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В III квартале 2015 года Владимир Васильевич Капкаев, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации и основными законами 

Саратовской области, выполнял должностные обязанности Председателя 

Саратовской областной Думы, руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В качестве руководителя регионального законодательного собрания 

Владимиром Васильевичем Капкаевым проведено 2 заседания областной 

Думы, 2 заседания Совета областной Думы, 2 собрания фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 9 постоянно действующих совещаний при Председателе 

Саратовской областной Думы. 

Как спикер областной Думы участвовал в заседаниях Правительства 

Саратовской области, в заседании антинаркотической комиссии Саратовской 

области, заседаниях совета по инвестициям, заседаниях 

антитеррористической комиссии, заседании комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции, заседании постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в Саратовской области, заседании межведомственной комиссии по анализу 

эффективности контрольно-надзорной деятельности. 

За указанный период на имя Председателя поступило более 100 

обращений граждан. Тематика следующая: вопросы, связанные с оказанием 

материальной помощи, вопросы законодательного регулирования 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, вопросы ЖКХ, 

вопросы трудоустройства и др. 

Проведено 3 личных приема граждан в региональной общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 3 личных приема 

граждан по вопросам законодательной деятельности в Саратовской 

областной Думе и 3 личных приема граждан в курируемых районах области. 

 

При исполнении должностных полномочий Владимир Васильевич 

Капкаев принимал участие в мероприятиях различного уровня. 

 

08 июля в Саратове состоялось мероприятие, посвящённое Дню 

любви, семьи и верности. Владимир Капкаев поздравил старейшие 

супружеские пары области, родителей приемных детей и молодоженов, 

отметив, что семья, близкие и родные люди – это самое главное, что есть в 

нашей жизни. 

09 июля Владимир Капкаев посетил с рабочим визитом Хвалынский 

район. 



Спикер регионального парламента провел прием граждан по личным 

вопросам, осмотрел детский оздоровительно-образовательный центр 

«Сосновый бор» и крестьянско-фермерское хозяйство С.А. Демиданова 

10 июля в Саратовском государственном аграрном университете имени 

Н.И. Вавилова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 

российской почты. Почтальонов, операторов, водителей, начальников 

почтовых отделений, представляющих все почтамты области, с 

профессиональным праздником поздравил Председатель Саратовской 

областной Думы. 

В ходе своего выступления Владимир Капкаев подчеркнул, что «Почта 

России» является одной из крупнейших служб в мире,  имеет славную 

историю, героические страницы которой неотделимы от истории страны. 

11 июля в ССЭИ РЭУ имени Плеханова состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное выпуску молодых специалистов факультета 

экономики и менеджмента. Владимир Капкаев в своем поздравлении 

подчеркнул: «Это  день, который останется в вашей памяти навсегда, день, 

когда вы получили билет во взрослую жизнь – ваш диплом. Те знания, 

которые вы получили за годы обучения в институте, всегда будут вашей 

опорой и поддержкой. Уверен, всех вас ждет блистательный жизненный путь 

и карьера!». 

15 июля завершился VII Всероссийский конкурс телевизионных 

фильмов и программ «Мир права». 

Церемония награждения победителей состоялась в Саратовской 

государственной юридической академии. Владимир Капкаев вручил приз 

Саратовской областной Думы представителям Западно-Казахстанского 

областного филиала АО «РТРК «Казахстан». Вручая диплом победителям, 

Владимир Васильевич отметил высокий уровень самого сюжета и 

актуальность затронутой проблемы. 

27 июля Владимир Капкаев принял участие в мероприятии, посвящён-

ном Дню сотрудника органов следствия РФ. Торжества состоялись в след-

ственном управлении по Саратовской области. 

В  поздравительной речи Владимир Васильевич отметил, что перед 

следственными органами стоят важнейшие задачи, среди которых первосте-

пенное значение имеют борьба с коррупцией, защита интересов и свобод жи-

телей. 

3 августа в Саратовском районе на полигоне Широкий Карамыш 

состоялось открытие конкурса «Мастера артиллерийского огня – 2015», 

проводимого в рамках этапа Армейских Международных игр.  

В торжественной церемонии открытия принял участие Председатель 

Саратовской областной Думы Владимир Капкаев. 

6 августа в Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке 

состоялось мероприятие, посвященное Дню строителя.  

Поздравляя виновников торжества с профессиональным праздником, 

Владимир Капкаев отметил: «Благодаря вам наша область меняется на 

глазах: появляются новые благоустроенные районы, возводятся новые 



объекты социальной сферы, появляются новые трассы и мосты. Даже в такое 

сложное время сохраняются высокие темпы возведения жилья. Спасибо вам 

за это». 

6 августа Владимир Капкаев принял участие в заседании «круглого 

стола», на котором были обсуждены: ход уборочных работ, меры по 

снижению последствий ЧС в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных 

культур, выполнение целевых показателей по производству основных видов 

продукции растениеводства в условиях текущего года. 

11 августа Председатель Саратовской областной Думы Владимир 

Капкаев и вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по 

социальным вопросам Татьяна Ерохина посетили Центр по обучению и 

реабилитации инвалидов «Парус надежды». 

Владимир Капкаев высоко оценил работу учреждения. «Центр 

многопрофильный, – отметил Владимир Васильевич. – Люди здесь и лечатся, 

и обучаются. Радует состояние здания и современное оборудование, которым 

оснащены учебные и лечебные кабинеты Коллектив заинтересован в своей 

работе, и делает все, чтобы люди за короткое время не только поправили 

здоровье, но и получили заряд оптимизма, обрели уверенность, что они 

находятся под пристальным вниманием властей и социальных структур». 

12 августа на военном полигоне «Широкий Карамыш» в Саратовском 

районе состоялась торжественная церемония награждения победителей 

конкурса «Мастера артиллерийского огня – 2015», прошедшего в рамках 

Международных Армейских Игр. 

Владимир Капкаев поприветствовал участников соревнований. По его 

словам, каждая команда показала профессионализм, отличную выучку и пре-

красное знание своего дела. Председатель облдумы поздравил команды с 

успешными выступлениями и вручил наградные часы капитану российской 

команды Апанди Рассулаеву. 

17 августа Председатель Саратовской областной Думы Владимир 

Капкаев и вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по 

социальным вопросам Татьяна Ерохина посетили спортивно-

оздоровительный комплекс для детей с ограниченными возможностями 

«Реабилитация и Физкультура». 

Владимир Васильевич высоко оценил вклад учреждения в реабилита-

цию детей с ограниченными возможностями, отметив, что благодаря заняти-

ям спорту, они приобретают уверенность в себе, находят друзей, осуществ-

ляется социализация таких детей. По его словам, школа дала путевку в жизнь 

многим атлетам, покорившим самые высокие спортивные вершины. 

19 августа Владимир Капкаев принял участие в церемонии открытия 

Энгельсского локомотивного завода. 

Участникам торжественного мероприятия рассказали об этапах 

строительства завода и показали его главный корпус, в том числе участок 

изготовления рам кузова локомотива, участок сборки и сварки кузова 

локомотива, цех готовой продукции. 



20 августа Владимир Капкаев принял участие в пленарном заседании 

областного совещания работников образования «Образование в Саратовской 

области: маршруты инновационного развития». 

24 августа Владимир Капкаев посетил «Саратовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». Спикер регионального парламента, который 

является главой попечительского совета дома-интерната, оценил 

капитальный ремонт, проведенный текущим летом. В ходе визита  Владимир 

Капкаев пообщался с пенсионерами и инвалидами. Подопечные дома-

интерната выразили благодарность персоналу и руководству учреждения за 

заботу и внимание. 

25 августа состоялась отчетно-выборная конференция регионального 

отделения Союза ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. В ходе мероприятия Губернатору области 

Валерию Радаеву и Председателю Саратовской областной Думы Владимиру 

Капкаеву были вручены почетные знаки за большой вклад в поддержку 

ветеранов. 

1 сентября Владимир Капкаев находился с рабочим визитом в 

Вольском районе. Спикер регионального парламента принял участие в 

торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в средней школе  

п.Терса. Владимир Васильевич также посетил Музей боевой славы гимназии             

г. Вольска. В завершении визита Владимир Капкаев провел прием граждан 

по личным вопросам в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в г. Вольске. 

5 сентября на территории Увекского городища в  Саратове состоялся 

фестиваль исторической реконструкции «Один день из жизни 

средневекового города». В мероприятии, приуроченном к празднованию Дня 

рождения Саратова, приняли участие почти 27 тысяч человек. Площадки 

фестиваля посетил Владимир Капкаев. 

8 сентября в Саратове на стадионе «Локомотив» состоялось 

торжественное закрытие XIV регионального турнира по футболу среди 

дворовых команд на Кубок Губернатора области. Церемония прошла с 

участием Губернатора Валерия Радаева, Председателя облдумы Владимира 

Капкаева.  

В 2015 году в первом этапе турнира приняло участие более 55 тысяч 

детей и подростков из всех муниципальных районов области. В зональных 

соревнованиях второго этапа участвовали команды из Пензенской области и 

Республики Казахстан. 

9 сентября Владимир Капкаев находился с рабочим визитом в 

Вольском и Хвалынском районах.  

Первым пунктом поездки стала школа села Куриловка. Там в рамках 

открытия отремонтированного спортивного зала состоялось торжественное 

мероприятие «Спорт любить – здоровым быть». На реконструкцию спортзала 

куриловской школы было направлено 1 миллион 340 тысяч рублей. 

Владимир Капкаев в приветственном слове подчеркнул, что 

региональная власть уделяет особое внимание сфере образования и, в 



частности, развитию спорта и физической культуры в образовательных 

учреждениях. 

После этого Владимир Васильевич принял участие в открытии 

отремонтированного в рамках проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

спортивного зала школы села Возрождение Хвалынского района. Спикер 

регионального парламента выразил надежду, что, благодаря проекту по 

ремонту спортзалов, подрастающее поколение будет более здоровым, 

физически развитым. 

12 сентября Владимир Капкаев принял участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 425-летнего юбилея  Саратова.  

13 сентября Владимир Капкаев посетил боксерский поединок за 

звание Чемпиона мира по версии APB, который состоялся в ЛДС «Кристалл» 

в Саратове. На боксерском ринге встретились наш земляк Артём Чеботарёв и 

украинец Дмитрий Митрофанов. По итогам 8 раундов все трое судей 

единогласно отдали победу нашему земляку с одинаковым счётом 78:74. 

14 сентября в офисе регионального исполнительного комитета партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам 

выборов, прошедших 13 сентября 2015 года. В ней приняли участие 

секретарь областного политического совета Владимир Попков, заместитель 

секретаря, Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев. 

Как считает Владимир Капкаев, для партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и для 

депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе 

выборы имели большое значение: «От различных политических партий было 

выдвинуто около 130 кандидатов, из них около трети «единороссов» – 

48 человек. И почти все они выиграли. Я считаю, что это, прежде всего, 

результат нашей совместной работы». 

17 – 18 сентября Владимир Капкаев принимал участие во втором 

Форуме регионов России и Беларуси. Основная цель форума – обсуждение 

промышленной политики Союзного государства и развитие торговых 

отношений.  

Владимир Капкаев рассказал, что в течение двух дней представители 

России и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества, в том числе – 

торговли. Многие предприятия привезли свой товар, чтобы «показать его 

лицом». Широко представлены белорусские компании. Есть чем 

похвастаться и российским производителям. От нашего региона свою 

продукцию на выставке-ярмарке представил «Саратовский жировой 

комбинат».  

Владимир Капкаев подчеркнул, что у России и, в частности, 

Саратовской области, сложились давние взаимовыгодные отношения с 

Беларусью. Товарооборот нашей губернии с регионами Беларуси в 2014 году 

составил несколько миллиардов рублей. Основные экспортеры – такие 

крупные предприятия, как «Нефтемаш»-САПКОН, стекольные заводы, 

«Сигнал», «Контакт», «Сарэнергомаш» и другие. Сегодня в Саратовской 

области действуют тринадцать совместных предприятий. Реализуются 

совместные образовательные, культурные проекты». 



22 сентября Владимир Капкаев принял участие в  торжественной 

церемонии вступления в должность избранного Губернатора Пензенской 

области Ивана Белозерцева.  

24 сентября Владимир Капкаев присутствовал на областном празднике 

«Посвящение в студенты», который состоялся на Театральной площади  

Саратова. Праздник проводится 4 год подряд, в 2015 году - под девизом 

«Саратов - город студенчества».  

26 сентября на Саратовском ипподроме состоялись конно-спортивные 

соревнования на приз «Кубок Губернатора Саратовской области». 

Мероприятие посетили глава региона Валерий Радаев, Председатель 

облдумы Владимир Капкаев, представители регионального Правительства, 

депутатского корпуса, общественных организаций, жители города. 

27 сентября в Саратове состоялся «Олимпийский день бега». В 

«агитационном» забеге принял участие Председатель Саратовской областной 

Думы Владимир Капкаев.  

Всего в финальных соревнованиях участвовали около 3,5 тысяч 

человек из 26 министерств и ведомств, 29 администраций муниципальных 

районов и районов г. Саратова, 69 учебных заведений, 18 спортивных школ, 

7 СМИ и других организаций. 

29 сентября в региональном парламенте состоялось открытие 

пленарного заседания международной научно-практической конференции 

«Бесплатная юридическая помощь: законодательное регулирование и 

практика применения в Российской Федерации». Участников приветствовал 

Владимир Капкаев. 

Как подчеркнул Председатель Саратовской областной думы, 

совершенствование системы по оказанию бесплатной юридической помощи 

населению имеет принципиальное значение, так как этот механизм помогает 

реализовать конституционное право наших граждан на получение 

квалифицированной правовой поддержки: «В настоящее время в 

Саратовской области сформирована законодательная база, позволяющая 

жителям получить бесплатную юридическую помощь». 

 

Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации 

 

Обзор областных печатных СМИ 

 

«Регион 64» (1 июля) подготовил материалы о юбилейных торжествах 

музея имени Радищева, которые посетил В.В.Капкаев. 

«Регион 64» (7 июля) рассказал, что В.В.Капкаев принял участие в 

церемонии награждения 40 семей медалями «За любовь и верность». 

«Регион 64» (11 июля) сообщает о рабочей поездке В.В.Капкаев в 

Хвалынский район, где Председатель облдумы посетил детский 

оздоровительно- образовательный центр «Сосновый бор». 

«Регион 64» (11 июля), «Комсомольская правда в Саратове» (14 июля), 

«Аргументы и факты в Саратове» (14 июля) подготовили материалы о 



торжественном собрании, посвященном Дню Почты, в котором принял 

участие В.В.Капкаев.  

«Регион 64» (14 июля) сообщает, что В.В.Капкаев принял участие в 

торжественном мероприятии, посвященном выпуску молодых специалистов 

факультета экономики и менеджмента ССЭИ. 

«Регион 64» (14 июля) подготовил материал о личном приеме граждан, 

который провел В.В.Капкаев в рамках рабочего визита в Хвалынский район. 

«Регион 64» (17 июля), «Регион 64» (18 июля) подготовили материал о 

церемонии закрытия конкурса «Мир права», в которой принял участие 

В.В.Капкаев 

«Газета Недели в Саратове» (28 июля) сообщила о профильных 

заседаниях комитетов областной Думы и отметила участие в них 

В.В.Капкаева 

Об очередном, 40-м заседании Саратовской областной Думы, 

прошедшем под председательством В.В. Капкаева, рассказали: «Регион 

64»(30 июля), «Наш город Саратов» (31 июля), «Наша версия в Саратове» (3-

9 августа), «Газета Недели в Саратове» (4 августа), «Московский комсомолец 

в Саратове» (5-12 августа). 

«Регион 64» (4 августа, 5 августа) отметил участие В.В. Капкаева в 

торжественной церемонии открытия международного конкурса «Мастера 

артиллерийского огня». 

«Регион 64» (7 августа) рассказал, что В.В. Капкаев принял участие в 

торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя. 

«Саратовские вести» (13 августа), «Комсомольская правда в Саратове» 

(13 августа), «Регион 64» (13 августа), «Регион 64» (15 августа) 

информируют, что В.В. Капкаев посетил церемонию закрытия конкурса 

«Мастера артиллерийского огня». 

«Регион 64» (20 августа, 22 августа) отметил участие В.В. Капкаева в 

торжественном открытии Энгельсского локомотивного завода.  

«Московский комсомолец в Саратове» (26 августа-2 сентября) 

подготовил материал о посещении В.В. Радаевым и В.В. Капкаевым лицея № 

15 г. Саратова. 

«Регион 64» (27 августа, 29 августа) отметил участие В.В. Капкаева в 

VII-й отчетно-выборной конференции областного совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

«Регион 64» (3 сентября) информирует о рабочем визите В.В. Капкаева 

в Вольский район 

«Регион 64» (9 сентября) отметил участие В.В.Капкаева в церемонии 

награждения победителей XIV областного турнира по футболу среди 

дворовых команд. Издание сообщает, что В.В. Капкаев посетил фестиваль 

исторической реконструкции «Один день из жизни средневекового города». 

«Регион 64» (11 сентября) подготовил материал о рабочем визите  

В.В. Капкаева в Вольский и Хвалынский районы. 



«Регион 64» (15 сентября, 19 сентября) разместил комментарий 

В.В.Капкаева по итогам довыборов в муниципальные законодательные 

собрания. 

В.В. Капкаев рассказал газете «Регион 64» (16 сентября) о задачах 

регионального парламента на осеннюю сессию. 

«Наш город Саратов» (18 сентября) отметил участие В.В. Капкаева в 

открытии мемориальной доски писателю Михаилу Булгакову. 

«Регион» (23 сентября) анонсировал 41-е заседание Саратовской 

областной Думы и рассказал об основных законопроектах. В материале 

упоминается В.В.Капкаев 

«Регион 64» (29 сентября) подготовил публикацию о конно-

спортивном празднике, который посетил В.В.Капкаев. 

«Регион 64» (30 сентября) отметил, что В.В.Капкаев приветствовал 

первокурсников на церемонии посвящении в студенты. 

 

Обзор районных печатных СМИ 

 
В.В. Капкаев принял участие в пленарном заседании при 

администрации района, сообщает газета «Слава труду» Екатериновского 

района 03.07.15. 

В.В. Капкаев принял участие в пленарном заседании, сообщает газета 

«Петровские вести» 07.07.15. 

В.В. Капкаев поздравил сотрудников Почты России с 

профессиональным праздником, сообщает газета «Заволжские степи» 

Александрово-Гайского района 15.07.15. 

В.В. Капкаев вручил медали «За любовь и верность» жителям 

Саратовской области, сообщают газеты «Авангард» Духовницкого района 

17.07.15, "Слава труду» Екатериновского района 17.07.15, «Заволжские 

степи» Краснопартизанского района 16.07.15. 

О рабочем визите В.В. Капкаева в Хвалынский район сообщает статья 

«В «Сосновом бору» газеты «Ивантеевский вестник» 16.07.15. 

Как отмечается в статье «Решать проблемы последовательно» газеты 

«Звезда» 16.07.15, В.В. Капкаев с рабочим визитом посетил Хвалынский 

район. 

 
Освещение деятельности депутата информационными  

программами телевидения 
 

ГТРК «Саратов» 

 

29 июля в эфир вышла программа «Думский вестник», посвященная 

40-му заседанию областной Думы. В.В. Капкаев рассказал об изменениях, 

внесенных в областной бюджет 2015 года. 

10 сентября был показан сюжет о рабочей поездке В.В. Капкаева в 

Вольский и Хвалынский районы. Председатель облдумы отметил, что в 



рамках реализации проекта по ремонту спортзалов в сельских школах в 

Саратовской области было отремонтировано свыше 60 объектов. 

23 сентября в эфир вышла программа «Думский вестник», посвященная 

41-му заседанию областной Думы. В.В. Капкаев рассказал об изменениях, 

внесенных в областной бюджет. В.В. Капкаев также прокомментировал 

введение единого социального проездного билета. 

 

«Рен «Саратов» 
29 июля в эфир вышел сюжет о проблемах реализации программы 

«Учительский дом». А.М. Стрелюхин и В.В. Капкаев отметили, что список 

участников программы расширен: в него включены воспитатели детских 

садов, преподаватели средних учебных заведений и работники учреждений 

соцсферы. 

23 сентября был показан сюжет о 41-м  заседании областной Думы. 

В.В. Капкаев прокомментировал изменения в областной бюджет. 

 

«Саратов 24» 

29 июля был показан сюжет о проблемах реализации программы 

«Учительский дом». В.В. Капкаев отметил, что реализация программы 

связана с рядом сложностей для ее участников. 

31 июля в новостном блоке В.В. Капкаев прокомментировал ремонт 

здания старого ТЮЗа. 

 

 

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, Перелюб-

ском, Пугачевском районах и ЗАТО Михайловский Саратовской области, 

приоритетными задачами определил: 

- встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, предприя-

тий, оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с со-

циальной сферой, содержание и освещение дорог регионального и федераль-

ного значения уборка урожая, оказание материальной помощи  нуждающим-

ся гражданам в 2015 году. 

В течение июля – сентября 2015  года в ходе рабочих поездок по райо-

нам депутатом принято на личном приеме 30 человек и посредством обще-

ственных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 66  человек. Всего за этот 

период в адрес депутата поступило  обращений 114 (в том числе 5 обраще-

ний от граждан, 10 обращений от руководителей районов и 3  обращения от 

руководителей общественных организаций по почте).  

 
Избир.округ  Количество обращений Тематика обращений 



Пугачевский 

избирательный 

округ № 20 

Всего Решено 

положи

жи-

тельно 

В ста-

дии 

выпол-

нения 

Вы-

полне-

ние 

затруд-

нено 

Тематика 

Ивантеевский 

район 
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занский район 
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район 

Пугачевский 
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- оказание материальной   

   помощи; 

-  присвоение звания 

   «Ветеран труда»; 

 

- обеспечение льготными  

  лекарственными  

  препаратами; 

- благоустройство и оснаще-

ние Храма в селе 

      Итого:    96      89     4      3  

 

 Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют  

7 основных групп: 

-   15,0 %  руководители бюджетных организаций, а также их сотрудники; 

-   11,1 %  частные предприниматели и их рабочие;  

-   57,2 %  ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

-     9,0 % безработные; 

-     5,3 % одинокая мать; 

-     2,4%  многодетная семья. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- оказание материальной помощи; 

-  предоставление жилья льготной категории граждан; 

-  присвоение звания ветеран труда; 

-  водоснабжение сел; 

- устранение последствий урагана; 

- ремонт жилья; 

- улучшение жилищных условий; 

- газификация домовладений; 

- социальная защита. 

  

Ивантеевский район посетил 3 раза, провел  1 приём граждан по лич-

ным вопросам. 02.07.15г. встретился с вновь избранным главой района 

В.В.Басовым и помощниками депутата. Одним из главных обсуждаемых во-

просов было оказание помощи гражданам района, имущество которых по-

страдало от урагана, прошедшего по району 20 июня.  

Принял участие в предварительном внутрипартийном голосовании 

Партии «Единая Россия» по определению кандидатуры для последующего 

выдвижения кандидатом в депутаты Ивантеевского районного Собрания 



Ивантеевского муниципального района на дополнительных выборах 

13.09.2015 г. 

Посетил одно из крупнейших крестьянско-фермерских хозяйств района 

«Целых В.В.», расположенное в селе Николаевка. 

6.08.2015 г. провел прием граждан по личным вопросам; принял уча-

стие в 63-ем заседании депутатов районного Собрания с привлечением рай-

онного актива, на котором вручил Почетную грамоту Саратовской областной 

Думы одному из лучших хозяйств КФХ «Целых В.В.». 

12.09.2015 г. принял участие в праздновании Дня села Ивантеевка, в 

открытии новой спортивной площадки с искусственным покрытием, вручил 

подарки – спортинвентарь.  

Оказана материальная помощь 8 гражданам в сумме 21000 рублей. 

В районной газете было опубликовано: 2 публикации о посещении 

района, 1 комментарий об исполнении областного бюджета. 

Краснопартизанский район  посетил 4 раза, провел 2 приема граждан, 

16.07.2015 г. провел прием граждан по личным вопросам.  

Принял участие в торжественном открытии  МФЦ, посетил КФХ 

«В.Ф.Таран».  

06.08.2015г. провел прием граждан по личным вопросам, произвел 

осмотр моста в с.Савельевка после капитального ремонта, ознакомился с хо-

дом работ по ремонту спортивного зала в СОШ п.Рукополь, встретился с 

сельчанами.  

01.09.2015г.в день знаний посетил Петровскую школу в п.Рукополь, 

принял участие в торжественной линейке, поздравил педагогический коллек-

тив и учащихся с началом учебного года.  

15.09.2915 г. принял участие в торжественном открытии спортивного 

зала в МОУ «СОШ п.Петровский» отремонтированного по партийному про-

екту, вручил спортинвентарь, затем принял участие в торжественном откры-

тии после ремонта Дома культуры п.Петровский.  

Оказана материальная помощь 12 гражданам в сумме 37000 рублей. 

 В районной газете «Заволжские степи» размещено 2 публикации о по-

сещении района и  2 поздравления жителям с праздниками - Днем знаний и 

Днем учителя. 

ЗАТО п. Михайловский посетил 2 раза, провел 1 прием граждан по 

личным вопросам.  

16.07.2015г. принял участие в открытии обособленного подразделения 

ГКУСО «Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

01.09.2015г. принял участие в торжественной линейке «Добро пожало-

вать в страну знаний», посвященной празднику первого звонка и началу 

учебного года, вручил Почетные грамоты и благодарственные письма педа-

гогам и воспитателям. 

Оказана материальная помощь 4 гражданам в сумме 8 тысяч рублей. 

В газете «Михайловские новости» размещено 4 публикации о посеще-

нии района, 2 поздравления с праздниками - Днем знаний  и Днем учителя. 



 Перелюбский район  

Посетил с рабочими поездками 5  раз, провел 3 приема граждан по 

личным вопросам.  

9.07.2015г. провел прием граждан по личным вопросам, провел осмотр 

спортивного зала СОШ п.Молодежный подлежащего реконструкции в соот-

ветствии с партийным проектом «Единой России», совместно с руководством 

района и муниципальных образований посетил села Грачев Куст и Сморо-

динка по вопросу водоснабжения в рамках реализации программы по разви-

тию села на 2013 -2017 годы, посетил сельхозпредприятия ОАО «Сель-

хозтехника и ООО «Родина», затем посетил парковую зону на берегу реки 

Камелик и произвел осмотр автодороги с.Перелюб – с.Иваниха, на которой 

производится ремонт более 3-х километров дорог, в завершение поездки 

принял участие в совещании в администрации района, на котором обсужда-

лись вопросы о состоянии дел в районе.  

14.08.2015 г. посетил СОШ в п. Молодежный, ознакомился с ходом ре-

монтных работ в спортзале, провел прием граждан по личным вопросам, 

принял участие в работе 7-ой отчетно-выборной конференции Перелюбской 

общественной ветеранской организации.  

02.09.2015 года провел прием граждан по личным вопросам, принял 

участие в муниципальном совещании работников образования Перелюбского 

района на тему: «Образование в Саратовской области на территории Пере-

любского района: маршруты инновационного развития на 2015 – 2016 учеб-

ный год».  

11.09.2015 года  принял участие в торжественном открытии спортивно-

го зала в МБОУ «СОШ п.Молодежный, в рамках партийного проекта «Ре-

монт  спортивных залов сельских школ, поздравил всех присутствующих и 

вручил школе спортинвентарь.  

15.09.2015 года побывал на объекте по реконструкции детского сада, 

проверил ход выполнения работ, затем  принял участие в открытии обособ-

ленного подразделения ГКУСО «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг Перелюбского района, посетил 

ОАО «Сельхозтехника» где осмотрел и ознакомился с результатами прове-

денных уборочных работ. 

Оказана материальная помощь 4 гражданам в сумме 8000 рублей. 

Деятельность депутата освещалась в газете  «Целинник»,  размещены 2  

публикации о посещении района и 2 поздравления – с Днем знаний и Днем 

учителя. 

         Пугачевский район посетил 5 раз, провел 3 приема граждан по личным 

вопросам.  

8.07.2015г. посетил МОУ «СОШ п.Заволжский», где по проекту Пар-

тии «Единая Россия» производился ремонт спортивного зала, провел опера-

тивное совещание с представителями администрации, ремонтной бригадой и 

куратором партийного проекта на территории района.  

Посетил КФХ Шиндина В.П., где осмотрел овощные плантации, кото-

рые недавно появились в хозяйстве, ознакомился с текущей деятельностью и 



перспективами развития сельскохозяйственного производства, посетил поля 

ООО «Вектор», руководитель которого рассказал о возможных потерях уро-

жая ввиду климатических условий. 

13.08.2015 г. осмотрел ход ремонтных работ в МОУ «СОШ 

п.Заволжский» в рамках партийного проекта «Ремонт спортивных залов 

сельских школ», посетил палаточный скаутский лагерь «Иргиз-2015» распо-

лагающийся в с.Каменка, вручил спортивный инвентарь, пообщался с самы-

ми младшими среди скаутов отрядом «Бобрята». 

 26.08.2015 принял участие в совещании работников образования «Об-

разование в Пугачевском районе: маршруты инновационного развития», вру-

чил благодарственные работникам сферы образования. 

 11.09.2015 г. принял участие в открытии обновленного спортивного за-

ла в СОШ п.Заволжский после ремонта проведенного в рамках партийного 

проекта «Единой России» «Ремонт спортивных залов сельских школ». На 

данном мероприятии начальник отдела образования Пугачевского муници-

пального района вручила депутату благодарственное письмо. 

 12.09.2015 г. принял участие в торжественном мероприятии  посвя-

щенном Дню п.Чапаевский, после приветствия вручил благодарственные 

письма сельчанам принимающим активное участие в жизни села и его разви-

тии. 

Оказана материальная помощь 16 гражданам в сумме 49000 рублей. 

В СМИ – в Пугачевской общественно-политической газете «Новое За-

волжье», газетах «Пугачевское время» за отчетный период было размещено 3 

публикации о непосредственной деятельности депутата, 1 носит поздрави-

тельный характер, 4 публикации размещены на официальном сайте админи-

страции Пугачевского муниципального района, 8  публикаций на Саратов-

ском региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В адрес депутата поступили благодарности от Медетовой Осихи Ка-

мрановны из с.Харитоновка, Перелюбского района за оказанную помощь в 

переводе сына Зубрилкина Сергея студента заочного коммерческого отделе-

ния СГАУ, на бюджетное очное обучение и по телефону от жителей 

п.Нефтебаза Пугачевского района за оказанное содействие в ремонте дороги. 

 

      Своими приоритетными направлениями в IV квартале 2015 года де-

путат считает: 

- участие в работе согласительной комиссии по подготовке проекта За-

кона Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год»; 

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из об-

ластного бюджета на строительство и ремонт сельских дорог, водоснабжение 

и газификация сел;  

- вопросы развития сферы образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения. 

 

 

ЩЕРБАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ  



Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Татищевский одномандатный избирательный округ № 1 

 

1. Получено обращений избирателей:  

Аткарский МР 

всего обращений - 15 

решено – 10 

решаются  - 5 

 

ЗАТО Светлый 

всего обращений - 8 

решено – 7 

решаются – 1 

 

Саратовский МР 

всего обращений - 22 

решено – 21 

решаются – 1 

 

Татищевский МР 

всего обращений – 18 

решено – 14 

решаются  - 4 

 

Всего обращений – 63 

из них  решено – 52 

в стадии решения – 11 

 

 

2. Мероприятия в муниципальных районах с моим участием: 

 

Аткарский район - три приема избирателей,  

- участие в работе конкурсной комиссии и муниципального 

собрания, в связи с назначением главы администрации 

района, 

 

 

ЗАТО Светлый 

 

- анализ работы общественной приемной партии «Единая 

Россия». 

- два приема избирателей. 

 

Саратовский район - три приема избирателей. 

 

Татищевский район - два приема избирателей, 

- участие в работе актива по итогам работы в 1-м полуго-

дии, 

- участие в открытии освящении:  дошкольной группы в 



МОУ СОШ с. Октябрьский городок; домового храма в п. 

Садовый; спортивного зала в МОУ СОШ п. Садовый, 

- участие в открытии обособленного подразделения ГКУ-

СО «МФЦ», 

- участие в мероприятиях в рамках визита Митрополита 

Саратовского и Вольского Лонгина, 

- участие в мероприятиях в связи с Днем знаний в МОУ 

СОШ с. Идолга. 

 

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Краснокутскому одномандатному избирательному 

округу №18 

 

За отчетный период депутатом в курируемых районах проводилась ак-

тивная разносторонняя, целенаправленная работа с населением совместно с 

руководством местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руковод-

ством администраций районов, предприятий и учреждений, общественных 

организаций. 

В III квартале 2015 года депутат встречался и проводил работу с жите-

лями районов на сходах граждан, приемах избирателей по личным и жизнен-

но важным вопросам, оказывал материальную помощь социально незащи-

щенным слоям населения и благотворительную помощь учреждениям соци-

альной сферы. 

Организовывались и проводились экскурсии со старшеклассниками 

школ закрепленного округа в Саратовской областной Думе. Также участники 

экскурсий посещали музеи города Саратова. В рамках года литературы - по-

сетил все районные библиотеки с оказанием помощи по обновлению библио-

течных фондов, как школьных библиотек учебной литературой, так и район-

ных библиотек художественной и духовной литературой. 

В течение III квартала в избирательном округе № 18 депутатом лично 

принято свыше 500 человек. Кроме того, поступило 186 письменных обра-

щений и заявлений граждан. 

Основными вопросами граждан являются обращения по оказанию ма-

териальной помощи, по улучшению жилищных условий, ряду коммунальных 

проблем и другие. 

Кроме перечисленных, граждане обращались по следующим основ-

ным проблемам: 

- оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий, 

установки детских площадок; 

- содействие в расселении граждан из аварийного жилья; 

- оказание помощи в начислении пенсии; 

- оказание помощи в оформлении документов на земельный участок; 

- помощь в ремонте квартир; 



- содействие в трудоустройстве и другие вопросы. 

За отчетный период в соответствии с графиком приема проводились 

встречи с избирателями и выезды в районы округа: Советский, Александро-

вогайский, Новоузенский, Краснокутский, Питерский: 

- выездные совещания в хозяйства в рамках федерального партийного 

проекта «Российское село»;  

- обсуждение проблемы оформления земельных участков; 

- выездные совещания по благоустройству; 

- встреча с активом, жителями и руководителями КФХ г. Новоузен-

ского МО, Алгайского МО, Краснокутского МО, Советского МО, Питерско-

го МО по жизненно важным вопросам жителей округа; 

- выезды на места по вопросам жизнеобеспечения деятельности граж-

дан, оказания материальной помощи и другие. 

 

Участие в общественно-политических и социальных  

мероприятиях за III квартал 2015 года: 

 

- в заседаниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»; 

- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы 

(участие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других норма-

тивно-правовых актов); 

- в работе комитетов Саратовской областной Думы по аграрным во-

просам, бюджету и экономической политике; 

- на заседании комитета по аграрным вопросам депутаты обсуждали 

ход уборочной компании в районах области, был рассмотрен законопроект о 

внесении изменений в ЗСО «О государственной поддержке производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции в Саратовской области», рас-

смотрен законопроект о внесении изменений в областной закон «О государ-

ственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса 

Саратовской области»; 

- в расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяй-

ства; 

- в постоянно действующих совещаниях при главах администраций 

МО Краснокутского избирательного округа № 18; 

- в торжествах, посвященных Дню Знаний, Дню учителя, Дню пожи-

лого человека и других профессиональных праздниках в районах округа; 

- в рабочих совещаниях по вопросам обеспечения жизнедеятельности 

населения округа при администрации районов округа; 

 - в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейным датам 

(ветераны ВОВ, труженики тыла, социально незащищенные слои населения); 

- участие в «правительственных часах»; 

- в организации и проведении «круглых столов» и рабочих совещаний 

по различным актуальным проблемам, требующим внимания депутата; 



- в совещаниях ( по согласованию) при главах администраций Крас-

нокутского избирательного округа № 18;  

- в совещаниях о ходе проведения и реализации социальной политики 

в Краснокутском избирательном округе №18; 

- в заседаниях комиссий по работе с обращениями граждан к Предсе-

дателю Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева; 

- в заседаниях комиссий по определению участников мероприятий по 

подготовке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих 

ферм в рамках реализации государственной программы Саратовской области 

«О развитии сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 

2014-2020 годы». 

Приоритетным направлением деятельности депутата за отчетный 

период являлась определенная работа по вопросам агропромышленного сек-

тора в МР округа и по вопросам ЖКХ. В рамках реализации регионального 

проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское село» организовывались 

и проводились сельскохозяйственные ярмарки. В рамках реализации проекта 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское село» посещение КФХ районов 

округа с целью встречи и оказания помощи руководителям хозяйств аграрно-

го сектора Советского, Краснокутского, Новоузенского, Алгайского, Питер-

ского, Балашовского, Энгельсского, Марксовского районов области, прове-

дение мониторинга состояния уборочной компании хозяйств избирательного 

округа. Работа в заседании межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с владением, пользованием и распоряжением земель-

ными участками и землями сельскохозяйственного назначения на территории 

Саратовской области. Посещение учреждений культуры округа с целью кон-

троля за освоением выделенных средств из бюджета области. Прием граждан 

по личным вопросам в округе, в соответствии с утвержденным графиком. 

Участие в оказании материальной помощи и подготовки воспитанников цен-

тра «Семья» к новому учебному году.  

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню флага России 

в Новоузенском и Питерском МО. 

Совместный выезд с Губернатором области В.В. Радаевым на совещание 

с представителями Алгайского, Новоузенского, Питерского районов, постра-

давших от засухи. 

Участие в организации и поздравлении руководства и жителей города 

Новоузенска с Днем города. 

Участие в организации и поздравлении с 85-летием Новоузенского агро-

технологического техникума. 

 

Помощь, оказанная гражданам, учреждениям и организациям округа  

в III квартале 2015 года: 

 

- оказание материальной помощи, нуждающимся жителям округа в 

сумме 888000 рублей; 



- вручение подарков детям из малообеспеченных семей к праздникам; 

- финансовая помощь для организации поездок спортсменов районов 

округа на областные соревнования; 

-финансовая помощь и организация экскурсии школьников округа в 

Саратовскую областную Думу с вручением сувениров; 

- оказание благотворительной помощи детским садам и школам округа; 

- проведение мониторинга необходимости ремонта спортивных залов 

сельских школ округа, контроль за его ходом, оказание материальной помо-

щи; 

- в рамках проекта «Новые книги – сельским библиотекам» оказание 

помощи в обновлении библиотечного фонда школьных и районных библио-

тек в количестве более 600 экземпляров. 

 

В адрес депутата в течение III квартала 2014 года  

поступали благодарности: 

 

Благодарность от руководства школ и библиотек Новоузенского и Пи-

терского районов за пополнение новыми книгами библиотечных фондов. 

Благодарность от жителей районов п. Питерка за оказание материаль-

ной помощи. 

За материальную помощь благодарность от жителей Краснокутского и 

Алгайского МО. 

За оказание финансовой и благотворительной помощи благодарность 

от жителей Куриловского МО Новоузенского района 

Благодарность за оказание финансовой помощи в размере 50000 рублей  

МОУ СОШ №1 для приобретения посуды в столовую (г. Красный Кут). 

Благодарность за оказание материальной помощи матери-одиночке 

Дюсеталиевой А.С. – жительнице п. Приузенский Александровогайского 

района. 

Освещение депутатской деятельности 

 в средствах массовой информации: 

 

«Регион 64» (7 июля) рассказал, что О.А. Алексеев принял участие во 

внеочередном заседании областного штаба по координации выполнения ме-

роприятий в связи с гибелью и повреждением посевов сельхозкультур. 

О.А. Алексеев прокомментировал газете «Аргументы и факты в Сара-

тове» (12-18 августа) сбор урожая. 

«Аргументы и факты в Саратове» (26 августа) опубликовала коммента-

рий О.А. Алексеева по поводу хода уборочной кампании. 

О.А. Алексеев прокомментировал газете «Регион 64» (2 сентября) ра-

бочий визит Губернатора области В.В. Радаева в Заволжье. 

О.А. Алексеев поздравил выпускников школы Новоузенского района с 

окончанием учебного заведения, сообщает статья «Впереди – взрослая 

жизнь» газеты «Новая степь» 02.07.15. 



О.А. Алексеев принял участие в организации праздника, посвященного 

Дню молодежи, отмечается в статье «Праздник молодости, красоты и силы» 

газеты «Заволжские степи» Александрово-Гайского района 02.07.15. 

Коллектив редакции районной газеты «Заволжские степи» Алексан-

дрово-Гайского района 08.07.15выражает благодарность за помощь в органи-

зации подписной компании О.А. Алексееву. 

О.А. Алексеев принял участие в подготовке обращения на федераль-

ный уровень по поддержке сельхозтоваропроизводителей региона, сообщает 

газета «Искра» Питерского района 11.07.15. 

Статья «Животноводство: старт взят, помощь получена» газеты «Ис-

кра» Питерского района 18.07.15 сообщает о содействии О.А. Алексеева в 

получении гранта для развития КФХ. 

Анонс приема граждан О.А. Алексеевым размещен в газете «Заря» Со-

ветского района 24.07.15. 

О.А. Алексеев принял участие в открытии центра «Мои Документы», 

отмечается в газете «Новая степь» Новоузенского района 06.08.15.  

В собрании актива Советского района принял участие О.А. Алексеев, 

информирует газета «Заря» Советского района 07.08.15. 

Как сообщает газета «Заря» Советского района 07.08.15, О.А. Алексеев 

провел прием жителей п. Степное.  

С рабочим визитом элеватор в Питерском районе посетил О.А. Алексе-

ев, информирует газета «Искра» Питерского района 08.08.15. 

 

 

 

АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Пугачевский одномандатный избирательный округ №20 

 

        Артемов Павел Александрович, проводя свою работу в Пугачевском, 

Перелюбском, Краснопартизанском, Ивантеевском районе, ЗАТО 

п.Михайловский Саратовской области, приоритетными задачами  определил: 

обеспечение в полном объеме поддержки наиболее не защищенным катего-

риям граждан; оказание материальной помощи  гражданам оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, оказание бесплатных юридических услуг, 

нуждающимся гражданам, оказание спонсорской помощи,  трудоустройство.  

        В течение III квартала 2015 года в ходе работы в Пугачевском одноман-

датном избирательном округе  №20  в  адрес депутата поступило 36   обра-

щений, в том числе посредством общественных   Приемных Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ».   

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципально-

го района 

Всего 

обра-

раще

Решено 

положи-

жи-

В ста-

дии 

выпол

Выпол

пол-

нение 

Даны 

разъ-

ясне-

Тематика обращений 



ще-

ний 

тельно пол-

нения 

затруд

труд-

нено/ 

отрица

ца-

тельно 

ния 

1 Пугачевский 

муниципальный 

район 

35 18 - - 17 - материальная помощь;                                                            

- юридическая консульта-

ция; 

-консультативная помощь;  

-трудоустройство                  

2 Ивантеевский 

муниципальный 

район 

- - - - - - 

 

3 Краснопартизан-

ский муници-

пальный район 

- - - - - - 

4 Перелюбский 

муниципальный 

район 

1 1 - - - - материальная помощь;                          

 

5 ЗАТО 

п.Михайловский 

Саратовской об-

ласти 

- - - - - - 

6 Итого: 36 19   17  

  Обратившиеся в Общественную приемную избиратели представляют 6 

основных  групп: 

61,1 %-пенсионеры;                                                                                                                                      

25,0 % –рабочие; 

13,9 %-безработные.                                                                                                                                                           

        

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:                                                                                                      
-оказание материальной помощи  гражданам оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации:                                                                                                                                                     

-оказание юридических консультаций; 

-трудоустройство;  

-оказание спонсорской помощи. 

 

За отчетный период было размещено в СМИ: 

 - Пугачевская общественно-политическая газета «Новое Заволжье» - 7 пуб-

ликаций; газета «Провинциальная Жизнь»- 6 публикаций, газета «Пугачев-

ское время»- 2 публикации, из них  4- благодарности,   в том числе 4 публи-

кации  на сайте администрации г.Пугачева.  

 

За III квартал 2015 года была оказана спонсорская помощь: 

-на ремонт и реконструкцию здания клуба «Северный» г.Пугачева; 

-на отсыпку щебнем дороги с.Селезниха Пугачевского района Саратовской 

области; 



-на приобретение формы для спортсменов на первенство мира по универ-

сальному бою; 

-на приобретение формы для спортсменов волейбольной команды. 

       Артемов Павел Александрович,  проводя роботу по своему избиратель-

ному округу,  инициирует и оказывает содействие в мероприятиях, проводи-

мых местным отделением Партии, так же  принимает активное участие в ме-

роприятиях города и района: 

-принанял участие в совещании по вопросам пролонгации платежей за тех-

нику, инициированном Депутатом Государственной Думы Н.В.Панковым; 

-принял участие в торжественных линейках «День знаний» в СОШ №2 

г.Пугачева с вручением подарков  и СОШ с.Старая Порубежка; 

-в мероприятии,  посвященном Дню нефтяной и газовой промышленности, 

где наградил благодарственными письмами лучших работников отрасли; 

-принял участие в открытии спортивного зала после ремонта в рамках пар-

тийного проекта  в  школе п.Заволжский Пугачевского района; 

-день села Давыдовка Пугачевского района; 

-открытии инновационного молодежного центра  в «СОШ №1 г.Пугачева им. 

Т.Г. Мазура». 
 

 

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 третьего  квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные 

районы, а также в общественной приемной  Председателя Партии «Единая 

Россия»  Д.А. Медведева депутатом лично было принят 91 человек. Всего за 

этот период в адрес депутата поступило  78  письменных  и  13 устных обра-

щений. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Количество обращений Тематика 

обращений Всего Решено 

положитель

но 

В стадии 

выполнен

ия 

Выполне-

ние 

затруднено 

1 Ровенский 35 15 10 1 Материальная    

помощь, жилищно- 

коммунальная сфера, 

соц.сфера, прочие  

2 Энгельсский 53 6 47 - Материальная 

помощь, оформление 

детей в детский сад, 

благоустройство 

территорий, 

содействие в 



пересмотре пенсии, 

транспортного налога, 

обеспечение 

лекарственными 

препаратами, прочие 

3 Прочие 3 - 3 - Материальная 

помощь, содействие в 

получении категории 

«ребенок-инвалид» 

4 Итого 91 21 60 1  

 

Было проведено 6  личных приемов избирателей. 

 

Принято участие в  культурно-массовых, торжественных, выездных  и 

прочих мероприятиях  в том числе: 

10.07 – торжественное открытие отдела ЗАГС Ровенского района после капи-

тального ремонта; 

14.07 –мероприятие, посвященное всемирному Дню шоколада в Ровенском 

районе: 

18.07 – рабочий визит по Ровенскому району; 

28.08-29.08- мероприятия, посвященные Дню Города Энгельса; 

01.09 – День знаний в Энгельсском и Ровенском районах; 

16.09. – прием в Региональной общественной приемной Председателя Пар-

тии «Единая Россия» Д.А. Медведева; 

19.09 –мероприятия, посвященные Дню поселка в Ровенском районе; 

24.09. – День дошкольного работника в Энгельсском и Ровенском районах; 

30.09. – мероприятия, посвященные Дню пожилого человека в Энгельсском и 

Ровенском районах. 

   

Обратившиеся граждане представляют 5 групп: 

- 10% - руководители  муниципальных учреждений, а также их сотрудники;  

- 26%- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;  

- 13% - молодые семьи, многодетные и  малообеспеченные семьи;  

- 2% - руководители муниципальных образований;  

- 45% -  граждане,  обратившиеся по различным вопросам; 

- 4%-вынужденные переселенцы. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: здравоохранения, по-

мощь в оформлении в детский сад, вопросы ЖКХ, улучшение жилищных 

условий, медицинское обеспечение, оказание материальной помощи, в т.ч.  

для учреждений соц.сферы, вопросы законодательства и государства, оказа-

ние помощи вынужденным переселенцам с Украины (финансовой, юридиче-

ской. оформление документов, трудоустройство) и другие.  

 

Поступают обращения, имеющие консультационный характер по таким во-

просам: оформление льгот, разъяснение жилищного законодательства, о вы-



делении квот на лечение, трудоустройства, земельного законодательства, 

обеспечения жильем молодых семей, оформление пенсии и прочее.  

  

      Депутатом  за 3 квартал 2015 была выделена  благотворительная и 

финансовая помощь более  300 тыс. рублей, в том числе: 

 

- материальная помощь слабо социально защищенным гражданам; 

- приобретение призов для проведения мероприятий. 

 

         Своим приоритетом в работе в 4  квартале 2015  года депутат счи-

тает:  

- социальную направленность своей работы;  

- мероприятия, направленные на поддержку инвалидов, ветеранов войны и 

труда;  

-  работу в закрепленных районах,  направленную на улучшение жилищных 

условий, улучшение здравоохранения и образования;  

- оказание материальной помощи различным категориям граждан; 

-ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в курируе-

мых районах;  

- контроль за работой управляющих компаний по недопущению необосно-

ванных начислений за  коммунальные услуги. 

 

 

БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7 

 

Депутат Саратовской областной Думы V созыва по Ленинскому одномандат-

ному избирательному округу № 7  Беликов Андрей Павлович, проводя свою 

работу в избирательном округе  Ленинского района г. Саратова,  в июле-

сентябре 2015 года уделил особое внимание решению следующих вопросов: 

1. Укреплению материально-технической базы учреждений социальной сфе-

ры, финансовой помощи общественным организациям и физическим ли-

цам: 

 МОУ «Начальная общеобразовательная школа №78»  приобретён ли-

нолиум  для игровой комнаты средней группы  (14 500 рублей); 

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №114» предоставлено 

транспортное средство для вывоза мусора с территории детского сада; 

 МОУ «СОШ  №52» оказана финансовая помощь в размере 40 000 руб-

лей приобретение строительных материалов для осуществления  ре-

монта центрального крыльца  школы; 

 ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова»  при-

обретены канцелярские наборы и рюкзаки 10 несовершеннолетним 

первоклассникам (10 000 рублей); 



 МОУ «СОШ №100» выделены финансовые средства в размере 20 000 

рублей на приобретения строительных материалов для ремонта каби-

нета; 

 МДОУ «Детский сад №207» корпус 2 приобретена электрическая мя-

сорубка  (4 000 рублей); 

 МОУ «НОШ №88» вручен подарочный сертификат номиналом 10 000 

рублей на приобретение оргтехники; 

 МОУ «СОШ №48» вручен подарочный сертификат номиналом 10 000 

рублей на приобретение оргтехники; 

 МОУ «Лицей №47» совместное мероприятие по поздравлению                     

с Международным днем пожилого человека пожилых людей микро-

района. Приобретены для 35 людей преклонного возраста –сладкие 

наборы (10 000 рублей); 

 филиал в Ленинском районе г. Саратова  ГБУ СО СРЦ «Возвращение» 

осуществлен ремонт автомобиля ВАЗ 21074  на сумму 23 141 руб. 

(09.07.2015 г.); 

 филиал в Ленинском районе г. Саратова  ГБУ СО СРЦ «Возвращение» 

осуществлен  ремонт автомобиля ВАЗ 21074  на сумму  15 900 руб. 

(31.08.2015 г.); 

 филиал в Ленинском районе г. Саратова  ГБУ СО СРЦ «Возвращение» 

спонсорская поддержка  /300 литров ГСМ/ на сумму 9 840 руб.; 

 оказана финансовая помощь в размере 10 000 рублей Баюнову Олегу 

Анатольевичу для приобретения лекарственных препаратов; 

 оказана финансовая помощь в размере 30 000 рублей Левиной Ирине 

Владимировне  для приобретения лекарственных препаратов её сыну; 

 ко Дню дошкольного работника приобретены торты для восьми кол-

лективов детских садов, а для 19 дошкольных работников приобретены 

букеты  (20 000 рублей); 

 ко Дню учителя  приобретено 15 букетов цветов для поздравления учи-

телей с профессиональным праздником (7500 рублей). 

2.  Участие в социальных мероприятиях в избирательном округе  и городе: 

  28 августа, в преддверии Дня знаний в Центре социальной помощи се-

мье и детям г. Саратова  состоялось мероприятие, посвященное началу 

нового учебного года для первоклассников из числа несовершеннолет-

них, состоящих на социальном обслуживании в Центре. Приятным 

сюрпризом  для ребят стали подарки к школе  от депутата Саратовской 

областной Думы Андрея Беликова. От имени парламентария прозвуча-

ли поздравления с началом нового учебного года, пожелания успехов и 

вручены школьные ранцы с канцелярскими наборами (10 000 рублей); 

 в преддверии Дня знаний депутат Саратовской областной Думы Ан-

дрей Беликов посетил  ряд  образовательных  учреждений, располо-

женных на территории округа.  При финансовой  поддержке парламен-

тария  в школе №52 п. Поливановка  был осуществлён ремонт  цен-

трального крыльца здания школы (40 000 рублей).                           Для 



начальной общеобразовательной школы  №78 п. Жасминный   приоб-

ретён линолеум для игровой комнаты средней группы (14 500 руб.). 

Детскому саду №114  предоставлен грузовой транспорт для вывоза 

строительного мусора; 

 в День знаний, который дал старт 2015-2016 учебному году, депутат 

Саратовской областной Думы Андрей Беликов посетил среднюю об-

щеобразовательную школу №100 Ленинского района                  г. Сара-

това. Областной депутат поздравил с Днём знаний всех участников 

школьной линейки и вручил подарочный сертификат номиналом 

20 000 рублей на приобретения строительных материалов для ремонта 

учреждения; 

 4 сентября, посещение торжественного мероприятия – День открытых 

дверей  в МУК «Городской дом культуры «Звезда»; 

 в канун профессионального праздника воспитателей и сотрудников 

дошкольных учреждений, депутат Саратовской областной Думы                         

Андрей Беликов посетил детские сады №№  76, 114, 125, 172, 175, 210,    

217 и начальную школу №78 Ленинского района г. Саратова, где                       

обсудил с руководителями учреждений актуальные вопросы, пообщал-

ся с сотрудниками и детьми. Парламентарий поздравил работников 

дошкольного образования с профессиональным праздником и пожелал 

крепкого здоровья, благополучия, воплощения в жизнь творческих 

идей, успехов во всех добрых начинаниях.       Андрей Беликов также 

вручил Благодарственные письма  Председателя Саратовской област-

ной Думы за добросовестный труд и высокие достижения в профессио-

нальной деятельности Загородневой Елене Николаевне, машинисту по 

стирке и ремонту спецодежды муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения  «Детский сад № 76»;  Майоровой Дарье Серге-

евне, воспитателю муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа 78»;  Карапетян Ларисе Бази-

ровне, старшему воспитателю муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения  «Детский сад №114»; Ищак Тамаре Алексеевне, 

воспитателю  муниципального дошкольного образовательного учре-

ждения  «Детский сад № 125» ; Гузеевой Ольге Викторовне, учителю-

логопеду муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад  комбинированного вида № 172»; Кирьяновой   Оксане   

Ярославне, старшему воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения  «Детский сад  № 175»; Кузнецовой  Елене 

Владимировне,  старшему  воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад  № 210»; Герасько Ната-

лье Николаевне,  воспитателю  муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения  «Детский сад № 217». Каждому коллективу в 

подарок были  вручены сладкие подарки, специально заказанные для 

данного праздника большие торты; 

 29 сентября, в канун Дня учителя, депутат Саратовской областной Ду-

мы Андрей Беликов поздравил с профессиональным праздником кол-



лектив начальной общеобразовательной школы №88 Ленинского райо-

на г. Саратова. Парламентарий вручил коллективу школы подарочный 

сертификат на приобретение оргтехники  номиналом 10 000 рублей. 

Кроме того, в рамках мероприятия было вручено Благодарственное 

письмом Председателя  Саратовской областной Думы за добросовест-

ный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности  

Кондратьевой Татьяне Геннадьевне, учителю начальных классов МОУ 

«Начальная общеобразовательная школа №88»; 

 1 октября, в преддверии профессионального праздника работников 

сферы образования, депутат Саратовской областной Думы Андрей Бе-

ликов посетил  мероприятие, состоявшееся в школе №48  Ленинского 

района г. Саратова. В торжественной обстановке областной депутат по-

здравил педагогический коллектив с Днём учителя и вручил подароч-

ный сертификат номиналом 10 000 рублей       на приобретение оргтех-

ники для учреждения. В завершение встречи за высокие достижения в 

профессиональной деятельности и добросовестный труд парламента-

рий вручил Благодарственное письмо Председателя Саратовской об-

ластной Думы  Степашкиной Оксане Юрьевне, учителю физической 

культуры, руководителю танцевального ансамбля «Modern style» МОУ 

«СОШ №48» Ленинского района г. Саратова; 

 в преддверии празднования Дня учителя, в большинстве учреждений 

образования (в школах №№ 52, 64, 69, 72, 75, 86, 100, 102, 103, 105,       

лицее №50, гимназии 89), расположенных на территории Ленинского 

одномандатного избирательного округа №7 г. Саратова,  состоялись 

торжественные собрания коллективов.  В рамках проводимых меро-

приятий, от имени Андрея Павловича Беликова, депутата Саратовской 

областной Думы,  прозвучали тёплые поздравления с профессиональ-

ным праздником  и  пожелания  новых творческих достижений, уве-

ренности в своих силах, плодотворной работы,  счастья и благополу-

чия. Также лучшим работникам образования были вручены Благодар-

ственные письма Председателя Саратовской областной Думы; 

 25 сентября, парламентарий встретился с коллективом детского сада 

207 (корпус №2). Собравшиеся радушно встретили гостя, Андрей Бе-

ликов поздравил коллектив с праздником, отметил профессионализм и 

социальную активность работников дошкольного учреждения  и вру-

чил памятный подарок – электрическую мясорубку (4 000 рублей); 

 1 октября, в день празднования Международного дня пожилых людей,                                  

в лицее №47 Ленинского района г. Саратова состоялся праздничный 

концерт «Как молоды мы были...» для людей старшего поколения. Ста-

ло доброй традицией совместно с депутатом Саратовской областной 

Думы Андреем Павловичем Беликовым организовывать  ежегодное по-

здравление  для пожилых жителей микрорайона. Учащиеся школы 

украсили актовый зал лицея, подготовили номера художественной са-

модеятельности для дорогих гостей.  Мероприятие посетили 35 человек 

преклонного возраста и всем присутствующим ветеранам от имени 



парламентария были вручены поздравительные  открытки  и  сладкие 

наборы (10 000 рублей). 

 

3. Бесплатное предоставление транспортных средств (автобусов): 

    - ходатайство И. о. главы администрации Ленинского района МО «Город   

Саратов» М.А. Сиденко от 30.06.2015 г. о выделении 01.07.2015 г. одного ав-

тобуса большой вместимости по адресу 50  Лет Октября; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»                                  

Е.А. Жмуркина от 24.07.2015 г. о выделении 26.07.2015 г. одного автобуса 

для проведения мероприятий, посвященных ко Дню Военно-морского 

флота РФ; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»                                

Е.А. Жмуркина  от 30.07.2015 г. о выделении 02.08.2015 г.  двух автобусов 

большой вместимости для проведения мероприятий, посвященных ко Дню 

Воздушно Десантных войск; 

- ходатайство Врио начальника ОГБДД УМВД РФ по г. Саратову подпол-

ковника полиции Ю.А. Носова от 23.07.15 г. оказать содействие в пере-

возки отдыхающих: 24 июля; 28 июля; 5 августа; 10 августа;                               

11 августа;  в связи с обращением Центральной православной религиозной 

организации Саратовской епархии (Московский Патриархат); 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  и.о. директора 

А.В. Кобец  от 06.08.2015 г. о выделении 07.08.2015 г.   2-х автобусов 

большой вместимости во двор Управления МВД РФ на случай осложне-

ния оперативной обстановки; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Сара-

тов»  С.В. Курышева  от 17.08.2015 г. о выделении 20.08.2015 г. одного 

автобуса  для доставки ветеранов на городскую отчетно-выборную конфе-

ренцию; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Сара-

тов» С.В. Курышева  от 20.08.2015 г. о выделении 21.08.2015 г. одного ав-

тобуса марки «Форд» для доставки ветеранов района на мероприятие,  ко-

торое   состоится в МОУ «СОШ № 53»; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»                                  

и.о.  директора  А.В. Кобец   от 20.08.2015 г. о выделении  22.08.2015 г.  

одного автобуса  малой   вместимости для доставки творческих коллекти-

вов для участия в мероприятиях, посвященных ко Дню Государственного 

флага РФ; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Сара-

тов» С.В. Курышева  от 18.08.2015 г. о выделении 25.08.2015 г. одного ав-

тобуса марки «Форд» для доставки ветеранов района на мероприятия в 

Парк Победы; 

- ходатайство  председателя ТОС «Северный»  г. Саратова                                    

ул. Куприянова, дом № 14 В.Б. Кудрявцевой  от 28.08.2015 о выделении 

микроавтобуса  для поездки граждан поселка  в городской «Дом кино» на 

просмотр фильма; 



- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Сара-

тов»   С.В. Курышева  от 25.08.2015 г. о выделении 27.08.2015 г.  двух ав-

тобусов  марки «Форд» для доставки ветеранов района на мероприятие в 

театр кукол «Теремок»; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»                              

Е.А. Жмуркина  от 31.07.2015 г. о выделении 01.09.2015 г.  двух автобусов 

большой  вместимости  для проведения мероприятий, посвященных Дню 

знаний; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Сара-

тов»   С.В. Курышева  от 04.09.2015 г. о выделении 14.09.2015 г.                 

8-ми  автобусов большой вместимости для доставки спортсменов  на ста-

дион «Орленок» в п. Жасминный для проведения мероприятия; 

   - ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмур-

кина от 02.09.2015 г. о выделении 03.09.2015 г.  одного автобуса большой 

вместимости для доставки экскурсоводов от музея краеведения до п. Увек; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»                                 

Е.А. Жмуркина   от 01.09.2015 г. о выделении  05.09.2015 г.  3-х автобусов  

для мероприятий посвященных  425-й годовщине со дня основания города 

Саратова; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»                               

Е.А. Жмуркина от 11.09.2015 г. о выделении  14.09.2015 г.  5 –ти  автобу-

сов  для мероприятий посвященных  425-й годовщине со дня основания 

города Саратова в соответствии с транспортной заявкой; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»                               

Е.А. Жмуркина  от 11.09.2015 г. о выделении  13.09.2015 г.  3-х  автобусов  

большой вместимости для обеспечения мероприятий по охране обще-

ственного порядка в период празднования Дня города; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»                                

Е.А. Жмуркина  от 03.09.2015 г. о выделении  12.09.2015 г.    одного авто-

буса  большой  вместимости в рамках проведения  праздничных меропри-

ятий  проводится Саратовский полумарафон   «Я люблю Саратов»; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Сара-

тов» С.В. Курышева  от 09.09.2015 г. о выделении 12.09.2015 г.  одного 

автобуса большой вместимости для доставки ветеранов района  на Теат-

ральную площадь, мероприятие «Листая страницы истории яркой»; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»  Е.А. Жмуркина                                    

от 03.09.2015 г. о выделении  12.09.2015 г.  одного автобуса  большой  вме-

стимости в рамках проведения  праздничных мероприятий  проводится Сара-

товский полумарафон    «Я люблю Саратов»; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»                               

Е.А. Жмуркина  от 08.09.2015 г. о выделении  09;09;12;12;12 .2015 г.  19-

ти автобусов в соответствии с транспортной заявкой для организации и 

проведения мероприятий; 

- ходатайство  министра «Министерство природных ресурсов и экологии Са-

ратовской  области»  Д.С. Соколова   от 15.09.2015 год  о выделении  



17.09.2015 г. транспортного средства  для доставки сотрудников на террито-

рию турбазы «Домостроитель» в связи с профессиональным праздником 

«День работников леса»; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов»                             

С.В. Курышева  от 21.09.2015 г. о выделении 24.09.2015 г.  одного автобуса 

большой вместимости для доставки ветеранов на мероприятие в МАОУ «Ли-

цей № 3 им. А.С. Пушкина»; 

- ходатайство главы администрации Ленинского района МО «Город Сара-

тов» С.В. Курышева  от 24.09.2015 г. о выделении легкового  автотранс-

порта еженедельно по вторникам-четвергам  в период октябрь-декабрь 

2015 год для оповещения и розыска призывников; 

- ходатайство директора МКУ «Транспортное управление»                                 

Е.А. Жмуркина от 22.09.2015 г. о выделении  24.09.2015 г.    одного авто-

буса  большой  вместимости для перевозки инвалидов по зрению. 

 

4. Продолжает  свою работу  служба «социального такси». ОАО «Атокомби-

нат-2» осуществляет социальную программу «социальное такси» – по 

бесплатному предоставлению  транспортных услуг инвалидам-

колясочникам и инвалидам I   и II группы с поражением опорно-

двигательного аппарата, проживающим на территории избирательного 

округа № 7 г. Саратова.   

Предоставление транспортных услуг осуществляется по социальным по-

казаниям  с целью: 

- проведения медико-социальной экспертизы;- проведение реабилитаци-

онных мероприятий (медицинских, социальных);                              

- посещение поликлиник, аптек, стационарных учреждений здравоохране-

ния; 

-госпитализация в лечебно-профилактические учреждения; 

- получение зубопротезной и протезно-ортопедической помощи; 

-получение технических средств реабилитации, посещение администра-

тивных учреждений.   

Перевозки осуществляются в рабочие дни с 08:00 до 18.00   по предва-

рительной записи (за 7 календарных дней) по телефону:  931-031.  Осу-

ществлено  22  выезда. 

 

5. Ежедневно в общественной приёмной депутата осуществляется приём 

граждан помощниками депутата, оказывается бесплатная юридическая 

помощь. 

 

В течение отчетного периода депутат  провёл три личных   приёма 

граждан (было принято 27  человек) в приёмной избирательного округа,  

осуществил приёмы в местном отделении Партии «Единая Россия»  Ленин-

ского района (12  человек). 



Для Беликова А.П. стало хорошей традицией осуществлять  выезды                     

в проблемные микрорайоны избирательного округа и проводить сходы 

граждан (более  20).   

        В третьем квартале 2015 года в приёмную поступило 50 обращений, из 

них 17 устных и 33 письменных. Из 33 письменных: 25 индивидуальных  об-

ращений и  8 коллективных.  

 Из 25 индивидуальных обращений: 4  обращения с просьбой оказать 

материальную помощь, 3 обращения в сфере ЖКХ, 4 обращения по вопросам 

благоустройства, 5 обращений по социальным вопросам, 1 обращение по жи-

лищному вопросу, 8 обращений руководителей учреждений по вопросу ока-

зания финансовой помощи.  Из 17 устных обращений – 12 консультаций в 

сфере ЖКХ,  4 консультации по юридическим вопросам, 1 обращение по со-

циальным вопросам. Осуществлено 28 консультаций по телефону  по оказа-

нию материальной помощи. 

 Из 8 коллективных обращений: 4 обращения в сфере ЖКХ,                         

3 обращения по вопросам благоустройства, 1 обращение по оказанию финан-

совой помощи учреждению. 

 Положительно решено 17 обращений граждан по вопросам ЖКХ, бла-

гоустройства и социальным вопросам. Оказана материальная помощь              

на лечение заявителей  и финансовая помощь  для учреждений образования. 

 

Публикации в СМИ: 

В газете «Саратовские вести»: 

- 01.09.2015 г. поздравление с 1 сентября; 

- 02.09.2015 г.  «Всё начинается со школьного звонка»; 

- 25.09.2015 г. «Большая забота о маленьких». 

 

В газете «Саратовская областная газета»: 

- 30.09.2015 г.  «Наш двор – самый чистый и уютный». 

 

В газете «Саратовская панорама»: 

- 30.09.2015 г.  «Мы совершили путешествие в прошлое». 

 

Своими приоритетными направлениями в  IV квартале 2015 года депу-

тат считает: 

- оказание содействия в организации и проведении социально значимых ме-

роприятий; 

-  совместная работа с социальными  учреждениями  избирательного  округа; 

- оказание материальной помощи малоимущим гражданам; 

- содействие в  благоустройстве  дворов многоквартирных домов (наказы из-

бирателей); 

- 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 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 01 июля по 30 сентября 2015 года в адрес депутата 

поступило 58 обращений. 

 
Избирательный округ № 7 Ленинского района г. Саратова 

 

Тематика Количество обращений 

 всего Решено 

положительно 

На 

рассмотрении 

Выполнение 

затруднено 

По вопросу 

обслуживания 

многоквартирных 

домов и прилегающих 

территорий 

управляющими 

компаниями 

18 16 2  

По вопросу 

ходатайства в 

устройстве в детские 

дошкольные 

учреждения 

3  3  

По вопросу оказания 

материальной 

помощи гражданам, 

оказания 

благотворительной 

помощи 

организациям, 

общественным 

объединениям. 

22 20 2  

Юридическая 

консультация 

15 15   

 

В течение III квартала 2015 года, в адрес образовательных, социальных 

учреждений, а также на проведение районных и областных мероприятий, выделение 



материальной помощи гражданам была оказана благотворительная и спонсорская помощь 

на общую сумму  3 100 000 рублей. 

Участие в мероприятиях, проводимых Саратовской областной Думой, 

Правительством Саратовской области, Администрацией Ленинского района г. Саратова и 

иных общественно-значимых мероприятиях: 

 

1. 22.07.2015 г. - участие заседании комитета по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям Саратовской областной Думы. 

2. 23.07.2015 г. - участие заседании комитета по бюджету и налогам Саратовской 

областной Думы. 

3. 29.07.2015 г. – участие  40-м очередном заседании Саратовской областной 

Думы. 

4. 30.07.2015 г. – участие в выставке в Правительстве Саратовской области на 

тему Развитие промышленного комплекса Саратовской области в 2016 г. 

5. 01.08.2015 г. - участие в торжественном открытии Армейских международных 

игр на полигоне Широкий Карамыш с участием губернатора Саратовской 

области Радаева В.В. 

6. 13.08.2015 г. -  участие в заседании постоянной комиссии по почетным званиям 

Саратовской областной Думы. 

7. 25.08.2015г. – 27.08.2015 г.  – участие в 12-ом Международном авиационно-

космическом салоне МАКС в Жуковском Московской области. 

8. 01.09.2015 г. – участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 

Знаний. МОУ СОШ № 72 г. Саратова. 

9. 03.09.2015 г. – участие в заседании экспертной группы экспертов Фонда 

развития промышленности на территории АО «НПП «Алмаз»  с участием 

сопредседателя «Деловой России», Председателя экспертного совета Фонда 

развития промышленности А. В. Данилова-Данильяна. 

10. 17.09.2015 г. – участие в заседании комитета по бюджету и налогам 

Саратовской областной Думы. 

11. 17.09.2015 г. – участие В заседании комитета по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям Саратовской областной Думы. 

12. 22.09.2015 г. – 25.09.2015 г. - организация и проведение Первого областного 

конкурса «Лучший инженер-машиностроитель Саратовской области». 

 

 

ВОЛОДИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Калининский одномандатный избирательный округ № 13 

 

Володин Виктор Владимирович, проводя свою работу в Калининском 

одномандатном избирательном округе №13, определил приоритетными сле-

дующие задачи: 

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных с материальным 

обеспечением социальной сферы районов округа;  

- оказание необходимой помощи категории граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение III квартала 2015 года в ходе работы в Калининском одно-

мандатном избирательном округе №13 было принято около 50 человек, в том 

числе лично депутатом – 35. 



В течение III квартала 2015 года депутатом оказана адресная матери-

альная помощь гражданам Калининского, Красноармейского, Лысогорского, 

Самойловского районов, находящимся в трудном материальном положении, 

в целях приобретения лекарств на лечение, улучшения жилищно-бытовых 

условий, восстановления домов после пожаров и т.д. Так, из Калининского 

района поступило 32  обращение, из Красноармейского района – 24 обраще-

ний, из Лысогорского района - 19 обращений, из Самойловского района - 10 

обращений. Все поступившие обращения решены положительно. Общая 

сумма выделенных средств составила более 180 000 рублей. 

Так же В.В. Володин совместно с Губернатором области В.В. Радаевым 

принял участие в осмотре проводимых ремонтных работ на федеральной 

трассе Р-22 «Каспий» в Калининском районе.  

 

 

ГАЙДУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Гайдук Александр Александрович, проводя свою работу в Марксов-

ском районе, а также в городе Саратове, в качестве приоритетных направле-

ний определил: 

 оказание помощи району в решении проблем, связанных со здраво-

охранением, культурой, образованием, реконструкцией социальных 

объектов;  

 содействие в решении вопросов улучшении жилищных условий; 

 оказание консультационной помощи;  

 материальной помощи нуждающимся гражданам.   

В течение отчетного периода в ходе рабочих поездок в Марксовский 

район лично было принято 10 человека в г. Марксе. 

Проводились приемы граждан г. Марксе еженедельно по вторникам с 

14.00 до 15.00. 

За этот период в приемную депутата с устными и письменными заявле-

ниями обратилось 45 человек.  

 

№ 

п/п 

Муниципаль-

ный район 

Количество обращений 

Тематика обращений 
Всего Решено по-

ложительно 

В стадии 

выполне-

ния  

Выполне-

ние за-

труднено 



1 Марксовский 

район 

45 36 7 2 

оказание материальной 

помощи, работа ЖКХ, 

пенсионное обеспечение, 

социальная защита, во-

просы трудоустройства, 

оказание финансовой по-

мощи в сборе детей мно-

годетной семьи в школу, 

оказание в подключении 

газообеспечения в доме, 

оформление гражданства 

РФ, оказание содействия в 

предоставлении санатор-

но-курортной путевки в 

санаторий «Октябрьское 

ущелье», оказание содей-

ствия в предоставлении 

места размещения для 

шахматно-шашечного 

клуба, оказание помощи в 

лечении 

Итого 45 36 7 2  

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3 

группы:  

52 % - пенсионеры;  

  9 % - безработные; 

39 % - рабочие. 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  

 реконструкция социальных объектов; 

 здравоохранение; 

 образование; 

 пенсионное обеспечение; 

 вопрос трудоустройства; 

 работа ЖКХ; 

 оказание материальной помощи; 

 и другие. 

Поступают обращения, имеющие консультационный характер по тако-

му вопросу как разъяснение жилищного законодательства. 

На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разре-

шению. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами прави-

тельства Саратовской области, главой администрации Марксовского района, 

прокуратурой Марксовского района и общественными организациями райо-

на. 

За отчетный период решены вопросы: 



 внесен на рассмотрение Саратовской областной Думы законопроект 

Закон Саратовской области «Об упорядочении выпаса и прогона сель-

скохозяйственных животных на территории Cаратовской области»; 

 внесен на рассмотрение Саратовской областной Думы законопроект 

Закон Саратовской области о внесении изменений в закон Саратовской 

области «Об административных правонарушениях на территории сара-

товской области»; 

 выделены денежные средства для ремонта козырька здания МОУ ДОУ 

«Детско-юношеская спортивная школа г. Маркса Саратовской обла-

сти»; 

 выделены денежные средства нескольким многодетным семьям для 

сбора детей в школу; 

 выделены денежные средства на проведение праздника «День села» в      

с. Георгиевка; 

 выделены денежные средства на проведение косметического ремонта 

второго этажа здания детского сада с. Бородаевка. 

 Участие в реализации социальных проектов Партии                         

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы. 

В течение III квартала 2015 года оформлены документы на оказание 

материальной помощи гражданам: 

 Марксовский район – 7 человек – 50 000 тыс. рублей; 

 Энгельсский район – 2 человек – 20 000 тыс. рублей. 

За отчетный период проведены мероприятия: 

 прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева;  

 прием граждан в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Марксовского района Саратовской области; 

 участие в заседании местного политического совета местного отделе-

ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 участие в заседании комитета по государственному строительству и 

местному самоуправлению, в заседании комитета по культуре, обще-

ственным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной 

политике, в заседаниях Саратовской областной Думы, в собрании 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Своим приоритетом в работе в IV квартале 2015 года депутат считает: 

 оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном 

положении; 

 содействие в решении вопросов улучшении жилищных условий; 

 содействие в решении вопросов, связанных со здравоохранением, 

культурой, образованием, реконструкцией социальных объектов;  

 оказание консультационной помощи. 

 

 

ГЛОЗМАН СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ 



Петровский одномандатный избирательный округ №10 

 

 В этот период в курируемых районах продолжалась проводиться раз-

носторонняя, целенаправленная работа с населением совместно с руковод-

ством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», администраций 

районов, предприятий и учреждений, общественных организаций. 

За отчетный период неоднократно бывал во всех курируемых районах, 

где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культу-

ры и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречал-

ся с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций 

района, проводил прием граждан по вопросу оказания адресной материаль-

ной и иной помощи.  

 Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял реше-

нию социальных проблем. В ходе встреч с избирателями и руководителями 

предприятий и учреждений обсуждались итоги учебного года и подготовки 

образовательных учреждений к новому учебному году, ход проведения лет-

ней оздоровительной кампании среди детей и подростков, готовность служб 

системы ЖКХ к проведению профилактического ремонта систем водоснаб-

жения в поселениях, ход уборки урожая и подготовки к посевной кампании, 

меры по сохранению традиций национальной самобытности в поселениях и 

развитию межнациональных отношений, организация деятельности обще-

ственных приемных, дополнительных выборов по Балтайскому муниципаль-

ному району, ход реализации проектов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В каждом поселении проводились праздничные мероприятия, посвя-

щенные государственным праздникам: Международному Дню защиты детей, 

Дню социального работника, Дню России, Дню медицинского работника, 

Дню памяти и скорби, Дню молодежи России, Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности, Дню физкультурника, Дню Государственного флага Рос-

сийской Федерации, Дню знаний, а также другим праздничным и юбилейным 

датам муниципальных районов. Население округа принимало непосред-

ственное активное участие в этих мероприятиях, подтверждая, что нам доро-

ги традиции, что мы уважаем и чтим защитников нашей Родины. В проведе-

нии этих мероприятий первостепенную роль играли работники культуры, об-

разования, здравоохранения, ветеранские организации. 

В третьем квартале 2015 г. принимал участие в Собраниях активов рай-

онов  по подведению итогов социально-экономического развития районов за 

I полугодие 2015 года и задачам на III квартал 2015 год, августовских сове-

щаниях педагогов, отчетно-выборных конференциях районных организаций 

Саратовской областной организации Всероссийской  общественной органи-

зации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-

ганов Базарно-Карабулакского и Новобурасского районов. 

Результаты общественно значимых мероприятий показали высокую 

степень доверия жителей общественным организациям ветеранов, Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», администрациям районов. Уверен, что слаженная ра-



бота органов законодательной и исполнительной власти, общественных ор-

ганизаций позволит и дальше проводить планомерную работу по  социально-

экономическому развитию муниципальных районов 10-го избирательного 

округа. Подтверждение этому являются результаты дополнительных выборов 

по Балтайскому муниципальному району, где на всех избирательных участ-

ках при высокой явке избирателей уверенную победу одержали представите-

ли Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 Другим направлением моей работы в третьем квартале 2015 г. было 

оказание помощи в подготовке муниципальных учреждений образования 10-

го избирательного округа к новому учебному году. На эти цели, из внебюд-

жетных источников было привлечено около 50 тыс. рублей, что позволило 

передать в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя 

Советского Союза И.В. Панфилова г. Петровска Саратовской области» холо-

дильник, а МБДОУ «Детский сад с. Алексеевка Базарно-Карабулакского рай-

она Саратовской области» перечислить 30 тыс. рублей на приобретение пла-

стиковых оконных блоков. 

 В рамках реализации Федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» «Ремонт спортивных залов сельских школ» были торжественно откры-

ты отремонтированные спортивные залы в МБОУ «СОШ с. Балтай» Балтай-

ского района, МБОУ «СОШ с. Воскресенское» Воскресенского района, 

МБОУ СОШ с. Озерки» Петровского района. Во время этих праздничных 

мероприятиях МБОУ «СОШ с. Балтай» были переданы баскетбольные мячи, 

МБОУ «СОШ с. Воскресенское» электрополотенце. Также я принял участие 

в приобретении подарков для победителей регионального конкурса  «Лидеры 

дошкольного образования» проводившегося в рамках проекта Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские сады – детям». 

В связи с рядом обращений, поступивших в течении третьего квартала 

2015 г. в мой адрес от жителей муниципальных районов 10-го избирательно-

го округа, мной были подготовлены депутатские запросы в министерство 

здравоохранения и подведомственные учреждения министерства социально-

го развития Правительства Саратовской области. Мое участие в решении по-

ставленных вопросов позволило оказать помощь в организации лечения Зу-

бакову А.И. проживающему в  Базарно-Карабулакском районе, а также Иска-

ковой Е.Р. и Гожавиной С.А. из Новобурасского района. Имеется договорен-

ность, что министерством здравоохранения Правительства Саратовской об-

ласти, в рамках реализации программы развития здравоохранения области до 

2020 года, будет предусмотрено  дополнительное оснащение медицинским 

оборудованием и санитарным транспортом сельские подразделения Базарно-

Карабулакской районной больницы.  

В районах 10-го избирательного округа последовательно проводится 

патриотическая работа, подрастающему поколению прививается  любовь к 

Родине, родному краю, стремление достижения вершин в творческом и ин-

теллектуальном развитии. Одним из направлений этой работы является про-

ведение конкурсов, фестивалей художественной самодеятельности и при-



кладного искусства, чествование долгожителей и заслуженных жителей рай-

она, проведение военно–патриотической игры «Зарница». 

 Мной была оказана поддержка в организации и проведении фестиваля 

всех стилей и направлений «Цвети, наш край» и фестиваля народного твор-

чества «Лети и пой, моя гармонь, над Волгой» в Воскресенском районе. Мои 

помощники принимали участие в торжественных церемониях бракосочета-

ния, праздновании серебряных и золотых свадеб семейных пар организуемых 

совместно с районными ЗАГСами, праздновании Дней рождения малых сел и 

проведении тематической встречи гостей из республики Мордовия в Петров-

ском районе. Все эти мероприятия способствуют дружескому общению лю-

дей разных национальностей и в тоже время  сохранению традиций и нацио-

нальной самобытности малых поселений. 

 В районах округа продолжают проводиться мероприятия, посвященные 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так в р.п. Новые Бурасы  

Новобурасского района 02 сентября 2015 г. была торжественно открыта «Ал-

лея Героев», в г. Петровске проведен шахматный турнир среди мужчин, по-

священный 70-летию Победы и 80-летию заслуженного тренера России В.Д. 

Лутохина. Призовой фонд шахматного турнира был обеспечен мной за счет 

внебюджетных средств. 

 На мероприятия патриотической направленности, из внебюджетных ис-

точников было привлечено 50 тыс. рублей. Участникам мероприятий были 

вручены памятные подарки, дипломы, благодарственные письма. 

 Яркими событиями в жизни Петровского муниципального района стало 

празднование 317-летие со дня основания г. Петровска, а в Базарно-

Карабулакском муниципальном районе празднование 87-летия со дня его об-

разования,  К этим датам были проведены красочные спортивные и культур-

но-массовые мероприятий, в которых принимали участие заслуженные люди 

районов, представители Правительства Саратовской области, Саратовской 

областной Думы, администраций районов,  трудовые и творческие коллекти-

вы районов, спортсмены и все желающие.  

  В третьем квартале 2015 г. продолжалась совместная с Саратовским 

государственным художественным музеем имени А.Н. Радищева работа по 

сохранению культурного наследия России и духовного здоровья нации. В 

этих целях, на организацию праздничных мероприятий посвященных 130-

летию музея, из внебюджетных источников, было привлечено 1 млн. рублей. 

 При моем содействии, для обеспечения ГОУ СПО «Саратовский област-

ной колледж искусств» высокопрофессиональными музыкальными инстру-

ментами  Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» были приобретены скрип-

ка и виолончель на общую сумму 315 тыс. рублей, а для талантливого учаще-

гося колледжа, аккордеониста Владислава Федотова, из внебюджетных ис-

точников, оказана благотворительная помощь в размере 20 тыс. рублей на 

оплату его участия в международном конкурсе. 

В третьем квартале в общественные приёмные округа поступило 303 

обращения (с начала года 1192), в том числе Базарно-Карабулакском – 80 (с 

начала года 278),  Балтайском – 25 (с начала года 160),  Воскресенском – 62 



(с начала года 213), Новобурасском – 78 (с начала года 243), Петровском – 58 

(с начала года 298). Как и прежде, большинство обращений поступило по во-

просу оказания материальной помощи. Кроме этого были жалобы на работу 

ЖКХ и здравоохранения.  

По всем обращениям граждан даны или исчерпывающие разъяснения 

или оказана конкретная помощь в решении возникших вопросов.  

Все заявления граждан об оказании материальной помощи за 3-й квар-

тал 2015 года, на сумму 194 тыс. рублей, обработаны и переданы в Прави-

тельство Саратовской области. Произведены выплаты заявителям по ранее 

принятым обращениям на общую сумму 561 тыс.  рублей. 

 

Рассмотрение обращений граждан в III квартале 2015 г. 

№ 

п/п 

 Базарно-

Кара- бу-

лакский 

МР 

Балтайский 

МР 

Воскресен-

ский МР 

Новобурас-

ский МР 

Петровский 

МР 

Всего 

с 

на-

ча-

ла 

года 

в 

т.ч. 

3 кв. 

с 

на-

ча-

ла 

года 

в 

т.ч. 

3 

кв.. 

с 

на-

ча-

ла 

года 

в 

т.ч. 

3 кв. 

с 

на-

ча-

ла 

года 

в 

т.ч. 

3 кв. 

с 

на-

ча-

ла 

года 

в 

т.ч. 

3 кв. 

с 

на-

ча-

ла 

года 

в 

т.ч. 

3 кв. 

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

1 Поступило 

обращений 

всего, в т.ч: 

278 80 160 25 213 62 243 78 298 58 1192 303 

1.1 Письменных 

обращений 

37 3 20 1 62 13 50 17 65 5 234 39 

1.2 На приеме 

граждан 

241 77 140 24 151 49 193 61 233 53 958 264 

2 Рассмотрено 

обращений 

всего, в т.ч. 

278 80 160 25 213 62 243 78 298 58 1192 303 

2.1 Решено по-

ложительно 

140 41 66 5 86 28 98 30 102 15 492 119 

2.2 Даны кон-

сультации 

138 39 94 20 127 34 145 48 196 43 700 184 

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 

Романовском районах Саратовской области.  



В 3 квартале 2015 г. депутатом Саратовской областной Думы в закреп-

ленных районах проводилась активная работа, совместно с  руководством 

местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руководством админи-

страций районов, предприятий и учреждений, общественных организаций. 

Работа депутата проводилась по основным направлениям, таким работа 

с населением, участие в общественно-политических и социальных мероприя-

тиях. За отчетный период была оказана материальная помощь жителям окру-

га в сумме 337 000 рублей и благотворительная, за счет собственных средств 

депутата, в размере более 100 000 рублей. Также в 3 квартале 2015 года в ад-

рес Председателя Саратовской областной Думы поступили обращения со 

стороны жителей и организаций Саратовской области, с выражением благо-

дарности за депутатскую деятельность. Систематически деятельность депу-

тата освещалась в средствах массовой информации. 

Так за указанный период было разрешено 53 обращения, в том числе 41 

обращение от граждан, 12 обращений от руководителей органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций.  

Обращения граждан, в основном, касались вопросов оказания матери-

альной помощи, улучшения жилищных условий и предоставления жилых 

помещений, оказания жилищно-коммунальных услуг, разъяснения некото-

рых законодательных актов, оказания юридической помощи.  

Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 37 об-

ращений,  по остальным обращениям даны соответствующие разъяснения. 

Обращения органов местного самоуправления, руководителей муниципаль-

ных учреждений и других организаций касались оказания содействия в ре-

шении социальных и жилищно-коммунальных вопросов, оказания благотво-

рительной и спонсорской помощи. 

Адресная помощь оказывалась депутатом, как из депутатского фонда, 

так и из собственных средств, так была оказана финансовая помощь для ор-

ганизации поездок спортсменов районов  на областные и межрегиональные 

соревнования, помощь в подготовке 1 сентября детей из многодетных семей 

и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, помощь в приобрете-

нии подарков на празднование Дня Романовского МО и др. 

Депутат принимал активное участие в собраниях районных активов, в 

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

работе комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, стро-

ительной и коммунальной политики, в торжественных мероприятиях, посвя-

щенных Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Дню знаний, Дню 

города Балашова, Дню Романовского МО профессиональным праздникам в 

районах округа; в постоянно действующих совещаниях при главах админи-

страций Балашовского и Романовского МР; принимал участие в «правитель-

ственных часах», в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний по 

различным актуальным проблемам, требующим внимания депутата, а также 

регулярно проводились приемы граждан. 

В закрепленных районах также проводились мероприятия, посвящен-

ные государственным праздникам, которые не были оставлены депутатом без 



внимания, так в рамках празднования, вручены благодарственные письма 

школьникам и учителям в рамках празднования «Дня знаний» и «Дня учите-

ля» в закрепленных МР. 

Среди общественно значимых мероприятий особое внимание было 

уделено проведению мероприятий, посвященных государственным праздни-

кам:  

Во всех районах округа были проведены торжественные мероприятия, 

посвященные этим датам.  

 

Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информации: 

 

saratov.er.ru 

 

05.10.2015 г. «В Балашове педагогов района поздравили с профессиональным 

праздником». 

15.09.2015 г. «Помощь детям – наш приоритет». 

10.09.2015 г. «Спортсмены поблагодарили Сергея Гнусарева за поддержку». 

01.09.2015 г. «Сергей Гнусарёв поздравил балашовских школьников с нача-

лом нового учебного года».  

 

http://baladmin.ru/ 

 

02.10.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гну-

сарева с Днём учителя. 

01.10.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. Гну-

сарева с Международным днём пожилых людей. 

28.09.2015 г. «В Балашове прошёл День города». 

14.09.2015 г. «Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гнусарев посе-

тил стационарное отделение Балашовского Центра социальной помощи се-

мье и детям «Семья». 

14.09.2015 г. «В Центре детского творчества прошёл День открытых дверей». 

10.09.2015 г. «Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы, про-

вел выездной прием граждан по личным вопросам в общественной приемной 

Балашовского местного отделения партии «Единая Россия». 

02.09.2015 г. «В общеобразовательных учреждениях района прошли торже-

ственные линейки, посвященные Дню знаний». 

01.09.2015 г. «1 сентября, в День знаний было радостно и многолюдно не 

только в школах Балашовского района…». 

01.09.2015 г. «Сергей Гнусарев, депутат Саратовской областной Думы, пере-

дал поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года учащимся 

гимназии имени...». 

28.08.2015 г. «В Балашовском районе состоялось традиционное августовское 

совещание работников образования Балашовского муниципального райо-

на…». 

 

http://saratov.er.ru/
http://baladmin.ru/


http://balashover.ru 

 

15.09.2015 г. «В Центре детского творчества прошел День открытых дверей». 

 

balashovadmin.ru 

 

15.09.2015 г. «В Центре детского творчества прошёл День открытых дверей». 

 

balashov-tv.ru 

 

06.10.2015 г. «Всемирный День учителя». 

28.09.2015 г. «Балашов в сердце моем». 

16.09.2015 г. «Новая жизнь в новом здании». 

15.09.2015 г. «Тепло в «Семью». 

15.09.2015 г. «Адресная помощь». 

02.09.2015 г. «Собери ребенка к школе». 

01.09.2015 г. «Старт нового учебного года». 

11.08.20215 г. «Казачий разгуляй на Хопре». 

 

«Балашовская правда» 

 

№ 153-154 от 13.10.2015 г. Благодарность депутату Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусареву от Викуловой З.А. 

№ 149-150 от 06.10.2015 г. «Просите и получите». 

№ 149.-150 от 06.10.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарева с Днем учителя. 

№ 147-148 от 01.10.2015 г. Поздравление депутата Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарева с Днем пожилых людей. 

№ 147-148 от 01.10.2015 г. «Балашов – наша судьба». 

№ 141-142 от 22.09.2015 г. Благодарность депутату Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусареву от тренерского состава ДЮСШ. 

№ 138 от 15.09.2015 г. «Первоклассников поздравил депутат». 

№ 134-135 от 08.09.2015 г. Благодарность депутату Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусареву от Литвиновой О.В. 

№ 130-131 от 01.09.2015 г. Благодарность депутату Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусареву от Рыбалкиной С.А. 

№ 104 от 14.07.2015 г. «Здоровья всем и оптимизма!». 

№ 100-101 от 07.07 2015 г. «Выпуск-2015: миссия все-таки выполнима». 

№ 100-101 от 07.07 2015 г. «С миру по нитке». 

 

«Восход»  

 

№ 48 от 07.07.2015г. « Молодежь и политика»- первый молодежный фо-

рум РомановскогоМР. 

№ 59 от 15.08.2015г. «Поздравление Районной газеты с 85-летием.  

http://balashover.ru/


№ 61 от 22.08.2015г. «Поздравление с Днем Государственного флага». 

№ 62 от 25.08.2015г. « Благодарность С.В.Гнусареву за материальную 

помощь». 

№ 64 от 01.09.2015г. « Поздравление с началом нового учебного года». 

№ 67 от 12.09.2015г. « Подарок первоклассникам от депутата». 

№ 70 от 22.09.2015г. « Материальная помощь оказана». 

№ 71 от 26.09.2015г. «Поздравление с Днем Романовского МО». 

№ 72 от 29.09.2015г. «Поздравление с Днем пожилых людей». 

№ 72 от 29.09.2015г. « Благодарность С.В.Гнусареву за материальную 

помощь». 

№ 73 от 03.10.2015г. « Поздравление с Днем учителя». 

№ 74 от 06.10.2015г. « Наш край родной, наш край любимый» (слова по-

здравлений и подарки от С.В.Гнусарева на День Романовского МО). 

№ 74 от 06.10.2015г. «Благодарность С.В.Гнусареву за  подарки моло-

доженам и семьям-юбилярам ко Дню Романовского МО». 

 

Своим приоритетом в работе в III квартале 2015 года депутат считает: 

- социальную направленность своей работы; 

- оказание материальной помощи различным категориям граждан; 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в         ку-

рируемых районах; 

- оказание юридических консультаций гражданам. 

   

 

ДЕРЯБИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 

Вольский одномандатный избирательный округ № 9 

 

За указанный период было рассмотрено 14 обращений, в том числе 11 

обращений от граждан , из них 5 коллективных обращений, и 3 обращения от 

должностных лиц органов власти и местного самоуправления, общественных 

и других организаций.  

Обращения граждан, касались вопросов сноса погребов, уплаты транс-

портного налога многодетными семьями, оплаты жилищно-коммунальных 

услуг, благоустройства и ремонта дорожного покрытия, незаконного строи-

тельства, ремонта общего имущества в многоквартирном доме.   

Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 1 или 

10% по остальным обращениям даны соответствующие ответы. Удовлетво-

ренное обращение касалось ремонта входной двери многоквартирного дома. 

Так в приемную депутата Саратовской областной Думы Дерябина В.А. 

в г. Вольске поступило обращение жительницы г. Вольска пенсионерки Фай-

нер Л.Л. о том, что в многоквартирном доме в г. Вольске по ул. С.Евсеева,7  

длительное время управляющей компанией не ремонтируется общая входная 

дверь в коридор. 

          Для рассмотрения по существу данное обращение было направлено в 

администрацию Вольского муниципального района.  



Рассмотрение обращения взято депутатом на личный контроль.  

В результате принятых мер управляющей компанией ООО «Вольск-

коммунэнерго» данная дверь была отремонтирована.  

Обращения должностных лиц органов государственной власти и мест-

ного самоуправления в основном касались вопросов оказания содействия в 

решении вопросов требующих определенных финансовых затрат. Удовле-

творено 1 обращение или 33,3%. 

На личном приеме во 3 квартале 2015 г. принято 8 человек. 

Прием проводился на базе общественной приёмной Партии «Единая 

Россия» в г. Вольске. 

За вышеуказанный период за счет собственных средств Дерябиным 

В.А. были выделены денежные средства на следующие мероприятия: 

- приобретение подарка многодетной семье Гасс из г. Хвалынска – 

мультиварки – 1500 руб.; 

- оказание материальной помощи жительнице г. Вольска Шеиной Т.Н., 

имеющей 3 малолетних детей и пострадавшей от пожара – 10000 руб.; 

- на сладкие подарки для первоклассников в школы с. Терса Вольского 

района, ЗАТО Шиханы – 2600 руб.; 

- на организацию празднования Дня города Хвалынска - 20000 руб.; 

- на организацию подписки газеты «Вольская неделя» для активистов 

сельских муниципальных образований – 20000 руб.; 

- на приобретение памятного подарка депутату Совета Широкобуерак-

ского муниципального образования Вольского муниципального района 

Сескутова В.А. – 5000 руб. 

         Помимо вышеизложенного, в указанном периоде проводились встречи с 

гражданами, а также  принималось участие в проведении различных меро-

приятий. 

В 3 квартале 2015 г. Дерябин В.А. принимал участие в следующих ме-

роприятиях: 

- во встрече депутата Государственной Думы РФ Панкова Н.В. с депу-

татским и партийным активом «Единая Россия» в г. Вольске; 

- во встрече депутата Государственной Думы РФ Панкова Н.В. с твор-

ческой интеллигенцией г. Вольска;  

- совместно с депутатом Государственной Думы РФ Панковым Н.В. 

посетил Хвалынский муниципальный район и принял участие в подведении 

итогов конкурса «Библиотека-территория чтения»; 

- в работе отчетно-выборной конференции Шиханского городского Со-

вета ветеранов Великой Отечественной Войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

- в работе актива Хвалынского муниципального района по итогам 1 по-

лугодия 2015 г. и задачам на 2 полугодие 2015 г.; 

- совместно с заместителем председателя Саратовской областной Думы 

Ерохиной Т.П. посетил психоневрологический интернат в ЗАТО Шиханы и 

за «круглым столом» встретился с общественностью и руководителями соци-

альной сферы ЗАТО Шиханы, где обсуждались вопросы, касающиеся соци-



альной сферы, здравоохранения и медицинского обеспечения, жилищно-

коммунального хозяйства; 

- совместно с главой администрации Вольского муниципального райо-

на Пивоваровым И.И. провел встречу с гражданами с. Терса муниципального 

Вольского района;  

- в посещении Губернатором Саратовской области В.В. Радаевым 

Вольского муниципального района; 

- в День знаний совместно с председателем Саратовской областной 

Думы Капкаевым В.В. посетил Терсинскую среднюю общеобразовательную 

школу, детсад в с. Куриловка Вольского района и гимназию г. Вольска; 

- в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею 

Терсинской средней общеобразовательной школы; 

- посетил завод строительных материалов и технологий в г. Хвалынске 

Саратовской области и обсудил с руководством завода вопросы привлечения 

инвестиций; 

- посетил среднюю школу с. Куриловка Вольского муниципального 

района, где ознакомился с ходом работ по ремонту школьного спортзала; 

- в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Хвалынска, 

где поздравил жителей города с праздником и вручил ценный подарок – 

мультиварку многодетной семье Гасс, у которой в 2015 г. родился 7-ой ребе-

нок; 

- поздравил с 67-летием депутата Совета Широкобуеракского муници-

пального образования Вольского муниципального района Сескутова В.А. и 

вручил ему памятный подарок;  

- в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Вольска, а  

также в праздничных мероприятиях, посвященных открытию памятника зем-

лякам – Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, при-

уроченным. 

 

 

 

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Волжскому одномандатному избирательному окру-

гу №1 

 

В течение 3 квартала 2015 года заместитель Председателя Саратовской 

областной Думы Ерохина Татьяна Петровна выполняла должностные обя-

занности председателя комитета по социальной политике, руководителя Ре-

гиональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Д.А. Медведева, а также вела депутатскую работу в закрепленных 

районах области. 

Т.П. Ерохина вела работу в качестве председателя комитета по соци-

альной политике, а также принимала участие в работе комитетов по бюджету 



и налогам;  по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молоде-

жи и информационной политике; по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики Саратовской областной Думы.  

Принимала участие в работе Собрания и Президиума фракции «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» при Саратовской областной Думе. Принимала участие в за-

седаниях Саратовской областной Думы.  

На имя председателя комитета по социальной политике и депутата Са-

ратовской областной Думы поступило 32 письменных обращений граждан, 

среди них 9 благодарственных писем.  

В течение 3 квартала 2015 года Ерохиной Татьяной Петровной было 

проведено 22 приема (105 человек) граждан по личным вопросам в Саратов-

ской областной Думе, Региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в том числе выездные приемы в Октябрьском, 

Волжском, Фрунзенском районах муниципального образований «Город Са-

ратов», в Ртищевском, Татищевском и Новоузенском  муниципальных райо-

нах, а также в ЗАТО Шиханы. 

 

Муниципальные районы Саратовской области: 

Ртищевский район  

 

30 июля 2015 года депутат провела личный прием граждан. В рамках 

визита состоялось посещение Ртищевской районной больницы. Были прове-

дены круглые столы с представителями здравоохранения и замещающими 

родителей для детей в районе. 

 

ЗАТО Шиханы  

7 августа 2015 года состоялся рабочий визит в ЗАТО Шиханы. В рам-

ках визита состоялся личный прием граждан, проведена встреча с представи-

телями социальной сферы муниципального района. А также посещение Ши-

ханского психоневрологического интерната. 

 

Татищевский район  

21 августа состоялся рабочий визит в Татищевский район, в рамках ко-

торого состоялись посещения Центра социальной защиты населения Тати-

щевского района, школы поселка Садовый  и детского сада  поселка Ок-

тябрьский городок Татищевского  района. А также был проведен личный 

прием граждан. 

 

Новоузенский район  

11 сентября 2015 года состоялся визит в Новоузенский район Саратов-

ской области. В рамках посещения состоялись: выездной прием граждан по 

личным вопросам, посещение Куриловской амбулатории, посещение  Центра 

социальной защиты населения, посещение МОУ «СОШ № 1» г. Новоузенска, 

МОУ «ДОД №4» г. Новоузенска. 

 



Город Саратов 

 

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 Пра-

вительства области Горемыко М.В.; 

- участие в постоянно действующих совещаниях при главе админи-

страции муниципального образования «Город Саратов»; 

- участие в постоянно действующих совещаниях при главе админи-

страции Октябрьского района муниципального образования «Город Сара-

тов»; 

- участие в постоянно действующих совещаниях при главе админи-

страции Волжского района муниципального образования «Город Саратов»; 

- участие в постоянно действующих совещаниях при главе админи-

страции Фрунзенского района муниципального образования «Город Сара-

тов». 

 

3 июля 2015 года по инициативе депутата проведен конкурс социаль-

ных работников «Наша работа-забота о каждом». В конкурсе приняли уча-

стие 6 социальных работников центров Волжского, Октябрьского и Фрунзен-

ского районов города Саратова. Всего в праздничном мероприятии приняли 

участие 200 человек. 

20 июля 2015 года проведено заседание рабочей группы комитета по 

социальной политике. 

21 июля 2015 года проведен прием граждан в местном отделении пар-

тии во Фрунзенском районе. 

23 июля 2015 года принято участие в заседании комитета Саратовской 

областной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам мо-

лодежи и информационной политике. 

23 июля 2015 года принято участие в заседании комитета Саратовской 

областной Думы по бюджету и налогам. 

20 июля 2015 года проведен прием граждан в местном отделении пар-

тии «Единая Россия» Фрунзенского района города Саратова. 

21 июля 2015 года состоялся прием граждан в Саратовской областной 

Думе, на котором многодетные семьи подняли вопрос использования регио-

нального материнского (семейного) капитала.  

21 июля 2015 года принято участие в рабочей группе комитета по госу-

дарственному строительству и местному самоуправлению. 

21 июля 2015 года принято участие в рабочей группе комитета по жи-

лищной, строительной, и коммунальной политики. 

21 июля 2015 года принято участие в расширенном постоянно дей-

ствующем совещании по вопросу: «Об итогах работы администрации Волж-

ского района муниципального образования «Город Саратов» за I полугодие 

2015 года и задачах на II полугодие 2015 года». 



21 июля 2015 года принято участие в заседании регионального полити-

ческого совета. 

22 июля 2015 года принято участие в заседании комитета Саратовской 

областной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам мо-

лодежи и информационной политике. 

23 июля 2015 года принято участие в заседании комитета Саратовской 

областной Думы по государственному строительству и местному самоуправ-

лению. 

23 июля 2015 года принято участие в заседании комитета Саратовской 

областной Думы по бюджету и налогам. 

23 июля 2015 года принято участие в Собрании фракции «Единая Рос-

сия» в Саратовской областной Думе. 

23 июля 2015 года принято участие в заседании совета Саратовской об-

ластной Думы.  

24 июля 2015 года принято участие в открытии выставки «Прекрасное 

есть жизнь», посвященной дню рождения Николая Гавриловича Чернышев-

ского, а также состоялась встреча с потомками Н.Г. Чернышевского и А.Н. 

Пыпина. 

29 июля 2015 года принято участие во внеочередном заседании коми-

тета по государственному строительству и местному самоуправлению. 

29 июля 2015 года принято участие в постоянно действующем сове-

щании при главе администрации муниципального образования «Город Сара-

тов». 

30 июля 2015 года принято участие в торжественном открытии сквера 

железнодорожников в Октябрьском районе города Саратова. 

31 июля 2015 года принято участие в заседании межведомственной 

комиссии по разработке проекта закона области «Об областном бюджете на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и прогноза консолидиро-

ванного бюджета области на 2016-2018 годы. 

31 июля 2015 года осуществлен прием граждан в Региональной обще-

ственной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. 

3 августа 2015 года принято участие в открытии Конкурса «Мастер ар-

тиллерийского огня - 2015», проводимого в рамках этапа Армейской Между-

народной игры 2015 года. 

4 августа 2015 года проведен прием граждан в Саратовской областной 

Думе. 

6 августа 2015 года состоялось посещение Государственного учрежде-

ния здравоохранения Саратовской области «Саратовская центральная район-

ная больница» в поселке Жасминный. 

7 августа 2015 года состоялась рабочая поездка в ЗАТО Шиханы, в хо-

де которой посещены учреждения социальной сферы, проведен прием граж-

дан в общественной приемной местного отделения Партии «Единая Россия». 

11 августа 2015 года в связи с подготовкой к проведению в городе Са-

ратове заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 



федерального округа, в повестке дня которого рассмотрение вопроса «Се-

мейная политика. Законодательное обеспечение (на примере Саратовской 

области)», состоялось посещение Центра по обучению и реабилитации инва-

лидов «Парус надежды». 

12 августа 2015 года проведен прием граждан в местном отделении 

партии «Единая Россия» Октябрьского района города Саратова. 

13 августа 2015 года проведен прием граждан в местном отделении 

партии «Единая Россия» Волжского района города Саратова. 

13 августа 2015 года принято участие в сорок девятом внеочередном 

заседании Саратовской городской Думы четвертого созыва. 

14 августа 2015 года состоялось посещение Муниципальной сети биб-

лиотек Волжского района города Саратова, встреча с коллективами. 

20 августа 2015 года состоялся личный прием граждан в региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                          

Д.А. Медведева. 

25 августа 2015 года принято участие в работе VII отчетно-выборной 

конференции Саратовского областного совета Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

25 августа 2015 года принято участие в городской августовской конфе-

ренции педагогических работников «Воспитание патриотизма как стратегия 

формирования современной модели образования». 

 29 августа 2015 года принято участие в мероприятиях, в рамках визита 

Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина:  

- открытие и освящение дошкольной группы в муниципальном общеоб-

разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Ок-

тябрьский Городок»; 

 

- открытие и освящение домового храма в честь Святой Блаженной Мат-

роны Московской в п. Садовый; 

- открытие и освящение спортивного зала в муниципальном общеобра-

зовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. Садовый». 

 

29 августа 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 80-летию со Дня рождения Табакова Олега Павловича. 

5 сентября 2015 года принято участие в первом осеннем овощном фе-

стивале «Осенняя рапсодия». 

5 сентября 2015 года принято участие в четвертом фестивале историче-

ской реконструкции «Один день из жизни средневекового города Увек». 

8 сентября 2015 года было принято участие в торжественной 

церемонии открытия «Доски Почета» Волжского района, посвященной 

празднованию Дня города. 

8 сентября 2015 года был проведен прием граждан в Саратовской об-

ластной Думе. 



9 сентября проведено рабочее совещание по обсуждению законода-

тельного введения в регионе единого проездного билета для льготных кате-

горий граждан. 

Велась работа над 6 проектами законов области, внесенных Губернато-

ром области и 2 – внесенных депутатами областной Думы. 

9 сентября 2015 года состоялся выездной прием в МДОУ "Детский сад 

комбинированного вида № 24 "Кораблик" Октябрьского района. 

9 сентября 2015 года был проведен прием граждан в местном отделе-

нии партии «Единая Россия» Октябрьского района города Саратова. 

10 сентября 2015 года было принято участие в торжественной 

церемонии открытия «Доски Почета» Октябрьского района муниципального 

образования «Город Саратов». 

10 сентября 2015 года было принято участие в Форуме Общероссий-

ского народного фронта «За качественную и доступную медицину». 

11 сентября 2015 года состоялась рабочая поездка в Новоузенский 

муниципальный район, в ходе которой состоялись посещения учреждения 

социальной сферы, был проведен прием граждан в общественной приемной 

местного отделения Партии «Единая Россия». 

12 сентября 2015 года было принято участие в открытии памятной дос-

ки с барельефом писателя Михаила Булгакова. 

12 сентября 2015 года было принято участие в открытии молодежного 

Форума «Мы вместе!» для воспитанников и выпускников детских домов и 

интернатов Саратовской области. 

14 сентября 2015 года принято участие в Президиуме фракции «Единая 

Россия». 

15 сентября 2015 года было принято участие в заседании Экспертного 

совета при фракции «Единая Россия» в Саратовской областной Думе. 

17 сентября 2015 года было принято участие в заседании комитета 

по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи 

и информационной политике.  

17 сентября 2015 года было принято участие в заседании комитета 

по бюджету и налогам.  

17 сентября 2015 года был проведен прием граждан в местном отделе-

нии партии «Единая Россия» Волжского района города Саратова. 

21 сентября 2015 года был проведен прием граждан в местном отделе-

нии партии «Единая Россия» Фрунзенского района города Саратова. 

24- 25 сентября 2015 года было принято участие в Евразийском жен-

ском форуме, проходившем в г. Санкт-Петербурге.  

Основной темой обсуждения на  форуме стали вопросы социальной 

безопасности и устойчивого развития, международного сотрудничества ради 

доверия и прогресса, расширения возможностей участия женщин 

в меняющейся экономике, политике, социальной интеграции общества. 

В мероприятии принимали участие свыше 700 человек из 85 стран 

со всех континентов, в том числе из США, государств – членов Европейского 

союза, всех стран СНГ. Среди участников встречи – видные политические 



и государственные деятели, лидеры партий, общественных движений, руко-

водители органов власти, средств массовой информации, деятели науки, 

культуры, образования. 

Пленарное заседание «Женщины в современном мире: новые горизон-

ты сотрудничества» открыла Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. 

Было принято участие в нескольких дискуссионных площадках. В об-

суждении были затронуты темы: «Женщина и власть: повестка устойчивого 

развития мира», «Женщины в меняющейся экономике: новые возможности 

и вызовы», «Женщина в формировании глобальной стратегии здоровья лю-

дей», «Женщины в развитии гуманитарного сотрудничества 

и благотворительной деятельности». 

В рамках мероприятия состоялось вручение Международной премии 

«Древо жизни» и премии Евразийского женского форума. По итогам форума 

принят совместный документ, который направлен руководителям государств, 

международных организаций. 

28 сентября 2015 года было принято участие в круглом столе по обще-

ственному обсуждению разработки проекта Стратегии социально-

экономического развития Саратовской области до 2030 года, проводимое 

министерством экономического развития и инвестиционной политики обла-

сти, в Поволжском институте управления им. П.А. Столыпина. 

29 сентября 2015 года было принято участие в круглом столе по обще-

ственному обсуждению разработки проекта Стратегии социально-

экономического развития Саратовской области до 2030 года, проводимое 

министерством экономического развития и инвестиционной политики обла-

сти, в Саратовском государственном университете им.  

Н.Г. Чернышевского. 

29 сентября 2015 года был проведен прием граждан в региональной 

общественной приемной Председателя партии «Единая Россия»  

Д.А. Медведева. 

30 сентября 2015 года было принято участие в депутатских слушаниях 

на тему: «Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Са-

ратовской области». 

30 сентября 2015 года было принято участие в заседании комиссии по 

работе с обращениями граждан в региональном исполнительном комитете 

Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия». 

30 сентября 2015 года было принято участие в открытии первой очере-

ди Торгово-развлекательного центра «Тау Галерея». 

 

Встречи с некоммерческими и общественными организациями: 

- участие в мероприятиях, организованных Саратовской Местной Ор-

ганизацией Всероссийского Общества Слепых; 

- участие в мероприятиях, организованных Городским советом ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов. 



 

Партийные мероприятия: 

- участие в заседаниях Президиума Регионального политического сове-

та Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участие в заседаниях Регионального политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участие в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской 

областной Думе; 

- участие в заседаниях Экспертного совета при фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

Благотворительная и спонсорская помощь: 

- приобретение призов для участников конкурса для социальных ра-

ботников «Наша работа-забота о каждом»; 

- организация благотворительного показа циркового шоу «Золотое шоу 

России» для 100 пенсионеров Волжского, Октябрьского и Фрунзенского рай-

онов города Саратова в рамках благотворительной акции «Золотое поколе-

ние»; 

- организация благотворительного показа спектаклей «Дон Жуан», 

«Стальной скок» и концерта памяти Ирины Архиповой для 60 пенсионеров 

Волжского, Октябрьского и Фрунзенского районов города Саратова в рамках 

благотворительной акции «Золотое поколение»; 

- приобретена детская площадка в МОУ ДОД «Детский сад № 24» Ок-

тябрьского района города Саратова. 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

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

в 3-м квартале 2015г. 

ГТРК-Саратов 

24 июня вышла в эфир программа «Думский вестник», посвящённая 39 

очередному заседанию областной Думы. Т.П. Ерохина рассказала об измене-

нии порядка перерасчёта субсидий за ЖКУ. 

29 июля в эфир вышла программа «Думский вестник», посвященная 

40-му заседанию областной Думы. Т.П. Ерохина прокомментировала поправ-

ки в закон о социальной поддержке многодетных семей. 

 

Саратов 24 

21 августа в эфир вышел сюжет о ремонте детских садов и школ в Та-

тищевском районе. Т.П. Ерохина отметила, что учебные заведения ремонти-

руются в рамках проектов партии «Единая Россия». 

1 сентября в эфир вышел сюжет о ремонте Балаковской районной по-

ликлиники. Т.П. Ерохина рассказала о финансировании ремонтных работ. 

 

ТНТ-Саратов 



17 сентября темой информационного сюжета стал проект областного 

закона об изменении статуса проездных билетов на общественный транспорт. 

Т.П. Ерохина отметила, что в законопроект предусматривает приобретение 

единого социального проездного независимо от вида транспорта, тогда как 

раньше льготникам приходилось покупать проездной на каждый вид транс-

порта отдельно. 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

опубликованные в печатных районных СМИ в 3-м квартале 2015г. 
 

Об очередном, 38-м заседании Саратовской областной Думы, рассказа-

ли «Коммерсантъ Средняя Волга» (25 июня), «Регион 64» (25 июня), «Про-

винциальный телеграфъ» (30 июня), «Газета Недели в Саратове» (30 июня), 

«Комсомольская правда в Саратове» (26 июня), «Московский комсомолец в 

Саратове» (1 – 8 июля). 

 «Московский комсомолец в Саратове» (24 июня – 1 июля) сообщает о 

заседании профильных комитетов областной Думы и отметил участие                     

Т.П. Ерохиной. 

3 июля в газете «Знамя Победы» Ровенского района опубликовано по-

здравление Т.П. Ерохиной с днем социального работника.  

3 июля в газете «Большая Волга» Саратовского района отмечен личный 

прием граждан Т.П. Ерохиной. 

7 июля «Провинциальный телеграфъ» сообщает о рабочем визите                

Т.П. Ерохиной в поселок Дубки Саратовского района, где ведется ремонт 

школы. 

«Наш город Саратов» (17 июля), «Регион 64» (22 июля) рассказали о 

заседании рабочей группы комитета по государственному строительству и 

местному самоуправлению. Издание отметило участие в совещании                    

Т.П. Ерохиной. 

28 июля «Газета Недели в Саратове» сообщила о профильных заседа-

ниях комитета областной Думы и отметила участие Т.П. Ерохиной. 

Об очередном, 40-м заседании Саратовской областной Думы рассказа-

ли «Регион 64» (30 июля), «Наш город Саратов» (31 июля), «Наша версия в 

Саратове» (3-9 августа), «Газета Недели в Саратове» (4 августа), «Москов-

ский комсомолец в Саратове» (5-12 августа). В статьях изданий отмечается 

участие Т.П. Ерохиной. 

29 июля «Регион 64» осветил заседание комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению, на котором была рассмотрен па-

кет документов о принципах формирования парламентских комиссий по кон-

тролю сведений о доходах и по почетным званиям. Участие Т.П. Ерохиной в 

заседании отмечено в статье. 

4 августа Т.П. Ерохина посетила Ртищевский район, отмечается в газе-

те «Перекресток России». 

11 августа «Газета Недели в Саратове» анализирует работу региональ-

ного парламента, в связи с чем упоминается Т.П. Ерохина. 



15 августа Т.П. Ерохина встретилась с Н.В. Панковым в рамках подго-

товки к конкурсу «Библиотека-территория чтения», информирует «Регион 

64». 

15 сентября «Коммерсантъ Средняя Волга» информирует о состояв-

шемся под председательством Т.П. Ерохиной совместном заседании комите-

та областной Думы по социальной политике и комитета по вопросам жилищ-

ной, строительной и коммунальной политики. 

15 сентября Т.П. Ерохина приняла участие в открытии Доски почета 

Волжского района г. Саратова, сообщает газета «Восход» Романовского рай-

она. 

15 сентября, как сообщает газета «Сельская новь» Татищевского райо-

на, Т.П. Ерохина приняла участие в открытии молодежного форума. 

«Коммерсантъ Средняя Волга» (16 сентября), «Регион 64» (17 сентяб-

ря), «Российская газета» (17 сентября), «Аргументы Неделi» осветили состо-

явшееся под председательством Т.П. Ерохиной заседание рабочей группы 

комитета по социальной политике. 

16 сентября «Регион 64» отметила участие Т.П. Ерохиной в молодеж-

ном форуме «Мы вместе». 

«Аргументы и факты в Саратове» (16-23 сентября) опубликовали ком-

ментарий Т.П. Ерохиной по ситуации с задолженностью Пугачевского райо-

на перед ПФР. 

16 сентября Т.П. Ерохина рассказала газете «Регион 64» о задачах ре-

гионального парламента на осеннюю сессию. 

17 сентября Т.П. Ерохина с рабочим визитом посетила Новоузенский 

район, отмечается в газете «Новая степь». 

19 сентября «Регион 64» подготовила публикацию о заседаниях коми-

тета по социальной политике и комитета по жилищной, строительной и ком-

мунальной политики под председательством Т.П. Ерохиной. 

22 сентября «Регион 64» осветила прошедшее под председательством              

Т.П. Ерохиной заседание комитета по социальной политике. 

22 сентября «Газета Недели в Саратове» рассказала о заседаниях про-

фильных комитетов областной Думы и отметила участие Т.П. Ерохиной. 

 

 

КОМКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

Единый избирательный округ, саратовское региональное отделение всерос-

сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Комкова Галина Николаевна, проводя свою работу в Лысогорском, 

Красноармейском, Калининском и Самойловском районах области, своей 

приоритетной задачей определила оказание помощи руководству районов в 

решении социально-экономических проблем. 

Приём в Лысогорском районе проводится в районной общественной 

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

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



каждая третья пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата Куто-

рова Людмила Александровна с понедельника по пятницу с 9 до 17. 

Приём в Самойловском районе проводится в районной общественной 

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

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

(884548) 2-12-90, лично Депутатом каждая третья пятница месяца с 14.00 до 

16.00помощником депутата Бессоновой Людмилой Александровной, с поне-

дельника по пятницу с 8.30 до 13.30. 

Приём в Калининском районе проводится в районной общественной 

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область,  г. 

Калининск, ул. Советская, д. 30/1, тел. (84549) 2 -10-00, лично Депутатом 

каждая последняя пятница месяца с 10.00 до 12.00, помощником депутата 

Дорошенко Марина Петровна, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. 

Приём в Красноармейском  районе проводится в районной обществен-

ной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: Саратовская область,   

Красноармейск, ул. Ульяновская, д. 2, тел. (84550) 2 -21-25, лично Депутатом 

каждая последняя пятница месяца с 14.00 до 16.00, помощником депутата 

Семенчук Натальей Александровной, с понедельника по пятницу с 10.00 до 

16.00. 

В Саратове проводится личный прием  граждан в Общественной при-

емной партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 

д. 72, -  каждый первый понедельник месяца с 14 до 16 часов. 

Общественная приёмная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Саратова – 

всего поступило 8 обращений,  8 решены положительно. 

 

Красноармейский  район  – всего поступило 05 обращения, 05 решено 

положительно. 

Калининский  район  – всего поступило 12 обращений, 12 решены по-

ложительно. 

Лысогорский район – всего поступило 15 обращений, 15 решены поло-

жительно. 

Самойловский район – всего поступило 15 обращений, 15 решены по-

ложительно. 

В течение III квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы 

депутатом было лично принято 46 гражданина. Всего за этот период в адрес 

депутата поступило  60 обращений, 60  решено положительно. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  

- оказание материальной помощи. (Красноармейский район – оказана 

материальная помощь в размере 37 тыс. рублей, Калининский район – оказа-

на материальная помощь в размере 45 тыс. рублей;  Лысогорский район – 

оказана материальная помощь в размере 99 тыс. рублей; Самойловский район 

– оказана материальная помощь в размере 74 тыс. рублей). 

В течение отчетного периода депутатом оказана материальная помощь 

в размере  255  тыс. рублей. 



В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют сле-

дующие группы: 

- руководители бюджетных, общественных организаций, а так же их 

сотрудники; 

- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству и 

переработке сельхозпродукции, их рабочие; 

- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;  

- многодетные, приемные семьи;  

- безработные.  

В основном им оказывается материальная помощь в размере 3-10 тысяч 

рублей.  

Законотворческая деятельность: 

Вместе с депутатами А.А. Сундеевым и М.А. Липчанской  выступила с 

законодательной инициативой о принятии Закона Саратовской области «О 

внесении изменений в статью 8.3  Закона Саратовской области «об админи-

стративных правонарушениях на территории Саратовской области» , кото-

рый был принят на заседании Думы 29 июля 2015 г. в первом и втором чте-

нии (изменения касаются установления административной ответственности 

за несанкционированное сжигание мусора). 

Вместе с депутатами Н.И. Кузнецовым, М.А. Липчанской,  А.В. Лоси-

ной, Н.Я. Семенцом, А.Д. Сидоренко, И.В. Титаренко, В.В. Щербаковым, 

В.В. Володиным, А.А. Гайдуком, Т.П. Ерохиной, С.Г. Курихиным, С.А. 

Нестеровым, М.В. Ткаченко выступила с законодательной инициативой о 

принятии Закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Сара-

товской области « О комиссии Саратовской областной Думы по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, предоставляемых депутатами Саратовской областной 

Думы, порядке размещения указанных и иных предусмотренных законода-

тельством сведений на официальном сайте Саратовской областной Думы, а 

также порядке предоставления этих сведений средствам массовой информа-

ции для опубликования по их запросам», который был принят на заседании 

Думы 29 июля 2015 г. в первом и втором чтении (изменения  касаются по-

рядка ротации членов комиссии). 

Вместе с депутатами Н.И. Кузнецовым, М.А. Липчанской,  А.В. Лоси-

ной, Н.Я. Семенцом, А.Д. Сидоренко, И.В. Титаренко, В.В. Щербаковым, 

В.В. Володиным, А.А. Гайдуком, Т.П. Ерохиной, С.Г. Курихиным, С.А. 

Нестеровым, М.В. Ткаченко выступила с законодательной инициативой о 

принятии Закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Сара-

товской области « О  почетных званиях Саратовской области и наградах ор-

ганов государственной власти Саратовской области», который был принят на 

заседании Думы 29 июля 2015 г. в первом и втором чтении (изменения  ка-

саются  состава членов комиссии по почетным званиям Саратовской обла-

сти). 

Вместе с депутатами Н.И. Кузнецовым, , М.А. Липчанской,  А.В. Лоси-

ной, Н.Я. Семенцом, А.Д. Сидоренко, И.В. Титаренко, В.В. Щербаковым, 



В.В. Володиным, А.А. Гайдуком, Т.П. Ерохиной, С.Г. Курихиным, С.А. 

Нестеровым, М.В. Ткаченко выступила с законодательной инициативой « О 

внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской областной 

Думы от 17 ноября 2004 года № 29-1237 « О положении о комиссии по по-

четным званиям Саратовской области»о принятии Закона Саратовской обла-

сти», которое было принято на заседании Думы 29 июля 2015 г. (изменения  

касаются  состава членов комиссии по почетным званиям Саратовской обла-

сти).  

Вместе с депутатом Сундеевым А.А. выступила с законодательной 

инициативой о принятии Закона Саратовской области «О внесении измене-

ний в Закон Саратовской области « Об определении пределов нотариальных 

округов в границах территории Саратовской области и количестве нотари-

усов в нотариальном округе», который был принят на заседании Думы 23 

сентября  2015 г. в первом и втором чтении. 

Вместе с депутатом Сундеевым А.А. выступила с законодательной 

инициативой о принятии Постановления Саратовской областной Думы  « Об 

утверждении порядка уведомления о возникновении личной заинтересован-

ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов при 

осуществлении своих полномочий лицами, замещающими государственные 

должности  Саратовской области», которое было принято на заседании Думы 

23 сентября  2015 г. 

 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по сле-

дующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

Проводился личный прием  граждан в Общественной приемной Сара-

товского регионального отделении партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 7 июля, 16 

сентября. 

Прием в  Самойловском районе проводился  20 августа  (с. Святослав-

ка) 

Прием в Калининском районе проводился 13 августа (г. Калининск), 13 

августа (с. Колокольцовка). 

Прием в Красноармейском районе проводился 19 сентября (г. Коасно-

армейск) 

Прием в Лысогорском районе проводился  30 июля ( с. Урицкое, с. 

Широкий Карамыш) 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

 

1-2 июля явилась организатором VIII международной научно-

практической конференции аспирантов, преподавателей, практических ра-

ботников «Взаимодействие институтов власти и общества в сфере защиты 

прав человека», организаторами которой стали Саратовская областная Дума, 

Правительство Саратовской области, юридический факультет Саратовского 

государственного университета, региональное отделение Межрегиональной 



ассоциации конституционалистов в Саратовской области, Ассоциация юри-

дических вузов, Саратовское региональное отделение Ассоциации юристов 

России, Саратовское отделение Российской Ассоциации политической науки. 

Выступила на пленарном заседании, проходившем в Саратовской об-

ластной Думе на тему: Законодательство субъектов РФ о защите прав граж-

дан: достижения и пробелы. 

10 июля явилась организатором и вступила на торжественном меро-

приятии, посвященном окончанию юридического факультета Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. 

30 июля в ходе выезда в  Лысогорский район вместе с депутатом Сара-

товской областной Думы В.В. Володиным провела прием граждан и посетила 

социальные объекты в селе Урицкое Ширококарамышского муниципального 

образования: школу, детский сад, библиотеку.  

30 июля в ходе выезда в  Лысогорский район вместе с депутатом Сара-

товской областной Думы В.В. Володиным провела прием граждан и посетила 

социальные объекты в селе Широкий Карамыш: школу, детский сад, библио-

теку, больницу, сельский дом культуры. 

10 августа явилась организатором и выступила на собрании с абитури-

ентами и их родителями на юридическом факультете Саратовского государ-

ственного университета им. Н.Г. Чернышевского. 

13 августа  в ходе выезда в Калининский  район вместе с депутатом Са-

ратовской областной Думы В.В. Володиным  приняла участие в заседании 

районного актива по подведению итогов социально-экономического развития 

района за первое полугодие 2015 г. и определение задач на второе полугодие 

2015 года, где выступила по вопросу о совершенствовании законодательства 

Саратовской области об административной ответственности. 

13 августа  в ходе выезда в Калининский  район вместе с депутатом Са-

ратовской областной Думы В.В. Володиным  провела прием граждан в Об-

щественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Калининска. 

13 августа  в ходе выезда в Калининский  район вместе с депутатом Са-

ратовской областной Думы В.В. Володиным  посетила ветерана ВОВ Брига-

диренко М.П.(с. Колокольцовка), были обследованы жилищные условия и 

оказана материальная помощь на ремонт дома. 

13 августа  в ходе выезда в Калининский  район вместе с депутатом Са-

ратовской областной Думы В.В. Володиным  провела прием граждан и посе-

тила социальные объекты в селе Колокольцовка: детский сад, школу, сель-

ский дом культуры. 

20 августа 13 августа  в ходе выезда в Самойловский   район вместе с 

депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володиным  провела прием 

граждан в селе Святославка и посетила социальные объекты: детский сад, 

школу, где идет ремонт спортивного зала. 

26 августа приняла участие в работе Дискуссионного  всероссийского 

круглого стола «Проблемы стандартизации и доступности бесплатной юри-

дической помощи», организованный Саратовским региональным обществен-

ным фондом поддержки гражданских инициатив «Общество и право». Тема 



выступления: «Современные проблемы оказания бесплатной квалифициро-

ванной юридической помощи». 

30 августа в ходе выезда в Лысогорский   район вместе с депутатом Са-

ратовской областной Думы В.В. Володиным  посетили объекты социальной 

сферы  с.Урицкое: детский сад, школа, библиотека, провели прием граждан. 

30 августа в ходе выезда в Лысогорский   район вместе с депутатом Са-

ратовской областной Думы В.В. Володиным  посетили объекты социальной 

сферы  с. Широкий Карамыш: детский сад, школа,  больница, библиотека, 

сельский дом культуры, провели прием граждан. 

 1 сентября по поручению Председателя Саратовской областной Думы 

В.В. Капкаева выступила на торжественной линейке в Саратовском государ-

ственном университете им. Н.Г. Чернышевского, посвященной Дню знаний. 

15 сентября в ходе визита Губернатора Саратовской области В.В. Радаева 

в Калининский район вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. 

Володиным ознакомились с ходом ремонта федеральной трассы Р-22 «Кас-

пий», областной трассы Калининск-Свердлово-Колокольцовка до границы с 

Волгоградской областью, ходом уборки зерновых культур. 

15 сентября в ходе визита Губернатора Саратовской области В.В. 

Радаева в Калининский район вместе с депутатом Саратовской областной 

Думы В.В. Володиным провели встречу с  жителями с. Колокольцовка. 

19 сентября вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. 

Володиным приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

250-летию города Красноармейск. 

22 сентября вместе со студентами и преподавателями СГУ посетила 

ГТРК «Саратов», где  провела пресс-конференцию. 

25 сентября приняла участие в Международной  научно-практической 

конференции «Демократические ценности в международном и национальном 

конституционном измерении», организованной  Самарской Губернской Ду-

мой,  Администрацией Самарской области,  Избирательной комиссий  Са-

марской области, Самарским государственным университетом при поддерж-

ке Межрегиональной ассоциации конституционалистов. Тема выступления: 

«Равенство политических партий как демократическая ценность  конститу-

ционного строя России»  

28 сентября приняла участие в Координационном совещании руководи-

телей диссертационных советов России по юриспруденции. Организаторы: 

Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки, Саратовская государственная юридическая  ака-

демия. 

29-30 сентября явилась организатором Международной научно-

практической конференции «Бесплатная юридическая помощь: законода-

тельное регулирование и практика применения в Российской Федерации», 

организованной Саратовской областной Думой, Правительством Саратов-

ской области, Уполномоченным по правам человека в Саратовской области, 

юридическим факультетом Саратовского государственного Университета  

имени Н.Г. Чернышевского, Региональным отделением Межрегиональной 



ассоциации конституционалистов в Саратовской области, Ассоциация юри-

дических вузов, Саратовским региональным отделением Ассоциации юри-

стов России.  Тема выступления: «Пробелы в законодательстве субъектов РФ 

о бесплатной юридической помощи и пути их преодоления». 

 

 

3. Участие в реализации социальных проектов партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворитель-

ная помощь 

 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-

нок» подарен спортивный инвентарь школе села   Урицкое  Лысогорского 

района. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-

нок» подарен спортивный инвентарь школе села  Широкий Карамыш Лысо-

горского района. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-

нок» подарен спортивный инвентарь школе села Колокольцовка Калинин-

ского района.  

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-

нок»  подарен спортивный инвентарь школе села Святославка Самойловско-

го района. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-

нок» подарен спортивный инвентарь школе села Урицкое  Лысогорского 

района.  

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребе-

нок» подарен спортивный инвентарь школе села Широкий Карамыш   Лысо-

горского района.  

 

 

КОНДРАТЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная груп-

па, соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному округу 

№6 
 

№ Наименование  Дата Количество 

приемов 

Количество 

избирателей п.п. мероприятия  
I. ПРИЕМ ГРАЖДАН    

1 прием граждан по личным вопросам в Ре-

гиональной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Д.А. Медведева в Саратовской об-

ласти 

1 раз месяц  

по утвержден-

ному графику 

2 15 

2 прием граждан по личным вопросам в об-

щественной приемной депутата (избира-

тельный округ №6 Ленинский район г. Са-

1 раза в неделю 

четверг 

9 82 



ратов) 

3 Прием избирателей по личным вопросам в 

общественной приемной Ленинского рай-

онного отделения  ВПП «Единая Россия» 

1 раз месяц  

по утвержден-

ному графику 

2 7 

4 Прием жителей микрорайона по вопросам 

ЖКХ 

1 раз в неделю 2 27 . 

5 Юридическая консультация 2  раза месяц  2 20 

В рамках проекта «Доступная среда» 

6 Прием жителей микрорайона по вопросам 

ЖКХ «Капитальный ремонт. Почему надо 

платить.» 

10.07  10 чел. 

7 Прием жителей микрорайона по вопросам 

ЖКХ 

15.09   16.00-

17.00 

 15 чел. 

8 

- 

Встреча с жителями пос. Жасминный и 

пос. Дачный по вопросу благоустройства 

после замены водоводов из средств Благо-

творительного фонда 

   

03.07  30 чел. 

 
 

Основные вопросы, предложения, жалобы от людей, обратившихся к депута-

ту: 
1.Жилищно-бытовые вопросы - 18, в т. ч.: 

- улучшение жилищных условий; 

- водоснабжение; 

- электроснабжение; 

- благоустройстве; 

- другие. 

2.Социальные вопросы - 61, в т. ч.: 

- оказание материальной помощи 

- другие 

3.Вопросы предоставления мест в МДОУ – 5. 

4.Трудоустройство – 4. 

5. Юридические консультации - 20, в т. ч. 

- жилищно-бытовые; 

- другие вопросы. 

6.Прочие выделение личных денежных средств депутата: 

- спонсорская помощь многодетной семье Квасовых, и семейному дому Орловых; 

- вручение подарков ветеранам дошкольного образования; 

- организация поездки ветеранов труда в «Синема-парк». 
 

 

II. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖ-

ДАН 

Количество  Примечание 

1 Подготовка обращений к должностным 

лицам по вопросам (жалобам) избирате-

лей  

67 постоянно 

2 Контроль  рассмотрения обращений граж-

дан   

 постоянно 

3 Ведение делопроизводства  постоянно Регистрация входящей 

документации; 

Регистрация исходящей 

документации; 

Папки: входящие; исхо-



дящие; нормативные 

4 Депутатский запрос 67  

 Из них решено: - удовлетворительно 45  

                            - неудовлетворительно -  

                            - разъяснено 22  

 
 

III. РАБОТА В ОКРУГЕ Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

избирателей 

 

 В рамках празднования Дня Знаний 

 Поздравление учащихся и коллектива  МОУ 

«Гимназия №108» с началом учебного года 

01.09 коллектив 30 

 Поздравление учащихся и коллективов школ 

округа поздравительными открытками                       

 коллективы СОШ 

 Посещение детей из многодетной  семьи Ква-

совых и семейного дома Орловых 

18.09 встреча  30 чел. 

В рамках празднования Дня дошкольного работника 

 Поздравление ветеранов дошкольного образо-

вания на дому подарками. 

25.09 встреча  20 чел. 

 Посещение детского сада № 117 23.09 встреча  25 чел. 

 Поздравление работников дошкольного обра-

зования открытками 

23.09 коллективы  28МДОУ. 

 

 

 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Ершовский одномандатный избирательный округ № 19 

 

Дергачевский район 

 

Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские 

полномочия на территории Дергачевского муниципального района, опреде-

лил приоритетным направлением развитие АПК, его дальнейшее поступа-

тельное совершенствование с целью обеспечения населения качественной и 

дешевой сельскохозяйственной продукцией и овощами. Ведется постоянная 

консультативная и информационно-подготовительная работа учеными и спе-

циалистами СГАУ руководителей сельхозпредприятий района по освоению 

современных технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной 

продукции с целью обеспечения населения района высококачественными 

продуктами питания в полном объеме, по приемлемой цене и широком ас-

сортименте.  

7 августа р.п.Дергачи - Николай Иванович со своими помощниками и 

главой администрации Дергачевского района В.В. Гречушкиной провел оче-

редной прием граждан в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», расположенной в Доме детского творчества. Обращения дергачевцев 

носили разный характер. Всем даны необходимые консультации и разъясне-



ния, некоторые вопросы решены на месте, остальные взяты депутатом под 

личный контроль. 

  Просьбы об оказании материальной помощи (4 человека): 

1. Андреева Анна - многодетная мать, жительница с.Камышево, обратилась с 

просьбой оказать материальную помощью на операцию мужа, оказана по-

мощь в размере 10 тыс. руб.; 

2.Гимайтдинова Наталия - многодетная мать, жительница п.Орошаемый,  об-

ратилась с просьбой оказать материальную помощью на школьную одежду 

для ребенка, оказана помощь в размере 5 тыс. руб.; 

3. Учаева Валентина - жительница р.п. Дергачи, обратилась с просьбой ока-

зать  материальную помощь в связи с трудным финансовым положением. 

Документы оформлены, находятся на рассмотрении; 

4.Митрохина Анна - многодетная мать, жительница п.Восточный, обратилась 

с просьбой оказать  материальную помощь на лечение сына после перелома 

руки. Документы оформлены, находятся на рассмотрении.  

 

 Николай Иванович  обсудил с руководителем филиала ГУП СО «Обл-

водоресурс» - «Дергачевский» Т.М.Шамишевым проблему водообеспечения 

в районе. 

7 августа в р.п.Дергачи депутат принял участие в заседании районного 

актива, где так же подвел итоги работы в районе за первое полугодие, с вру-

чением благодарственных писем, затем совместно с главой администрации 

Дергачевского муниципального района В.В. Гречушкиной и главой района 

Э.Р. Шамьюновым выехали в с.Камышево,  встретился с директором ООО 

«Деметра» А.А. Бесшапошниковым и коллективом, поинтересовался поло-

жением дел в хозяйстве. 

26 августа  в р.п. Дергачи состоялась августовская педагогическая кон-

ференция, Николай Иванович обратился к присутствовавшим с речью, затем 

вручил благодарственные письма и подарки лучшим преподавателям Пара-

моновой, Пурахиной и Дорофеевой. Так же были вручены коллажи классам,  

занявшим призовые места в конкурсе «Лучший ученический класс 2014-

2015гг», первое место занял 10б класс СОШ №1 р.п. Дергачи (классный ру-

ководитель Якунина Светлана Александровна),  второе место 6 класс МОУ 

СОШ р.п. Дергачи № 2 (классный руководитель Адылгиреева Ардактина Бо-

рисовна). 

31 августа в п.Советский  открытие спортивного зала в МОУ СОШ 

«ООШ п. Советский» в связи с окончанием ремонтных работ  по инициативе 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  с вручением спортивного инвентаря для  шко-

лы и  благодарственных писем Г.П.Васневой - директору школы и работни-

кам строительной бригады ООО «Эльстрой».  

18 сентября в р.п. Дергачи от имени Николая Ивановича на районном 

мероприятии, посвященном Дню создания районного поселка Дергачи, Тка-

ченко М.В. зачитал дергачевцам поздравительный адрес и вручил памятный 

подарок Главе Администрации Дергачевского муниципального района В.В. 

Гречушкиной. 



В течении III квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова обрати-

лось с устными обращениями и письменными заявлениями 103 жителя, из 

них 89 с устными обращениями и 14 с письменными заявлениями. 

Из общего количества обратившихся граждан решено положительно 86 

или 83,5%, остальные 17 или 16,5% находятся в стадии исполнения. 

Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова 

(всего 103 человека), из них: 

1. Пенсионеры –  45 человек или 43,69%; 

2. Безработные –  29 человек или 28,16%; 

3. Матери-одиночки – 2 человека или 2,91%; 

4. Работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 19  чело-

век или 18,45 %; 

5. Инвалиды – 6 человек или 5,83%. 

Наиболее часто в приемную депутата обращаются люди за материаль-

ной помощью: 

1. в связи с трудным материальным положением –  7 человек или 

41,18%; 

2. на ремонт и устранение аварийной ситуации жилья – 2 человека или 

11,76%; 

3. на лечение и приобретение дорогостоящих лекарств – 5 человек или 

29,41%; 

4. пострадавшим от пожара – 3 человека или 17,65%. 

Из анализа следует отметить повышенную активность безработных 

граждан, людей пенсионного возраста, оставшихся без работы в результате 

массовых сокращений и других категорий граждан, недовольных своим со-

циальным положением в обществе: 

 безработица, недостаточный размер пенсий и пособий, 

постоянное повышение цен на продукты питания первой необходимости и 

промышленные товары, неудержимые рост тарифов на коммунальные 

услуги, налогов, дороговизна лекарственных препаратов и самого лечебного 

процесса – все это вызывает недовольство и возмущение простых людей. 

В июле месяце исполнилось 10 лет, как Николай Иванович является 

депутатом Саратовской областной Думы. Уже можно подводить итоги и де-

лать выводы. Ведь все это время было занято не только участием в пленар-

ных заседаниях, голосованием по различным законопроектам, но и сотнями 

встреч с избирателями, оказанием практической помощи, участием во все-

возможных мероприятиях, личным приемом граждан и многим другим. И 

наши избиратели еще ни разу не пожалели, что отдали свой голос за Николая 

Ивановича Кузнецова на выборах в Саратовскую областную Думу. 

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

Ежедневно осуществляется прием всех категорий граждан - руководителей, 

физических и юридических лиц.  

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

стоянно информируются через районную газету «Знамя труда» и в курсе всех 

дел, которыми занимается приемная и депутат, и выражают искренние слова 



благодарности за ту помощь, которую он оказывает многим гражданам и со-

циальной сфере района в целом. 

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

которые происходят в районе, и принимает активное участие в решении не-

отложных вопросов и задач вместе с районной администрацией и депутатами 

районного Собрания. 

 

Ершовский район 

В 3-ем квартале 2015 года, работа депутата Кузнецова Н.И. была 

направлена на: контроль хода уборки урожая, списание посевов в результате 

засухи, подготовки школ и детских садов к новому учебному году, а также на 

выполнение программы по капитальному ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов. 

За 3 квартал 2015 года в приемную депутата обратилось 56 человек. Из 

них, 24 человека - на оказание материальной помощи. Среди которых – лю-

ди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оплата ТЭР, помощь после 

пожара, оказание помощи жителям сел Васильевка и Александрия после 

прошедшего урагана. 

Обращались избиратели с жалобами на работу ЖКХ, на слабую работу 

докторов в ЦРБ, по вопросам благоустройства и на длительный срок оформ-

ления материальной помощи депутата (от 1,5 до 2х и более месяцев). В при-

емную избирателей обращаются с разными вопросами, но все они вовремя 

рассматриваются, принимаются соответствующие решения, даются консуль-

тации. 

В 3-ем квартале было два коллективных обращения от жителей сел Чу-

гунка и Миусс по вопросам закачки воды на зиму в водоемы и ликвидацию 

сберкассы. 

Вопросы закачки воды, в селах на зимний период, находятся на контро-

ле у главы администрации района Зубрицкой С.А. и по  ее заверению с 

01.10.2015г. будет запущен Саратовский канал. Ответ по вопросу закрытия 

сберкассы в с.Миусс получен от управляющего сбербанка в г.Ершове Ефре-

мова А.П. и через главу администрации муниципального образования дове-

ден до жителей села. 

21 июля 2015 г. депутат Кузнецов Н.И. провел прием граждан по лич-

ным вопросам. На прием пришло 10 человек. Из пришедших на прием к де-

путату, был глава Новорепинского МО Самойлов С.В., который обратился от 

имени жителей сел Новорепное и Осинов-Гай оказать помощь в закачке на 

зиму питьевых прудов. Этот вопрос Кузнецов Н.И. совместно с главой адми-

нистрации Зубрицкой С.А. рассмотрели в Правительстве области. Были вы-

делены финансы на проведение работ, построена электрическая линия, уста-

новлены насосы и сейчас ведется закачка воды. 

Вторым на прием к депутату, пришел от жителей села Марьевка Воево-

дин А.М. с просьбой оказать помощь в ремонте сельского водопровода. При 

рассмотрении этого вопроса было принято решение – главе администрации 



района Зубрицкой С.А. обратиться в письменном обращении к землепользо-

вателям с.Марьевка за счет с/х налога оказать помощь в ремонте водопрово-

да. На сегодняшний день, при помощи главы КФХ Белохвостова Н.Н., жите-

лям села отремонтирован водопровод от водонапорной башни, проходящий 

через пруд и продолжается ремонт водоразводящих сетей по селу. 

На этом приеме, Н.И. Кузнецов вручил Кушумскому СДК, заведующей 

Староверовой Валентине Николаевне, микрофоны для работы художествен-

ной самодеятельности. 

Остальным семи избирателям, пришедшим на прием к депутату, в этот 

день была оказана материальная помощь на лечение, ремонт жилья, газифи-

кацию, оплату ТЭР. 

24 августа 2015 года депутат Кузнецов Н.И. совместно с Губернатором 

В.В. Радаевым побывали в районе, осмотрели ход ремонта дорог, проведение 

благоустройства города, побывали на полях у фермеров Марьевкого МО, 

осмотрели ход уборки и провели встречу на территории Чапаевского курорта 

с населением с.Чапаевка и отдыхающими. 

26 августа 2015 года в СОШ № 2 проводилось совещание работников 

образования района по итогам работы прошедшего учебного года, где по по-

ручению депутата принял участие его помощник. 

31 августа 2015 года Н.И. Кузнецов лично побывал в СОШ № 19 

пос.Учебный на открытии спортзала после капительного ремонта. 

1 сентября 2015 года на праздновании Дня знаний в СОШ № 2 по пору-

чению депутата, принял участие его помощник, который поздравил учащих-

ся, весь педагогический коллектив от имени Н.И. Кузнецова. 

В третьем квартале, после подведения итогов конкурса на «Лучший уче-

нический класс» Н.И. Кузнецов организовал:  

- I место - недельный отдых на спортивной базе СГАУ в с.Чардым; 

- II место – экскурсия класса победителя в областную Думу, СГАУ, парк 

Победы г.Саратова, экскурсия на теплоходе по р.Волга; 

- III место – посещение театра в г.Саратов. 

Кроме детей, из «Лучшего ученического класса», на спортивной базе в 

с.Чардым СГАУ в этом году смогли отдохнуть учителя и воспитатели райо-

на, ставшие победителями в конкурсе «Учитель года». 

12 сентября 2015 года в районе проводилось празднование 120-летия 

г.Ершова. Вечером, на Центральной площади города, во время праздничных 

мероприятий, по поручению депутата, выступил с поздравлениями его по-

мощник и 3-м жителям города были вручены «Благодарственные письма» 

депутата областной Думы. 

Все мероприятия и посещения депутатом Ершовского района постоянно 

освещаются в районной газете «Степной край». Кроме того, в газете посто-

янно печатаются поздравления жителей района с профессиональными празд-

никами, а участников ВОВ и ветеранов труда с их днем рождения. 

 

 

Озинский район 



 

В 3 квартале 2015 года Н.И.Кузнецов неоднократно посещал Озинский 

муниципальный район с целью проведения рабочих встреч с избирателями и 

участия в праздничных мероприятиях. 

21.07.2015 Н.И. Кузнецов принимал участие в районном активе посвя-

щенному отчету деятельности района за 1 полугодие 2015 года, в своем вы-

ступлении он сконцентрировал внимание аграриев на положение развития 

сельского хозяйства в Озинском районе. После актива провел ряд встреч с 

жителями района где задавались вопросы по благоустройству, материальной 

помощи. 

09.09.2015 года Н.И.Кузнецов присутствовал на открытии спортивного 

зала в СОШ п.Белоглинный, где выступил перед учениками и составом учи-

телей с поздравлениями и выразил надежду в развитии спортивных секции и 

спортивного духа сельской молодежи. В конце выступления вручил благо-

дарственные письма учителям и рабочим школы которые внесли свой по-

сильный вклад в ремонт спортивного зала. 

В 3 квартале 2015 года общественную приемную посетили 32 человека: 

27 человек по вопросу материальной помощи на лечение и трудная жизнен-

ная ситуация, 2 человека по вопросу благоустройства в личном жилье3 меди-

цинское обеспечение. 24 пакета документов на материальную помощь собра-

ны и отправлены в Думу на рассмотрение, решено 3 вопроса по медицинско-

му обеспечению (решалось с главным врачом Озинской ЦРБ). 

 

Федоровский район 

За отчетный период Н.И. Кузнецов 11 августа встречался в составе де-

легации Губернатора Саратовской области В.В. Радаева на землях КФХ Со-

бачко О.А. Семеновского муниципального образования и интересовались хо-

дом уборочных работ, заготовкой кормов, обеспечения жителей водой, со-

стоянием дорог, соединяющих села муниципального образования с райцен-

тром – р.п. Мокроус и улиц внутри поселений, а также другим социальным 

вопросам жителей. 

26 августа 2015 года Н.И. Кузнецов встречался с работниками образо-

вания района на августовской учительской конференции, поздравил их с 

началом учебного года, достойным работникам вручил Благодарственные 

письма Саратовской областной Думы. После окончания работы конференции 

осуществил прием граждан по личным вопросам – 6 человек. 

За отчетный период из депутатского фонда Н.И. Кузнецова выделен 

спортивный инвентарь МОУ СОШ с. Еруслан на сумму – 4,5 тысяч рублей. 

Выделены финансовые средства на подписку районной газеты «Вперед» 

председателям сельских Советов ветеранов войны и труда на I полугодие     

2016 года в количестве 27 экземпляров. Оказано содействие в выделении фи-

нансовых средств на капитальный ремонт спортзала МОУ СОШ с. Еруслан в 

сумме 1 млн. 311,7 тысяч рублей. Спортзал отремонтирован и сдан в эксплу-

атацию в начале сентября т.г. 



На приобретение сувениров для награжденных Благодарственным 

письмом Саратовской областной Думы из депутатского фонда выделены де-

нежные средства в сумме – 6 тысяч рублей. 

В июле подготовлен проект благоустройства и озеленения территории 

центральной районной больницы в р.п. Мокроус специалистами СГАУ, и 

коллектив ЦРБ приступил к озеленительным работам. 

За отчетный период из депутатского фонда была оказана материальная 

помощь 12 малообеспеченным гражданам на сумму 60 тысяч рублей. 

Оформлена помощь 14 человек на сумму 69 тысяч рублей. 

В течение III квартала в приемную депутата с устными обращениями и 

письменными заявлениями обратилось 42 человека, из них 21 с устными об-

ращениями и 21 с письменными заявлениями. Из общего количества обра-

тившихся граждан решено положительно – 28 или 67%, остальные 14 или 

33% находятся в стадии исполнения. 

Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова 

(всего 42 человека) из них: 

пенсионеры – 17 человек или 40,4%; 

безработные – 13 человек или 31%; 

матери-одиночки – 5 человек или 12%; 

инвалиды – 4 человека или 9,5%; 

прочая категория граждан – 3 человека или 7,1%. 

Наиболее часто в приемную депутата Н.И. Кузнецова  обращаются лю-

ди за материальной помощью: 

1. В связи с трудным материальным положением – 19 человек или 45%; 

2. На ремонт, устранение аварийной ситуации жилья – 13 человек или 

31%; 

3. На лечение и приобретение дорогостоящих лекарств – 7 человек или 

17%; 

4. На другие нужды – 3 человека или 7%. 

 

При содействии Н.И. Кузнецова были награждены Благодарственным 

письмом Саратовской областной Думы и депутата Н.И. Кузнецова                    

18 достойных жителей Федоровского района. 

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

ежедневно осуществляется прием граждан и юридических лиц по всем во-

просам, с которыми они обращаются к депутату Саратовской областной Ду-

мы – председателю комитета по аграрной политике Н.И. Кузнецову. 

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

стоянно информируются через районную газету «Вперед» 4-5 раз в месяц и 

избиратели в курсе всех дел, которыми занимается депутат и его приемная. 

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

происходят в районе, и принимает активное участие в решении неотложных 

вопросов и задач, которыми занимается районная администрация. Депутаты 

районного Собрания и трудовые коллективы района. 

 



 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

Заводской одномандатный избирательный округ № 2 

 

С июля по сентябрь 2015 года деятельность депутата была направлена 

на: 

- участие в общественно-политических и социальных мероприятиях 

Заводского района г.Саратова; 

- взаимодействие с администрацией Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» в сфере благоустройства Заводского района; 

- участие в мероприятиях по вопросам в сфере ЖКХ; 

- подготовка учреждений образования к началу учебного года; 

- взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность 

коммунальных служб в округе;  

- работу с населением.  

 

 В III квартале 2015 года в мой адрес поступили благодарственные 

письма со стороны жителей Заводского района г. Саратова с выражением 

благодарности за депутатскую деятельность. 

Оказывалась благотворительная помощь на проведение  праздничных  

мероприятий организациям и учреждениям Заводского района г. Саратова. 

 В отчетный период из резервного фонда выделена материальная по-

мощь для 64 граждан на общую сумму 345 000 рублей. 

 Систематически деятельность депутата освещалась на официальном 

сайте администрации Заводского района г. Саратова. 

За отчетный период в одномандатном избирательном округе № 2 лично 

депутатом проведены 2 приема, принято  36 человек. Кроме того, в 

депутатскую приемную поступило 312 обращений, из них 108 письменных  

обращений. По письменным заявлениям граждан: 97 - решено положительно, 

5 - находятся в стадии выполнения, выполнение 6 обращений затруднено, по 

всем проблемам и вопросам даны консультации. 

 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 4 

основные группы: 

-  6% - ветераны ВОВ, труда; 

-  8% - члены Советов домов; 

-  10% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

-  76% - малоимущие граждане, безработные, пенсионеры, инвалиды. 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 
- решение проблем в сфере ЖКХ; 

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; 

- оказание спонсорской помощи; 

- оказание материальной помощи; 

- оказание юридической помощи; 



- благоустройство дворов; 

- устройство детей в МДОУ; 

- предоставление жилья; 

- ремонт дорог; 

- вопросы в сфере капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов; 

- решение проблем в сфере социального обслуживания. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях за III квартал 

2015 года:  
- в заседаниях областной Думы; 

- в депутатских слушаниях; 

- в заседаниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в работе комитетов и  рабочих групп Саратовской областной Думы по 

жилищной, строительной и коммунальной политики; 

- в работе комитетов и рабочих групп Саратовской областной Думы по 

культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информа-

ционной политике; 

- в заседаниях рабочих совещаний и «круглых столов» по различным 

актуальным проблемам, требующим внимания депутата. 

 

За отчётный период принял участие в следующих районных меро-

приятиях: 
- 13 июля -  заседание ПДС при главе администрации Заводского райо-

на МО «Город Саратов»; 

- 23 июля - публичные слушания по проекту решения Саратовской го-

родской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Город Саратов»; 

- 12 августа - коллегия Заводского района; 

- 26 августа - заседание ПДС при главе администрации МО «Город Са-

ратов»; 

- 01 сентября - районное мероприятие посвященное открытию Детской 

доски Почета; 

- 07 сентября - районное мероприятие посвященное открытию Доски 

Почета; 

- 08 сентября -  открытие Доски Почета «Лучшие семьи Заводского 

района»; 

- 11 сентября - праздничное мероприятие «С Днем рождения, Сара-

тов!»; 

 

Своими приоритетами в работе на IV квартал 2015 года считаю: 

- взаимодействие с администрацией Заводского района муниципально-

го образования «Город Саратов» и депутатским корпусом по развитию и бла-

гоустройству Заводского района г. Саратова; 

 -  подготовка к новогодним праздничным мероприятиям; 



- повышение уровня жизни населения Саратовской области; 

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном 

положении; 

- контроль за работой управляющих компаний;  

- развитие правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ; 

- контроль за реализацией программы «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»; 

- контроль за выделением средств на реализацию региональных проек-

тов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 

КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 5 

 

 

В течение III квартала к депутату  обратилось 106 граждан (116 обраще-

ний).  26 обращений решены положительно, 5 – находятся на рассмотрении, 

85 – дан ответ-консультация. Депутатом постоянно проводятся встречи с из-

бирателями по месту жительства. 

Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания 

материальной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности 

управляющих компаний, благоустройства территории, асфальтирования при-

домовой территории, строительства детских и спортивных площадок. 

 

В течение III квартала депутат принял участие в следующих мероприя-

тиях: 

- 19 июля 2015 года проведена встреча с жителями домов ЖСК «Экватор», 

ЖСК «Смычка»; 

- 28 июля 2015 года проведена встреча с жителями дома по адресу: г. Сара-

тов, ул. Волгоградская, 10; 

- 7 августа 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, посвя-

щенном Дню Физкультурника с вручением благодарственных писем и пода-

рочных сертификатов лучшим учителям физкультуры школ Кировского рай-

она; 

- 1 сентября 2015 года принято участие в районном торжественном меропри-

ятии для первоклассников «Страна знаний Изумрундия»; 

- 1 сентября 2015 года принято участие в торжественных линейках в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 51» и МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 54»; 

- 8 сентября 2015 года принято участие в торжественном мероприятии, по-

священном открытию Спартакиады Кировского района в МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 21 им. П.А. Столыпина»; 

- 10 сентября 2015 года принято участие в районном торжественном празд-

нике – подведение итогов районного этапа городского конкурса «Молодая 



семья 2015» в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» с вручени-

ем благодарственных писем и подарочных сертификатов лучшим семьям Ки-

ровского района; 

- 16 сентября 2015 года участие в заседаниях комитетов Саратовской област-

ной Думы; 

- 23 сентября 2015 года участие в заседании Саратовской областной Думы 

- 28 сентября 2015 года принято участие в торжественной церемонии вруче-

ния свидетельств о занесении на районную Галерею почета работников обра-

зования Кировского района; 

- 30 сентября 2015 года участие в депутатских слушаниях на тему: «Пробле-

мы развития малого и  среднего предпринимательства в Саратовской обла-

сти». 

 

В течение III квартала депутатом была оказана помощь: 

- в приобретении бытовой техники семье, пострадавшей от пожара; 

- жителям дома по адресу: г. Саратов, ул. Волгоградская, 10, в оборудовании 

спортивной площадки; 

- в приобретении канцтоваров к началу учебного года для воспитанниц Свя-

то-Алексиевского монастыря; 

- в приобретении канцтоваров к началу учебного года для детей, воспитыва-

ющихся в опекунских семьях; 

- Саратовской региональной организации Общероссийской организации ве-

теранов «Российский Союз ветеранов» в оплате арендной платы; 

-  многодетной семье Жуковых в улучшении жилищных условий; 

-  в проведении мероприятия по награждению победителей регионального 

конкурса «Лидеры дошкольного образования». 

 

Во исполнение наказов избирателей по результатам проведенного рей-

да о состоянии детских игровых площадок на территории избирательного 

округа на 5 детских игровых площадок был завезен экологически чистый 

речной песок: 

- ул. Волгоградская, 18; 

- ул. Рябиновская, 8; 

- ул. Наумовская, 21/29; 

- ул. Аптечная; 

- ул. Техническая, 47/61. 

 

На детских площадках по адресам: ул. Московская, д.135/144 и ул. 

Волгоградская, д. 12 были установлены новые элементы (песочница, качели). 

Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей 

района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приобретение им про-

дуктов и лекарств, поздравление с праздниками.  

В рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый 

ребенок» в общественной приемной депутата были поздравлены с днем рож-

дения дети, воспитывающиеся в опекунских семьях. Были организованы не-



однократные встречи с воспитанницами Свято-Алексиевского монастыря с 

вручением фруктов и сладостей. 

В течение III квартала депутатом выделена материальная помощь из 

средств депутатского фонда в сумме 440 000 рублей. 

В рамках законотворческой деятельности депутатом были внесены 

следующие проекты законов (в том числе в соавторстве):  «О внесении изме-

нений в Закон Саратовской области «О почетных званиях Саратовской обла-

сти и наградах органов государственной власти Саратовской области»; 

О внесении изменений в Закон Саратовской области «О комиссии Саратов-

ской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Саратовской областной Думы, порядке размещения указанных 

и иных предусмотренных законодательством сведений на официальном сайте 

Саратовской областной Думы, а также порядке предоставления этих сведе-

ний средствам массовой информации для опубликования в связи с 

их запросами». 

На заседаниях Саратовской областной Думы в III квартале 2015 года: 

принят в первом и во втором чтениях Закон Саратовской области 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Саратовской области «О порядке 

перемещения задержанных транспортных средств на специализированные 

стоянки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств на территории Саратовской области»; принят в первом 

и во втором чтениях Закон Саратовской области «О внесении изменений 

в Закон Саратовской области «О комиссии Саратовской областной Думы 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами 

Саратовской областной Думы, порядке размещения указанных и иных преду-

смотренных законодательством сведений на официальном сайте Саратовской 

областной Думы, а также порядке предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросами»; принят в 

первом и во втором чтениях Закон Саратовской области «О внесении изме-

нений в Закон Саратовской области «О почетных званиях Саратовской обла-

сти и наградах органов государственной власти Саратовской области»; при-

нят в первом и во втором чтениях Закон Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О земле».  

Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по 

Кировскому району для решения наиболее актуальных проблем, касающихся 

ремонта домов, благоустройства территорий, ремонта дорог, оказывает по-

стоянную поддержку администрации Кировского района г. Саратова при 

проведении праздничных мероприятий. 

Своим приоритетом в работе в IV квартале 2015 года депутат считает: 

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном поло-

жении; 

- оказание помощи в строительстве храмов; 

- благоустройство закрепленного района; 
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- поддержка мероприятий, направленных на здоровый образ жизни населе-

ния. 

 

 

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: 

1) О Законе Саратовской области «О внесении изменения в статью 8.2 Закона 

Саратовской области «Об административных правонарушениях 

на территории Саратовской области» (проект № 5-12683) (принят в первом и 

во втором чтениях); 

2) О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратов-

ской области «О комиссии Саратовской областной Думы по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, предоставляемых депутатами Саратовской област-

ной Думы, порядке размещения указанных и иных предусмотренных законо-

дательством сведений на официальном сайте Саратовской областной Думы, 

а также порядке предоставления этих сведений средствам массовой инфор-

мации для опубликования в связи с их запросами» (проект № 5-12702) (при-

нят в первом и во втором чтениях); 

3)  О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратов-

ской области «О почетных званиях Саратовской области и наградах органов 

государственной власти Саратовской области» (проект № 5-12703) (принят 

в первом и во втором чтениях); 

 4) О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской об-

ластной Думы от 17 ноября 2004 года № 29-1237 «О Положении о комиссии 

по почетным званиям Саратовской области» (постановление принято). 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следу-

ющим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

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

ком. 5 (ГЦНК) 30 июля и 29 сентября с 12 до 14 часов. Прием граждан по-

мощником депутата производился еженедельно по четвергам с 12 до 13 ча-

сов. Личный прием в Общественной приемной партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

производился 30 июля и 29 сентября с 15 до 17 часов. 



За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 31 чело-

век.  В общественную приемную за это время обратилось 57 человек. Боль-

шая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- предоставления льгот; 

- предоставления материальной помощи; 

- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ. 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

03 июля – поздравила выпускников Института законотворчества ФГБОУ 

ВПО «СГЮА» с окончанием Саратовской государственной юридической 

академии; 

03 июля – поздравила жителей Заводского района с Днем любви, семьи ми 

верности (ДК «Химиков»); 

01 сентября – в МОУ «Гимназия№5», МОУ «СОШ №59» поздравила школь-

ников с Днем знаний; 

01 сентября – приняла участие в открытии детской Доски Почета (площадь у 

администрации Заводского района); 

05 сентября – приняла участие в открытии театрализованного представления 

«Один день из средневекового города Увек»; 

08 сентября -  приняла участие в открытии Доски Почета «Лучшие семьи 

района» (сквер Дружбы народов); 

11 сентября – приняла участие в торжественном мероприятии «Виват, Сара-

тов!» (парк им. Ю.А. Гагарина); 

11 сентября – провела презентацию проекта Партии «Единая Россия» «Ком-

фортная правовая среда» в Торгово-промышленной Палате Саратовской об-

ласти; 

29 сентября – провела встречу с Уполномоченными по правам человека  Ка-

лужской, Тульской и Пензенской областей, Пермского края,  республики Та-

тарстан в рамках реализации проекта Партии «Единая Россия» «Комфортная 

правовая среда» в Саратовской области; 

29 сентября – приняла участие в работе международного научно-

практического форума «Бесплатная юридическая помощь: законодательное 

регулирование и практика применения в Российской Федерации». 

 

 

ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Всерос-

сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 

соответствующая Ртищевскому одномандатному избирательному округу 

№11 

 

Аркадакский район: 

1. Ежемесячный приём граждан в Приемной Д.А.Медведева. Оказание по-

мощи нуждающимся. 



2. Участие в праздновании 5-летия картинной галереи, подаренной депутатом 

жителям Аркадакского района. Галерее подарены еще две картины саратов-

ских художников. 

3. Встреча с коллективом школы искусств. Оказание спонсорской помощи на 

приобретение баяна. 

 

Турковский район: 

1. Ежемесячный прием граждан в Приемной Д.А.Медведева. Оказание по-

мощи нуждающимся. 

2. Посещение музыкальной школы р.п.Турки. Оказание спонсорской помощи 

на  приобретение костюмов для школьного хора.  

3. Встреча с коллективом детского сада «Березка». Подарен ноутбук. 

3. Встреча с жителями села Чириково. Оказание спонсорской помощи в вос-

становлении храма села. 

 

Екатериновский район: 

1. Ежемесячный приём граждан в Приемной Д.А.Медведева. Оказание по-

мощи гражданам. 

2. Встреча с жителями пос.Юбилейный. Оказание  материальной помощи в 

ремонте Дома культуры в пос.Юбилейный. 

4. Оказание  материальной помощи в ремонте Дома культуры в с.Андреевка. 

 

Ртищевский район: 

1. Ежемесячный приём граждан в Приемной Д.А.Медведева. Оказание по-

мощи гражданам. 

2. Участие в праздновании 50-летия  музея Боевой славы г.Ртищево.  Оказа-

ние материальной помощи в создании экспозиции по истории г.Ртищево на 

территории музея. 

 

 Всего за отчетный период рассмотрено  42  обращения  граждан; из них 

35 решено положительно.  

Кроме того, участвовала в мероприятиях по случаю открытия чечено-

ингушского подворья в Национальной деревне г.Саратова, в награждении 

победителей   областных соревнований дворовых команд по футболу, в ме-

роприятиях по случаю 80-летия О.П.Табакова, в открытии  в Думе выставки 

В.Курсеева. Провела открытую лекцию на тему: «Представительная власть  

Саратовской области и её связи с общественностью» для студентов Поволж-

ского Института Управления (филиал РАНХиГС при Президенте РФ).  

 

 

МАЗЕПОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Волжский одномандатный избирательный округ № 1 

 

В качестве председателя комитета по экономической политике, соб-

ственности и земельным отношениям провел 2 заседания комитета, прини-



мал участие в работе комитетов по бюджету и налогам, комитета по вопро-

сам жилищной, строительной и коммунальной политики. 

На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 6 письмен-

ных обращений граждан, среди них – 2 благодарственных письма. 

В течение июля-сентября 2015  года Мазеповым Алексеем Анатолье-

вичем было проведено 28 приемов (74 человека) граждан по личным вопро-

сам в Саратовской областной Думе, в приемных Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в Волжском, Фрунзенском и Октябрьском районах и приемных депу-

тата в Волжском одномандатном округе № 1. Проведено 4 встречи с населе-

нием, 4 встречи с трудовыми коллективами, 5 встреч с общественными орга-

низациями. В ходе встреч было принято 11 устных обращений по различным 

вопросам. По всем обращениям, устным и письменным, прияты положитель-

ные решения, даны ответы, разъяснения, проведены юридические консульта-

ции, оказана помощь. 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

- участие в «Эстафете Победы» у мемориала «Вечный огонь» в Парке 

Победы; 

- организация и проведение «Фронтового десанта» в оздоровительном 

центре « Березка»; 

- участие в августовской педагогической конференции работников об-

разования Волжского района; 

- участие в торжественной линейке Социально-экономического уни-

верситета, посвященной Дню знаний, проходившей в Парке Победы; 

- участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, прохо-

дившей в СОШ № 8; 

- участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, прохо-

дившей в Гимназии № 1; 

- участие в открытии Доски Почета в Волжском районе г. Саратова; 

- участие в открытии Галереи Достижений в Октябрьском районе г. Са-

ратова; 

- участие в открытии Доски Почета во Фрунзенском районе г. Сарато-

ва; 

- организация и проведение военно-спортивной игры «Осенний мара-

фон» среди учащихся Волжского района г. Саратова; 

- организация и проведение военно-спортивной игры «Осенний мара-

фон» среди учащихся Фрунзенского района г. Саратова; 

 

Благотворительные мероприятия: 

 

- посещение дома интерната для престарелых и инвалидов с поздравле-

нием и вручением подарков ветеранам-десантникам; 

- предоставление призов победителям районного конкурса «Лучший 

детский сад». 

 



Встречи с населением: 

- встреча с жителями дома № 21 по ул. Скоморохова; 

- встреча с жителями дома № 19 по ул. Скоморохова; 

- встреча с жителями дома № 4/20 по ул. М.Затонская; 

- встреча с жителями дома № 41/45 по ул. М.Горная. 

 

Материальная помощь оформлена на 33 человека на сумму 390000 

рублей. 

 

Встречи с некоммерческими и общественными организациями: 

 

- встреча с активом общественной организации «Опора России»; 

- участие в заседании рабочих групп Саратовского штаба Общероссий-

ского народного фронта «За Россию»; 

-участие в заседании Саратовского штаба регионального отделения 

Общероссийского народного фронта «За Россию»; 

- участие в заседаниях Правления городского отделения «Боевое Брат-

ство», по совместной организации мероприятий патриотической направлен-

ности; 

- встреча с активом общественной организации «Морское собрание»; 

- встреча с активом общественной организации «Инвалиды войны в 

Афганистане»; 

- участие в заседаниях Общественного совета по проведению незави-

симой оценки качества предоставляемых услуг учреждениями Саратовской 

области. 

 

Встречи с трудовыми коллективами: 

 

- Социально-экономический университет; 

- МОУ СОШ № 8; 

- МОУ «Гимназия № 1»; 

- Саратовский Дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

 

Партийные мероприятия: 

- участие в партийном проекте «Детские сады-детям»; 

- проведение приемов граждан в приемных Партии «Единая Россия» в 

Волжском, Октябрьском, Фрунзенских районах. 

 

Депутатом в печатных и электронных СМИ даны следующие ком-

ментарии и интервью. 

 

«Регион 64» (2 июля) информирует, что  А.А.Мазепов  провел заседа-

ние комитета по промышленной политике регионального отделения «Дело-

вой  России».  



«Московский комсомолец в Саратове» (8-15 июля)  информирует, что 

А.А.Мазепов  принял участие в экспертном совещании регионального отде-

ления ОНФ. 

«Газета Недели в Саратове» (14 июля) рассказала  о рейде делегации 

регионального отделения ОНФ по  постройкам, сгоревшим в историческом 

центре  Саратова, в котором принял участие  А.А.Мазепов. 

А.А.Мазепов  прокомментировал вопрос нелегального  рынка труда га-

зете «Коммерсантъ Средняя Волга» (17 июля). 

«Газета Недели в Саратове» (11 августа) анализирует  работу регио-

нального парламента, в связи с чем упоминается  А.А. Мазепов, 

«Саратовские вести» (18 августа) осветила  прошедшее под председа-

тельством  А.А. Мазепова  заседание рабочей группы комитета областной 

Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям. 

«Коммерсантъ Средняя Волга» (20 августа), «Регион 64» (22 августа) 

сообщают о прошедшем заседании рабочей группы комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики, на котором рассматри-

валась законодательная инициатива А.А. Мазепова. 

«Регион 64» (11 сентября), «Наша версия в Саратове» (21  –  27 сентяб-

ря) рассказало о прошедшем при участии  А.А. Мазепова  заседании рабочей 

группы комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной по-

литики. 

«Регион 64» (18 сентября) рассказала о состоявшихся под председа-

тельством  А.А. Мазепова  профильного заседания регионального парламен-

та. 

А.А. Мазепов  прокомментировал газете «Коммерсантъ Средняя Вол-

га» (14 августа) рейтинг социально экономического развития городов в ПФО. 

А.А. Мазепов  прокомментировал газете «Комсомольская правда в Са-

ратове» (18 августа) изменение размера земельного налога. 

Корреспонденты газеты «Коммерсантъ Средняя Волга» (26 августа) 

обратились за комментариями к    А.А. Мазепову 

А.А. Мазепов, рассказал газете «Регион 64»  (16 сентября)    о задачах 

регионального парламента  на  осеннюю сессию. 

 

Обзор областных печатных СМИ. 

А.А. Мазепов  принял участие в совещание по вопросам развития АПК, 

сообщает газета «Восход» Романовского района 07.07.15. 

А.А. Мазепов  принял участие в совещание на тему АПК, информирует 

газета «Волжанка» Марксовского района 01.07.15. 

А.А. Мазепов  принял участие в открытии Доски почета Волжского 

района г. Саратова, сообщает газета «Восход» Романовского района 15.09.15. 

А.А. Мазепов  провел заседание рабочей группы комитета облдумы, 

отмечается в газете «Восход» Романовского района 15.09.15. 

 Статья  «Мясо-молочная стратегия»  газеты  «Воложка» Марксовского 

района 01.07.15  сообщает об участии  А.А. Мазепова  в совещании по вопро-

сам развития АПК. 



 

ГТРК-Саратов 

24 июня  вышла в эфир программа «Думский вестник», посвящённая 39 

очередному заседанию областной Думы. А.А. Мазепов  прокомментировал 

поправки в закон об ограничении продажи алкоголя. 

 

«РЕН-Саратов 

24 июня  в эфир вышел сюжет о 39 заседании областной Думы. А.А. 

Мазепов  рассказал о поправках в закон об ограничении продажи алкоголя. 

 

 

 

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 направлениям: 

 

1) Работа с обращениями граждан 

Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, ком. 5 

(ГЦНК). 2 раза в месяц осуществляется выездной прием в МОУ СОШ № 23 

Заводского района и лицей № 2 Октябрьского. Помощником депутата ежене-

дельно, также осуществлялся прием в Общественной приемной партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заводского района г.Саратова. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 46 чело-

век,  все вопросы были рассмотрены и решены. В общественную приемную 

за это время обратилось 51 человек. 

Тематика обращений  затрагивает вопросы:  

- здравоохранение, благоустройство дворовых территорий,  вопросы по дея-

тельности жилищно-коммунальных служб, социальной поддержки.  

Адресно оказана материальная помощь гражданам и семьям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации. 

 

2) Мероприятия с участием депутата. 

 

2 июля в Сквере «Дружбы Народов» поздравила многодетные семьи и моло-

доженов с Днем семьи, любви и верности. 

14 июля на дому поздравила со 100-летним юбилеем ветерана ВОВ Андреева 

В.И. 

22 августа поздравила жителей с Днем Государственного флага c вручением 

паспортов. 

26 августа приняла участие в районной конференции работников образова-

ния. 



1 сентября поздравила учеников МОУ СОШ № 34 с Днем знаний и приняла 

участие в торжественном открытии детской «Доски почёта». 

3 сентября в Городском доме культуры и национального творчества с юбиле-

ем поздравила ветеранов ВОВ, труда и тружеников тыла. 

5 сентября участвовала в открытии районной Доски почета» и мероприятиях, 

посвященные Дню города и района. 

8 сентября приняла участие в торжественном открытии Доски Почета «Луч-

шие семьи Заводского района». 

11 сентября в сквере «Дружбы народов» поздравила заводчан с Днем города, 

молодоженам вручила подарки. 

25 сентября поздравила детские дошкольные учреждения района с Днем ра-

ботников дошкольного образования, а также посетила  детский сад №115 За-

водского района Саратова и поздравила с 30-летним юбилеем. 

 

3) Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная по-

мощь. 

 

23 июля посетила Музей трудовой славы и Национальную деревню на Соко-

ловой горе. 

В рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок»  28 ав-

густа посетила ГБУ  СО «Центр социальной помощи семье и детям» участко-

вой социальной службы Заводского района  и вручила школьные принадлеж-

ности детям из малообеспеченных семей. 

В рамках партийного проекта «Крепкая семья»  8 июля посетила 

МДОУ «Детский сад № 44», где были организованны необычные семейные 

состязания, поздравила семьи с Днем семьи, любви и верности и вручила по-

дарки. 

24 сентября поздравила Общество слепых с 90-летним юбилеем. 

 

 

 

МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Энгельсскому одномандатному избирательному 

округу №16 

 

Проводя  работу в г. Энгельсе Энгельсского муниципального района Са-

ратовской области  приоритетными задачами для себя определил: 

 оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения; 

 поддержка сельхозпроизводителей и развитие сельского хозяйства. 

 

За отчетный период  было проведено 3 приема в общественной приемной 

Энгельсского местного отделения Всероссийской политической партии 



«Единая Россия», в ходе которых было принято 85 человек. Из 73 письмен-

ных обращений, поступивших  за отчетный период,  68 решено положитель-

но, 5 находится в стадии исполнения. С гражданами, обратившимися  с уст-

ными обращениями, была проведена консультационная работа, и даны разъ-

яснения по существу обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими 

вопросами: 

 оказание материальной помощи (75 %); 

 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих компа-

ний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (15 %); 

 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (5 %); 

 обращения граждан по личным вопросам (5 %). 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 75 %. Ра-

бочие и служащие – 15 %. Остальные 10 % - представители общественных 

организаций, организаций социальной сферы. 

За отчетный период  из личных средств была оказана материальная по-

мощь социальным учреждениям и гражданам  г. Энгельса на общую сумму 

порядка 130 000 рублей,  был проведен ряд благотворительных мероприятий 

в т.ч.: 

 оказана материальная помощь 63 малоимущим гражданам; 

 в рамках проекта «России важен каждый ребенок» на постоянной ос-

нове оказывается материальная помощь 10 малоимущим семьям в г. 

Маркс; 

 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г. Эн-

гельса и Энгельсского муниципального района в проведении меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня города; 

 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г. Эн-

гельса и Энгельсского муниципального района в проведении меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня знаний; 

 оказание поддержки ветеранским организациям г. Энгельса в проведе-

нии празднования Дня пожилого человека; 

 в рамках Дня пожилого человека организация праздничного мероприя-

тия и оказание материальной поддержки для 80 человек. 

 

Налажено активное взаимодействие с Правительством Саратовской обла-

сти, администрациями Энгельсского муниципального района и МО «Город 

Энгельс», исполнительным комитетом Энгельсского местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», различными обще-

ственными организациями. 

Принимается активное участие в заседаниях Думы, работе фракции «Еди-

ная Россия», заседаниях комитета по аграрным вопросам, депутатских слу-

шаниях и рабочих группах.  

 

 



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 3 приема граждан в 

Саратовской областной Думе и 1 прием в общественной приемной 

Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

ходе которых было принято 28 обращений, 22 из которых были решены 

положительно, а 4 находятся в стадии рассмотрения.  

Все приемы носят систематический характер. График приемов 

публикуется для общего доступа избирателей, последние дополнительно 

информируются по телефону. 

Основная часть письменных обращений граждан связана со 

следующими вопросами: 

 оказание материальной помощи (3 обращений или 10,7%); 

 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих 

компаний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (13 обращений или 46,4%); 

 обращения граждан по личным вопросам (6 обращений или 21,4%); 

- вопросы, связанные с ремонтом дворов и дорог общего пользования 

(4 обращения или 14,3%); 

 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (2 

обращения или 7,2 %). 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (66%), 

рабочие и служащие (24%), остальные (10%)  - 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 № 5-12689); 

- «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О 

региональном операторе в Саратовской области» (проект № 5-12732). 

  

 



Участие в общественно-политических мероприятиях за III квартал 

2015 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: 

 

01.07.2015г. - принял участие в заседании межведомственной комиссии 

по защите прав участников долевого строительства МКД; 

14.07.2015г. – провел прием граждан по личным вопросам; 

15.07.2015г. – провел прием граждан по личным вопросам; 

22.07.2015г. - принял участие во встрече с жителями Октябрьского 

района г. Саратова; 

26.08.2015г. - принял участие в совещании по вопросу транспортной 

развязки микрорайона «Стрелка» г. Саратова; 

26.08.2015г. – провел прием граждан по личным вопросам; 

01.09.2015г. – провел прием граждан по личным вопросам; 

01.09.2015г. – принял участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню знаний. 

 

В качестве спонсорской помощи было выделено 5 тыс. рублей на 

организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории 

Заводского района г. Саратова. 

Также в качестве спонсорской помощи было выделено 5 тыс. рублей на 

организацию и проведение общественно-политического форума «ДрайвЕР». 

 

В адрес Председателя Саратовской областной Думы поступило одно 

обращение со стороны жителей Саратовской области с выражением 

благодарности за депутатскую деятельность. 

 

 

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  квартале 2015 года в  Базарно-

Карабулакском, Балтайском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском 

районах Саратовской области, Владимир Александрович Писарюк приори-

тетными задачами определил: 

- активное взаимодействие с депутатскими группами «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

в местных и районных собраниях депутатов; 

 - встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, предприя-

тий, оказание помощи районам округа в решении проблем, связанных с со-

циальной сферой, оказание материальной помощи нуждающимся гражданам; 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в куриру-

емых районах; 

- оказание юридических консультаций гражданам; 

- реализацию партийного проекта «Реконструкция спортзалов сельских 

школ».  

За отчетный период неоднократно бывал во всех курируемых районах, 

где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культу-

ры и спорта, промышленные предприятия, встречался с руководителями 

предприятий, учреждений и общественных организаций района, проводил 

приемы граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной по-

мощи. При проведении всех мероприятий особое внимание уделял решению 

социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения; реализа-

ции общефедеральных проектов, выдвинутых Партией «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

В течение июля - сентября  2015 года в ходе рабочих поездок по райо-

нам депутатом принято на личном приеме  51 человек и посредством обще-

ственных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  77 человек. Всего за этот 

период в адрес депутата поступило 149 обращений. Ни одно обращение не 

осталось без внимания депутата. По большинству обращений приняты поло-

жительные решения об оказании материальной помощи, по другим приняты 

меры по привлечению к решению вопросов органов исполнительной власти 

области и местных властей. 

В июле - сентябре  2015 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 20 человек. 

В Воскресенском районе проведено два приема граждан по личным во-

просам. В ходе личного приема принято 19 человек. 

В Новобурасском районе проведено три приема граждан по личным 

вопросам. В ходе проведения личных приемов принято 18 человек. 



В Петровском районе проведено два приема граждан по личным вопро-

сам. В ходе проведения личных приемов принято 32 человек. 

В Балтайском районе была оказана помощь в соответствии с  письмен-

ными обращениями граждан.  

За отчетный период депутатом в курируемые районы выделено более 

300 тысяч рублей на оказание адресной материальной помощи нуждающимся 

гражданам.  

Основное место в обращениях граждан занимают обращения по оказа-

нию материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением.  

Обращения поступают от малообеспеченных семей, одиноких пенсио-

неров, матерей-одиночек – на обучение детей, погашение задолженности за 

коммунальные услуги, на лечение, на проведение ремонта дома, приобрете-

ние продуктов питания, одежды, проведение дорогостоящих операций, на 

восстановление жилья после пожара и другие. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях за  квартал 2015 года: 

- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы (уча-

стие в разработке проектов ЗСО, формировании ОЦП и других нормативно-

правовых актов); 

- в заседаниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»; 

- в работе комитетов Саратовской областной Думы по культуре, обществен-

ным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике со-

циальной политике, бюджету и налогам; 

- в постоянно действующих совещаниях при главах администраций МО Пет-

ровского избирательного округа № 10; 

- в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения округа 

при администрации районов округа; 

- участие в «правительственных часах»; 

- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным акту-

альным проблемам, требующим внимания депутата. 

Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий Вла-

димир Александрович Писарюк принимал участие в мероприятиях различно-

го уровня. 

 

Базарно-Карабулакский район 

17 июля – провел личный прием граждан в общественной приемной местно-

го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

31 июля – принял участие в Собрании актива района по вопросу: «Итоги со-

циально-экономического развития Базарно- Карабулакского муниципального 

района за  полугодие 2015 года и задачи на  квартал». 

14 августа – провел личный прием граждан в общественной приемной мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



21 августа – принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Дню Государственного флага российской Федерации. 

18 сентября – провел личный прием граждан в общественной приемной 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Балтайский район 

2 июля – совершил рабочую поездку в МБОУ  «СОШ с. Балтай» (по проекту 

Партии «Реконструкция спортивных залов сельских школ»). 

21 июля   –  принял участие в качестве гостя на открытии обособленного 

подразделения ГКУСО «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг». 

13 августа – совершил рабочую поездку в МБОУ  «СОШ с. Балтай» (по про-

екту Партии «Реконструкция спортивных залов сельских школ»). 

8 сентября – принял участие в торжественном открытии спортивного зала в 

МБОУ  «СОШ с. Балтай» после проведенного ремонта в рамках проекта Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Ремонт спортивных залов сельских школ».  

 

Воскресенский район 

 3 июля – провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 8 июля – организация выездного мероприятия по оказанию бесплатной 

юридической помощи юридической клиникой ФГБОУ ВПО «СГЮА». 

18 июля –  посетил фестиваль народного творчества «Лети и пой, моя гар-

монь, над Волгой».  

21 июля – совершил рабочую поездку в МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа с. Воскресенское» (по проекту Партии «Реконструкция спортив-

ных залов сельских школ»). 

4 августа – совершил рабочую поездку в МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа с. Воскресенское» (по проекту Партии «Реконструкция спортив-

ных залов сельских школ»). 

4 сентября  - провел личный прием граждан в общественной приемной мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

22 сентября - принял участие в торжественном открытии спортивного зала в 

МОУ  «СОШ с. Воскресенское» после проведенного ремонта в рамках про-

екта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Ремонт спортивных залов сельских 

школ».  

 

Новобурасский район 

10 июля – провел личный прием граждан в общественной приемной местно-

го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 7 августа – провел личный прием граждан в общественной приемной мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

28 августа – принял участие в совещании работников образования «Образо-

вание Новобурасского муниципального района: маршруты инновационного 

развития». 



 1 сентября – принял участие в проведении торжественных линеек, посвя-

щенных началу учебного года в МОУ «СОШ №1 р.п. Новые Бурасы» и МОУ 

«СОШ п. Белоярский».  

        11 сентября  – провел личный прием граждан в общественной приемной 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Петровский район 

3 июля – организация выездного мероприятия по оказанию бесплатной юри-

дической помощи юридической клиникой ФГБОУ ВПО «СГЮА». 

9 июля – совершил рабочую поездку в МБОУ СОШ с. Озерки (по проекту 

Партии «Реконструкция спортивных залов сельских школ»). 

12 августа – принял участие в собрании актива по подведению итогов соци-

ально-экономического развития района за первое полугодие 2015 года и 

определению задач на второе полугодие 2015 года. 

21 августа - провел личный прием граждан в общественной приемной мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

25 августа – посетил совещание педагогов по теме: «Повышение качества 

образования через повышение уровня профессиональной компетенции учи-

теля».    

26 августа – совершил рабочую поездку в МБОУ СОШ с. Озерки (по проек-

ту Партии «Реконструкция спортивных залов сельских школ») 

11 сентября – принял участие в торжественном открытии спортивного зала в 

МБОУ СОШ с. Озерки после проведенного ремонта в рамках проекта Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Ремонт спортивных залов сельских школ».  

20 сентября – посетил шахматный турнир среди мужчин, посвященный 70-

летию Победы в ВОВ.           

18 сентября  - провел личный прием граждан в общественной приемной 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

г. Саратов 

21 июля – принял участие в  заседании Регионального политического совета 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

22 июля – принял участие в заседании комитета областной Думы по культу-

ре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной 

политике. 

23 июля – принял участие в заседании комитета областной Думы по бюдже-

ту и налогам. 

23 июля – принял участие в заседании комитета областной Думы по соци-

альной политике. 

28 июля – принял участие в совещании  Общественного совета при МВД 

России. 

29 июля – принял участие в очередном, сороковом заседании Саратовской 

областной Думы. 

30 июля – принял участие в заседании Правительства области. 



19 августа – принял участие в заседании Общего собрания членов Саморегу-

лируемой организации Некоммерческое партнерство «Поволжский транс-

портный союз автоперевозчиков». 

28 августа –  принял участие в заседании Правительства области.  

1 сентября – принял участие в посещении Губернатором области В.В. Радае-

вым Новобурасского муниципального района.    

17 сентября – принял участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и 

информационной политике.  

17 сентября – принял участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по бюджету и налогам. 

17 сентября – принял участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по социальной политике. 

24 сентября – принял участие в очередном заседании Правительства обла-

сти.  

25 сентября – принял участие с заседании Президиума Общественного сове-

та при МВД России.  

 

Благодарности  за депутатскую деятельность В.А. Писарюка, поступившие в 

адрес Председателя Саратовской областной Думы, руководителя фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  В.В. Капкаева: 

 

- редакция Балтайской районной газеты, районное общество охотников и ры-

боловов, участники ежегодного традиционного турнира по рыбной ловле на 

кубок газеты «Родная земля», выразили глубокую благодарность за дей-

ственную помощь и финансовую поддержку; 

- администрация Петровского муниципального района выражает благодар-

ность депутату за организацию и проведение приемов граждан в целях ока-

зания бесплатной юридической помощи; 

- администрация Воскресенского муниципального района выражает искрен-

нюю благодарность за спонсорскую помощь в проведении районного фести-

валя «Лети и пой, моя гармонь, над Волгой»;  

- Воскресенское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», организа-

торы праздника, жители района выразили сердечную благодарность за ока-

занную спонсорскую помощь в проведении фестиваля «Лети и пой, гармонь, 

над Волгой». 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, его комментарии, опубли-

кованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир в  квартале 

2015 г.: 

 

Обзор областных печатных СМИ. 

 

Регион 64» (15 июля) сообщает об участии С.Б.Суровова и 

В.А.Писарюка в церемонии открытия конкурса «Мир права». 



«Газета Недели в Саратове» (11 августа) анализирует работу регио-

нального парламента, в связи с чем упоминаются В.В. Капкаев, А.А. Сунде-

ев, Т.П. Ерохина, Н.Я. Семенец, Н.И. Кузнецов, А.В. Лосина, А.А. Мазепов, 

С.А. Нестеров, О.А. Алексеев, П.А. Артемов, В.Г. Архипов, С.Н. Афанасьев, 

А.П. Беликов, Н.А. Бушуев, В.В. Володин, А.А. Гайдук, С.М. Глозман, С.В. 

Гнусарев, В.А. Дерябин, Г.Н. Комкова, Ю.А. Кондратьев, С.Ю. Кузнецов, 

С.Г. Курихин, М.А. Липчанская, Е.Ю. Меринова, С.А. Михайлов, В.А. Писа-

рюк, Л.А. Писной, О.О. Подборонов, А.С. Романов, З.М. Самсонова, А.Н. 

Сергеев, А.Д. Сидоренко, В.А. Соловьев, А.В. Старенко, А.М. Стрелюхин, 

С.Б. Суровов, И.В. Титаренко, М.В. Ткаченко, А.Ф. Ципящук, Л.Н. Черноще-

ков, О.В. Черняев, Е.И. Шлычков, О.П. Шокуров, В.В. Щербаков.  

 

Визиты в районы, работа в округах, приёмы избирателей 

 

Об участии В.А. Писарюка в торжественной линейке школы Новобурасского 

района сообщает газета «Наше время» 03.09.15.  

 

Об организованных по инициативе В.А. Писарюка бесплатных юридических 

консультациях сообщает газета «Петровские вести» 05.09.15.  

 

В.А. Писарюк принял участие в открытии обновленного спортивного зала, 

сообщает газета «Родная земля» Балтайского района 12.09.15.  

 

В.А. Писарюк принял участие в открытии обновленного спортзала школы 

Петровского района, сообщает газета «Петровские вести» 17.09.15.  

 

Благодарности в адрес депутата 

Благодарности С.М. Глозману и В.А. Писарюку за спонсорскую по-

мощь в проведении фестиваля размещена в газете «Наша жизнь» Воскресен-

ского района 12.07.15.  

Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь жительница Но-

вобурасского района в газете «Наше время» 18.07.15.  

Благодарность В.А. Писарюку за оказанную помощь от жительницы Новобу-

расского района размещена в газете «Наше время» 15.08.15.  

Благодарности С.М. Глозману и В.А. Писарюку размещены в газете 

«Вестник района» Базарнокарабулакского района 28.08.15.  

Благодарность В.А. Писарюку за помощь в сложной жизненной ситуа-

ции выражает жительница Новобурасского района в газете «Наша жизнь» 

05.09.15.  

Благодарности В.А. Писарюку и С.М. Глозману за помощь в подготовке 

школы с. Ключи к новому учебному году размещена в газете «Вестник райо-

на» Базарнокарабулакского района 16.09.15.  

Благодарность В.А. Писарюку за оказанную материальную помощь раз-

мещена в газете «Наша жизнь» Воскресенского района 17.09.15.  



Благодарность В.А. Писарюку за помощь в восстановлении пострадав-

шего в пожаре дома размещена в газете «Петровские вести» 17.09.15.  

 

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 8. 

 

В течении III квартала депутатом было лично принято 133 человека. 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 742 обращения, в том числе 

672 в письменной форме. 393 обращений решено положительно, 276 нахо-

дятся в стадии выполнения, выполнение около 73 обращения затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 

основных групп: 

4% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

6% - обманутые дольщики; 

13% - погорельцы; 

17% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

19% - молодые семьи; 

          20% - граждане, имеющие статус дети-сироты; 

21% - председатели ТСЖ, ЖСК. 

 

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 меропри-

ятиях; 

- выделение строительных материалов; 

- оказание благотворительной помощи; 

- внесение изменений в законодательство; 

- оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопро-

сах 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 Городского и Кировского Советов 

ветеранов; 



 спонсорская помощь Кировскому совету ветеранов; 

 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 

 спонсорская помощь, благоустройство территорий и ремонт школ, дет-

ских садов, учреждений здравоохранения, расположенных на территории 

Кировского, Ленинского и Волжского районов; 

 оказание спонсорской помощи администрации Волжского района на 

проведение праздников (37 000р.); 

 оказание спонсорской помощи администрации Кировского района  на 

проведение праздников(40 000 р.); 

 выделение строительных материалов для школ администрации Ленин-

ского района; 

 подарки молодоженам  Кировского ЗАГСА ( 16 000 р.); 

 спонсорская помощь для ЦСОН Кировского, Волжского, Ленинского р-

ов на проведение праздников (8 500 р.); 

 спонсорская помощь Союзу Советских офицеров (4 000 р.); 

 спонсорская помощь СГОО Ассоциация жертв политических репрес-

сий (5 000 р.); 

 спонсорская помощь Союзу десантников (9 000 р.); 

 спонсорская помощь для ГАОУ СО «Центр по обучению и реабилита-

ции инвалидов» ( 10 000 р.); 

 спонсорская помощь для СРОО трезвости и здоровья ( 5 000 р.); 

 спонсорская помощь для МОУ СОШ № 71 ( 22 000 р.); 

 спонсорская помощь для МОУ СОШ № 11 ( 11 000 р.); 

 спонсорская помощь для МДОУ №144 (5 000 р.); 

 спонсорская помощь для Союза ветеранов Афганистана (30 000 р.); 

 благотворительная помощь жителям 8 избирательного округа ( 25 000 

р.); 

 выделение строительных материалов для жителей 8 избирательного 

округа ( обои, линолеум,  щебень, доски, пескобетон); 

 замена крана для жителя 8 избирательного округа; 

 установка двери для жителя 8 избирательного округа; 

 замена окна для жителя 8 избирательного округа; 

 остекление балкона для жителя 8 избирательного округа; 

 составление сметы для жителя 8 избирательного округа. 

 

Стоит отметить, что депутат принимал активное участие: 

 в депутатских слушаниях  на тему «Проблемы развития малого и сред-

него предпринимательства в Саратовской области»; 

 в заседаниях 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, комитета по экономической политике, собственности и земельным 

отношениям, комитета по жилищной, строительной и коммунальной полити-

ке, в заседаниях рабочих групп Министерства строительства и ЖКХ,;  в ПДС 

при главе администрации МО «Город Саратов»; в ПДС при главе админи-

страции Ленинского района г. Саратова; в расширенном заседании коллегии 

при главе администрации Волжского района. 

Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял уча-

стие:  

 в районном мероприятии «Я гражданин России»; 

 в параде ретро-автомобилей, посвященный Дню города; 

 в районном мероприятии торжественного вручения свидетельств о за-

несении на районную Галерею почета работников образования Кировского 

района; 

 в районном мероприятии «Гордое звание «Педагог»!»; 

 в районном мероприятии торжественного вручения свидетельств о за-

несении граждан на районную Галерею почета; 

 в торжественном мероприятии « Молодая семья 2015»; 

 в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города ; 

 в торжественном мероприятии для первоклассников «Страна знаний 

Изумрундия» 

 в районном мероприятии «все вместе мы - одна команда»; 

Участие:  

 встреча с жителями по адресу: ул.Радищева , д.48; 

 встреча с жителями по адресу: ул.Воскресенская , д.32; 

 встреча с жителями по адресу: ул.Техническая, д.20; 

 встреча с жителями по адресу: ул.Мысникова, д.10; 

 встреча с жителями по адресу: ул. Антонова, д.39. 

 

Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых 

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

расширения сети дошкольных учреждений, оформлении земельных участков, 

благоустройстве района.  

Депутат активно взаимодействует с председателями Советов много-

квартирных домов, ТСЖ, ЖСК, 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» . 

По инициативе депутата в третьем квартале были приняты следующие 

правовые акты: 



- Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратов-

ской области «О регулировании градостроительной деятельности в Саратов-

ской области»; 

- Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратов-

ской области «О региональном операторе в Саратовской области»; 

- Постановление Саратовской областной Думы «О рекомендациях по 

организации проведения мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов». 

 

 

ПОДБОРОНОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ 

Энгельсский одномандатный избирательный округ № 17 

 

      Подборонов Олег Олегович, проводя свою работу в Энгельсском и Ровен-

ском районах Саратовской области, в качестве приоритетных направлений 

определил вопросы образования, 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 обществен-

ной приемной депутата Саратовской областной Думы было принято 87 чело-

век. 

Всего за III квартал 2015 года было проведено приемов – 11, из них в 

Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева – 2, общественной приемной МОП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» р.п. Ровное –   3, общественной приемной МОП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» г. Энгельс –     6. 

В приемной депутата Саратовской областной Думы ведется ежеднев-

ный прием помощником депутата. 

Из числа обратившихся избирателей  – 69 получили положительный 

ответ, а 18 даны разъяснения. 

 Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 15  письменных 

обращений. Из них: Ровенский муниципальный район  –    6, Энгельсский 

муниципальный район – 4, город Саратов и другие районы области – 5. 

  Тематика обращений такова:  

- вопросы здравоохранения - 7; 

- вопросы работы системы ЖКХ - 5; 

- трудоустройство – 3. 

 

На все письменные обращения даны разъяснения. 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3 группы: 

80% - граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации; 

10% - руководители учреждений; 

10% - активисты и общественники. 

Тематика обратившихся граждан затрагивает следующие вопросы: 



- жилищно-бытовые (вопросы улучшение жилищных условий и каче-

ства предоставляемых ЖК услуг, работа УК и другие);  

 - здравоохранения (вопросы плановой госпитализации в МУЗ района и 

области, консультации узких специалистов, проведение высокотехнологич-

ных операций и другие); 

 - социальные вопросы (получение путевок на санаторно-курортное ле-

чение и технических средств реабилитации инвалидов и другие).  

 

 На приеме депутата  можно получить профессиональную консульта-

цию юриста. 

 

 Депутат принял участие и оказал спонсорскую помощь в проведении 

мероприятия, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, проходившего в библиотеке поселка Новопушкинское Энгельсского 

муниципального района. Гостям мероприятия от депутата были вручены по-

дарки и организован сладкий стол. 

 Депутат принял участие в торжественном мероприятии, посвящён-

ном 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне, проходившее в горо-

де Энгельсе в  МУ ПМО ЭМР ДК «Восход», где депутатом были вручены 

юбилейные медали и праздничные продовольственные наборы участникам  

Великой Отечественной Войны и труженикам тыла. 

 По инициативе депутата О.О. Подборонова  и Саратовского област-

ного Союза потребительских обществ, при участии Общественной палаты 

Саратовской области был запущен пилотный проект «Продуктовый купон». 

Цель проекта – оказать реальную помощь многодетным семьям и семьям с 

детьми инвалидами, а так же ветеранам всех категорий, в том числе Ветера-

нам Великой Отечественной Войны,  проживающих в районах города Сара-

това и Саратовской области. Пользователи продуктовых купонов, в торговом 

комплексе «На Топольчанской» получили возможность приобрести основные 

продукты питания со скидкой в 20 % от стоимости товара, на которые были 

заморожены цены с 01 февраля 2015 года по 01 июня 2015 года.   

 Депутат принял участие в торжественной линейке по случаю оконча-

ния учебного года в МАОУ «ООШ № 29 города Энгельса Энгельсского му-

ниципального района Саратовской области», где им были вручены благодар-

ственные письма педагогам, учащимся, родителям и комплект аппаратуры  

для проведения внеклассных мероприятий.  

 Депутат оказал спонсорскую помощь СООО «Саратовской областной 

федерации спортивного туризма МБОУ ДОД «Энгельсская станция юных 

туристов», выделив денежные средства на приобретение  проездных билетов 

Энгельсской команде, для участия в слете учащихся союзных государств. 

 В честь Дня медицинского работника депутатом было направлено 

поздравление в учреждение МУЗ «Ровенская центральная районная больни-

ца», лучшие медики района получили подарки от депутата. 



  Депутатом выделены денежные средства для приобретения бытовой 

техники ГУ «Энгельсский Центр социальной помощи семье и детям «Се-

мья»». 

 Депутатом была осуществлена подписка на печатное издание «Наше 

слово – газета для всех и для каждого - Энгельс» на 2-ое полугодие 2015 года 

таких организаций как:  ГУ «Энгельсский Центр социальной помощи семье и 

детям «Семья», «ВОГ ЭРО (общество глухих), ВОИ ЭМО инвалидов (обще-

ство инвалидов). 

 Депутатом выделены денежные средства на установку детской пло-

щадки и благоустройство внутридомовой территории дома № 22, 2-ого мик-

рорайона города Энгельса. 

 В конце июня 2015 года работы по установке детской площадки и 

благоустройству территории завершены. 

 Депутат осуществил добровольное пожертвование Региональной 

Общественной приемной руководителя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А.Медведева на приобретение оргтехники. 

 Депутат за отчетный период принял участие в мероприятиях Энгельсского 

муниципального района. 

Участвовал в мероприятии по случаю празднования Дня космонавтики. 

 Участвовал в мероприятии по случаю празднования Дня Победы. 

Депутат за отчетный период принял участие в мероприятиях Ровенско-

го муниципального района. 

 Участвовал в мероприятии по случаю празднования Дня медицинского 

работника.  

 

За отчетный период были проведены выезды и встречи с коллективами 

учреждений: 

- «Дом Культуры пос. Новопушкинское ЭМР»; 

- Библиотека пос. Новопушкинское для детей и юношества  ЭМР; 

- МАОУ «Общая образовательная школа № 29» ЭМР; 

- МДОУ «Детский сад № 20» ЭМР; 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 75» ЭМР; 

- ГУ «Энгельсский Центр социальной помощи семье и детям «Семья»»; 

- МУЗ «Ровенская районная больница»; 

- СООО «Саратовской областной федерации спортивного туризма;  

- МБОУ ДОД «Энгельсская станция юных туристов»; 

- МУ ПМО ЭМР ДК «Восход; 

- ВОГ ЭРО (общество глухих); 

- ВОИ ЭМО инвалидов. 

 

В газетах «Наше слово» (ЭМР) и «Знамя Победы» (РМР) даны публи-

кации об участии депутата в мероприятиях и его спонсорской поддержке, по-

здравления избирателей с государственными праздниками.   

К праздничным датам депутатом были направлены поздравления в ад-

рес учреждений округа. 



 

 

 

РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Ртищевский одномандатный избирательный округ № 11. 

 

В третьем квартале была продолжена  разносторонняя, целенаправлен-

ная работа по реализации партийного проекта «Старшее поколение» сов-

местно с руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

министерства социального развития области, администраций районов, пред-

приятий и организаций, общественных организаций, специализированных 

учреждений в данном направлении.   

Проведён мониторинг условий проживания  пожилых людей в  домах - 

интернатах для престарелых и инвалидов Базарно-Карабулакского и Марк-

совского районов области.  

 За отчетный период  принимал участие в работе профильных комите-

тов, круглых столах, рабочих групп организованных аппаратами комитетов  

областной Думы.  Лично участвовал в  культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры 

и спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с 

руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций 

районов, проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной матери-

альной, юридической, консультативной и иной помощи.  

Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению 

социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализа-

ции общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранению 

доступности транспортного сообщения, решению бытовых проблем участни-

ков ВОВ, сохранению традиций национальной самобытности в поселениях и  

развитию межнациональных отношений, готовности к организации занятий 

различными видами спорта и проведению праздничных мероприятий.  

В июле 2015 года выступил инициатором и организатором публикации  

сборника стихов жительницы Самойловского района Веры Ивановны Шти-

бен. 

В течении III квартала 2015 года принимал участие в фестивале «Пенси-

онный фонд – территория талантов», включающий в себя и конкурс песни 

«Победа». 13 июля в г. Саратове состоялся заключительный гала-концерт 

финалистов фестиваля. 

Участниками и зрителями фестиваля являются члены Союза пенсионе-

ров России.  

В июле 2015 года принимал участие в организации второго областного 

чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Саратовской 

области, участниками которого стали представители старшего поколения из 

18 районов области – выпускники курсов компьютерной грамотности. Также 

для участников и зрителей чемпионата была организована экскурсия по му-



зею развития пенсионной системы, расположенного в здании Отделения 

Пенсионного фонда РФ по Саратовской области. 

В третьем квартале в общественные приёмные округа поступило 50 об-

ращений: в том числе в Аркадакском – 9;  Ртищевском - 19;  Екатериновском 

- 12; Турковском –10 . В приёмной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Д.А. Медведева в г. Саратове - 5; дополнительно: в Балтайском – 3; в Ровен-

ском – 4; в Татищевском – 2;  25% обращений по вопросам ремонта дорог и 

транспортного сообщения с районным и областным центром; 10%  - по во-

просам ремонта образовательных учреждений; 50% - по оказанию матери-

альной помощи; 5% - по вопросам водоснабжения; 5% - обращений по во-

просам обеспечения средствами реабилитации и санаторно-курортного лече-

ния инвалидов; оставшиеся 5% обращений связаны с назначением и перерас-

чётом пенсий, а также вопросы по присвоению звания «Ветеран труда».                                                          

Все обращения рассмотрены, даны  исчерпывающие разъяснения или 

оформлены документы для оказания материальной помощи  гражданам, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации и на лечение.  

Из личных средств депутата на подарки школам, участникам ВОВ, до-

мам- интернатам для престарелых и инвалидов израсходовано 46 тысяч руб-

лей. 

 

Рассмотрение обращений граждан в III-ем квартале 2015 г. 

 
 Арка-

дакский 

МР 

Ртищев-

ский МР 

Екатери-

новский 

МР 

Турков-

ский 

 МР 

Московская, 

72 

 РОП ВВП 

М 

Всего 

                                                      июль; август; сентябрь. 

Поступило 

обращений 

всего, в т.ч: 

9 19 12 10 5 55 

Письменных 

обращений 

 2    2 

На приеме 

граждан 

9 17 12 10 5 53 

Рассмотрено 

обращений 

всего, в т.ч. 

9 19 12 10 5 55 

Решено по-

ложительно 

9 17 12 9 4 51 

Даны кон-

сультации 

 1   1 2 

Находятся на 

рассмотрении 

 1  1  2 

 

 

СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Марксовский одномандатный избирательный округ № 15 



 

Работа депутата Сергеева Алексея Николаевича ведется на территории 

двух муниципальных районов – Энгельсском и Марксовском. 

Приоритетные задачи работы депутата Сергеева А.Н.: 

 оказание материальной помощи пенсионерам, инвалидам, многодет-

ным семьям и другим; 

 развитие социальной сферы муниципальных районов; 

 содействие в решении жизненных вопросов населения (обеспечение 

жильем, вопросы здравоохранения и образования, качества оказания услуг 

ЭКХ и др.). 

  

За апрель-июнь 2015 года депутатом проведено 6 личных приемов граж-

дан в муниципальных районах. Еженедельно в общественных приемных 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Энгельсского и Марксовского муниципальных 

районов прием ведется помощниками депутата.  

За II квартал 2015 года на личных приемах депутата и помощников депу-

тата с устными и письменными обращениями обратилось 134 человека. 

Марксовский район – всего поступило 46 обращений, 34 - решено поло-

жительно, по 11 – даны разъяснения, 1 находится в стадии исполнения. 

Энгельсский район – всего поступило 88 обращений, 82 - решено поло-

жительно, по 6 – даны разъяснения. 

 

Обратившиеся граждане представляют 5 основных групп: 

 45 % - пенсионеры, ветераны, инвалиды; 

 41 % - безработные, малоимущие; 

 6 % - молодые и многодетные семьи; 

 4 % - сотрудники бюджетных и общественных организаций; 

 2 % - частные предприниматели, юридические лица; 

 2 % - иные. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

 74 % - материальная поддержка; 

 13 % - защита нарушенных прав, юридические консультации; 

 7 % - улучшение жилищных условий, вопросы ЖКХ; 

 3 % - жалобы на работу муниципальных и государственных учрежде-

ний, управляющих компаний; 

 2 % - здравоохранение, образование; 

 1 % - иные. 

 

Из резервного фонда депутата Саратовкой областной Думы оказана ма-

териальная помощь 100 гражданам на сумму 619 000 руб.: 

 59 % - трудное материальное положение; 

 29 % - на лечение; 

 10 % - на ремонт; 

 2 % - в связи с пожаром. 

 



Своим приоритетом в работе в III квартале 2015 года депутат считает: 

работа с обращениями граждан, оказание материальной помощи из резервно-

го фонда, оказание помощи районам в решении проблем, связанных с обра-

зованием, здравоохранением, культурой, ЖКХ. 

 

 

СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ  

Ленинский одномандатный избирательный округ № 6 

 

В течение III квартала 2015 года в ходе личного приёма граждан было 

принято 42 человек.  

Основная тематика обращений граждан: 

- 22,6% материальная помощь; 

- 33,2% благоустройство территории, установка детских площадок  и 

решение проблем в сфере ЖКХ; 

- 27,7% оказание помощи в улучшении жилищных условий; 

- 16,5% иное. 

 

Депутатом была оказана благотворительная помощь: 

- для организации праздника, посвященного «Дню семьи, любви и верности» 

в сквере Победы; 

- для организации празднования Дня военно-морского флота для Совета ве-

теранов ВОВ в Библиотеке №10; 

- софинансирование открытия мемориальной доски М.А. Булгакову на ул. 

Саккко и Ванцетти.  

  Депутат принимал участие в заседаниях комитета по вопросам жи-

лищной, строительной и коммунальной политики, комитета по экономиче-

ской политике, собственности и земельным отношениям, комитета по куль-

туре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи 

и информационной политике Саратовской областной Думы, заседаниях Пра-

вительства Саратовской области,  в постоянно действующих совещаниях при 

Главе Администрации МО «Город Саратов», администрации Ленинского 

района, а так же коллегиях  МО «Город Саратов» и Ленинского района.  

Также принимал участие в выездных совещаниях, посвященных без-

опасности дорожного движения, в рассмотрении вопросов благоустройства 

дворовых территорий, в проведении ремонта образовательных учреждений, 

вывоза ТБО, проверки работы систем водоснабжения и водоотведения жи-

лых домов. Уделял внимание вопросам транспортного сообщения, взаимо-

действовал с  председателями ТСЖ, ЖСК, ТОСов Ленинского района. Еже-

месячно выступал в Клубе Саратовских писателей и краеведов на радио 

ГТРК Саратов.  

Следует отметить участие в мероприятиях торжественного характера, а 

именно:  



- 3 июля награждение заместителя директора Саратовской межобластной ве-

теринарной лаборатории О. Поздняковой почетной грамотой Председателя 

Саратовской областной Думы В.В. Капкаева; 

- 9 июля торжественное открытие Доски Почета ПАО «Тантал» Герою Соци-

алистического труда, участнику Великой Отечественной войны Савельеву 

Н.П.; 

- 8 июля празднование «Дня семьи, любви и верности» в «Сквере Победы» 

Ленинского района г. Саратова; 

- 26 июля чествование членов Совета ветеранов ВОВ по случаю празднова-

ния Дня военно-морского флота в Библиотеке №10 г.Саратова; 

- 31 июля заседание членов «Союза писателей России» в Музее - усадьбе Н.Г. 

Чернышевского; 

- 6 августа отчетно-выборная конференция Совета ветеранов Ленинского 

района г. Саратова; 

- 18 августа поздравление председателя Совета ветеранов Ленинского района 

г. Саратова Г.А. Мушты с 93-летием; 

- 1 сентября празднование «Дня знаний» в МОУ «СОШ №41»; 

- 8 сентября передача серии книг «Родной завод, годы и люди» в Централь-

ной библиотеке г.Саратова;  

- 9 сентября поздравление ветерана Великой Отечественной войны Л.А. Ан-

тареева с 90-летием; 

- 12 сентября открытие мемориальной доски М.А. Булгакову на ул. Саккко и 

Ванцетти; 

- 18 сентября литературный вечер в преддверии празднования 70-летия Ле-

нинского района г.Саратова в МОУ «СОШ №44». 

 

 

 

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Балаковский одномандатный избирательный округ №22 

 

           Всего за этот период в адрес депутата поступило  106 обращений. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Количество обращений 

Всего Решено поло-

жительно 

В стадии выполнения Выполнение 

затруднено 

1 Балаковский 106 93 10 3 

  

            Тематика обращений 

 
III кв. 

По оказанию материальной помощи 5 

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

мов) 
40 

По трудоустройству 2 

По вопросам предоставления социальных льгот 1 



По вопросам благоустройства дворов, ремонт внутриквартальных до-

рог 
 

По жилищным проблемам  

По жилищным проблемам дети - сироты 3 

По вопросам паспортно-визового характера (гражданство, прописка, 

оформление паспорта и др.) 
 

По задолженности выплаты алиментов на содержание детей  

По защите прав потребителя  

По получении льготных лекарств  

По предоставлению места в детском саду для ребенка (перевод ребен-

ка) 
 

По вопросам пенсионного характера 5 

По получении квот на лечение  

По получении  льготных  средств гигиены 1 

По вопросам санаторно-курортного лечения 3 

По выплатам из фонда социального страхования 

 (в связи с труд. увечьем на производстве) 
 

По развитию спорта 1 

Практическое содействие гражданам в составлении обращений к 

должностным лицам в различные учреждения (организации) 
8 

ИТОГО 106 

В том числе: по вопросам консультативного характера 37 

   

Мероприятия с участием депутата в III квартале 2015 г: 

 

 03.07.2015 – совещание по вопросу  «О налоге на имущество физиче-

ских лиц»; 

 06.07.2015 – постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 07.07.2015 – заседание регионального политсовета «Единая Россия» по 

вопросу согласования кандидатур для выдвижения кандидатами в депу-

таты; 

 10.07.2015 – встреча с населением, разъяснение   Федерального  закона 

капитального ремонта МКД; 

 13.07.2015 – постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 17.07.2015 – встреча с жителями по вопросу  текущего капитального 

ремонта; 

 20.07.2015 - постоянно-действующее совещание при главе  администра-

ции Балаковского муниципального района; 

 21.07.2015 – заседание Регионального политсовета; 



 22.07.2015 – заседание политсовета Балаковского местного отделения 

Партии «Единая Россия»; 

 24.07.2015 – встреча с жителями  избирательного округа по вопросу пе-

реноса капитального ремонта; 

 27.07.2015 - постоянно-действующее совещание при главе  администра-

ции Балаковского муниципального района; 

 30.07.2015 – заседание Правительства саратовской Думы; 

 31.07.2015 – акциЯ «Болеем за Илью Захарова»; 

 03.08.2015 – постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 03.08.2015- открытие конкурса «Мастер артиллерийского огня – 

2015г.»; 

 04.08.2015 – Собрание актива БМР  по теме: «Об итогах социально-

экономического  развития БМР за 1 полугодие 2015г. и задачах на 2 по-

лугодие 2015г.»; 

 09.08.2015 -  открытие аллеи ветеранов, Парад  9 мая; 

 10.08.2015 - постоянно-действующее совещание при главе  администра-

ции Балаковского муниципального района; 

 11.08.2015 – визит  Губернатора области В.В. Радаева; 

 14.08.2015 – встреча с жителями избирательного  округа по вопросу  

налога на имущество; 

 17.08.2015 – постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 24.08.2015 - постоянно-действующее совещание при главе  администра-

ции Балаковского муниципального района; 

 25.08.2015г. -  встреча с жителями посёлка Сазанлей; 

 28.08.2015г. -  встреча главы администрации с жителями  г. Балаково 

улиц Ленина, Братьев Захаровых, Факел Социализма; 

 31.08.2015. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 01.09.2015 –общегородской день знаний; 

 04.09.2015 -  рабочая группа по вопросу « О поведении выборов депута-

тов представительных органов муниципальных образований»; 

 07.09.2015. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 10.09.2015 – заседание Балаковского избирательного штаба по вопросу 

«О выборах депутатов Совета  Быково-Отрогского муниципального 

района Саратовской области; 

 14.09.2015. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 17.09.2015 –заседание комитета Саратовской областной Думы по бюд-

жету и налогам; 



 21.09.2015. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района; 

 24.09.2015 – очередное заседание Правительства; 

 28.09.2015 - постоянно-действующее совещание при главе  администра-

ции Балаковского муниципального района. 

 

 

 

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. 

Проводя анализ поступивших обращений, Старенко А.В. отмечает, что 

основными вопросами, с которыми граждане обращаются являются:  

- вопросы связанные с жилищно-коммунальным хозяйством; 

- оказание необходимой помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; социальная помощь населению, а также финансовая 

поддержка граждан, нуждающихся в квалифицированном медицинском 

вмешательстве (хирургическое вмешательство, реабилитация после хирурги-

ческого вмешательства, осложнения после перенесенной болезни и т.д.); 

- помощь в организации мероприятий, праздников, юбилеев и т.п. 

Ежемесячно депутатом проводятся приемы граждан по личным 

вопросам. С начала года и по сентябрь месяц 2015г. включительно, была 

оказана материальная помощь более 250 человек. 

Так, из Октябрьского района поступило 175 обращений, из 

Фрунзенского района – 55 обращений, из других районов, не входящих в 

избирательный одномандатный округ №4 – 20 обращения.  

В течение отчетного периода  была оказана адресная материальная 

помощь гражданам вышеуказанных районов, нуждающимся в приобретении 

лекарств на лечение, улучшение жилищно-бытовых условий, в связи с 

тяжелым материальным положением, на лечение детей, на восстановление 

домов после пожаров  и т.д. 

А.В.Старенко активно участвует в политической деятельности региона. 

Так, являясь региональным координатором проекта ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Крепкая семья», лично осуществляет поддержку проекта на 

местах, проводит выездные мероприятия с вручением памятных подарков, 

приобретенных за счет собственных средств. Оказывает поддержку в 



организации проведения культурно массовых мероприятий на открытых 

площадках. Для более активной реализации партийного проекта «Крепкая 

семья» в районах области были назначены местные координаторы проекта, с 

которыми в настоящее время ведется совместная работа. 

А.В.Старенко входит в попечительский совет в Специализированном 

доме ребенка, расположенном по адресу г.Саратов, ул.2-я Садовая, 103А, 

регулярно посещает данное медицинское учреждение, вручает памятные 

подарки детям и оказывает другую необходимою помощь. В III квартале 

2015 г. директору ГУЗ «Дом ребенка» Саратова подарили для нужд 

учреждения ручную газонокосилку-триммер. Вручение проходило в рамках 

проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья». Газонокосилка была 

приобретена на личные средства регионального координатора проекта, 

депутата областной Думы Старенко А.В. 

В течение III квартала 2015 года депутатом постоянно велась 

разъяснительная работа с жителями округа о политической и общественной 

деятельности ВПП «Единая Россия». Были проведены личные приемы 

жителей г. Саратова в Общественной приемной лидера Партии «Единая 

Россия» Д.А. Медведева. Проводились тематические встречи с жителями, 

например о едином социальном проездном билете, с целью выяснения 

мнения жителей, и последующей рекомендации направленный в профильный 

комитет для принятия решений. 

Регулярно оказывается юридическая помощь гражданам. 

А.В. Старенко активно принимает участие в разработке проектов 

законов и постановлений Саратовской областной Думы, например таких 

как проект закона Саратовской области  «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О введении на территории Саратовской области 

налога на имущество организаций». 

Участвует в заседаниях рабочих групп и заседаниях комитетов 

Саратовской областной Думы. 

Являясь членом комиссии при Правительстве Саратовской области по 

обеспечению безопасности дорожного движения, принимает активное 

участие в заседаниях комиссии, вносит предложения по улучшению 

дорожной ситуации на территории региона. 

За депутатскую деятельность и за огромную работу, проводимую в 

сфере воспитания молодежи, неоднократно награждался дипломами и 

грамотами, благодарственными письмами от своих избирателей, а также от 

граждан которые не являются избирателями по одномандатному 

избирательному округу № 4 г.Саратова, получившие помощь. 

 



 

СТРЕЛЮХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Балаковский одномандатный избирательный округ №21 

 

Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет свою депутатскую 

деятельность на территории  Балаковского и Духовницкого муниципальных 

районов, является заместителем председателя комитета Саратовской област-

ной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 

членом комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям, членом комитета Саратовской об-

ластной Думы по бюджету и налогам. 

 

Прием граждан 

 

В Общественной приемной г.Балаково (улица проспект Героев, 31 «А») 

Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет личный прием граждан  в 

третий четверг каждого месяца, в р.п.Духовницкое (улица Ленина, 10 «А») – 

в первый понедельник каждого месяца. В другие дни прием граждан 

осуществляют помощники депутата с 09.00 часов до 17.00 часов. 

За июль-сентябрь 2015 года в адрес депутата поступило 16 письменных 

обращения, из них – 7 вопрос решено положительно, 3 – находятся на стадии 

рассмотрения. Кроме этого, в Общественной приемной депутата в г.Балаково 

и р.п. Духовницком прошло  3 приема граждан по личным вопросам, принято 

11 граждан и оказана адресная помощь. 

Граждане обращались по следующим основным вопросам: 

- вопросы сферы ЖКХ – 8;  

- оказание спонсорской и материальной помощи – 2; 

- вопросы по трудоустройству – 1. 

Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать 

состояние дел по избирательному округу, выявлять проблемные вопросы и 

определять направления, по которым необходимо усилить работу. 

  

Участие в массовых мероприятиях 

 

Балаковский район 

10 июля 2015 – прием по личным вопросам. 

14 июля 2015 – совещание по вопросу увеличения ставки налога на имуще-

ство физических лиц в г.Балаково. 

05 августа 2015- прием по личным вопросам. 

11 августа 2015 – визит Губернатора Саратовской области В.В. Радаева в Ба-

лаковский муниципальный район. 

11 августа 2015 – торжественная церемония открытия монумента строителям 

пяти Всесоюзных ударных комсомольских строек. 

22 августа 2015 – фестиваль-конкурс авторской песни «Возьмемся за руки, 

друзья». 



05 сентября 2015 – праздничные мероприятия, посвященные Дню города Ба-

лаково. 

 

 Духовницкий район 

8 июля 2015 – мероприятие «Мама, папа, я - спортивная семья» приурочен-

ном к Деню семьи, любви и верности. 

14 июля 2015 – совещание в связи с жалобой от жителей Духовницкого му-

ниципального района в отношении руководителя сельскохозяйственного 

предприятия ООО «Березовая Нива». 

17 июля 2015 – прием по личным вопросам. 

23 июля 2015 – вручение памятных подарков участникам конкурса «Библио-

тека-территория чтения», инициированном депутатом государственной Думы 

ФСРФ Н.В. Панковым. 

29 июля 2015 – встреча жителей с депутатом Государственной Думы ФСРФ 

Н.В. Панковым. 

29 августа 2015 – праздничное мероприятие, посвященное 237-летию образо-

вания р.п.Духовницкое и 87-летию образования Духовницкого муниципаль-

ного района. 

30 августа 2015 - праздничное мероприятие, посвященное дню села Левенка 

Духовницкого района, с награждением памятными подарками пар состояв-

ших в браке более 50 лет. 

31 августа 2015 – вручение школьно-письменных принадлежностей детям из 

семей находящихся в трудной жизненной ситуации. 

01 сентября 2015 – торжественное мероприятие «День знаний» в 

с.Никольское, вручение подарков первоклассникам. 

05 сентября 2015 – торжественное мероприятие посвященное 250-летию 

с.Богородское. 

07 сентября 2015 – ПДС при администрации Духовницкого МО. 

18 сентября 2015 – мероприятие «День Здоровья». 

 

Город Саратов 

22 июля 2015 – заседание комитета по экономической политике, собственно-

сти и земельным отношениям. 

22 июля 2015 – заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики. 

27 июля 2015 – постоянно действующее совещание (исполняя обязанности 

С.А. Нестерова). 

29 июля 2015 – сороковое заседание Саратовской областной Думы. 

04 августа 2015 – постоянно действующее совещание (исполняя обязанности 

С.А. Нестерова). 

12 августа 2015 – заседание рабочей группы по вопросам: 1.О проекте ЗСО 

№5-12674 «О внесении изменений в ЗСО «О земле», 2.О проекте ЗСО №5-

12684 «О внесении изменений в ЗСО «О земле». 

23 сентября 2015 – сорок первое заседание Саратовской областной Думы. 

 



Партийные мероприятия 

04 сентября 2015 – заседание местного избирательного штаба. 

08 сентября 2015 – открытие современно оборудованной спортивной пло-

щадки во дворе домов №21 и 29 по ул.Титова г.Балаково, в рамках проектов 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дворовой тренер», «Здоровье нации», «Нор-

мы ГТО». 

 

Спонсорская и благотворительная деятельность: 

- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий к Дню Семьи, 

любви и верности (20 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на установку детской площадки по ул.Сергея 

Лазо, д.64 (100 тыс.руб.);. 

- оказана спонсорская помощь на мероприятия в оздоровительных лагерях в 

июле-августе (100 тыс.руб.); 

- спонсорская помощь на проведение конкурса «Лидеры дошкольного обра-

зования» (70 тыс.руб.); 

- спонсорская помощь на проведение мероприятия «Возьмемся за руки, дру-

зья!» (20 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий к Дню флага (15 

тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий к Дню инвалида 

(20 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на проведение Дня поселка Духовницкое (100 

тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий к Дню знаний (50 

тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на издание книги о городе Балаково (50 

тыс.руб.). 

 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информа-

ции 

За июль - сентябрь 2015 года в СМИ были размещены следующие пуб-

ликации и комментарии депутата: 

 
№ п/п Название газеты Название статьи Содержание 

1 «Саратовское регио-

нальное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» сайт 

от 01.07.2015 

Детская площадка-от де-

путатов 

О помощи депутатов Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхина и О.П. Шокурова в 

приобретении и установке игро-

вой площадке для детей, которые 

проходят реабилитацию в до-

машнем детском саду 

2 «Саратовская областная 

Дума» сайт 

от 01.07.2015 

Детская площадка-

подарок от депутатов 

Об установке детской площадки 

для воспитанников детского сада 

на дому (для детей из неблагопо-



лучных семей) от депутатов Са-

ратовской областной Думы А.М. 

Стрелюхина и О.П. Шокурова 

3 «Саратовская областная 

Дума» сайт 

от 02.07.2015 

В районном поселке Ду-

ховницкое открыли дет-

скую площадку 

О помощи депутатов Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхина и О.П. Шокурова в 

приобретении и установке дет-

ской спортплощадке в 

р.п.Духовницком 

4 «Саратовская областная 

газета» №114 от 

02.07.2015  

В поселке Сазанлей гулять 

ребятам стало веселей 

О помощи депутатов Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхина и О.П. Шокурова в 

приобретении и установке игро-

вой площадки для детей, которые 

проходят реабилитацию в до-

машнем детском саду  

5 «Авангард» №25 от 

03.07.2015 

Дорогие духовничане и 

жители района! 

Поздравление жителей 

р.п.Духовницкий с Днем семьи, 

любви и верности 

6 «Авангард» №25 от 

03.07.2015 

В поселке открыли дет-

скую площадку 

Благодарность депутатам Сара-

товской областной Думы А.М. 

Стрелюхину и О.П. Шокурову за 

приобретение и установку дет-

ской спортплощадки в 

р.п.Духовницком 

7 «Суть» №27 от 

07.07.2015 

Дорогие балаковцы! Поздравление жителей 

г.Балаково и Балаковского райо-

на с Днем семьи, любви и верно-

сти 

8 «Суть» №27 от 

07.07.2015 

Спасибо депутату за но-

вую площадку! 

Об установке детской площадки 

для воспитанников детского сада 

на дому (для детей из неблагопо-

лучных семей) от депутатов Са-

ратовской областной Думы А.М. 

Стрелюхина и О.П. Шокурова  

9 «Балаковские вести» 

№27 от 07.07.2015 

Дорогие балаковцы! Поздравление жителей 

г.Балаково и Балаковского райо-

на с Днем семьи, любви и верно-

сти 

10 «Балаковские вести» 

№27 от 07.07.2015 

Благодарность депутатам Благодарность депутатам Сара-

товской областной Думы А.М. 

Стрелюхину и О.П. Шокурову за 

оказанную помощь проведении 

общегородского выпускного ве-

чера «Алые паруса» 

11 «Балаковские вести» 

№27 от 07.07.2015 

Благодарность депутатам Благодарность А.М. Стрелюхину 

за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации от И.И. 

Петрова 

12 «Балаковские вести» 

№27 от 07.07.2015 

Благодарность депутатам Благодарность А.М. Стрелюхину 

за оказанную помощь на лечение 

от Н.Г. Востриковой 



13 «Авангард» №26 от 

10.07.2015 

Уважаемые почтовые ра-

ботники Духовницкого 

района! 

Поздравление с профессиональ-

ным праздником работников 

почтовой связи Духовницкого 

района 

14 «Суть» №28 от 

14.07.2015 

Вам благодарность! Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину за помощь и содей-

ствие в проведении операции Ба-

сову Алексею от В.С. Басовой 

15 «Суть» №28 от 

14.07.2015 

Вам благодарность! Благодарность депутатам Сара-

товской областной Думы А.М. 

Стрелюхину и О.П. Шокурову за 

оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации от семьи 

Маслениковых 

16 «Суть» №28 от 

14.07.2015 

Она работает мамой О помощи депутатов Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхина и О.П. Шокурова в 

приобретении и установке игро-

вой площадки для детей, которые 

проходят реабилитацию в до-

машнем детском саду 

17 «Балаковское местное 

отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

сайт  

от 16.07.2015 

Надо жить по закону О прошедшей 14.07.2015  рабо-

чей группе под председатель-

ством А.М. Стрелюхина по жа-

лобе жителей Березово-Лукского 

МО в отношении руководителя 

предприятия ООО «Березовская 

Нива» 

18 «Саратовская областная 

Дума» сайт 

от 16.07.2015 

В Духовницком районе 

состоялось заседание ра-

бочей группы с участие 

депутатов 

О заседании  рабочей группы под 

председательством депутата Са-

ратовской областной Думы А.М. 

Стрелюхина по жалобе жителей 

Березово-Лукского МО в отно-

шении руководителя предприя-

тия ООО «Березовская Нива» 

19 «Саратовская областная 

газета» №124 от 

16.07.2015 

Депутаты облдумы реша-

ют муниципальные про-

блемы 

О прошедшей 14.07.2015  рабо-

чей группе под председатель-

ством А.М. Стрелюхина по жа-

лобе жителей Березово-Лукского 

МО в отношении руководителя 

предприятия ООО «Березовская 

Нива» 

20 «Саратовское регио-

нальное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» сайт 

от 17.07.2015 

Александр Стрелюхин: 

Балаковцы могут надеять-

ся на снижение налогово-

го бремени 

О решении вопроса резкого по-

вышения ставки налога на иму-

щество в г.Балаково 

21 «Саратовская областная 

газета» №125 от 

17.07.2015 

Балаковцы могут надеять-

ся на снижение налогово-

го бремени 

О создании рабочей группы 

направленной на решение вопро-

са о резком увеличении ставки 

налога на имущество в 



г.Балаково 

22 «Саратовское регио-

нальное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» сайт 

от 20.07.2015 

Депутаты облдумы реша-

ют муниципальные про-

блемы 

О заседании  рабочей группы под 

председательством депутата Са-

ратовской областной Думы А.М. 

Стрелюхина по жалобе жителей 

Березово-Лукского МО в отно-

шении руководителя предприя-

тия ООО «Березовская Нива» 

23 «Саратовская областная 

Дума» сайт 

от 21.07.2015 

Александр Стрелюхин и 

Олег Шокуров помогли 

отремонтировать храм в 

п.Головановский 

О помощи оказанной депутатами 

Саратовской областной Думы 

А.М. Стрелюхиным и О.П. Шо-

куровым на ремонт церкви имени 

преподобного Сергия Радонеж-

ского в п.Головановский 

24 «Суть» №29 от 

21.07.2015 

Вам благодарность! Благодарность депутатам Сара-

товской областной Думы А.М. 

Стрелюхину и О.П. Шокурову за 

оказанную помощь на лечение от 

В.Е. Бочкаревой 

25 «Суть» №29 от 

21.07.2015 

Вам благодарность! Благодарность депутатам Сара-

товской областной Думы А.М. 

Стрелюхину и О.П. Шокурову за 

оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации от Е.А. 

Хевронова 

26 «Балаковские вести» 

№29 от 21.07.2015 

Читатель благодарит Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину за помощь и содей-

ствие в проведении операции Ба-

сову Алексею от В.С. Басовой 

27 «Балаковские вести» 

№29 от 21.07.2015 

Читатель благодарит Благодарность депутатам Сара-

товской областной Думы А.М. 

Стрелюхину и О.П. Шокурову за 

оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации от семьи 

Маслениковых 

28 «Саратовская областная 

газета» №128 от 

22.07.2015 

Депутаты помогли преоб-

разить храм к празднику 

О торжественном празднестве в 

день обретения честных мощей 

преподобного Сергия Радонеж-

ского и помощи оказанной депу-

татами Саратовской областной 

Думы А.М. Стрелюхиным и О.П. 

Шокуровым на ремонт храма в 

п.Головановский 

29 «Авангард» №28 от 

24.07.2015 

Надо жить по закону О прошедшей 14.07.2015  рабо-

чей группе под председатель-

ством А.М. Стрелюхина по жа-

лобе жителей Березово-Лукского 

МО в отношении руководителя 

предприятия ООО «Березовская 

Нива» 

30 «Балаковские вести» Всем миром готовились к О торжественном празднестве в 



№30 от 28.07.2015 празднику день обретения честных мощей 

преподобного Сергия Радонеж-

ского и помощи оказанной депу-

татами Саратовской областной 

Думы А.М. Стрелюхиным и О.П. 

Шокуровым на ремонт храма в 

п.Головановский 

31 «Балаковские вести» 

№30 от 28.07.2015 

Спасибо депутату Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину за помощь на лече-

ние от В.Е. Бочкаревой. 

32 «Суть» №30 от 

28.07.2015 

Для всех нашлись слова 

поддержки и любви 

О торжественном празднестве в 

день обретения честных мощей 

преподобного Сергия Радонеж-

ского и помощи оказанной депу-

татами Саратовской областной 

Думы А.М. Стрелюхиным и О.П. 

Шокуровым на ремонт храма в 

п.Головановский 

33 «Саратовская областная 

газета» от 29.07.2015 

Мы предоставили препо-

давателям возможность 

получить жилье 

О внесении изменений в закон 

Саратовской области «О содей-

ствии отдельным категориям 

граждан в улучшении жилищных 

условий через их участие в жи-

лищно-строительных кооперати-

вах», которые предоставляют  

возможность получить свое жи-

лье  преподавателям дошкольных 

образовательных учреждений и 

училищ 

34 «Балаковские вести» 

№31 от 04.08.2015 

Спасибо депутату Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину за помощь на лече-

ние от З.И. Михеевой 

35 «Балаковские вести» 

№31 от 04.08.2015 

Спасибо депутату Благодарность депутату Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхину за помощь в труд-

ной жизненной ситуации от Е.А. 

Макаровой 

36 «Суть» №31 от 

04.08.2015 

«Областные депутаты по-

могли спортсмену Кон-

стантину Шалину» 

При финансовой поддержке де-

путата А.М. Стрелюхина  состо-

ялась поездка на чемпионат Рос-

си по легкой атлетике Констан-

тина Шалина.  

37 «Балаковские вести» 

№32 от 11.08.2015 

«Серебро Константина 

Шалина» 

При финансовой поддержке де-

путата А.М. Стрелюхина   состо-

ялась поездка на чемпионат Рос-

си по легкой атлетике Констан-

тина Шалина. 



38 «Саратовская областная 

газета» от 12.08.2015 

Депутаты предлагают да-

вать участки под «ведом-

ственное жилье» без тор-

гов 

О внесении изменений в закон 

«О земле» одним из инициато-

ров, которого является А.М. 

Стрелюхин  

39 «Балаковские вести» 

№33 от 18.08.2015 

«Страна, область, район 

должны надеяться на се-

бя» 

Об открытии мемориального 

комплекса строителям пяти Все-

союзных ударных комсомоль-

ских строек и официального пус-

ка нового плоскостного фонтана, 

а также финансовой помощи де-

путата Саратовской областной 

Думы Александра Михайловича 

Стрелюхина на выполнение 

освещения мемориального ком-

плекса и постоянном контроле 

проведения работ. 

40 «Авангард» № 32 от 

21.08.2015 

«С Днем Государственно-

го флага России!» 

Поздравление с праздником - 

Днем Государственного флага 

России!» 

41 «Балаковские вести» 

№34 от 25.08.2015 

«Виват, великая Россия» Участие в торжественном ше-

ствии посвященному Дню Госу-

дарственного флага России 

42 «Суть» №34 от 

25.08.2015 

«Читатель благодарит» Благодарственные слова в адрес 

Александра Михайловича Стре-

люхина за оказанную помощь на 

лечение от В.Д. Мищенко 

43 «Суть» №34 от 

25.08.2015 

«Читатель благодарит» Благодарственные слова в адрес 

Александра Михайловича Стре-

люхина за оказанную помощь в 

трудной жизненной ситуации от 

Е.М. Давыдова 

44 «Авангард» № 33 от 

28.08.2015 

«Поздравление с праздни-

ком - Днем поселка Ду-

ховницкое» 

Поздравление с праздником - 

Днем поселка Духовницкое 

45 «Суь» №35 от 

01.09.2015 

«Возьмемся за руки, дру-

зья» 

Благодарственные слова в адрес 

Стрелюхина Александра Михай-

ловича  за оказанную помощь в 

организации фестиваля «Возь-

мемся за руки, друзья» и памят-

ные подарки участникам 

46 «Балаковские вести» 

№35 от 01.09.2015 

«Поздравление с Днем го-

рода и Балаковского рай-

она» 

Поздравление с Днем города и 

Балаковского района. 

47 «Балаковские вести» 

№35 от 01.09.2015 

«Читатель благодарит» Благодарственные слова в адрес 

Александра Михайловича Стре-

люхина за оказанную помощь в 

трудной жизненной ситуации от 

Е.М. Давыдова 

48 «Балаковские вести» 

№35 от 01.09.2015 

«Читатель благодарит» Благодарственные слова в адрес 

Александра Михайловича Стре-

люхина за оказанную помощь на 

лечение от В.Д. Мищенко 



49 «Балаковские вести» 

№35 от 01.09.2015 

«Возьмемся за руки, дру-

зья» 

Слова благодарности в адрес 

Александра Михайловича Стре-

люхина за оказанную помощь в 

организации фестиваля «Возь-

мемся за руки, друзья» и памят-

ные подарки участникам 

50 «Авангард» № 34 от 

04.09.2015 

«В детской библиотеке – 

новые книги» 

Слова благодарности в адрес 

Стрелюхина Александра Михай-

ловича за оказанную помощь в 

приобретении книг для библио-

теке р.п.Духовницкое. 

51 «Авангард» № 34 от 

04.09.2015 

«Духовницкому району – 

87 лет» 

О торжественном  праздновании 

Дня Духовницкого района.  

52 «Авангард» № 34 от 

04.09.2015 

«Звенит звонок, звенит 

веселый!» 

Слова благодарности в адрес 

Стрелюхина Александра Михай-

ловича за оказанную помощь в 

подготовке к школе детей из 

многодетных семей Духовницко-

го района 

53 «Балаковские вести» 

№36 от 08.09.2015 

«Учебный год начался с 

хорошего настроения» 

Благодарность Александру Ми-

хайловичу Стрелюхину за ока-

занную помощь в подготовке к 

школе детей из многодетных се-

мей Балаковского района 

54 «Балаковские вести» 

№36 от 08.09.2015 

«Спасибо – депутату» Слова благодарности в адрес 

Александра Михайловича Стре-

люхина за предоставленные по-

дарки для участников и оказан-

ную помощь в организации фе-

стиваля «Возьмемся за руки, дру-

зья» от Аллы Алексеевой 

55 «Балаковские вести» 

№36 от 08.09.2015 

«Спасибо – депутату» Благодарность в адрес депутата 

Саратовской областной Думы 

А.М. Стрелюхина за оказанную 

помощь в устройстве Луковкина 

Кирилла в дошкольное учрежде-

ние от семьи Луковкиных 

56 «Суть» №36 от 

08.09.2015 

«Поздравление с Днем го-

рода и Балаковского рай-

она» 

Поздравление с Днем города и 

Балаковского района. 

57 «Суть» №37 от 

15.09.2015 

«Спортивный комплекс во 

дворе» 

Об открытии спортивного ком-

плекса во дворе дома №21и 29 по 

ул.Титова при финансовой под-

держке депутата Саратовской 

областной Думы Стрелюхина 

Александра Михайловича 

58 «Балаковские вести» 

№37 от 15.09.2015 

Нам нужна площадка Об открытом письме в адрес де-

путата Государственной Думы 

ФС РФ Николая Васильевича 

Панкова об установке детской 

площадке от жителей 4В микро-

района и о решении данного во-



проса совместно с депутатом Са-

ратовской областной Думы 

Александром Михайловичем 

Стрелюхиным  

59 «Балаковские вести» 

№37 от 15.09.2015 

«Спортивный комплекс во 

дворе» 

Об открытии спортивного ком-

плекса во дворе дома №21и 29 по 

ул.Титова при финансовой под-

держке депутата Саратовской 

областной Думы Стрелюхина 

Александра Михайловича. 

60 «Балаковские вести» 

№38 от 22.09.2015 

«Читатель благодарит» Благодарность в адрес Алек-

сандра Михайловича Стрелюхи-

на за оказанную помощь на лече-

ние от Е.М. Тарасова 

61 «Балаковские вести» 

№38 от 22.09.2015 

«Читатель благодарит» Благодарность в адрес Алек-

сандра Михайловича Стрелюхи-

на за оказанную помощь от Т.Д. 

Бочарниковой 

62 «Балаковские вести» 

№38 от 22.09.2015 

Блиц-турнир умнейших Слова благодарности за помощь 

оказанную депутатами Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхиным и О.П. Шокуро-

вым в ремонте шахматного клуба 

«Юность» 

63 «Суть» №38 от 

22.09.2015 

«Спасибо – депутату» Благодарность в адрес Алек-

сандра Михайловича Стрелюхи-

на за оказанную помощь в труд-

ной жизненной ситуации от В.М. 

Долотиной 

64 «Суть» №38 от 

22.09.2015 

«Спасибо – депутату» Благодарность в адрес Алек-

сандра Михайловича Стрелюхи-

на за оказанную помощь на лече-

ние от Е.М. Тарасова 

65 «Суть» №38 от 

22.09.2015 

«Спасибо – депутату» Слова благодарности за помощь 

оказанную депутатами Саратов-

ской областной Думы А.М. 

Стрелюхиным и О.П. Шокуро-

вым в ремонте шахматного клуба 

«Юность» 

 

Кроме этого, деятельность Стрелюхина А.М. широко освещается на 

сайте Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(http//www.erbalakovo.ru/). 

За отчетный период депутату было выражено 45 благодарностей со 

стороны жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных районов за 

оказанное содействие в разрешении проблемных вопросов. 

 

 

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 в 3 квартале 2015 года опре-

делил следующие: оказание помощи социально незащищенным слоям насе-

ления (ветеранам, пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным и многодет-

ным семьям, детям c ограниченными возможностями); оказание помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, содействие гражда-

нам в решении жилищно-коммунальных вопросов.  

Всего в течение отчетного периода в мой адрес поступило 62 обраще-

ния, из которых 59 решено положительно, 3 в работе. 

Оказана материальная помощь 53 малоимущим гражданам в сумме 223 

000 рублей. 

 

В СМИ за отчетный период было размещено 32 публикации. 

 

Встречи. 

За 3 квартал 2015 года проведено: 

- 6 приемов граждан; 

- 9 встреч с жителями Кировского района; 

- 8 встреч с трудовыми коллективами; 

- 2 встречи со школьниками Кировского района. 

 

Мероприятия. 

За 3 квартал принял участие:  

1. в общественно-политических мероприятиях: 

- в Собраниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратов-

ской областной Думе; 

- в заседаниях Совета областной Думы; 

- в заседаниях Правительства Саратовской области; 

- в заседаниях Саратовской областной Думы; 

- в заседаниях Саратовской городской Думы; 

- в работе комитета Саратовской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению и комитета Саратовской област-

ной Думы по вопросам жилищной строительной и коммунальной политики. 

2. в заседаниях, слушаниях, презентациях: 

 - 01.07.2015 в VIII Международной научно - практической конферен-

ции «Взаимодействие институтов власти и общества в сфере защиты прав 

человека»; 

- 29.09.2015 в пленарном заседании международной научно-

практической конференции: «Бесплатная юридическая помощь: законода-

тельное регулирование и практика применения в Российской Федерации»; 



- 30.09.2015 в депутатских слушаниях на тему: «Проблемы развития 

малого и среднего предпринимательства в Саратовской области». 

 

3. в иных мероприятиях: 
 

- 07.07.2015 в торжественной церемонии вручения дипломов выпуск-

никам ПАГС; 

- 09.09.2015 в торжественном вручении свидетельств о занесении на 

Галерею Почета Кировского района лучшим людям и предприятиям 

района; 

- 15.09.2015 в торжественном мероприятии посвящение в студенты 

СГАУ им. Вавилова; 

- 30.09.2015 в открытии первой очереди Торгово-развлекательного цен-

тра «Тау – Галерея». 

За период депутатской работы в 3 квартале 2015 года были направлены 

следующие законодательные инициативы:  

- Законодательная инициатива о внесении изменений в ст. 8.2 Закона 

СО «Об административных правонарушениях на территории СО»; 

- Законодательная инициатива о внесении изменений  в ЗСО «Об опре-

делении пределов нотариальных округов»; 

- Проект постановления Саратовской областной Думы «Об утвержде-

нии Порядка уведомления о возникшей личной заинтересованности»; 

- О внесении изменений в приложение к постановлению саратовской 

областной Думы от 28 ноября 2012 №3-133 «о составе комиссии по почет-

ным званиям»; 

- О внесении изменений в приложение к постановлению саратовской 

областной Думы от 19 декабря 2012 №4-161 «Об образовании комиссии по 

контролю за достоверностью сведений о доходах»; 

 

 

 

СУРОВОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 

Балашовский одномандатный избирательный округ № 12 

 

Сергей Борисович Суровов, проводя работу в Балашовском и Романовском муни-

ципальных районах Саратовской области, своей приоритетной задачей определил оказание 

помощи районам в решении проблем, связанных с образованием, здравоохранением, куль-

турой, реконструкцией социальных объектов, водоснабжением населения и социальных 

объектов, ремонта автомобильных дорог и другой помощи в рамках областных целевых 

программ. 

В течение III квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы в адрес де-

путата поступило 165 личных обращений граждан, из них 97 - на личном приеме и 68 об-

ращений – посредством общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Во III 

квартале 2015 года материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, на общую сумму 802 тысячи рублей. 



Балашовский район: всего принято 88 обращений, 86 - решено положительно, 2 - 

находятся в стадии решения. В III квартале 2015 года материальная помощь оказана граж-

данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 406 тысяч рублей. 

Романовский район: всего принято 62 обращения, 61 -решено поло-

жительно, 1 - находится в стадии решения. Материальная помощь оказана 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 

296 тысяч рублей. 

Город Саратов: всего принято 15 обращений, 14 решено положитель-

но, 1 находится в стадии решения. Материальная помощь оказана гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 100 тысяч 

рублей. 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 5 

основных групп: 

8%-руководители бюджетных, общественных организаций, а также их со-

трудники; 

4%-ветераны ВОВ; 

48% - ветераны труда, пенсионеры, инвалиды; 

37% - молодые семьи; 

3%   - прочие. 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- обеспечение участников, инвалидов ВОВ жильем; 

- финансирование, материально-техническое оснащение учреждений соци-

альной сферы, общественных организаций; 

- заработная плата, выплаты пособий, выдачи субсидий; 

- предоставление помощи в приобретении, постройке и ремонте жилья, дея-

тельности жилищно-коммунальных служб; 

- деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, 

унитарных предприятий; 

- ремонт и строительство автомобильных дорог. 

 

Часть вопросов граждан носит частный характер: 

- оказание медицинской помощи; 

- оказание материальной помощи. 

 

При активном участии администрации муниципального района, об-

ластных органов государственной власти проведена работа: 

- оказано содействие в организации работы юридической клиники для жите-

лей подшефных районов Саратовской области, юридические консультации 

жителям проводятся бесплатно. Эта практика будет продолжена; 

-принято участие в торжественном открытии и работе VII Всероссийского 

конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права»; 

-оказано содействие в возобновлении графика движения пригородной элек-

трички Саратов-Балашов; 



- принято участие в поздравлении ветеранов ВДВ и жителей Балашовского 

района с 85-летием со дня образования воздушно-десантных войск; 

- оказано содействие в приобретении оборудования и мебели в студию до-

школьной подготовки «АБВГДЕЙКА» для 30 детей 5-6 лет села Хопёрское 

Балашовского района; 

- оказано содействие в выделении технических средств реабилитации 2 жи-

телям Балашовского района, имеющим инвалидность по общему заболева-

нию; 

- принято участие в поздравлении работников редакции районной газеты 

«Восход» с 85-летним юбилеем газеты. В дар редакция Романовской газеты 

«Восход» получила оргтехнику; 

-оказано содействие в сохранении функционирования средней школы села 

Малое Щербедино Романовского района в статусе средней общеобразова-

тельной школы; 

- оказано содействие в подписке на еженедельник «Аргументы и факты» на II 

полугодие 2015 года для Ветеранов Великой Отечественной войны; 

- оказано содействие в выделении технических средств реабилитации жите-

лю Романовского района, имеющего инвалидность по общему заболеванию; 

- на совещании педагогической общественности проведена встреча с трудо-

выми коллективами работников образования Балашовcкого района. Вручены 

благодарственные письма и цветы лучшим педагогам района; 

- на совещании педагогической общественности проведена встреча с трудо-

выми коллективами работников образования Романовского района. Вручены 

благодарственные письма и цветы лучшим педагогам района; 

- проведен рабочий визит для оценки ситуации в сельскую школу Балашов-

ского района, в которой согласно проекту Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Развитие сельского спорта» проведен ремонт спортивного зала школы с. 

Соцземледелье; 

-принято участие в поздравлении с Праздником «День знаний - 1 сентября» в 

стационарном отделении ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи 

семье и детям «Семья». В качестве подарков 45 детям - школьникам, прожи-

вающим в Центре «Семья», переданы ученические пеналы, канцелярские 

принадлежности; 

- оказано содействие в приобретении водонагревателя для нужд стационар-

ного отделения ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и 

детям «Семья»; 

- принято участие в поздравлении школьников и педагогических коллективов 

школ с Праздником «День знаний - 1 сентября» в г. Балашове и Балашовском 

районе;  

- оказано содействие в приобретении художественной литературы для биб-

лиотеки гимназии № 1 г. Балашова; 

- оказано содействие в приобретении спортивного инвентаря для школ Бала-

шовского района (волейбольные, баскетбольные и футбольные мячи); 



- принято участие в поздравлении школьников и педагогических коллективов 

школ с Праздником «День знаний - 1 сентября» в р.п. Романовка и Романов-

ском районе; 

- оказано содействие в приобретении оргтехники для МОУ Романовская 

СОШ Романовского района;  

- оказано содействие в предоставлении путевок на санаторно-курортное ле-

чение жителям Балашовского района, имеющим статус ребенок – инвалид; 

- принято участие в юбилейном мероприятии, посвященном Дню города Ба-

лашова. В качестве подарка для жителей города Балашова проведен празд-

ничный салют; 

- организована бесплатная юридическая помощи в Общественной Приемной 

Президента РФ в Саратовской области; 

-организовано проведение конкурса «Лучший школьный коллектив» в 37 

школах Балашовского района. Для победителей конкурса будет организована 

экскурсионная поездка в Саратовскую государственную юридическую ака-

демию; 

-организовано проведение конкурса «Лучший школьный коллектив» в 12 

школах Романовского района. Для победителей конкурса будет организована 

экскурсионная поездка в Саратовскую государственную юридическую ака-

демию; 

- организовано поздравление трудовых коллективов детских дошкольных образовательных 

учреждений с Днем воспитателя в Балашовском районе; 

- организовано поздравление трудовых коллективов детских дошкольных образовательных 

учреждений с Днем воспитателя в Романовском районе; 

- организовано проведение благотворительного спектакля Балашовского 

драматического театра для 500 пожилых жителей Балашовского района к 

празднику  Международный День пожилого человека; 

- организовано проведение благотворительного спектакля Балашовского 

драматического театра для 300 пожилых жителей Романовского района к 

празднику Международный День пожилого человека; 

- оказано содействие в подписке на I полугодие 2016 года малоимущим жи-

телям Балашовского района на газету «Балашовская правда»; 

- оказано содействие в подписке на I полугодие 2016 года малоимущим жи-

телям Романовского района на газету «Восход»; 

-организовано проведение конкурса «Лучший ученик» в 37 школах Балашов-

ского района. Для победителей конкурса будет организована экскурсионная 

поездка в г. Москву; 

-организовано проведение конкурса «Лучший ученик» в 12 школах Романов-

ского района. Для победителей конкурса будет организована экскурсионная 

поездка в г. Москву; 

-оказано содействие в госпитализации в ГУЗ «Саратовская клиническая 

больница» 3 жителей Романовского района, в связи с необходимостью прой-

ти обследование и лечение на базе клинической больницы;  

- оказано содействие в укреплении материально- технической базы Храма 

«Рождества Христова» р.п. Романовка; 



- принято участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню р.п. Рома-

новка. В качестве подарка для жителей района был проведен праздничный 

салют; 

-оказано содействие в госпитализации в ГУЗ «Саратовская клиническая 

больница» 6 жителей Балашовского района в связи с необходимостью пройти 

обследование и лечение на базе клинической больницы;  

- оказано содействие в приобретении лекарственных средств 2 жителям Ба-

лашовского района, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- оказано содействие во включении в проект Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Ремонт спортивных залов сельских школ» на 2016 год МОУ «Усть-

Щербединская СОШ с. Усть-Щербедино Романовского района Саратовской 

области»; 

-принято участие в поздравлении студентов на городском празднике «По-

священие в студенты» г. Саратов. 

 

При личном участии депутата было проведено 27 культурно-массовых 

и 20 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 15000 чело-

век. 

Своим приоритетом в работе в IV квартале 2015 года депутат считает: 

оказание помощи районам в решении проблем, связанных с образованием, 

здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных объектов, водо-

снабжением населения и социальных объектов, ремонтом автомобильных 

дорог. 

Депутат выражает благодарность главам администраций, представите-

лям государственной власти, местного самоуправления, руководителям 

предприятий г. Саратова, Балашовского и Романовского районов Саратов-

ской области оказавшим содействие в работе.  

 
 

 

ТИТАРЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Все-российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная 

группа, соответствующая Октябрьскому одномандатному избирательному 

округу №4. 

 

С июля  по сентябрь 2015 года деятельность депутата была направлена 

на: участие в общественно-политических и социальных мероприятиях; взаи-

модействие со структурами, контролирующими деятельность коммунальных 

служб в округе; работу с населением. Депутатом оказывалась благотвори-

тельная помощь учреждениям, жителям округа. Деятельность депутата за от-

четный период систематически освещалась в средствах массовой информа-

ции. 



В течение 3 квартала в Октябрьском  избирательном округе № 4 депу-

татом лично принято 84 человека. Кроме того, поступило 14 письменных об-

ращений и заявлений граждан. 

 

Основное место в обращениях граждан занимают обращения: 

 оказание материальной помощи; 

 просьба оказать содействие  в устройстве детей в дошкольные учре-

ждения; 

 оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий; 

 организации и оборудования детских площадок; 

 жалобы на управляющие компании; 

 оказание содействия в улучшении жилищных условий граждан округа; 

 оказание помощи в приобретении путевок в санаторий на лечение де-

тей; 

 приобретение подарков и призов к праздникам. 
 

Мероприятия с участием депутата: 

04.07 – поздравление молодожен Октябрьского района, ко Дню семьи любви 

и верности; 

07.07 – личный прием граждан; 

17.07 – посещение «Дом малютки Октябрьского района»; 

18.07 -  спортивный праздник ДОЛ «Восход»; 

20.07 – открытое первенство по шахматам; 

21.07 – личный прием граждан; 

21.07 – участие в политсовете Саратовского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

22.07 – участие в заседании Саратовской Областной Думы; 

23.07 – круглый стол с приемными семьями в Октябрьском районе; 

30.07 – открытие памятника и «Сквера железнодорожников» ; 

31.07 – митинг в поддержку Ильи Захарова; 

04.08 – личный прием граждан; 

05.08 – поздравление юбиляров семейной жизни; 

07.08 –участие в спортивном празднике, детский сад «Совенок»; 

18.08 – личный прием граждан; 

18.08 – участие в заседании Саратовской Областной Думы; 

27.08 –участие в спортивном празднике, МОУ «СОШ № 97»; 

01.09 – участие в линейке «День знаний»; 

04.09 – торжественная регистрация новорожденных; 

10.09 – открытие Доски почета; 

11.09 – открытие Галереи достижений; 

11.09 – посещение торжественной регистрации брака; 

15.09 – личный прием; 

16.09 – круглый стол с жителями района; 

23.09 – Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

23.09 – участие в заседании Саратовской Областной Думы; 



30.09 – участие в комиссии по рассмотрению обращению граждан. 

 

 

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, Федо-

ровском, Дергачевском и Озинском муниципальных районах Саратовской 

области,  своей приоритетной задачей определил    оказание помощи районам 

в решении проблем,  связанных с образованием,  здравоохранением,  культу-

рой, реконструкцией социальных объектов,  водоснабжением населения и 

социальных объектов, ремонта автомобильных дорог и другой помощи в 

рамках областных целевых программ.  

В адрес депутата поступило 100 обращений граждан: 

- Ершовский район -  24 обращения граждан, решены положительно;  

- Федоровский район - 24 обращения граждан, 24 из них решены положи-

тельно;  

- Озинский район - 22 обращения граждан, 22 из них решено положительно; 

- Дергачевский район - 30 обращений граждан, 30 из них решены положи-

тельно. 

В течение 3 квартала проведен личный прием с избирателями в закреп-

ленных районах. Всего прием посетило 15 человек. Большинство вопросов 

граждан носят частный характер:  

- оказание  финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир; 

- оказание материальной помощи.  

В течение 3 квартала 2015 года Ткаченко М.В. оказал материальную 

помощь из депутатского фонда на сумму более 270 тыс. рублей. 

Озинский район. 

Посещал неоднократно объекты социальной и культурной сферы райо-

на в течение 3 квартала. Проводил прием по личным вопросам. 

Ершовский район. 

 В связи с празднованием Дня города Ершова вручены благодарствен-

ные письма депутата и ценные подарки лучшим работникам города. 

    Дергачевский район. 

 Посещал неоднократно район в течение 3 квартала. На собрании актива 

района вручены благодарственные письма и ценные подарки лучшим работ-

никам района. Принимал участие в посещении района Губернатором области 

Дергачевского муниципального района.   

 Федоровский район. 

В течение 3 квартала неоднократно посещал район. В связи с проведе-

нием отчетно-выборной конференции районного Совета ветеранов вручены 

благодарственные письма депутата активным участникам ветеранского дви-



жения района.  Оказал спонсорскую помощь в организации доставки остан-

ков российского солдата из Могилевской области республики Беларусь для 

дальнейшего захоронения в Федоровском районе. Провел прием по личным 

вопросам граждан. 

 В течение 3 квартала депутатская деятельность М.В Ткаченко неодно-

кратно освещалась областными и районными средствами массовой информа-

ции. 

Депутат выражает благодарность главам администраций, представите-

лям государственной власти,  местного самоуправления, руководителям 

предприятий г.  Саратова,  Ершовского,  Федоровского, Дергачевского и 

Озинского районов Саратовской области оказавшим содействие в работе.                                                                                 

 

 

ЦИПЯЩУК АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Татищевскому одномандатному избирательному 

округу №14 

 

1. Получено  обращений  избирателей: 

 

Татищевский МР 

Всего  обращений – 27, из них: 

1. Оказание материальной помощи – 10 (9 решены, 1 в стадии решения). 

2. Вопросы предоставления  жилищно-коммунальных услуг –3 (3 в ста-

дии решения). 

3. Оказание медицинской помощи - 14 (12 решены, 2 в стадии решения). 

 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений – 12, из них: 

1. Оказание материальной помощи – 5 (все решены). 

2. Оказание медицинской помощи - 3 (все решены). 

3. Вопросы соцобеспечения – 4 (в стадии решения). 

 

Аткарский МР 

Всего обращений – 64,  из них: 

1. Оказание материальной помощи – 8 (все решены). 

2. Оказание медицинской помощи –50 (всем  оказана мед.помощь). 

3. Вопрос предоставления жилищно-коммунальных услуг – 1 (проведена 

консультация). 

4. Вопросы  соцобеспечения – 5 (все решены). 

 

Саратовский МР 

Всего обращений – 12,  из них: 



1. Вопросы соцобеспечения (материальная помощь в т.ч.) – 8 (все реше-

ны). 

2. Вопросы по здравоохранению –1 (решен)  

3. Вопросы  предоставления жилищно-коммунальных услуг  –  3 (по всем 

даны    консультации). 

 

2. Мероприятия в муниципальных районах  с участием депутата: 

 

Татищевский район  
- провел 3 приема избирателей; 

- принял участие в работе актива по итогам социально- экономического раз-

вития за 1-е полугодие; 

- принял участие в праздничном мероприятии « Счастья тебе, земля моя», 

посвященном 87-й годовщине образования Татищевского р-на. 

 

ЗАТО  « Светлый»  
- провел 3 приема  избирателей; 

- принял участие в торжественном  мероприятии, посвященном  годовщине 

образования ЗАТО « Светлый». 

 

Аткарский  район  

– провел 3 приема избирателей; 

- принял участие в празднике «День физкультурника»; 

 - принял участие в праздничном мероприятии, посвященном чествованию 

учителей – ветеранов; 

- принял участие в совещании, посвященном началу учебного Года; 

- поздравил детей с новым учебным  годом на  школьной линейке в деревне 

Елизаветино. 

 

Саратовский  район  

- провел 2 приема избирателей; 

- принял участие в праздничном мероприятии, посвященном юбилею супру-

жеской жизни, которое проходило в ЗАГСе; 

- посетил  инвалида – колясочника Круглова А.А.  в п. Дубки с целью оказа-

ния  помощи в ремонте дома; 

  

Благотворительная  и  спонсорская  деятельность: 

- наградил подарками воспитателей детских садов – 1500 руб.; 

- поздравления учителей – ветеранов  Аткарского  р-на – 2700 руб.; 

- поздравил с 45-летием супружеской жизни семьи из Саратовского р-на – 

2000 руб.; 

- сделал подарки для ветеранов на празднике «День физкультурника»  в Ат-

карске - 5000 руб.; 

- оказал содействие благоустройству школьной  территории в д. Елизаветино 

– 30000 руб.; 



- оказал материальную помощь семье ( беженцам из Украины ) – 10000 руб. 

 

 

 

ЧЕРНОЩЕКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 

Краснокутский одномандатный избирательный округ №18 

 

Чернощеков Леонид Николаевич, проводя работу в Александрово-

Гайском, Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском районах 

своими приоритетными задачами определил: 

- бесперебойное обеспечение природным газом объектов промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства; 

- оказание адресной помощи социально-незащищенным слоям населе-

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

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

нуждающимся в лечении); 

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной си-

туации; 

- помощь в укреплении  материально-технической базы учреждений 

здравоохранения, образования, культуры и спорта; 

- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала 

детей; 

- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов. 

 

Учитывая, что 2015 год объявлен в России Годом литературы, в пред-

дверии нового учебного года депутатом для учреждений Краснокутского 

округа была организована масштабная благотворительная акция «Давайте 

читать вместе». Целью акции стало пополнение книжных фондов детских 

библиотек и приобретение литературы для школьных библиотек с целью 

приобщения детей к чтению. Детские тематические мероприятия и праздни-

ки с вручением новых книг состоялись в следующих учреждениях: 

- детская библиотека р.п. Степное; 

- библиотека школы № 1 г. Красный Кут,  

- сельская библиотека пос. Новореченский Питерского района; 

- школьная библиотека пос. Алгайский Новоузенского района; 

- детская библиотека г. Новоузенск; 

- школьная библиотека пос. Приузенский Александрово-Гайского района; 

- детская библиотека с. Александров Гай. 

 

Работа по укреплению материальной базы и оказанию иной помощи 

учреждениям, работающим с детьми, остается основным направлением бла-

готворительной деятельности депутата Л.Н. Чернощекова: 

- к началу нового учебного года для школы пос. Нариманово Питерско-

го района приобретен ноутбук и микрофоны; 



- для детского сада пос. Садовый Татищевского района и Противоту-

беркулезного санатория для детей г. Саратова выделены средства для приоб-

ретения детской мебели; 

- на базе корпоративного музея ООО «Газпром трансгаз Саратов» орга-

низованы встречи с ветеранами войны, тематические лекции и познаватель-

ные экскурсии для учащихся гимназии № 89 и лицея № 50 г. Саратова, спе-

циалистов Городского молодежного центра, студентов СГТУ и колледжа им. 

Ю.А. Гагарина, а также студентов Южно-Казахстанского государственного 

университета. 

Придавая большое значение вопросам поддержки детского и молодеж-

ного спорта, депутат выделил значительные средства для подготовки прове-

дения в Саратове 13 сентября 2015 года титульного поединка Чемпионата 

Мира по боксу по версии APB, на котором саратовец Артем Чеботарев стал 

победителем, получив, таким образом, шанс принять участие в  Олимпий-

ских Играх 2016 года в Рио де Жанейро. 

Непосредственная помощь была оказана Артему Чеботареву, также  в 

период подготовки к турниру ему было предоставлена тренировочная база в 

санатории-профилактории «Нива» в Марксовском районе Саратовской обла-

сти. 

Для районных детско-юношеских спортивных школ Краснокутского 

округа депутат выделил билеты на Чемпионат Мира по боксу, и более 100 

юных спортсменов смогли вживую наблюдать победу нашего земляка.  

Молодые боксеры из Саратовской области, выступавшие перед нача-

лом Чемпионата с показательными поединками, получили от депутата в по-

дарок комплекты боксерской экипировки. 

В III квартале 2015 года продолжилась традиционная помощь депутата 

волейбольному клубу «ПРОТОН»: оказана благотворительная поддержка в 

размере 1,5 млн рублей, для поездок команд клуба выделялся автотранспорт, 

для проживания и тренировок был предоставлен санаторий-профилакторий 

«Нива».    

Также выделены средства для проведения в с. Александров Гай между-

народного юношеского турнира по боксу класса «Б» памяти Героя Советско-

го Союза Ф.Д. Глухова. 

Поддержку депутата находят и многие молодежные инициативы, 

направленные на защиту окружающей среды и поддержание здорового обра-

за жизни. 

21-23 августа в Дьяковском лесу Краснокутского района Саратовской 

области по инициативе депутата прошел ежегодный молодежный туристиче-

ский слет. Целью слета, помимо соревнований по спортивному ориентирова-

нию, стал вывоз мусора с территории популярного среди местных жителей 

места отдыха – лесного родника «Дьяковский».  

20 сентября 2015 года в спортивно-оздоровительном комплексе «Род-

ничок» состоялся детский конкурс экологических инициатив «Экология и 

Я», направленный на экологическое просвещение детей и молодежи. В куль-

турно-просветительском мероприятии, проведенном совместно с Союзом 



юных экологов Саратовской области, приняли участие 150 ребят из Саратова 

и 14 муниципальных районов Саратовской области. 

Финансовая помощь оказана Саратовской региональной общественной 

организации трезвости и здоровья в проведении летних смен детского пала-

точного лагеря для ребят из социально опасной среды. 

Депутатом регулярно предпринимаются меры по оказанию помощи 

муниципалитетам в решении вопросов коммунально-бытового характера. 

Так, по обращению администрации Новоузенского муниципального района 

проведены ремонтно-восстановительные работы на объектах водоснабжения 

населения. Направленная специализированная техника на протяжении двух 

недель работала над восстановлением плотин и углублением прудов на ше-

сти водных объектах Новоузенского района. 

Также в отчётном квартале специализированная техника неоднократно 

предоставлялась для устранения коммунальных аварий в Ленинском районе 

г. Саратова. 

Л.Н. Чернощеков никогда не остается в стороне и от проблем граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вне зависимости от района их 

проживания. В III квартале 2015 года депутатом были выделены средства для 

приобретения тренажера для инвалида, проживающего в Ивантеевском рай-

оне и двум семьям из Новоузенского района, воспитывающим детей-

инвалидов. 

8 июля 2015 года по случаю Всероссийского дня семьи, любви и верно-

сти  депутат поздравил заслуженные супружеские пары  из Саратова, Крас-

ного Кута, Новоузенска, Степного и Александрова Гая с вручением медалей  

«За любовь и верность» с изображением лика Святых Петра и Февронии. Для 

супругов были организованы экскурсионная программа и чаепитие с вруче-

нием памятных подарков. 

  Всего в III квартале 2015 года в адрес депутата поступило                             

166 обращений от учреждений и общественных организаций, жителей райо-

нов Саратовской области и г. Саратова.  

Все обращения рассмотрены, по большинству из них приняты положи-

тельные решения, ряд обращений отработаны с участием областных органов 

исполнительной власти и районных администраций. 

От организаций и жителей закрепленного за депутатом Краснокутского 

избирательного округа № 18 (Александрово-Гайский, Советский, Питерский, 

Новоузенский, Краснокутский районы) поступило 129 обращений.                        

116 обращений решены положительно, решение вопросов по 2 обращениям 

затруднено, 9 обращений находятся на стадии рассмотрения, 2 вопроса рас-

смотрено совместно с органами исполнительной власти области. 

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 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», регио-

нальная группа, соответствующая Кировскому одномандатному избиратель-

ному округу №8 

 

Черняев Олег Викторович, проводя свою работу в Кировском, Ленин-

ском и Волжском районах г. Саратова, в качестве приоритетных направлений 

определил: 

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со здравоохране-

нием, культурой, образованием, благоустройством, реконструкцией социаль-

ных 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 47 обращение:  

 
№ 

п/п 

Муниципальный 

район 

Количество обращений Тематика об-

ращений Всего Решено 

положительно 

В стадии 

выполнения 

 

Выполнение 

затруднено 

1 Кировский 

район 

 

 30 

 

      27 

 

       2 

 

         1 

-оказание ма-

териальной 

помощи, 

-социальная 

защита 

- трудоустрой-

ство 

- благоустрой-

ство  

- детские сады 

-безопасность 

дорожного 

движения  

- вопросы об-

разования 

- вопросы 

здравоохране-

2 Ленинский 

район 

 

 10 

 

       9 

 

       1 

 

         0   

3 Волжский 

район 

 

 6 

  

       6 

 

       0 

 

         0 

4 Балашовский рай-

он 

 

 1 

       

       1 

       

       0 

         

         0 



ния 

-жилищные во-

просы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

          Итого 47       43        3          1  

 

 

В течение II квартала 2015 года в Региональной общественной прием-

ной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, состоялось 

4 приема граждан. Поступают обращения, имеющие консультативный харак-

тер. На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разреше-

нию. Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами Правитель-

ства Саратовской области, правоохранительными органами  Саратовской об-

ласти, главами районов и общественными организациями. 

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 

4 основные группы: 

- 80% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

- 10% безработные; 

- 10% работающие; 

- 5 % прочие. 

 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

- трудоустройство; 

- улучшение жилищных условий; 

- работа ЖКХ; 

- устройство в ДОУ; 

- благоустройство дворовых территорий; 

- освещение улиц; 

- льготы; 

- содержание и освещение дорог; 

- переселение из ветхого жилья; 

- оказание материальной помощи; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы образования; 

- вопросы социальной защиты; 

- водоснабжение; 

- безопасность дорожного движения. 

 

Оказана материальная помощь гражданам на сумму 145 тыс. рублей. 

 

Благодарности, поступившие за отчетный период: 



- «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» - 

за помощь в проведение Межрегионального фестиваля-конкурса образова-

тельных учреждений «Наследники традиций»; 

- Велиева Р.З.- за помощь в присвоение звания «Ветеран труда». 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- в «правительственных часах»;  

- в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний. 

 

Законодательные инициативы, представленные во II квартале 2015 г.: 

- подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушений» (для внесе-

ния в порядке законодательной инициативы Саратовской областной Думы в 

Государственную Дуду Российской Федерации). 

 

Депутат принял участие в культурно-массовых мероприятиях: 

 

- торжественное  мероприятие, посвященное празднованию 70-й годовщине 

Великой Победы «Этих дней не смолкнет слава!» (Театральная площадь); 

- мероприятие «На детстве моем войны отметина», посвященное вручению 

юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945» (МОУ СОШ № 73); 

- Межрегиональный фестиваль-конкурс образовательных учреждений 

«Наследники традиций» (СГУ имени Н.Г. Чернышевского); 

- торжественное мероприятие, посвященное Международному дню освобож-

дения узников фашистских концлагерей (ул. Соборная, пл. 3); 

- встреча поколений «Поклонимся великим тем годам!», посвященная празд-

нованию 70-й годовщине Великой Победы (лицей №3 им. А.С. Пушкина); 

- патриотическая акция «Эстафета Знамени Победы в Саратовской области» 

(Парк Победы); 

- субботник в сквере «Детства»; 

- торжественное мероприятие «Служу России!», посвященное вручению 

юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945» (МОУ СОШ № 67); 

- торжественная церемония открытия детского сада «Алые паруса» (ул. им. 

Исаева Н.В., д.32); 

- районный  выпускной вечер «Ввысь за мечтой» (сквер «Рубин»). 

 

Ведется активная работа по оказанию помощи семьям, взявшим под 

опеку детей-сирот, проводятся поздравления с днями рождениями и вручение 



подарков детям-сиротам, находящихся под кураторством депутата, органи-

зуются походы в кино. 

 

Проведены мероприятия по реализации социальных проектов Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

 

- в рамках проекта «Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» про-

шла акция «Сдача крови пострадавшим в ДТП» на базе областного центра 

переливания крови; 

- в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» Вольским местным от-

делением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Доме Культуры посёлка Клены 

прошла познавательно-игровая программа «В гостях у Светофора»; 

- проект Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» совместно с са-

ратовским филиалом Почты России принял участие в акции «День детства», 

организованной газетой «Комсомольская правда в Саратове»; 

- в Энгельсском районе прошел этап всероссийского конкурса «Безопасное 

колесо»; 

- в Татищеве в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Безопасные дороги» прошло мероприятие «Весёлый светофор»; 

- в рабочем посёлке Мокроус дети соревновались в знании правил дорожного 

движения и в навыках управления велосипедом; 

- в рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Безопасные дороги» в 

Красном Куте прошли соревнования «Безопасное колесо»; 

- в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» в школе №2 

города Петровска прошли соревнования на знания правил дорожного движе-

ния; 

- в Саратове в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные до-

роги» состоялся районный конкурс среди отрядов юных инспекторов движе-

ния «Безопасное колесо»; 

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» около 

средней школы №1 г. Калининска (на перекрестке улиц Ленина и Богдана 

Хмельницкого) прошла акция «Ребенок – главный пассажир». 

- на саратовском автодроме в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Безопасные дороги» совместно с Саратовским филиалом Почты России со-

стоялся конкурс «Лучший водитель». 

 

 

ШЛЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 

Энгельсский одномандатный избирательный округ № 16 

 

Проводя свою работу в своем округе, приоритетной задачей депутат 

определил: 

- подготовка к празднованию  и проведению Дня города; 

- подготовка и проверка СОШ округа к новому учебному году; 

- подготовка УК к отопительному сезону. 



 

В течение периода июль - сентябрь 2015 года всего в адрес депутата 

поступило 45 обращений. 

 
Избирательный 

округ 

Количество обращений 

Всего Решено положи-

тельно 

В стадии выполне-

ния 

Консультации 

Энгельсский одно-

мандатный избира-

тельный округ № 16 

 45 5 10 30 

 
Тематика обраще-

ний 

Всего Решено положи-

тельно 

В стадии выполне-

ния 

Консультация 

Работа ЖКХ 12 2 3 7 

Жилищные вопросы 2 - - 2 

Устройство в ДОУ - - - - 

Трудоустройство 5 3 - 2 

Благоустройство до-

рог 

3 - 3 - 

Социальная помощь   - - - - 

Иное  23 - 4 19 

 

За период  июль  - сентябрь 2015 года депутатом были посещены УК 

округа, проведены встречи с руководством УК, посещены СОШ округа, а 

также принято участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня го-

рода. 

 

 

ШОКУРОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному 

округу №21 

 

Шокуров Олег Павлович осуществляет свою депутатскую деятельность 

на территории Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, явля-

ется членом комитета Саратовской областной Думы по социальной политике, 

членом комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям. Кроме этого, является членом Об-

щественного Совета при МУ МВД России "Балаковское" Саратовской обла-

сти и при прокуратуре г. Балаково Саратовской области. 

В Общественной приемной г. Балаково (улица проспект Героев, 31 

«А») Шокуров Олег Павлович осуществляет личный прием граждан во 

второй и четвертый четверг каждого месяца, в р.п. Духовницкое (улица 

Ленина, 10 «А») – в третий понедельник каждого месяца. В другие дни прием 

граждан осуществляют помощники депутата с 9.00 часов до 17.00 часов. 



За июль-сентябрь 2015 года в адрес депутата поступило 30 письменных 

обращений, из них – 27 вопросов решено положительно, 3 – находятся на 

стадии рассмотрения. Проведено 2 личных приема граждан на территории 

Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, в том числе в 

Общественной приемной Балаковского местного отделения Партии «Единая 

Россия». Всего принято 45 граждан, каждому оказана адресная помощь.  

Граждане обращались по следующим вопросам: 

- социальная защита, льготы, материальная помощь – 26;  

- вопросы сферы ЖКХ – 13; 

- вопросы труда и заработной платы – 6.  

Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать 

состояние дел на избирательном округе, выявлять проблемные вопросы и 

определять направления, по которым необходимо усилить работу. В связи с 

этим, определены основные направления депутатской деятельности на буду-

щий период: 

- поддержка социально незащищенных слоев населения посредством 

оказания материальной помощи; 

- оказание финансовой помощи государственным учреждениям сферы 

образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма; 

- участие в решении вопросов и проблем в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Управдом»; 

- проведение социальной политики, касающейся вопросов детства и 

юношества, а также поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей в рамках реализации проекта «России важен каждый ребе-

нок»; 

- содействие в организации труда и занятости подростков и молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта, 

а также развитие культурной жизни среди молодежи. 

 

 

Балаковский район 

 

02.07.2015 -  прием граждан по личным вопросам. 

14.07.2015 – участие в совещание по вопросу увеличения ставки налога 

на имущество физических лиц г. Балаково. 

04.08.2015 – участие в собрании актива Балаковского муниципального 

района на тему: «Об итогах социально-экономического развития Балаковско-

го муниципального района за 1 полугодие 2015 года и задачах на 2 полугодие 

2015года». 

11.08.2015 – торжественная церемония открытия монумента строите-

лям пяти Всесоюзных ударных комсомольских строек с участием Губернато-

ра Саратовской области В.В. Радаева. 

21.08.2015 - участие в шествии, приуроченного дню Государственного 

флага Федерации. 



          22.08.2015 – участие в фестиваль-конкурс авторской песни «Возьмемся 

за руки, друзья». 

23.08.2015 - участие помощника депутата в 8 фестивале-конкурсе ав-

торской песни «Возьмемся за руки друзья». 

27.08.2015 - участие во встрече с жителями ул.Ленина, Ф.Социализма, 

Братьев Захаровых, шоссе Королева. 

04.09.2015 - участие в рабочем визите губернатора Саратовской обла-

сти В.В.Радаева. 

         05.09.2015 - участие в праздничном мероприятии посвященном Дню го-

рода Балаково. 

24.09.2015 – участие в третьем заседании наблюдательного Совета 

МАОУДОД «СДЮСШОР «Балаково» Балаковского муниципального района. 

 

Духовницкий район 

 

  08.07.2015 - участие помощника депутата в празднике посвященному 

Дню семьи, любви и верности. 

           23.07.2015 - участие помощника депутата в мероприятии «Библиотека 

– территория чтения» с дальнейшим вручением памятных подарков. 

           29.07.2015 - участие помощника депутата во встрече с жителями р.п. 

Духовницкое. 

 14.08.2015 – участие в собрании актива Духовницкого муниципально-

го района на тему: «Об итогах социально-экономического развития Духов-

ницкого муниципального района за 1 полугодие 2015 года и задачах на 2 по-

лугодие 2015года». 

  29.08.2015 - участие в праздничном мероприятии, посвященном 237-

летию образования р.п. Духовницкое и 87-летию образования Духовницкого 

муниципального района. 

           30.08.2015 участие в праздничном мероприятии, посвященном 280-

летию образования с.Левенка Духовницкого района. 

           31.08.2015 – участие помощника депутата в акции «Помоги собраться 

в школу» с вручением школьно-письменных принадлежностей для детей из 

малообеспеченных семей. 

           01.09.2015 - присутствие помощника на Дне знаний в с. Никольское 

Духовницкого района». 

          03.09.2015 - участие в открытии обособленного подразделения ГКУ-

СО» МФЦ» в р.п.Духовницкое. 

          05.09.2015 - участие помощника депутата в праздничном мероприятии, 

посвященном 250-летию образования с.Богородское Духовницкого района. 

         07.09.2015- участие помощника депутата в постоянно действующем со-

вещании главы администрации р.п.Духовницкое. 

         18.09.2015 – участие помощника депутата в мероприятии посвященном 

«Дню Здоровья». 

        22.09.2015- прием граждан по личным вопросам. 

 



Город Саратов 

 

           29.07.2015 -  участие в сороковом заседании Саратовской областной 

Думы. 

16.09.2015 - участие в заседании комитета Саратовской областной Ду-

мы по экономической политике, собственности и земельным отношениям. 

17.09.2015 -   участие в заседании комитета Саратовской областной 

Думы по социальной политике. 

23.09.2015 -  участие в сорок первом заседании Саратовской областной 

Думы. 

 

Партийные мероприятия 

 

- участие в заседаниях Местного политсовета Балаковского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

         -   Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Саратов. 

 

Спонсорская и благотворительная деятельность 

 

О.П. Шокуров уделяет большое внимание развитию спорта и здорового 

образа жизни среди молодежи, принимает участие в организации культурно-

массовых мероприятий. В связи с этим в течение третьего квартала текущего 

года:  

- оказана спонсорская помощь по проведению чемпионата города по 

настольному теннису в УСК «Форум». (25,0 тыс.руб.); 

- оказывается спонсорская поддержка спортивной секции по шахматам 

с профессиональным тренером (СОШ № 21 г. Балаково) (9,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь шахматному клубу ДЮСШ № 2 г.  Ба-

лаково (100,0 тыс. руб.). 

         

Наряду с этим со стороны депутата: 

-  оказана спонсорская помощь на строительство монумента строите-

лям пяти Всесоюзных ударных комсомольских строек. (300,0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь на мероприятия в оздоровительных ла-

герях в июле-августе (100 тыс.руб.); 

          - оказана благотворительная помощь детям из малообеспеченных се-

мей, проживающих на территории Духовницкого муниципального района 

(50,0 тыс. руб.); 

          -спонсорская помощь на проведение конкурса «Лидеры дошкольного 

образования» (70 тыс.руб.); 

          -спонсорская помощь на проведение мероприятия «Возьмемся за руки, 

друзья!» (20 тыс.руб.); 

         - оказана спонсорская помощь в проведении праздничного мероприятия 

в СОШ №21 посвященного 1 сентября – Дню знаний. (10, 0 тыс. руб.); 



         - вручение наборов со школьно-письменными принадлежностями детям 

из семей, находящимся под патронатом (20, 0 тыс. руб.); 

        -оказана спонсорская помощь на проведение Дня поселка Духовницкое 

(100 тыс.руб.); 

        - оказана благотворительная помощь в приобретении подарков ко Дню 

Пожилого человека (30,0 тыс. руб.); 

       - оказана спонсорская помощь в создании книги о городе Балаково (50,0 

тыс. руб.).  

 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информа-

ции 

  

За июль-сентябрь 2015 года в СМИ были размещены следующие пуб-

ликации и комментарии депутата: 

 
№ 

п/п 

Название газеты Название статьи Содержание 

1 «Балаковские 

вести» № 26 от 

30.06.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

2 «Балаковские 

вести» № 26 от 

30.06.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

3 Сайт «Саратов-

ского регио-

нального отде-

ления Партии 

«Единая Россия» 

от 01.07.2015 

«Детская площадка – 

подарок депутата»» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова состоя-

лось открытие детской площадки для детей, ко-

торые проходят реабилитацию в домашних 

условиях. 

4 «Саратовская 

областная газе-

та» №114 от 

02.07.2015 

«В поселке Сазанлей 

гулять ребятам стало 

веселей» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова состоя-

лось открытие детской площадки для детей, ко-

торые проходят реабилитацию в домашних 

условиях. 

5 Сайт Саратов-

ской областной 

Думы от 

01.07.2015 

«Детская площадка – 

подарок депутата»» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова состоя-

лось открытие детской площадки для детей, ко-

торые проходят реабилитацию в домашних 

условиях. 

6 Сайт Саратов-

ской областной 

Думы от 

02.07.2015 

«В районном посел-

ке Духовницкое от-

крыли детскую пло-

щадку» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова состоя-

лось торжественное открытие детской площадки 

в р.п.Духовницкое 

7 «Авангард» № 

25 от 03.07.2015 

«С Днем семьи, 

любви и верности» 

Поздравление с праздником с Днем семьи, люб-

ви и верности. 

8 «Авангард» № 

25от 03.07.2015 

«Спасибо за помощь 

и чуткое отношение» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

9 «Авангард» № 

25 от 03.07.2015 

«В поселке Духов-

ницкое открыли дет-

скую площадку» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова состоя-

лось торжественное открытие детской площадки 

в р.п.Духовницкое 



10 «Суть» №27 от 

07.07.2015 

«С Днем семьи, 

любви и верности» 

Поздравление с праздником с Днем семьи, люб-

ви и верности. 

11 «Суть» №27 от 

07.07.2015 

«Спасибо депутату 

за новую площадку! 

» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова состоя-

лось открытие детской площадки для детей, ко-

торые проходят реабилитацию в домашних 

условиях. 

12 «Балаковские 

вести» №27от 

07.07.2015 

«С Днем семьи, 

любви и верности» 

Поздравление с праздником с Днем семьи, люб-

ви и верности. 

13 «Балаковские 

вести» №27от 

07.07.2015 

«Спасибо депутату» Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в организа-

ции общегородского выпускного вечера «Алые 

паруса». 

14 «Балаковские 

вести» №27от 

07.07.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

15 «Балаковские 

вести» №27от 

07.07.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

16 «Авангард» № 

26 от 10.07.2015 

«С Днем почтового 

работника» 

Поздравление с праздником - Почтового работ-

ника! 

17 «Балаковские 

вести» №28 от 

14.07.2015 

«Она работает ма-

мой» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова состоя-

лось открытие детской площадки для детей, ко-

торые проходят реабилитацию в домашних 

условиях. 

18 «Суть» №28 от 

14.07.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

19 «Суть» №29 от 

21.07.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в лечение 

ребенка. 

20 «Суть» №29 от 

21.07.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

21 Сайт Саратов-

ской областной 

Думы от 

21.07.2015 

«Олег Шокуров и 

Александр Стрелю-

хин помогли отре-

монтировать храм в 

п.Головановский» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова была 

отремонтирован храм в п.Головановский Бала-

ковского района. 

22 «Балаковские 

вести» №29 от 

21.07.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

23 «Балаковские 

вести» №29 от 

21.07.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

24 «Саратовская 

областная газе-

та» №129 от 

23.07.2015 

«Депутаты помогли 

преобразить храм к 

празднику» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова была 

отремонтирован храм в п.Головановский Бала-

ковского района. 

25 «Суть» №30 от 

28.07.2015 

«Для всех нашлись 

слова поддержки и 

любви» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова была 

отремонтирован храм в п.Головановский Бала-

ковского района.. 



26 «Балаковские 

вести» №30 от 

30.07.2015 

««Всем миром гото-

вились к праздни-

ку»» 

При поддержке депутата О.П.Шокурова была 

отремонтирован храм в п.Головановский Бала-

ковского района. 

27 «Балаковские 

вести» №30 от 

30.07.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

28 «Балаковские 

вести» №30 от 

30.07.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

29 «Суть» №31 от 

04.08.2015 

«Областные депута-

ты помогли спортс-

мену Константину 

Шалину» 

При финансовой поддержке депутата 

О.П.Шокурова состоялась поездка на чемпионат 

Росси по легкой атлетике Константина Шалина.  

30 «Балаковские 

вести» №31 от 

04.08.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

31 «Балаковские 

вести» №31 от 

04.08.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

32 «Балаковские 

вести» №32 от 

11.08.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

33 «Балаковские 

вести» №32 от 

11.08.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

34 «Балаковские 

вести» №32 от 

11.08.2015 

«Серебро Констан-

тина Шалина» 

При финансовой поддержке депутата 

О.П.Шокурова состоялась поездка на чемпионат 

Росси по легкой атлетике Константина Шалина. 

35 «Суть» №33 от 

18.08.2015 

«Благодарность де-

путату» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

36 «Суть» №33 от 

18.08.2015 

«Благодарность де-

путату» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

37 «Авангард» № 

32 от 21.08.2015 

«С Днем Государ-

ственного флага 

России!» 

Поздравление с праздником - Днем Государ-

ственного флага России!» 

38 «Балаковские 

вести» №34 от 

25.08.2015 

«Сильный спорт без 

кулаков» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова от МАУДО «ДЮСШ» Юность» за 

постоянную оказываемую помощь в развитии и 

популяризации игры в шахматы на территории 

города Балаково. 

39 «Балаковские 

вести» №34 от 

25.08.2015 

«Виват, великая Рос-

сия» 

Участие в торжественном шествии посвящен-

ному Дню Государственного флага России 

40 «Балаковские 

вести» №34 от 

25.08.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

41 «Балаковские 

вести» №34 от 

25.08.2015 

«Вам благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

42 «Суть» №34 от 

25.08.2015 

«Читатель благода-

рит» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 



43 «Суть» №34 от 

25.08.2015 

«Читатель благода-

рит» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

44 «Авангард» № 

33 от 28.08.2015 

«Поздравление с 

праздником - Днем 

поселка Духовниц-

кое» 

Поздравление с праздником - Днем поселка Ду-

ховницкое 

45 «Суть» №35 от 

01.09.2015 

«Сильный спорт без 

кулаков» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова от МАУДО «ДЮСШ» Юность» за 

постоянную оказываемую помощь в развитии и 

популяризации игры в шахматы на территории 

города Балаково. 

46 «Суть» №35 от 

01.09.2015 

«Возьмемся за руки, 

друзья» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в организа-

ции фестиваля «Возьмемся за руки, друзья». 

47 «Суть» №35 от 

01.09.2015 

«Ремонт дороги 

здесь и сейчас» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в ремонте 

дороги по ул.Степная 26» 

48 «Балаковские 

вести» №35 от 

01.09.2015 

«Поздравление с 

Днем города и Бала-

ковского района» 

Поздравление с Днем города и Балаковского 

района. 

49 «Балаковские 

вести» №35 от 

01.09.2015 

«Ремонт дороги 

здесь и сейчас» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в ремонте 

дороги по ул.Степная 26» 

50 «Балаковские 

вести» №35 от 

01.09.2015 

«Читатель благода-

рит» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

51 «Балаковские 

вести» №35 от 

01.09.2015 

«Читатель благода-

рит» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

52 «Балаковские 

вести» №35 от 

01.09.2015 

«Возьмемся за руки, 

друзья» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в организа-

ции фестиваля «Возьмемся за руки, друзья». 

53 «Авангард» № 

34 от 04.09.2015 

«Духовницкому рай-

ону – 87 лет» 

Об участие О.П.Шокурова в праздновании Ду-

ховницкого района.  

54 «Авангард» № 

34 от 04.09.2015 

«В детской библио-

теке – новые книги» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в приобре-

тении книг для библиотеке р.п.Духовницкое. 

55 «Авангард» № 

34 от 04.09.2015 

«Помогли собраться 

в школу»» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в подготовке 

детей к школе из многодетных семей. 

56 «Балаковские 

вести» №36 от 

08.09.2015 

«Учебный год 

начался с хорошего 

настроения» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в подготовке 

детей к школе из многодетных семей 

57 «Балаковские 

вести» №36 от 

08.09.2015 

«Спасибо – депута-

ту» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в организа-

ции фестиваля «Возьмемся за руки, друзья». 

58 «Суть» №36 от 

08.09.2015 

«Поздравление с 

Днем города и Бала-

ковского района» 

Поздравление с Днем города и Балаковского 

района. 

59 «Авангард» №35 

11.09.2015 

«Левенке – 280 лет» Об участие О.П.Шокурова в праздновании с Ле-

венки 280 – летия. 



60 «Балаковские 

вести» №37 от 

15.09.2015 

«Спасибо – депута-

ту» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

61 «Балаковские 

вести» №37 от 

15.09.2015 

«Спасибо – депута-

ту» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

62 «Балаковские 

вести» №37 от 

15.09.2015 

«Спортивный ком-

плекс во дворе» 

При финансовой поддержке депутата 

О.П.Шокурова состоялось открытие спортивно-

го комплекса во дворе дома №21и 29 по 

ул.Титова. 

63 «Суть» №37 от 

15.09.2015 

«Спортивный ком-

плекс во дворе» 

При финансовой поддержке депутата 

О.П.Шокурова состоялось открытие спортивно-

го комплекса во дворе дома №21и 29 по 

ул.Титова. 

64 «Суть» №37 от 

15.09.2015 

«Спасибо – депута-

ту» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь на лечение. 

65 «Суть» №37 от 

15.09.2015 

«Спасибо – депута-

ту» 

Благодарственные слова в адрес Олега Павлови-

ча Шокурова за оказанную помощь в трудной 

жизненной ситуации. 

66 «Балаковские 

вести» №38 от 

22.09.2015 

«Читатель благода-

рит» 

Благодарность в адрес Александра Михайловича 

Стрелюхина за оказанную помощь на лечение от 

Е.М. Тарасова 

67 «Балаковские 

вести» №38 от 

22.09.2015 

«Читатель благода-

рит» 

Благодарность в адрес Олега Павловича Шоку-

рова за оказанную помощь от Т.Д. Бочарнико-

вой 

68 «Балаковские 

вести» №38 от 

22.09.2015 

Блиц-турнир ум-

нейших 

Слова благодарности за помощь оказанную де-

путатами Саратовской областной Думы А.М. 

Стрелюхиным и О.П. Шокуровым в ремонте 

шахматного клуба «Юность» 

69 «Суть» №38 от 

22.09.2015 

«Спасибо – депута-

ту» 

Благодарность в адрес Олега Павловича Шоку-

рова за оказанную помощь в трудной жизненной 

ситуации от В.М. Долотиной 

70 «Суть» №38 от 

22.09.2015 

«Спасибо – депута-

ту» 

Благодарность в адрес Олега Павловича Шоку-

рова за оказанную помощь на лечение от Е.М. 

Тарасова 

71 «Суть» №38 от 

22.09.2015 

«Спасибо – депута-

ту» 

Слова благодарности за помощь оказанную де-

путатами Саратовской областной Думы А.М. 

Стрелюхиным и О.П. Шокуровым в ремонте 

шахматного клуба «Юность» 

 

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

Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(http://erbalakovo.ru/). 

За отчетный период в средствах массовой информации депутату было 

выражено 45 благодарностей со стороны жителей Балаковского и Духовниц-

кого муниципального района. 

 

 

 


