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В I квартале 2017 года Владимир Васильевич Капкаев, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации и основными законами Саратовской 
области, выполнял должностные обязанности Председателя Саратовской 
областной Думы, руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Как спикер областной Думы Владимир Васильевич Капкаев провел 3 
заседания областной Думы, 3 заседания Совета областной Думы, 3 собрания 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1 заседание Президиума фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 8 постоянно действующих совещаний при Председателе 
Саратовской областной Думы. 

В качестве руководителя регионального законодательного собрания 
участвовал в заседаниях Правительства Саратовской области, в заседании 
антинаркотической комиссии Саратовской области, заседании 
антитеррористической комиссии 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 более 100 
обращений граждан. 

Проведено 9 личных приемов граждан в областной Думе, региональной 
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
местных общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Саратовской области. 

При исполнении должностных полномочий Председатель Саратовской 
областной думы, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир 
Васильевич Капкаев принимал участие в мероприятиях различного уровня. 

 
11 января посетил  с рабочим визитом Перелюбский район. В ходе 

поездки спикер регионального парламента осмотрел ряд объектов 
социальной сферы. Первым пунктом поездки стал ГАПОУ СО 
«Перелюбский аграрный техникум». После Председатель облдумы вместе с 
представителями районной администрации оценили ремонт спортивного зала 
в школе села Перелюб, побывал в детском саду № 1 Перелюбского района. 
Еще одну школу Владимир Капкаев посетил в поселке Октябрьский, где в 
рамках проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируется осуществить 
ремонт спортивного зала. 



Спикер регионального парламента встретился с секретарем 
Перелюбского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Людмилой 
Борщевой. Они обсудил работу депутатской группы партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в районном Собрании. 

 
13 января состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 

российской печати. В рамках празднования были награждены победители 
журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности регионального 
парламента в 2016 году. Владимир Капкаев вручил Благодарственные письма 
за добросовестный труд и профессионализм журналистам, наиболее полно 
освещавшим деятельность Саратовской областной Думы в течение года. 

 
13 января в прокуратуре области состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 295-й годовщине образования органов 
прокуратуры России. Председатель Саратовской областной Думы поздравил 
с профессиональным праздником работников надзорного ведомства. 
 

21-22 января принял участие в XVI отчетно-выборном съезде партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Москве, на котором были подведены итоги работы за 
пять лет, определены цели и задачи на дальнейший период. 
 

25 января принял участие в областном сборе по подведению итогов 
деятельности Саратовской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за 2016 год и постановке задач на 2017 год и наградил 
Благодарственными письмами руководителей служб гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, а также глав муниципальных районов области. 

 
26 января принял участие в депутатских слушаниях на тему 

«Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества как 
Национальный проект». В мероприятии приняли участие депутат 
Государственной Думы, сопредседатель Общероссийского общественного 
гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» 
Николай Земцов, председатель региональной Общественной палаты 
Александр Ландо, депутаты областной Думы, представители 
общественных организаций, студенты саратовских вузов.  

Председатель областного законодательного собрания отметил, что 
парламентарии в своей законотворческой работе уделяют большое 
внимание военно-патриотическому воспитанию жителей. Так, 



в преддверии 70-летия Победы был принят закон «Об использовании 
копий Знамени Победы в Саратовской области». Он устанавливает 
обязательный порядок использования Копий Знамени Победы при 
проведении органами государственной власти области торжественных 
мероприятий, посвященных Дню Победы и другим памятным датам, 
связанным с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов. Еще ранее 
депутатами был разработан и принят закон «О патриотическом 
воспитании в Саратовской области», направленный на создание 
эффективной системы военно-патриотического воспитания, 
обеспечивающей условия для формирования у граждан чувства любви 
к Родине, готовности к служению Отечеству, честному выполнению 
гражданского и воинского долга. 

 
27 января посетил Хвалынский район. В ходе рабочей поездки 

Председатель Саратовской областной Думы, руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел прием граждан, встретился с 
представителями ветеранских организаций и посетил Дом культуры в 
поселке Возрождение. 
 

2 февраля принял участие в заседании коллегии министерства 
промышленности и энергетики области. На мероприятии подвели итоги 
работы промышленного комплекса Саратовской области в 2016 году. 
Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев наградил 
Благодарственными письмами за значительный клад  в социально-
экономическое развитие  региона коллектив  Балаковского филиала АО 
«Апатит» и коллектив АО «Саратовский агрегатный завод». 

 
8 февраля принял участие в Собрании актива области по вопросу: «Об 

итогах социально-экономического развития Саратовской области в 2016 году 
и перспективах на 2017 год». 

 
10 февраля посетил Вольский район в рамках рабочего визита. 

Поездка началась с осмотра спортивного зала школы села Барановка. 
Владимир Капкаев провел прием граждан по личным вопросам в г. Вольске, 
побывал на горнолыжной базе «Горная Долина», затем посетил Вольский 
технологический колледж, где осмотрел физкультурно-оздоровительный 
комплекс и принял участие в торжественном открытии Всероссийского 



турнира по хоккею «Золотая шайба», посвященного памяти Героя 
Советского Союза В. Г. Клочкова. 

 
11 февраля состоялись ежегодные спортивные соревнования «Лыжня 

России-2017» в Базарно-Карабулакском районе. Отдельный забег в рамках 
данного мероприятия был организован для представителей средств массовой 
информации. Победителей среди девушек – журналистов наградил 
Председатель областной Думы Владимир Капкаев. 

 
13 февраля принял участие в расширенном заседании совместной 

коллегии Управления Росреестра по Саратовской области и филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Саратовской области. Владимир Капкаев вручил 
лучшим сотрудникам Управления Росреестра и филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» Благодарственные письма Председателя Саратовской областной 
Думы за высокий профессионализм и вклад в развитие системы 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

 
15 февраля принял участие в расширенном заседании коллегии 

комитета инвестиционной политики и имущественных отношений области.  
 
16 февраля принял участие в заседании расширенной коллегии УФНС 

России по Саратовской области на тему: «Об итогах работы территориальных 
налоговых органов области за 2016 год и задачах на 2017 год» 

 
3 марта принял участие в Собрание актива Энгельсского МР. 
 
6 марта принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Международному женскому дню, которое прошло в Саратовском 
академическом театре оперы и балета. В ходе мероприятия состоялась 
церемония награждения жительниц области, добившихся высоких 
результатов в работе. 

 
10 марта принял участие в совещании-семинаре судей Саратовской 

области по итогам работы за 2016 год. Владимир Капкаев отметил в своем 
выступлении, что совместная деятельность регионального парламента и 
областного суда продолжается уже много лет. Председатель Саратовской 
областной Думы  также поблагодарил всех представителей судебной системы 
за работу и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества. 



16 марта принял участие в пленуме саратовского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, приуроченном к 30-
летию организации. Владимир Капкаев в своем выступлении отметил, что 
за тридцатилетний период организация прошла достойный путь, 
на протяжении которого многое сделано, пережито и достигнуто. 

 
17 марта принял участие в мероприятии, состоявшемся в Торгово-

промышленной палате Российской Федерации – презентации 
экономического, промышленного и инвестиционного потенциала 
Саратовской области. Участники мероприятия рассказали о достижениях 
в промышленной и инновационной сферах, в строительном и транспортно-
логистическом комплексах, в сельском хозяйстве и внутреннем 
туризме.  Был представлен проект по развитию городского пространства 
г.Саратова. Внимание собравшихся привлекла экспозиция, освещающая 
финансовую стабильность, конкурентные преимущества и благоприятный 
для ведения бизнеса климат региона.  

 
18 марта принял участие в митинге в честь третьей годовщины 

воссоединения Крыма и России. На мероприятии присутствовали 
губернатор, член Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валерий 
Радаев, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества Людмила Бокова, представители 
регионального и местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
активисты «Молодой Гвардии», общественники. 

 
23 марта с рабочим визитом посетил ЗАТО Шиханы, где провел прием 

граждан по личным вопросам, встретился с представителями ветеранских 
организаций и посетил строящийся ФОК. 

 
24 марта в рамках рабочего визита в г. Чебоксары Чувашской 

республики Председатель Саратовской областной Думы, руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Капкаев принял участие в XLIX 
заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 
федерального округа. 



Спикер саратовского парламента выступил с докладом на тему «О 
практике применения законодательства в области обращения с отходами 
производства и потребления. Проблемы и пути их решения». 

 
31 марта принял участие в собрании актива МО «Город Саратов» по 

вопросу «Об итогах социально-экономического развития МО за 2016 год и 
задачах на 2017 год». 

 
Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации 

 
Обзор областных печатных СМИ 

 
О рабочем визите В.В. Капкаева в Перелюбский район сообщает газета 

«Регион 64» (13 января). 
«Регион 64» (17 января) пишет о конкурсе журналистских работ на 

лучшее освещение деятельности Саратовской областной Думы в СМИ, в 
статье приводятся цитаты В.В. Капкаева. 

В День российской печати в Поволжском институте управления имени 
П.А. Столыпина состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому 
празднику, с участием В.В. Капкаева. Об этом сообщает газета «Регион 64» 
(18 января). 

В.В. Капкаев прокомментировал итоги съезда партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» газете «Регион 64» (24 января). 

Об очередном, 60-м заседании Саратовской областной Думы, 
прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион 64» 
(26 января), «Коммерсантъ. Средняя Волга» (26 января), «Наш город 
Саратов» (27 января). 

О депутатских слушаниях, посвященных проекту «Установление судеб 
пропавших без вести защитников Отечества», подготовили публикации 
газеты «Регион 64» (31 января), «Комсомольская правда в Саратове» (31 
января), «Российская газета. Неделя» (2 февраля). В материалах отмечается 
участие В.В. Капкаева. 

О рабочем визите в Хвалынский район В.В. Капкаева сообщает газета 
«Регион 64» (31 января). 

В.В. Капкаев принял участие в заседании итоговой коллегии 
министерства промышленности и энергетики области, сообщает газета 
«Регион 64» (3 февраля). 

Газета «Коммерсантъ. Средняя Волга» (7 февраля), «Московский 
комсомолец в Саратове» (8-15 февраля), «Провинциальный Телеграфъ» (7 



февраля) сообщает о прошедшем заседании саратовского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в котором принял участие В.В. 
Капкаев. 

Газета «Коммунист XX-XXI век» (9 февраля) подготовила материал о 
комментарии В.В. Капкаева об отставке Д.Ю.Лобанова с поста председателя 
законодательного собрания Энгельского района. 

В.В. Капкаев совершил рабочую поездку в Вольский район. О рабочем 
визите подготовила материал газета «Регион 64» (14 февраля). 

В.В. Капкаев принял участие во всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России-2017». Об этом сообщает газета «Регион 64» (14 февраля). 

В.В. Капкаев принял участие в расширенном заседании совместной 
коллегии Управления Росреестра по Саратовской области и филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Саратовской области. Об этом информирует газета 
«Регион 64» (14 февраля). 

«Регион 64» (15 февраля) сообщает, что в ходе рабочей поездки В.В. 
Капкаева в Вольский район, где председатель регионального парламента 
принял участие в торжественном открытии турнира по хоккею «Золотая 
шайба» среди юношей 2006-2007 годов рождения. 

Газета «Регион 64» (17 февраля) опубликовала материал о 
расширенном заседании коллегии областного комитета инвестиционной 
политики и имущественных отношений, в которой принял участие В.В. 
Капкаев. 

Об очередном, 61-м заседании Саратовской областной Думы, 
прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион 64» 
(28 февраля), «Газета недели в Саратове» (28 февраля), «Провинциальный 
телеграфъ» (28 февраля), «Комсомольская правда в Саратове» (28 февраля), 
«Аргументы и факты в Саратове» (1 – 8 марта). 

В.В. Капкаев принял участие в заседании Правительства области, где 
обсудили меры по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, а 
также стратегическую программу развития агломерации на территории 
региона. Об этом сообщает газета «Регион 64» (3 марта). 

Газета «Провинциальный телеграфъ» (7 марта) опубликовала рейтинг 
упоминаемости среди политиков региона. В публикации упоминается В.В. 
Капкаев. 

Газета «Провинциальный телеграфъ» (7 марта) разместила 
развернутый материал об итогах работы за 2016 года Саратовского дома-
интерната для престарелых и инвалидов. В публикации упоминается В.В. 
Капкаев. 



В.В. Капкаев принял участие в совещании-семинаре судей Саратовской 
области по итогам работы за 2016 год. Об этом информирует газета «Регион 
64» (14 марта). 

В.В. Капкаев прокомментировал газете «Российская газета» (14 марта) 
законодательную инициативу республики Башкортостан о выплатах за 
рождение первого ребенка, отметив опыт саратовского законодательства, по 
которому выплачивается региональный материнский капитал. 

«Регион 64» (17 марта) В.В. Капкаев принял участие в торжественном 
пленуме, посвященном 30-летию организации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов. 

В.В. Капкаев прокомментировал газете «Регион 64» (21 марта) 
оказанное доверие Президентом РФ В.В. Путиным врио Губернатору области 
В.В. Радаеву. 

О заседаниях комитетов регионального парламента «Газета недели в 
Саратове» (21 марта) подготовила развернутый материал. В публикациях 
упоминается В.В. Капкаев. 

В.В. Капкаев принял участие в торжественном митинге, посвященном 
трехлетней годовщине присоединения Крыма к России. Об сообщают газеты 
«Регион 64» (21 марта), «Комсомольская правда в Саратове» (21 марта). 

Газета «Регион 64» (21 марта) сообщает об участии В.В. Капкаева в 
презентации экономического и инвестиционного потенциала Саратовской 
области в ТПП РФ. 

В постоянной рубрике «беседы с инсайдером» в «Газете недели в 
Саратове» (21 марта) упоминается В.В. Капкаев. 

Об очередном, 62-м заседании Саратовской областной Думы, 
прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали «Регион 
64»(23 марта), «Коммерсантъ. Средняя Волга» (23 марта), «Газета недели в 
Саратове» (28 марта). 

В.В. Капкаев принял участие в XLIX заседании Ассоциации 
законодательных органов государственной власти субъектов РФ в 
Чебоксарах. Отмечается, что В.В. Капкаев выступил с докладом «О практике 
применения законодательства в области обращения с отходами производства 
и потребления. Проблемы и пути их решения». Об этом событии подготовила 
публикации газета «Регион 64» (28 марта), (29 марта). 

В.В. Капкаев с рабочим визитом посетил ЗАТО Шиханы, где провел 
прием граждан по личным вопросам, встретился с представителями 
ветеранских организаций и посетил строящийся ФОК. Об этом сообщает 
газета «Регион 64» (29 марта)  



В.В. Капкаев принял участие в заседании правительства области, где 
одним из ключевых вопросов стала подготовка к весенне-полевым работам. 
Заметку о событии подготовила газета «Регион 64» (31 марта). 

 
Мониторинг районных печатных СМИ 

В.В. Капкаев поздравил журналистов с Днем печати на торжественной 
церемонии награждения победителей конкурса на лучшее освещение дея-
тельности Саратовской областной Думы, сообщает газета «Вперед» Федо-
ровского района 17.01.17. 

В.В. Капкаев  поздравил журналистов с профессиональным праздником 
на торжественной церемонии награждения победителей конкурса на лучшее 
освещение деятельности Саратовской областной Думы, пишет газета «Воль-
ская жизнь» 17.01.17. 

В.В. Капкаев  поздравил журналистов с профессиональным праздником 
на торжественной церемонии награждения победителей конкурса на лучшее 
освещение деятельности Саратовской областной Думы, информирует газета 
«Краснокутские вести» 17.01.17. 

В.В. Капкаев вручил благодарственное письмо газете Пугачевского 
района в День печати, пишет газета «Новое Заволжье» 18.01.17. 

В.В. Капкаев поздравил журналистов с профессиональным праздником 
на торжественной церемонии награждения победителей конкурса на лучшее 
освещение деятельности Саратовской областной Думы, пишет газета «Слава 
труду» Екатериновского района 20.01.17. 

В.В. Капкаев поздравил журналистов с Днем печати и вручил призы 
участникам конкурса на лучшее освещение деятельности облдумы, рассказы-
вает газета «Восход» Романовского района 21.01.17. 

В.В. Капкаев посетил Перелюбский район с рабочим визитом, сообща-
ет газета «Целинник» 21.01.17. 

В.В. Капкаев принял участие в торжественных мероприятиях, посвя-
щенных Дню российской печати, сообщает газета «Балашовская правда» 
26.01.17. 

В.В. Капкаев провел первое в этом году заседание облдумы, пишет га-
зета «Воложка» Марксовского района 27.01.17. 

В.В. Капкаев вручил учителю Новоузенского района благодарственное 
письмо в ходе 60-го заседания облдумы, пишет газета «Новая степь» 
02.02.17. 

В.В. Капкаев совершил рабочую поездку в Хвалынский район, сообща-
ет газета «Звезда» 02.02.17. 



В.В. Капкаев посетил Вольский район с рабочим визитом, пишет газета 
«Вольская жизнь» 14.02.17. 

В.В. Капкаев посетил хоккейный турнир среди детей, информирует га-
зета «Вольская жизнь» 14.02.17. 

В.В. Капкаев принял участие в заседании совместной коллегии Управ-
ления Росреестра и филиала ФГУП «ФКП Росреестра» по Саратовской обла-
сти, сообщает газета «Покровск» Энгельского района 22.02.17. 

В.В. Капкаев вручил почетные грамоты Саратовской областной Думы в 
ходе 61-го заседания регионального парламента, сообщает газета «Петров-
ские вести» 03.03.17. 

От имени В.В. Капкаева педагогам Хвалынского района были вручены 
Благодарственные письма, сообщает газета «Заря» 10.03.17. 

Благодарность В.В. Капкаеву за помощь в решении вопроса с возоб-
новлением остановки «п.Победа» и продажи проездных билетов от жителей 
п.Победа опубликована в газете «Звезда» Хвалынского района 16.03.17 

В.В. Капкаев принял участие в митинге, посвященном третьей годов-
щине присоединения Крыма к России, сообщает газета «Наше слово» Эн-
гельсского района 21.03.17. 

В.В. Капкаев принял участие в митинге, посвященном третьей годов-
щине присоединения Крыма к России, сообщает газета «Наше слово» Эн-
гельского района 21.03.17. 

В.В. Капкаев посетил ЗАТО Шиханы с рабочим визитом, сообщает га-
зета «Шиханские новости» 24.03.17. 
 

Освещение деятельности депутата информационными  
программами телевидения 

 
ГТРК «Саратов» 
 
25 января вышел в эфир сюжет о 60 заседании областной Думы. В.В. 

Капкаев рассказал о федеральной программе по ремонту городских дорог. 
27 января был показан сюжет о депутатских слушаниях по 

установлению судеб пропавших без вести защитников Отечества. В.В. 
Капкаев отметил, что выбор Саратовской области в качестве пилотной 
площадки для реализации этого проекта – это честь и большая 
ответственность для нашего региона. 

22 февраля в эфир вышел сюжет о 61 заседании областной Думы. В.В. 
Капкаев рассказал об изменениях в областной бюджет. 

10 марта был показан сюжет о семинаре-совещании судей Саратовской 
области по итогам работы за 2016 год с участием В.В. Капкаева. 



22 марта в эфир вышел сюжет о 62 заседании областной Думы. В.В. 
Капкаев рассказал об утверждении границ избирательных участков. 

 
Саратов 24 
 
10 марта в эфир вышел сюжет о семинаре-совещании судей 

Саратовской области по итогам работы за 2016 год с участием В.В. Капкаева. 
 
 
 

СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
Проводя свою работу в Ивантеевском, Краснопартизанском, Перелюбском, Пуга-

чевском районах и ЗАТО Михайловский Саратовской области, приоритетными задачами 
определил: 
- встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, предприятий, оказание 
помощи районам округа в решении проблем, связанных с социальной сферой, содержание 
и освещение дорог регионального и федерального значения, оказание материальной по-
мощи  нуждающимся гражданам в 2017 году. 

В течение января-марта  2017  года,  в ходе рабочих поездок по районам, принято 
на личном приеме - 91 человек и посредством общественных приемных Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» - 91  человек. Всего за этот период в мой адрес поступило  обращений -
110 (в том числе 3 обращения от граждан, 16  обращений от руководителей районов).  

 
Избир.округ  Количество обращений Тематика обращений Прим. 
Пугачевский 
избирательный 
округ № 20 

Всего Решено 
положи-
тельно 

В стад. 
выпол-
нения 

Выпол-
нение 
затрудн. 

  

Ивантеевский 
район 
 
Краснопарти-
занский район 
 
ЗАТО  
п.Михайлов-
ский 
 
Перелюбский 
район 
 
Пугачевский 
район 

21 
 
 

23 
 
 
 
 

3 
 
 
5 
 
 
39 

3 
 
 

14 
 
 
 
 
2 
 
 
_ 

 
  8 

5 
 
 
9 
 
 
 
 
1 
 
 
- 
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     - 
 
     
 - 
 
   
 
    
  -  
  
   
   -  
 
   
  1 

- соцобеспечения населе-
ния; 
- промышленности, стро-
ительство, транспорта и 
связи; 
- предоставления жилищ-
но - коммунальных услуг; 
- оказание материальной 
помощи; 
- финансирования, мате-
риально-технического 
оснащения учреждений 
социальной сферы, обще-
ственных организаций; 
- заработной платы, вы-
платы пособий, выдачи 
субсидий, кредитов; 
-предоставления помощи 
в приобретении, построй-

13 – да-
но 
разъяс-
нение 
 
 
 
- 
 
 
5- дано 
разъяс-
нение 
 
28– да-
но 
разъяс-
нение 
 



ке и ремонте жилья.  
      Итого: 91   27    17     1  46 
 
 Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют  
7 основных групп: 
-   52,1 %  руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники; 
-   11,2 %  частные предприниматели и их рабочие;  
-   29,5 %  ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 
-     7,2 % безработные. 
 
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:   
- соцобеспечения населения; 
- промышленности, строительства, транспорта и связи; 
- предоставления жилищно - коммунальных услуг; 
- оказания материальной помощи; 
- финансирования, материально-технического оснащения учреждений социальной сферы, 
общественных организаций; 
- заработной платы, выплаты пособий, выдачи субсидий, кредитов; 
-предоставления помощи в приобретении, постройке и ремонте жилья. 
 
 
Ивантеевский район посетил 2 раза.  Лично принял  21 человек: 
 
3 марта 2017 года - провел прием граждан в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», встретился  с руководством района, учреждений и предприятий. Рассказал 
о своей работе в V созыве Саратовской областной Думы, ответил на вопросы. 
 
24 марта 2017 года - встретился с жителями с. Ивантеевка, п. Знаменский, с. Николаевка. 
Рассказал о своей работе в V созыве Саратовской областной Думы, ответил на  интересу-
ющие вопросы. Провел выездные приемы граждан в п. Знаменский, с. Николаевка. 
 
СМИ:          
- 4 публикации о посещении района;  
- 1поздравление с Международным женским Днем 8 Марта; 
- 1поздравление с Днем защитника Отечества. 
 
     Краснопартизанский район  посетил 2 раза (17.03.2017г, 29.03 - 30.03.2017г.). Лично 
принял  23 человека. 
 
17 марта 2017 года - провел 1 пресс-конференцию с участием 150 человек,  где отчитался 
о своей работе в V созыве Саратовской областной Думы. 
 
29-30 марта 2017 года - в рамках рабочего визита посетил с. Рукополь и п. Петровский, с. 
Корнеевка, с Милорадовка, п. Чистопольский, п. Римско - Корсаковка, и с. Сулак, где про-
вел встречи с избирателями вышеуказанных поселений. Рассказал о своей работе в V со-
зыве Саратовской областной Думы, ответил на  интересующие вопросы. Провел  одно  
спортивное мероприятие ( мужской волейбольный турнир среди районов моего округа). 

 
СМИ:  Имеются 2 публикации в районной газете «Заволжские степи», 1 публика-

ция на официальном сайте муниципального района как средстве массовой информации  
района. 



ЗАТО п. Михайловский посетил с рабочим визитом один  раз, принял на  приеме 
3 человека. 

17 марта 2017 года – встретился с жителями  и работниками организаций и учре-
ждений ЗАТО Михайловский. Рассказал о своей работе в V созыве Саратовской област-
ной Думы, ответил на вопросы и поздравил собравшихся с третьей годовщиной присо-
единения Крыма к Российской Федерации. 

СМИ: В Муниципальной газете «Михайловские новости» была опубликована 1 
статья о рабочем визите в ЗАТО Михайловский (№11 (612) от 24 марта 2017 года), 6 по-
здравлений и 3 статьи разъяснительно – информационного характера.  

 
Перелюбский район посетил с рабочим визитом 1 раз, было принято на  приеме в 

общественной приемной 5 человек. 
 
СМИ:  В газете «Целинник» напечатаны 3 поздравления к праздникам. 
 
    Пугачевский район посетил с рабочим визитом 3 раза, лично было принято 9 человек.  
 
03 марта 2017 г. - провел совещание в администрации Пугачевского муниципального 
района в рамках планируемой деятельности по всем направлениям. 
04 марта 2017 года- в г. Пугачеве провел турнир по волейболу среди женских команд, в 
котором приняли участие команды из г. Пугачева, Краснопартизанского района, ЗАТО 
Михайловское, Перелюбского, Ивантеевского и Духовницкого районов. 
Кроме того в рамках визита посетил кинотеатр «Тетерин Фильм» «Октябрь», ГАУ СО 
«Социально-оздоровительный центр «Пугачевский», ознакомился с деятельностью учре-
ждений. Так же осмотрел, требующий ремонта детский сад   № 17 г. Пугачева. 
23 марта 2017 года - провел встречи с избирателями в с. Березово, п. Заволжский, с. Ка-
менка и с. Преображенка Пугачевского муниципального района. 
Во время визита был произведен осмотр объектов социальной сферы села Березово, в том 
числе посещение спортивного зала школы, где в ближайшее время будет осуществлен ре-
монт в рамках партийного проекта. 
В рамках встреч с избирателями рассказал о деятельности за 5 созыв.  
Пообщался с жителями не только по их личным проблемам, но и требуемых вмешатель-
ства общественности. 
Поднятые вопросы, касались пенсионного законодательства, повышения заработной пла-
ты социальных работников, ремонта дорог, благоустройства сел и другие. 
На ряд вопросов дал в ходе беседы развернутые пояснения, вопросы, требующие допол-
нительного изучения, взяты на контроль и будут рассмотрены. 
Помимо встречи, для жителей была организована концертная программа. 
 
СМИ :  в пугачевской общественно-политической газете «Новое Заволжье», газетах «Пу-
гачевское время» и «Провинциальная жизнь», за отчетный период было размещено 4 пуб-
ликации о непосредственной деятельности,  2 носят поздравительный характер. 4 публи-
кации размещены на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 
района и местном сайте г. Пугачева, 2 публикации на Саратовском региональном сайте 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
Кроме того, 06.03.2017 года,  провел прием граждан в Региональной  общественной при-
емной Председателя  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. Обратился 1 человек. 
Вопрос  касался правильности начисления пенсии. Вопрос взят на контроль. 
 
 
 



Своими приоритетными направлениями в II квартале 2017 года депутат считает: 
- контроль за целевым использованием средств, поступающих из областного бюд-

жета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение;  
- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной поддержки 

населения; 
-встречи с руководством района, учреждений, предприятий; 
- развитие сельского хозяйства и животноводства в районах; 
-оказание материальной  помощи нуждающимся гражданам. 
 
 
 

ЩЕРБАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ  
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Татищевский одномандатный избирательный округ № 1 
 

1. Получено обращений избирателей:  
Аткарский МР 
всего обращений - 65 
решено – 61 
решаются - 4 
 
ЗАТО Светлый 
всего обращений - 18 
решено – 15 
решаются - 3 
 
Саратовский МР 
всего обращений - 59 
решено – 56 
решаются - 3 
 
 Татищевский МР 
всего обращений – 64 
решено – 61 
решаются - 3 
 
Всего обращений – 206 
из них  решено – 193 
в стадии решения – 13 
                       
2.  Мероприятия в муниципальных районах с моим участием: 

 
 
Аткарский район 

 
- три приема избирателей.  
  

ЗАТО Светлый 
 

- два приема избирателей, 
- участие в работе расширенного политсовета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
- участие в работе отчетно-выборной конференции Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 
- участие в работе актива по итогам работы за 2016 год, 



 
 
 
Саратовский район 

- участие во встрече с населением ЗАТО в связи с посещением ЗАТО 
Вице-губурнатором И.И.Пивоваровым. 
 
- три приема избирателей. 
 

Татищевский район      - два приема избирателей, 
- участие в районных соревнованиях по лыжным гонкам, 
- участие в работе актива по итогам работы за 2016 год. 
 

 
АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Пугачевский одномандатный избирательный округ №20 

 
        Артемов Павел Александрович, проводя свою работу в Пугачевском, Перелюб-
ском, Краснопартизанском, Ивантеевском районе, ЗАТО п.Михайловский Саратовской 
области, приоритетными задачами  определил: обеспечение в полном объеме поддержки 
наиболее не защищенным категориям граждан; оказание материальной помощи  гражда-
нам оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказание бесплатных юридических 
услуг, нуждающимся гражданам, оказание спонсорской помощи.  
        В течение I квартала 2017 года в ходе работы в Пугачевском одномандатном избира-
тельном округе  №20  в  адрес депутата поступило     обращения, в том числе посредством 
общественных   Приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
 

№ 
п/
п 

Наименование 
муниципального 

района 

Всего 
обра-
раще-
ще-
ний 

Решено 
положи-
тельно 

В ста-
дии 

выпол-
нения 

Вы-
полне-
ние 

затруд-
труд-
нено/ 
отрица
ца-

тельно 

Даны 
разъ-
ясне-
ния 

Тематика обращений 

1 Пугачевский 
муниципальный 
район 

47 30 3 - 14 - материальная помощь на 
лечение детей-инвалидов, 
материальная помощь в свя-
зи с трудной жизненной си-
туацией,  проведения водо-
провода, газа, ремонт домо-
владений, консультативная и 
спонсорская  помощь 

2 Ивантеевский 
муниципальный 
район 

6 6 - - - - материальная помощь в 
связи с трудной жизненной 
ситуацией 

3 Краснопартизан-
ский муници-
пальный район 

1 1 - - - - материальная помощь в 
связи с трудной жизненной 
ситуацией 

4 Итого: 54 37 3  14  
 
 Обратившиеся в Общественную приемную избиратели представляют 3 основные  
группы: 
25,9%-пенсионеры;                                                                                                                                      



40,7 % –работающие; 
13 %-безработные;   
13%-инвалиды; 
7,4%-прочие.                                                                                                                 
 
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:                                                       
- оказание материальной помощи на лечение, в связи с трудной жизненной ситуацией,  
жилищные вопросы, вопросы водоснабжения, ремонта дорог, юридическая консультация 
и спонсорская  помощь.  
За отчетный период было размещено в СМИ: 
 - в Пугачевской общественно-политической газете «Новое Заволжье» - размещено10 пуб-
ликаций; в газете «Провинциальная Жизнь» - 1публикация, 3 публикации  на сайте адми-
нистрации Пугачевского МР, 4 публикации на сайте Саратовского отделения Партии, 
иные сайты - 4 публикации.  
За I квартал 2017 года была оказана спонсорская помощь: 
‐на	организацию	поездки	Пугачевских	ветеранов	–	защитников	государственной	
границы	по		местам	Воинской	Славы	Крыма; 
‐на	организацию	поездки	волейбольной	команды	в	г.	Вольск	для	участия	в	област‐
ных	зимних	сельских	спортивных		играх;	
‐на	проведение	Первенства	Приволжского	федерального	округа	Саратовской	обла‐
сти	по	универсальному	бо;	
‐на	проведение		чемпионата	Саратовской	области	по	волейболу	среди	мужских	ко‐
манд;	
‐на	проведение		чемпионата	Саратовской	области	по	волейболу	среди	женских	ко‐
манд;	
‐на	приобретение	строительных	материалов	для	ремонта	домовладения		участни‐
ка	ликвидации	последствий	аварии	на	ЧАЭС;	
‐на	ремонт	водоснабжения	в	поселке.	
 

       Артемов Павел Александрович,  проводя роботу по своему избирательному округу,  
инициировал и оказывал содействие в мероприятиях, проводимых местным отделением 
Партии, так же  принимал активное участие в мероприятиях города и района: 
‐принял	участие	в	открытии		3‐D	кинотеатра	«Октябрь»; 
‐принял	участие	в		торжественном	открытии	спортивного	зала	МОУ	СОШ		№	2	горо‐
да	Пугачева;	‐ принял участие в Первенстве Приволжского федерального округа Саратов-
ской области по универсальному бою;	
‐принял	участие	в	чемпионате	Саратовской	области	по	волейболу	среди	мужских	
команд.	
 

 
 

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  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  депутатом лично было принято   
130 человек. Всего за этот период в адрес депутата поступило   92  письменных  и 33 уст-
ных обращений. 



 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципально-

го района 

Количество обращений Тематика обращений 
Всег
о 

Решено 
положитель

но 

В стадии 
выполнен

ия 

Выполне-
ние 

затруднено 

1 Ровенский 

51 36 15 

- Материальная    
помощь, содействие  в 
выделении сан-кур 
путевки, получении 
квоты, прочие  

2 Энгельсский 74 59 15 - Материальная 
помощь содействие в 
получении путевок в 
ДОУ, вопросы ЖКХ, 
об оплате за кап 
ремонт домов, 
движение транспорта, 
прочие 

3 Прочие 5 4 1 - материальная помощь 
,об индексации 
пенсии 

4 Итого 102 83 19 -  
 
Было проведено 8  личных приемов избирателей. 
 
Принято участие в  культурно-массовых, торжественных, выездных  и прочих меро-
приятиях  в том числе: 
05.02.- в турнире по восточным боевым единоборствам (р.п.Ровное); 
11.02.- в районной военно-спортивной игре «Зарница (р.п.Ровное); 
21.02. - в торжественном мероприятии, посвященном  23 февраля в Энгельсском и Ровен-
ском районах; 
26.02. –в массовом театрализованном празднике «Гуляй, масленица!» в ДК «Восход» Эн-
гельсский район; 
06.03. -  в торжественном мероприятии, посвященном 8 Марта в Энгельсском и Ровенском 
районах; 
07.03. -  в торжественной церемонии закрытия муниципального этапа Всероссийского 
конкурса "Учитель года -2017» в Ровенском районе; 
24.03. -  в праздничном концерте, посвященном Дню работников культуры в Энгельсском 
и Ровенском районах. 
 
Поступают обращения, имеющие консультационный характер по таким вопросам как 
оформление льгот, разъяснение жилищного законодательства, выделение квот на лечение, 
трудоустройство, земельное законодательство, обеспечение жильем молодых семей, 
оформление пенсии, оплата за капитальный ремонт домов и прочее.  
Депутатом за 1 квартал 2017 была выделена благотворительная и финансовая по-

мощь более 300 тыс. рублей, в том числе: 
-спонсорская поддержка Саратовской областной общественной организации «Саратовская 
областная Федерация хоккея с мячом» - 250 тыс. руб.; 
-формирование призового фонда Турнира по восточным боевым единоборствам (р.п. Ров-
ное) – 5 тыс. руб.; 



-формирование призового фонда (муляж автомата Калашникова) районной военно-
спортивной игры «Зарница» (р.п. Ровное) – 5 тыс. руб.; 
-организация торжественного мероприятия «Учитель года 2017» (Ровенский район) – 5 
тыс. руб.; 
-финансовая помощь в организации массового театрализованного праздника «Гуляй, мас-
леница!» (ДК «Восход» Энгельсский район) – 7 тыс. руб.; 
-благотворительная помощь на оплату расходов для поездки и участия во Всероссийском 
конкурсе творчества «Танцующий город России 2017» танцевальных коллективов (ДК 
«Восход» Энгельсский район») – 5 тыс. руб.; 
-благотворительная помощь БФ «Благодать» в организации ежегодного международного 
Фестиваля – конкурса «Наследники традиций» (г.Саратов) – 5 тыс. руб.; 
-приобретение специальной кровати для инвалида (Энгельсский район) – 16 тыс. руб. 

Своим приоритетом в работе во 2 квартале 2017 года депутат считает: 
 оказание посильной материальной помощи следующим категориям граждан: многодет-
ные семьи, инвалиды, ветераны войны и труда и т.д.; 
 проведение тематических приемов граждан по вопросам ЖКХ, здравоохранения, соци-
альной политики в общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в закрепленном 
за мной округе; 
- организацию взаимодействия с органами исполнительной власти муниципальных райо-
нов по решению вопросов социально-экономической направленности. 
 

 
БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Ленинский одномандатный избирательный округ № 7 
 
Депутат Саратовской областной Думы V созыва по Ленинскому одномандатному избира-
тельному округу № 7  Беликов Андрей Павлович, проводя  работу в своём избиратель-
ном округе,  в  январе-марте 2017 года принял участие в решении следующих вопросов: 
укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, финансовой 
помощи общественным организациям и физическим лицам  (личные средства): 

 
- 11.01.2017 года оказана финансовая помощь в размере 5000 рублей МДОУ «Детский сад 
№204» для приобретения дрели-перфоратора; 
- 25.01.2017 года оказана  финансовая помощь в размере 2200 рублей многодетной семье 
Скребцовых (заявитель-Скребцовой Елене Викторовне, ул. Зеленодольская, 25) для ре-
монта газовой трубы; 
- 02.03.2017 года оказана финансовая помощь в размере 25000 рублей МОУ «СОШ №64» 
для приобретения проектора для кабинета химиии и биологии; 
- 16.03.2017 года года оказана  финансовая помощь в размере 10 000 рублей  Центру раз-
вития шахмат «Этюд» для организации и проведения в г. Саратове серии шахматных тур-
ниров, посвящённых памятным датам, среди ветеранов и школьников среди мальчиков и 
девочек; 
- 29.03.2017 г. оказана финансовая помощь Муниципальное учреждение культуры  «Го-
родской клуб детского творчества «Романтик»  в размере 8 000 рублей для приобретения 
видеокамеры. 

 
Участие в социальных мероприятиях в избирательном округе, городе Саратове 

и др.: 
 

21 февраля 2017 г.,  депутат провел приём граждан по личным вопросам в общественной 
приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.  В  ходе приёма 



к  депутату обратились 5 человек. Обращения  граждан касались  вопросов оказания ад-
ресной материальной помощи, содействия в проведении международного фестиваля-
конкурса образовательных организаций, оказания некачественной медицинской помощи, 
деятельности ТСЖ. Молодая семья,  воспитывающая ребёнка-инвалида,  обратилась к де-
путату  с просьбой оказать адресную материальную помощь для приобретения специаль-
ной ортопедической кровати сыну. Также заявители поблагодарили Андрея Павловича за 
поддержку, которую он осуществляет на протяжении пяти лет. Мама с ребёнком, которые 
проживают в доме 11 по ул. Московское шоссе нуждаются в финансовой поддержке, де-
нежные средства необходимы для проведения ремонтных работ в квартире после ликви-
дации пожара. Пенсионерка из Волжского района обратилась к депутату за оказанием ад-
ресной материальной помощи для лечения дочери, также ей потребовалась юридическая 
консультация по вопросу оказания некачественной медицинской помощи. Заявителю бы-
ли даны правовые разъяснения по вопросу оказания некачественной медицинской помо-
щи, также будет оказано содействие в составлении искового заявления  в суд.  Все обра-
щения по вопросу оказания адресной материальной помощи депутатом были рассмотрены 
положительно. Жительница Ленинского района попросила оказать  содействие в утепле-
нии фасада многоквартирного дома, устранении технологического отверстия в подвале 
дома и установки полотенцесушителя. Заявитель сообщила, что управление данным мно-
гоквартирным домом осуществляет Ассоциация ТСЖ Ленинского района г. Саратова  и 
многократные обращения положительных результатов не принесли. Внимательно изучив 
документы, Андрей Павлович дал поручение подготовить запросы по данному обраще-
нию  в надзорные органы. Заместитель председателя оргкомитета фестиваля-конкурса об-
разовательных учреждений «Наследники традиций» поблагодарил Андрея Павловича за 
совместную работу по проведению  конкурса в 2013 году  и обратился с просьбой оказать 
финансовую поддержку для проведения данного мероприятия в апреле 2017 года. Депутат 
пообещал принять участие в формировании призового фонда и приобрести участникам 
фестиваля-конкурса памятные подарки и сладкие призы. 
 
28 марта 2017 г.,  депутат провел приём граждан по личным вопросам в общественной 
приёмной  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района г. Саратова.  В  ходе приёма 
к  депутату обратились 7 человек. Обращения  граждан касались  вопросов оказания ад-
ресной материальной помощи, содействия в оформлении земельного участка, трудо-
устройства, благоустройства дворовой территории. По вопросам материальной помощи 
приняты документы и даны консультации, материальная помощь будет оказана в установ-
ленные законом сроки.  По другим обращениям приняты заявления для более детального 
рассмотрения.  Решение всех обращений находятся на личном контроле депутата  Андрея  
Беликова. 
29 марта 2017 года, депутат встретился с коллективом Муниципального учреждения куль-
туры «Городской клуб детского творчества  «Романтик» и жителями Ленинского района г. 
Саратова. Более 50 избирателей приняли участие в данном мероприятии. В ходе встречи 
прозвучали актуальные  вопросы: ремонт подземного  пешеходного перехода (пр. Строи-
телей), ремонт дорог общего пользования, ремонт и благоустройство дворов многоквар-
тирных домов, проблемы вывоза мусора, замена лифтового оборудования в многоквар-
тирных домах, ограждение парковочных мест во дворах многоквартирных домов, разме-
щение стоянки в непосредственной близости от дошкольного учреждения, восстановление 
асфальтового покрытия после проведения вскрышных работ, патрулирование сквера.  Жи-
тели посёлка «Техстекло» озвучили самую острую проблему, которую они безуспешно  
пытаются решить на протяжении длительного времени – деятельность ФОК  «Южный». 
Со слов граждан из-за переоборудования отопительной системы ФОКа на дровяное отоп-
ление происходит загрязнение воздуха, также огромное беспокойство вызывает спил де-
ревьев  и застройка территории ларьками. Парламентарий ответил на вопросы собравших-



ся, дал поручения  о рассмотрении обращений  граждан с выездом на место. Решение всех 
озвученных в ходе встречи обращений  взяты на личный контроль. 

 
Продолжает свою работу служба СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ 

 
Акционерное общество «Атокомбинат-2» осуществляет социальную программу «Со-
циальное такси» – по бесплатному предоставлению  транспортных услуг инвалидам-
колясочникам и инвалидам I   и II группы  с поражением опорно-двигательного аппа-
рата, проживающим на территории избирательного округа № 7 г. Саратова.   
Предоставление транспортных услуг осуществляется по социальным показаниям  
с целью: 
- проведения медико-социальной экспертизы;                                                                         
- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных);                                   
- посещение поликлиник, аптек, стационарных учреждений здравоохранения; 
-госпитализация в лечебно-профилактические учреждения; 
- получение зубопротезной и протезно-ортопедической помощи; 
-получение технических средств реабилитации, посещение административных учре-
ждений.   
Перевозки осуществляются в рабочие дни с 08:00 до 18.00   по предварительной 
записи (за 7 календарных дней) по телефону 931-031.  За  1  квартал 2017 года  осу-
ществлено  16  выездов. 
 

Бесплатное предоставление транспортных средств  (пассажирских автобусов боль-
шой и малой вместимости): 

 
 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке  предо-

ставить автобусы большой вместимости  13-15 января 2017 г. (ДК «Звезда» - 
Театральная площадь, Клуб «Электроник» - ул. Соборная); 

 ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 
В.И. Васильева предоставить автобус большой вместимости  13 января 2017 г. 
для проведения мероприятия с участием ветеранов (администрация- кафе «У 
водопада»); 

 ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 
В.И. Васильева предоставить автобус большой вместимости 15 января 2017 г. 
для проведения мероприятия для жителей города на пешеходный зоне (админи-
страция – ул. Волжская); 

 ходатайство  министра  природных ресурсов и экологии Саратовской области  
Д.С. Соколов для перевозки народного творчества коллектива «Лучинушка», 
для участия в мероприятиях, посвященный Году экологии и ООПТ, 14.01.2017 
г. (ДК «Россия» до пионерлагеря «Дубки» и обратно); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке  предо-
ставить три автобуса большой вместимости  18 января 2017 г.  (ул. Московская, 
д. 156 Б); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке  предо-
ставить автобус большой вместимости 21 января 2017 г. (администрация Ки-
ровского района МО «Город Саратов» - 5-я Дачная); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке  предо-
ставить автобус большой вместимости 21 января 2017 г. (клуб «Электроник», 
клуб «Солнечны» - 2-й Московский пр.); 

 ходатайство начальника отдела И.Н. Венжик ФСБ РФ управления по Саратов-
ской области доставка участников спортивного мероприятия (ул. Вольская, 77 – 
ул. 5-ая Дачная); 



 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке предо-
ставить автобус большой вместимости 28   января 2017 г. (Театральная площадь 
– ДК «Звезда»); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» .В Фремке предоста-
вить автобус большой вместимости 30  января 2017 г. к Часовне на Театральной 
площади; 

 ходатайство директора филиала по Ленинскому району ГАУ СО «КЦСОН г. 
Саратова» предоставить автобус большой вместимости для организации экс-
курсии в лимонарий в п. Юбилейный 31.01.2017 г.; 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке  предо-
ставить три автобуса большой вместимости 4 февраля  2017 г.  (ул. Московская, 
д. 156 Б); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке предо-
ставить автобус большой вместимости 4 февраля 2017 г.  (ул. Первомайская, 78 
– соревнования «Саратовская лыжня -2017»; 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке предо-
ставить два автобуса большой вместимости и один микроавтобус 4 февраля 
2017 г. (ул. Тархова, 15 Клуб «Электроник», ДК «Звезда», МУК «ГДКНТ» - 
УТОЦ «Березка», 5-ая Дачная Лыжный стадион; 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке  предо-
ставить микроавтобус 21.02.2017 г. 9ул. Мамонтовой, 2 – 2-й Московский пр, 
3); 

 ходатайство руководителя Управления Росприроднадзора по Саратовской обла-
сти  А.Е. Андрющенко предоставить автобус большой вместимости  для участ-
ников совещания 15.02.2017 г. (1-ая Дачная, 2-ой Аптечный проезд, д. 11, Парк-
отель «Вишневая гора») – г. Саратов (ул. Большая Садовая 220, ФГБОУ «Сара-
товский ГАУ», Учебный комплекс №3); 

 ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 
В.И. Васильева предоставить микроавтобус  20 февраля 2017 г. для доставки 
ветеранов на мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества (ул. Меж-
дународная, 1 – ул. Московская, д. 158); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке предо-
ставить пять автобусов большой вместимости 25-28 февраля 2017 г. для прове-
дения культурно-массовых мероприятий (ул. Орджоникидзе, 1 – Театральная 
площадь, ул. Мамонтова, 2 - Театральная площадь,  ул. Орджоникидзе, 1 – Те-
атральная площадь, ул. Азина, 34 - ул. Орджоникидзе, 1 – Театральная пло-
щадь); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке предо-
ставить три автобуса большой вместимости и три микроавтобуса  31 марта  
2017 г.  для доставки участников (ул. Волжская/ул. Соборная); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке предо-
ставить  автобус  для доставки участников конкурса (ДК «Химиков» - 2-й Мос-
ковский пр.); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке предо-
ставить один микроавтобус 1 марта  2017 г. (ул. М. Расковой, 12 – ул. Орджо-
никидзе, 1 – Соборная пл., 9); 

 ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 
В.И. Васильева предоставить микроавтобус  2 марта  2017 г. для доставки вете-
ранов на мероприятие, посвященное празднованию Международного женского 
дня (ул. Международная, 1 – Театральная пл., д. 13); 



 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке предо-
ставить автобус большой вместимости  3 марта  2017 г. для экскурсии в школу 
«Солярис» (ул. М. Горького, 55 – ул. Лисина, 7 Б); 

 ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 
В.И. Васильева предоставить автобус  6 марта  2017 г. для доставки ветеранов в 
МОУ ДОД «Центр детского творчества» (ул. Международная, 1 – проспект 
Строителей, 6/1); 

 ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 
В.И. Васильева предоставить автобус большой вместимости  24 марта  2017 г. 
для проведения субботника,  доставки сотрудников к месту проведения работ; 

 ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 
В.И. Васильева предоставить автобус большой вместимости  22 марта  2017 г. 
для доставки 30 человек (Увекское кладбище – пл. Ленина, 3); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке предо-
ставить автобус большой вместимости  22 марта  2017 г. для перевозки членов 
комисси Правительства области и оперативной группы  администрации МО 
«Город Саратов»; 

 ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 
В.И. Васильева предоставить микроавтобус вместимости  21 марта  2017 г. для 
доставки участников соревнований по пулевой стрельбе в рамках Спартакиады 
среди муниципальных служащих  г. Саратова (администрация Ленинского рай-
она – городской парк культуры и отдыха); 

 ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 
В.И. Васильева предоставить автобус большой вместимости  18 марта  2017 г. 
для проведения субботника,  доставки сотрудников к месту проведения работ; 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке предо-
ставить автобус большой вместимости  18 марта  2017 г. для проведения экс-
курсии в школе «Солярис» для жителей ГАУ СО «Саратовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» (ул. Клочкова – ул. Лисина); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке предо-
ставить два двадцати местных автобуса  18 марта  2017 г. для доставки участ-
ников театрализованного представления. (Набережная Космонавтов (памятник 
Ю.А. Гагарина)  – МУК  «Клуб «Солнечный», площадь Орджоникидзе, 1 - 
Набережная Космонавтов); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке предо-
ставить автобус большой вместимости  15 марта 2017 года (ул. Московская/ул. 
Астраханская); 

 ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 
В.И. Васильева предоставить микроавтобус  16 марта  2017 г. для доставки ве-
теранов в Правительство Саратовской области для участия в пленуме Саратов-
ской областной организации Всероссийской организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке предо-
ставить два микроавтобуса  14 марта 2017 года для доставки имущества ВТОО 
«Союз художников России» (ул. Советская – 1-й Московский пр.); 

 ходатайство директора МКУ «Транспортное управление» Д.В Фремке предо-
ставить два микроавтобуса  4 и 7 марта 2017 года для проведения культурно-
массовых мероприятий (клуб «Солнечный» - Театральная площадь, ул. Ломо-
носова, 20 – СГУ); 



 ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 
В.И. Васильева предоставить микроавтобус  3 марта  2017 г. для доставки вете-
ранов в МОУ «СОШ №93» (от администрации района). 

 
Ежедневно в общественной приёмной депутата осуществляется приём граждан помощ-

никами депутата, оказывается бесплатная юридическая помощь 
 

В течение отчетного периода депутат провёл три личных приёма граждан (было принято 
23 человека) в приёмной избирательного округа.  
Провёл приёмы в местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Ленинского района   

(16 человек).  
21 февраля 2017 г., депутат Саратовской областной Думы Андрей Беликов провел приём 

граждан по личным вопросам (5 человек) в общественной приёмной Председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.  

29.03.2017 года в МУК «Городской клуб детского творчества  «Романтик» проведено со-
брание с жителями посёлка «Техстекло» (по результатам которой по актуальным вопро-
сам было составлено более 10 обращений в различные учреждения). 
Для Беликова А.П. стало хорошей традицией осуществлять выезды в проблемные мик-

рорайоны избирательного округа и проводить сходы граждан (более 7), самые актуальные 
из которых по вопросам ремонта автомобильных и пешеходных дорог, благоустройства 
придомовой территории, а также по вопросам ненадлежащей эксплуатации жилищного 
фонда. 
В первом квартале 2017 года в приёмную поступило 350 обращений, из них 182 устных и 

168 письменных. Из 168 письменных: 163 индивидуальных обращений и 5 коллективных. 
Из 163 индивидуальных по тематикам: 

1)118 обращений руководителей учреждений и граждан по вопросу оказания финансовой 
помощи, из них: 
- 106 обращений граждан по вопросу выделения денежных средств, 
- 5 обращений граждан по вопросу оказания материальной помощи из личных средств де-
путата, 
- 7 обращений руководителей социальной сферы по вопросу оказания благотворительной 
помощи. 
2) 19 обращений в сфере ЖКХ, 
3) 10 обращений по вопросам благоустройства, 
4) 16 обращение по социальным вопросам. 
 Из 182 устных обращений граждан по тематикам: 
1) 23 по юридическим вопросам, 
2) 122 по оказанию материальной помощи, 
3) 37 по телефону по различным вопросам. 
По всем вышеуказанным обращениям гражданам даны консультации и разъяснения. 
 Из 5 коллективных обращений - 2 обращения в сфере ЖКХ, 3 обращения по вопро-
су благоустройства. 
 Из 168 письменных обращений положительно решены: 42 обращения граждан по 
вопросам ЖКХ, благоустройства и социальным вопросам; 106 обращений по выделению 
денежных средств из резервного фонда Правительства области (за период с 16 января 
2017 года по 06 марта 2017 года из резервного фонда Правительства области оказана ма-
териальная помощь гражданам в размере 427 000 рублей); оказана материальная помощь 
из личных средств 3 заявителям и благотворительная помощь для 5 учреждений. На кон-
троле 7 обращений граждан. 
 В адрес Беликова А.П., за оказанную материальную и благотворительную помощь 
из личных средств, от граждан и учреждений поступило 18 писем с выражением благо-
дарности: 



- благодарность за помощь в организации и проведении международного детского фести-
валя-конкурса образовательных организаций «Наследники традиций» в 2017 году (гене-
ральный директор благотворительного фонда «Благодать»), 
- благодарность за систематическую и своевременную помощь в проведении технического 
осмотра и ремонта автомобилей, предназначенных для перевозки детей, ежемесячную по-
мощь в обеспечении ГСМ (Директор Ленинского филиала ГБУ СО СРЦ «Возвращение»), 
- благодарность за выделенные новогодние подарки, сотрудничество (администрация 
МДОУ "Детский сад № 138"), 
- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 
жизни школы (директор МОУ "СОШ № 48"), 
- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 
жизни школы (родители, директор МОУ "НОШ № 78"), 
- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 
жизни школы (директор МОУ "СОШ № 64"), 
- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 
жизни школы (директор МОУ "Гимназия № 89"), 
- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 
жизни школы (директор МОУ "СОШ № 86"), 
- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 
жизни школы (родители МОУ "СОШ № 103"), 
- благодарность за оказанную материальную помощь (Цыганкова И.Н.), 
- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 
жизни школы (директор МОУ "СОШ № 75"), 
- благодарность за оказанную материальную помощь (Кирина Т.Ю.), 
- благодарность за выделенные новогодние подарки и активное участие в общественной 
жизни школы (родители МОУ "СОШ № 52"), 
- благодарность за предоставление на благотворительной основе автобусов для организа-
ции экскурсий в лимонарий (Директор КЦСОН по Ленинскому району), 
- благодарность за поддержку и благотворительную помощь храму святителя Николая 
Японского г. Саратова (Настоятель храма протоиерей Святослав), 
- благодарность за комплектование школьного кабинета проектором для занятий по химии 
и биологии (директор, родители МОУ "СОШ № 64"), 
- благодарность за сотрудничество и большой вклад в развитие детского сада (админи-
страция МДОУ "Детский сад № 138"). 
Публикации в СМИ: 
Газета «Саратовские вести» 22.02.2017 г. текст поздравления с Днём защитника Отече-
ства. 
Газета «Саратовские вести» 07.03.2017 г. текст поздравления с 8 марта – Международным 
женским днём. 
Саратовская областная газета   «Регион 64» 07.03.2017 г. текст поздравления с 8 марта – 
Международным женским днём. 
Своими приоритетными направлениями в  II квартале 2017 года депутат считает: 
- оказание содействия в организации и проведении социально значимых мероприятий; 
-  совместная работа с социальными  учреждениями  избирательного  округа; 
- оказание материальной помощи малоимущим гражданам; 
- содействие в  благоустройстве  дворов многоквартирных домов (наказы избирателей); 
- контроль за реализацией партийных проектов. 
 

 
 
 



БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная груп-
па, соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному округу 
№7 

Проводя свою работу в избирательном округе № 7 (Ленинский район г. 
Саратова и Саратовский район Саратовской области), своей приоритетной задачей 
депутат определил: 
- содействие гражданам и организациям в решении проблем жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, образования, оказание бесплатных юридических 
консультаций гражданам, а также оказание материальной поддержки нуждающимся 
гражданам и благотворительная деятельность. 
В период с 10 января по 31 марта 2017 года в адрес депутата поступило 203 обращения. 
 

Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова 
 

Тематика Количество обращений 
всего Решено 

положительно
На 
рассмотрении 

Выполнение 
затруднено 

По вопросу 
обслуживания 
многоквартирных 
домов и прилегающих 
территорий 
управляющими 
компаниями, 
консультирование по 
вопросам ЖКХ 

46 43 3  

По вопросу 
ходатайства в 
устройстве в детские 
дошкольные 
учреждения 

6 3 3  

По вопросу оказания 
материальной 
помощи гражданам, 
оказания 
благотворительной 
помощи 
организациям, 
общественным 
объединениям. 

88 88   

Юридическая 
консультация 

63 60 3  

 
 

 
 
 

 



ВОЛОДИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Калининский одномандатный избирательный округ № 13 

 
Калининский МР 

 
Количество обращений граждан - 14 
Решено положительно – 13 
Дана консультация - 1 
 

Оказано материальной помощи гражданам на сумму 46 000 рублей. 
Проведены: 
1.Встреча с активом Местного отделения партии, с депутатской группой «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по текущим вопросам совместно с членом Совета Федерации Федерального 
собрания РФ М.А.Исаевым. 

2.Приём граждан в общественной приёмной Калининского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

Красноармейский МР 
 

Количество обращений граждан – 28 
Решено положительно - 24 
Даны консультации – 4 

 
Проведен прием граждан в общественной приемной Красноармейского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Оказано материальной помощи гражданам на сумму 75 000 рублей. 

 
Лысогорский МР 

 
Количество обращений граждан — 24 
Решено положительно — 24 
Даны консультации —  
 

Проведен прием граждан в общественной приемной Лысогорского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Оказано материальной помощи гражданам на сумму 146 000 рублей. 
 

Самойловский МР 
 

Проведены: 
 

1. Прием граждан в Общественной приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

2. Встреча с активом Местного отделения Партии, с депутатской группой «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по текущим вопросам. 

3. Приём граждан в общественной приёмной Лысогорского местного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Оказано материальной помощи гражданам на сумму 42 000 рублей. 

 
 

 



ГЛОЗМАН СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ 
Петровский одномандатный избирательный округ №10 
 

За отчетный период неоднократно бывал во всех курируемых районах, где участво-
вал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, посещал 
учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, промышленные и сельско-
хозяйственные предприятия, встречался с руководителями предприятий, учреждений и 
общественных организаций района, проводил прием граждан по вопросу оказания им ад-
ресной материальной и иной помощи. Участвуя в различных мероприятиях, особое вни-
мание уделял решению социальных проблем. 

 В ходе встреч с избирателями и руководителями предприятий и учреждений об-
суждались вопросы качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, проведения  
подписки на средства массовой информации, сохранения традиций национальной само-
бытности в поселениях и развития межнациональных отношений, организации празднич-
ных мероприятий посвященных 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и  
«Году экологии», подготовки к посевной кампании, деятельности общественных прием-
ных, реализации проектов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 В каждом поселении проведены праздничные мероприятия, посвященные: полному 
освобождению города Ленинграда от блокады, Победе в Сталинградской битве, Дню па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,  Дню защитни-
ка Отечества, Масленице, Международному женскому дню 8 Марта, Дню влюбленных, 
проводам зимы, Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства, Дню работников культуры в России и другим. В проведении 
этих мероприятий первостепенную роль играли работники культуры, образования и соци-
альной сферы. 

 Во всех муниципальных районах 10-го избирательного округа проведены собрания 
активов с участием населения, на которых обсуждались итоги работы в 2016 году и задачи 
по развитию  социально-экономического положения в  районах на 2017 год.  Заслуженным 
результатом совместной деятельности депутатского корпуса и администрации Базарно-
Карабулакского муниципального района на создание достойных условий проживания ста-
ло присуждение рабочему поселку Базарный Карабулак 3-его места в региональном кон-
курсе на «Лучшее оформление населенного пункта Саратовской области  к празднованию 
Нового года и Рождества Христова». 
 Важной составляющей в воспитании подрастающего поколения является пропа-
ганда здорового образа жизни, создание условий для занятий массовыми видами спорта. 
 Ранее при моем содействии в муниципальных районах 10-го избирательного округа 
и в г. Саратове были установлены 6 стандартных хоккейных коробок. В отчетный период 
регулярно осуществлял контроль за использованием установленного оборудования. Все 
хоккейные коробки были своевременно подготовлены к работе в зимний период. На них 
проводились уроки физкультуры, спортивно-массовые мероприятия, установлено освеще-
ние и созданы условия для массового катания на коньках. Лыжные команды всех муници-
пальных районов 10-го избирательного округа приняли активное участие в соревнованиях 
на призы Губернатора Саратовской области в рамках XXXV Всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России». 
 В районах округа последовательно проводится патриотическая работа, направлен-
ная на воспитание в подрастающем поколении любви к Родине, родному краю, стремле-
ния сохранить свои национальные традиции. Уже более четверти века проводится детский 
конкурс юных талантов в Балтайском муниципальном районе ЮТА, на организацию и 
проведение которого я постоянно оказываю возможную помощь. Доброй традицией стало 
чествование победителей олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, 
отличников и руководителей школьных молодежных объединений в Базарно-



Карабулакском муниципальном районе в организации которого я также принимаю уча-
стие. 
 В трудных условиях работают редакции местных газет. Они оперативно доносят до 
читателей общественно-значимую информацию о жизни своего  муниципального района, 
страны, зарубежные новости и их работа требует всесторонней поддержки. Мной прово-
дится постоянная работа по оказанию помощи районным общественным организациям и 
малообеспеченным категориям граждан в подписке на местные средства массовой инфор-
мации. В I полугодие 2017 г. на оказание помощи редакциям местных газет была изыскана 
возможность  привлечения 100 тыс. рублей. 
 В целях популяризации семейных ценностей и пропаганде здорового образа жизни, 
на базе открытого в прошлом году Музея самоваров постоянно проводились благотвори-
тельные экскурсии для ветеранов войны и труда,  детей из семей находящихся в социаль-
но-опасном положении, других социально незащищенных категорий граждан. Всего в 
первом квартале 2017 г. на льготной и безвозмездной основе посетили музей  более 200 
человек.    

 По итогам личного приема в региональной общественной приемной трем 
жителям г. Саратова была оказана материальная помощь на лечение, а руководителю 
малого инновационного предприятия оказано содействие по внедрению экологически 
чистых ветрогенераторных установок на одном из объектов ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт».  Кроме этого, в связи с обращением жителя г. Петровска 
Никитина И.О., инвалида боевых действий при исполнении обязанностей, по моему 
ходатайству администрацией Петровского муниципального района был решен вопрос 
трудоустройства его сына Никитина С.И. 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным 2017 год объявлен 
Годом экологии в Российской Федерации, поэтому еще одним мероприятием по 
сохранению природы стало привлечение внебюджетных благотворительных средств в 
размере 25 тыс. рублей на проведение   международного Фестиваля-конкурса 
«Наследники традиций», основной задачей которого является сохранение природы 
Саратовского региона. Участники Фестиваля - воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ, дети с 
ограниченными возможностями здоровья и студенты ВУЗов и ССУЗов в возрасте от 5 до 
25 лет.  

Определенная работа проводилась мной и по привлечению дополнительных 
инвестиций в Саратовский регион. В интересах расширения кооперации предприятий 
области с ПАО «ЛУКОЙЛ» 8 февраля 2017 г. состоялся визит Вице-президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» В.И. Некрасова в г. Саратов,  который посетил выставку промышленного 
потенциала региона и встретился с Губернатором Саратовской области В.В. Радаевым. 

При посещении муниципальных организаций и учреждений округа по-прежнему 
из-за недостатка бюджетных средств возникали просьбы в оказании помощи на приобре-
тение мебели и проведении ремонта учреждений. Для решения неотложных проблем в со-
циальной сфере решал это за счёт внебюджетного финансирования. Так в первом квартале 
2017 года был решен вопрос изготовления детской мебели в детский сад с. Садовка Бал-
тайского муниципального района и  подготовлена проектно-сметная документация по ре-
монту лестницы в детском саде № 9 г. Петровска «Установка лестничных перил с двумя 
ригелями из нержавеющей стали». 

В первом квартале в общественные приёмные округа поступило 492 обращений, в 
том числе в Базарно-Карабулакском – 97,  Балтайском – 134,  Воскресенском – 103, Ново-
бурасском –  70, Петровском – 88. Как и прежде, большинство обращений поступило по 
вопросу оказания материальной помощи. Кроме этого были жалобы на работу ЖКХ, 
предприятий по оказанию услуг населению, здравоохранения. По всем обращениям граж-
дан даны или исчерпывающие разъяснения или оказана конкретная помощь в решении 
возникших вопросов.  



Все заявления граждан об оказании материальной помощи за 1-й квартал 2017 года, 
на сумму 441 тысячу рублей, обработаны и переданы в Правительство Саратовской обла-
сти.  

 
Рассмотрение обращений граждан в 1-ом квартале 2017 г. 

 
№ 
п/п 

 Базарно-
Карабулак-
ский МР 

Балтайский 
МР 

Воскресен-
ский МР 

Новобурас-
ский МР 

Петровский 
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: 

 97  134  103  70  88  492 

1.1 Письменных 
обращений 

 12  2  26  27  12  79 

1.2 На приеме 
граждан 

 85  132  77  43  76  413 

2 Рассмотрено 
обращений 
всего, в т.ч. 

 97  134  103  70  88  492 

2.1 Решено по-
ложительно 

 56  95  66  49  20  286 

2.2 Даны кон-
сультации 

 41  39  37  21  68  206 

2.3 Находятся на 
рассмотрении 

 -  -  -  -  -  - 

 
 

 

 

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 Рома-
новском районах Саратовской области.  

В 1 квартале 2017 г. депутатом Саратовской областной Думы в закрепленных 
районах проводилась активная работа, совместно с  руководством местных отделений 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руководством администраций районов, предприятий и 
учреждений, общественных организаций. 

Работа депутата проводилась по основным направлениям, таким как работа с 
населением, участие в общественно-политических и социальных мероприятиях. За от-
четный период была оказана материальная помощь жителям округа в сумме 337 000 
рублей и благотворительная, за счет собственных средств депутата, в размере более 
50 000 рублей. Систематически деятельность депутата освещалась в средствах массо-
вой информации. 



Так за указанный период было разрешено 32 обращения, в том числе 30 обращение 
от граждан, 2 обращения от руководителей органов местного самоуправления, учрежде-
ний и организаций.  

Обращения граждан, в основном, касались вопросов оказания материальной помо-
щи, улучшения жилищных условий и предоставления жилых помещений, оказания жи-
лищно-коммунальных услуг, разъяснения некоторых законодательных актов, оказания 
юридической помощи.  

Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 29 обращений,  по 
остальным обращениям даны соответствующие разъяснения. Обращения органов местно-
го самоуправления, руководителей муниципальных учреждений и других организаций ка-
сались оказания содействия в решении социальных и жилищно-коммунальных вопросов, 
оказания благотворительной и спонсорской помощи. 

Адресная помощь оказывалась депутатом, как из депутатского фонда, так и из 
собственных средств. 
 

Депутат принимал активное участие в собраниях районных активов, в собраниях 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседаниях областной Думы, в работе комитета Сара-
товской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной полити-
ки, комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям, в 
торжественных мероприятиях, посвященных Рождеству Христову, Крещению,  Дню ра-
ботника Прокуратуры РФ, Дню российской печати, Дню студента, Дню воинов интерна-
ционалистов. Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню работни-
ка культуры и другим  профессиональным праздникам в районах округа; в постоянно дей-
ствующих совещаниях при главах администраций Балашовского и Романовского МР; 
принимал участие в «правительственных часах», в заседаниях «круглых столов» и рабо-
чих совещаний по различным актуальным проблемам, требующим внимания депутата, а 
также регулярно проводились приемы граждан. 

В закрепленных районах также проводились мероприятия, посвященные государ-
ственным праздникам, которые не были оставлены депутатом без внимания, так в рамках 
празднования, вручены благодарственные письма работникам ЖКХ и бытового обслужи-
вания населения, а также работникам культуры к их профессиональным праздникам в за-
крепленных МР. 
 
Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации: 
 
saratov.er.ru 
21.02.2017 г. «Сергей Гнусарев ответил на вопросы жителей Балашовского района». 
20.02.2017 г. «В Балашове прошел митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества». 
http://baladmin.ru/ 
24.03.2017 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днем 
работника культуры. 
20.03.2017 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днем 
работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. 
07.03.2017 г. Поздравление Депутата Саратовской областной Думы Сергея Гнусарева с 
Международным женским днем. 
22.02.2017 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днём 
защитника Отечества. 
12.01.2017 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусарева с Днем 
работника прокуратуры Российской Федерации. 
http://balashovadmin.ru/ 



20.02.2017 г. «Сергей Гнусарев провел в Балашове очередной прием граждан». 
15.02.2017 г. «В Балашове прошёл митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества». 
13.02.2017 г. «В Балашове прошел Сретенский бал». 
 
http://balobr.ucoz.ru  
14.02.2017 г. «Сретенский бал». 
http://kulturabmr.ru  
27.03.2017 г. «Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работника 
культуры прошло в кинотеатре «Победа». 
20.03.2017 г. «В МУК «Центр культуры БМР» состоялся праздничный концерт, посвя-
щённый Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства». 
07.03.2017 г. «Настоящим подарком женщинам города Балашова к 8 марта стал празднич-
ный концерт, который прошёл в МУК «Центр культуры БМР». 
balashov-tv.ru 
27.03.2017 г. «Балашов отметил День работника...». 
22.03.2017 г. «О проектах, праймериз и избрании делегатов». 
20.03.2017 г. «Они помогают жить в комфорте». 
07.03.2017 г. «Праздник весны». 
16.02.2017 г. «Прием по личным вопросам». 
15.02.2017 г. «Афган, мы помним тебя!». 
13.02.2017 г. «Бал! Кавалеры приглашают дам!». 
«Балашовская правда» 
№ 38-39 от 16.03.2017 г. «Ах, какой был изысканный бал…». 
№ 38-39 от 16.03.2017 г. «С любовью к женщинам». 
№ 34-35 от 09.03.2017 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гну-
сарева с Международным женским днем. 
№ 34-35 от 09.03.2017 г. «Обращаться неудобно, но деваться некуда». 
№ 32-33 от 07.03.2017 г. «Культурный потенциал района». 
№ 26-27 от 21.02.2017 г. «Там, на неведомых дорожках…». 
№ 14-15 от 31.01.2017 г. «Чего хотят дети?». 
№ 12-13 от 26.01.2017 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гну-
сарева с Днем российского студенчества. 
№ 3-4 от 12.01.2017 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусаре-
ва с Днем работников прокуратуры РФ. 
№ 3-4 от 12.01.2017 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гнусаре-
ва с Днем российской печати. 
№ 1-2 от 05.01.2017 г. «За достижения в спорте и творчестве».  
Восход: 

Восход № 3 от 21.01.2017г. «Теплые пожелания в адрес семей». 
Восход № 6 от 31.01.2017г. «Благодарность С.В.Гнусареву за оказанную материаль-

ную помощь от Н.Решетниковой, р.п.Романовка». 
Восход № 12 от 22.02.2017г « Поздравление с Днем защитника Отечества от 

С.В.Гнусарева»Восход № 13 от 02.03.2017г. « Славим защитников отечества». 
Восход № 13 от 02.03.2017г « Депутат провел прием граждан». 
Восход № 13 от 02.03.2017г «Благодарность С.В.Гнусареву за оказанную матери-

альную помощь от  Т.А.Бушайкиной,р.п.Романовка». 
Восход № 14 от 07.03.2017г. « Поздравление с  Международным женским днем  от 

С.В.Гнусарева». 
Восход № 14 от 07.03.2017г. « Фестиваль  Народные забавы». 



Восход № 14 от 07.03.2017г. «Благодарность С.В.Гнусареву за оказанную матери-
альную помощь от    Т.А.Рыбалкиной,р.п.Романовка». 

Восход № 18 от 21.03.2016г «Благодарность С.В.Гнусареву за оказанную матери-
альную помощь от    З.Х.кассик,д.Вязовая». 

Восход №20 от 02.03.2017г. «Благодарность С.В.Гнусареву за оказанную матери-
альную помощь от    Т.А.Бушайкиной,р.п.Романовка». 

Восход 21 от 01.04.2017г. «Благодарность С.В.Гнусареву за оказанную материаль-
ную помощь от     Р.Р.Конобеевой,р.п.Романовка. 
   

 
 
ДЕРЯБИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
Вольский одномандатный избирательный округ № 9 
 

За указанный период было рассмотрено 96 обращений, в том числе 90  
обращений от граждан, 4 коллективных обращения, 2 обращения от долж-
ностных лиц государственных и общественных организаций.  

Обращения граждан касались вопросов налогообложения, оказания ма-
териальной помощи, льготного лекарственного обеспечения, в выделении 
квоты на высокотехнологическую медицинскую помощь, об оказании помо-
щи в прохождении МРТ, о предоставлении жилых помещений,  о ремонте ав-
томобильных дорог, по вопросам получения гражданства, о несогласии с 
начислением оплаты за ОДН по электроэнергии и другим вопросам. 

Из обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 79 обращений 
или 81,4 %. 

Удовлетворенные обращения касались вопросов оказания материаль-
ной помощи,  налогообложения, оказания содействия в прохождении обсле-
дования МРТ, льготного обеспечения лекарственными средствами. 

Так на приеме граждан по личным вопросам, проводимом в г. Вольске 
от жителей г. Вольска в адрес депутата Саратовской областной Думы Деря-
бина В.А. поступило коллективное обращение, касающееся ставок налога на 
имущество физических лиц. 

Как следовало из обращения граждан и представленной информации 
имелся значительный разрыв в налоговых ставках на имущество физических 
лиц в зависимости от инвентаризационной стоимости недвижимого имуще-
ства. 
         Так если инвентаризационная стоимость недвижимого имущества с 
учетом коэффициента-дефлятора составляет до 300000 руб.(включительно), 
то ставка налога – 0,1%, при инвентаризационной стоимости имущества от 
300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) ставка налога – 0,3 %, а при 
стоимости имущества свыше 500 тыс. руб.  ставка налога уже 2%. 
         То налицо имел место значительный разрыв между минимальной и мак-
симальной установленными налоговыми ставками. 
         При этом получалось, что с увеличением инвентаризационной стоимо-
сти имущества менее чем в 2 раза ( с 300 тыс. руб. до 510 тыс. руб.) размер 
налоговой ставки увеличивается с 0,1 % до 2% или в 20 раз. 



        Соответственно такие высокие налоговые ставки не в полной мере соот-
ветствовали платежеспособности населения г. Вольска и усиливали социаль-
ную напряженность в городе. 
        Для рассмотрения по существу данное коллективное обращение было 
направлено в адрес главы Вольского муниципального района. 
        При этом депутатом Саратовской областной Думы с целью недопущения 
излишней социальной напряженности было рекомендовано рассмотреть во-
прос о принятии необходимых мер по снижению налоговых ставок на иму-
щество физических лиц. 
       По результатам рассмотрения данного обращения и рекомендаций депу-
тата администрация Вольского муниципального района в установленном за-
коном порядке инициировала значительное снижение налоговых ставок на 
имущество физических лиц и приведению их к размеру отвечающему прин-
ципам справедливости и соразмерности. 
       Впоследствии Совет депутатов муниципального образования «город 
Вольск» поддержал инициативу администрации Вольского муниципального 
района и утвердил предложенные ею новые пониженные ставки налога на 
имущество физических лиц. 
       Таким образом, в результате своевременно принятых мер как со стороны 
Дерябина В.А., так и со стороны администрации Вольского муниципального 
района удалось предотвратить возникновение излишней социальной напря-
женности в г. Вольске накануне предстоящих выборов Губернатора области 
и депутатов областной Думы.        

Также в адрес депутата Саратовской областной Думы Дерябина В.А. 
поступили обращения жительниц г. Вольска Калиненко В.С. по вопросу 
льготного лекарственного обеспечения и Богировой Н.А. по вопросу оказа-
ния содействия в прохождении МРТ обследования её дочери Богировой Т.И.     

 Калиненко В.С. в связи с отказом от льготного лекарственного обеспе-
чения и заменой его денежными выплатами прекратила получение препарата 
«Октреотид». 

Впоследствии Калиненко написала заявление в отделение Пенсионного 
фонда РФ в г. Вольске от об отказе от денежных выплат,  но препарат бес-
платно ей не выдавался. 

В связи с этим она вынуждена была написать обращение в адрес депу-
тата Саратовской областной Думы Дерябина В.А. 

Дочь Богировой Н.А. Богирова Т.И. нуждалась в проведении МРТ об-
следования головного мозга. 

Однако денежных средств необходимых для данного обследования у 
Богировых не имелось. 

Депутатом Саратовской областной Думы Дерябиным В.А. обращения 
Калиненко В.С. и Богировой Н.А. были направлены для рассмотрения по су-
ществу главному врачу ГУЗ СО «Вольская районная больница».  

Рассмотрение обращений было поставлено на контроль.  
В результате принятых мер льготное лекарственное обеспечение жи-

тельницы Калиненко В.С. лекарственным препаратом «Октреотид» было 



возобновлено, дочь Богировой Н.А. прошла бесплатное медицинское МРТ 
обследование и ей оказана необходимая медицинская помощь.    

Обращения должностных лиц государственных и общественных орга-
низаций касались вопросов оказания содействия в решении вопросов требу-
ющих определенных финансовых затрат. Из указанных обращений удовле-
творено 1 обращение или 50%. 

Так в ходе приема граждан, проводимого депутатом Саратовской об-
ластной Думы Дерябиным В.А. в Общественной приемной Председателя 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в г. Саратове  было получено 
письменное обращение заместителя председателя оргкомитета фестиваля-
конкурса «Наследники традиций» Чернышова А.И. по вопросу оказания ма-
териальной поддержки проведения в г. Саратове Международного фестива-
ля-конкурса образовательных организаций «Наследники традиций». 

По результатам рассмотрения данного обращения на проведение вы-
шеуказанного мероприятия депутатам Саратовской областной Думы за счет 
собственных средств было выделено 25000 руб. 

Всего на личном приеме принято 67 человек, прием проводился в при-
емной депутата Саратовской областной Думы Дерябина В.А. в г. Вольске, а 
также в общественных приемных ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Хвалынске, 
ЗАТО Шиханы, в Общественной приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в г. Саратове.   

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

на приобретение памятного подарка для коллектива Центра правовой 
поддержки малого бизнеса в г. Вольске – 5300 руб.; 

на проведение ремонта электропроводки в жилом помещении семьи 
Гудковых в г. Вольске – 2300 руб.; 

на приобретение фотоальбома для ветеранской организации г. Вольска 
– 500 руб.; 

на проведение Международного фестиваля-конкурса образовательных 
организаций «Наследники традиций» в г. Саратове – 25000 руб. 
          Помимо вышеизложенного, в указанном периоде проводились встречи 
с гражданами, а также  принималось участие в проведении различных меро-
приятий. 

Так во 1 квартале 2017 г. Дерябин В.А. принимал участие в следующих 
мероприятиях: 

в торжественном мероприятии, посвященном 10-летнему юбилею со 
дня образования в г. Вольске Центра правовой поддержки малого бизнеса, 
где поздравил трудовой коллектив Центра с юбилеем и вручил памятный по-
дарок – кулер для воды; 

в торжественном открытии в г. Вольске Всероссийского турнира по 
хоккею с шайбой «Золотая шайба» среди юношей 2006-2007 годов рождения; 

в торжественном открытии в г.Вольске соревнований по горнолыжно-
му спорту на кубок главы Вольского муниципального района;  



в торжественном возложении венков в День защитника отечества в г. 
Вольске к монументам, воздвигнутым  в честь воинов защищавших свою 
страну и её интересы в разные годы истории; 

во встрече с жителями Терсинского муниципального образования 
Вольского муниципального района, на которой глава Терсинского муници-
пального образования отчитался о работе, проделанной в 2016 г. 

в работе расширенного совещания, проводимого отделением Пенсион-
ного фонда РФ в г. Вольске; 

в работе совещания по подготовке к весеннее-полевым работам, кото-
рое проводилось министерством сельского хозяйства Саратовской области в  
г. Вольске; 

в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня ра-
ботника культуры в г. Вольске, где поздравил присутствующих работников 
культуры с их профессиональным праздником и вручил награждаемым Бла-
годарственные письма Председателя Саратовской областной Думы; 

в работе актива Хвалынского муниципального района по работы за 
2016 г. и задачах на 2017 г.; 

в публичных слушаниях по исполнению бюджета Хвалынского муни-
ципального района, а также в публичных слушаниях по исполнению бюдже-
та муниципального образования «Город Хвалынск» за 2016 год.  

 
 
 

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 
группа, соответствующая Волжскому одномандатному избирательному окру-
гу №1 
 

Член Совета Думы, заместитель Председателя Саратовской областной Думы, Сек-
ретарь Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председа-
тель комитета по социальной политике, член комитета по бюджету и налогам, член коми-
тета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи 
и информационной политике.  

В течение 1 квартала 2017 года заместитель Председателя Саратовской областной 
Думы Ерохина Татьяна Петровна выполняла должностные обязанности председателя ко-
митета по социальной политике, Секретаря Саратовского регионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также вела депутатскую работу в закрепленных районах го-
рода Саратова. 

Т.П. Ерохина вела работу в качестве председателя комитета по социальной полити-
ке, а также принимала участие в работе комитетов по бюджету и налогам; по культуре, 
общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике; по 
вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной 
Думы.  

Принимала участие в работе Собрания и Президиума фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» при Саратовской областной Думе. Принимала участие в заседаниях Саратовской 
областной Думы. 

  



Участие в значимых и торжественных мероприятиях:  
 
- участие в заседаниях Правительства Саратовской области; 
- участие в постоянно действующих совещаниях с министерствами и ведомствами 

социальной сферы области при заместителе Председателя Правительства области; 
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации муни-

ципального образования «Город Саратов»; 
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Ок-

тябрьского района муниципального образования «Город Саратов»; 
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Волж-

ского района муниципального образования «Город Саратов»; 
- участие в постоянно действующих совещаниях при главе администрации Фрун-

зенского района муниципального образования «Город Саратов»; 
 
12 января 2017 года был проведен личный прием граждан в Октябрьском отделе-

нии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
19 января 2017 года был проведен личный прием граждан в Волжском отделении 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
24 января 2017 года был проведен прием граждан в Саратовской областной Думе 
25 января 2017 года было принято участие в заседании Саратовской областной 

Думы 
26 января 2017 года было принято участие в заседании фракции Саратовской го-

родской Думы 
27 января 2017 года был проведен личный прием граждан в региональной обще-

ственной приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева 
2 февраля 2017 года был проведен личный прием граждан в Волжском отделении 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
3 февраля 2017 года было принято участие в собрании актива Александрово – 

Гайского и Новоузенского районов по итогам социально-экономического развития за 2016 
год и задачам на 2017 год. 

6 февраля 2017 года было проведено заседание рабочей группы комитета 
Саратовской областной Думы по социальной политике по вопросу: «О проекте закона 
Саратовской области № 5-10979 «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 
области «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов»; 

7 февраля 2017 года был проведен прием граждан в Саратовской областной Думе; 
10 февраля 2017 года было принято участие в собрании актива в Октябрьском 

районе г. Саратова по итогам социально-экономического развития за 2016 год и задачам 
на 2017 год; 

11 февраля 2017 года было принято участие  в торжественном мероприятии, по-
священном юбилейному вечеру встречи выпускников                   МОУ «СОШ № 18» УИП; 

14 февраля 2017 года принято участие в торжественном мероприятии, посвящен-
ном 30-летию совета ветеранов Фрунзенского района г. Саратова. 

16 февраля 2017 года был проведен личный прием граждан в Волжском отделении 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

20 февраля 2017 года во время командировки в г. Москва было принято участие в 
семинаре-совещании на тему: «Актуальные задачи партийной работы и партийного строи-
тельства на 2017 год»; 

21 февраля 2017 года было принято участие в торжественном награждении побе-
дителей регионального этапа второго Всероссийского конкурса «Воспитатели России»; 

22 февраля 2017 года было принято участие в заседании Саратовской областной 
Думы 

1 марта 2017 года принято участие во встрече с первичными отделениями ВПП 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волжского района г. Саратова  
14 марта 2017 года был проведен личный прием граждан                                 в Ок-

тябрьском отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
16 марта 2017 года был проведен личный прием граждан в Волжском отделении 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
22 марта 2017 года было принято участие в заседании Саратовской областной Ду-

мы; 
22 марта 2017 года было принято участие в заседании правления Территориально-

го Фонда обязательного медицинского страхования; 
23 марта 2017 года был проведен личный прием граждан в Волжском отделении 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
23 марта 2017 года было принято участие в торжественном мероприятии, посвя-

щенному Дню работника культуры; 
24 марта 2017 года было принято участие в гала-концерте 5 Открытого Межреги-

онального фестиваля-конкурса художественного творчества детей                           с огра-
ниченными возможностями здоровья «Аленький цветочек»; 

24 марта 2017 года было принято участие во встрече с коллективом ГУК «Област-
ная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина». 

25 марта 2017 года было принято участие в конференции Саратовского региональ-
ного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

29 марта 2017 года было принято участие во встрече с коллективом ГУЗ «Город-
ская поликлиника № 3» 

29 марта 2017 года было принято участие во встрече с коллективом ГУК «Театр 
кукол «Теремок». 

30 марта 2017 года было принято участие во встрече с коллективом Областного 
педагогического колледжа. 

 
Встречи с некоммерческими и общественными организациями: 

 
- участие в мероприятиях, организованных Саратовской Местной Организацией 

Всероссийского Общества Слепых; 
- участие в мероприятиях, организованных Саратовской Местной Организацией 

Всероссийского Общества Глухих; 
- участие в мероприятиях, организованных Областным и Городским советами вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
  

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, опубликованные 
в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир в 1-м квартале 2017 г.: 

 
ВГТРК – Саратов 

 
23 января 2017 года был показан сюжет о XVI съезде «Единой России». Т.П. Еро-

хина отметила, что съезд – отправная точка для дальнейшей работы 
6 февраля 2017 года был показан сюжет о конференции регионального отделения 

«Единой России». Т.П. Ерохина рассказала об итогах конференции. 
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17 февраля 2017 года  в эфир вышел сюжет о реализации проекта «Город без 
окраин». Т.П. Ерохина отметила, что при благоустройстве территорий будет учтено мне-
ние местных жителей. 



В тот же день был показан сюжет о заседании политсовета                  «Единой Рос-
сии». Т.П. Ерохина рассказала о целях проведения предварительного партийного голосо-
вания. 

 
Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, опубликованные 

в печатных районных СМИ в 1-м квартале 2017 г.: 
 

1 января 2017 года Т.П. Ерохина приняли участие в Конференции Саратовского 
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», рассказывает газета «Искра» Пи-
терского района. 

20 января 2017 года  Регион 64»  пишет о заседании комитета по социальной по-
литике, где обсуждалась работа комиссий по делам несовершеннолетних, приводится ци-
тата Т.П. Ерохиной. 

24 января  2017 года «Газета недели в Саратове»  подготовила материал, посвя-
щенный заседаниям комитетов облдумы. В статье упоминаются Т.П. Ерохина. 

24 января  2017 года «Регион 64» сообщает о том, что Т.П. Ерохина вошла в Ге-
неральный совет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Т.П. Ерохина прокомментировали итоги 
съезда партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

24 января 2017 года Т.П. Ерохина вошла в состав Генерального совета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сообщает газета «Вольская жизнь». 

В нескольких изданиях рассказывается об итогах XVI съезда партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в частности о том, что в состав Генерального совета партии вошла Т.П. Еро-
хина: «Регион 64» (25 января 2017 года), «Комсомольская правда в Саратове» (25 янва-
ря -1 февраля 2017 года), «Саратовские вести» (25 января 2017 года), «Саратовская па-
норама» (25 января 2017 года), «Аргументы и факты в Саратове»  (25 – 31 января 2017 
года), «Призыв» Лысогорского района (25 января 2017 года), «Воложка» Марксовского 
района (25 января 2017 года), «Новая степь» Новоузенского района                              (26 
января 2017 года), «Заволжские степи» Краснопартизанского района (26 января 2017 
года), «Наша жизнь» Воскресенского района (26 января                    2017 года), «Новая 
жизнь» Красноармейского района (26 января 2017 года), «Знамя труда» Дергачевского 
района (27 января 2017 года), «Пугачевское время» (1 февраля 2017 года), «Земля Са-
мойловская»  (4 февраля 2017 года),  

7 февраля 2017 года сообщает издание «Коммерсантъ. Средняя Волга» Т.П. 
Ерохина стала координатором новых федеральных проектов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Газета опубликовала комментарий Т.П. Ерохиной по этому поводу. 

8 февраля 2017 года газета «Регион 64» подготовила публикацию о рабочем ви-
зите Т.П. Ерохиной в  Александрово-Гайский и Новоузенский районы. 

8 февраля 2017 года газета «Регион 64» подготовила заметку о прошедшем засе-
дании рабочей группы комитета по социальной политики под председательством Т.П. 
Ерохиной. 

9 февраля 2017 года Т.П. Ерохина встретилась с представителями Совета вете-
ранов Новоузенского района, пишет газета «Новая степь». 

17 февраля 2017 года Т.П. Ерохина приняла участие во встрече Губернатора об-
ласти с жителями поселка Комсомольский, где был представлен проект комплексного 
благоустройства микрорайона. Об этом сообщает газета «Регион 64». 

22 февраля 2017 года «Регион 64» опубликовала развернутый материал, посвя-
щенный встрече Губернатора области В.В. Радаева с жителями Комсомольского посёлка, 
в которой приняла участие                      Т.П. Ерохина. В публикации приводятся цитаты 
из речи Т.П. Ерохиной. 

22 февраля 2017 года «Газета недели в Саратове» сообщила  о заседаниях коми-
тетов регионального парламента. В публикациях отмечается участие Т.П. Ерохиной в за-



седаниях. Т.П. Ерохина поздравила победителей I Всероссийского конкурса «Воспитате-
ли России». Об этом информирует газета «Регион 64». 

7 марта 2017 года газета «Саратовские вести» опубликовала поздравления с 
Международным женским днем от Т.П. Ерохиной. 

Газеты «Воложка» Марксовского района  (22 февраля 2017 года), «Знамя труда» 
Дергачевского района (24 февраля 2017 года), «Пульс» Турковского района (24 февраля 
2017 года), «Звезда» Хвалынского района (24 февраля 2017 года), «Заволжская нива» 
Озинского района  (25 февраля 2017 года), «Искра» Питерского района (25 февраля 2017 
года),  «Вперед» Федоровского района  (28 февраля 2017 года), «Призыв»  Лысогорского 
района  (1 марта 2017 года), «Новое Заволжье» Пугачевского района                   (1 марта), 
«Заволжские степи» Александрово-Гайского района  (1 марта 2017 года), «Наша жизнь» 
Воскресенского района (2 марта 2017 года), «Новая жизнь» Красноармейского района  (2 
марта 2017 года), «Народная трибуна» Калининского района (2 марта 2017 года), опуб-
ликовали информацию Т.П. Ерохиной о предварительном голосовании.  
 

 
 

КОМКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение всерос-
сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Комкова Галина Николаевна, проводя свою работу в Лысогорском, Красноармей-
ском, Калининском и Самойловском районах области, своей приоритетной задачей опре-
делила оказание помощи руководству районов в решении социально-экономических про-
блем. 

Приём в Лысогорском районе проводится в районной общественной приемной пар-
тии «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 Куторова Людмила Александровна, с понедельника по пят-
ницу с 08 до 17. 

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной приемной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412370, Саратовская область, р.п. Самойловка, 
ул. 30 лет Победы, д. 8, тел. 8 (84548) 2 -12-90, ф. (884548) 2-12-90, лично Депутатом каж-
дая третья среда месяца с 14.00 до 16.00, помощником депутата Бессоновой Людмилой 
Александровной, с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00. 

Приём в Калининском районе проводится в районной общественной приемной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область,  г. Калининск, ул. Совет-
ская, д. 30/1, тел. (84549) 2 -10-00, лично Депутатом каждая последняя пятница месяца с 
10.00 до 12.00, помощником депутата Дорошенко Марина Петровна, с понедельника по 
пятницу с 08.00 до 17.00. 

Приём в Красноармейском  районе проводится в районной общественной приемной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 412800 Саратовская область,   Красноармейск, ул. 
Ульяновская, д. 2, тел. (884550) 2 -25-59, лично Депутатом каждая последняя пятница ме-
сяца с 14.00 до 16.00, помощником депутата Семенчук Натальей Владимировной, с поне-
дельника по пятницу с 08.00 до 17.00. 

 
 В Саратове проводится личный прием  граждан в Общественной приемной партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 72, -  каждый первый 
вторник месяца с 14 до 16 часов. 

Общественная приёмная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Саратова – всего поступи-
ло 5 обращений, 5 решены положительно. 

 



Красноармейский  район  – всего поступило 40 обращений, 40 решены положи-
тельно. 

Калининский  район  – всего поступило 28 обращений, 28 решены положительно. 
Лысогорский район – всего поступило 27 обращений, 27 решены положительно. 
Самойловский район – всего поступило  27 обращений,  27 решены положительно. 
В течение I-го квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы депутатом 

было лично принято 83 гражданина. Всего за этот период в адрес депутата поступило  127 
обращений, 127  решены положительно. 

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

помощь в размере 76 тыс. рублей, Калининский район – оказана материальная помощь в 
размере 58 тыс. рублей; Лысогорский район – оказана материальная помощь в размере 149 
тыс. рублей; Самойловский район – оказана материальная помощь в размере 32 тыс. руб-
лей). 

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

В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют следующие груп-
пы: 

- руководители бюджетных, общественных организаций, а так же их сотрудники; 
- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству и переработке 

сельхозпродукции, их рабочие; 
- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;  
- многодетные, приемные семьи;  
- безработные.  
В основном им оказывается материальная помощь в размере 3-10 тысяч рублей.  

 
Законотворческая деятельность. 
Вместе с депутатами А.А. Сундеевым и   М.А. Липчанской, С.Б. Сурововым выступила 
с законодательной инициативой о принятии Закона Саратовской области «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты  Саратовской области », который был 
принят на заседании Думы 22 февраля 2017 г. в первом и втором чтении (изменения ка-
саются совершенствования процедуры выборов в Саратовскую областную Думу и ор-
ганы местного самоуправления). 
 
Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следующим 
направлениям. 
 
1) Работа с обращениями граждан 
Проводился личный прием  граждан в Общественной приемной Саратовского регио-
нального отделении партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 28 марта. 
Прием в  Самойловском районе проводился  10 марта (с. Самойловка).  
Прием в Красноармейском районе проводился 10 февраля (г. Красноармейск). 
Прием в Лысогорском районе проводился 10 марта (п. Лысые горы). 
Прием в Калининском районе проводился 10 марта ( г. Калининск). 
 
2) Мероприятия с участием депутата 

 
26 января приняла участие в депутатских слушаниях Саратовской областной Думы на те-
му: «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества как Национальный 
проект». 
1 февраля выступила на семинаре, организованном Комитетом по образованию г. Сарато-
ва и юридическим факультетом СГУ им. Н.Г. Чернышевского, для учителей истории и 



обществознания средних образовательных школ города Саратова, посвященном повыше-
нию качества гуманитарного образования в школах и вузах города Саратова.  
10 февраля в ходе выезда в Красноармейский район вместе с депутатом областной Думы 
В.В. Володиным провела прием граждан. 
10 февраля в ходе выезда в Красноармейский район вместе с депутатом областной Думы 
В.В. Володиным обсудила ход реализации партийных проектов с партийным активом 
Красноармейского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
10 февраля в ходе выезда в Красноармейский район вместе с депутатом областной Думы 
В.В. Володиным приняла участие в культурно-массовом мероприятии в районном Доме 
культуры «КВН», посвященном Году экологии в качестве члена жюри. 
16 февраля  явилась организатором и выступила на партийной площадке Саратовского ре-
гионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместного заседания Экспертного 
совета при фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при Саратовской областной Думе и 
участников партийного проекта «Комфортная правовая среда», посвященного изменениям 
в жилищном законодательстве. 
16 февраля по поручению Председателя Саратовской областной Думы В.В. Капкаева яви-
лась участником телепрограммы Саратовского телевидения, где обсуждались вопросы за-
конодательного обеспечения безопасности врачей и медицинских работников. 
20 февраля приняла участие в общем собрании членов СРО ООО Общество «Знание» Са-
ратовской области.  
1 марта по поручению Председателя Саратовской областной Думы В.В. Капкаева приняла 
участие в заседании Межведомственной комиссии по анализу эффективности контрольно-
надзорной деятельности Правительства Саратовской области. 
1 марта по поручению Председателя Саратовской областной Думы В.В. Капкаева приняла 
участие в заседании «круглого стола», организованного Саратовской городской Думой на 
тему: «Повышение качества нормотворческой деятельности Саратовской городской ду-
мы», где выступила на тему: «О роли экспертного сообщества в повышении качества 
нормотворческой деятельности». 
2 марта приняла участие в совещании Правительства Саратовской области с экспертным 
советом по повышению экономической активности и наполняемости бюджета области. 
10 марта в ходе выезда в Самойловский  район вместе с депутатом областной Думы В.В. 
Володиным провела прием граждан. 
10 марта  в ходе выезда в Самойловский район вместе с депутатом областной Думы В.В. 
Володиным обсудила ход реализации партийных проектов с партийным активом Самой-
ловского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
10 марта в ходе выезда в Самойловский  район вместе с депутатом областной Думы В.В. 
Володиным посетили на дому участницу Великой Отечественной войны, вручили ценный 
подарок. 
10 марта в ходе выезда в Калининский   район вместе с депутатом областной Думы В.В. 
Володиным провела прием граждан. 
10 марта  в ходе выезда в Калининский   район вместе с депутатом областной Думы В.В. 
Володиным обсудила ход реализации партийных проектов с партийным активом Кали-
нинского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
10 марта в ходе выезда в Лысогорский район вместе с депутатом областной Думы В.В. 
Володиным провела прием граждан. 
10 марта  в ходе выезда в Лысогорский район вместе с депутатом областной Думы В.В. 
Володиным обсудила ход реализации партийных проектов с партийным активом Лысо-
горского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
16-17 марта приняла участие в Международной научной конференции «Конституционное 
право: итоги развития, проблемы и перспективы», организованная юридическим факуль-
тетом МГУ имени М.В.Ломоносова. Руководство секцией  «Права, свободы и обязанности 



человека и гражданина», выступление на тему: «Права большинства: незаслуженное за-
бвение». 
18 марта приняла участие в митинге, посвященном годовщине воссоединения Крыма с 
Россией. 
23 марта приняла участие и выступила на заседании  «круглого стола» на тему: «Противо-
действие терроризму и экстремизму: информационно-правовые, организационно-
технические, культурно-образовательные аспекты», организованным юридическим фа-
культетом СГУ и общественной организацией «Безопасный город». 
25 марта приняла участие в конференции Саратовского регионального отделении ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
26 марта явилась организатором Дня открытых дверей на юридическом факультете СГУ. 
27-31 марта приняла участие в научно-образовательном фестивале « Неделя педагогиче-
ского образования СГУ» на тему: «Инновационная школа – школа для завтра». 
29 марта приняла участие и выступила на заседании  «круглого стола» на тему: «Законо-
дательство области в сфере противодействия коррупции: вопросы реализации», организо-
ванное комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению Сара-
товской областной Думы. 
31 марта приняла участие и выступила на II Международной научно-практической конфе-
ренции «Право на судебную защиту по гражданским делам в судах общей и арбитражной 
юрисдикции», организованной юридическим факультетом СГУ и Саратовской государ-
ственной юридической академией.  

 
Участие в реализации социальных проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь 
учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 
 
В целях реализации партийного проекта «Детский спорт» подарен  спортинвентарь детям, 
участвовавшим в Открытом первенстве Самойловского муниципального района среди об-
разовательных школ по волейболу. 
 
 

 
КОНДРАТЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная груп-
па, соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному округу 
№6 
 
 
 

I. ПРИЕМ ГРАЖДАН дата 
количество 
приемов 

количество 
избирателей 

1 

прием граждан по личным вопросам в 
Региональной общественной приемной 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д.А. Медведева в Саратовской 

области 

1 раз в квартал 
по утвержденному графи-

ку 

1 
 

5 

2 

прием граждан по личным вопросам в 
общественной приемной депутата (изби-
рательный округ №6 Ленинский район 

г. Саратов) 

1 раз в неделю 
четверг 

11 175 

3 

Прием избирателей по личным вопросам 
в общественной приемной Ленинского 
районного отделения  ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

1 раз в квартал 
по утвержденному графи-

ку 
1 4 

 



  Основные вопросы, предложения, 
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. спонсорская помощь к Международному женскому  
Дню  
8 Марта  
2. спонсорская помощь на празднование  Масленицы 
(200 чел.) 
3. спонсорская помощь ко Дню защитника Отечества   
4.спонсорская помощь многодетной семье Квасовых, 
Орловых 
5. спонсорская помощь детям с синдромом Дауна в 
рамках программы Дементьевой С.Н. «Солнечный 
мир» 

18 
3 
6 
0 
9 

 
152 
2 
3 
4 
26 

15 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
II. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  Количество  

1 Подготовка обращений к должностным лицам 
по вопросам (жалобам) избирателей  

143 постоянно 

2 Контроль за рассмотрением обращений граж-
дан   

 постоянно 

3 Ведение делопроизводства   постоянно 
 Депутатский запрос 143  
 Из них решено:   
 - удовлетворительно 114  
 - неудовлетворительно -  
 - разъяснено 29  
 

III. РАБОТА В ОКРУГЕ 
Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Количество 
избирателей 

«Афганистан… дни, ушедшие в вечность» 
Встреча с Трояном Николаем Петровичем 

09.02 
в 11:30 

Библиотека- фи-
лиал № 10 

35 чел. 

Всероссийская акция 
«Дарите книги с любовью» 

14.02 
Библиотека- фи-

лиал № 10 
40 чел. 

Традиционный народный праздник «Масленица» - теат-
рализованное массовое гулянье 

26.02 
ул. Куприянова, 
д. 14, 14 А , 16 

ТОС «Северный» 
200 чел. 

В рамках празднования  Дня защитника Отечества    
Участие в мероприятии, посвященном Дню защитника 
Отечества 

28.02 
в 11:30 

Библиотека № 10 40 чел. 

Поздравление открытками ветеранов ВОВ с 23 февраля 
до 23 фев-

раля 
 50 чел. 

В рамках празднования Международного женского 
дня 

   

Поздравление открытками коллективов  работников 
социальной сферы 

до 08.03   

«О, Женщина – краса России» - праздничный огонек к 8 
Марта 

05.03 
в 13.00 

Библиотека- фи-
лиал № 10 

50 чел. 

Поздравление коллектива ТОС «Северный», 07.03 ул. Куприянова,  50 чел. 



коллективов библиотек  № 44 и № 10,  
многодетных матерей Квасовой Е.А. и Орловой В.А. 

д. 14 А  
Библиотека № 44 
Библиотека № 10 
ул. 1 Речная, д. 22, 
ул. Техническая, 

д.11, кв. 72 
 

Встреча с избирателями совместно с А.Д. Сидоренко 
21.03 

в 12.30 

Пресс-центр газеты 
«Наш город Сара-

тов», 
пр-т 50 лет Октяб-

ря, д. 101/2 

30 чел. 

Музыкальный утренник «Мама – солнышко мое» для 
детей-инвалидов в рамках программы  
«Солнечный мир» 

26.03 

в 12.00 

Библиотека- фи-
лиал № 10 

20 чел. 

В рамках празднования Дня  работников культуры    
Поздравление открытками коллективов  работников 
учреждений культуры 

 до 25.03   

Проведение бесплатной юридической консультации 
граждан 

19.01  
02.02  
16.02  
02.03  
16.03  
30.03 

Библиотека- фи-
лиал № 10 

 

Прием в Общественной приемной Председателя Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева 

28.03 
15.00-16.00 

ул. Московская, 
д. 72, стр. 2 

 

 

 
 
КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ершовский одномандатный избирательный округ № 19 
 

Депутат Николай Иванович Кузнецов, проводя свою депутатскую деятельность на 
территории Дергачевского муниципального района, своей приоритетной задачей опреде-
лил развитие АПК в районе и его дальнейшее поступательное и эффективное развитие.  

Ведётся постоянная консультативная и информационно подготовительная работа 
учеными и специалистами Саратовского Государственного аграрного университета руко-
водителей и специалистов сельского хозяйства района по внедрению в производство со-
временных технологий возделывания, переработки сельскохозяйственной продукции и 
обеспечения населения района высококачественными продуктами питания в полном объ-
ёме и широком ассортименте.  

27 января в начале своего визита Николай Кузнецов посетил фельдшерские-
акушерские пункты с.Демьяс и с. Петропавловка, узнав о проблемах ремонтных работ, где 
так же участвовали глава Дергачевского муниципального района, секретарь местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валентина Гречушкина, депутат Собрания Дерга-
чевского муниципального района, главный врач ГУП «Дергачевская РБ» Шамиль Хусаи-
нов, первый заместитель главы муниципального района Сергей Мурзаков, глава Демьяс-
ского муниципального образования Виталий Власов, помощник депутата Саратовской об-
ластной Думы Николая Ивановича Кузнецова Сергей Фартуков, помощник депутата Са-
ратовской областной Думы Николая Ивановича Кузнецова и руководитель местной обще-
ственной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Ивашкина. Затем  депутат осуще-
ствил прием граждан в количестве 4 человек по их просьбе и заявлениям. В завершении 
своего визита депутат посетил Торговый центр, где Валентиной Гречушкиной   обошел 
торговые ряды пообщался с продавцами и индивидуальными предпринимателями.   Так 
же не остался без внимания и строящийся районный Дом культуры, Николай Иванович  с 



Губернатором области в конце 2016 года посещали его, вот и решил посмотреть как про-
двигается работа. 

7 февраля Н.И. Кузнецов принял участие в работе районного актива по итогам со-
циально-экономического развития Дергачевского муниципального района за 2016 год и 
задачи на 2017 год, на котором выступил с глубоким анализом развития сельскохозяй-
ственного сектора экономики в районе, области и перспективы его развития в текущем 
году и в ближайшем будущем. Охарактеризовал работу учреждений образования, культу-
ры, здравоохранения, других социальных структур и прогнозы их финансирования в те-
кущем году. Так в работе актива приняли участие Губернатор Саратовской области Вале-
рий Радаев, депутат Саратовской областной Думы Михаил Ткаченко, депутаты всех уров-
ней и руководители организаций, предприятий и ведомств. 

3 марта депутат посетил отдаленные села района (С.Демьяс и п.Первомайский) с 
концертной программой к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. 
Кроме Николая Ивановича  женщин и мужчин поздравили секретарь местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  глава Дергачевского муниципального района Валентина 
Гречушкина и депутаты Собрания депутатов Дергачевского муниципального района Ви-
талий Власов и Виктор Николаев. Самым достойным и активным жителям муниципаль-
ных образований были вручены благодарственные письма. Так же в п.Первомайский 
осмотрели  фельдшерско-акушерский пункт. После окончания концерта в с.Демьяс к Ни-
колаю Кузнецову обратились жители с вопросами уличного освещения участнику Вели-
кой Отечественной войны и детской площадки.  
На месте глава муниципального образования Виталий Власов дал разъяснения, что на дет-
ской площадке фонарь установлен осталось только подключить, а для установки   освети-
тельного прибора ветерану, все необходимое закуплено, установка запланирована на март 
месяц, как только освободится необходимый транспорт в соседнем районе. Никто не 
остался без внимания, парламентарий всех выслушал, вопросы которые остались в плане, 
депутат взял под личный контроль. 

Жители остались довольны таким визитом и подарком депутата, студентов ждала  
благодарность особенная, зрители аплодировали стоя, слова благодарности и приглаше-
ние приехать вновь с концертом, а кто желает и по окончании вуза на работу. 

За отчетный период за материальной помощью в приемную депутата обратилось        
человек на общую сумму        тыс. рублей. Эти денежные средства в настоящее время 
находятся в стадии оформления и исполнения в областных структурах власти и в бли-
жайшее время будут выданы малообеспеченным гражданам. 

В течение 1 квартала 2017 года в приемную депутата Н.И. Кузнецова обратилось 
164 человека с устными обращениями и письменными заявлениями, из них  154   с устны-
ми обращениями и 10 с письменными заявлениями. Из общего количества обратившихся 
(164 чел.) решено положительно 73 или 44,51%,  по остальным вопросам даны подробные 
разъяснения и консультации 81 или 49,39%. 

Из 10 письменных заявлений, направленных в адрес депутата Н.И. Кузнецова, 4 
было рассмотрено на личном приеме депутатом, что составляет 40% от общего количества 
письменных обращений граждан. 

Анализируя обращение граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова (164 чел.), из 
них: 

1. Безработные – 31 человек или 18,9%; 
2. Пенсионеры – 66 человек или 40,24%; 
3. Работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 45 человек или 

27,44%; 
4. Инвалиды – 22 человек или 13,41%. 
Наиболее часто в приемную депутата Н.И. Кузнецова за материальной помощью 

обращаются люди: 
- в связи с трудным материальным положением семьи – 2 человек или 20%; 



- на обследование заболеваний в областном центре и приобретение лекарств – 5 че-
ловек или 50%; 

- на ремонт и устранение аварийной ситуации жилья – 2 человек или 20%; 
- пострадавшим от пожара 1 человек или 10%. 
Из анализа следует отметить повышенную активность безработных граждан, людей 

пенсионного возраста недовольных их социальным положением в обществе – безработи-
ца, малый размер пенсий и пособий, постоянное повышение цен на продукты питания 
первой необходимости и промышленные товары, неудержимый рост тарифов на комму-
нальные услуги, дороговизна лекарственных препаратов и самого лечебного процесса и 
прочих негативных явлений. 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осуществляется 
прием граждан и юридических лиц по всем вопросам с которыми они обращаются в при-
емную депутата Саратовской областной Думы Н.И. Кузнецова. 

Как помощник депутата веду прием граждан и принимаю активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых администрацией, депутатами районного Собрания, обще-
ственными организациями и трудовыми коллективами. 

О работе депутата Н.И. Кузнецова и его приемной жители нашего района постоян-
но информируются через районную газету «Знамя труда», поэтому избиратели в курсе 
всех дел, которыми занимается приемная и депутат и выражают искренние слова благо-
дарности за ту помощь, которую он оказывает многим гражданам и социальной сфере 
района в целом. 

В своей практической работе депутат Н.И. Кузнецов в курсе всех дел, которые 
происходят в районе, постоянно  интересуется и принимает активное участие в решении 
неотложных вопросов и задач, которыми занимается районная администрация и депутаты 
районного Собрания. 
 

За отчетный период в начале года, Николай Иванович Кузнецов побывал на Ново-
годних праздниках в школах и детских садах Ершовского района. В преддверии «Ново-
годних праздников», депутатом были приобретены и выделены подарки детям на «Ново-
годние утренники» и набор спортивного инвентаря для школы в селе Чкалово, подарки 
детям в с. Васильевка, Черная Падина. 

Н.И.Кузнецов лично побывал в с. Чкалово на «Новогоднем празднике», где встре-
тился с учителями, воспитателями детского сада, родителями и жителями села. На встрече 
с жителями села возник вопрос, что не работает в селе ФАП уже несколько месяцев, хотя 
помещение имеется, и есть медицинский работник. По поручению депутата на следующий 
день этот вопрос был рассмотрен главой администрации Ершовского МР С.А.Зубрицкой и 
главным врачом «Ершовская РБ» Д.Г.Алексеевым. Через неделю ФАП возобновил свою 
работу. Всем детям, в отмеченных селах, в школах и детских садах было вручено более 
120 подарков, а 100 подарков было вручено детям в малообеспеченных семьях через 
Управление социальной защиты населения Ершовского района. Кроме того, по инициати-
ве депутата, в этом Новом году все оставшиеся в живых участники ВОВ, последний воен-
ный призыв, узники фашистских лагерей в детском возрасте были поздравлены с Новым 
годом. 

За 1 квартал 2017 года в общественную приемную депутата Н.И.Кузнецова обрати-
лись 72 человека. Из них: 

- 48 человек на оказание материальной помощи, из которых 8 человек – на лечение; 
4 человека после пожара; 36 человек на ремонт жилья, погашение задолженности за ЖКХ 
и ТЭР; 

- 2 человека с жалобой на плохую работу ЖКХ; 
- 4 человека с жалобами на слабую работу администраций МО; 
- 10 человек обратились к депутату по оказанию содействия в ремонте ФАПов, 

участковых больниц, ремонте дорог, водопроводов; 



- 2 обращения были по оказанию помощи в выделении автомашины «Скорая по-
мощь» для Новорепинской участковой больницы, и проведение асфальта к с. Новая Сло-
бодка Моховского МО, что затрудняет подвоз детей в школу. 

За 1 квартал 2017 года материальная помощь оформлена на сумму более 200 
тыс.руб. Все обращения и консультации были рассмотрены главой администрации Ер-
шовского МР Зубрицкой С.А., ее первым заместителем главы администрации Чермашен-
цевым А.В., руководителем Управления социальной защиты населения района Михальче-
вой О.Н. и другими специалистами администрации Ершовского МР. 

В 1 квартале Н.И.Кузнецов дважды провел прием избирателей-жителей Ершовского 
района по личным вопросам.      

Первый прием был проведен 27.01.2017 г. в общественной приемной партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», принято 10 человек.  Из них: 3 человека по оказанию материальной по-
мощи после пожара; 2 –  оказание материальной помощи на лечение детей; 1 – на плохое 
обеспечение лекарствами онкологически больного. Были рассмотрены вопросы благо-
устройства в городе по ул. Вавилова; обеспечение путевками инвалидов, а также проведе-
ния праздника «Наурыз» в Ершовском районе. 

Второй прием граждан по личным вопросам Н.И.Кузнецов провел 17.02.2017г., было 
принято 6 человек, из них: все на оказание материальной помощи. 

Все вопросы на личном приеме были рассмотрены, и кто обращался, остались до-
вольными принятыми решениями. 

В 1 квартале 2017 года Н.И.Кузнецов 6 раз посетил район: 
- Первый приезд был в Новогодние праздники в школе и детском саду с. Чкалово. 
- Второй приезд 18.01.17г. – встреча с врачами РБ, осмотр Перекопновской больни-

цы. А также, был спланирован и обговорен вопрос по ремонту Перекопновской, Новоре-
пинской, Декабристской участковых больниц и 10 ФАПов. 

После второго посещения депутат оказал помощь Перекопновской, Новорепинской 
и РБ 15 кроватей и прикроватных тумбочек, 15 комплектов постельных принадлежностей, 
3 холодильника и 1 телевизор. 

- Во время третьего посещения района 27.01.17г. Н.И.Кузнецов проверил ход ремон-
та Перекопновской и Новорепинской участковых больниц, встретился с бригадой строи-
телей и медицинским персоналом. 

- 17.02.17 г.  в с. Новая Краснянка в СДК проведено торжественное собрание жите-
лей села, посвященное «Дню защитника Отечества». Н.И.Кузнецов выступил с поздравле-
ниями, вручил 3 «Благодарственных письма», а студенческий клуб СГАУ дал празднич-
ный концерт для жителей. 

- 24.03.17 г. в ГДК проводилось торжественное мероприятие, посвященное «Дню 
культурного работника». Депутат поздравил всех работников культуры района с профес-
сиональным праздником, вручил 4 «Благодарственных письма», студенческий клуб СГАУ 
выступил с концертом. 

- 01.04.17 г. на центральной площади г. Ершова был проведен национальный празд-
ник «Наурыз». На этом празднике приняли участие делегации большинства районов обла-
сти и несколько районов Казахстана из Уральской области. 

В этот день на площади города, была проведена выставка-продажа продовольствен-
ной продукции, выпускаемой в районах области, в которой приняли участие подсобные 
хозяйства СГАУ. Н.И.Кузнецов при знакомстве с выставкой, встретился со всеми делега-
циями районов области, побывал на концерте художественной самодеятельности этих де-
легаций, встретился с делегацией с Казахстана. 

Все встречи депутата с избирателями, мероприятия, проводимые по его инициативе 
в районе, работа общественной приемной постоянно информируется в районной газете 
«Степной край». 

Кроме того, в газете, в каждом выпуске, печатаются поздравления депутата с про-
фессиональными праздниками, а участников ВОВ и ветеранов труда с их Днем Рождения.               



 
В  1 квартале 2017 года Н.И.Кузнецов неоднократно посещал Озинский муниципальный 
район с целью проведения рабочих встреч с избирателями и участия в праздничных меро-
приятиях. 
06.01.2017 Н.И. Кузнецов посетил детский сад с.Солянка с целью поздравления местной 
детворы с новогодними праздниками. Пожелал им доброго здоровья и счастья в насту-
пившем году. Также каждый ребенок получил сладкий подарок к новому году и Рожде-
ству. 
07.02.2017 года в РДК состоялся расширенный актив района, посвященный итогам соци-
ально-экономического развития Озинского района, в работе которого приняли участие 
губернатор Саратовской области, члены Правительства области и Н.И.Кузнецов. Также 
после актива Н.И.Кузнецов провел встречу с партийным активом Озинского района. По-
сле чего был организован прием граждан по личным вопросам. Обратилось 2 жителя рай-
она за оказанием материальной помощи. Рекомендовано собрать пакет документов для ее 
получения.  
20.02.2017 года Депутат побывал в ряде населенных пунктов Озинского района, в 
п.Непряхино он посетил фельдшерско-акушерский пункт, где выслушал сельских меди-
ков, ознакомился с обстановкой в мед учреждении. Пообещал сделать все возможное, 
чтобы на депутатском уровне оказать поддержу ФАПу. Далее совершил рабочий визит в 
Дом Дружбы села Старые Озинки, выявил жгучие проблемы: кровля требует ремонта, по-
лы частично менять, оконные проемы требуют ремонта. И тут выразил готовность помочь 
несколькими сотнями листов кровельной жести. 
31 марта 2017 года Н.И.Кузнецов принял участие в совещании аграриев, где выступил с 
докладом о предстоящей посевной и в заключении вручил ряду работников благодар-
ственные письма и подарки. После чего совершил объезд двух сел Озинского района 
с.Балаши и п.Синегорский. в с.Балаши депутат посетил ФАП и Храм Покрова Божьей ма-
тери. В храме Н.И. Кузнецов внес пожертвование на нужды Храма, а ФАП пообещал ма-
териал для ремонта. В.п.Синегорский осмотрел актовый зал СОШ, годом ранее отремон-
тированном в рамках специальной партийной программы, ознакомился с обстановкой в 
сельской библиотеке, позже прошел в детский сад. Там заведующая посетовала на нехват-
ку денежных средств для обработки чердака детского сада огнеупорным веществом. Куз-
нецов практически в тот же день выделил денежные средства. 
В 1 квартале 2017 года общественную приемную посетили 16 человек: 15 человек по во-
просу материальной помощи на лечение и трудная жизненная ситуация. На данный мо-
мент все граждане сдали документы в ЦСЗН Озинского района для составления акта ма-
териально-бытового обследования семьи. В ближайшее время будут предоставлены на 
рассмотрение. 
Все мероприятия с участием Депутата Саратовской областной думы Н.И.Кузнецова регу-
лярно освящаются в местной газете «Заволжская нива» 
 
Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские полномочия на тер-
ритории Федоровского муниципального района, определил приоритетным развитие, с це-
лью обеспечения населения качественной и дешевой сельскохозяйственной продукцией в 
полном объеме и широком ассортименте. В связи с этим налажена постоянная информа-
ционно-консультативная работа ученых и специалистов Саратовского Государственного 
Аграрного Университета с руководящим составом сельхозпредприятий района.  
      В 2017 году при содействии Н.И.Кузнецова району на проведение полного комплекта 
весенних полевых работ выделена государственная поддержка в сумме 10 688,8 тыс.руб., 
что позволит труженикам села провести весь комплекс посевных работ в оптимальные аг-
ротехнические сроки и высоким качеством. 
      За отчетный период Н.И.Кузнецов 6 раз встречался с жителями района: 24 января 2017 
года по вопросу ликвидации очага африканской чумы в р/п Мокроус с посещением лич-



ных подворий пострадавших имеющих свинопоголовье и проконтролировал своевремен-
ную выплату компенсации в сумме 3 млн. 246 тыс. рублей, январь 2017 год р/п Мокроус 
ДЮСШ посетил спорткомплекс в котором ведутся работы в спортзале по замене пола на 
которые из депутатского фонда выделены финансовые средства в сумме – 220 тыс. руб-
лей. 24 января с жителями с.Борисоглебовка в здании администрации провел прием 8 че-
ловек с различными вопросами по их просьбе, двоим была оказана материальная помощь 
в сумме – 8 тыс. рублей. Затем Н.И.Кузнецов посетил объекты социальной сферы села, 
СДК, ФАП и школу принял их просьбы к сведению и по возможности к исполнению. В 
настоящее время уже выделены финансовые средства на текущий ремонт ФАПа в сумме – 
651 тыс. рублей. 17 февраля с жителями с.Спартак в 11 часов в СДК где присутствовали 
почти все жители села, также посетил ФАП, школу и детский садик, осуществил прием 7 
граждан по их просьбе. После окончания официальной части мероприятия силами студен-
тов СГАУ был дан праздничный концерт для жителей села. 
17 марта 2017 года в здании районной библиотеке Н.И.Кузнецов осуществил прием граж-
дан по личным вопросам 5 человек где двоим гражданам была оформлена материальная 
помощь, священнику святого Храма Иоанна Кронштадтского – Отцу Евгению для Вос-
кресной школы подарил мультимедийный проектор, библиотекам с.Спартак и детской р/п 
Мокроус вручены наборы детской литературы. 
17 марта 2017 года встречался с жителями пос.Солнечный Никольского МО в здании СДК 
где выступил по вопросам текущего момента, ответил на все вопросы жителей присут-
ствующих в зале, осуществил прием 5 граждан, а затем был дан концерт студентов СГАУ 
для жителей пос.Солнечный. После окончания концерта Н.И.Кузнецов посетил школу 
пос.Солнечный и ФАП в с.Никольское, которому планируются выделение финансовых 
средств на текущий ремонт здания и комплектация необходимым медицинским оборудо-
ванием. 
За отчетный период из депутатского фонда Н.И.Кузнецова выделены денежные средства: 

1. На приобретение мультимедийного проектора Воскресной школе Святого Иоанна Крон-
штадтского – 20 тыс.рублей. 

2. На приобретение спортинвентаря МОУ ООШ с.Борисоглебовка – 6 тыс.рублей. 
3. На приобретение детской художественной литературы для библиотек с.Спартак – 6 

тыс.рублей и р/п Мокроус – 6 тыс.рублей. 
4. На приобретение диктофона для редакции газеты «Вперед» - 5 тыс.рублей. 

      В течении I квартала 13 достойных работников района награждены Благодарственным 
письмом Депутата Саратовской областной Думы Н.И.Кузнецова и сувенирами, на приоб-
ретение которых выделены денежные средства из депутатского фонда в сумме – 7 
тыс.рублей. 
      За материальной помощью в приемную депутата обратилось 13 человек на общую 
сумму – 64 тыс.рублей. Эти денежные средства в настоящее время находятся в стадии 
оформления в областных структурах и в ближайшее время будут перечислены на сберк-
нижки малообеспеченным гражданам. 
    В течении I квартала в приемную депутата Н.И.Кузнецова обратилось с устными обра-
щениями и письменными заявлениями 45 человек, из них 24 с устными обращениями и 21 
с письменными заявлениями. Из общего количества обратившихся (45 жителей) – решено 
положительно – 31 или 69%, остальные 14 или 31% находятся в стадии исполнения. 
   Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И.Кузнецова (всего 45 чел.), из 
них: 

1. Пенсионеры – 23 или 51%; 
2. Безработные – 12 или 27%; 
3. Неполные семьи и матери-одиночки – 8 или 18%; 
4. Инвалиды - 2 или 4%. 



   Наиболее часто в приемную депутата Н.И.Кузнецова за материальной помощью обра-
щаются люди с письменными заявлениями в связи с трудным материальным положением 
– 10 человек или 48%: 
- на ремонт и устранение аварийной ситуации жилья – 4 человека или 19%; 
- на лечение - 2 человека или 10%; 
- пострадавших от пожара – 1 человек или 5%; 
- на другие нужды – 4 человека или 18%. 
   Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осуществляется прием 
граждан, физических и юридических лиц по всем вопросам, с которыми обращаются к де-
путату Саратовской областной Думы Н.И.Кузнецову. 
О работе депутата и его приемной жители нашего района постоянно информируются че-
рез районную газету «Вперед» (3-4 раза в месяц), поэтому граждане в курсе всех дел, ко-
торыми занимается депутат Н.И.Кузнецов и его приемная, и выражают слова благодарно-
сти за ту помощь, которую он оказывает многим гражданам и социальной сфере района в 
целом. 
В своей практической работе Н.И.Кузнецов в курсе всех дел, которые происходят в рай-
оне. Постоянно интересуется и принимает активное участие в решении неотложных во-
просов и задач, которыми занимается районная администрация и депутаты районного со-
брания. 
 
 
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
Заводской одномандатный избирательный округ № 2 

 
 

С января по март 2017 года деятельность депутата была направлена на: 
- участие в общественно-политических и социальных мероприятиях Заводского райо-
на г.Саратова; 
- взаимодействие с администрацией Заводского района муниципального образования 
«Город Саратов» в сфере благоустройства Заводского района; 
- взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность коммунальных 
служб в округе; 
- участие в мероприятиях по вопросам в сфере ЖКХ; 
- работу с населением. 
   
Оказывалась благотворительная помощь на проведение  праздничных  мероприятий 

организациям и учреждениям округа, а именно: 
1. Проведение Дня студента; 
2. Проведение районного мероприятия, посвященного «Дню защитников Отечества»; 
3. Проведение районного праздничного мероприятия, посвященного 

Международному Женскому Дню 8 Марта в СНПЗ и в ГЦНК; 
4. Проведение культурно-массового мероприятия, народного гулянья «Масленица» в 

сквере «Дружбы народов», МУК «Клуб Заводской»; 
5. Проведение праздника среди подростковых клубов Заводского района «Радуга 

талантов». 
 

За отчетный период выделена материальная помощь для 55 граждан на общую сумму 
260 000 рублей.  

В I квартале 2017 года в адрес депутата поступили обращения со стороны жителей За-
водского района г.Саратова, с выражением благодарности за депутатскую деятельность, а 
также благодарственные письма от руководителей муниципальных учреждений образова-



ния г.Саратова, от администрации МКУДО «Центр внешкольной работы» за оказанную 
помощь в проведении мероприятия «Радуга Талантов». 

За отчетный период в одномандатном избирательном округе № 2 лично депутатом 
проведены 5 приемов, принято 48 человек. Кроме того, в депутатскую приемную посту-
пило более 360 обращений, из них - 137 письменных  обращений и заявлений граждан. По 
письменным заявлениям граждан: 95 обращений решено положительно, 25 - находятся в 
стадии выполнения, выполнение 17 обращений затруднено, по всем проблемам и вопро-
сам даны консультации. 

 
Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 4 основные 

группы: 
-  6% - ветераны ВОВ, труда; 
-  4% - руководители бюджетных, общественных организаций; 
-  90% - малоимущие граждане, безработные, пенсионеры, инвалиды. 
 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 
 предоставление помощи в признании домов ветхими  и аварийными; 
 оказание материальной помощи; 
 оказание спонсорской помощи; 
 оказание юридической помощи; 
 благоустройство дворов и придомовых территорий; 
 переселение из аварийного жилья; 
 правомерность начисления ОДН. 

 
За отчётный период принял участие в следующих районных мероприятиях: 

- 13 января — Новогодний праздник для ветеранского актива в ГЦНК; 
- 25 января - районное мероприятие, посвященное Дню студента; 
- 26 января — День воинской славы. Мероприятие, посвященное снятию блокады Ленин-
града в ГЦНК; 
- 02 февраля — День воинской славы. Сталинградская битва. Митинг и возложение цветов 
к памятнику «Заводчанам-участникам войны» парк им.70-летия Победы; 
- 06 февраля - участие в постоянно действующем совещании при главе администрации За-
водского района; 
- 09 февраля — брейн-ринг среди студентов в Д/к Химиков 
- 14 февраля — Спортивно-игровая программа среди студентов, посвященная Дню всех 
влюбленных; 
- 14 февраля - Пленум Совета ветеранов Заводского района в конференц зале администра-
ции Заводского района; 
- 16 февраля — районный конкурс «Солдат умом и силой богат», посвященный Дню за-
щитников Отечества в Д/к Химиков; 
- 22 февраля — районное праздничное мероприятие, посвященное Дню защитников Оте-
чества; 
- 7 марта — районный праздник, посвященный Международному Женскому Дню 8 Марта 
в ГДКНТ; 
- 13 марта - культурно-массового мероприятия, народного гулянья «Масленица» в МУК 
«Клуб Заводской». 
 
Участие в общественно-политических мероприятиях за I квартал 2017 года: 
- в заседаниях областной Думы; 
- в депутатских слушаниях; 
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по жилищной, строи-
тельной и коммунальной политики; 
- в заседаниях рабочих совещаний и «круглых столов» по различным актуальным пробле-
мам, требующим внимания депутата; 
- в заседании Правительства Саратовской области; 
- в заседаниях Саратовской городской Думы. 
 
Своими приоритетами в работе во II квартале 2017 года депутат считает: 
- взаимодействие с администрацией Заводского района муниципального образования «Го-
род Саратов» и депутатским корпусом, по развитию и благоустройству Заводского района 
г. Саратова; 
- повышение уровня жизни населения Саратовской области; 
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
- контроль за работой управляющих компаний; 
- развитие правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ; 
- подготовка к торжественным мероприятиям посвященным празднованию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
- контроль за реализацией программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жи-
лья в 2014-2017 годах»; 
- контроль за выделением средств на реализацию региональных проектов партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

 
 
КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Кировский одномандатный избирательный округ № 5 

 
В течение I квартала к депутату обратилось 253 граждан (256 обращений).  112 об-

ращений решены положительно, 3 – находятся на рассмотрении, 138  – дан ответ-
консультация. Депутатом постоянно проводятся встречи с избирателями по месту житель-
ства. 

Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания материаль-
ной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности управляющих компаний, 
благоустройства территории, асфальтирования придомовой территории, строительства 
детских и спортивных площадок. 
 
В течение I квартала:  
 
19 января 2017 года участие во встрече и.о. главы администрации Кировского района в 
МОУ «СОШ №17»; 
 
27 января 2017 года поздравление ветеранов с Днем снятия блокады Ленинграда с вруче-
нием подарков; 
 
06 февраля 2017 года участие во встрече с жителями района и.о. главы администрации 
Кировского района; 
 
14 февраля 2017 года участие в районном торжественном мероприятии «Ветеранам не-
объявленной войны посвящается…» в МОУ «СОШ № 73»; 
 
21 февраля 2017 года участие в торжественном мероприятии «Вы мужество как знамя 
пронесли!» в МАУ ДО «Центр детского творчества»; 
 



28 февраля 2017 года участие в мероприятии, посвященном 30-летию основания Киров-
ской районной организации г.Саратова Саратовской областной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в МОУ 
«СОШ № 67 им. О.И.Янковского». Депутатом Курихиным С.Г. была оказана помощь на 
проведение мероприятия; 
 
2 марта 2017 года -  организация праздничного мероприятия в Клубе внешкольной работы 
«Островок», посвященного Международному женскому дню; 
 
3 марта 2017 года участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 
Международного женского дня в МАУ ДО «Центр детского творчества»; 
 
16 марта 2017 года участие в районном торжественном мероприятии, посвященном Дню 
работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства; 
 
20 марта 2017 года участие во встрече главы администрации Кировского района с жите-
лями в МОУ «СОШ № 70»; 
 
Депутатом была оказана помощь: 
 
- на заливку катка по адресу ул. Рябиновская, д.8; 
- на ремонт спуска – лестницы по адресу 2 Пугачевский пос. 6 –я линия; 
- на лечение Каримова Дмитрия; 
- вручение подарков ветеранам ВОВ – жителям блокадного Ленинграда; 
- оказание помощи на организацию поездки в г.Санкт-Петербург для школьников-
журналистов Лицея математики и информатики; 
- поздравление и вручение подарков пожилым жителям Кировского района в честь Меж-
дународного женского дня; 
- поздравление с Международным женским днем специалистов филиала ГАУ СО «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения г. Саратова» по Кировскому и 
Фрунзенскому районам с вручением подарков сотрудникам; 
- поздравление с Международным женским днем активных жителей Кировского района с 
вручением подарков; 
-  оказание помощи Совету ветеранов Кировского района на поздравление ветеранов, а 
также на празднование 30-летия основания Кировской районной организации г.Саратова 
Саратовской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов; 
- на спил деревьев в Кировском районе. 
 
Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей района, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, приобретение им продуктов и лекарств, поздравление с 
праздниками.  
 
В течение I квартала в рамках законотворческой деятельности депутатом были внесены 
следующие проекты законов (в том числе и в соавторстве): Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке назначения представи-
телей общественности в квалификационную коллегию судей Саратовской области»; Закон 
Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке 
избрания представителей от Саратовской областной Думы в квалификационную комис-
сию при адвокатской палате Саратовской области». 
 



Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по Кировскому району 
для решения наиболее актуальных проблем, касающихся ремонта домов, благоустройства 
территорий, ремонта дорог, оказывает постоянную поддержку администрации Кировского 
района г. Саратова при проведении праздничных мероприятий. 
 
Своим приоритетом в работе во II квартале 2017 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. 
 
График приема депутата. 
 
Общественная приемная депутата 
г. Саратов, ул. Б. Казачья, 110, тел. 98-27-91 
 

 
ЛИПЧАНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная груп-
па, соответствующая Заводскому одномандатному избирательному округу 
№2 
 

Законотворческая деятельность: 
 О Законе Саратовской области «О внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Саратовской области» (принят в первом и втором чтениях). 
 
Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следующим 

направлениям: 
 
1) Работа с обращениями граждан 
Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, ком. 5 

(ГЦНК) 24 января, 21 февраля и 21 марта   с 12 до 14 часов. Прием граждан помощником 
депутата производился еженедельно по четвергам с 12 до 13 часов. Личный прием в Об-
щественной приемной партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» производился 24 января, 21 февраля 
и 21 марта  с 15 до 16 часов. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 102 человека.  В об-
щественную приемную за это время обратилось 179 человек.  

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 
- оказания материальной помощи; 
- оказания юридических консультаций; 
- консультации по вопросам ЖКХ. 
 
2) Мероприятия с участием депутата 
30.01 – участие во внеочередной конференции местного отделения Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» в Заводском районе МО «Город Саратов»; 
10.02 – приветствовала участников соревнований по греко-римской борьбе на при-

зы Виктора Кривоносова (ФОК Комсомольский); 
13.02 – приняла участие в спортивных соревнованиях «Лыжня России 2017»; 



17.02 – организация и проведение дискуссионной площадки в рамках реализации 
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Комфортная правовая среда» по внесению изме-
нений в жилищное законодательство; 

17.02 – участие в коллеги администрации Заводского района МО «Город Саратов»; 
06.03 – приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 8 марта 

(ДК Химиков); 
18.03 – приняла участие в митинге «Крым наш»; 
20.03 - участие во внеочередной конференции местного отделения Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» в Заводском районе МО «Город Саратов»; 
24.03 – приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном празднова-

нию Дня работников культуры (ДК Химиков); 
31.03 – приняла участие в заседании Молодежного Парламента при Саратовской 

областной Думе по вопросу реализации волонтерских проектов на территории области. 
 
 
 

ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая Ртищевскому одномандатному избирательному округу №11 
 
     В 1-м квартале 2017 года депутатом Лосиной А.В. в закрепленных районах проведена 
следующая работа. 
Аркадакский район: 
1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева. 
Оказание материальной и другой помощи. 
2. Посещение краеведческого музея. Оказание спонсорской  помощи в приобретении сту-
льев. 
3. Встреча с работниками культуры. Вручение благодарственных писем. 
4.Участие в мероприятии «Лыжня России». 
 
Турковский район: 
1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.   
Оказание материальной и другой помощи. 
2. Посещение музыкальной школы. Оказание спонсорской помощи, цель которой – 
настройка инструментов. 
3. Посещение восьмилетней образовательной школы. Решение проблемы по ремонту 
школы. 
4. Встреча с работниками культуры. Вручение благодарственных писем. 
 
Екатериновский район: 
1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.  Оказание материальной и 
другой помощи. 
2. Посещение Дома культуры в п.Екатериновка. Оказание спонсорской помощи в замене 
аварийных окон. 
3. Встреча с работниками культуры. Вручение благодарственных писем. 
 
 Ртищевский район: 
1. Ежемесячный прием граждан в Приёмной Д.А.Медведева.  
Оказание материальной и другой помощи. 
 



     Всего за отчетный период рассмотрено  53  обращения граждан - из них  48  решены 
положительно.  
     Кроме того, участвовала в подготовке и проведении  комитета,     в повестке дня кото-
рого рассматривались проблемы районных газет.  
 
 
 
МАЗЕПОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Волжский одномандатный избирательный округ № 1 

 
Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, член коми-

тета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики. 
Принимал участие в работе комитетов по бюджету и налогам, комитета 

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики. 
На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 9 письмен-

ных обращений граждан, среди них – 3 благодарственных письма. 
В течение января-марта 2017 года Мазеповым Алексеем Анатольеви-

чем было проведено 19 приемов (105 человек) граждан по личным вопросам 
в приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Волжском, Фрунзенском и Ок-
тябрьском районах, в Общественной приемной Председателя Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева. Проведено 
1 встреча с трудовыми коллективами, 4 встречи с общественными организа-
циями. В ходе встреч было принято 8 обращений по различным вопросам. 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 спортивно-игровой и информационной акции «Молодецкие 

забавы», проходящей в рамках проекта «Саратов молодой»; 
- участие в торжественном мероприятии в Д/к «Россия», посвященного 

дню памяти воинов интернационалистов; 
- участие в военно-спортивном мероприятии, посвященного Дню За-

щитника Отечества; 
-участие в мероприятиях, посвященных международному женскому 

дню; 
- участие в митинге, посвященного 3 годовщине воссоединения Крыма 

с Россией; 
- участие в торжественном мероприятии в СГАУ им. Н.И. Вавилова, 

посвященного открытию Года экологии в Саратовской области 
- организация и проведение регионального этапа III Всероссийской 

олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и 
аспирантов 

- участие в собрании актива Волжского района; 



-участие в собрании актива Фрунзенского района; 
-участие в собрании актива муниципального образования «Город Сара-

тов»; 
- участие в мероприятии, посвященном Дню Росгвардии; 
 
Благотворительные мероприятия: 
- чествование и поздравление ветеранов службы с Днем защитника 

Отечества. 
 
Встречи с некоммерческими и общественными организациями: 
- участие в заседании рабочих групп Общероссийского народного 

фронта; 
- работа в Общественном совете по проведению независимой оценки 

качества предоставления услуг учреждениями социальной сферы; 
- встреча с активом общественной ветеранской организации ВООВ 

«Боевое Братство» по совместной организации мероприятий патриотической 
направленности; 

- встреча с активом общественной ветеранской организации «Союз ин-
валидов войны в Афганистане». 

 
Встречи с трудовыми коллективами: 

- трудовой коллектив Союза управляющих организаций Саратовской обла-
сти. 
 

Партийные мероприятия: 
-проведение приемов граждан в партийной приемной Партии ЕДИНАЯ 

РОССИЯ в Волжском районе; 
-проведение приемов граждан в партийной приемной Партии ЕДИНАЯ 

РОССИЯ в Октябрьском районе; 
-проведение приемов граждан в партийной приемной Партии ЕДИНАЯ 

РОССИЯ во Фрунзенском районе; 
- проведение приема в Общественной приемной Председателя Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева; 
- участие в конференции местного отделения во Фрунзенском районе 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

Обзор областных печатных СМИ: 
 - «Газета недели в Саратове» (31 января), в материале на тему пасса-

жирских перевозок в области упоминается А.А. Мазепов; 
- А.А. Мазепов прокомментировал изданию «Коммерсантъ. Средняя 

Волга» (28 февраля) информацию о снижении доходов населения. 
 
 
 

 



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 следующим направле-
ниям: 

1) Работа с обращениями граждан 
Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, ком. 5 (ГЦНК). 2 ра-
за в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ № 23 Заводского района и лицей 
№ 2 Октябрьского. Помощником депутата еженедельно, также осуществлялся прием в 
Общественной приемной Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района. 
За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 52 человека.  Вопросы были 
рассмотрены и решены.  В общественную приемную за это время обратилось 88 человек. 
Тематика обращений  затрагивает вопросы:  
- социальной поддержки, оказание содействия в решении вопросов по деятельности жи-
лищно-коммунальных служб, оказание адресной материальной помощи семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации. 

 
2) Мероприятия с участием депутата 

13 января в городском доме культуры национального творчества поздравила ветеранский 
актив на Рождественских встречах и вручила подарки. 
25 января в городском доме культуры национального творчества поздравила студентов с 
Татьяниным днем.  
1 февраля ко дню освобождения Сталинграда поздравила ветеранов памятными подарка-
ми. 
14 февраля участвовала в заседании президиума Совета ветеранов Заводского района с 
Председатели ПО ветеранов. 
15 февраля выступила с приветственным словом на мероприятии, посвященном выводу 
войск из Афганистана. 
21-22 февраля поздравила ветеранов на праздничном концерте, посвященном 23 февраля и 
вручила подарки в учреждениях. 
6-10 марта выступила с поздравлениями и вручением благодарственных писем и подарков 
на районных праздниках, посвященном  8 Марта. 
 
3. Участие в реализации социальных проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь 
учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 
В рамках реализации проекта «России важен каждый ребенок» посетила ГБУ  СО «Центр 
социальной помощи семье и детям» участковую социальную службу Заводского района и 
вручила подарки одиноким и многодетным матерям. 
В рамках реализации проекта «Детские сады - детям» посетила детские сады 247, 71. 
25 января 22 февраля и 29 марта в рамках «Дня ветерана» провели медицинское обследо-
вание ветеранам ВОВ, труженикам тыла и малолетним узникам на базе ГУЗ «Саратовская 
городская клиническая больница № 10» 
 
 
 
 
 
 
 

 



МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, соот-
ветствующая Энгельсскому одномандатному избирательному округу №16 

 
Проводя работу в г. Энгельсе Энгельсского муниципального района Саратовской 

области, приоритетными задачами для себя определил: 
 оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения; 
 поддержка сельхозпроизводителей и развитие сельского хозяйства. 

За отчетный период было проведено три приема в общественной приемной Энгель-
сского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 
ходе которых было принято 76 человек. Из 68 письменных обращений, поступивших за 
отчетный период, 65 решены положительно, 3 находятся в стадии исполнения. С гражда-
нами, обратившимися с устными обращениями, была проведена консультационная работа 
и даны разъяснения по существу обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими вопроса-
ми: 

 оказание материальной помощи (75,0 %); 
 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих компаний, прочие 

вопросы, связанные с ЖКХ (2,6 %); 
 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады и школы (10,5 %); 
 обращения граждан по личным вопросам (11,9 %). 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры, инвалиды, мало-
обеспеченные граждане – 65 %. Рабочие и служащие – 26 %. Остальные 9 % – представи-
тели общественных организаций, организаций социальной сферы. 

За отчетный период была оказана материальная помощь социальным учреждениям 
и гражданам г. Энгельса на общую сумму порядка 480 000,00 (Четыреста восемьдесят ты-
сяч) рублей, так же был проведен ряд благотворительных мероприятий в т.ч.: 

 в рамках проекта «России важен каждый ребенок» на постоянной основе оказана 
материальная помощь 10 малоимущим семьям в г. Маркс; 

 оказана спонсорская помощь многодетной семье, пострадавшей от пожара в январе 
2017 г. (частный дом по ул. Московская); 

 оказана спонсорская помощь учреждениям социальной сферы г. Энгельса и Эн-
гельсского муниципального района в проведении городских мероприятий, посвя-
щенных празднованию Масленицы; 

 оказана спонсорская помощь учреждениям социальной сферы г. Энгельса и Эн-
гельсского муниципального района в проведении мероприятий, посвященных 
празднованию 23 февраля и 8 Марта. 
Налажено активное взаимодействие с Правительством Саратовской области, адми-

нистрацией Энгельсского муниципального района, исполнительным комитетом Энгель-
сского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
различными общественными организациями. 

Принимается активное участие в заседаниях Саратовской областной Думы, работе 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заседаниях комитета по аграрным вопросам, депутатских 
слушаниях и рабочих группах.  

Стал соавтором закона Саратовской области № 5-12822 «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «Об установлении ежемесячной компенсации расходов по 
уплате взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, проживающих в 
Саратовской области». 
 

 



НЕСТЕРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Заводской одномандатный избирательный округ №3. 

 
Нестеров Сергей Анатольевич, проводя свою работу в Заводском и Октябрьском 

районах города Саратова, в качестве приоритетных направлений определил 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: 1 прием в общественной приемной Саратовского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1 прием на территории округа и 3 приема в Саратовской 
областной Думе,  в ходе которых было принято 112 обращений. Из общего числа 105 
были решены положительно, 7 находятся в стадии исполнения. С гражданами, 
обратившимися с устными обращениями, была проведена консультационная работа и 
даны разъяснения по существу обращений. 

  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 (96 обращения или 85,7%); 
 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих компаний, 

прочие вопросы, связанные с ЖКХ (12 обращения или 10,7%); 
 обращения граждан по личным вопросам (4 обращений или 3,6%). 
Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (63%), рабочие и 

служащие (31%), остальные (8%)  - 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 №5-12977); 
- «О внесении изменений в статью 10 Закона Саратовской области «О порядке 

перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их 
хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств на 
территории Саратовской области» (проект № 5-12984); 
- «О порядке и сроках представления сведений о размере средств, направляемых на про-
ведение работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на 
специальном счете» (проект № 5-12986); 

- Проект федерального закона «О внесении изменения в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации»; 

- Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 20 Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 19 Федерального 
закона «О теплоснабжении»; 

- Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации»; 

-  Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 142 Жилищного 
кодекса Российской Федерации»; 



- Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11.33 Кодекса 
Российской Федерации  об административных правонарушениях»; 

- Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 8 Федерального 
закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»»; 

- Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 51 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации»; 

- «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области» (проект №5-12994); 

- «О внесении изменений в статью 4.1 Закона Саратовской области «О 
региональном операторе в Саратовской области»; 

- Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации». 

 
Участие в общественно-политических мероприятиях за I квартал 2017 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, в том числе: 
20.01.2017г. - совещание на тему: «Результаты работы Фонда капитального 

ремонта общего имущества в мкд Саратовской области. Проблемные вопросы и пути их 
решения»; 

26.01.2017г. - заседание коллегии министерства транспорта по вопросу «Об итогах 
работы дорожно-транспортного комплекса области за 2016 год»; 

01.02.2017г. - рабочее совещание по вопросу: «Включение ОДН в содержание и 
ремонт жилья»;   

08.02.2017г. - Собрание актива области по вопросу: «Об итогах социально-
экономического развития Саратовской области в 2016 г. и перспективах на 2017 г.»; 

22.03.2017г. - встреча с жителями многоквартирного жилого дома №32 по ул. 
Барнаульской г. Саратова; 

22.03.2017г. - встреча с жителями многоквартирного жилого дома №2Б по ул. 
Барнаульской г. Саратова. 

 
 
 

ПИСАРЮК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 
группа, соответствующая Петровскому одномандатному избирательному 
округу №10 

 



Проводя свою работу в I квартале 2017 года в Базарно-Карабулакском, Балтайском, 
Воскресенском, Новобурасском, Петровском районах Саратовской области, Владимир 
Александрович Писарюк приоритетными задачами определил: 
- активное взаимодействие с депутатскими группами «ЕДИНОЙ РОССИИ» в местных и 
районных собраниях депутатов; 
 - встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, предприятий, оказание 
помощи районам округа в решении проблем, связанных с социальной сферой; 
- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в курируемых районах; 
- оказание юридических консультаций гражданам. 
За отчетный период посещал курируемые районы, где участвовал в рабочих совещаниях, 
встречался с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций 
района, проводил приемы граждан по вопросу оказания им адресной и иной помощи. При 
проведении всех мероприятий особое внимание уделял решению социальных проблем: 
модернизации образования, здравоохранения; реализации общефедеральных проектов, 
выдвинутых Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Всего за период январь – март 2017 года в адрес депутата поступило 66 обращений. Ни 
одно обращение не осталось без внимания депутата. По большинству обращений приняты 
положительные решения, часть обращений находится на рассмотрении, по другим приня-
ты меры по привлечению к решению вопросов органов исполнительной власти области и 
местных властей. 
В январе - марте 2017 года во всех курируемых депутатом районах проводились приёмы 
граждан по личным вопросам.  
В Базарно-Карабулакском районе проведено три приема граждан по личным вопросам. 
В ходе приемов принято 13 человек. Всего за I квартал от жителей района в адрес Влади-
мира Александровича поступило 16 обращений. 
В Воскресенском районе проведено два приема граждан по личным вопросам. В ходе 
личного приема принято 7 человек. Всего за I квартал от жителей района поступило 7 об-
ращений. 
В Новобурасском районе проведен 1 прием граждан по личным вопросам. В ходе прове-
дения личных приемов принято 8 человек. Всего за I квартал от жителей района поступи-
ло 14 обращений. 
В Петровском районе проведено 2 приема граждан по личным вопросам. В ходе приемов 
принято 6 человек. Также поступило 12 письменных обращений. Всего за I квартал от жи-
телей района поступило 18 обращений. 
В Балтайском районе за I квартал от жителей района поступило 11 письменных обраще-
ний. 
 
В общественную приемную обращаются в основном:  

 пенсионеры, инвалиды; 
 малообеспеченные семьи, матери-одиночки, работающие; 
 безработные; 
 прочие. 

 
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

 образования; 
 обеспечения жильём; 
 предоставления жилищно-коммунальных услуг; 
 соцобеспечения населения; 
 здравоохранения; 
 личного характера и другие. 

 



Помимо вышеперечисленного, в адрес Владимира Писарюка поступали частные обраще-
ния, имеющие консультативный характер по таким вопросам, как разъяснение жилищно-
го, земельного, трудового законодательства. 
 
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ЗА I КВАР-
ТАЛ 2017 ГОДА. 
 

 в заседаниях 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»;  
 в работе комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным от-

ношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике;  
 в работе комитета Саратовской областной Думы по социальной политике, бюджету 

и налогам;  
 в работе комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам;  
 в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным актуальным 

проблемам, требующим внимания депутата; 
 в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения округа при ад-

министрации районов округа; 
 участие в работе собрания районного актива. 
 

Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий Владимир Александро-
вич Писарюк принимал участие в мероприятиях различного уровня. 
 
Базарно-Карабулакский район: 
21 января - провел личный прием граждан в местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; 
11 февраля - принял участие в качестве гостя в проведении XXXV Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России-2017»; 
18 февраля - провел личный прием граждан в местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; 
18 марта - провел личный прием граждан в местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 
 
Воскресенский район:  
17 февраля – провел личный прием граждан в местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; 
24 марта - провел личный прием граждан в местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 
 
Новобурасский район: 
10 марта – провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
Петровский район: 
10 февраля - посетил район с рабочим визитом, провел личный прием граждан в обще-
ственной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
6 марта - провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
г. Саратов: 



18 января – принял участие в заседание комитета Саратовской областной Думы по соци-
альной политики; 
18 января – принял участие в заседание комитета Саратовской областной Думы по бюд-
жету и налогам; 
18 января – принял участие в заседание комитета Саратовской областной Думы по куль-
туре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике; 
18 января - принял участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
25 января - принял участие в заседание комитета Саратовской областной Думы по куль-
туре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике; 
25 января - принял участие в очередном, шестидесятом, заседании Саратовской област-
ной Думы; 
26 января - принял участие в депутатских слушаниях на тему: «Установление судеб про-
павших без вести защитников Отечества как Национальный проект»; 
3 февраля  – провел личный прием граждан в общественной приемная Председателя ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева; 
8 февраля - принял участие в собрание актива области; 
15 февраля – принял участие в заседание комитета Саратовской областной Думы по со-
циальной политики; 
15 февраля – принял участие в заседание комитета Саратовской областной Думы по 
бюджету и налогам; 
15 февраля – принял участие в заседание комитета Саратовской областной Думы по 
культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной поли-
тике; 
15 февраля - принял участие в Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
20 февраля - посетил торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отече-
ства; 
22 февраля - принял участие в очередном, шестьдесят первом, заседании Саратовской 
областной Думы V созыва; 
22 марта - принял участие в очередном, шестьдесят втором, заседании Саратовской об-
ластной Думы V созыва; 
25 марта - принял участие в конференции Саратовского регионального отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
Материалы о мероприятиях с участием депутата, его комментарии, опубликованные 
в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир в I квартале 2017 г. 
 
О текущей депутатской работе. 
 
Н.Я. Семенец презентовал свою книгу в Хвалынском районе, он поблагодарил А.В. Лоси-
ну, В. А. Писарюка и С.Б. Суровова за помощь в ее издании, рассказывает «Регион 64» 
(19 января). 
Депутаты Саратовской областной Думы приняли участие в заседании административ-
ного совета Саратовской области, который дал старт проведению Года экологии на терри-
тории региона. О событии сообщает газета «Регион 64» (1 февраля).  
Депутаты Саратовской областной Думы приняли участие в заседании административ-
ного совета при Губернаторе, где обсудили возможность повышения доходов в муници-
пальных районах. Публикацию о мероприятии подготовила газета «Регион 64» (2 февра-
ля).  
Газета «Коммерсантъ.Средняя Волга» (7 февраля), «Московский комсомолец в Саратове» 
(8-15 февраля), «Провинциальный Телеграфъ» (7 февраля) сообщает о прошедшем заседа-
нии саратовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в котором при-



няли участие В.В. Капкаев и депутаты Саратовской областной Думы. В публикации 
приводится цитата спикера регионального парламента.  
Газета «Провинциальный телеграфъ» (7 марта) опубликовала рейтинг упоминаемости 
среди политиков региона. В публикации упоминаются В.В. Капкаев, А.А. Сундеев, 
Т.П. Ерохина, С.Н. Афанасьев, С.В. Гнусарев, Г.Н. Комкова, Н.И. Кузнецов, С.Г. Курихин, 
А.В. Лосина, С.А. Нестеров, Л.А. Писной, В. А. Писарюк, З.М. Самсонова, Н.Я. Семенец, 
В.А. Соловьев, С.Б. Суровов. 
 
Об участии в общественно-политических мероприятиях. 
 
В. А. Писарюк принял участие в рабочем совещании с делегацией Университета Палац-
кого. Об этом сообщает газета «Глас народа» (10 февраля).  
В.В. Капкаев и депутаты Саратовской областной Думы приняли участие в всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017». Об этом сообщает газета «Регион 
64» (14 февраля). В публикации приводится цитата депутата. 
 «Газета недели в Саратове» (14 марта) опубликовало в рубрике «Pro&Contra» заметку о 
В.А. Писарюке в честь его дня рождения.   
 
Районные печатные СМИ. 
 
Базарнокарабулакский «Вестник района»: 
2 января - подарки детям в рамках акции «Новогодний сюрприз»; 
2 января - поздравление жителей района; 
22 февраля - благодарность в сторону депутата; 
22 февраля - поздравление жителей района; 
4 марта - поздравление жителей района. 
 
Балашовский «Город»: 
1 января - организация творческого конкурса. 
 
Балтайский «Родная земля»: 
14 января - поздравление жителей района; 
23 февраля - поздравление жителей района; 
11 марта - поздравление жителей района. 
 
Воскресенский «Наша жизнь»: 
12 января - поздравление жителей района; 
12 января - поздравление жителей района (2); 
23 февраля - поздравление жителей района; 
2 марта - поздравление жителей района. 
 
Новобурасский «Наше время»: 
28 декабря - поздравление жителей района; 
11 января - поздравление жителей района; 
14 января - новогодние подарки детям района; 
21 января - благодарность в сторону депутата; 
8 февраля - благодарность в сторону депутата; 
11 марта - благодарность в сторону депутата; 
15 марта - благодарность в сторону депутата; 
22 февраля  - поздравление жителей района; 
8 марта - поздравление жителей района. 
 



Новоузенский «Новая степь»: 
28 декабря - упоминание о депутате. 
 
Петровский «Петровские вести»: 
29 декабря - поздравление жителей района; 
12 января - поздравление жителей района; 
19 января - благодарность в сторону депутата; 
2 февраля - статья о конкурсе рисунка, проводимого Владимиром Александровичем; 
16 февраля - рабочий визит депутата; 
16 февраля - конкурс педагог года. Вручение благодарственных писем Владимиром Алек-
сандровичем; 
22 февраля - поздравление жителей района; 
3 марта - поздравление жителей района. 
 
 
Визиты в районы, работа в округах, приёмы избирателей. 
 
В. А. Писарюк посетил Петровский район с рабочим визитом, пишет газета «Петров-
ские вести» 16.02.17. 
В. А. Писарюк наградил победителей конкурса «Педагог года», информирует газета 
«Петровские вести» 16.02.17. 
 
Участие депутата в различных мероприятиях. 
С.М. Глозман и В. А. Писарюк оказали поддержку в организации творческого конкурса в 
Балтайском районе, пишет газета «Родная земля» 01.01.17. 
С.М. Глозман и В. А. Писарюк предоставили подарки детям в рамках акции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Новогодний сюрприз», рассказывает газета «Вестник района» Базарнокара-
булакского района 02.01.17. 
С.М. Глозман и В. А. Писарюк предоставили новогодние подарки детям Новобурасского 
района, информирует газета «Наше время» 14.01.17. 
В. А. Писарюк войдет в экспертную комиссию конкурса рисунков, посвященного 8 Мар-
та, сообщает газета «Петровские вести» 02.02.17. 
 
Благодарности в адрес депутата. 
Благодарность С.М. Глозману и В. А. Писарюку за выделение новогодних подарков для 
детей от центра социальной защиты населения района публикует газета «Петровские ве-
сти» 19.01.17. 
Благодарность В. А. Писарюку от жителя Новобурасского района опубликована в газете 
«Наше время» 21.01.17. 
Благодарность В. А. Писарюку за оказанную материальную помощь от жительницы Но-
вобурасского района опубликована в газете «Наше время» 08.02.17. 
Благодарность В. А. Писарюку за оказанную помощь от жительницы Базарнокарабулак-
ского района опубликована в газете «Вестник района» 22.02.17  
Благодарность В. А. Писарюку за оказанную помощь от жительницы Новобурасского 
района опубликована в газете «Наше время» 11.03.17 
Благодарность В. А. Писарюку за оказанную помощь от жительницы Новобурасского 
района опубликована в газете «Наше время» 15.03.17 
 
 
 
 
 



ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Кировский одномандатный избирательный округ № 8. 

 
В течении I квартала депутатом было лично принято 217 человек. Все-

го за этот период в адрес депутата поступило 809 обращений, в том числе 649 
в письменной форме. 467 обращений решено положительно, 310 находятся в 
стадии выполнения, выполнение около 32 обращений затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 
основных групп: 

1% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 
9% - погорельцы; 
10% - обманутые дольщики; 
17% - руководители бюджетных, общественных организаций; 
19% - молодые семьи; 

          21% - председатели ТСЖ, ЖСК, 
23% - граждане, имеющие статус дети-сироты. 
 
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 
решение проблем в сфере ЖКХ; 
благоустройство территории; 
оказание помощи в улучшении жилищных условий; 
установка малых архитектурных форм; 
устройство ребенка в детский сад; 
оказание содействия в проведении ремонтных работ в учреждениях 

Кировского, Ленинского и Волжского районов; 
оказание помощи в организации и проведении праздничных мероприя-

тиях; 
выделение строительных материалов; 
оказание благотворительной помощи; 
внесение изменений в законодательство; 
оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах 

сферы ЖКХ. 
Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь: 
 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи; 
 оказание помощи строительными материалами погорельцам; 
 спонсорская помощь Саратовской любительской футбольной лиги; 
 спонсорская помощь Фонду поддержки Единой России; 
 проведение различных мероприятий и спонсорская помощь Городско-

му и Кировскому Совету ветеранов; 
 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 
 спонсорская помощь, выделение строительных материалов, благо-

устройство территорий и ремонт школ, детских садов, учреждений здраво-
охранения, расположенных на территории Кировского, Ленинского и Волж-
ского районов; 



 спонсорская помощь на проведение мероприятий для администрации 
Кировского, Волжского и Ленинского р-нов; 

 подарки молодоженам  Кировского ЗАГСА; 
 спонсорская помощь для ЦСОН Кировского, Волжского, Ленинского р-

ов на проведение праздников; 
 спонсорская помощь военкомату Кировского р-на; 
 выделение строительных материалов для Саратовской городской кли-

нической больницы им. Разумовского; 
 спонсорская помощь Поволжскому институту управления; 
 спонсорская помощь Всероссийскому обществу слепых; 
 выделение строительных материалов и спонсорской помощи жителям 8 

избирательного округа; 
 спонсорская помощь Городскому совету ветеранов; 
 спонсорская помощь Духовному управлению мусульман Поволжья; 
 спонсорская помощь для ТОСа «Новый»; 
 спонсорская помощь для клуба «Гармония»; 
 спонсорская помощь для клуба «Мечта»; 
 спонсорская помощь для клуба «Вдохновение». 

 
Стоит отметить, что депутат принимал активное участие: 
 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии 

«Единая Россия»; 
 в заседании Межведомственно рабочей группы по подготовке эксперт-

ных заключений по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению 
обращений Общественной палаты Саратовской области; 

 в заседании Президиума Кировского Совета Ветеранов. 
 
Также депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету и 

налогам, в заседаниях комитета по жилищной, строительной и коммунальной 
политике, в заседаниях рабочих групп Министерства строительства и ЖКХ;  
в ПДС при главе администрации МО «Город Саратов»; в ПДС при главе ад-
министрации Ленинского района г. Саратова; в заседании избирательного 
штаба; в заседании Президиума Партии «Единая Россия»; в заседании Ко-
миссии по работе с обращениями граждан к Председателю Партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведеву; в заседании Координационного совета; в заседании 
комиссии по развитию ЖКХ и дорожной инфраструктуры Общественной па-
латы Саратовской области. 

Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял уча-
стие:  

 в районном торжественном мероприятии, посвященному Дню памяти о 
россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества; 

 в торжественном мероприятии, посвященному Дню работников тор-
говли, бытового обслуживания населения и ЖКХ; 



  в районном торжественном мероприятии, посвященному Междуна-
родному женскому Дню; 

 в торжественном мероприятии «День настоящих мужчин»; 
 в торжественном мероприятии «Ты в памяти моей, Афган». 
Участие:  
 встречи с жителями в МОУ СОШ №71; 
 встреча с жителями п. Зональный. 

 
Кроме того, депутат оказывает внимание решению 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, УК, ТОСов районов. Ежемесячно информи-
рует 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 сайтах «Лица Губернии» и «sozs» . 

 
 

ПОДБОРОНОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ 
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 17 
 
      Подборонов Олег Олегович, проводя свою работу в Энгельсском и Ровенском районах 
Саратовской области, в качестве приоритетных направлений определил вопросы образо-
вания, здравоохранения  и социальной поддержки 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 общественной приемной депутата Саратовской 
областной Думы было принято 83 избирателя. 

Всего за I - ый квартал 2017 года было проведено приемов – 10. Из них в Регио-
нальной общественной приемной руководителя          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 
Медведева – 1, в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Ровное –   
3, в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельс –     6, приемная 
депутата Саратовской областной Думы – ежедневный прием помощником депутата. 

Из числа обратившихся избирателей  – 62 получили положительный ответ, а 21 да-
ны разъяснения. 

 Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 18  письменных обращений 
граждан. Из них:  

Ровенский муниципальный район  –  9 обращений; 
Энгельсский муниципальный район – 7 обращений; 

            Другие районы области - 2 обращения. 
  Тематика обращений такова:  
вопросы здравоохранения -                                   4; 
оказание материальной помощи -                         5; 
благодарственные письма в адрес депутата -      4; 
жилищно-бытовые вопросы – 5. 
 



Все письменные обращения рассмотрены и решены положительно. 
Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3 группы: 
80% - граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
10% - руководители учреждений; 
10% - активисты и общественники. 
 
Тематика обратившихся граждан затрагивает следующие вопросы: 

          здравоохранения (вопросы плановой госпитализации в МУЗ района и области, кон-
сультации узких специалистов, проведение высокотехнологичных операций); 
          социальные вопросы (оказание адресной материальной помощи, предоставление пу-
тевки для прохождения санаторно-курортного лечения, обеспечение лекарственными 
средствами); 

 жилищно-бытовые (вопросы улучшение жилищных условий и качества предостав-
ляемых ЖК услуг, работа УК и другие).  
 
На приеме депутата  можно получить квалифицированную консультацию юриста. 
 
Депутат принял участие и оказал спонсорскую помощь в проведении мероприятия в Ро-
венской районной библиотеке на тему: «Разгром немецко-фашистских войск под Сталин-
градом».  Для участников мероприятия депутатом был организован сладкий стол. 
 
В рамках реализации партийного проекта «Взгляд в будущее», по инициативе депутата 
был организован выезд специалистов клиники глазных болезней СГМУ в Ровенский му-
ниципальный район. 
Более 200 человек  жителей района посетили специалистов  - офтальмологов. Каждому 
была дана рекомендация.  
  
Жителям Ровенского района (4) оказана помощь в госпитализации в учреждения здраво-
охранения областного центра. 
 
Семье беженцев (7 чел) из Донбасса, временно проживающих в г. Энгельсе, оказана по-
мощь в трудоустройстве. 
 
За отчетный период депутат принял участие: 
 
- в районном мероприятии по случаю празднования Дня 8 Марта; 
- в районном мероприятии по случаю празднования 23 февраля; 
- в районной  военно-спортивной игре «Зарница»; 
- в мероприятии, посвященному закрытию муниципального этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года – 2017» . 
   
За отчетный период были проведены выезды и встречи с коллективами учреждений: 
- ДК с. Тарлыковка Ровенского муниципального района Саратовской области; 
- МДОУ «Детский сад № 12 с. Тарлыковка Ровенского района Саратовской области»; 
- МОУ «СОШ с. Тарлыковка Ровенского муниципального района Саратовской области»; 
- ФАП с. Тарлыковка Ровенского района Саратовской области; 
- ФАП с. Тарлыковка Ровенского района Саратовской области; 
- МБУК «Ровенская центральная межпоселенченская библиотека»; 
- МБУ ДО Детская школа искусств р.п. Ровное; 
- МАУ «ФОК «Старт» р.п. Ровное. 
 



В газетах «Наше слово» (ЭМР) и «Знамя Победы» (РМР) даны публикации об участии де-
путата в мероприятиях и его спонсорской поддержке, поздравления избирателей с госу-
дарственными праздниками.   
 
К праздничным датам депутатом были направлены поздравления в адрес учреждений 
округа. 
 
 
РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Ртищевский одномандатный избирательный округ № 11. 
 

За отчетный период  принимал участие в работе профильных комитетов, круглых 
столах, заседаниях общественной палаты области, рабочих групп организованных аппара-
тами комитетов  областной Думы. Лично участвовал в  культурно-массовых мероприяти-
ях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, промышлен-
ные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с руководителями предприятий, 
учреждений и общественных организаций районов, проводил прием граждан по вопросу 
оказания им адресной материальной, юридической, консультативной и иной помощи.  

В первом квартале была продолжена  разносторонняя, целенаправленная работа по 
реализации партийного проекта «Старшее поколение» совместно с руководством местных 
отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», министерства социального развития области, 
министерством культуры области, министерством спорта области, отделением ПФР по 
Саратовской области, администраций районов, предприятий и организаций, обществен-
ных организаций, специализированных учреждений в данном направлении.  

Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению социальных 
проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации общефедеральных 
проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению доступности транспортного сообще-
ния, решению бытовых проблем участников ВОВ, сохранению традиций национальной 
самобытности в поселениях и  развитию межнациональных отношений, готовности к ор-
ганизации занятий различными видами спорта и проведению праздничных мероприятий.  

В I квартале вел активную работу в избирательном округе. В отчетном периоде еже-
месячно проводил приемы граждан как в районных центрах, так и в селах. Проводил 
встречи с жителями по актуальным и социально-значимым вопросам.  

В отчетный период вел активную работу в рамках проекта партии «Старшее поколе-
ние». В феврале с инспекционной поездкой посетил Аткарский Дом-Интернат. В марте 
посещал Вольский реабилитационный центр «Волжские Зори», Центр социальной защиты 
населения в р.п. Балтай. Во время посещения ознакомился с особенностями работы учре-
ждений, материально-технической базой, проводил встречи с посетителями и проживаю-
щими.  

В I квартале принимал участие во встречах с гражданами старшего поколения в рам-
ках дней Отделения Пенсионного фонда России. Встречи проводились на активах райо-
нов, в трудовых коллективах, в учреждениях социальной защиты. Во встречах приняло 
участие более 1000 человек.  

В течении I квартала 2017 года принимал участие в фестивале «Пенсионный фонд – 
территория талантов», посвященный Году экологии. В I квартале Фестиваль охватил 15 
районов Саратовской области. Участниками и зрителями являются, в том числе, граждане 
старшего поколения. Зрителями и участниками фестиваля стали более 1500 человек. 

В течении I квартала 2017 года принял участие в организации: соревнований «Лыж-
ня России -2017» (Команда Пенсионного фонда РФ заняла 1-ое место, Команда Союза 
пенсионеров России – 4-е место среди министерств и ведомств), Online-университета тре-
тьего возраста (слушателями являются более 500 представителей старшего поколения на 
территории всей Саратовской области). 



В первом квартале в общественные приёмные поступило  обращений: 59, в том чис-
ле в Аркадакском – 14;  Ртищевском - 13;  Екатериновском - 14; Турковском – 14, в при-
емной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева – 4; 45% - по оказанию 
материальной помощи;  20% обращений по вопросам ремонта дорог и транспортного со-
общения с районным и областным центром; 15% - обращения по назначению и перерасчё-
ту пенсий, 10% - обращений по вопросам получения высокотехнологичной медицинской 
помощи, обеспечения лекарственными средствами, средствами реабилитации и санатор-
но-курортного лечения инвалидов; 10% - вопросы жилищно-коммунального хозяйства. 

Все обращения рассмотрены, даны  исчерпывающие разъяснения или оформлены 
документы для оказания материальной помощи  гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации и на лечение.  

Рассмотрение обращений граждан в I-ом квартале 2017 г. 
 

 Арка-
даский МР 

Ртищев-
ский МР 

Екатеринов-
ский МР 

Турков-
ский МР 

Приемная 
Председа-
теля Пар-

тии 

Всего 

январь, февраль, март 
Поступило 
обращений 
всего, в т.ч: 

14 13 14 14 4 59 

Письменных 
обращений 

   1  1 

На приеме 
граждан 

14 13 14 13 4 58 

Рассмотрено 
обращений 
всего, в т.ч. 

14 13 14 14 4 59 

Решено по-
ложительно 

14 12 14 14 4 58 

Даны кон-
сультации 

 1    1 

 
 
 
  

 
СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Марксовский одномандатный избирательный округ № 15 

 
 
Приоритетные задачи работы депутата: 
 оказание материальной помощи малоимущим гражданам; 
 содействие в решении жизненных вопросов населения (жилищных проблем 

населения, трудоустройства, вопросов качества оказания услуг ЖКХ, здравоохра-
нения). 

 
За отчетный период работы (январь-март 2017 г.) в адрес депутата поступило 

64 письменных обращения от граждан и организаций.  
 



Из 64 обращений: 
Решено положительно 16% 
На стадии решения (оказание матери-
альной помощи: приняты пакеты доку-
ментов) 

68% 

Разъяснено 16% 
 
Марксовский муниципальный район – всего поступило 23 обращения. 
Энгельсский муниципальный район – всего поступило 41 обращение. 
 

Обратившиеся граждане представляют 5 основных групп: 
Безработные, малоимущие 35% 
Многодетные семьи  29% 
Пенсионеры, ветераны, инвалиды 29% 
Сотрудники бюджетных и общественных организаций 3% 
Частные предприниматели, юридические лица 3% 
Иные 1% 

 
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 
Материальная поддержка 68% 
Защита нарушенных прав, юридические консультации  11% 
Улучшение жилищных условий, вопросы ЖКХ 9% 
Здравоохранение, образование 9% 
Жалобы на работу муниципальных и государственных учреждений, 
управляющих компаний 

2% 

Иные 1% 
 
За I квартал 2017 г. депутатом и помощниками депутата проведено 6 личных 

приемов граждан в избирательном округе. 
11 апреля 2017 года в селе Подлесное Марковского района и 25 апреля       

2017 года в городе Марксе, во исполнение поручения Председателя Саратовской 
областной Думы, руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Капкаева, бы-
ли организованы встречи депутатов Саратовской областной Думы А.Н. Сергеева и 
Е.Н. Пивоваровой с избирателями, в ходе которых были подведены итоги проде-
ланной работы в округе за V созыв, в том числе о результатах приема граждан в 
общественных приемных, а также об участии в законотворческой работе. 

 
 
 

СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ  
Ленинский одномандатный избирательный округ № 6 

 
В течение I квартала 2017 года в ходе личного приёма граждан было 

принято 149 человек. 
Основная тематика обращений граждан: 
- 90% материальная помощь; 



- 4% благоустройство территории, установка детских площадок  и реше-
ние проблем в сфере ЖКХ; 

-  3% вопросы социальной поддержки;  
- 1% юридическая помощь; 
- 2% иное. 
Из них решено положительно 93% обращений. 
 
Депутатом была оказана благотворительная помощь: 
1) В поздравлении семейных пар, отметивших Золотые свадьбы в 

управлении по делам ЗАГС Правительства Саратовской области. 
2) В поздравлении ветерана с юбилеем. 
3) В организации празднования Масленицы в ТОС «Северный». 
4) В организации празднования Международного женского дня для ве-

теранов в Библиотеке №44. 
 
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.  

Также принимал участие во встречах с гражданами по вопросам благо-
устройства дворовых территорий, установки детских площадок, в проведе-
нии ремонта образовательных учреждений, вывоза ТБО, проверки работы 
систем водоснабжения и водоотведения жилых домов. Уделял внимание во-
просам транспортного сообщения, взаимодействовал с председателями ТСЖ, 
ЖСК, ТОСов Ленинского района. Ежемесячно выступал в Клубе Саратов-
ских писателей. 

Следует отметить участие в мероприятиях торжественного характера, а 
именно:  

- 12 января в проведении новогодних мероприятий в ТОС «Северный»; 
- 14 февраля в открытии уголков чтения посвященных Международному 

дню дарения книг; 
- 14 февраля в праздновании 30-летия Совета ветеранов войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района в ДК 
«Россия»; 

- 9 марта в поздравлении ветерана А.Г. Лапшинского с 90-летним юбиле-
ем; 

- 15 марта в чествовании семейных пар, проживших в браке более 50 лет в 
управлении по делам ЗАГС Правительства Саратовской области; 

- 24 марта в подведении итогов работы за 2016 год Саратовского регио-
нального Совета ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории 
и культуры». 

  



СКЛЯРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 
соответствующая  Краснокутскому одномандатному избирательному округу 
№18. 
 
С января по март  2017 года деятельность Скляровой Е.Ю. была направлена 
на:  
- участие в общественно-политических и социальных мероприятиях; 
- работу с населением; 
- оказание материальной поддержки нуждающимся гражданам. 
За отчетный период в одномандатном избирательном округе № 18 лично де-
путатом проведены 3 приема, принято 34 человека. Кроме того, в депутат-
скую приемную поступило 67 обращений, из них 58 письменных обращений.  
По письменным заявлениям граждан:  
62 - решено положительно, 5 - находятся в стадии выполнения, по всем про-
блемам и вопросам даны консультации.  
Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 3 основ-
ные группы: 
- 12% - сотрудники бюджетных, общественных организаций;  
- 70% - малоимущие граждане, безработные; 
- 18% - пенсионеры, инвалиды. 
 
Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 
1. пенсионное обеспечение; 
2. оказание материальной помощи;  
3. оказание юридической помощи;  
4. устройство детей в МДОУ;  
5.решение проблем в сфере социального обслуживания. 
Участие в общественно-политических мероприятиях за 1 квартал 2017 
года: 
- в заседаниях областной Думы;  
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
 - в работе комитетов Саратовской областной Думы по культуре, обществен-
ным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике и 
комитета по государственному строительству и местному самоуправлению 
саратовской областной Думы; 
- в заседании Регионального политического совета Партии   «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
За отчётный период приняла участие в следующих районных и област-
ных общественно-политических мероприятиях: 
21.02 - приняла участие  в региональном семинаре «Система управления в 
образовательной организации в комплексе с государственно-общественным 
управлением с учетом традиций казачества»; 



21.02 - провела прием граждан по личным вопросам в общественной прием-
ной Советского муниципального района; 
21.02 – посетила мероприятие, посвященное  Дню Защитника Отечества         
в с. Александровка, Советского муниципального района. Вручила памятные 
подарки ветеранам;  
28.02 - провела прием граждан по личным вопросам в общественной прием-
ной Краснокутского  муниципального района; 
28.02 – посетила открытый урок старшеклассников МОУ СОШ № 3 в             
г. Красный Кут;  
25.03 -  приняла участие в Конференции Саратовского  регионального отде-
ления партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
29.03 - провела прием граждан в региональной общественной приемной 
Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. 
 
  Своими приоритетами в работе во 2 квартале 2017 года депутат счита-
ет: 
- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном поло-
жении; 
- развитие правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ; 
- контроль за выделением средств на реализацию региональных проектов 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
 
 
СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Балаковский одномандатный избирательный округ №22 

 
           Всего за этот период в адрес депутата поступило  обращений  156 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципаль-
ного района 

Количество обращений 
Всего Решено поло-

жительно 
В стадии выполне-
ния 

Выполнение 
затруднено 

1 Балаковский 156 149 5 2 
  

            Тематика обращений 
 

I кв. 

По оказанию материальной помощи 7 

По Вопросам ЖКХ (в т.ч. капитальный ремонт многоквартирных до-
мов) 

95 

По трудоустройству 1 

По жилищным проблемам 1 

По жилищным проблемам дети - сироты 2 

По получении льготных лекарств 3 

По вопросам пенсионного характера 1 



По вопросам санаторно-курортного лечения 2 

Практическое содействие гражданам в составлении обращений к 
должностным лицам в различные учреждения (организации) 

24 

ИТОГО 156 

В том числе: по вопросам консультативного характера 20 

   
Мероприятия с участием депутата в I квартале 2017 г: 

 16.01.2017 – постоянно-действующее совещание при главе  администрации Бала-
ковского муниципального района; 

  17.01.2017 – встреча  с жителями  округа; 
 23.01.2017 – встреча главы  администрации Балаковского муниципального района с 

жителями 2 микрорайона г. Балаково; 
 23.01.2017 - постоянно-действующее совещание при главе  администрации Балаков-

ского муниципального района; 
 20.01.2017 – личный приём граждан; 
 21.01.2017г. – заседание политсовета Балаковского местного отделения; 
 22.01.01.2017 – заседание политсовета Балаковского местного отделения; 
  31.01.2017г. - посещение Губернатором области В.В. Радаевым промышленных 

предприятий; 
 30.01.2017. - постоянно-действующее совещание при главе  администрации Бала-

ковского муниципального района; 
 06.02.2017г. - постоянно-действующее совещание при главе  администрации Бала-

ковского муниципального района; 
 08.02.2017г. – посещение Губернатором  г. Балаково; 
 13.02.2017г. - постоянно-действующее совещание при главе  администрации Бала-

ковского муниципального района; 
 17.02.2017г. – встреча с ветеранами журналистики; 
 20.02.2017г. - постоянно-действующее совещание при главе  администрации Бала-

ковского муниципального района; 
 20.02.2017г. – встреча главы администрации с жителями 1-го микрорайона; 
 21.02.2017г. – личный приём граждан, встреча главы администрации с жителями 5 

«а» и 8 «а» микрорайонов г. Балаково; 
 27.02.2017г. - постоянно-действующее совещание при главе  администрации Бала-

ковского муниципального района; 
 06.03.2017. - постоянно-действующее совещание при главе  администрации Бала-

ковского муниципального района; 
 07.03.2017г. – поздравления  с праздником  8 марта; 
 10.03.2017г. – встреча  в приёмной  с жителями округа; 
 13.03.2017г. - постоянно-действующее совещание при главе  администрации Бала-

ковского муниципального района; 
 10.03.2017г. – встреча главы администрации  с жителями 7 микрорайона; 
 20.03.2017г. - постоянно-действующее совещание при главе  администрации Бала-

ковского муниципального района; 
 23.03.2017г.  – возложение цветов к обелиску  памяти Балаковцев; 
 24.03.2017г. – личный приём  граждан; 
 26.03.2017г. – празднование десятилетие  клуба пенсионеров; 
 27.03.2017г. - постоянно-действующее совещание при главе  администрации Бала-

ковского муниципального района; 



 27.03.2017г. – заседание политсовета Балаковского местного отделения. 
 

 
 
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. 

В I квартале  2017 года  была проведена большая  работа с письменны-
ми обращениями и заявлениями граждан. В ходе нее, а также непосредствен-
но в ходе личных приемов населения, выявились наиболее волнующие жите-
лей нашего округа проблемы: 

- жителей беспокоят, прежде всего, жилищно-коммунальные проблемы 
(тарифы ЖКХ,  плохая работа управляющих компаний, ремонт подъездов, 
уборка придомовых территорий, ремонт дорог, как центральных, так и при-
домовых проезжих дорог, ремонт крыш,  вывоз мусора, уборка снега); 

-вопросы улучшения жилищных условий, 
-вопросы трудоустройства; 
- вопросы защиты прав потребителей; 
-трудное материальное положение; 
-вопросы юридического характера. 

 

За этот период  от жителей в общественную приемную депутата Ста-
ренко А.В. поступило более 50 устных и письменных обращений. Только за 
материальной помощью обратились 124 человека.   

Все обращения рассмотрены, проведены юридические  консультации, 
даны разъяснения.  Приняты решения по всем поступившим обращениям, по 
ним направлены в различные инстанции  депутатские запросы. 

Так, из Октябрьского района поступило 33 обращения, из Фрунзенско-
го района – 15 обращений, из других районов, не входящих в избирательный 
округ – 2 обращения. 

Поступившие обращения избирателей,  были решены некоторые ча-
стично, некоторые  полностью. 

В течение отчетного периода  была оказана адресная материальная по-
мощь гражданам вышеуказанных районов, нуждающимся в приобретении 
лекарств на лечение, улучшение жилищно-бытовых условий, в связи с тяже-
лым материальным положением, на лечение детей, на восстановление домов 
после пожаров  и т.д. 



В течение I квартала 2017 года депутатом  велась разъяснительная ра-
бота с жителями округа о политической и общественной деятельности ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

В связи с предстоящими выборами депутатов в Саратовскую Област-
ную Думу, с гражданами, проживающими на территории избирательного 
округа №4  велась агитационная и пропагандистская работа с целью укреп-
ления позиций ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
 
 

СУНДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная груп-
па, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному округу 
№5 

 
Приоритетными направлениями в работе I квартала 2017 года определил следую-

щие: оказание помощи социально незащищенным слоям населения (ветеранам, пенсионе-
рам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, детям c ограниченными воз-
можностями); оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
содействие гражданам в решении жилищно-коммунальных вопросов.  

Всего в течение отчетного периода в адрес депутата поступило 81 обращение, из 
которых 79 решены положительно, 2 в работе. 

Оказана материальная помощь 67 малоимущим гражданам в сумме 288 500 рублей. 
Также были выделены денежные средства на различные цели в сумме 5 000 руб. 
22.02.2017 было выделено 5000 руб. на поздравление ветеранов ВОВ. 

В СМИ за отчетный период было размещено 34 публикации. 
 
Встречи. 
За I квартал 2017 года проведено: 
-13 приемов граждан; 
- 11 встреч с жителями Кировского района; 
- 8 встреч с трудовыми коллективами. 

 
Мероприятия. 
За I квартал депутат принял участие:  
1. в общественно-политических мероприятиях: 
- в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской 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 строитель-

ству и местному самоуправлению и комитета Саратовской областной Думы по вопросам 
жилищной строительной и коммунальной политики. 

2. в заседаниях, слушаниях, презентациях: 
- 17.01.2017 в оперативном совещании по подведению итогов служебно-боевой де-

ятельности Управления Росгвардии по Саратовской области; 



- 20.01.2017 в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Саратовской 
области по итогам оперативно-служебной деятельности органов Внутренних дел области 
за 2016 год; 

- 26.01.2017 в депутатских слушаниях на тему: «Установление судеб пропавших 
без вести защитников Отечества как Национальный проект»; 

- 27.01.2017 в заседании межмуниципальной комиссии по применению админи-
стративного законодательства; 

- 01.02.2017 в конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ки-
ровского района г. Саратова; 

-16.02.2017 в заседании коллегии министерства по делам территориальных образо-
ваний; 

-24.03.2017 в заседании коллегии УФССП по Саратовской области;  
-28.03.2017 в заседании экспертного совета проекта «Лекторские группы»; 
-31.03.2017 в собрании актива муниципального образования «Город Саратов» по 

вопросу социально-экономического развития муниципального образования «Город Сара-
тов» за 2016 год и задачах на 2017 год. 

3. в иных мероприятиях: 
- 04.02.2017 в мероприятии, посвященном Дню зимних видов спорта «Саратовская 

лыжня 2017»; 
- 10.02.2017 В торжественном построении, посвященном Дню военной подготовки 

в ФГБОУ ВО СГЮА; 
- 11.02.2017 в мероприятиях, посвященных соревнованиям по лыжным гонкам на 

призы Губернатора Саратовской области в рамках массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии»; 

- 20.02.2017 в торжественном мероприятии, посвященном закладке камня скульп-
турной композиции Герою России генерал-полковнику Анатолию Александровичу Рома-
нову; 

- 20.02.2017 в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня за-
щитника Отечества в Саратовском военном Краснознаменном институте; 

- 16.03.2017 в районном торжественном мероприятии, посвященном Дню работни-
ков торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства; 

-17.03.2017 в торжественном собрании, посвященном 80-летию образования служ-
бы экономической безопасности; 

- 18.03.2017 в митинге, посвященном третьей годовщине воссоединения республи-
ки Крым и города Севастополя с Российской Федерацией; 

- 24.03.2017 в торжественном собрании, посвященном 206 годовщине образования 
войск национальной гвардии РФ; 

 
За период депутатской работы в I квартале 2017 года были подготовлены следую-

щие законодательные инициативы:  
- Проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении изменений в 

постановление СОД от 25.02.2004 «22-874 «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата 
СОД»; 

- Законодательная инициатива проект Закона Саратовской области «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области; 

- Законодательная инициатива «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О государственной гражданской службе в Саратовской области»»; 

- Проект постановления Саратовской областной Думы «О предстоящем формиро-
вании избирательной комиссии Саратовской области»; 

- Законодательная инициатива проект Закона Саратовской области «О внесении 
изменений в ст.9 Закона Саратовской Области «Об уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области». 



График приема граждан: третий вторник месяца с 14.00 до 16.00 (адрес приемной: 
410031, г. Саратов, ул. Радищева, 24а).  

Запись на прием по телефону: 26-39-59. 
 
 

СУРОВОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 
Балашовский одномандатный избирательный округ № 12 

 
Сергей Борисович Суровов, проводя работу в Балашовском и Романовском муниципальных райо-

нах Саратовской области, своей приоритетной задачей определил оказание помощи районам в решении про-
блем, связанных с образованием, здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных объектов, водо-
снабжением населения и социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой помощи в рамках 
областных целевых программ. 

 
В течение I квартала 2017 года в ходе рабочих поездок в закрепленные районы в адрес депутата по-

ступило 147 личных обращений граждан, из них 79 - на личном приеме и 68 обращений – посредством обще-
ственных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 
Балашовский район: всего принято 86 обращений, 85 - решены положительно, 1- находится в ста-

дии решения.  В I квартале 2017 года материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, на общую сумму 52 тысячи рублей. 

 
Романовский район: всего принято 61 обращение, 59 - решены положительно, 2 - находится в ста-

дии решения. В I квартале 2017 года материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, на общую сумму 80 тысяч рублей. 

 
Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 5 основных групп: 
6% - руководители бюджетных, общественных организаций,   а также их сотрудники; 
2%   - ветераны ВОВ; 
51% - ветераны труда, пенсионеры, инвалиды; 
38% - молодые семьи; 
3%   - прочие. 
 
Основная тематика обращений граждан затрагивает следующие вопросы: 
- обеспечение участников, инвалидов ВОВ жильем; 
- финансирование, материально-техническое оснащение учреждений социальной сферы, обще-

ственных 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 самоуправления, унитарных предприя-

тий; 
- ремонт и строительство автомобильных дорог; 
 
Часть вопросов граждан носит частный характер: 
- оказание медицинской помощи; 
- оказание материальной помощи. 
 
При активном участии администрации муниципальных районов, областных органов государствен-

ной власти оказана помощь: 
 

- принято участие в поздравлении с Новым годом жителей Балашовского района; 



- выделено около 550 сладких новогодних подарков с новогодним поздравлением-календарем для детей из 
малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, воспитанников стационарного отде-
ления ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья», учащихся коррекционной 
школы, жителей Балашовского района; 
- принято участие в поздравлении с Новым годом жителей Романовского района; 
- выделено 460 сладких новогодних подарков с новогодним поздравлением-календарем для детей из мало-
обеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей жителей Романовского района, участвующих в новогодних мероприятиях, проводимых в 
Доме культуры и Доме пионеров Романовского района; 
- оказано содействие в организации 4 января 2017 г. новогоднего благотворительного спектакля Балашовского 
драматического театра для 500 маленьких жителей Балашовского района: детей-сирот, оставшихся без попе-
чения родителей, инвалидов, из многодетных семей, из малообеспеченных семей и детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию; 
- оказано содействие в организации 6 января 2017 г. новогоднего благотворительного спектакля Балашовского 
драматического театра для 300 маленьких жителей Романовского района: детей-сирот, оставшихся без попе-
чения родителей, инвалидов, из многодетных семей, из малообеспеченных семей и детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию; 
- оказано содействие в укреплении материально-технической базы Балашовского дра-
матического театра в период подготовки благотворительных спектаклей для более 800 
маленьких жителей Балашовского и Романовского районов в рамках празднования Но-
вого года; 
- принято участие в поздравлении с Новым годом и Рождеством трудовых коллективов, работников, учащихся 
учреждений социальной сферы г. Балашова и Балашовского района; 

 
- принято участие в поздравлении с Новым годом и Рождеством трудовых коллективов, работников, учащихся 
учреждений социальной сферы р.п. Романовка и Романовского района; 
- дни зимних школьных каникул организована экскурсионная поездка в Государственную Думу 
РФ для 50 победителей конкурса «Лучший ученик», проведенного по инициативе депутата 
в 38 школах Балашовского района и 12 школах Романовского района.  
- оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (жителям Балашов-
ского и Романовского районов Саратовской области), на сумму 132 тысячи рублей; 
- принято участие в работе расширенного заседания актива Романовского района по итогам социально-
экономического развития района за 2016 год и определению задач на 2017 год; 
- оказано содействие в приобретении и своевременной доставке лекарственных средств для 5 жителей Рома-
новского района, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- оказано содействие в организации работы юридической клиники для жителей подшефных районов Саратов-
ской области, юридические консультации жителям проводятся бесплатно. Эта практика будет продолжена; 
- принято участие  в поздравлении студентов-жителей Балашовского и Романовского рай-
онов с Днем студента; 
- оказано содействие в подписке на I полугодие 2017 года малоимущим жителям Балашов-
ского района на газету «Балашовская правда»; 
- оказано содействие в подписке на I полугодие 2017 года малоимущим жителям Романов-
ского района на газету «Восход»; 
- оказано содействие в подписке на I полугодие 2017 года малоимущим гражданам, жителям Саратовской об-
ласти на печатное издание «Саратовская областная газета»; 
-принято участие в подведении итогов конкурса «Лучший учитель года» в Романов-
ском районе. Победителям конкурса в четырех номинациях вручены 1 ноутбук, 2 
планшета и 2 электронные книги; 
- оказал содействие в организации и награждении победителей Районного  турнира по 
классическому волейболу среди мужских команд на кубок Героя Советского Союза Бело-
зерцева Николая Александровича, жителя Романовского района; 



-оказал содействие в организации и награждении победителей  Районного турнира по 
классическому волейболу среди женских команд на кубок Героя Советского Союза Соси-
на Николая Федоровича; 
- оказал содействие в организации и награждении победителей Районного турнира по 
настольному теннису на кубок Почетного гражданина Романовского района Попова В.М.  
- оказано содействие в приобретении и своевременной доставке лекарственных средств для 8 жителей Бала-
шовского района, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- оказано содействие в организации работы юридической клиники в общественной приемной Прези-
дента РФ в Саратовской области для жителей области. Эта практика будет продолжена; 
- принято участие в работе расширенного заседания актива Балашовского района по итогам социально-
экономического развития района за 2016 год и определению задач на 2017 год; 
- оказано содействие в госпитализации 5 жителей Романовского района в связи с необ-
ходимостью пройти обследование и лечение на базе профильных медицинских стаци-
онаров г. Саратова; 
- оказано содействие жителю Балашовского района, находящегося в трудной жизнен-
ной ситуации в госпитализации и доставке в САРНИИТО; 
- оказано содействие в госпитализации 9 жителей Балашовского района в связи с необ-
ходимостью пройти обследование и лечение на базе профильных медицинских стаци-
онаров г. Саратова; 
- принято участие в праздничном мероприятии, посвященном проводам зимы «Масле-
ница» и оказано содействие в приобретении 45 сладких подарков для воспитанников 
стационарного отделения ГБО СО «Балашовский центр социальной помощи семье и 
детям «Семья»; 
- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района с Днем защитника Оте-
чества в г. Балашове и муниципальных образованиях района; 
- принято участие в праздничном мероприятии Сретенский бал в Балашовском районе. В качестве подарков 2 
победителям праздничных конкурсов вручены электронные книги; 
- принято участие в поздравлении ветеранов вооруженных сил с Днем защитника Оте-
чества в Совете ветеранов Балашовского района; 
- принято участие в поздравлении с Днем защитника Отечества и оказано содействие в 
приобретении подарков для воспитанников стационарного отделения ГБО СО «Бала-
шовский центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 
- принято участие в поздравлении жителей Романовского района с Днем защитника Оте-
чества; 
- оказано содействие общественной организации ветеранов г. Балашова в организации 
празднования годовщины вывода советских войск из Афганистана;  
- принято участие в митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявшими слу-
жебный долг за пределами Отечества; 
- оказано содействие общественной организации ветеранов Романовского района в орга-
низации празднования годовщины вывода советских войск из Афганистана;  
- принято участие в поздравлении с Международным женским днем 8 Марта и оказано 
содействие в приобретении подарков для воспитанников стационарного отделения 
ГБО СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 
- принято участие в поздравлении жительниц Балашовского района на праздничном 
мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта. Достойные жи-
тельницы района награждены благодарственными письмами, цветами и памятными 
подарками; 
- принято участие в поздравлении жительниц Романовского района на праздничном 
мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта. Достойные жи-
тельницы района награждены благодарственными письмами, цветами и памятными 
подарками; 



-оказано содействие в приобретении насоса с комплектом оборудования для обеспече-
ния питьевой водой жителей села Данилкино Балашовского района; 
-принято участие в поздравлении с Днем работника культуры работников учреждений 
культуры Романовского района;  
-принято участие в поздравлении с Днем работника культуры работников учреждений 
культуры Балашовского района;  

 
При личном участии депутата: было проведено 32 культурно-массовых и 25 спортивных мероприятий, в 

которых приняли участие более 15000 человек. 
 

Своим приоритетом в работе во II квартале 2017 года депутат считает: оказание помощи районам в реше-
нии проблем, связанных с образованием, здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных объек-
тов, водоснабжением населения и социальных объектов, ремонтом автомобильных дорог. 

 
Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям государственной власти, мест-

ного самоуправления, руководителям предприятий г. Саратова, Балашовского и Романовского районов Сара-
товской области, оказавшим содействие в работе.  

 
 

 
ТИТАРЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Все-российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная 
группа, соответствующая Октябрьскому одномандатному избирательному 
округу №4. 

 
 
С января по март 2017 года деятельность депутата была направлена на: участие в 

общественно-политических и социальных мероприятиях; взаимодействие со структурами, 
контролирующими деятельность коммунальных служб в округе; работу с населением, 
участие в мероприятиях поддержки жителей Крыма. Депутатом оказывалась благотвори-
тельная помощь учреждениям, жителям округа. Деятельность депутата за отчетный пери-
од систематически освещалась в средствах массовой информации. 

В течение 1 квартала в Октябрьском избирательном округе № 4 депутатом лично 
принято 96 человек. Кроме того, поступило 12 письменных обращений и заявлений 
граждан. 
 

Основное место в обращениях граждан занимают обращения: 
 оказание материальной помощи; 
 просьба оказать содействие в устройстве детей в дошкольные учреждения; 

 
 оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий; 
 жалобы на управляющие компании; 
 оказание помощи в приобретении путевок в санаторий на лечение детей; 
 приобретение подарков и призов к праздникам. 

 
Мероприятия с участием депутата: 
18.01 - работа комитетов по социальной политике, по культуре, Собрания фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
24.01 – личный прием граждан Октябрьского района;  
25.01 – заседание Саратовской областной Думы; 



27.01 – конференции местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фрунзенского райо-
на; 
28.01 - заседание Саратовской областной Думы; 
31.01 – конференция местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Октябрьского райо-
на; 
01.02 –рабочая группа о сокращение документооборота учителей, при участии О.Ю. Бата-
линой - депутата Государственной Думы; 
04.02 -  встреча с депутатами Государственной Думы; 
03.02 – актив области; 
09.02 - городской семинар в рамках проекта «Модернизация образования» на базе Гимна-
зии №34 Заводского района; 
10.02 – работа Молодежного парламента; 
10.02 -  актив Октябрьского района;  
15.02 - работа комитетов по социальной политике, по культуре, Собрание фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
15.02 - 10 специализированная выставка «Образование. Карьера.2017» ; 
17.02 - научно-практическая конференция среди учеников Октябрьского района «Мой 
первый шаг в науку» в рамках проекта «Модернизация образования»; 
20.02 - прием граждан в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медве-
дева; 
20.02 – мероприятие, посвященное Дню Защитников Отечества; 
20.02 – личный прием граждан Октябрьского района; 
21.02 – поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны; 
22.02 - заседание Саратовской областной Думы;  
25.02 - мероприятие «Лыжня России»; 
28.02 - работе круглого стола «Дополнительное образование», при участии общественной 
палаты Саратовской области; 
28.02 - встреча с педагогическим коллективом школы № 6 депутата Государственной Ду-
мы О.Ю. Баталиной; 
06.03 - мероприятия, посвященные 8 март;  
07.03 - прием граждан Октябрьского района;  
14.03 -  встреча с педагогическим коллективом Лицея № 2; 
15.03 – проведение круглого стола рабочей группы по сокращению документооборота 
учителей на базе местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Октябрьского района; 
15.03 -  работа комитетов по социальной политике, по культуре, Собрание фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ; 
16.03 - 17.03 – участие в работе жюри областного конкурса «Учитель года -2017»; 
17.03 - конференция местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Октябрьского райо-
на; 
18.03 – митинг «Крым наш»; 
21.03 – личный прием граждан Октябрьского района;  
22.03 - заседание Саратовской областной Думы; 
27.03 - работа круглого стола «Суицид, экстремизм среди молодежи» при участии Феде-
рального инспектора М.В. Алешиной; 
28.03 - встреча с педагогическим коллективом Лицея № 2 депутата Государственной Ду-
мы О.Ю. Баталиной; 
29.03 - участие в работе жюри областного конкурса «Учитель года -2017»; 
30.03 – закрытие областного конкурса «Учитель года -2017». 

 
 
 
 



ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 
группа, соответствующая Ершовскому одномандатному избирательному 
округу №19 

 
Михаил Викторович Ткаченко,  проводя работу в Ершовском, Федоровском, Дер-

гачевском и Озинском муниципальных районах Саратовской области,  своей приоритет-
ной задачей определил    оказание помощи районам в решении проблем,  связанных с об-
разованием,  здравоохранением,  культурой, реконструкцией социальных объектов,  водо-
снабжением населения и социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой 
помощи в рамках областных целевых программ.  

В адрес депутата поступило 115 обращений граждан: 
- Ершовский район:  31 обращения граждан, 31-решено положительно;  
- Озинский район: 83 обращения граждан, 83 из них решены положительно;  
Большинство вопросов граждан носят частный характер:  
- оказание  финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир; 
- оказание материальной помощи.  

В течение 1 квартала 2017 года Ткаченко М.В. оказал материальную помощь из де-
путатского фонда на сумму более 201 тыс. рублей. 

Проведен прием по личным вопросам в Общественной приемной Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. Оказана помощь в размере 10000 рублей 
на проведение детского фестиваля «Наследники традиции».  

Ершовский район: 
 Неоднократно посещал район. Оказал помощь в размере 10000 руб. на организа-
цию  мероприятий, посвященных очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 
 Дергачевский район: 
 Посещал неоднократно район в течение 1 квартала. Принимал участие в собрании 
актива Дергачевского района.  
 Федоровский район:  

В течение 1 квартала неоднократно посещал район.  Проводил прием по личным 
вопросам. Присутствовал на сходе граждан в селе Семеновка, отчитался о проведенной 
работе за 5 лет. Участвовал в торжественном мероприятии посвященном Дню работников 
культуры. Лучшим работникам района вручены благодарственные письма и ценные по-
дарки.  

Озинский район: 
Посещал неоднократно район в течение 1 квартала. Принимал участие в собрании 

актива Озинского района.  
 

 В течение 1 квартала депутатская деятельность М.В Ткаченко неоднократно осве-
щалась областными и районными средствами массовой информации. 

Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям государ-
ственной власти,  местного самоуправления, руководителям предприятий г.  Саратова,  
Ершовского,  Федоровского, Дергачевского и Озинского районов Саратовской области 
оказавшим содействие в работе.      

 
 
 
 
 
 



ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 
группа, соответствующая Татищевскому одномандатному избирательному 
округу №14 
 
 

1. Получено  обращений  избирателей: 
 
Татищевский МР 
Всего  обращений - 45 из них: 

1. Оказание материальной помощи – 34 (решены). 
2. Оказание  медицинской помощи - 8 (решены). 
3. Вопрос предоставления  жилищно–коммунальных услуг- 3 ( 2 решены, 1 в стадии 

решения). 
                                                                                                                            
ЗАТО « Светлый» 
Всего обращений – 8 из них: 

1. Оказание медицинской помощи - 3 (решены). 
2. Вопросы соцобеспечения – 5 (решены). 

 
Аткарский МР 
Всего обращений – 89  из них: 

1. Оказание материальной помощи – 36 ( решены). 
2. Оказание медицинской помощи – 32 ( всем  оказана мед.помощь). 
3. Вопросы  предоставления жилищно-коммунальных услуг –6 ( 4 – решены, 2- в ста-

дии решения). 
4. Вопросы  соцобеспечения – 7 (решены).  
5. Вопросы  юридической и правовой сферы  – 8 (даны разъяснения). 
 

Саратовский МР 
Всего обращений – 52  из них: 

1. Вопросы соцобеспечения (материальная помощь в т.ч.) – 48 (решены). 
2. Вопросы по здравоохранению – 3 (решены).  
3. Вопросы предоставления жилищно – коммунальных услуг – 1 (решен). 

 
2. Мероприятия в муниципальных районах  с участием депутата:    

 
Татищевский район –2 приема избирателей,    
                                       -принял участие в работе актива по итогам социально-  
                                        экономического развития  за 2016 г. и основным направлениям  
                                         развития района  на 2017 г., 
                                      - участие в совещании « Отчет администрации района  за 4 квартал 
                                          2016 г.».                                                                      
                                            
ЗАТО  «Светлый» -  2  приема  избирателей,   
                                     -  принял участие в Собрании  актива по подведению итогов 
                                        социально - экономического  развития городского округа за  
                                          2016 г., 
                                       -  участие в торжественном мероприятии, посвященном  
                                           Празднованию  23 февраля.                                       



                                                                            
Аткарский  район   –  3 приема   избирателей, 
                                    -участие  в работе актива  по итогам социально – экономического 
                                         развития  района  за  4 квартал 2016 г.,  
                                     -  участие в работе  актива по итогам социально – экономического  
                                        развития за 2016 г. и основным направлениям развития на 2017 г.,    
                                     - участие в торжественном закрытии муниципального этапа  
                                        Всероссийских конкурсов:  « Учитель года» и « Воспитатель года».               
                                          
Саратовский  район  -  3 приема избирателей, 
                                           -участие в работе актива по итогам социально – экономического  
                                           развития  за 4-е  полугодие  2016 г. 
 

Провел прием граждан в Региональной общественной  приемной  Председателя  
Партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Д.А. Медведева. Обратились  3 человека  по вопросу 
здравоохранения (решены положительно).   

Принял участие в мероприятии « Молодой избиратель», в котором участвовали 
студенты технического лицея № 21 и старшеклассники г. Аткарска. 
 

Благотворительная и спонсорская деятельность. 
Оказал материальную помощь  151000 рублей церкви  в  с. Приречное Аткарского  

района – покупка пластиковых окон.  
 
 
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; 

- оказание помощи в укреплении материально-технической базы учре-
ждений образования, культуры, спорта, здравоохранения; 

- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала 
детей; 

- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов. 
 

В отчетном периоде депутат реализовал ряд мероприятий по развитию 
детского и массового спорта:  

- существенная помощь оказана Саратовской областной ассоциации 
кикбоксинга для проведения в г. Саратове 22-25 февраля 2017 года Чемпио-



ната и Первенства Приволжского Федерального округа по кикбоксингу. 
В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из шести  регионов 
ПФО.  

- 11-12 марта 2017 года в Саратове при поддержке депутата состоялся 
Фестиваль единоборств под девизом «Здоровый образ жизни в здоровой 
окружающей среде»,  

- оказана помощь хоккейной команде "Турбина" с. Александров 
Гай в приобретении спортивного инвентаря и экипировки. 

 
Уделялось внимание поддержке юных талантов, творческих и обра-

зовательных инициатив: 
- оказана помощь для участия детского ансамбля народного танца 

"Кружевница" (р.п. Степное Советского района) в Международных кон-
курсах-фестивалях творческих коллективов «Гордость России» и «Великая 
страна» в г. Москве  26-30 марта 2017 года; 

- детский хореографический коллектив «Пчелка» (р.п. Степное 
Советского района) смог принять участие  в Х Международном фестивале-
конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские узоры» в г. Казань с 
30 марта по 1 апреля 2017 года; 

- оказана помощь в проведении в г. Саратове фестиваля-конкурса 
«Наследники традиций» в марте 2017 г. 

 
24 марта 2017 года в Саратовском детском театрально-концертном 

учреждении при поддержке Л.Н. Чернощекова состоялся V Открытый 
Межрегиональный фестиваль-конкурс художественного творчества де-
тей с ограниченными возможностями здоровья «Аленький цветочек».  

Лауреатами конкурса, в финале которого участвовали более 20 творче-
ских коллективов, стали юные воспитанники областных школ-интернатов, 
обучающиеся по адаптированным образовательным программам (школа 
АОП № 1 г. Саратова, школы-интернаты АОП № 1, № 3, № 5                 г. 
Саратова, школы-интернаты АОП № 1, № 3 г. Энгельса, школа-
интернат АОП с. Широкий Буерак Вольского района, школа-интернат 
АОП р.п. Базарный Карабулак).  

Подарком от депутата стало выделение 8 образовательным учреждени-
ям  благотворительных денежных средств на укрепление материальной 
базы в целях дальнейшего развития творческого потенциала детей. На 
выделенные средства школами будут приобретены звуковое оборудование, 
музыкальные инструменты, сценические костюмы. 

 
По инициативе депутата 16 февраля 2017 года в Центральной библио-

теке села Александров Гай состоялось благотворительное мероприятие, 
приуроченное к Международному дню книгодарения. В дар библиотеке 
было передано более 250 книг различной жанровой направленности - ху-
дожественная и учебная литература, исторические романы, энциклопедии, 
иллюстрированные издания для самых маленьких читателей.  



 
В рамках текущего Года экологии в феврале 2017 года депутатом             

Л.Н. Чернощековым оказана помощь в организации  в центральной библио-
теке поселка Мокроус Федоровского района экологической фотовыставки 
«В краю меловых гор и тюльпанных степей». Выставка работ авторства 
известного саратовского фотохудожника Виталия Кошкина, основным лейт-
мотивом которой является любовь к родному краю и бережное отношение к 
природе, в ближайшее время посетит учреждения культуры Краснокутского 
района и завершит свое турне в одном из музеев города Саратова.  

Также в рамках Года экологии благотворительные средства депутат 
направил Союзу юных экологов Саратовской области для реализации 
эколого-просветительских проектов для детей. 

 
С целью сохранения духовно-нравственных ценностей в обществе 

религиозными учреждениями официальных конфессий выделены благотво-
рительные средства: 

- для продолжения строительства мусульманской мечети в г. Ново-
узенске; 

- для завершения реставрационных работ и внутреннего обустройства 
храма Казанской иконы Божией Матери г. Саратова и храма Святителя 
Николая Японского г. Саратова. 

 
Организовано 8 экскурсионных поездок с посещением музеев города 

и достопримечательностей Саратовской области для представителей стар-
шего поколения. 

 
Депутат не остается в стороне в случаях, когда требуется неотложная 

помощь для восстановления здоровья детей. Так, Л.Н. Чернощеков суще-
ственные суммы помощи направил на лечение 13-летнего Димы Каримова 
- одаренного мальчика с переломом позвоночника и 3-летнего Андрея Бе-
шанова с синдромом Корнелии де Ланге. 

 
Всего в I квартале 2017 года в адрес депутата поступило             

108 обращений от учреждений и общественных организаций, жителей муни-
ципальных 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. 

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 

 
Черняев Олег Викторович, проводя свою работу в Кировском, Ленинском и Волжском 
районах г. Саратова, в качестве приоритетных направлений определил: 
- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со здравоохранением, культу-
рой, образованием, благоустройством, реконструкцией социальных объектов; 
- укрепление технической базы образовательных учреждений, учреждений культуры и 
здравоохранения;  
- содействие в решении вопросов улучшения жилищных условий; 
- оказание консультационной помощи; 
- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 
 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 63 обращения:  
 

№ 
п/
п 

       район                         Количество обращений Тематика об-
ращений Всего Решено 

положительно 
В стадии 
выполнения 
 

Выполнение 
затруднено 

1 Кировский 
район 

 52       50        2          0 -оказание ма-
териальной 
помощи, 
-социальная 
защита 
- трудоустрой-
ство 
- благоустрой-
ство  
- детские сады 
-безопасность 
дорожного 
движения  
- вопросы об-
разования 
- вопросы 
здравоохране-
ния 
-жилищные во-
просы 
- оказание 
спонсорской 
помощи 

2 Ленинский 
район 

 10        9        1          0   

3 Волжский 
район 

 1         1        0          0 

          Итого 63       60        3          0  
 



В течение I квартала 2017 года в общественной приемной председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, состоялось 8 приемов граждан. Поступают обра-
щения, имеющие консультативный характер. 

На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разрешению. Осу-
ществляется тесное сотрудничество с министерствами Правительства Саратовской обла-
сти, правоохранительными органами  Саратовской области, главами районов и обще-
ственными организациями. 
 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 
4 основные группы: 
- 70% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 
- 10% безработные; 
- 10% работающие; 
- 10 % прочие. 

 
Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- трудоустройство; 
- улучшение жилищных условий; 
- работа ЖКХ; 
- устройство в ДОУ; 
- благоустройство дворовых территорий; 
- освещение улиц; 
- льготы; 
- содержание  дорог; 
- оказание материальной помощи; 
- вопросы здравоохранения; 
- вопросы образования; 
- вопросы социальной защиты; 
- водоснабжение; 
- безопасность дорожного движения. 
 
Оказана материальная помощь гражданам на сумму – 378 тыс. рулей. 
 
За отчетный период поступила  благодарность от Кировского районного Совета ветеранов 
за оказанную спонсорскую помощь для проведения мероприятий. 
 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 
-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  
- в заседаниях Регионального политического совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  
- в заседаниях Саратовской областной Думы;  
- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  
- в «правительственных часах»;  
- в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний. 

 
Участие в культурно-массовых мероприятиях: 

 
- участие в торжественном мероприятии, посвященное памятной дате – 73-й годовщиной 
полного освобождения  города от фашистской блокады (СОШ № 93 им. М.М.Расковой); 
- участие в торжественном мероприятии, посвященное Дню памяти россиян,  исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества (СОШ № 73); 
- участие в торжественное мероприятие «Вы мужество как знамя пронесли!», посвящен-
ное Дню защитника Отечества; 



- участие в торжественном мероприятии, посвященное Дню работников жилищно-
коммунального хозяйства. 
  

Проведены мероприятия по реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»: 
- в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» Аткарским местным от-
делением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», центром детского творчества г. Аткарска сов-
местно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Аткар-
ского района было проведено мероприятие, направленное на повышение безопасности до-
рожного движения «Правила жизни»; 
- в ЦДО «Радуга» г. Вольска в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» состоялся муниципальный семинар – практикум по пропаганде безопасности 
дорожного движения среди школьников; 
- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петровским мест-
ным отделением Партии совместно с детско-юношеским центром города Петровска и 
ОГИБДД ОМВД прошел районный слёт отрядов юных инспекторов дорожного движения; 
- в детском саду №12 «Рябинка» г. Петровска в рамках проекта «Безопасные дороги» пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошло тематическое родительское собрание «Азбука безопас-
ности»; 
- открытый урок для старшеклассников в рамках проекта «Безопасные дороги» партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошел в школе № 73 г. Саратова. 

 
 

 
ШЛЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 16 
 
Проводя работу в своем избирательном округе, приоритетной задачей определил: 
- проверка УК округа по соблюдению режима отопительного сезона; 
- подготовка к проведению предварительного голосования ЕР по отбору кандидатов в ор-
ганы государственной власти; 
- подготовка к проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня космонавтики.  
В течение период январь-март 2017 года всего в адрес депутата поступило 33 обращения: 
 
 
Избирательный округ 
 

 
Количество обращений 
 
Всего Решено по-

ложительно 
В стадии 
выполнения 

Консультации

Энгельсский одномандат-
ный избирательный округ 
№16 

33 4 6 23 

 
 
Тематика обра-
щений 

Всего Решено поло-
жительно 

В стадии вы-
полнения 

Консультация 

Работа ЖКХ 10 2 2 6 
Жилищные во-
просы  

1 - 1 - 

Устройство в 
ДОУ 

1 1 - - 



Трудоустройство 1 1 - - 
Благоустройство 
дорог 

3 - 3 - 

Социальная по-
мощь 

2 - - - 

Иное 15 - - 17 
 
За период январь-март 2017 года депутатом были посещены УК округа, проведены встре-
чи с руководством УК, встречи с избирателями, а так же было принято участие в меро-
приятиях, посвященных подготовке празднованию Дня космонавтики. 
 
 
 
ШОКУРОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 
группа, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному окру-
гу №21 
 

Шокуров Олег Павлович осуществляет свою депутатскую деятельность на терри-
тории Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, является членом комитета 
Саратовской областной Думы по социальной политике, членом комитета Саратовской об-
ластной Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям. 
Кроме этого, является членом Общественного Совета при МУ МВД России "Балаковское" 
Саратовской области 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 9.00 
часов до 17.00 часов. 

За январь-март 2017 года в адрес депутата поступило 83 письменных обращений, 
из них – 77 вопроса решено положительно, 3 – находятся на стадии рассмотрения. 
Проведено 6 личных приема граждан на территории Балаковского и Духовницкого 
муниципальных районов, в том числе в Общественной приемной Балаковского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего принято 66 граждан, каждому оказана 
адресная помощь.  

Граждане обращались по следующим основным вопросам: 
- оказание спонсорской и материальной помощи – 58;  
- вопросы сферы ЖКХ – 2; 
-вопросы трудоустройства – 2; 
- вопросы социальной поддержки населения - 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 направле-
ния депутатской деятельности на будущий период: 

- поддержка социально незащищенных слоев населения посредством оказания ма-
териальной помощи; 

- оказание финансовой помощи государственным учреждениям сферы образования, 
здравоохранения, культуры, спорта и туризма; 

- участие в решении вопросов и проблем в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в рамках реализации проекта «Управдом»; 



- проведение социальной политики, касающейся вопросов детства и юношества, а 
также поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реа-
лизации проекта «России важен каждый ребенок»; 

- содействие в организации труда и занятости подростков и молодежи; 
- пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта, а также раз-

витие культурной жизни среди молодежи. 
 

Балаковский район 
 

30.01.2017 - прием по личным вопросам; 
06.02.2017 - первое заседание наблюдательного Совета МАУДО «СДЮСШОР «Ба-

лаково» Балаковского муниципального района; 
28.02.2017 -  прием по личным вопросам; 
23.03.2017 – встреча с жителями одномандатного избирательного округа №21; 
24.03.2017 - встреча главы БМР И.В. Чепрасова с жителями 5-го микрорайона; 
27.03.2017 - прием по личным вопросам. 

 
 Духовницкий район 

 
 23.01.2017 – прием по личным вопросам; 

07.02.2017 – прием по личным вопросам; 
28.03.2017 – прием по личным вопросам. 

 
 
Город Саратов 
 
18.01.2017 – заседание комитета по социальной политике; 
25.01.2017 – очередное заседание Саратовской областной Думы; 
15.02.2017 – заседание комитета по социальной политике. 

 
Партийные мероприятия 
 
18.01.2017 – Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
25.03.2017 – Конференция Саратовского регионального отделения  Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»; 
28.03.2017 - заседание Политсовета Балаковского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
Спонсорская и благотворительная деятельность 
О.П. Шокуров уделяет большое внимание развитию спорта и здорового образа 

жизни среди молодежи, принимает участие в организации культурно-массовых мероприя-
тий. В связи с этим в течение первого квартала текущего года:  

- оказана спонсорская помощь шахматному клубу г.Балаково (6,0 тыс. руб.); 
- оказана спонсорская помощь на проведение конкурса воспитателей детских до-

школьных учреждений (15,0 тыс. руб.); 
- оказана спонсорская помощь на проведение соревнований среду учащихся ГА-

ПОУ СО "Поволжский колледж технологий и менеджмента" (1,5 тыс. руб.); 
  - оказана спонсорская помощь на проведение турнира по шахматам в память Б.Н. 
Савенкова (20,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятия «Гуляй масленица» (7,0 
тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь шахматному клубу г.Балаково (5,0 тыс. руб.); 



- оказана спонсорская помощь Саратовскому центру спортивной подготовки (930,2 
тыс. руб.). 

 
Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации 
  
За январь-март 2017 года в СМИ были размещены следующие публикации и ком-

ментарии депутата: 
 

№ 
п/п 

Название газе-
ты 

Название статьи Содержание 

1 «Балаковские 
вести» №6 от 
07.02.2017 

Депутату-от души Благодарность депутату Саратовской областной 
Думы О.П. Шокурову от М.И. Мажаровой 

2 «Суть» №8 от 
21.02.2017 

Уважаемые балаков-
цы! 

Поздравление с Днем защитника Отечества. 

3 «Балаковские 
вести» №8 от 
21.02.2017 

Уважаемые балаков-
цы! 

Поздравление с Днем защитника Отечества. 

4 «Балаковские 
вести» №10 от 
07.03.2017 

Благодарность депу-
тату 

Благодарность депутату Саратовской областной 
Думы О.П. Шокурову от М.И.Иванюхиной 

5 «Суть» №11 от 
14.03.2017 

Баталии сильнейших О двадцатом мемориале по быстрым шахматам, 
посвященном памяти первого преподавателя 
школы «Юность», застуженного тренера Б.Н. 
Савенкова, инициированном и прошедшем при 
поддержке О.П. Шокурова 

6 «Балаковские 
вести» №11 от 
14.03.2017 

Баталии сильнейших О двадцатом мемориале по быстрым шахматам, 
посвященном памяти первого преподавателя 
школы «Юность», застуженного тренера Б.Н. 
Савенкова, инициированном и прошедшем при 
поддержке О.П. Шокурова 

 
Кроме этого, деятельность О.П.Шокурова широко освящается на сайте Балаковско-

го местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (http://erbalakovo.ru/). 
За отчетный период депутату было выражено 11 благодарностей со стороны жите-

лей Балаковского и Духовницкого муниципального района. 
 


