участие в решении неотложных вопросов и задач, которыми 
занимается районная администрация и депутаты районного Собрания. 
 



Озинский муниципальный  район 
 
В начале 2014 года Н.И. Кузнецов распределил свой депутатский фонд 

по муниципальным образованиям.  
6 февраля 2014 года Н.И. Кузнецов  посетил Озинский муниципальный 

район с целью участия в активе «Социально экономическое развитие Озин-
ского муниципального района в 2013 году и планы на 2014 год». В итоге сво-
его выступления Н.И. Кузецов объявил благодарность и вручил благодар-
ственные письма и памятные подарки 2 лучшим учителям «СОШ п. Сланце-
вый Рудник». 

За I квартал 2014 года  приемную  депутата Саратовской областной 
Думы Н.И. Кузнецова посетило 26 человек: 2 человека по вопросу трудо-
устройства (1 трудоустроен), 1 человек по вопросу оказания помощи в выде-
лении льготных дорогостоящих лекарств (в данный момент вопрос на рас-
смотрении в Думе), 1 человек по вопросу оказания помощи в проведении во-
ды в дом, 22 человека по вопросу оказания материальной помощи. 

За отчетный период было сформировано 4 пакета документов на 
оформление материальной помощи, 6 человек отказались собирать докумен-
ты, 12 в стадии оформления.  

В течение I квартала 2014 года общественная приемная депутата Куз-
нецова Н.И. постоянно сотрудничала с районной газетой «Заволжская Нива», 
регулярно печатались поздравления от депутата с праздниками, юбилейными 
датами, освещалась общественная работа Н.И. Кузнецова в районе. 

В своей практической работе Н.И. Кузнецов в курсе всех дел и проблем 
населения Озинского муниципального района, принимал активное участие в 
решении задач. Жители Озинского муниципального района благодарны за 
постоянное внимание и участие в решении их проблем и проблем района в 
целом. 

 
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ  
Заводской одномандатный избирательный округ № 2 
 
С января по март 2014 года деятельность депутата была направлена на: 

1. участие в общественно-политических и социальных мероприятиях За-
водского района г. Саратова; 

2. взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность 
коммунальных служб в округе;  

3. работу с населением. 

Оказывалась благотворительная помощь на проведение  праздничных  меро-
приятий организациям и учреждениям округа, а именно: 

1. проведение Дня студента; 
2. проведение районного соревнования «Олимпийские игры»; 
3. проведение праздника среди подростковых клубов; 
4. проведение районного мероприятия, посвященного 23 февраля; 



5. проведение массового (народного) праздника «Масленица» в клубе 
«Заводской»; 

6. районное праздничное мероприятие, посвященное проводам русской 
зимы в сквере Дружбы Народов; 

7. районное праздничное мероприятие, посвященное Международному 
Женскому  Дню 8 Марта в СНПЗ и в ГЦНК; 

8. открытие памятного знака «Защитникам Саратовского неба»; 
9. проведение Дня работника культуры. 

За отчетный период в одномандатном избирательном округе № 2 депу-
татом лично принято 23 человека. Кроме того, поступило 89 письменных  
обращений и заявлений граждан. 65 обращений решено положительно, 22 - 
находятся в стадии выполнения, выполнение 2 обращений затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 4 
основные группы: 
-  2% - члены Советов домов; 
-  7% - ветераны ВОВ, труда; 
-  6% - руководители бюджетных, общественных организаций; 
-  85% - малоимущие граждане, безработные, пенсионеры, инвалиды. 

 
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

 решение проблем в сфере ЖКХ; 
 предоставление помощи в признании домов ветхими  и аварийными; 
 оказание материальной помощи; 
 оказание юридической помощи; 
 благоустройство дворов; 
 развитие спорта; 
 предоставление жилья. 

За отчётный период принял участие в следующих районных мероприя-
тиях: 
- 24 января – районный праздник, посвященный Дню студента; 
- 28 января – районный праздник, посвященный 70-летию снятия блокады 
Ленинграда; 
- 31 января – торжественное вручение паспортов; 
- 06 февраля – финал районных соревнований «Олимпийские старты» среди 
воспитанников детских садов; 
- 11 февраля – открытие памятной доски выпускнику МОУ «СОШ № 38», по-
гибшего в Афганистане; 
- 13 февраля – встреча с семьями погибших в Афганистане, посвященная 25-
летию вывода войск из Афганистана; 
- 14 февраля – молодежная акция, посвященная Дню Святого Валентина; 
- 17 февраля – заседание коллегии в Администрации Заводского района; 
- 21 февраля - районный праздник, посвященный Дню Защитников Отече-
ства; 
- 28 февраля – районный праздник «Наша Масленица»; 



- 6 марта –  участие в торжественном районном мероприятии, посвященном 
Международному Женскому Дню 8 Марта; 
- 17 марта –  участие в праздничном мероприятии, посвященном проводам 
русской зимы. 
Своими приоритетами в работе во II квартале 2014 года Кузнецов С.Ю. счи-
тает: 
- повышение уровня жизни населения Саратовской области; 
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном поло-
жении; 
- вопросы благоустройства района; 
- развитие материально-технической базы учреждений образования и культу-
ры; 
- вопросы реализация ФЗ-185; 
- развитие правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ; 
- контроль за реализацией программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2013-2015 годах»; 
- контроль за выделением средств на реализацию региональных проектов 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
 
КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Кировский одномандатный избирательный округ № 5 

 
В течение I квартала в адрес депутата поступило 321 обращений, 280 – 

решены положительно, 8 – находятся на рассмотрении, 33 – дан ответ-
консультация. Депутатом постоянно проводятся встречи с избирателями по 
месту жительства.  

Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания 
материальной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности 
управляющих компаний, благоустройства территории, асфальтирования при-
домовой территории, строительства детских и спортивных площадок. 

В течение I квартала депутат принял участие и оказал финансовую под-
держку при проведении торжественных мероприятий, посвященных Между-
народному женскому Дню 8 марта (СОШ № 51).  

 
Депутатом была оказана помощь: 
 
- Кировскому Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов для проведения заседания членов 
Совета Кировского района (Пленума) 28 января 2014 г.; 

- литературному клубу поэзии и авторской песни «Свободный микро-
фон»; 

- Шаповалову Владимиру Алексеевичу 1996 г.р. для проведения лечения 
и реабилитации в Германии; 



- ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова» обо-
рудовании дополнительных спальных мест для реабилитационно-кризисного 
отделения; 

- жителям Автономной Республики Крым в размере однодневного зара-
ботка. 

 
Во исполнение наказов избирателей был проведен рейд с целью провер-

ки состояния детских игровых площадок на территории избирательного 
округа.  Всего было обследовано 30 адресов.  По результатам рейда был со-
ставлен план ремонта, покраски и оборудования новыми элементами детских 
площадок на 2014 год. 

Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей рай-
она, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приобретение им продук-
тов и лекарств. 

Депутатом были организованы поздравления  с днем рождения следую-
щих жителей Кировского района:  Михайлова Л.Е., Ерофеева Г.П., Фесенко-
ва Л.Т., Макагон Т., Плотицина Т.И. 

В рамках проекта «России важен каждый ребенок» в общественной при-
емной депутата были проведены торжественные мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню 8 марта, с вручением подарков и цветов. 

 Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по 
Кировскому району для решения наиболее актуальных проблем, касающихся 
ремонта домов, благоустройства территорий, ремонта дорог, оказывает по-
стоянную поддержку администрации Кировского района г. Саратова при 
проведении праздничных мероприятий. 

Своим приоритетом в работе во II квартале 2014 года депутат считает: 
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном 

положении; 
- оказание помощи в строительстве храмов; 
- благоустройство закрепленного района; 
- поддержка мероприятий, направленных на здоровый образ жизни 

населения. 
 
 

ЛИПЧАНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Заводскому одномандатному избирательному округу №2 

 
Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по сле-

дующим направлениям: 
1. Работа с обращениями граждан. 
Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, 

ком. 5 (ГЦНК) 30 января, 27 февраля и 27 марта с 12 до 14 часов. Прием 
граждан помощником депутата производился еженедельно по четвергам с 12 
до 13 часов. Личный прием в Общественной приемной партии  «ЕДИНАЯ 



РОССИЯ» производился 30 января, 27 февраля и 27 марта с 15 до 17 часов. 
За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 27 чело-

век.  В общественную приемную за это время обратилось 44 человека.  
Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 
- предоставление льгот; 
- предоставление материальной помощи; 
- оказание юридических консультаций по вопросам ЖКХ. 
 
2. Мероприятия с участием депутата. 
27 января поздравление студентов Института законотворчества Сара-

товской государственной юридической академии с Днем студента; 
6 февраля выступление с приветственным словом к участникам первен-

ства Заводского района г. Саратова по лыжным гонкам среди школьников на 
стадионе «Торпедо»; 

14 февраля в ДК принятие участия в проведении встречи со студентами 
«Валентин и Валентинка»; 

17 февраля обращение с приветственным словом к учащимся Детской 
школы искусств №8 г. Саратова «Орган в подарок детям» в Региональном 
центре поддержки одаренных детей; 

22 февраля поздравление жителей Заводского района с Днем защитни-
ков Отечества в ДК «Химик»; 

7 марта поздравление ветеранов Заводского района с Международным 
женским днем в ДК «Химик»; 

11 марта принятие участия в открытии фестиваля «Студенческая весна 
– 2014» в Саратовской государственной юридической академии; 

17 марта принятие участия в открытии филиала МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №147» в рамках проекта «Детские сады – детям»; 

20 марта проведение встречи со студентами Института законотворче-
ства СГЮА с целью разъяснения произошедшего исторического воссоеди-
нения России и Крыма, а также информирование о стартовавшей акции по 
сбору книг и вещей для детей, проживающих в Крыму; 

24 марта приветствие участников торжественного мероприятия, посвя-
щенного Дню культуры в ДК «Химик». 
 

3. Участие в реализации социальных проектов партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

В рамках проекта «России важен каждый ребенок» Снежицкой Таисии 
Михайловне, имеющей ребенка-инвалида с нарушениями опорно-
двигательной системы,  была оказана материальная помощь, необходимая 
для проведения ежегодного лечения в г. Москва. 

 
 

ЛОСИНА АЛЛА ВАЛЬТЕРОВНА 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 



соответствующая Ртищевскому одномандатному избирательному округу 
№11 

 
Турковский район: 

1.  Ежемесячные приёмы  граждан в Региональной общественной при-
емной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.   

2. Оказание помощи гражданам. 
3. Посещение детского сада «Малышка». Оказание материальной по-

мощи на приобретение детских раскладных кроватей (10 шт.).  
4. Посещение МОУ СОШ  р.п. Турки. Оказание материальной помощи 

на приобретение инструментов для уроков труда. 
 
Аркадакский район 

1. Ежемесячные  приёмы граждан в Приёмной Д.А. Медведева. Оказа-
ние помощи гражданам. 

2. Посещение МДОУ с. Новосельское. 
3. Встреча с коллективом детского сада "Чайка" г. Аркадак. 

 
Екатериновский район: 

1.  Ежемесячные приёмы граждан в Приёмной Д.А. Медведева.  Оказа-
ние помощи гражданам. 

2. Посещение МОУ СОШ  № 1 р.п. Екатериновка. Оказание материаль-
ной помощи на приобретение мебели (10 столов, 20 лавок). 

3. Посещение музыкальной школы п. Екатериновка. Оказание помощи 
в приобретении музыкального инструмента. 
 
Ртищевский район: 

1. Ежемесячные приёмы  граждан в Приёмной Д.А. Медведева. Оказа-
ние помощи гражданам. 

 
Кроме того, принятие участия в торжественном награждении финали-

сток  5-го открытого фестиваля - конкурса «Принцесса Российского цирка», 
который проводился в Саратовском государственном цирке имени Братьев 
Никитиных. 

Осуществление постоянного контроля за деятельностью "Социально - 
реабилитационного центра для несовершеннолетних "Возвращение", распо-
ложенного по адресу: г. Саратов, 2-ой Магнитный проезд, д.44а. В преддве-
рии праздников 23-го февраля и 8-го марта в рамках благотворительной дея-
тельности вручение развивающих подарков воспитанникам центра.  

Помимо этого, участие в совместной поездке в Екатериновский район с 
Уполномоченным по правам ребёнка по Саратовской области Ерофеевой 
Ю.Л. с посещением семей, которые считаются неблагополучными. 

Принятие  активного участия в митингах в поддержку населения Кры-
ма. 



Участие в работе круглого стола на тему: «О состоянии и перспективах 
развития системы дополнительного образования детей в Саратовской обла-
сти». 

 
МАЗЕПОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ  
Волжский одномандатный избирательный округ № 1 

 
В качестве председателя комитета по экономической политике, соб-

ственности и земельным отношениям депутатом было проведено 5 заседаний 
комитета, было принято участие в работе комитетов по бюджету и налогам, 
по социальной политике, комитета по вопросам жилищной, строительной и 
коммунальной политики. 

На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 13 письмен-
ных обращений граждан, среди них – 4 благодарственных письма. 

В течение января-марта 2014  года Мазеповым Алексеем Анатольеви-
чем было проведено 37 приемов (143 человека) граждан по личным вопросам 
в Саратовской областной Думе, общественной приемной Председателя Пар-
тии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», в приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Волжском, Фрунзенском и Октябрьском районах и приемных депутата в 
Волжском одномандатном округе № 1. Проведено 7 встреч с населением, 16 
встреч с трудовыми коллективами, 6 встреч с общественными организация-
ми. В ходе встреч было принято 67 устных обращения по различным вопро-
сам. По всем обращениям, устным и письменным, прияты положительные 
решения, даны ответы, разъяснения, проведены юридические консультации, 
оказана помощь. 

 
Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

 
- участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию выво-

да войск из Афганистана, проводимом администрацией Волжского района; 
- участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию выво-

да войск из Афганистана, проходившем у памятнику воинам-
интернационалистам на 3 Дачной; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию выво-
да войск из Афганистана, проходившем на Соколовой горе; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященное открытию 
Олимпиады, проводимое администрацией Фрунзенского района; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию ново-
го детского сада в п. Юбилейный; 

- торжественное мероприятие «Память жива», проводимое городским 
Советом Ветеранов 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Защитни-
ка Отечества, проводимые администрациями Волжского, Октябрьского и 
Фрунзенского районов; 

- открытие Уголков боевой славы в Лицее № 4; 
- открытие Уголков боевой славы в Национальной татарской гимназии; 



- открытие Уголков боевой славы в Гимназии № 7; 
- открытие Уголков боевой славы в СОШ № 11; 
- открытие Уголков боевой славы в СОШ № 10; 
- проведение Уроков Мужества в Русской классической гимназии; 
- проведение Уроков Мужества в Гимназии № 7; 
- проведение Уроков Мужества в Гимназии № 2; 
- проведение Уроков Мужества в Гимназии № 4; 
- проведение Уроков Мужества в СОШ № 66; 
- проведение Уроков Мужества в СОШ № 10; 
- проведение Уроков Мужества в СОШ № 11; 
- проведение Уроков Мужества в Лицее № 4; 
- проведение Уроков Мужества в Национальной татарской гимназии; 
- участие в торжественных мероприятия, посвященных Международ-

ному женскому Дню 8 марта, проводимые Администрациями Волжского, 
Октябрьского и Фрунзенского районов; 

- встреча с населением Волжского района в рамках проекта программы 
«Управдом»; 

- участие в семинаре министерства ЖКХ по вопросам капитального 
ремонта; 

- участие в работе Коллегии Волжского района; 
- участие в работе Коллегии Октябрьского района; 
- участие в работе Коллегии Фрунзенского района; 
- участие в работе Коллегии города Саратова; 
- участие в заседании координационного совета при городской админи-

страции; 
- участие в заседании рабочей группы министерства ЖКХ по организа-

ции и проведению обучающих семинаров для жителей многоквартирных до-
мов; 

- участие в Форуме организаций частной сфере здравоохранения. 
 

Благотворительные мероприятия: 
 

- организация и проведение поздравлений трудовых коллективов учре-
ждений социальной сферы с Международным женским днем; 

- участие в организации сбора гуманитарной помощи жителям Крыма; 
- пожертвование денежных средств в размере однодневного заработка 

для поддержки жителей Крыма; 
 
Встречи с населением: 

 
- встреча с жителями дома № 2/12 по ул. Кузнечной; 
- встреча с жителями дома № 26 по ул. Московской; 
- встреча с жителями дома № 19/23 по ул. Б. Затонская; 
- встреча с жителями дома № 25/1 по ул. Лермонтова; 
- встреча с жителями дома № 1а по ул. Н. Космонавтов; 
- встреча с жителями дома № 41/53 по ул. Валовая; 



- встреча с жителями дома № 27/31 по ул. М. Затонская; 
- встреча с жителями Волжского района в СОШ № 8. 
 
Материальную помощь получили 65 человек на сумму 210000 рублей. 
 

Встречи с некоммерческими и общественными организациями: 
 
-встреча с активом общественной организации «Защита прав собствен-

ников жилья»; 
- встреча с активом ОО «Боевое Братство», по оказанию помощи в ре-

шении проблем возникающих по обеспечению программ патриотического 
воспитания молодежи; 

- участие в заседании Правления ОО «Боевое Братство»; 
- участие в заседании комиссии общественного контроля в Обществен-

ной палате Саратовской области; 
- встреча с активом ОО «Центр общественного контроля»; 
- встреча с организационным комитетом ветеранских организаций по 

организации помощи жителям Крыма; 
-встреча с активом общественной организации «Инвалиды войны в Аф-

ганистане»; 
-встреча с активом общественной организации морской пехоты «Тай-

фун»;  
-встреча с активом общественной организации инвалидов «Ты не 

один». 
 

Встречи с трудовыми коллективами: 
 
МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 1; 
МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2; 
Областной Дом работников искусств; 
Музей им. Федина; 
Музей им. Н.Г.Чернышевского; 
МОУ «Гимназия № 2»; 
МУЗ «Детская поликлиника № 10»; 
МУЗ «Детская поликлиника № 20»; 
МУЗ «Поликлиника № 20»; 
МОУ «Национальная татарская гимназия»; 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
МОУ СОШ № 8; 
МОУ СОШ № 66; 
Лицей № 4; 
Лицей № 107; 
МАОУ «Гимназия № 7»; 
МАОУ «Гимназия № 2»; 
Гостиница «Словакия» 

 



Партийные мероприятия: 
 
- участие в совещании, проходившем в исполкоме Партии Единая Рос-

сия в Волжском район г. Саратова, посвященного планированию совместных 
мероприятий в 2014 году; 

- участие в работе политсовета Волжского отделения Партии Едина 
Россия; 

- участие в заседании координационного совета регионального проекта 
партии Едина Россия «Управдом». 

 
Депутатом в печатных и электронных СМИ даны следующие коммента-
рии и интервью: 

 
«Саратовская областная газета» (17 января) рассказала о состоявшемся 

под председательством А.А.Мазепова заседании рабочей группы комитета по 
экономической политике, собственности и земельным отношениям, на кото-
рой обсуждалось внесение изменений в областной закон «Об организации 
обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом». 

«Газета Наша версия в Саратове» (20-26 января) подготовила публика-
цию о состоявшемся заседании рабочей группы комитета по вопросам жи-
лищной, строительной и коммунальной политики, посвященной обсуждению 
изменений закона о специализированных стоянках. Издание отметило уча-
стие в дискуссии А.А.Мазепова. 

«Саратовская областная газета» (24 января) рассказала об итогах засе-
даний профильных комитетов областной думы – по аграрным вопросам, гос-
ударственному строительству, социальной политике, жилищной, строитель-
ной и коммунальной политики. Отмечено участие А.А.Мазепова. 

«Саратовская областная газета» подготовила публикацию о торже-
ственной церемонии открытия детского сада в поселке Юбилейный, издание 
отметило, что Т.П.Ерохина и А.А.Мазепов помогли учреждению, предоста-
вив им детскую библиотеку. 

А.А.Мазепов поделился своей точкой зрения с газетой «Репортер» (25 
декабря). Темами опроса стали: помилование М.Ходорковского, результаты 
проверки Счетной палаты РФ госдолга Саратовской области, знаковые собы-
тия 2013 года. 

«Газета Недели в Саратове» (21 января) А.А.Мазепов прокомментиро-
вал изданию методику расчета рейтинга эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ.  

«Саратовская областная газета» (27 декабря) взяла интервью у 
А.А.Мазепова по поводу законодательных предложений движения «Народ-
ный фронт за Россию».  

А.А. Мазепов предложил дождаться принятия федерального закона, 
который сейчас рассматривают в Госдуме, сообщается в статье «Депутаты 
предлагают убрать с Московской энгельсские автобусы» газеты «Курьер ТВ 
плюс» 22.01.14. 



А.А.Мазепов, встретился с призерами ежегодного журналистского 
конкурса, сообщается в статье «Труд газетчиков оценен» газеты «Земля Са-
мойловская»18.01.14.  

 
Об очередном, 20-м заседании Саратовской областной Думы рассказа-

ли «Коммерсантъ Средняя Волга» (30 января), «Саратовская областная газе-
та» (30 января), «Саратовские вести» (30 января), «Комсомольская правда в 
Саратове» (31 января, 4 февраля), «Саратовские вести» (31 января), «Парла-
ментская газета» (31 января – 6 февраля), «Газета Недели в Саратове» (4 фев-
раля), «Наш город Саратов»(7 февраля). В публикациях отмечено активное 
участие в заседании депутата А.А.Мазепова. 

«Газета Недели в Саратове» (28 января), «Саратовская областная газе-
та» (28 января) подготовили публикации о прошедшем заседании профиль-
ных комитетов. Размещены фрагменты выступлений А.А.Мазепова. 

Газеты «Саратовские вести» (5 февраля), «Репортер» (5 февраля), «Ар-
гументы Неделi» (6 февраля), «Саратовская областная газета» (7 февраля), 
«Наша версия в Саратове» (10-16 февраля), «Провинциальный телеграфъ» 
(18 февраля) разместили материал об итогах «круглого стола» на тему: «Под-
готовка кадров для реального сектора экономики: проблемы и пути реше-
ния». СМИ отмечают активное участие в мероприятии А.А.Мазепова 

Газета «Коммерсантъ Средняя Волга» (14 февраля) осветила состояв-
шееся под председательством А.А.Мазепова заседание рабочей группы ко-
митета регионального парламента по экономической политике, собственно-
сти и земельным отношениям, в ходе которой обсуждался статус националь-
ного парка «Хвалынский». 

«Саратовская областная газета»  (20 февраля), «Коммерсантъ Средняя 
Волга» (20 февраля), «Комсомольская правда в Саратове» (21 февраля), 
«Наш город Саратов» (21 февраля) информируют о состоявшемся заседании 
комитета по социальной политике, на котором обсуждался законопроект о 
замене льготных проездных дополнительной денежной выплатой. Издания 
отметили участие в мероприятии депутата А.А.Мазепова. 

Об очередном, 21-м заседании Саратовской областной Думы, рассказа-
ли «Коммерсантъ Средняя Волга» (27 февраля), «Саратовская областная га-
зета» (27 февраля) (28 февраля), «Саратовские вести» (27 февраля), «Аргу-
менты неделi» (27 февраля), «Парламентская газета» (28 февраля – 6 марта), 
«Известия-Приволжье» (28 февраля), «Наша версия в Саратове» (3-9 марта), 
«Газета Недели в Саратове» (4 марта), «Саратовские вести» (5 марта), «Ре-
портер» (5 марта), «Московский комсомолец в Саратове» (5-12 марта) В пуб-
ликациях отмечается участие в заседании депутата А.А.Мазепова. 

«Газета Недели в Саратове» (25 февраля), «Саратовская областная газе-
та» (25 февраля), «Саратовские вести» (25 февраля), «Земское обозрение» (26 
февраля), «Аргументы и факты» (26 февраля) подготовили публикации о 
прошедших заседаниях профильных комитетов регионального парламента. 
Издание отметило участие в мероприятиях А.А.Мазепова. 

«Саратовская областная газета» (21 марта)  публикации о заседаниях 
комитетов областной Думы, в частности, по экономической политике, соб-



ственности и земельным отношениям; по аграрным вопросам; по социальной 
политике. Приводятся высказывания депутатов А.А.Мазепова. 

«Газета Недели в Саратове» (4 марта) осветила заседание коллегии ре-
гионального комитета по имуществу, в котором принял участие 
А.А.Мазепов. Темой обсуждения стали итоги 2013 года и планы на предсто-
ящий период.  

 
ГТРК «Саратов»: 
17 января был показан сюжет об изменениях в законе об эвакуации ав-

томобилей. А.А. Мазепов отметил, что зачастую оплата за эвакуацию и хра-
нение автомобилей не поступает в бюджет, так как владельцы автостоянок 
предлагают автовладельцам оплатить эти расходы на месте. 

 
«РенТВ «Саратов» 
17 января был показан сюжет об изменениях в законе об эвакуации ав-

томобилей. А.А. Мазепов отметил, что для информирования автовладельцев 
можно использовать информационную службу, которая уже существует. 

 
 
МЕРИНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная группа, 
соответствующая Заводскому одномандатному избирательному округу №3 

 
Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по сле-

дующим направлениям: 
 
1) Работа с обращениями граждан. 
Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, 

ком. 5 (ГЦНК). 2 раза в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ 
№ 23 Заводского района и лицей № 2 Октябрьского. Помощником депутата 
еженедельно осуществлялся прием в Общественной приемной Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось более 16 
человек и, в основном,  все вопросы были рассмотрены и решены. В обще-
ственную приемную за это время обратилось 57 человек. 

Тематика обращений  затрагивает вопросы:  
- благоустройство дворов,  оказание содействия в решении вопросов по 

деятельности жилищно-коммунальных служб, социальной поддержки. Ад-
ресно оказана материальная помощь семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

 
2) Мероприятия с участием депутата. 
14 января поздравление ветеранского актива на Рождественских встре-

чах в МУК «Городской центр национальных культур»; 
24 января принятие участия в мероприятии, посвященном снятии блока-



ды Ленинграда; 
31 января на торжественном мероприятии поздравление с 75-летним 

юбилеем школу № 34 и вручение лучшим педагогам подарки; 
1 февраля ко дню освобождения Сталинграда поздравление ветеранов 

памятными подарками; 
6,7 февраля выступление с приветственным словом участникам спор-

тивных соревнований на стадионах «Волга», «Торпедо», а также на праздни-
ке «Встречаем Олимпиаду!», посвященные Олимпиаде «Сочи 2014»; 

14 февраля на праздновании дня влюбленных в сквере Дружбы народов 
пл. Орджоникидзе поздравление студентов-техникумов; 

15 февраля выступление с приветственным словом на мероприятии, по-
священном выводу войск из Афганистана; 

21 февраля поздравление на праздничном концерте в библиотеке № 4, 
посвященное 23 февраля ветеранов; 

24 февраля принятие участия в коллегии администрации Заводского 
района «Итоги работы Заводского района в 2013 году и задачах на 2014 год»; 

3 марта поздравление с Масленицей в сквере Дружбы народов пл. Ор-
джоникидзе; 

7 марта выступление с поздравлениями и вручением благодарственных 
писем на районном празднике, посвященном с 8 Марта; 

24 марта на празднике, посвященном празднованию Дню культуры в 
МУК «Городской центр национальных культур» поздравление работников 
культуры с вручением подарков. 

 
3) Участие в реализации социальных проектов партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 
В рамках партийного проекта «Детские сады - детям» посещение с ра-

бочим визитом филиала «Детский сад № 214», открывшийся на 120 мест.  
При реализации проекта «России важен каждый ребенок» посещение 

ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям» участковой социальной 
службы Заводского района. 

 
 

МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная группа, 
соответствующая Энгельсскому одномандатному избирательному округу 
№16 

 
Проводя  работу в г. Энгельссе, Энгельсского муниципального района 

Саратовской области  приоритетными задачами депутат определил: 
 
1. оказание материальной помощи малообеспеченным слоям насе-

ления; 
2. поддержка сельхозпроизводителей и развитие сельского хозяй-

ства; 



 
За отчетный период  было проведено 3 приема в общественной прием-

ной Энгельсского местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которых было принято 75 человек. Из 34 пись-
менных обращений, поступивших  за отчетный период,  33 решено положи-
тельно, 1 находится в стадии исполнения. С гражданами, обратившимися  с 
устными обращениями, была проведена консультационная работа, и даны 
разъяснения по существу обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующи-
ми вопросами: 

 оказание материальной помощи (65 %); 
 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих 

компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (29 %); 
 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (6 %); 
 обращения граждан по личным вопросам (1 %). 
Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 70 %. 

Рабочие и служащие – 20 %, остальные 10 % - представители общественных 
организаций, организаций социальной сферы. 

За отчетный период  из личных средств депутата была оказана матери-
альная помощь социальным учреждениям и гражданам  г. Энгельсса на об-
щую сумму порядка 230 000 рублей,  был проведен ряд благотворительных 
мероприятий, в т.ч.: 

 в рамках проекта «России важен каждый ребенок» на постоянной 
основе оказывается материальная помощь 10 малоимущим семьям в г. 
Маркс; 

 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г. 
Энгельсса и Энгельсского муниципального района в проведении мероприя-
тий, посвященных празднованию «Масленицы»; 

 в рамках проекта «России важен каждый ребенок» оказана по-
мощь семье с опекаемым ребенком (подарен смартфон для ребенка); 

 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г. 
Энгельса и Энгельсского муниципального района в проведении мероприя-
тий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества; 

 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г. 
Энгельса и Энгельсского муниципального района в проведении мероприя-
тий, посвященных празднованию Международного женского дня 8 марта; 

 принято участие в акции по оказанию помощи Крыму; 
 оказана материальная помощь 24 малоимущим гражданам. 
 
Налажено активное взаимодействие с Правительством Саратовской об-

ласти, администрациями Энгельсского муниципального района и МО «Город 
Энгельс», исполнительным комитетом Энгельсского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», различными об-
щественными организациями. 



Принимается активное участие в заседаниях областной Думы, работе 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заседаниях комитета по аграрным вопросам, 
депутатских слушаниях и рабочих группах.  
 
НЕСТЕРОВ  СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Заводской одномандатный избирательный округ №3 

 
Нестеровым Сергеем Анатольевичем, проводя свою работу в 

Заводском и Октябрьском районах города Саратова, в качестве приоритетных 
направлений выделены решение проблем в сфере ЖКХ, благоустройство 
дворовых территорий, социальной поддержки населения. 

Проводя работу с избирателями на территории Заводского 
одномандатного округа №3, депутатом Саратовской областной Думы 
Нестеровым С.А. за отчетный период было проведено 3 приема в 
общественной приемной Саратовского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которых было принято 26 человек. Из 26 
письменных обращений 22 были решены положительно, 2 находятся в 
стадии исполнения. С гражданами, обратившимися с устными обращениями, 
была проведена консультационная работа и даны разъяснения по существу 
обращений. 

В Саратовской областной Думе проведено 3 приема граждан, в ходе 
которых было принято 9 обращений, 6 из которых были решены 
положительно, а 2 находятся в стадии рассмотрения.  

В Заводском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было 
проведено 3 приема граждан, на котором было принято 38 обращений, все 
решены положительно.  

Все приемы носят систематический характер. График приемов 
публикуется для общего доступа избирателей, последние дополнительно 
информируются по телефону. 

Большая часть письменных обращений граждан связана со 
следующими вопросами: 

 оказание материальной помощи (50 обращений или 68,5%); 
 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих 

компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (15 обращений или 20,5%); 
 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (2 

обращения или 2,7 %); 
 обращения граждан по личным вопросам (6 обращений или 8,3%). 
Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (68%), 

рабочие и служащие (20%), остальные (12%)  - представители общественных 
организаций, организаций социальной сферы. 

Кроме проведения выездных встреч с избирателями, участия в 
различных мероприятиях и проведения личного приема граждан, жителям 
округа предоставляется консультация и разъяснение интересующих вопросов 
по телефону. 

 
Законотворческая деятельность 



За отчетный период выступил с законодательной инициативой: 
- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 5-12353); 
- «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О 

порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Саратовской области» (проект № 5-12355); 

- «О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О 
региональном операторе в Саратовской области» (проект № 5-12352); 

- «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 
установлении порядка подготовки и утверждения областной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Саратовской области» (проект №  5-12364).   

Нестеров С.А. принимал участие в подготовке обращения Саратовской 
областной Думы «К Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведеву по вопросу введения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности)» (постановление Саратовской областной 
Думы). 

Участие в общественно-политических мероприятиях за I квартал 2014 
года: 

- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы 
(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других 
нормативно-правовых актов); 

- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
- в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 
- проведение рабочих групп и заседаний комитета по жилищной, 

строительной и коммунальной политики и комитета  Саратовской областной 
Думы; 

- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению; 

- в заседании Общественного совета при Саратовской областной Думе; 
- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным 

актуальным проблемам, требующим внимания депутата. 
Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий 

Нестеров Сергей Анатольевич принимал участие в мероприятиях различного 
уровня. 

 
За отчетный период совместно с министерством строительства и 

жилищно-коммунального  хозяйства области  проведена большая 
разъяснительная работа по проведению капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. В муниципальных районах области 
организовано более 30 семинаров-совещаний с участием депутатов 
различного уровня, представителей государственной жилищной инспекции, 



органов местного самоуправления, управляющих организаций, 
председателей советов многоквартирных домов, собственников жилья.  

 
Довольно широко обсуждался вопрос введения социальной нормы 

потребления электрической энергии на территории Саратовской области. 
Депутатами Саратовской  областной Думы совместно с Правительством 
Саратовской области и общественностью проводились разъяснительные 
мероприятия по введению социальной нормы в регионе. 29 января 2014 года 
по инициативе комитета областной Думы по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной политики и Нестерова С.А. состоялся 
Парламентский час по вопросу «Об установлении и применении социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности) на территории 
Саратовской области».  

 
31.01.2014 г. организован и проведен круглый стол на тему: «О 

создании органами местного самоуправления условий для управления 
многоквартирными домами, содействии повышению уровня квалификации 
лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация 
обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность». 

01.02.2014 г. принятие участия в открытии Года культуры в 
Саратовской области, которое состоялось в театре оперы и балета. 

04.02.2014 г. в Заводском районе г. Саратова в преддверии Олимпиады 
в Сочи, состоялось первенство по конькобежному спорту среди школьников. 
В соревнованиях приняли участие команды всех школ района. В отдельной 
номинации соревновались участники проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Лучший ученический класс». Депутатом были приобретены кубки для 
победителей соревнований.   

07.02.2014 г. принятие участия в пресс-конференции по введению 
социальной нормы потребления электрической энергии на территории 
Саратовской области, организованной редакцией «Саратовская областная 
газета». 

11.02.2014 г. принятие участия в подписании соглашения о 
взаимодействии между Правительством области, Управлением Федеральной 
налоговой службы РФ по Саратовской области, Главным управлением МВД 
РФ по Саратовской области и администрацией муниципального образования 
«Город Саратов». 

12.02.2014 г. проведение первого заседания координационного совета 
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Управдом». 

13.02.2014 г. проведение рабочего совещание по вопросу: «Об 
источниках финансирования капитального ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных  домов населенных пунктов». 

13.02.2014 г. принятие участия в рабочем совещание по вопросу 
реализации на территории Саратовской области Государственных программ 
РФ и мероприятий, планируемых к финансированию из федерального 
бюджета в 2014 году. 



14.02.2014 г. принятие участия в торжественном мероприятии, 
посвященном 25-летию окончания боевых действий в Афганистане, 
организованном в Правительстве Саратовской области. 

14.02.2014 г. проведение круглого стола на тему: «Лицензирование 
управляющих организаций. Открытость и прозрачность деятельности в сфере 
управления многоквартирными домами, предупреждение правонарушений в 
данной сфере. Обсуждение предлагаемых на федеральном уровне изменений 
законодательства в сфере управления многоквартирными домами». 

17.02.2014 г. принятие участия в заседании коллегии по итогам работы 
за 2013 г. и задачах на 2014 г.  администрации Заводского района 
муниципального образования «Город Саратов». 

18.02.2014 г. принятие участия в заседании коллегии министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области по итогам 
работы за 2013 г. и задачах на 2014 г. 

20.02.2014 г. принятие участия в торжественном мероприятии, 
посвящённом открытию проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Гражданский университет». 

20.02.2014 г. принятие участия в заседании комиссии по 
общественному контролю в системе ЖКХ Общественной Палаты 
Саратовской области по вопросу: «О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным и комфортным жильем и повышению качества ЖКХ». 

21.02.2014 г. принятие участия в заседании коллегии по итогам работы 
за 2013 г. и задачах на 2014 г.  администрации Октябрьского района 
муниципального образования «Город Саратов». 

27.02.2014 г. принятие участия в заседании коллегии комитета 
дорожного хозяйства области по вопросу: «Об итогах работы дорожного 
комплекса Саратовской области в 2013 г. и задачах на 2014 г.». 

06.03.2014 г. принятие участия в митинге в поддержку русско-язычного 
населения Крыма и Украины, состоявшемся на Театральной площади 
г. Саратова. 

13.03.2014 г. принятие участия в торжественном мероприятии, 
посвященном дню работников ЖКХ, организованном министерством 
строительства и ЖКХ области. 

 18.03.2014 г. принятие участия в митинге в поддержку русско-
язычного населения Крыма и Украины, состоявшемся на площади 
Ю.Гагарина  г. Саратова. 

19-21 марта 2014 г. принятие участия во всероссийском форуме «ЖКХ-
2014: Технологии, Инвестиции, Новое качество», прошедшем в г. Нижний 
Новгород. 

25.03.2014 г. принятие участия в заседании коллегии администрации 
муниципального образования «Город Саратов» по вопросу «Об итогах 
социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Саратов». 

 



27.03.2014 г. принятие участия в заседании Совета Общественной 
палаты Саратовской области на тему: «Капитальный ремонт моста «Саратов-
Энгельс»: возможные последствия и пути их решения». 

27.03.2014 г. принятие участия в тематическом приеме граждан по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства в г. Балаково. 

28.03.2014 г. проведение круглого стола на тему: «О мероприятиях по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 году в рамках 
реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и планах 
по переселению граждан в 2014 году». 

 
 
ПИСАРЮК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Петровскому одномандатному избирательному округу №10 

 
Проводя свою работу в I квартале 2014 года в  Базарно-Карабулакском, 

Балтайском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском районах Саратов-
ской области, Владимир Александрович Писарюк, приоритетными задачами 
определил: 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в 
курируемых районах; 

- активное взаимодействие с депутатскими группами «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» в местных и районных собраниях депутатов; 

 - встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, пред-
приятий, оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с 
социальной сферой, оказание материальной помощи нуждающимся гражда-
нам; 

- оказание юридических консультаций гражданам. 
За отчетный период неоднократно бывал во всех курируемых районах, 

где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры 
и спорта, промышленные предприятия, встречался с руководителями пред-
приятий, учреждений и общественных организаций района, проводил прие-
мы граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной помощи. 
При проведении всех мероприятий особое внимание уделял решению соци-
альных проблем: модернизации образования, здравоохранения; реализации 
общефедеральных проектов, выдвинутых Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 В течение января - марта  2014 года в ходе рабочих поездок по райо-
нам депутатом принято на личном приеме 74 человека и посредством обще-
ственных приемных ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 18 человек. Всего за этот пе-
риод в адрес депутата поступило 92 обращения. Ни одно обращение не оста-
лось без внимания депутата. По большинству обращений приняты положи-
тельные решения об оказании материальной помощи, по другим приняты ме-



ры по привлечению к решению вопросов органов исполнительной власти об-
ласти и местных властей. 

В январе - марте  2014 года во всех курируемых депутатом районах 
проводились приёмы граждан по личным вопросам. Всего проведено 10 при-
емов.  

В Базарно-Карабулакском районе проведено два приема граждан по 
личным вопросам: 17 января и 21 февраля 2014 года. В ходе личного приема 
принято 16 человек. 

В Балтайском районе проведен один прием граждан по личным вопро-
сам: 21 марта 2014 года. На приеме принято 6 человек. 

В Воскресенском районе проведен один прием граждан по личным во-
просам: 7 марта 2014 года. В ходе личного приема принято 6 человек. 

В Новобурасском районе проведено три приема граждан по личным 
вопросам: 10 января, 7 февраля и 17 марта 2014 года. В ходе проведения лич-
ных приемов принят 21 человек. 

В Петровском районе проведено три приема граждан по личным во-
просам: 31 января, 28 февраля и 28 марта 2014 года. В ходе проведения лич-
ных приемов принято 25 человек. 

За отчетный период депутатом в курируемые районы выделено более 
200 тысяч рублей на оказание адресной материальной помощи нуждающимся 
гражданам.  

Основное место в обращениях граждан занимают обращения по оказа-
нию материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением.  

 Обращения поступают от одиноких пенсионеров, малообеспеченных 
семей, матерей-одиночек – на обучение детей, погашение задолженности за 
коммунальные услуги, на лечение, проведение дорогостоящих операций, на 
восстановление жилья после пожара, на проведение ремонта дома, приобре-
тение продуктов питания, одежды и другие. 

Кроме проведения личных приемов в общественных приемных ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в закрепленных районах Саратовской области, депутат 
проводил приемы в Региональной общественной приемной Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, расположенной по адресу: г. 
Саратов, ул. Московская, 72. За отчетный период проведено два приема 
граждан по личным вопросам. Все поступившие обращения в адрес депутата 
за отчетный период решены положительно. 

 
Участие в общественно-политических мероприятиях за I квартал 2014 

года: 
 
- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы 

(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других норма-
тивно-правовых актов); 

- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
- в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 



- проведение рабочих групп и заседаний комитета Саратовской област-
ной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи 
и информационной политике; 

- в работе комитетов Саратовской областной Думы по социальной по-
литике, бюджету и налогам; 

- в постоянно действующих совещаниях при главах администраций МО 
Петровского избирательного округа № 10; 

- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения 
округа при администрации районов округа; 

- участие в «правительственных часах»; 
- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным 

актуальным проблемам, требующим внимания депутата. 
Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий Вла-

димир Александрович Писарюк принимал участие в мероприятиях различно-
го уровня. 

 
Базарно-Карабулакский район. 
 
17 января – проведение личного приема граждан в общественной при-

емной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
24 января – принятие участия в Собрании актива района. Основной во-

прос повестки: «Итоги социально-экономического развития Базарно-
Карабулакского муниципального района за 2013 год и задачи на I квартал 
2014 года». 

2 февраля – принятие участия в качестве почетного гостя в торже-
ственном открытии финальных соревнований по лыжным гонкам на Призы 
Губернатора Саратовской области в рамках XXXII Всероссийской массовой  
лыжной гонки «Лыжня России», которые проходили на аэродроме р.п. Ба-
зарный Карабулак. 

21 февраля – проведение личного приема граждан в общественной при-
емной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и принятие участия в 
качестве почетного гостя в заключительном гала-концерте «Поёт родной Ка-
рабулак». 

22 февраля – принятие участия в церемонии открытия Первенства Ба-
зарно-Карабулакского района по лыжным гонкам среди учащихся на призы 
СРО ООО «Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия». 

7 марта – принятие участия в качестве почетного гостя в праздничном 
концерте, посвященном Международному женскому дню. 

 
Балтайский район. 
 
21 марта – проведение личного приема граждан в общественной при-

емной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
Воскресенский район. 
 



10 февраля – принятие участия в сходе граждан с. Елшанка Воскресен-
ского муниципального района на тему: «Очередности и создание дополни-
тельного дошкольного учреждения на территории Елшанского МО». 

6 марта – принятие участия в сходе граждан с. Воскресенское.  
10 марта – принятие участия в сходе граждан с. Чардым. 
12 марта – принятие участия в посещении Губернатором области В.В. 

Радаевым района. 
 
Новобурасский район. 
 
7 февраля – проведение личного приема граждан в общественной при-

емной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и принял участие в 
работе собрания районного актива «Об итогах социально-экономического 
развития Новобурасского муниципального района  за 2013 г. и определению 
задач на 2014 г.» 

21 февраля – принятие участия в качестве почетного гостя в торже-
ственном мероприятии, посвященном открытию «Года культуры» и праздно-
ванию «Дня защитника Отечества». 

28 февраля – принятие участия в качестве почетного гостя в церемонии 
открытия открытого Первенства ГБУ «СОФСЦ «Урожай» по лыжным гон-
кам среди спортсменов 1996-1997, 2000-2001 г.р. 

 
Петровский район. 
 
31 января - проведение личного приема граждан в общественной при-

емной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
28 февраля - проведение личного приема граждан в общественной при-

емной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
28 марта - проведение личного приема граждан в общественной прием-

ной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

г. Саратов. 
 
11 января – принятие участия в церемонии празднования финала Эста-

феты олимпийского огня 2014 года в г. Саратове, которая проходила на Теат-
ральной площади г. Саратова. 

13 января – принятие участия в торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню Российской печати и открытии спортивного музея в Ледовом 
дворце спорта «Кристалл». 

14 января – посещение матча 14 тура «Первенства России по мини-
футболу среди команд клубов Высшей лиги» «Зенит-Саратов» - «Спартак-
Москва». 

28 января – принятие участия в заседании «круглого стола» на тему: «О 
состоянии и перспективах развития системы дополнительного образования 
детей в Саратовской области» и провел прием граждан по личным вопросам 



в общественной приемной Регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 

29 января – принятие участия в заседании Президиума Регионального 
политического совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и заседании Регионального 
политического совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

1 февраля – принятие участия в официальной церемонии открытия Го-
да культуры в Саратовской области. 

4 февраля – принятие участия в заседании «круглого стола» на тему: 
«Подготовка кадров для реального сектора экономики: проблемы и пути ре-
шения». 

5 февраля – принятие участия в заседании коллегии Управления ФСКН 
России по Саратовской области по итогам оперативно-служебной деятельно-
сти Управления ФСКН России по Саратовской области за 2013 год. 

7 февраля – проведение приема граждан по личным вопросам в обще-
ственной приемной Новобурасского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и принятие участия в собрании актива Новобурасского района по 
подведению итогов социально-экономического развития района за 2013 год и 
задачах на 2014 год. 

10 февраля – принятие участия в Собрании актива Петровского района, 
в повестке основным вопросом значился: «Подведение итогов социально-
экономического развития района за 2013 год и задачах на 2014 год». 

12 февраля – принятие участия в расширенном заседании коллегии ми-
нистерства культуры области с участием Губернатора области В.В. Радаевым 
и заседании «круглого стола» Молодёжного парламента при Саратовской об-
ластной Думе на тему: «Нахождение производства компании «British Ameri-
can Tobacco» в черте города: экологический, экономический и правовой ас-
пекты». 

13 февраля – принятие участия в заседании коллегии министерства мо-
лодежной политики, спорта и туризма области по вопросу: «Итоги работы 
министерства молодёжной политики, спорта и туризма в 2013 году и задачи 
на 2014 год». 

14 февраля – принятие участия в торжественном мероприятии, посвя-
щённом 25-летию окончания ведения советскими войсками боевых действий 
в Афганистане и в заседании коллегии министерства информации и печати 
области, а также в торжественном мероприятии, посвящённом 95-летию Са-
ратовского академического театра юного зрителя им.  Ю. П. Киселёва и 100-
летию со дня рождения Юрия Петровича Киселёва. 

15 февраля – принятие участия в общегородском мероприятии-
митинге, посвящённом Дню памяти о россиянах, исполнявший служебный 
долг за пределами Отечества. 

18 февраля – принятие участия в заседании «круглого стола» Моло-
дёжного парламента при Саратовской областной думе V созыва на тему: 
«Библиотеки в цифровую эпоху: новый взгляд или старые представления?». 

21 февраля – посещение матча чемпионата России  2014 по волейболу  
между женскими командами «Протон» (г. Саратов) – «Динамо» (г. Москва). 



24 февраля – проведение приема граждан по личным вопросам в обще-
ственной приемной Регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

28 февраля – принятие участия в торжественном  мероприятии – Старт 
парада достижений народного творчества Саратовской области «Огней так 
много золотых…» и открытии выставки живописи Андрея Ванина «Ше-
ствие». 

4 марта – принятие участия в заседании Комиссии по экологии, приро-
допользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты Саратов-
ской области, посвященное обсуждению вопросов, связанных с негативным 
воздействием Саратовской табачной фабрики (БАТ-СТФ) на прилегающий к 
её территории жилой массив. 

5 марта – принятие участия в заседании Комиссии по спорту, физиче-
ской культуре, туризму, молодёжной политике и патриотическому воспита-
нию Общественной палаты Саратовской области на тему: «Спортивные объ-
екты г. Саратова и области: развитие материальной базы – приоритетное 
направление государственной региональной политики, подбор специалистов, 
доступность и массовость, загруженность объектов». 

6 марта – принятие участия в митинге в поддержку русско-язычного 
населения Крыма и Украины. 

15 марта – принятие участия в торжественном открытии финала Пер-
венства России среди юношей 1997-1998 г.р. по мини-футболу. 

23 марта – принятие участия в торжественном закрытии финальных со-
ревнований на кубок Губернатора Саратовской области по хоккею с шайбой 
среди мужских любительских команд. 

24 марта – принятие участия в качестве почетного гостя в торжествен-
ном мероприятии «Культура без границ», посвященном празднованию Дня 
работника культуры. Посетил матч чемпионата России 2014 по волейболу 
между женскими командами «Протон» (Саратовская область) – «Динамо» 
(Краснодар). 

27 марта -  принятие участия в торжественной церемонии награждения  
лауреатов VII областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин». 

28 марта – принятие участия в расширенном заседании Президиума 
Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в режиме видеоконфе-
ренции по вопросам установления предельного размера оплаты за прожива-
ние студентов в общежитиях ВУЗов и утверждения перечня вступительных 
экзаменов при приеме в ВУЗы, а также в торжественном вечере, посвящён-
ном 190-летию со дня рождения А.П. Боголюбова, основателя Саратовского 
музея имени А.Н. Радищева, художника, просветителя, коллекционера, меце-
ната, Почётного гражданина г. Саратова. 

31 марта – принятие участия в заседании Комиссии по работе с обра-
щениями граждан к Председателю Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Мед-
ведеву. 

 
г. Маркс. 
 



29 марта – принятие участия в праздновании «Наурыз-мейрамы», кото-
рое состоялось на городской площади с участием Губернатора области В.В. 
Радаевым. 

 
г. Тольятти (Самарская область). 
 
 31.01.2014 – 01.02.2014  –  принятие участия в «Форуме молодых зако-

нодателей», в рамках которого состоялась встреча и обмен опытом молодых 
депутатов, членов Палаты молодых законодателей при СФ ФС РФ и активов 
региональных отделений «Молодой гвардии Единой России». 

 
г. Калуга. 
 
17.03.2014-21.03.2014 – принятие участия в выездном заседании 

Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на тему: «Опыт взаимодействия Церкви, 
общества и власти в духовно-нравственном воспитании подрастающего 
поколения», которое проводилось в рамках Года культуры в Российской 
Федерации. 

 
Благодарности за депутатскую деятельность В.А. Писарюка, посту-

пившие в адрес Председателя Саратовской областной Думы, руководителя 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  В.В. Капкаева: 

- администрация МОУ «СОШ №2 р.п. Новые Бурасы Саратовской об-
ласти» выражает глубокую признательность за помощь и финансовую под-
держку, оказанную в решении проблемных вопросов, а также за оказанную 
финансовую помощь для приобретения электрической плиты в столовую 
учреждения; 

- Новобурасский Совет ветеранов выражает глубокую признательность 
депутату за оказанную финансовую помощь для приобретения и установле-
ния пластиковых окон в помещении Президиума районного Совета ветера-
нов; 

- ГАУ СО «Центр социальной защиты населения Новобурасского рай-
она» выражает глубокую признательность депутату за предоставление ново-
годних подарков в количестве 86 штук. 

 
Материалы о мероприятиях с участием депутата, его комментарии, 

опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир в I 
квартале 2014г.: 

 
Обзор областных печатных СМИ 
 
«Комсомольская правда в Саратове» (24 декабря) информирует об уча-

стии В.В.Капкаева и В.А.Писарюка в заседании Общественного совета при 
Саратовской областной Думе. Темами обсуждения стали основные положе-
ния Послания Федеральному Собранию Президента РФ В.В.Путина и работа 



по господдержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
в регионе. 

 «Газета Недели в Саратове» (28 января), «Саратовская областная газе-
та» (28 января) подготовили публикации о прошедших заседаниях профиль-
ных комитетов регионального парламента. Размещены фрагменты выступле-
ний Т.П.Ерохиной, А.А.Гайдука, Г.Н.Комковой, Н.И.Кузнецова, 
А.А.Мазепова, С.А.Нестерова, В.А.Писарюка, Л.А.Писного, Н.Я.Семенца, 
А.Д.Сидоренко, С.Б.Суровова, И.В.Титаренко, А.Ф.Ципящука. 

«Саратовская областная газета» (7 февраля) проинформировала читате-
лей о визите В.А.Писарюка в Самарскую область, где депутат принял уча-
стие во Всероссийском политическом форуме «Школа молодых кандидатов». 

«Саратовская областная газета» (14 февраля) рассказала об участии 
В.А.Писарюка в собрании актива Петровского района.  

«Газета Недели в Саратове» (18 февраля), «Провинциальный теле-
графъ» (18 февраля) осветили заседание «круглого стола» Молодежного пар-
ламента при Саратовской областной Думе на тему: «Нахождение производ-
ства компании «British American Tobacco» в черте города: экологический, 
экономический и правовой аспекты», состоявшееся при участии 
В.А.Писарюка. 

Газеты «Репортер» (19 февраля), «Аргументы Неделi»(20 февраля), 
«Саратовская областная газета» (21 февраля) рассказали о состоявшемся при 
участии М.А.Липчанской, В.А.Писарюка, И.В.Титаренко заседании «кругло-
го стола» на тему «Библиотеки в цифровую эпоху: новый взгляд или старые 
представления»?». 

Газета «Провинциальный телеграфъ» (25 февраля) рассказала о состо-
явшемся при участии В.А.Писарюка заседании «круглого стола» на тему: 
«Библиотеки в цифровую эпоху: новый взгляд или старые представления?». 

 «Саратовская областная газета» (28 февраля) сообщает об итоге прие-
ма граждан, который провел В.А.Писарюк в общественной приемной Базар-
но-Карабулакского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Об участии в общественно-политических мероприятиях. 
 
«Комсомольская правда» (11 февраля), «Саратовская областная газета» 

(11 февраля), «Московский комсомолец в Саратове» (12 февраля) подготови-
ли публикации о гала-концерте фестиваля талантов и творчества, состояв-
шемся в СГЮА. Участников мероприятия поздравили С.Б.Суровов, 
В.А.Писарюк, И.В.Титаренко. 

«Саратовская областная газета» (21 февраля) рассказывает о том, что 
В.А.Писарюк встретился со студенческими лидерами и ответил на все их во-
просы. 

В.А.Писарюк принял участие в торжественной церемонии открытия ре-
гионального парада народного творчества «Огней так много золотых», сооб-
щает «Саратовская областная газета» (5 марта). 

Газета «Репортер» (5 марта) рассказала, что В.А.Писарюк принял уча-
стие в заседании региональной Общественной палаты, на котором обсуждал-



ся возможный ущерб окружающей среде, который наносит Саратовская та-
бачная фабрика. 

Как сообщает «Саратовская областная газета» (14 марта), Губернатор 
области В.В.Радаев посетил с рабочим визитом Воскресенский район. Об-
ластную Думу в составе делегации представлял В.А. Писарюк. Издание так-
же отметило участие В.А.Писарюка в торжественной церемонии награжде-
ния победительниц конкурса «Мисс СГЮА». 

«Саратовская областная газета» (15 марта) отметило, что В.А. Писарюк 
и С.Б. Суровов приняли участие в заседании Общественного совета при ре-
гиональном ГУ МВД. 

«Саратовская областная газета» (19 марта), «Саратовская областная га-
зета» (20 марта) и «Аргументы Неделi» (20 марта) подготовили публикации о 
состоявшейся в Георгиевском зале Кремля церемонии оглашения Послания 
Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию РФ в связи с обраще-
нием Республики Крым и города Севастополя о приёме в состав Российской 
Федерации. Приводится комментарий В.В.Капкаева как одного из членов са-
ратовской делегации. Кроме того, на страницах «Саратовской областной га-
зеты» (21 марта) размещены комментарии В.А.Писарюка на эту же тему. 

 
Комментарии. 
 
«Саратовская областная газета» (14 января) разместила высказывания 

Н.И.Кузнецова, А.В.Лосиной, В.А.Писарюка по поводу регионального этапа 
эстафеты Олимпийского огня. 

«Газета Недели в Саратове» (11 февраля) опубликовала мнение 
В.А.Писарюка, касающееся приостановления вещания телеканала «Дождь», 
применения санкций к средствам массовой информации. 

Газета «Репортер» (12 марта) опубликовал комментарии 
З.М.Самсоновой и В.А.Писарюка по поводу митинга в поддержку Украины, 
перспективах создания музея Трудовой славы, необходимости разработки 
туристического маршрута по «гагаринским» местам. 

 
О визитах в районы, работе в округах, приёмах избирателей. 
 
Статья «Подарок к Новому году» газеты «Петровские вести» 06.01.14 

сообщает о содействии В.А. Писарюка в получении средств на ремонт ДК в 
с. Татарская Пакаевка. 

В.А. Писарюк поздравил с Новым годом жительницу п. Тепляковка Ба-
зарно-Карабулакского района, информирует статья «В новый год случается, 
что мечты сбываются» газеты «Вестник района» 11.01.14. 

Статья «Моменты новогоднего чуда» газеты «Вестник района» Базар-
нокарабулакского района 11.01.14 сообщает о вручении В.А.Писарюком Бла-
годарственного письма директору дома-интерната.  

От имени С.М. Глозмана и В.А. Писарюка новогодние подарки детям 
Базарнокарабулакского района, отмечается в статье «На пороге Нового года» 
газеты «Вестник района» 11.01.14.  



По информации статьи «Незабываемые дни» газеты «Петровские ве-
сти» 12.01.14, С.М. Глозман и В.А. Писарюк вручили новогодние подарки 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

От имени С.М. Глозмана и В.А. Писарюка новогодние подарки были 
переданы детям Новобурасского района, сообщает статья «Пусть будет доб-
рым Новый год» газеты «Наше время» 15.01.14. 

От имени В.А. Писарюка были переданы поздравления в адрес библио-
теки г.Петровска, сообщает статья «Библиотека – тихий дом души, здесь 
жизнь в ином – духовном измерении» газеты «Петровские вести» 16.01.14. 

В собрании актива района приняли участие В.А. Писарюк и 
С.М.Глозман, информирует статья «Стабильное развитие как результат об-
щих усилий» газеты «Наше время» Новобурасского района 29.01.14. 

Статья «Стабильное развитие как результат общих усилий» газеты 
«Наше время» Новобурасского района 12.02.14 сообщает об участии 
В.А.Писарюка в собрании актива района. 

В.А. Писарюк и помощник С.М. Глозмана приняли участие в заседании 
актива Новобурасского района, отмечается в статье «Стабильное развитие 
как результат общих усилий» газеты «Наше время» 12.02.14. 

О проведенном В.А. Писарюком приеме граждан Новобурасского рай-
она сообщает статья «К депутату за помощью» газеты «Наше время» 
15.02.14. 

О проведенном В.А. Писарюком приеме жителей Базарнокарабулак-
ского района информирует статья «С надеждой на поддержку» газеты «Вест-
ник района» 26.02.14. 

 
Участие депутатов в различных мероприятиях. 
 
Газета «Вестник района» Базарнокарабулакского района 21.12.13 в ста-

тье «Полиция и общество: навстречу друг другу» сообщает об участии С.Б. 
Суровова, Н.И. Кузнецова, В.А. Писарюка в семинаре членов общественных 
советов. 

Как сообщает статья «Новогодние приключения дедушки АУ» газеты 
«Наша жизнь» Воскресенского района 08.01.14, С.М. Гозман и В.А.Писарюк 
приняли участие в организации праздника для детей из малообеспеченных 
семей. 

В.В. Капкаев, Т.П. Ерохина, А. А. Сундеев, А.В. Лосина, А.А.Мазепов, 
С.А. Нестеров, В.А. Писарюк встретились с призерами ежегодного журна-
листского конкурса, сообщается в статье «Труд газетчиков оценен» газеты 
«Земля Самойловская»18.01.14. 

В.А. Писарюк принял участие в заседании коллегии министерства ин-
формации и печати Саратовской области, отмечается в статье «В губернии 
пройдут съемки фильма» газеты «Краснокутские вести» 15.02.14. 

 
Благодарности в адрес депутата. 
 



Благодарность В.А. Писарюку за оказание материальной помощи раз-
мещена в газете «Петровские вести» 31.12.13.  

За помощь в приобретении проектора благодарность В.А. Писарюку 
выражает коллектив школы с. Стригай в газете «Вестник района» Базарнока-
рабулакского района 01.01.14. 

За оказанную материальную помощь В.А. Писарюка благодарит жи-
тельница Новобурасского района в газете «Наше время» 11.01.14. 

Благодарность В.А. Писарюку за подарки к Новому году от коллектива 
дома-интерната Базарнокарабулакского района размещена в газете «Вестник 
района» 25.01.14. 

Благодарность В.А. Писарюку за помощь в приобретении кухонного 
оборудования от родителей учащихся и коллектива МОУ «СОШ №2 р.п. Но-
вые Бурасы» размещена в газете «Наше время» 01.02.14. 

 
 
ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Кировский одномандатный избирательный округ № 8 

 
В течении I квартала 2014 года депутатом было лично принято 149 че-

ловека. Всего за этот период в адрес депутата поступило 1094 обращений, в 
том числе 699 в письменной форме. 850 обращений решено положительно, 
181 находятся в стадии выполнения, выполнение около 63 обращений за-
труднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 5 
основных групп: 

39% - руководители бюджетных, общественных организаций; 
32% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 
17% - молодые семьи; 
9% - граждане, имеющие статус дети-сироты; 
2% - погорельцы; 
1% - безработные. 
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

1) благоустройство территории; 
2) решение проблем в сфере ЖКХ; 
3) оказание помощи в улучшении жилищных условий; 
4) оказание помощи в организации и проведении праздничных ме-
роприятиях; 
5) оказание содействия в проведении ремонтных работ в учрежде-
ниях Кировского, Ленинского и Волжского районов; 
6) оказание консультативной помощи в юридических вопросах и 
вопросах сферы ЖКХ. 

Была оказана материальная помощь гражданам и бюджетным органи-
зациям в размере 747 тыс. рублей из Резервного фонда Саратовской област-
ной Думы. 
  

Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь: 



- в подписке на газеты активистов Саратовского отделения ВОИ и Ки-
ровского Совета ветеранов; 

- в приобретении подарочных наборов для ветеранов ВОВ ко Дню за-
щитника Отечества; 

- в приобретении подарочных наборов для работников образователь-
ных учреждений Кировского, Ленинского и Волжского районов к Междуна-
родному женскому Дню; 

- в проведении мероприятия ЦДТ Кировского района «Женский День», 
посвященного Международному женскому Дню; 

- в награждении участников торжественного мероприятия «Мисс и Ми-
стер интернат 2014», проводимого на базе школы-интерната 3-4 вида; 

- в поздравлении и выписке из родильного дома женщин, родивших 
тройню; 

- в проведении торжественного мероприятия, посвященного 25-летию 
вывода советских войск из Афганистана; 

- в проведении фото и видеосъемки торжественного мероприятия, по-
священного 50-летию музея боевой славы сош №93; 

- в приобретении инвентаря, игрушек для образовательных учреждений 
Кировского, Волжского и Ленинского районов; 

- в проведении различных мероприятий Городского и Кировского Со-
ветов ветеранов; 

- в благоустройстве территорий и ремонте зданий школ, детских садов, 
расположенных на территории Кировского, Ленинского и Волжского райо-
нов; 

- в выделении строительных материалов жителям для ремонта  квартир, 
пострадавших в результате пожара; 

- в выделении строительных материалов для ремонта квартир ветера-
нов. 

Депутат в течении I квартала 2014 года принимал участие в следующих 
выездных совещаниях: 

 по вопросам благоустройства п. Зональный; 
 по вопросу предоставления услуги «отопление» ненадлежащего каче-

ства жителям д. №12 по ул. Высокая; 
 по вопросам вывоза ТБО и легитимности выбора способа управления 

домом №4 по ул. Рябиновская; 
 по вопросу ремонта мостов через ручей (р-н д. №199 по ул. Танкистов) 
 по вопросу ремонта Музея боевой славы сош №74; 
 по вопросу замены трубы ХВС в д. №76 по ул. Танкистов; 
 по вопросу строительства дороги к новым микрорайонам п. Юбилей-

ный; 
 по вопросу организации парковочных мест на ул. Осипова в районе 

кольца трамвайного маршрута №12. 
Стоит отметить, что депутат принимал активное участие: 

 в совещании рабочей группы по вопросам реализации проекта ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дом садовода – опора семьи», заседании координаци-
онного совета по развитию самоуправления в жилищной сфере; 



 в заседании коллегии администрации Кировского района на тему: «Об 
итогах социально-экономического развития Кировского района за 2013 г. и 
основных задачах на 2014 г.»; 
 в заседании комиссии по работе с обращениями граждан к Председате-

лю ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведеву; 
 в заседании Совета Общественной палаты на тему: «Капитальный ре-

монт моста «Саратов-Энгельс»: возможные последствия и пути их решения»; 
 в депутатских слушаниях на тему: «О подготовке к проведению весен-

них полевых работ в 2014 г.». 
Также депутат принимал участие в заседании комитета по бюджету и 

налогам, комитета по экономической политике, собственности и земельным 
отношениям, комитета по жилищной, строительной и коммунальной полити-
ке, в заседаниях рабочих групп Министерства строительства и ЖКХ, в засе-
даниях Координационного совета по развитию самоуправления в жилищной 
сфере;  в ПДС при главе администрации МО «Город Саратов»; в ПДС при 
главе администрации Ленинского района г. Саратова; в расширенном заседа-
нии коллегии при главе администрации Волжского района. 

Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял уча-
стие:  

 в торжественном мероприятии «Огненные дороги Афгана», по-
священном 25-летию вывода советских войск из Афганистана; 

 в торжественном мероприятии «Отечества надежные сыны», по-
священном Дню защитника Отечества; 

 в торжественном мероприятии ЦДТ Кировского района «Жен-
ский День», посвященного Международному женскому Дню; 

 в торжественном мероприятии, посвященном 50-летию Музея 
боевой славы сош №93; 

 во встрече с ветеранами администрации Волжского района; 
 в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника 

культуры; 
 в заседании Пленума Совета ветеранов Кировского района; 
 в торжественном мероприятии «Мисс и мистер интернат 2014» 

школы-интерната 3-4 вида; 
 в различных мероприятиях Кировского и Городского Совета ве-

теранов. 
Депутат в течении I квартала посетил круглые столы на следующие те-

мы: «О состоянии и перспективах развития системы дополнительного обра-
зования детей в Саратовской области»; «Подготовка кадров для реального 
сектора экономики: проблемы и пути решения»; «Защищенное детство. Реа-
лизация Национальной стратегии действий в интересах детей в Саратовской 
области»; «О мероприятиях по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда по ФЗ №185»; а также правительственный час на тему: «Об уста-
новлении и применении социальной нормы потребления электрической энер-
гии на территории Саратовской области». 

Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых 
микрорайонах г. Саратова, в том числе в вопросах транспортного сообщения, 



расширения сети дошкольных учреждений, оформлении земельных участков, 
благоустройстве района.  

Депутат активно взаимодействует с председателями Советов много-
квартирных домов, ТСЖ, ЖСК, ТОСов районов. Ежемесячно информирует 
их о вновь принятых нормативно-правовых в сфере ЖКХ. 

Также депутат еженедельно отвечает на самые острые и актуальные 
вопросы сферы ЖКХ в видео-рубрике «Коммунальный ликбез» («Взгляд – 
инфо») и на сайте «Лица Губернии». 

График личного приема депутата: 02.04, 05.04, 09.04, 12.04, 16.04, 
19.04, 23.04, 24.04, 26.04, 30.04, 07.05, 14.05, 17.05, 21.05, 24.05, 28.05, 31.05, 
04.06, 07.06, 11.06, 18.06, 21.06, 25.06, 28.06. 

 
 

ПОДБОРОНОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ 
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 17 

 
Подборонов Олег Олегович, проводя свою работу в Энгельсском и Ро-

венском районах Саратовской области, в качестве приоритетных направле-
ний определил вопросы образования, здравоохранения  и социальной под-
держки населения. 

За отчетный период, в ходе рабочих поездок в закрепленные районы - 
Ровенский и Энгельсский, а так же в Региональной общественной приемной 
руководителя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева и в обществен-
ной приемной депутата Саратовской областной Думы было принято 70 чело-
век. 

Всего за 1-ый квартал было проведено 11 приемов. 
Из них в Региональной общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева – 3; 
МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Ровное – 2; 
МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельс – 6. 
 
В приемной депутата Саратовской областной Думы – ежедневный при-

ем помощником депутата и специалистами. 
Из числа обратившихся избирателей  – 53 получили положительный 

ответ, а 17 даны разъяснения. 
За 1-ый квартал 2014 года Ровенскому муниципальному району выде-

лено средств на оказание материальной помощи гражданам в размере 65000 
рублей.   

Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 14  письменных 
обращений граждан. 

Из них: 
 Ровенский район – 6 обращений; 
 Энгельсский район – 6 обращений; 
 г. Саратов и др. районы области – 2 обращения; 
Тематика обращений такова:  
 оказание материальной помощи – 7; 



 вопросы системы ЖКХ -  2; 
 вопросы здравоохранения –5;  
 
Все письменные обращения рассмотрены и решены положительно. 
Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3 

группы: 
85% - малообеспеченная категория граждан; 
10% - граждане, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию; 
5% - активисты и общественники; 
Тематика обратившихся граждан затрагивает следующие вопросы: 
 жилищно-бытовые (вопросы улучшение жилищных условий и каче-

ства предоставляемых ЖК услуг, работа УК и другие)  
 здравоохранения (вопросы плановой госпитализации в МУЗ района и 

области, консультации узких специалистов, проведение высокотехнологич-
ных операций) 

 социальные вопросы (оказание материальной помощи, опека и усы-
новление и пр.) 

На приеме депутата  можно получить профессиональную консульта-
цию юриста. 

Для воспитанников ГБУ СО «СРЦН «Надежда» Энгельсского муници-
пального района депутатом проведена благотворительная акция под девизом: 
«Театр едет к детям». 

Депутатом был организован выезд музыкально-театральной студии 
«Гармония» на базе факультета психолого-педагогического и специального 
образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Участниками студии - студентами для воспитанников Центра было по-
казано две постановки. 

Депутатом для артистов-участников студии «Гармония» был организо-
ван фуршетный стол. 

Все воспитанники Центра получили от депутата сладости, мороженное, 
воздушные шары. 

Депутат оказал спонсорскую помощь СООВВИК – участникам страте-
гической операции «Анадырь» в подготовке и проведении мероприятия, по-
священного празднованию Дня Защитника Отечества. 

Все участники мероприятия (40 человек) получили от депутата празд-
ничные продовольственные наборы. 

По инициативе депутата на базе МАОУ «Начальная общеобразова-
тельная школа № 29» Энгельсского муниципального района прошло меро-
приятие «А, ну-ка, девушки» с участием учителей МБОУ «Начальная обще-
образовательная школа № 29», МБОУ «СОШ пос. Новопушкинское» и вос-
питателей МБДОУ «Детский сад № 23»,МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №52»,МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67», 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №71» Энгельсского муници-
пального района. 

Все участники мероприятия получили памятные подарки от депутата. 



Дополнительно каждая команда получила от депутата за активное уча-
стие в мероприятии и командный дух торт для  праздничного чаепития.  

Депутатом была оказана помощь семье Качалуба из села Луговское Ро-
венского района Саратовской области в организации и получении квалифи-
цированной медицинской консультации для их дочери Качалуба Елизаветы, а 
в дальнейшем и лечении ее  врачами-специалистами Саратовского государ-
ственного медицинского университета им. В.И.Разумовского.  

 
За отчетный период депутат принял участие в мероприятиях Энгель-

сского муниципального района: 
- в работе актива Энгельсского муниципального района по итогам 

социально-экономического развития за 2013 год; 
- в открытии МАДОУ «Детский сад № 7» Энгельсского муниципаль-

ного района;  
- в посещении ЗАО «Энгельсский локомотивный завод». Осмотр хо-

да строительства главного корпуса. 
- в открытии Года культуры в Энгельсском муниципальном районе; 
- в торжественном мероприятии посвященному Дню Защитника Оте-

чества. 
 
За отчетный период были проведены выезды и встречи с коллективами 

учреждений: 
 ГБУСО СРЦ «Надежда» ЭМР; 
 МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 29» ЭМР; 
 МБОУ «СОШ № 21» ЭМ; 
 МБДОУ «Детский сад № 23» ЭМ; 
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 52» ЭМ; 
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67» ЭМ; 
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 71» ЭМ; 
 Управление социальной защиты населения ЭМ; 
 Управление социальной защиты населения Ровенского района. 

 
В газете «Наше слово» (ЭМР) даны публикация об участии депутата в 

организации и спонсорской поддержке мероприятий, проходивших на терри-
тории избирательного округа, в газете «Знамя победы» (РМР) даны публика-
ции по проведенным депутатом  приемам в районе. 

 
К праздничным датам депутатом были направлены поздравления в ад-

рес учреждений округа. 
 
 

РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Ртищевский одномандатный избирательный округ № 11 

  
Романовым Александром Сергеевичем проводил активную работу в 

курируемых Аркадакском, Екатериновском, Ртищевском, Турковском райо-



нах  одиннадцатого одномандатного избирательного округа за I квартал 2014 
года. 
 В связи с назначением региональным координатором федерального 
партийного проекта «Старшее поколение» (Решение регионального полити-
ческого совета от 29.01. 2014 г.) депутат добивался разносторонней, целена-
правленной работы с населением совместно с руководством местных отделе-
ний Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», администраций районов, предприятий и 
организаций, общественных организаций, специализированных учреждений 
в данном направлении. 

В середине марта  в конференц-зале  РИК «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состо-
ялась презентация партийного проекта «Старшее поколение», начало поло-
жила работа юридической клиники «Саратовской Государственной Юриди-
ческой Академии» в составе трёх преподавателей и  трёх специалистов 
ОПФР. С вопросами для консультаций  обратились 8 пожилых граждан г. 
Саратова. Совместно с министерством социального развития области, сою-
зом пенсионеров России подготовлен примерный план работы проекта на II 
квартал 2014 года по нескольким направлениям наиболее востребованным и 
интересующим пожилых людей. 

С января текущего года организована и успешно действует выставка 
художников - пенсионеров  Саратовской области. После презентации в Пра-
вительстве области выставка посетила:  р.п. Новые Бурасы;  г. Вольск; г. Эн-
гельс «Энгельсский  дом-интернат для престарелых и инвалидов». В конце 
марта после проведения личного приёма граждан в г. Красноармейске  озна-
комился с проблемами Сосновского ПНИ и планами по строительству нового 
корпуса на 52 места на территории интерната по партийному проекту. 

За отчетный период  принимал участие в работе профильных комите-
тов, круглых столах, организованных аппаратами комитетов  областной Ду-
мы. Лично участвовал в  культурно-массовых и спортивных мероприятиях 
(«Лыжня России» в Базарном Карабулаке),  посещал учреждения образова-
ния, здравоохранения, культуры и спорта, промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия, встречался с руководителями предприятий, учрежде-
ний и общественных организаций районов, проводил прием граждан по во-
просу оказания им адресной материальной помощи, юридической, консуль-
тативной и иной помощи. За I квартал подготовлены и сданы в областную 
Думу документы на сумму 322000.00 рублей, в том числе заявления граждан 
об оказании материальной помощи в 4-ом квартале на  сумму 72000.00 р. 

Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял реше-
нию социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реа-
лизации общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  сохра-
нению традиций национальной самобытности в поселениях и  развитию 
межнациональных отношений, готовности к организации занятий  зимними 
видами спорта и проведению праздничных мероприятий. 
 В каждом поселении проводились праздничные мероприятия, посвя-
щенные государственным праздникам: Дню Защитника Отечества, междуна-
родному женскому дню 8 марта. Продолжен  контроль строительства ФОК в 
р.п.  Турки. Стало постоянным делом проведение партийно-хозяйственных 



активов совместно с выездными днями  пенсионного  фонда, которые сдела-
ли большой вклад в повышении пенсионной грамотности и информирован-
ности населения всех возрастов.  С 20 февраля решён вопрос остановки  
всех электропоездов на станции Кистендей Аркадакского района,  который 
решил  многолетнюю транспортную проблему связи жителей семи сёл двух 
муниципальных районов с областным центром.  
 В первом квартале 2014 года  из личных сбережений депутатом оказана 
помощь  школе села Ивановка, Екатериновского района.  На эти цели  было 
привлечено  80 тысяч рублей личных и спонсорских средств.  

Во время пребывания в районах с местным руководством обсуждался 
вопрос о планах реализации федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» «Старшее поколение». Принято решение создать координационный 
совет из сотрудником профильных министерств и ведомств, имеющих пря-
мое отношение к его реализации. 
 В районах округа последовательно проводится патриотическая работа, 
подрастающему поколению прививается  любовь к Родине, родному краю, 
стремление достижения вершин в творческом и интеллектуальном развитии. 
Депутат принял участие в финансировании Олимпийского лыжного похода 
по местам боевой славы организованном в Турковском районе. Одним из 
направлений  работы является проведение конкурсов художественной само-
деятельности и прикладного искусства. Романовым А.С. была оказана фи-
нансовая поддержка в издании стихов местной поэтессы Татьяны Бутковой,  
проживающей в р.п. Турки. 
 Важной составляющей в воспитании подрастающего поколения явля-
ется пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий мас-
совыми видами спорта, поэтому депутатом на будущее запланирована работа 
над спортивной базой. 

В первом квартале в общественные приёмные округа поступило 78 об-
ращений: в том числе в Аркадакском – 13;  Ртищевском - 19;  Екатеринов-
ском - 12; Турковском – 29. В приёмной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  Д.А. Медведева, в г. Саратове -12, в г. Красноармейск -8.  Большин-
ство обращений поступило по оказанию материальной помощи: в связи с 
трудным материальном положении; погорельцам; на лечение детей и близ-
ких. Остаётся главной бедой округа - ремонт дорог регионального, федераль-
ного и местного значения. В этом направлении депутат проводит работы с 
момента избрания. Кроме того есть жалобы на работу ЖКХ, газовых компа-
ний, аптек, здравоохранения, а также вопросы трудоустройства и предостав-
ления жилья льготным категориям граждан. По всем обращениям  даны кон-
сультации, исчерпывающие разъяснения или оказана конкретная помощь в 
решении возникших вопросов.  

 
Рассмотрение обращений граждан в I-ом квартале 2014 г. 

 
 Арка-

дак-
ский 

Ртищев-
ский МР

Екате-
ринов-
ский МР

Турков-
ский 
 МР 

Москов-
ская72 
 РОП ВВП 

Всего 



МР М 
                                                      с начала  года:  январь; фев-
раль; март. 

Поступило 
обращений 
всего, в т.ч: 

13 19 12 29 12 85 

Письмен-
ных обра-
щений 

1 2 - - 1 4 

На приеме 
граждан 

12 17 12 29 11 81 

Рассмотре-
но обраще-
ний всего, в 
т.ч. 

13 19 12 29 11 84 

Решено по-
ложительно 

9 16 11 23 10 69 

Даны кон-
сультации 

3           2 1 4 1 12 

Находятся 
на рассмот-
рении 

1 1 - 2 - 4 

 
 

СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Марксовский одномандатный избирательный округ № 15 

 
Сергеев Алексей Николаевич, проводя свою работу в Марксовском и 

Энгельсском районах Саратовской области, своими приоритетными задачами 
определил: 

- оказание материальной помощи малоимущим гражданам; 
- выработка рекомендаций по совершенствованию оказания правовой 
поддержки гражданам; 
- содействие в решении жизненных вопросов (жилищных проблем 

населения, трудоустройства, вопросов качества оказания услуг ЖКХ, здраво- 
охранения). 
Всего в течение отчетного периода в адрес депутата поступило 33 об-

ращения, 30 решено положительно, 3 находятся в стадии выполнения. 
Марксовский район – всего поступило 25 обращений, 25 из которых 

были решены положительно. 
Энгельсский район – всего поступило 8 обращений, 3 из которых были 

решены положительно. 
Обратившиеся граждане представляют 5 основных групп: 
54% - пенсионеры, инвалиды, ветераны; 
25% - сотрудники бюджетных и общественных организаций; 
8% - безработные; 



12% - молодые семьи; 
1% - частные предприниматели и их работники. 
 
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 
35% - материальной поддержки; 
6% - юридических консультаций; 
35% - улучшения жилищных условий; 
21% - жалоб на управляющие компании и счета по оплате ЖКХ; 
3% - здравоохранения. 
Устойчиво растет количество обращений связанных с необходимостью 

в оказании финансовой помощи и обеспечении жильем, юридических кон-
сультаций по законодательству, получении льгот и субсидий в сфере ЖКХ, 
жалоб на действия управляющих компаний и необоснованные корректировки 
по оплате услуг ЖКХ. 

 Ежемесячно Алексеем Сергеевым проводятся личные приемы граждан 
в Региональной и местных общественных приемных Председателя Партии 
Д.А. Медведева. Из резервного фонда депутата Саратовской областной Ду-
мы, материальная помощь оказана 37 гражданам на сумму 350 тысяч рублей.  

Своим приоритетом в работе во II квартале 2014 года депутат считает: 
оказание помощи районам в решении проблем, связанных с образованием, 
здравоохранением, культурой, а также с проблемами жилищно-
коммунального хозяйства. 
 
 
СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Ленинский одномандатный избирательный округ № 6 

 
В течение I квартала 2014 года в ходе личного приёма граждан было 

принято 127 человек.  
Основная тематика обращений граждан: 
- 13% благоустройство территории, установка детских площадок  и ре-

шение проблем в сфере ЖКХ; 
- 2% оказание помощи в улучшении жилищных условий; 
- 72% оказание материальной помощи; 
- 5% оказание юридической консультации; 
- 2% транспортные вопросы; 
- 6% иное. 

 
Депутатом была оказана благотворительная помощь: 
1. в открытии ледовой коробки в Центре детского творчества (пр. 

Строителей 6/1); 
2. в приобретении хирургических ножниц для профессора Шапкина 

Юрия Григорьевича, профессора  МУЗ «Городская клиническая больница 
№6 им. Академика В.Н. Кошелева»; 

3. в приобретении стройматериалов  для МУЗ «Городская клиническая 
больница №6 им. Академика В.Н. Кошелева»; 



4. в приобретении сантехнического оборудования для МОУ «СОШ № 
57», расположенной по адресу ул. Перспективная, 29; 

5. в проведении шахматного турнира 9 марта по адресу 50 лет Октяб-
ря,126; 

6. Музею Саратовской гармоники; 
7. в издательстве учебного пособия «Дни воинской Славы России»; 
8. в оказании гуманитарной помощи  жителям Автономной Республики 

Крым и добровольном пожертвовании денежных средств в размере одно-
дневного заработка.  

Депутат принимал участие в заседаниях комитета по вопросам жилищ-
ной, строительной и коммунальной политики, комитета по экономической 
политике, собственности и земельным отношениям, комитета по культуре, 
общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной по-
литике Саратовской областной Думы, заседаниях Правительства Саратов-
ской области,  в постоянно действующих совещаниях при Главе Админи-
страции МО «Город Саратов», администрации Ленинского района, а так же 
коллегиях  МО «Город Саратов» и Ленинского района.  

Также принимал участие в выездных совещаниях, посвященных ре-
монту дорог общего пользования в 2014 году, безопасности дорожного дви-
жения, в рассмотрении вопросов благоустройства дворовых территорий, в 
проведении ремонта образовательных учреждений, вывоза ТБО, проверки 
работы систем водоснабжения и водоотведения жилых домов. Уделял вни-
мание вопросам транспортного сообщения, взаимодействовал с  председате-
лями ТСЖ, ЖСК, ТОСов Ленинского района. Ежемесячно выступал в Клубе 
Саратовских писателей и краеведов на радио ГТРК Саратов. 

Следует отметить участие в мероприятиях торжественного характера, а 
именно:  

- в организации новогодних праздников во дворах дома № 27 по улице 
Перспективная, на Куприянова 8, ТОСе «Северный» и др. На проспекте 50 
лет Октября, 126, депутат организовал детский новогодний шахматный тур-
нир; 

- в проведении праздничного мероприятия в Татьянин День в СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского; 

- в возложении цветов к памятнику афганцам 25 февраля; 
- в мероприятии «Лыжня России – 2014»; 
- в поздравлении с 90-летним юбилеем ветерана ВОВ Раисы Михай-

ловны Романовой, проживающей в Ленинском районе. 
 
 

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Балаковский одномандатный избирательный округ №22 

 
Соловьев Владимир Александрович проводил свою работу в Балаков-

ском одномандатном избирательном округе № 22.  
Всего за этот период в адрес депутата поступило 109 обращений. 
 



№ 
п/п 

Наименова-
ние 

муниципаль-
ного района 

Количество обращений 
Всего Решено по-

ложительно 
В стадии выпол-

нения 
Выполне-
ние за-
труднено 

1 Балаковский 109 65 15 29 
  

Тематика обращений 
 

I кв. 

По оказанию материальной помощи  
По Вопросам ЖКХ (в т.ч. капитальный ремонт многоквар-
тирных домов) 

66 

По трудоустройству 3 
По вопросам предоставления социальных льгот 20 
По вопросам благоустройства дворов, ремонт внутриквар-
тальных дорог 

 

По жилищным проблемам 3 
По жилищным проблемам дети - сироты 5 
По вопросам паспортно-визового характера (гражданство, 
прописка, оформление паспорта и др.) 

 

По задолженности выплаты алиментов на содержание детей  
По защите прав потребителя  
По установке телефона, оказанию услуг связи  
По предоставлению места в детском саду для ребенка (пе-
ревод ребенка) 

2 

По вопросам пенсионного характера 5 
По обеспечению автотранспортом  
По вопросам налогообложения   
По вопросам санаторно-курортного лечения 1 
По выплатам из фонда социального страхования 
 (в связи с труд. увечьем на производстве) 

 

По развитию спорта  
Практическое содействие гражданам в составлении обра-
щений к должностным лицам в различные учреждения (ор-
ганизации) 

15 

ИТОГО 109 
В том числе: по вопросам консультативного характера 94 
 
В I квартале 2014 года: 
 

 21.01.2014 – участие в тематическом приеме Всероссийской политиче-
ской партии Единая Россия «Разъяснение изменений от 25.12.202г. 
внесенных в Жилищный Кодекс РФ». 

 24.01.2014 – участие в совещании БМР «О создании в управляющих 
организациях института  контролеров электроэнергии ОДН». 



 28.01.2014 – участие во встрече с Губернатором области В. В. Радае-
вым в Балаковском муниципальном районе. 

 31.01.2014 – участие во встрече главы администрации БМР с работни-
ками общеобразовательных школ.  

 12.02.2014 – встреча с председателем совета собраний МКД в рамках 
занятий по проекту партии Единая Россия «УПРАВДОМ». 

 14.02.2014 – участие во встрече главы администрации БМР с работни-
ками  дошкольных образовательных учреждений.  

 21.03.2014 – расширенное заседание политического совета Всероссий-
ской политической партии Единая Россия. 

 23.02.2014 – участие в церемонии возложения цветов к Обелиску памя-
ти Балаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

 28.02.2014 – участие в собрании актива Балаковского муниципального 
района «Об итогах социально-экономического развития Балаковского 
муниципального района за 2013 год и задачах на 2014год». 

 21.03.2014 2014 – участие в расширенном заседании политического со-
вета Балаковского местного отделения Всероссийской политической 
партии Единая Россия. 

 24.03.2014 – участие во встрече с Губернатором области В. В. Радае-
вым в Балаковском муниципальном районе. 

 27.03.2014 – участие в тематическом приеме Всероссийской политиче-
ской партии Единая Россия «Высокие начисления оплаты за электро-
энергию, водоснабжение общедомовых нужд». 
 
 

СТАРЕНКО АЛЬБЕРТ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Октябрьский одномандатный избирательный округ №4 
 

Основой работой депутата было и остается взаимодействие с избирате-
лями, оказание реальной помощи гражданам, анализ поступивших обраще-
ний. Несколько раз в месяц депутат ведет прием граждан по личным вопро-
сам. 

Старенко Альберт Валерьевич проводя анализ поступивших обращений, 
отмечает, что основные вопросы, с которыми обращаются к депутату:  

- оказание необходимой помощи категории граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; социальная поддержка населения; 

- помощь в организации мероприятий, праздников, юбилеев и т.п.; 
- вопросы связанные с ЖКХ. 
В течение I квартала 2014 года в ходе работы в одномандатном 

избирательном округе №4 было принято более 200 человек, в том числе 
лично депутатом – около 80. 

С просьбой об оказании материальной помощи к депутату обратились 
более 150 человек. Так, из Октябрьского района поступило 125 обращений, 
из Фрунзенского района –20 обращений, из других районов, не входящих в 
избирательный одномандатный округ №4 – 5 обращений.  



В течение I квартала 2014 года депутатом оказана материальная 
помощь гражданам вышеуказанных районов, которая была адресно 
направлена жителям округа, нуждающимся в приобретении лекарств на 
лечение, улучшение жилищно-бытовых условий, в связи с тяжелым 
материальным положением, на лечение детей, на восстановление домов 
после пожаров  и т.д. 

Являясь региональным координатором проекта «Крепкая семья», 
депутат лично осуществляет поддержку проекта на местах, проводит 
выездные мероприятия с вручением памятных подарков, приобретенных из 
собственных средств. Для более активной реализации партийного проекта 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья» в районах области были 
назначены местные координаторы проекта, с которыми в настоящее время 
ведется совместная работа. 

За депутатскую деятельность и за огромную работу, проводимую в 
сфере воспитания молодежи, депутат неоднократно награждался дипломами 
и грамотами. 

 Старенко А.В. принял участие в рабочем совещании по проекту 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья», 
которое состоялось в Государственной думе Федерального Собрания 
Российской Федерации с участием председателя Государственной Думы С.Е. 
Нарышкином. 

Также из личных средств депутата было полностью отремонтировано  
помещение для временной изоляции заболевших детей, в 
Специализированном доме ребенка, расположенном по адресу г. Саратов, 
ул.2-я Садовая, 103А  

В течение I квартала 2014 года депутатом постоянно велась 
разъяснительная работа с жителями округа о политической и общественной 
деятельности ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Было проведено 2 личных приема 
жителей г. Саратова в Общественной приемной лидера ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева. 

В связи с изменением регионального законодательства в части отмены 
права региональных льготников на социальный проездной билет и 
увеличения единовременной денежной выплаты льготникам, был проведен 
тематический прием граждан с целью разъяснения принятия данного 
решения. 

Регулярно оказывается юридическая помощь гражданам. 
А.В. Старенко активно принимает участие в разработке 

законопроектов, и деятельности комитетов Саратовской областной Думы, в 
целом.  

Также, являясь членом комиссии при Правительстве Саратовской 
области по обеспечению безопасности дорожного движения, принимает 
активное участие в заседаниях комиссии, вносит предложения по улучшению 
дорожной ситуации на территории региона. 
 
 
СТРЕЛЮХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 



Балаковский одномандатный избирательный округ №21 
 
Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет свою депутатскую 

деятельность на территории  Балаковского и Духовницкого муниципальных 
районов, является заместителем председателя комитета Саратовской област-
ной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 
членом комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, 
собственности и земельным отношениям, членом комитета Саратовской об-
ластной Думы по бюджету и налогам. 
 

Прием граждан. 
 

В Общественной приемной г. Балаково (улица проспект Героев, 31 
«А») Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет личный прием 
граждан  в третий четверг каждого месяца, в р.п. Духовницкое (улица 
Ленина, 10 «А») – в первый понедельник каждого месяца. В другие дни 
прием граждан осуществляют помощники депутата с 14.00 часов до 17.00 
часов. 

За январь-март 2014 года в адрес депутата поступило 64 письменных 
обращения, из них – 43 вопроса решено положительно, 9 – находятся на 
стадии рассмотрения. Кроме этого, в Общественной приемной депутата в г.  
Балаково и р.п. Духовницком прошло  3 приема граждан по личным 
вопросам, принято 64 гражданина и оказана адресная помощь. 

Граждане обращались по следующим основным вопросам: 
- вопросы сферы ЖКХ – 15; 
- оказание спонсорской и материальной помощи – 17; 
- вопросы здравоохранения -3; 
- вопросы, связанные с детскими садами и общеобразовательными 

учреждениями -3; 
- вопросы организации пассажирских перевозок, в том числе отдельных 

категорий граждан -3;  
- вопросы по трудоустройству - 2. 
Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать 

состояние дел по избирательному округу, выявлять проблемные вопросы и 
определять направления, по которым необходимо усилить работу. 
  

Участие в массовых мероприятиях. 
 
Балаковский район 

  
 30 января 2014 года – прием по личным вопросам; 
 31 января 2014 года – встреча главы администрации БМР с работника-
ми общеобразовательных школ г.Балаково; 
 4 февраля 2014 года – конкурс «Лучший ученический класс»; 



5 февраля 2014 года – совещание по вопросу организации пассажир-
ских перевозок в Балаковском муниципальном районе и возмещении выпа-
дающих доходов возникающих при перевозке отдельных категорий граждан; 
 5 февраля 2014 года – заседание круглого стола на тему «Межэтниче-
ские отношения»; 
 06 февраля 2014 года – встреча с жителями по вопросу работы УК 
«Вектор»; 
 08 февраля 2014 года – встреча с жителями дома №27 по ул.Проспект 
Героев; 
 22 февраля 2014 года – финал конкурса «Зимняя сказка», вручение по-
дарков; 
 28 февраля 2014 года – собрание актива БМР «Об итогах социально-
экономического развития БМР за 2013 год и задачах на 2014 год» с участием 
губернатора Саратовской области В.В. Радаева; 
 21 марта 2014 года – прием по личным вопросам; 
 24 марта 2014 года – участие в посещении г.Балаково губернатором 
Саратовской области В.В. Радаевым; 

27 марта 2014 года – прием граждан по вопросам расчета размера пла-
ты за коммунальные услуги по отоплению, ОДН на воду и электроснабже-
ние. 
 
 Духовницкий район 
 
 28 января 2014 года – прием по личным вопросам жителей Духовниц-
кого МР;  
 17 февраля 2014 года – заседание актива Духовницкого муниципально-
го района; 
 17 февраля 2014 года – праздничное мероприятие посвящённое дню 
культуры; 
 21 февраля 2014 года – праздничный концерт посвящённый дню за-
щитников Отечества; 
 25 февраля 2014 года – встреча с жителями в Дмитриевском МО 
с.Дмитриевка и с.Озерки; 
 2 марта 2014 года – праздничное мероприятие посвящённое проводам 
русской зимы; 
 3 марта 2014 года – ПДС при администрации Духовницкого МР; 
 4 марта 2014 года – встреча с жителями в Брыковском МО с.Брыковка 
и с.Григорьевка; 
 7 марта 2014 года – праздничный концерт посвящённый дню 8 марта; 
 14 марта 2014 года – заседание круглого стола с участием заместителя 
председателя Саратовской областной Думы Т.П. Ерохиной; 

17 марта 2014 года – прием по личным вопросам жителей Духовницко-
го МР;  

18 марта 2014 года – встреча с жителями в Брыковском МО 
с.Богородское и с.Никольское; 



 19 марта 2014 года – встреча с жителями в Духовницком МО р.п. Ду-
ховницкое и м.р.Волжский. 
  

Город Саратов 
 
 23 января 2014 года – заседание комитета по вопросам жилищной 
строительной и коммунальной политике; 
 23 января 2014 года – заседание комитета по бюджету и налогам; 
 29 января 2014 года – двадцатое заседание Саратовской областной Ду-
мы; 
 18 февраля 2014 года – совещание с перевозчиками  на тему «О креди-
торской задолженности комитета транспорта Саратовской области»; 
 19 февраля 2014 года – заседание комитета по экономической полити-
ке, собственности и земельным отношениям; 

19 февраля 2014 года – заседание комитета по жилищной, строитель-
ной и коммунальной политике; 

20 февраля 2014 года – заседание комитета по бюджету и налогам; 
26 февраля 2014 года – двадцать первое заседание Саратовской област-

ной Думы; 
19 марта 2014 года –  заседание комитета по жилищной, строительной 

и коммунальной политике; 
19 марта 2014 года – заседание комитета по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям; 
26 марта 2014 года – двадцать второе заседание Саратовской областной 

Думы; 
28 марта 2014 года – заседание круглого стола на тему «О мероприяти-

ях по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 году в 
рамках реализации ФЗ от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства» и планах по переселе-
нию граждан в 2014 году». 
 
  Партийные мероприятия 

 
29 января 2014 года – заседание Президиума Регионального политиче-

ского Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
29 января 2014 года – заседание Регионального политического Совета 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
30 января 2014 года – рабочее совещание по проекту Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» «Учительский дом»; 
7 февраля 2014 года - заседание политического Совета Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»; 
21 марта 2014 года - заседание политического Совета Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ». 
 

 
Спонсорская и благотворительная деятельность 



 
- оказана спонсорская помощь на приобретение подарков победителям фе-
стиваля  «Зимняя сказка» (11 тыс.руб.); 
- оказана спонсорская помощь на финал конкурса «Золотой петушок» в 
г.Нижний Тагил (9800 руб.); 
- оказана спонсорская помощь команде по мини-футболу «Зенит-Саратов» 
(100 тыс.руб.); 
- приобретен баян для ансамбля украинской народной песни «Господарочка» 
(70 тыс.руб.); 
- оказана помощь в изготовлении ограждения в с.Кормежка (150 тыс.руб.). 

 
Освещение деятельности депутата в средствах массовой информа-

ции 
 За январь-март 2014 года в СМИ были размещены следующие публи-

кации и комментарии депутата: 
 

№ п/п Название газеты Название статьи Содержание 

1 «Балаковские ве-
сти» №3 от 
21.01.2014 

Обещал- и сделал! Благодарность А.М. Стре-
люхину от жителей округа 
№7 г.Балаково 

2 «Балаковские ве-
сти» №3 от 
21.01.2014 

Уважаемый студенты 
ссузов и вузов! 

Поздравление с Днем Рос-
сийского студента 

3 «Балаковские ве-
сти» №5 от 
04.02.2014  

«Нам с Вами друг от 
друга скрывать нече-
го» 

О работе по проекту Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Учи-
тельский дом» 

4 «Балаковские ве-
сти» №6 от 
11.02.2014 

Мы все-одна семья, 
делить нам нечего! 

О совещании на тему «Меж-
этнические отношения» 
прошедшем в г.Балаково 

5 «Балаковские ве-
сти» №6 от 
11.02.2014 

Лишь бы флагами по-
махать! 

О совещании на тему «Меж-
этнические отношения» 
прошедшем в г.Балаково 

6 «Суть» № 7 от 
11.02.2014 

Вам-благодарность Благодарность А.М. Стре-
люхину от Ф.П. Дмитриевой

7 «Балаковские ве-
сти» №7 от 
18.02.2014 

Уважаемые Балаков-
цы! 

Поздравление с Днем за-
щитника Отечества 

8 «Суть» № 8 от 
18.02.2014 

Народ возмущается, а 
власть уповает 
на…власть 

О начислениях за электро-
энергию ОДН в г.Балаково 

9 «Авангард» №14 от 
21.02.2014 

Уважаемый ветераны 
ВОВ, бывшие военно-
служащие, жители 
Духовницкого района! 

Поздравление с Днем за-
щитника Отечества 

10 «Балаковские ве- Какая песня без бая- Благодарность А.М. Стре-



сти» №9 от 
04.03.2014 

на?! люхину от фольклорно-
этнографической группы 
«Червона калина»  

11 «Балаковские ве-
сти» №9 от 
04.03.2014 

Знаковый 2013-й О заседании районного ак-
тива по итогам 2013-го года 
и планам на 2014 год 

12 «Балаковские ве-
сти» №9 от 
04.03.2014 

Милые женщины! Поздравление женщин с 
Международным женским 
днем 

13 «Суть» № 10 от 
04.03.2014 

От сделанного до не-
доделанного путь 
длинною в 3 часа 

О заседании районного ак-
тива по итогам 2013-го года 
и планам на 2014 год 

14 «Суть» № 10 от 
04.03.2014 

Стрелюхин поедет на 
Украину первым 

О митинге в поддержку жи-
телей Крыма 

15 «Суть» № 10 от 
04.03.2014 

За милых дам! Поздравление женщин с 
Международным женским 
днем 

16 «Балаковские ве-
сти» №10 от 
11.03.2014 

С мерой большой от-
ветственности 

О публичных слушаниях 
относительно ЗАО «Балако-
во-центролит» 

17 «Балаковские ве-
сти» №10 от 
11.03.2014 

Братья славяне, мы с 
вами 

О митинге в поддержку рус-
скоязычного населения, 
проживающего на Украине 
и в Крыму 

18 «Балаковские ве-
сти» №10 от 
11.03.2014 

Все великие хоккеи-
сты начинали с «Золо-
той шайбы» 

О проведении 1-го Всерос-
сийского турнира «Золотая 
шайба» им.А.В. Тарасова на 
призы олимпийского чемпи-
она Андрея Коваленко 

19 «Авангард» №18 от 
марта 2014 

В международный 
женский день! 

Поздравление женщин с 
Международным женским 
днем 

20 «Суть» № 12 от 
18.03.2014 

Попадет ли «Протон» 
в плей-офф? 

О игре по волейболу про-
шедшей в рамках 16-го тура 
чемпионата России 

21 «Авангард» №21 от 
21 марта 2014 

Дела депутатские О личном приеме депутатом 
Саратовской областной Ду-
мы в р.п. Духовницком 

22 «Авангард» №22 от 
25 марта 2014 

Помогли в беде Благодарность в оказании 
помощи от семьи Деревян-
киных 

23 «Балаковские ве-
сти» №12 от 
25.03.2014 

Что за зверь этот 
ОДН? 

О встречах с жителями по 
вопросу начисления элек-
троэнергии ОДН 

24 «Балаковские ве-
сти» №12 от 

Уважаемые работники 
культуры! 

Поздравление работников 
культуры с профессиональ-



25.03.2014 ным праздником 
25 «Балаковские ве-

сти» №12 от 
25.03.2014 

Мы-вместе! О прошедшем в г.Балаково 
митинге в рамках всерос-
сийской акции «Мы-
вместе!» 

26 «Авангард» №23 от 
28 марта 2014 

Собрание актива Ду-
ховницкого муници-
пального района 

О помощи депутатов Сара-
товской областной Думы 
А.М. Стрелюхина и О.П. 
Шокурова в улучшении ав-
тобусного сообщения между 
населенными пунктами и 
райцентром 

 
Кроме этого, деятельность Стрелюхина А.М. широко освещается на 

сайте Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(http//www.erbalakovo.ru/). 

За отчетный период депутату было выражено 8 благодарностей со сто-
роны жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных районов за ока-
занное содействие в разрешении проблемных вопросов. 
 
 
СУНДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Кировскому одномандатному избирательному округу №5 

 
Приоритетными направлениями в работе I квартала 2014 года депутат 

определил следующие: оказание помощи социально незащищенным слоям 
населения (малообеспеченным семьям, детям c ограниченными возможно-
стями, детям - сиротам, пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной 
войны и труда, гражданам, нуждающимся в лечении); оказание помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, содействие гражда-
нам в решении жилищно-коммунальных вопросов. 

Всего в течение отчетного периода в адрес депутата поступило 96 об-
ращений, из которых 96 решено положительно.  

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  
91 – оказание материальной помощи; 
3 – вопросы жилищно-коммунального хозяйства; 
2 – о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы. 
Оказана материальная помощь: 
- 91 малоимущим гражданам в сумме 434 500 рублей; 
- соотечественникам, проживающим на территории Украины; 
- в издании детской благотворительной книги. 
В СМИ за отчетный период было размещено 73 публикации. 
 
Встречи. 



За I квартал 2014 года депутатом проведено: 
- 16 приемов граждан; 
- 12 встреч с жителями Кировского района, в том числе и с выездом на 

место; 
- 4 встречи с трудовыми коллективами. 
 
Мероприятия. 
За I квартал  принял участие:  
1. в общественно-политических мероприятиях: 
- в Собраниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратов-

ской областной Думе; 
- в заседаниях Совета областной Думы; 
- в заседаниях Правительства Саратовской области; 
- в заседаниях Саратовской областной Думы; 
- в заседаниях Саратовской городской Думы; 
- в работе комитета Саратовской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению и комитета Саратовской област-
ной Думы по вопросам жилищной строительной и коммунальной политики; 

- в митинге в знак солидарности с русскоязычным населением Украи-
ны; 

- в митинге в поддержку присоединения Крыма к России. 
 
2. в заседаниях, слушаниях: 
21.03.2014 – в депутатских слушаниях на тему: «О подготовке к прове-

дению весенних полевых работ в 2014 году»; 
24.01.2014 – в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по 

Саратовской области по итогам оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел области за 2013 год; 

24.01.2014 – в областном сборе по подведению итогов деятельности 
Саратовской областной территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2013 
год и постановке задач на 2014 год; 

12.03.2014 - в расширенном заседании коллегии при главе администра-
ции Кировского района муниципального образования «Город Саратов» с по-
весткой дня: «Об итогах социально-экономического развития Кировского 
района за 2013 год и основных задачах на 2014 год»; 

14.03.2014 – в заседании «круглого стола» на тему: «О реализации За-
кона Саратовской области «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Саратовской области» в части наделения должностных лиц полиции 
полномочиями по составлению протоколов об административных правона-
рушениях; 

 
3. в партийных мероприятиях: 
В рамках проекта «России важен каждый ребенок» провел встречи с 

многодетными семьями Кировского района г.Саратова. 
 



4. в иных мероприятиях: 
- церемонии празднования финала Эстафеты Олимпийского огня в 

г.Саратове; 
- празднование 70-й годовщины полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими захватчика-
ми; 

- финальных соревнованиях по лыжным гонкам на призы Губернатора 
Саратовской области в рамках XXXII Всероссийской массовой гонки «Лыж-
ня России-2014»;  

- торжественном мероприятии, посвященном 95-летию Саратовского 
академического театра юного зрителя им. Ю.П.Киселева и 100-летию со дня 
рождения Ю.П. Киселева; 

- 80-летие первого космонавта мира Ю.А. Гагарина «Хронология по-
двига»; 

- торжественном мероприятии, посвященном Дню работников жилищ-
но-коммунального хозяйства»; 

- в праздновании «Наурыз-мейрамы». 
 
За период депутатской работы в I квартале 2014 года были направлены 

следующие законодательные инициативы: проект закона Саратовской обла-
сти «О порядке избрания представителей от Саратовской областной Думы в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской обла-
сти», проект закона Саратовской области «О внесении изменения в статью 43 
Устава (Основного Закона) Саратовской области»; совместно с депутатами 
Саратовской областной Думы: проект закона «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Саратовской области», проект закона «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «Об осуществлении Саратов-
ской областной Думой контроля за исполнением Законов Саратовской обла-
сти», проект закона «О внесении изменения в некоторые законодательные 
акты Саратовской области», проект постановления «О Совете представи-
тельных органов муниципальных образований Саратовской области». 
 
 
СУРОВОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ  
Балашовский одномандатный избирательный округ № 12 

 
Сергей Борисович Суровов, проводя работу в Балашовском и Романов-

ском муниципальных районах Саратовской области, своей приоритетной за-
дачей определил оказание помощи районам в решении проблем, связанных с 
образованием, здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных 
объектов, водоснабжением населения и социальных объектов, ремонта авто-
мобильных дорог и другой помощи в рамках областных целевых программ. 

В течение I квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы в 
адрес депутата поступило 195 личных обращений граждан, из них 108 - на 
личном приеме и 87 обращений – посредством общественных приемных пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  



Балашовский район: всего принято 112 обращений, 111 - решено поло-
жительно, 1 - находится в стадии решения. В I квартале 2014 года материаль-
ная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, на общую сумму 217 тысяч рублей; 

Романовский район: всего принято 83 обращения, 82 - решено положи-
тельно, 1 - находится в стадии решения. В I квартале 2014 года материальная 
помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 
общую сумму 148 тысяч рублей; 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 5 
основных групп: 

7% - руководители бюджетных, общественных организаций,     
 а также их сотрудники; 
5%   - ветераны ВОВ; 
45% - ветераны труда, пенсионеры, инвалиды; 
34% - молодые семьи; 
9%   - прочие. 
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 
- обеспечение участников, инвалидов ВОВ жильем; 
- финансирование, материально-техническое оснащение учреждений 

социальной сферы, общественных организаций; 
- заработная плата, выплаты пособий, выдачи субсидий; 
- предоставление помощи в приобретении, постройке и ремонте жилья, 

деятельности жилищно-коммунальных служб; 
- деятельность органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, унитарных предприятий; 
- ремонт и строительство автомобильных дорог; 
Часть вопросов граждан носит частный характер: 
- оказание медицинской помощи; 
- оказание материальной помощи. 
При активном участии администрации муниципальных районов, об-

ластных органов государственной власти оказана помощь: 
- оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (жителям Балашовского и Романовского районов Сара-
товской области), на сумму 365 000 рублей; 

- оказано содействие в организации работы юридической клиники для 
жителей подшефных районов Саратовской области, юридические консульта-
ции жителям проводятся бесплатно. Эта практика будет продолжена; 

- оказано содействие в подписке на I полугодие 2014 года малоиму-
щим жителям Балашовского района на газету «Балашовская правда»; 

- оказано содействие в подписке на I полугодие 2014 года малоиму-
щим жителям Романовского района на газету «Восход» 

- оказано содействие в подписке на I полугодие 2014 года малоимущим 
гражданам, жителям Саратовской области на печатное издание «Саратовская 
областная газета»; 



- оказано содействие в госпитализации 6 жителей Романовского 
района, в связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе 
профильных медицинских стационаров г. Саратова; 

- оказано содействие в госпитализации 5 жителей Балашовского 
района, в связи с необходимостью пройти обследование и лечение на базе 
профильных медицинских стационаров г. Саратова; 

- оказано содействие в приобретении электрического водонагревате-
ля для нужд стационарного отделения ГБО СО «Балашовский центр соци-
альной помощи семье и детям «Семья»; 

- оказано содействие в выделении индивидуальных средств диагно-
стики и реабилитации инвалиду (индивидуальный глюкометр, тест-
полоски и др.), проживающему в Романовском районе; 

- принято участие в праздничном мероприятии, посвященном про-
водам зимы «Масленица» и оказано содействие в приобретении сладких 
подарков для воспитанников стационарного отделения ГБО СО «Бала-
шовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района с 
Днем защитника Отечества; 

- принято участие в поздравлении ветеранов вооруженных сил с 
Днем защитника Отечества в Совете ветеранов Балашовского района; 

-оказано содействие в приобретении компьютерной техники для оп-
тимизации работы в редакции газеты «Восход» Романовского района; 

- принято участие в поздравлении с Праздником защитника Отече-
ства и оказано содействие в приобретении подарков для воспитанников 
стационарного отделения ГБО СО «Балашовский центр социальной по-
мощи семье и детям «Семья»; 

- принято участие в поздравлении жителей Романовского района с 
Днем защитника Отечества; 

- организован и проведен конкурс «Лучший ученик» в Балашовском 
и Романовском районах. В качестве призов по результатам конкурса 50 
детей, жителей Балашовского и Романовского районов – победителей кон-
курса посетили Государственную Думу РФ и осуществили экскурсию по 
г. Москве; 

- принято участие в поздравлении с Международным женским днем 
8 Марта и оказано содействие в приобретении подарков для воспитанни-
ков стационарного отделения ГБО СО «Балашовский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»; 

- организована продовольственная помощь (20 кг муки, 20 кг сахара, 
20 кг различных круп, 10 кг макаронных изделий, 5 кг конфет) многодет-
ным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим 
на территории избирательного округа; 

- принято участие в поздравлении 3 многодетных мам Балашовского 
района с Международным женским днем 8 Марта. Многодетные семьи с 
поздравлениями получили продовольственную помощь;  

- принято участие в поздравлении жительниц Балашовского района 
на праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому 



дню 8 Марта. Известные и достойные жительницы района награждены 
благодарственными письмами, цветами и памятными подарками; 

- принято участие в поздравлении жительниц Романовского района 
на праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому 
дню 8 Марта. Известные и достойные жительницы района награждены 
благодарственными письмами, цветами и памятными подарками; 

- принято участие в поздравлении 3 многодетных мам Романовского 
района с Международным женским днем 8 Марта. Многодетные семьи с 
поздравлениями получили продовольственную помощь;  

- оказано содействие в приобретении цифрового фотоаппарата для 
оптимизации работы общественной Приемной Балашовского местного от-
деления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- оказано содействие в приобретении оборудования для нужд теле-
радиокомпании г. Балашова; 

- принято участие в поздравлении с Днем работника культуры ра-
ботников культуры Романовского района. Вручена Почетная грамота Са-
ратовской областной Думы одному из лучших сотрудников сферы культу-
ры Романовского района; 

- принято участие в поздравлении с Днем работника культуры ра-
ботников культуры Балашовского района;  

- оказано содействие в приобретении спортивного оборудования 
(спортивные груши и маты, боксерские перчатки) для секции борьбы в 
МОУ СОШ № 17 г. Балашова; 

- оказано содействие в приобретении комплектов спортивной формы 
для секции волейбола в МОУ Романовская СОШ; 

- оказано содействие в организации празднования юбилея «Центр дет-
ского творчества» г. Балашова; 

- оказано содействие в изготовлении юбилейной печатной продукции к 
75-летию «Центр детского творчества» г. Балашова; 

- принято участие в поздравлении с юбилеем сотрудников и воспитан-
ников «Центр детского творчества» г. Балашова. В качестве подарка Центру 
передан стеклянный витраж для организации кабинета патриотического вос-
питания; 

При личном участии депутата: было проведено 23 культурно-массовых 
и 18 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 15000 чело-
век. 

Своим приоритетом в работе во II квартале 2014 года депутат считает: 
оказание помощи районам в решении проблем, связанных с образованием, 
здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных объектов, водо-
снабжением населения и социальных объектов, ремонтом автомобильных 
дорог. 

Депутат выражает благодарность главам администраций, представите-
лям государственной власти, местного самоуправления, руководителям 
предприятий г. Саратова, Балашовского и Романовского районов Саратов-
ской области, оказавшим содействие в работе.  

 



 
ТИТАРЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Октябрьскому одномандатному избирательному округу №4 

 
С января по март 2014 года деятельность депутата была направлена на: 

участие в общественно-политических и социальных мероприятиях; взаимо-
действие со структурами, контролирующими деятельность коммунальных 
служб в округе; работу с населением. Депутатом оказывалась благотвори-
тельная помощь учреждениям, жителям округа. Деятельность депутата за от-
четный период систематически освещалась в средствах массовой информа-
ции. 

В течение 1 квартала в Октябрьском  избирательном округе № 4 депу-
татом лично принято 97 человек. 

Кроме того, поступило 19 письменных обращений и заявлений граж-
дан. 

Мероприятия с участием депутата: 
1.01 – 7.01 праздничные мероприятия, посвященные «Празднованию 

Нового года» в учреждениях Октябрьского, Фрунзенского районов; 
21.01 – личный прием граждан, жителей Октябрьского и Фрунзенского 

районов; 
4.02 - личный прием граждан, жителей Октябрьского района; 
07.02 – круглый стол «России важен каждый ребенок. Дети  – сироты»; 
11.02 -   заседание «Молодежного парламента»; 
14.02 - поздравление воинов - интернационалистов, «25 лет вывод 

войск из Афганистана»; 
18.02 - личный прием граждан, жителей Октябрьского и Фрунзенского 

районов; 
19.02 -  работа комитета социальной политики; 
25.02 - Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
26.02 - заседание Саратовской областной Думы; 
27.02 - личный прием граждан в приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева; 
27.02. – Мероприятие в рамках «Модернизации образования», город-

ской семинар МОУ «СОШ №47»; 
02.03 – участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию «Мас-

леницы» на территории ГПКиО; 
06.03 – заседание коллегии по «Молодежной политике»; 
06.03 – участие  в митинге в поддержку жителей Крыма; 
07.03 - рабочее совещание координаторов Партийного проекта «Мо-

дернизация образования»; 
11.03 - личный прием граждан, жителей Октябрьского и Фрунзенского 

районов; 
13.03 - мероприятие в рамках «Модернизация образования». Фестиваль 

педагогического мастерства МОУ «СОШ № 51»; 



14.03 – участие в проекте Партии «Гражданский университет»; 
17.03 - мероприятия в рамках Партийного проекта «Модернизация об-

разования». Рабочий визит в образовательные учреждения г. Красноармей-
ска; 

18.03 – заседание «Молодежного парламента» Открытие бизнес – шко-
лы для молодых предпринимателей;  

19.03 - работа комитета социальной политике; 
20.03 - работа комитета  по физкультуре и молодежной политики; 
20.03 – участие  в митинге в поддержку жителей Крыма; 
25.03 - личный прием граждан, жителей Октябрьского и Фрунзенского 

районов; 
26.03 – заседание Саратовской областной Думы; 
27.03 - мероприятие в рамках Партийного проекта «Модернизация об-

разования», рабочий визит в образовательные учреждения г. Балашова. 
 
 
ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Ершовскому одномандатному избирательному округу №19 

 
Михаил Викторович Ткаченко,  проводя работу в Ершовском, Федо-

ровском, Дергачевском и Озинском муниципальных районах Саратовской 
области,  своей приоритетной задачей определил оказание помощи районам в 
решении проблем,  связанных с образованием,  здравоохранением,  культу-
рой, реконструкцией социальных объектов,  водоснабжением населения и 
социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой помощи в 
рамках областных целевых программ.  

В адрес депутата поступило 47 обращений граждан. 
- Ершовский район -  21 обращение, все решены положительно;  
- Федоровский район - 25 обращений, 22 решены положительно, 3 

находятся в стадии решения;  
- Озинский район - 11 обращений, 1 решено положительно. 
В течение 1 квартала 2014 г. проведен личный прием с избирателями в 

закрепленных районах. Всего прием посетило 10 человек. 
Большинство вопросов граждан носят частный характер:  
- оказание медицинской помощи;  
- оказание  финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир 
- трудоустройство; 
- улучшение деятельности жилищно-коммунальных служб; 
- оказание материальной помощи.  
Кроме того, проведен прием по личным вопросам в Общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. 
В течение 1 квартала 2014 года Ткаченко М.В. оказал материальную 

помощь из депутатского фонда на сумму более 125 тыс. рублей. 
 



Озинский район. 
Михаил Викторович Ткаченко  в течение 1 квартала 2014 г. неодно-

кратно посещал Озинский район. Принимал участие в Активе района. Награ-
дил лучших работников района благодарственными письмами и ценными 
подарками. 

Ершовский район. 
М.В. Ткаченко присутствовал на активе района. Наградил лучших ра-

ботников района благодарственными письмами и ценными подарками.  
Помог районному дому культуры в с. Перекопное приобрести ткань. 

Участвовал в соревнованиях по лыжным гонкам среди учащихся. Где вручил 
победителям и призерам ценные призы. 

Дергачевский район. 
Посещал неоднократно район в течение 1 квартала. На активе района 

вручил лучшим работникам района благодарственные письма и ценные по-
дарки. 

Федоровский район. 
В течение I квартала посещал объекты социальной сферы. Присутство-

вал на активе района, где отметил лучших работников района благодарствен-
ными письмами депутата и ценными подарками. 

В течение I квартала депутатская деятельность М.В Ткаченко неодно-
кратно освещалась областными и районными средствами массовой информа-
ции. 

 
Депутат выражает благодарность главам администраций, представите-

лям государственной власти,  местного самоуправления, руководителям 
предприятий г.  Саратова,  Ершовского,  Федоровского, Дергачевского и 
Озинского районов Саратовской области оказавшим содействие в работе. 
 
 
ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Татищевскому одномандатному избирательному округу 
№14 

 
Обращения  избирателей. 

 
Татищевский МР. 

Было проведено 2 приема, всего  обращений-21, из них: 
- по вопросу оказания материальной помощи – 14; 
- по вопросу оказания медицинской помощи – 5; 
- по вопросам сферы ЖКХ - 2. 
Все вопросы  решены.  

 
ЗАТО « Светлый». 

Было проведено 2 приема, всего обращений – 13 из них: 



- по вопросу оказания материальной помощи - 7; 
- по вопросу оказания медицинской помощи - 5; 
- по вопросам, касающимся  государства, общества, политики -1. 
Решено – 12. 
Решается – 1. 

 
Аткарский МР. 

Было проведено  2 приема, всего 45 обращений, из них: 
- по вопросу оказания материальной помощи – 17 (все решены); 
- по вопросу оказания медицинской помощи –  23 (22 чел. оказана ме-
дицинская помощь, 1 чел. – невозможно оказать медпомощь); 
- по вопросам сферы ЖКХ  - 3 (все решены); 
- по вопросам, касающимся государства, общества, политики – 2 (1- 
решен, 1- на стадии решения). 

 
Саратовский МП. 

Было проведено 2 приема, всего обращений –32, из них: 
- по вопросу оказания материальной помощи – 26 (все решены); 
- по вопросам, касающимся промышленности, строительства  – 1 (во-
прос решен); 
- по вопросам сферы ЖКХ – 1 консультация; 
- по вопросам здравоохранения – 1 (вопрос  решен);  
- по вопросам образования и науки – 1 консультация; 
- по вопросам деятельности правоохранительных органов - 1 консуль-
тация; 
- поздравления, благодарности, приглашения - 1. 
 
Мероприятия в муниципальных районах  с участием депутата:     
 

Татищевский район. 
 – два  приема  избирателей; 
-  участие в работе актива по итогам социально – экономического раз-

вития за 2013 г. и основным направлениям в его развитии на 2014 г.;  
-  участие в проведении военно – патриотической игры «Зарница». 

 
ЗАТО « Светлый». 

 -  2  приема  избирателей; 
 -  участие в заседании Актива по итогам социально – экономического 

развития городского округа ЗАТО « Светлый» за 2013 г. 
 
Аткарский  район. 

–   2  приема   избирателей;  
- участие в заседании Актива  по итогам социально – экономического 

развития за 2013 г.  и основным направлениям  развития в 2014 г.; 



- участие в выездном приеме граждан Аткарского муниципального р-
на заместителем Председателя  Правительства Саратовской обл. С.В. Канче-
ром.  
 
Саратовский  район. 

 -  2 приема избирателей;  
- участие в  районном торжественном мероприятии, посвященном от-

крытию Года культуры в Саратовском муниципальном районе в п. «Дубки» 
11.02.2014 г.;  

- участие в посещении  губернатором  В.В. Радаевым Татищевского 
района; 

- 20. 02. 2014.- посещение Перинатального центра; 
- 15.03.2014. – участие в митинге, посвященном переходу Крыма в 

Россию. 
 
Было выделено 5000 рублей  председателю СРОВВА «Шурави» 

Н.Коротаеву  на празднование, посвященное 25 годовщине вывода войск из 
Афганистана. 2000 руб. – финансовая поддержка жителям Автономной  Рес-
публики Крым 
 
 
ЧЕРНОЩЕКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 
Краснокутский одномандатный избирательный округ №18 

 
Чернощеков Леонид Николаевич, проводя работу в Александрово-

Гайском, Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском   районах 
своими приоритетными задачами определил: 

- бесперебойное обеспечение природным газом объектов промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства;  

- оказание адресной помощи социально-незащищенным слоям населе-
ния (малообеспеченным семьям, детям c ограниченными возможностями, де-
тям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, гражданам, 
нуждающимся в лечении); 

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной си-
туации; 

- помощь в укреплении  материально-технической базы учреждений 
здравоохранения, образования, культуры и спорта; 

- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала 
детей; 

- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов. 
В основе депутатской работы Л.Н. Чернощекова – участие  

в реализации проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: «России важен каждый 
ребенок», «Модернизация образования», «Детские сады - детям», «Качество 
жизни (Здоровье)», «Урок физкультуры XXI века», «Строительство физкуль-
турно-оздоровительных комплексов» и др. 

 



 Традиционно депутат значительные средства направляет на 
укрепление материально-технической базы  учреждений культуры и образо-
вания.  

 В связи с тем, что 2014 год объявлен Годом культуры в России, в 
отчетном квартале  работа  по развитию  культуры в районах Краснокутского 
избирательного округа депутатом была еще более усилена.  

 Так, в I квартале 2014 г. были проведены следующие мероприя-
тия, направленные на поддержку учреждений культуры: 

-для сельского дома культуры с. Мечетное Советского района приобре-
тена звукоусилительная аппаратура;  

- выделены денежные средства на приобретение контрабаса для ансам-
бля русских народных инструментов «Сувенир» при районном доме культу-
ры с. Александров Гай Александровогайского района; 

 - районному дому культуры г. Красный Кут вручены 2 ноутбука; 
- Питерскому районному дому культуры выделены средства  на приоб-

ретение реквизита для цирковой студии и ткани для пошива сценических ко-
стюмов, сельской библиотеке с. Новотулка – на покупку компьютера и прин-
тера;   

- культурно-досуговому объединению г. Новоузенска вручены 3 ноут-
бука.  

В отчетном квартале продолжилась работа депутата, направленная на 
поддержку детского и юношеского спорта: 

- были перечислены денежные средства Саратовской региональной ор-
ганизации по каратэ-до «Спортивный клуб «Олимп-99»; 

- оказана финансовая помощь для проведения в с. Александров Гай XI 
международного турнира по мини-футболу среди детских команд «Надежда 
Заволжья»; 

- предоставлен автобус МФК "Зенит-Саратов" для организации прове-
дения Первенства России по мини-футболу среди команд клубов высшей ли-
ги; 

- оказана финансовая помощь школе пос. Садовый Татищевского райо-
на для приобретения 16 комплектов волейбольной формы.  

Регулярно  Л.Н. Чернощеков оказывает поддержку такой социально-
незащищенной категории граждан как пенсионеры.  

В I квартале 2014 г.: 
-  для команды ветеранов по футболу р.п. Степное Советского района 

были выделены средства для приобретения спортивного инвентаря;  
- для группы пенсионеров организована экскурсия на страусиную фер-

му пос. Взлетный Энгельсского района.  
 
В целях всестороннего развития детей, в том числе их экологического 

воспитания,  в отчетном периоде депутатом были организованы следующие 
мероприятия:  



- экскурсия в музей трудовой славы ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
спектакль, чаепитие для детей, находящихся на лечении   в ГУЗ «Детский 
противотуберкулезный санаторий» г. Саратова; 

- цикл лекций для школьников Заводского и Кировского районов по 
экологии; 

- интерактивные  занятия для дошкольников  и учеников начальных 
классов г. Саратова  «Удивительное рядом», «О чем говорят старинные ве-
щи», «Кладовая старинных вещей», «О чем молчат старинные вещи».  

Ежеквартально депутат помогает районам в благоустройстве террито-
рии. В марте 2014 г. в с. Новотулка Питерского района была направлена 
спецтехника для восстановления плотины на реке Малый Узень, поврежден-
ной во время паводка.  

Депутат никогда не отказывает в помощи жителям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.  Зачастую, в связи с необходимостью  принятия 
экстренных мер, помощь оказывается из источников, не относящихся к депу-
татскому фонду, в том числе из личных средств. Так, в I квартале  2014 года 
существенная материальная помощь  была оказана: 

- Т.И. Новиковой (р.п. Степное Советского района) на лечение 10-
летней внучки Светланы (онкология); 

- семье Труфановых (с. Александров Гай) на лечение 5-летнего Данилы 
(онкология); 

- семье Шаповаловых (п. Горный Краснопартизанского района) на ле-
чение сына Владимира; 

- семье Лукиных (г. Новоузенск)  на реабилитацию сына Александра, 
перенесшего операцию на сердце.   

Всего в I квартале 2014 года в адрес депутата поступило 101 обращение 
от учреждений и общественных организаций, жителей районов Саратовской 
области и г. Саратова.  

Все обращения рассмотрены, по большинству из них приняты положи-
тельные решения, ряд обращений отработаны с участием областных органов 
исполнительной власти и районных администраций. 

От организаций и жителей закрепленного за депутатом Краснокутского 
избирательного округа № 18 (Александрово-Гайский, Советский, Питерский, 
Новоузенский, Краснокутский районы) поступило 69 обращений.  62 обра-
щения решены положительно, 1 обращение рассмотрено при участии Прави-
тельства области, к рассмотрению 1 обращения привлечена районная адми-
нистрация, 5 обращений находятся на стадии рассмотрения. 

Традиционными остаются основные тематики обращений в адрес депу-
тата:   

- оказание материальной помощи гражданам; 
- ремонт и материально-техническое оснащение учреждений; 
- предоставление учреждениям транспорта и спецтехники. 
Основные категории заявителей: 
- граждане из социально незащищенных слоев населения и находящие-

ся в трудной жизненной ситуации; 



- учреждения социальной сферы; 
- общественные организации; 
- органы власти муниципальных районов. 
 

 
ЧЕРНЯЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Кировскому одномандатному избирательному округу №8 

 
Черняев Олег Викторович, проводя свою работу в Кировском, Ленин-

ском и Волжском районах г. Саратова, в качестве приоритетных направлений 
определил: 

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со здраво-
охранением, культурой, образованием, благоустройством, реконструкцией 
социальных объектов; 

- укрепление технической базы образовательных учреждений, учре-
ждений 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 61 обращение:  
 

№ 
п 

Муниципаль-
ный район 

Количество обращений Тематика об-
ращений Все-

го 
Решено 
положитель-
но 

В стадии 
Выполне-
ния 
 

Выполне-
ние 
Затруднено 

1 Кировский 
район 

 
 25 

 
      20 

 
       3 

 
         2 

-оказание 
материаль-
ной помощи, 
-социальная 
защита 
- трудоуст-
ройство 
- благоуст-
ройство  
- детские са-
ды 
-
безопасность 
дорожного 
движения  
- вопросы 
образования 

2 Ленинский 
район 

 
 21 

 
       15 

 
       5 

 
       1   

3 Волжский 
район 

 
 11 

  
       8 

 
       2 

 
         1 

4 Заводской 
район 

 2        1        1  

5 Октябрьский 
район 

2          1        1  

Итого 61       45        12          4 



- вопросы 
здравоохра-
нения 
-жилищные 
вопросы 
 

 
 
В течение I квартала 2014 года в общественных приемных Кировского, 

Ленинского и Волжского районах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 
9 приемов граждан. Поступают обращения, имеющие консультативный ха-
рактер. 

На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разре-
шению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами Прави-
тельства Саратовской области, правоохранительными органами  Саратовской 
области, главами районов и общественными организациями. 

 
Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 
4 основных группы: 
- 40% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 
- 35% работающие 
- 15% безработные; 
- 10 % прочие. 
 
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 
- трудоустройство; 
- улучшение жилищных условий; 
- работа ЖКХ; 
- устройство в ДОУ; 
- благоустройство дворовых территорий; 
- освещение улиц; 
- льготы; 
- содержание и освещение дорог; 
- переселение из ветхого жилья; 
- оказание материальной помощи; 
- вопросы здравоохранения; 
- вопросы образования; 
- вопросы социальной защиты; 
- водоснабжение; 
- безопасность дорожного движения. 
 
Оказана материальная помощь гражданам: 
- Кировский район – 9 человек – 90 тыс. рублей 
- Ленинский район – 2 человека – 15 тыс. рублей 
- Октябрьский район – 2 человека – 15 тыс. рублей 
 



        Участие в общественно-политических мероприятиях: 
-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  
- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»;  
- в заседаниях Саратовской областной Думы;  
- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  
- участие в «правительственных часах»;  
- участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний. 
 
Участие в культурно-массовых мероприятиях: 
- участие в торжественном  мероприятии, посвященном вручению пас-

порта гражданина Российской Федерации (МОУ «СОШ № 21 им. П.А. Сто-
лыпина»); 

- участие в торжественном мероприятии, организованном Советом ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. 
Саратова «Весеннее настроение»; 

 - участие в торжественном мероприятии, посвященном международ-
ному женскому Дню (ДК «Россия); 

- участие в торжественном мероприятии посвященном Дню защитника 
Отечества (ДК «Россия); 

- участие в торжественном мероприятии к 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана (Центр детского творчества Кировского района); 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном 70-й годовщине 
полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от фашист-
ской блокады (ГУК «Саратовский областной Дом работников искусств»). 

 
Ведется активная работа по оказанию помощи семьям, взявшим под 

опеку детей-сирот. 
- поздравления с днями рождениями и вручение подарков детям-

сиротам, находящихся под моим кураторством; 
- поход в  ТЮЗ им. Ю.П. Киселева на детский спектакль; 
- посещение кинотеатра (просмотр мультфильма). 
 
Проведены мероприятия по реализации социальных проектов Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
- в МОУ «СОШ № 12» г. Энгельса Саратовской области прошел семей-

ный конкурс «ПДД от А до Я знает вся моя семья!»; 
-  в детском саду №148 Кировского района Саратова прошел открытый 

урок, на котором детям старших групп рассказали о правилах дорожного 
движения; 

- в МОУ «СОШ № 4» г. Красноармейска Саратовской области прошли 
соревнования по безопасности дорожного движения «Дорожная азбука»; 

- в Заводском районе проведена расчистка пешеходных зон в скверах 
по улицам Рахова, 2-я Садовая, Серова; 

- рейд при участии ГИБДД города Саратова, водителей благодарили за 
езду без нарушений;  



- инспекционный выезд на пересечение улиц Ясельная и Ново-
Астраханское шоссе (установка дорожных знаков); 

- в Базарном Карабулаке совместно с ГИБДД прошла акция «Осторож-
но, пешеход!»; 

- организация и проведение открытых уроков по безопасности дорож-
ного движения; 

- проведение прямых телефонных линий в рамках реализации проекта 
«Безопасные  дороги»; 

- выезды в районы с целью освещения работ по обеспечению безопас-
ности дорожного движения; 

- рейды совместно с ГИБДД г. Саратова по выявлению нарушений пра-
вил дорожного движения; 

- проведение круглых столов. 
 
Благодарности, поступившие в I квартале 2014 года: 
- от Саратовской областной общественной организации ветеранов вой-

ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (за постоянную 
поддержку и доброжелательное отношение); 

- от МОУ «СОШ № 60» (за оказанную помощь по замене окон); 
- от жителей округа (за оказанную социальную поддержку); 
- от МОУ «СОШ № 73» (за оказанную помощь по замене окон); 
- от МУЗ «Городская поликлиника № 20» (за оказанную помощь по 

установке противопожарных дверей); 
- от МУК «Клуб Парус» (за оказанную помощь по проведению ремонт-

ных работ). 
 
Мероприятия и комментарии, опубликованные в печатных СМИ, а 

также сюжеты, вышедшие в эфир в I квартале 2014 г.: 
- поход детей-сирот в  ТЮЗ им. Ю.П. Киселева на детский спектакль; 
- семейный конкурс «ПДД от А до Я знает вся моя семья!», проведен-

ный в г. Энгельсе Саратовской области; 
-  открытый урок  по правилам дорожного движения в МДОУ «Детский 

сад №148» Кировского района г. Саратова; 
- соревнования по безопасности дорожного движения «Дорожная азбу-

ка», проведенные в г. Красноармейске Саратовской области; 
-  Заводской район, расчистка пешеходных зон в скверах по улицам Ра-

хова,   2-я Садовая, Серова Заводского района г. Саратова; 
- рейд при участии ГИБДД города Саратова, водителей благодарили за 

езду без нарушений;  
- акция «Осторожно, пешеход!», проведенная в пгт. Базарный Карабу-

лак Саратовской области. 
 

ШЛЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 16 
 



Проводя свою работу в курированном округе, Шлычков Е.И. приори-
тетными задачами определил: 
- встречи с коллективами образовательных учреждений школ округа,  
- поддержка национального сближения православных и других вер, 
 

В течение периода январь - март 2014 года всего в адрес депутата по-
ступило 63 обращений. 
 

Избиратель-
ный округ 

Количество обращений При-
меча-
ние 

 Всего Решено 
положи-
тельно 

В стадии 
выполне-

ния 

Выполне-
ние за-
трудни-
тельно 

Кон-
сульта-
ции 

 

Энгельсский 
одномандат-
ный избира-
тельный 
округ № 16 

63 7 15 19 22  

 
Тематика обра-
щений 

Всего Решено по-
ложительно 

В стадии 
выполнения 

Консультация 

Работа ЖКХ 48 9 12 27 
Жилищные во-
просы 

2 - - 2 

Устройство в 
ДОУ 

- - - - 

Трудоустройство 2 2 - - 
Благоустройство 
дорог 

3 1 2 - 

Социальная по-
мощь   

- - - - 

Иное  8 - 4 4 
 

За период  январь-март 2014 года мною были посещены образователь-
ные учреждения, церковь покрова святой Богородицы с темой «Националь-
ное сближение православных и других вер»,  проведены личные встречи с 
избирателями округа. 
 
 
ШОКУРОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Балаковскому одномандатному избирательному округу 
№21 



 
Шокуров Олег Павлович осуществляет свою депутатскую деятельность 

на территории  Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, явля-
ется членом комитета Саратовской областной Думы по социальной политике, 
членом комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, 
собственности и земельным отношениям. Кроме этого, является членом Об-
щественного Совета при МУ МВД России "Балаковское" Саратовской обла-
сти и при прокуратуре г. Балаково Саратовской области. 

 
В Общественной приемной г. Балаково (улица проспект Героев, 31 

«А») Шокуров Олег Павлович осуществляет личный прием граждан во 
второй и четвертый четверг каждого месяца, в р.п. Духовницкое (улица 
Ленина, 10 «А») – в третий понедельник каждого месяца. В другие дни прием 
граждан осуществляют помощники депутата с 14.00 часов до 17.00 часов. 

За январь-март 2014 года в адрес депутата поступило 13 письменных 
обращений, из них – 10 вопросов решено положительно, 3 –  находятся на 
стадии рассмотрения. Проведено 2 личных приема граждан на территории  г. 
Балаково и Балаковского района, в том числе в Общественной приемной 
Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего 
принято 13 граждан, каждому оказана адресная помощь.  

Граждане обращались по следующим вопросам: 
- социальная защита, льготы, материальная помощь – 10;  
- вопросы сферы ЖКХ – 2; 
- вопросы труда и заработной платы – 1. 
Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать 

состояние дел на избирательном округе, выявлять проблемные вопросы и 
определять направления, по которым необходимо усилить работу. В связи с 
этим, определены основные направления депутатской деятельности на буду-
щий период: 

- поддержка социально незащищенных слоев населения посредством 
оказания материальной помощи; 

- оказание финансовой помощи государственным учреждениям сферы 
образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма; 

- участие в решении вопросов и проблем в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Управдом»; 

- проведение социальной политики, касающейся вопросов детства и 
юношества, а также поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в рамках реализации проекта «России важен каждый ребе-
нок»; 

- содействие в организации труда и занятости подростков и молодежи; 
- пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта, 

а также развитие культурной жизни среди молодежи. 
 

Балаковский район 
 



21.01.2014 – тематический приём по вопросу капитального ремонта в г. 
Балаково; 

24.01.2014 – заседание правления клуба по спидвею «Турбина»; 
28.01.2014 – участие в рабочем визите губернатора Саратовской обла-

сти В.В.Радаева; 
05.02.2014 - выездное  совещание «Об организации пассажирских пе-

ревозок в Балаковском муниципальном районе и возмещение выпадающих 
доходов, возникающих при перевозке отдельных категорий граждан»; 

05.02.2014 - заседание круглого стола на тему: «Межэтнические отно-
шения»; 

06.02.2014 - прием граждан по личным вопросам; 
08.02.2014 - участие в мероприятие посвящённому выводу войск из 

Афганистан; 
09.02.2014 - участие в шахматном турнире, посвященном памяти Бала-

ковского тренера Савинкова Бориса Николаевича; 
22.02.2014 - участие в фестивале детского и юношеского творчества 

«Зимняя сказка»; 
23.02.2014 – участие в проведении торжественного церемониала  по-

священного  Дню защитника Отечества; 
28.02.2014 – участие в рабочем визите губернатора Саратовской обла-

сти В.В.Радаева; 
28.02.2014 – собрание актива БМР по теме: «Итоги социально-

экономического развития БМР за 2013г. и задач на 2014 г.»; 
06.03.2014 - посещение детского дома №4 г. Балаково с вручением вос-

питанникам подарков; 
07.03.2014 - торжественное поздравление жительниц Балаковского  до-

ма-интерната для ветеранов и инвалидов с Международным женским 8 мар-
та; 

18.03.2014 -  приём граждан по личным вопросам; 
27.03.2014 –участие помощника депутата в тематическом приеме на 

тему «Высокие начисления оплаты электроэнергии, водоснабжения общедо-
мовых нужд». 
  

Духовницкий район 
 

 17.02.2014 - участие помощника депутата в заседании актива Духов-
ницкого муниципального района; 
 17.02.2014 - участие помощника депутата в праздничном мероприятии  
посвященном Дню  культуры; 

21.02.2014 - участие помощника депутата, в праздничном  концерте по-
священном Дню защитника Отечества; 

25.02.2014 – участие помощника депутата во встрече с жителями 
с.Дмитриевка и с.Озерки Духовницкого района при участии главы админи-
страции Духовницкого района по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
граждан; 



 02.03.2014 - участие помощника депутата в праздничном мероприятии,  
посвященном проводам  Русской зимы (масленицы); 

03.03.2014 - участие помощника депутата в постоянно-действующем 
совещании при главе администрации Духовницкого муниципального района; 

04.03.2014 - участие помощника депутата во встрече с жителями 
с.Брыковка и с.Григорьевка Духовницкого района при участии главы адми-
нистрации Духовницкого района по вопросам обеспечения жизнедеятельно-
сти граждан; 

07.03.2014 -  участие помощника депутата в праздничном мероприятии, 
посвященном Международному женскому дню; 
 14.03.2014 - участие помощника депутата в заседании круглого  стола с 
участием заместителя председателя Саратовской  Областной Думы  
Т.П.Ерохиной; 
 18.03.2014 - участие помощника депутата во встрече с жителями  
с.Богородское. и с. Никольское Духовницкого района при участии главы ад-
министрации Духовницкого района по вопросам обеспечения жизнедеятель-
ности граждан; 

19.03.2014 - участие помощника депутата во встрече с жителями  
р.п.Духовницкое при участии главы администрации Духовницкого района по 
вопросам обеспечения жизнедеятельности граждан; 

22.03.2014 - участие помощника депутата  в шахматном турнире на 
приз депутата Саратовской областной Думы О.П.Шокурова. 

 
Город Саратов 
 
29.01.2014 - участие в двадцатом заседании Саратовской областной 

Думы;  
26.02.2014 - участие в заседании комитета Саратовской областной Ду-

мы по экономической политике, собственности и земельным отношениям;  
26.02.2014 - участие в двадцать первом заседании Саратовской област-

ной Думы; 
19.03.2014 - участие в заседании комитета Саратовской областной Ду-

мы по экономической политике, собственности и земельным отношениям; 
19.03.2014 - участие в заседании комитет Саратовской областной Думы 

по социальной политике. 
 

Партийные мероприятия 
 
- участие в заседания Местного политсовета Балаковского местного от-

деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
- митинг в поддержку жителей Автономной республики Крым; 
- митинг по итогам референдума Автономной республики Крым. 
 
Спонсорская и благотворительная деятельность 
 



О.П. Шокуров уделяет большое внимание развитию спорта и здорового 
образа жизни среди молодежи, принимает участие в организации культурно-
массовых мероприятий. В связи с этим в течение первого квартала текущего 
года:  

- оказана спонсорская помощь члену сборной Саратовской области для 
участия в первенстве Поволжья по лыжным гонкам в г.Сыктывкар республи-
ки Коми (10,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь в проведении шахматного турнира по-
священного памяти заслуженного тренера России Бориса Николаевича Са-
винкова в  ДЮСШ №2 г.Балаково (20,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь по проведению чемпионата города по 
минифутболу (60, 0 тыс. руб.); 

- оказывается спонсорская поддержка спортивной секции по шахматам 
с профессиональным тренером (СОШ № 21 г. Балаково) (9,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь  шахматному клубу ДЮСШ № 2 г.  Ба-
лаково (22,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь в проведение праздничного мероприя-
тия «Гуляй масленица» в г.Балаково (10,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь команде по мини-футболу «Зенит-
Саратов» (30,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь в проведении турнира по шахматам в 
р.п. Духовницкое (10,0 тыс. руб.). 
 Наряду с этим со стороны депутата: 

- оказана спонсорская помощь  организации «Боевое братство» (30,0 
тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь Храму Святого Пророка Илии в р.п. Ду-
ховницкое.)  (30,0 тыс.руб.); 

 
Освещение деятельности депутата в средствах массовой информа-

ции 
  
За январь-март 2014 года в СМИ были размещены следующие публи-

кации и комментарии депутата: 
 

№ 
п/п 

Название газе-
ты 

Название статьи Содержание 

1 «Суть» №1-2 от 
08.01.2014 

«Пусть Мама 
услышит…» 

При совместной  поддержке депутата 
О.П.Шокурова и газеты «Суть» были 
куплены подарки в детскую городскую 
больницу №1 для детей отказников. 

2 «Балаковские 
вести» №2 от 
14.01.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес Олега 
Павловича Шокурова за оказанную по-
мощь на лечение. 

3 «Балаковские 
вести» №2 от 
14.01.2014 

«Шахматных 
дел мастер» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова 
на базе СОШ №21 г. Балаково проводят-
ся шахматные турниры. 



4 «Суть» №3 от 
08.01.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес 
О.П.Шокурова за оказанную поддержку в 
трудной жизненной ситуации. 

5 «Суть» №4 от 
21.01.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес Олега 
Павловича Шокурова за оказанную по-
мощь на лечение ребёнка. 

6 «Суть» №4 от 
21.01.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес 
О.П.Шокурова за оказанную поддержку в 
трудной жизненной ситуации. 

7 «Балаковские 
вести» №3 от 
21.01.2014 

«С Днём студен-
та!» 

Поздравление с Днём студента. 

8 «Балаковские 
вести» №3 от 
21.01.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес 
О.П.Шокурова за оказанную поддержку в 
трудной жизненной ситуации. 

9 «Балаковские 
вести» №3 от 
21.01.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес 
О.П.Шокурова за оказанную поддержку в 
трудной жизненной ситуации. 

 
10 

«Балаковские 
вести» №3 от 
21.01.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес Олега 
Павловича Шокурова за оказанную по-
мощь на лечение. 

11 «Балаковские 
вести» №3 от 
21.01.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес Олега 
Павловича Шокурова за оказанную по-
мощь на лечение. 

12 «Балаковские 
вести» №3 от 
21.01.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес 
О.П.Шокурова за оказанную поддержку в 
трудной жизненной ситуации. 

 
 

13 

 
 
«Балаковские 
вести» №3 от 
21.01.2014 

 
 
«Вам – благо-
дарность» 

 
 
Благодарственные слова в адрес Олега 
Павловича Шокурова за оказанную по-
мощь на лечение. 

14 «Балаковские 
вести» №3 от 
21.01.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес 
О.П.Шокурова за оказанную поддержку в 
трудной жизненной ситуации. 

15 «Балаковские 
вести» №3 от 
21.01.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес 
О.П.Шокурова за оказанную поддержку в 
трудной жизненной ситуации. 

16 «Балаковские 
вести» №3 от 
21.01.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес Олега 
Павловича Шокурова за оказанную по-
мощь на лечение. 

17 «Балаковские 
вести» №4 от 
28.01.2014 

«Доброе дело» Благодарственные слова в адрес Олега 
Павловича Шокурова за оказанную по-
мощь пенсионерам села Матвеевки в 
преддверие новогодних праздников. 

18 «Суть» №5 от «Вам – благо- Благодарственные слова в адрес Олега 



28.01.2014 дарность» Павловича Шокурова за оказанную по-
мощь на лечение. 

19 «Суть» №5 от 
28.01.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес 
О.П.Шокурова за оказанную поддержку в 
трудной жизненной ситуации. 

20 «Суть» №6 от 
04.02.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес 
О.П.Шокурова за оказанную поддержку в 
трудной жизненной ситуации. 

21 «Суть» №7 от 
11.02.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес 
О.П.Шокурова за оказанную поддержку в 
трудной жизненной ситуации. 

22 «Балаковские 
вести» №6 от 
11.02.2014 

«Мы все – одна 
семья, делить 
нам нечего» 

Об участие депутата Саратовской об-
ластной думы О.П.Шокурова в «круглом 
столе» на тему: «Межэтнические отно-
шения в Балаковском муниципальном 
районе»   

23 «Балаковские 
вести» №6 от 
11.02.2014 

«Не только для 
себя, но и для 
людей»» 

Благодарность от главы администрации 
г. Балаково за оказанную спонсорскую 
помощь в украшение города к новогод-
ним праздникам. 

24 «Балаковские 
вести» №6 от 
11.02.2014 

«Лишь бы фла-
гами помахать» 

Об участие депутата Саратовской об-
ластной думы О.П.Шокурова в «круглом 
столе» на тему: «Межэтнические отно-
шения в Балаковском муниципальном 
районе»   

25 «Балаковские 
вести» №7 от 
18.02.2014 

«С Днём защит-
ника Отечества! 

Поздравление с Днём защитника Отече-
ства. 

 
26 

 
«Балаковские 
вести» №7 от 
18.02.2014 

 
«Стать чемпио-
ном за пять ми-
нут»» 

 
При ежегодной поддержке депутата Са-
ратовской областной думы 
О.П.Шокурова проходит шахматный 
турнир в память Бориса Николаевича Са-
венкова. 

27 «Суть» №8 от 
18.02.2014 

«Кому улыбну-
лась каисса» 

При ежегодной поддержке депутата Са-
ратовской областной думы 
О.П.Шокурова проходит шахматный 
турнир в память Бориса Николаевича Са-
венкова. 

28 «Авангард» № 
14 от 
21.02.2014 

«С Днём защит-
ника Отечества! 

Поздравление с Днём защитника Отече-
ства. 

29 «Суть» № 10 от 
04.03.2014 

«За милых дам!» Поздравление с Международным жен-
ским днём 8 Марта! 

30 «Суть» № 10 от 
04.03.2014 

«От сделанного 
до несделанного 

Участие в собрание актива БМР по теме: 
«Итоги социально-экономического раз-



путь длиною в 3 
часа» 

вития БМР за 2013г. и задач на 2014 г.» 

31 «Балаковские 
вести» №9 от 
04.03.2014 

«Милые женщи-
ны» 

Поздравление с Международным жен-
ским днём 8 Марта! 

32 «Балаковские 
вести» №9 от 
04.03.2014 

«Знаковый 2013 
год» 

Участие в собрание актива БМР по теме: 
«Итоги социально-экономического раз-
вития БМР за 2013г. и задач на 2014 г.» 

33 «Суть» № 11 от 
11.03.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес Олега 
Павловича Шокурова за оказанную по-
мощь на лечение. 

34 «Суть №11» от 
11.03.2013 

«Быть добрым - 
просто» 

Об участии в благотворительной акции 
для детей Детского дома № 4 г.Балаково. 

 
 

35 

«Авангард» № 
18 от 
07.03.2014 

«Международ-
ный Женский 
день» 

Поздравление с Международным жен-
ским днём 8 Марта! 

36 «Авангард» № 
19от 14.03.2014 

«Подняты набо-
левшие вопро-
сы» 

Благодарственные слова в адрес Олега 
Павловича Шокурова за оказанную по-
мощь в ремонте библиотеки в 
р.п.Духовницкое.. 

37 «Балаковские 
вести» №11 от 
11.03.2014 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес Олега 
Павловича Шокурова за оказанную по-
мощь в поездке на открытое первенство 
России по лыжным гонкам. 

38 «Суть №13» от 
25.03.2013 

«Вам – благо-
дарность» 

Благодарственные слова в адрес 
О.П.Шокурова за оказанную поддержку в 
трудной жизненной ситуации. 

 
39 

 
«Балаковские 
вести» №12 от 
25.03.2014 

 
«Уважаемые ра-
ботники культу-
ры!» 

 
Поздравление с Днём работника культу-
ры. 

40 «Авангард» № 
23от 14.03.2014 

«Сход граждан» Благодарственные слова в адрес Олега 
Павловича Шокурова за оказанную по-
мощь в пополнении автопарка. 

 
Кроме этого, деятельность О.П.Шокурова  широко освещается на сайте 

Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(http://erbalakovo.ru/). 

За отчетный период в средствах массовой информации депутату было 
выражено 23 благодарности со стороны жителей Балаковского и Духовниц-
кого муниципального района. 

 
 
 


