
ИТОГИ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С 

ИЗБИРАТЕЛЯМИ В IV КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА 

 

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

та. В течение отчетного периода в их адрес поступило 5038 обращений от 

жителей области, государственных и общественных организаций. В ходе встреч с 

избирателями депутатами - членами Фракции было принято 3015 человек. В 

течение отчетного периода 4756 (94,4%) обращений нашли свое положительное 

решение, по остальным даны разъяснения и консультации. 

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами:  

 предоставление материальной помощи; 

 вопросы теплоснабжения; 

 юридическая консультация; 

 вопросы ЖКХ 

 вопросы социального обеспечения; 

 и другие. 

Поддерживая постоянную связь со своими избирателями, члены Фракции 

приняли участие в организации и проведении более 400 культурно-массовых 

мероприятий.  

В течение отчетного периода депутатами из различных, в том числе личных 

источников финансирования, оказана материальная помощь гражданам в размере 

5 530 000 рублей. 

Участие членов Фракции в работе по обеспечению политической стабиль-

ности и  по улучшению социально-экономической обстановки в своих округах  

уже заслужило высокую оценку со стороны избирателей. В течение IV квартала 

2014 года в адрес Председателя Саратовской областной Думы поступали письма 

от жителей области, трудовых коллективов и общественных организаций  в 

которых выражалась благодарность депутатам: Капкаеву Владимиру Васильеви-

чу, Семенцу Николаю Яковлевичу, Щербакову Виктору Владимировичу, Алексе-

еву Олегу Александровичу, Беликову Андрею Павловичу, Бушуеву Николаю 

Александровичу, Гайдуку Александру Александровичу, Глозману Семену Моисе-

евичу, Гнусареву Сергею Викторовичу, Ерохиной Татьяне Петровне, Комковой 

Галине Николаевне, Кондратьеву Юрию Алексеевичу, Курихину Сергею Георги-

евичу, Липчанской Марии Александровне, Мазепову Алексею Анатольевичу, 

Писарюку Владимиру Александровичу, Писному Леониду Александровичу, 

Старенко Альберту Валерьевичу, Стрелюхину Александру Михайловичу, Сунде-

еву Александру Александровичу, Суровову Сергею Борисовичу, Ципящуку 

Анатолию Федоровичу, Чернощекову Леониду Николаевичу, Черняеву Олегу 

Викторовичу, Шокурову Олегу Павловичу  за их активную деятельность в 

интересах избирателей. 

  



КАПКАЕВ ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Председатель Саратовской областной Думы, 

заместитель Секретаря Регионального политсовета  

 

В IV квартале 2014 года Владимир Васильевич Капкаев, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и основными 

законами Саратовской области, выполнял должностные обязанности 

Председателя Саратовской областной Думы, руководителя фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».   

В качестве руководителя регионального законодательного собрания 

Владимиром Васильевичем Капкаевым проведено 3 заседания областной Думы, 5 

заседаний Совета областной Думы, 3 собрания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 12 

постоянно действующих совещаний при Председателе Саратовской областной 

Думы. 

Как Председатель областной Думы участвовал в заседаниях Правительства 

Саратовской области, в заседании антинаркотической комиссии Саратовской 

области, в совместных заседаниях антитеррористической комиссии и 

оперативного штаба в области, заседании постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Саратовской 

области, заседании межведомственной комиссии по анализу эффективности 

контрольно-надзорной деятельности. 

За указанный период в приемную Саратовской областной Думы на имя 

Председателя Владимира Васильевича Капкаева поступали обращения граждан. 

Тематика обращений: вопросы трудоустройства и заработной платы, жилищно-

коммунального хозяйства, образования и здравоохранения, социальной защиты 

населения. 

За отчетный период в соответствии с графиком приема в общественных 

приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» лично депутатом проводились приемы 

жителей. По всем проблемным вопросам найдено положительное решение либо 

даны соответствующие разъяснения. 

 

При исполнении должностных полномочий Владимир Васильевич Капкаев 

принимал участие в мероприятиях различного уровня. 

 

г. Саратов: 

 

01.10.2014 года – В Международный день пожилых людей  Председатель 

Саратовской областной Думы Владимир Капкаев посетил Саратовский  дом-

интернат для престарелых и инвалидов. 

В своей приветственной речи спикер регионального парламента отметил, 

что в данном учреждении созданы все условия для максимально комфортного 

проживания и времяпрепровождения. Пенсионеры окружены заботой, а уровень 

обслуживания очень высок.  В этом есть большая заслуга директора – Александра 



Кирилловича Козырева, под руководством которого трудится внимательный, 

отзывчивый и профессиональный коллектив. 

В этот же день состоялось заседание попечительского совета Саратовского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов. Рассмотрев ряд организационных 

вопросов, собравшиеся выбрали Владимира Капкаева председателем. В 

попечительский совет вошли также депутаты областной Думы Александр 

Стрелюхин и Александр Романов. 

 

01.10.2014 года – на стадионе Локомотив прошел областной праздник 

«Посвящение в студенты». В мероприятии приняли участие Губернатор 

Саратовской области Валерий Радаев, Председатель Саратовской областной 

Думы Владимир Капкаев, члены Правительства региона, депутатский корпус. 

В рамках праздничной программы состоялся парад высших и средних 

учебных заведений области, а также прошла церемония зажжения Огня знаний. 

Кроме того, во время праздника состоялись финальные соревнования среди вузов 

по программе ГТО. 

 
17.10.2014 года – в областной Думе состоялось открытие авторской 

фотовыставки Виталия Александровича Кошкина «Краски Земли Саратовской». В 

мероприятии приняли участие руководители федеральных надзорных ведомств, 

члены Правительства региона, сотрудники музеев и представители творческой 

общественности. 

Открывая выставку, Владимир Капкаев отметил эстетическую ценность 

снимков автора, а также разнообразие отраженных в фотографиях сюжетов. 

 

21.10.2014 года – в Саратовском театре кукол «Теремок» состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

С профессиональным праздником виновников торжества поздравили Гу-

бернатор Валерий Радаев, Председатель Саратовской областной Думы Владимир 

Капкаев, депутаты регионального парламента, члены облправительства, руково-

дители предприятий и организаций дорожно-транспортного комплекса. 

Владимир Капкаев в своем выступлении поблагодарил представителей ав-

тотранспортной отрасли за ежедневную работу, целеустремленность и предан-

ность делу, отметив, что тысячи автомобилей, автобусов и грузовых машин 

круглосуточно обеспечивают бесперебойную и надежную работу всех отраслей 

экономики и социальной сферы. Кроме того, тысячи километров автомобильных 

дорог относятся к областной собственности и требуют постоянной заботы дорож-

ников. Такая работа повышает инвестиционную привлекательность региона, 

способствует активному освоению природных богатств, развитию межрегиональ-

ных связей, производства, бизнеса. Председатель областной Думы поддержал 

идею главы региона о провозглашении 2015-го Годом дорог. Как подчеркнул 

Владимир Васильевич, депутаты в своих округах станут следить, чтобы каждый 

рубль и каждая копейка, направленные на финансирование дорожной отрасли, 

были потрачены эффективно. 

 



22.10.2014 года – в фойе областной Думы работала выставка-ярмарка 

кондитерских изделий пищевых предприятий региона. Выставку посетили 

Губернатор Валерий Радаев и Председатель областной Думы Владимир Капкаев, 

а также депутаты и члены Правительства. 

Свою продукцию представили ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская», 

ОАО «Пивкомбинат «Балаковский», ЗАО «Кондитерская фабрика «Покровск», 

ООО «Вольский кондитер – 2», ИП Зенкова А.М., ООО «Зима», ООО «Знатные» 

и ООО «Маслосырбаза Энгельсская». 

 
23.10.2014 года – Владимир Капкаев принял участие в запуске подстанции 

«Аэропорт». В мероприятии также приняли участие Губернатор Саратовской 

области Валерий Радаев, члены регионального Правительства, генеральный 

директор ОАО «МРСК Волги» Владимир Рябикин и представители подрядной 

организации. 

Председатель облдумы Владимир Капкаев отметил важность нового 

объекта, сказав о том, что данный проект – пример эффективного взаимодействия 

региональной власти и энергетических организаций, с пониманием относящихся 

к проблемам области. Подстанция была построена со значительным сокращением 

нормативных сроков. Создан резерв по мощности для дальнейшего возведения 

сопутствующих аэропортному комплексу предприятий. Владимир Васильевич 

отметил, что  в регионе есть бизнес, который заинтересован в решении 

перспективных вопросов. Это продуктивное взаимодействие позволит 

Саратовской области заявить о себе как о перспективном регионе. 

 
Вольский район 

 
26.10.2014 года – Председатель Саратовской областной Думы Владимир 

Капкаев посетил государственное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа с. Белогорное 

Вольского района Саратовской области». 

В ходе визита спикер регионального парламента отметил, что в детском 

доме-школе с. Белогорное живут и учатся дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Поэтому задача и педагогического коллектива, и воспитателей, и 

органов власти всех уровней сделать все, чтобы создать для них наилучшие 

комфортные условия как проживания, так и обучения. Старшее поколение 

обязано предоставить детям все возможности для развития личности, для 

реализации своих способностей, ведь среди них есть и талантливые художники, и 

хорошие спортсмены, и ребята, про которых говорят «ума палата».  
 

г. Саратов 

27.10.2014 года – состоялась церемония вручения свидетельств о занесении 

на Доску почета Саратовской области.  

На церемонии свидетельства о занесении на «Доску почета» области 

получили 16 жителей и руководители 18 предприятий и организаций региона, 

включая муниципалитет, войсковую часть, редакцию районной газеты и др. 



г. Саратов 

 

28.10.2014 года – Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

совершил двухдневный визит в Саратовскую область. Встречали его 

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, Губернатор 

области Валерий Радаев, депутат Государственной Думы РФ Николай Панков, 

Председатель областной Думы Владимир Капкаев, Митрополит Саратовский 

и Вольский Лонгин. 

Комментируя визит Святейшего Патриарха, Председатель областной Думы 

Владимир Капкаев отметил, что этому событию  придаётся огромное значение, 

так как визит Патриарха Московского и всея Руси в Саратовскую область – 

большая честь для всех жителей региона. Переоценить роль Русской 

Православной Церкви сегодня невозможно. Своим авторитетом и неустанным 

трудом служителей она способствует укреплению согласия и мира в нашем 

обществе, сохранению традиционных моральных и нравственных ценностей. 

В Саратовской области сегодня прилагаются большие усилия по сохранению 

и возрождению монастырей и храмов, развитию и укреплению церковных 

институтов. Я считаю, что этому можно только порадоваться. Ведь верующие 

люди более требовательны, в первую очередь  к себе. Они обладают более 

чистыми помыслами. А это основа, фундамент, на котором можно построить все 

остальное: и экономику, и благополучие, и другие составляющие успеха региона, 

великой страны. 

 

29.10.2014 года – Председатель Саратовской областной Думы Владимир 

Капкаев принял участие в мероприятиях, посвященных тезоименитству 

Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина. 

Владыка Лонгин поблагодарил Владимира Васильевича за помощь 

в организации визита в наш регион Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Митрополит вручил Председателю облдумы Патриарший знак «700-летие 

преподобного Сергия Радонежского».  

 

 29.10.2014 года – во Дворце культуры «Россия» состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню народного единства. В празднике приняли 

участие Губернатор области Валерий Радаев, Председатель Саратовской 

областной Думы Владимир Капкаев, депутаты законодательного собрания, 

представители Правительства области, главы муниципальных районов, 

общественность. 

Владимир Капкаев, поздравляя земляков с предстоящим праздником, 

отметил, что День народного единства символизирует объединение людей, 

сплоченность общества для решения  важной проблемы или задачи,  он стал 

настоящим, патриотическим праздником. Граждане России знают из школьного 

учебника по истории примеры, когда народы России объединялись в борьбе 

против общего врага. И только сплоченность и патриотизм помогли нашему 

народу победить, отстоять свою Родину, ее интересы.  

 

 



г. Пермь 

 

31.10.2014 года - Председатель Саратовской областной Думы Владимир 

Капкаев принял участие в XLI заседании Ассоциации законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации Приволжского федерального округа, которое проходит в городе 

Перми. 

 

г. Саратов 

 

07.11.2014 года - Председатель Саратовской областной Думы Владимир 

Капкаев принял участие в Параде Памяти, посвященном военному параду 

7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Это масштабное военно-патриотическое 

мероприятие проходило в г. Самаре. 

Владимир Капкаев в своем комментарии отметил, что Парад призван 

сохранить священную память о мужестве и героизме тех, кто сокрушил фашизм 

и отстоял для нас мирную жизнь.  Парад олицетворяет связь времен и поколений, 

ведь участвуют в нем и ветераны, и молодежь, и дети.  

 

10.11.2014 года – В ГУ МВД России по Саратовской области состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

Владимир Капкаев в своем выступлении отметил, что для общества  важны 

все направления работы МВД, так как наши граждане не смогут чувствовать себя 

защищенными, если не будет такого «стража порядка», как органы внутренних 

дел Российской Федерации. Сотрудникам Министерства внутренних дел доверено 

оберегать жизнь и покой людей, бороться с нарушениями законности 

и правопорядка. Это трудная, ответственная и очень почётная миссия. 

 

Хвалынский район 

 

14.11.2014 года – Владимир Капкаев посетил одно из старейших 

перерабатывающих предприятий района – маслодельный завод «Хвалынский».  

Владимир Капкаев подчеркнул, что предприятия, подобные Хвалынскому 

маслодельному заводу, необходимо всесторонне поддерживать. Благодаря 

усилиям руководства и трудового коллектива маслодельный завод сохранил свои 

технические возможности. Есть проблемы с нехваткой сырья, со сбытом 

продукции в местные магазины, хотя линейка продуктов достаточно большая. 

Поддержка таких предприятий в первую очередь заключается в том, чтобы 

развивать в регионе молочное животноводство.  

В тот же день Председатель облдумы посетил муниципальное 

образовательное учреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Хвалынский». Владимир Васильевич ознакомился с направлениями, 

по которым педагоги занимаются с детьми: художественная студия, технический 

кружок, туристическо-краеведческое направление, занятия по брейк-дансу, 



разведение домашних цветов и другое. Самые разнообразные и необходимые 

в жизни навыки в этом доме творчества дети могут получить бесплатно. 

 

18.11.2014 года – в Правительстве области  состоялось очередное заседание 

Совета по инвестициям при Губернаторе Саратовской области. На мероприятии 

рассматривались вопросы об инвестиционных проектах, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории Марксовского и Саратовского 

муниципальных районов, а также о проекте Перечня приоритетных и социально-

значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Саратовской области 

 

г. Москва 

 
21.11.2014 года - Владимир Капкаев принял участие в заседании Совета 

Законодателей РФ. Мероприятие состоялось в Московском государственном 

университете имени М. В. Ломоносова. Провели заседание Председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Сергей 

Нарышкин. 

На совещании был обсужден ряд вопросов. В частности, затронуты такие 

темы, как совершенствование законодательного обеспечения миграционной 

политики в России; реализация государственной миграционной политики нашей 

страны в аспекте ее национальных интересов; социальные аспекты 

государственной миграционной политики; совершенствование законодательства 

для улучшения механизмов привлечения иностранной рабочей силы и контроля 

над нелегальной миграцией. В дискуссии приняли участие депутаты Госдумы, 

члены Совета Федерации, представители законодательных собраний субъектов 

РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти. 

Владимир Капкаев отметил значимость рассмотренных вопросов для 

Саратовской области, так как в нашей губернии проживает несколько тысяч 

беженцев из Украины, действуют десятки пунктов временного размещения. 

Некоторые люди уже нашли отдельное жилье, устроились на работу. Но многим 

из них требуется поддержка. 

 

г. Саратов 

 

26.11.2014 года - в парламентском центре регионального парламента 

открылась тематическая выставка продукции предприятий молочной 

промышленности Саратовской области.  

Свои изделия представили 14 ведущих предприятий отрасли: 

ОАО «Молочный комбинат Энгельсский», ОАО «Саратовский молочный 

комбинат», ООО «Комбинат детского питания», ООО МЗ «Атикс-МТ», 

ООО «Маслосырбаза Энгельсская», а также молокозаводы из Вольского, 

Хвалынского, Романовского, Пугачевского, Балаковского, Петровского, 

Марксовского, Ртищевского и Екатериновского районов. Молоко 

и кисломолочные продукты, творог и творожные изделия, сухое молоко и детское 

питание, сметана, сыры, масло – все это можно было увидеть и попробовать 

на выставке. Экспозицию посетили Губернатор Саратовской области 



и Председатель областной Думы, а также депутаты и министры Правительства 

области. Гости высоко оценили качество представленной продукции. 

 

27.11.2014 года – в Саратовской государственной юридической академии 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 150-

летию Судебной реформы в России. В конференции приняли участие 

руководители законодательной и исполнительной власти региона, судьи области, 

ветераны судебной системы, представители правоохранительных органов, 

научного и адвокатского сообществ. 

В своем приветственном Председатель регионального Парламента 

Владимир Капкаев поздравил участников конференции и пожелал им 

плодотворной работы. После этого спикер облдумы наградил ветеранов судебной 

системы Саратовской области благодарственными письмами. 

 

27.11.2014 года – состоялась торжественная церемония открытия после 

реконструкции футбольного поля на стадионе «Сокол». В спортивном празднике 

приняли участие Губернатор Валерий Радаев, Председатель Саратовской 

областной Думы Владимир Капкаев, члены совета директоров Ленинского района 

г. Саратова, учащиеся образовательных учреждений и спортивных школ 

областного центра. 

 

28.11.2014 года - в Саратовском социально-экономическом институте РЭУ 

им. Г.В.Плеханова проходил областной Форум (Съезд) муниципальных 

образований «Муниципальные образования Саратовской области на пути 

развития. Имидж. Инвестиции. Инфраструктура». В работе Форума приняли 

участие Председатель Саратовской областной Думы Владимир  Капкаев, 

депутаты регпарламента, члены Правительства области, руководители органов 

местного самоуправления  и высших учебных заведений 

Открывая заседание, Владимир Капкаев отметил, что развитию муници-

пальных образований уделяется особое внимание на самом высоком уровне. 

В частности, этой теме были посвящены отдельные части Послания Федерально-

му Собранию Президента России Владимира Путина и обращения к жителям 

Губернатора области Валерия Радаева. 

Как подчеркнул Владимир Васильевич, одним из наиболее приоритетных 

направлений работы должно стать улучшение делового и инвестиционного 

климата. 

 
28.11.2014 года - Губернатор Валерий Радаев и Председатель регионального 

парламента Владимир Капкаев посетили региональный центр поддержки 

одаренных детей, где приняли участие в областном торжественном мероприятии, 

посвященном Дню матери. 

В своей приветственной речи Владимир Капкаев искренне поблагодарил 

всех женщин, которые взяли на себя ответственность по воспитанию детей. 

Владимир Васильевич отметил, что Саратовская область находится в числе 

немногих регионов, где за материнские заслуги учрежден Почетный знак 

Губернатора. 



04.12.2014 года - Председатель Саратовской областной Думы Владимир 

Капкаев принял участие в церемонии оглашения ежегодного Послания 

Президента России Федеральному Собранию РФ Владимира Путина, прошедшей 

в Георгиевском зале Кремля. 

Комментируя данное событие, Владимир Васильевич отметил, что 

Владимир Владимирович Путин подвел итоги уходящего года и расставил 

приоритеты на будущий. В своем выступлении Президент РФ коснулся широкого 

круга вопросов. В силу международной обстановки на первый план вышли 

внешнеполитические события. Глава государства обозначил все угрозы, 

встающие перед Россией сегодня, и заверил, что наша страна их преодолеет. 

Названы и конкретные пути: новые технологии и конкурентная продукция, 

развитие промышленности, финансовой системы, подготовка современных 

кадров. Все ресурсы для этого есть, включая самый главный – люди. Умные, 

талантливые и, самое важное, любящие свою страну. 

 

08.12.2014 года – в XIV корпусе СГУ имени Н. Г. Чернышевского 

состоялось заседание Саратовского областного организационного комитета 

«Победа». В мероприятии приняли участие Губернатор Саратовской области 

Валерий Радаев, Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев, 

постоянные представители оргкомитета – члены правительства области, 

работники предприятий и организаций, руководители вузов, ветераны войны, 

общественники. 

 

11.12.2014 года – Владимир Капкаев принял участие в Гражданском 

форуме. Также в данном мероприятии принимали участие Губернатор области 

Валерий Радаев, секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов, 

главный федеральный инспектор по Саратовской области Марина Алёшина, 

представители регионального Правительства, правоохранительных структур, 

депутатского корпуса, муниципальных образований, духовенства, вузов, 

общественных объединений ПФО и области. 

По итогам работы форума Председатель областной Думы отметил масштаб 

данного мероприятия, а также огромную значимость обсуждаемых вопросов. 

 

12.12.2014 года – в Саратовской областной Думе прошел VI 

Международный Конституционный Форум, посвященный 105-летию СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского «Конституционные проблемы народовластия в современном 

мире». В мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента, 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик, 

представители высших учебных заведений. 

Открывая пленарное заседание, Председатель областной Думы Владимир 

Капкаев отметил, что Форум традиционно приурочен ко Дню Конституции РФ. 

По мнению Председателя облдумы, в обществе до сих пор продолжаются 

дискуссии об отдельных положениях Основного Закона страны – в частности, 

об определенности места главы государства по отношению к ветвям власти, о 

степени независимости законодательной власти. Последний вопрос – один из 



самых важных, поскольку парламент является представительным органом, и по 

своей природе должен обеспечивать реализацию власти народа. 

 

12.12.2014 года – В облдуме открылась выставка студентов Саратовского 

художественного училища имени А.П. Боголюбова. Выставка является 

ретроспективой работ студентов художественного училища с начала 1990 года и 

до наших дней. Картины были выполнены в мастерских на учебных занятиях по 

живописи. 

На церемонии открытия Владимир Капкаев рассказал, что проведение 

подобных мероприятий в стенах регионального парламента стало доброй 

традицией. При этом, по мнению Владимира Васильевича, каждая из выставок 

внутренне обогащает зрителей, интересующихся искусством. 

 

16.12.2014 года – В Саратовской областной Думе состоялась пресс-

конференция по итогам работы регионального парламента в 2014 году.  

В мероприятии приняли участие спикер Владимир Капкаев. 

В своем выступлении Председатель облдумы Владимир Капкаев отметил, 

что в 2014-м году произошли особые, знаковые для нашей страны перемены, в 

первую очередь воссоединение России и Крыма – событие, которое не оставило 

равнодушным ни одного человека, все были воодушевлены этим событием. 

 

16.12.2014 года – Владимир Капкаев принял участие в приеме по случаю 

празднования Дня независимости Республики Казахстан. 

Владимир Васильевич от имени Саратовской областной Думы поздравил 

Асхата Уристемовича Сыздыкова с национальным праздником, от души пожелал 

народу Республики радости, счастья, благополучия и новых свершений на благо 

своего Отечества. 

 

16.12.14 года – 16 декабря в областной филармонии им.А.Г.Шнитке 

состоялась церемония закрытия Года культуры в Саратовской области. В 

торжестве приняли участие Губернатор Валерий Радаев, председатель Облдумы 

Владимир Капкаев, главный федеральный инспектор по Саратовской области 

Марина Алешина. 

На мероприятии была представлена хронология событий, которые прошли в 

области в рамках проведения Года культуры. Отмечалось, что было реализовано 

множество интересных проектов, ориентированных как на детей, так и на 

взрослых, проведены выставки, концерты, спектакли, крупные театральные и 

музыкальные фестивали и др.  

 

17.12.2014 года – состоялся V Пленум Саратовской областной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В мероприятии приняли 

участие Губернатор Валерий Радаев, Председатель облдумы Владимир Капкаев, 

представители регионального Правительства, администраций муниципальных 

районов, первичных ветеранских организаций, участники Великой Отечественной 

войны. 



19.12.2014 года – 19 декабря в актовом зале Х корпуса прошло 

торжественное заседание Совета Учёных советов структурных подразделений 

университета, посвящённое 105-летию СГУ.  

Перед участниками праздника выступил Председатель Саратовской 

областной Думы В.В. Капкаев. Спикер отметил, что Саратовский край гордится 

успехами выпускников СГУ. В течение последних четырёх лет классический 

университет с гордостью оправдывает высокое звание Национального 

исследовательского. Благодарственным письмом за добросовестный труд и 

успехи в обучении и воспитании студентов и в связи со 105-летием СГУ были 

награждены сотрудники администрации вуза и преподаватели.  

 

26.12.2014 года – состоялось торжественное открытие после реконструкции 

общежития областного колледжа искусств. В мероприятии приняли участие 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, Председатель Саратовской 

областной Думы Владимир Капкаев, студенты и преподаватели учебного 

заведения, артисты саратовских театров.  

 

Освещение депутатской деятельности в средствах массовой 

информации 

 

Печатные издания 

 

«Репортер» (1 октября), «Комсомольская правда в Саратове»  

(2 октября), «Саратовская областная газета» (3 октября), «Наша версия в 

Саратове» (6-12 октября), «Провинциальный Телеграфъ» (14 октября) 

подготовили публикации о состоявшихся в региональном парламенте под 

председательством В.В. Капкаева депутатских слушаниях, посвященных вопросу 

реализации на территории Саратовской области Стратегии государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года. 

«Саратовская областная газета» (16 октября) отметила, что  

В.В. Капкаев принял участие в обсуждении проекта областного бюджета на 2015 

год, состоявшемся в областном правительстве. 

«Саратовская областная газета» (1 октября) сообщает, что В.В. Капкаев 

принял участие в торжественной церемонии празднования 250-летия ГОРОДА 

Пугачева. 

В.В. Капкаев был выбран председателем попечительского совета 

Саратовского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Об этом сообщают 

«Комсомольская правда в Саратове» (3 октября), «Газета недели в Саратове» (7 

октября), «Саратовская областная газета» (7 октября), «Московский комсомолец в 

Саратове» (8-15 октября). 

«Саратовские вести» (9 октября) сообщает, что В.В. Капкаев принял участие 

в митинге, посвященном всемирному Дню действий профсоюзов. 

«Саратовская областная газета» (14 октября), «Саратовская панорама» (15 

октября) рассказали, что В.В. Капкаев принял участие в церемонии открытия двух 

детских садов в п. Солнечный и п. Комсомольский  

г. Саратова. 



В.В. Капкаев принял участие в церемонии вручения пожарных машин 

автомобилей для регионального МЧС, информирует «Саратовская областная 

газета» (16 октября). 

Об участии В.В. Капкаева в праздновании Дня города сообщает газета 

«Новое заволжье» в статье «Какова дата, таков и праздник» (1 октября). 

«Аргументы неделi Поволжье» (30 октября), «Комсомольская правда в 

Саратове» (31 октября), «Саратовская областная газета» (2 ноября),  

(7 ноября), «Провинциальный телеграфъ» (5 ноября), «Московский комсомолец в 

Саратове» (5-12 ноября) рассказали о состоявшихся в областной Думе под 

председательством В.В.Капкаева депутатских слушаниях, посвященных Году 

дорог в регионе. 

«Саратовская областная газета» (9 ноября), «Саратовская областная газета» 

(12 ноября) осветили участие В.В.Капкаева в очередном заседании Ассоциации 

законодательных органов регионов ПФО. 

«Аргументы и факты в Саратове» (19-25 ноября), «Московский комсомолец 

в Саратове» (19-25 ноября), «Коммерсантъ Средняя Волга»  

(19 ноября), «Комсомольская правда в Саратове» (20 ноября), «Саратовская 

областная газета» (20 ноября), «Комсомольская правда в Саратове»  

(19 ноября), «Репортер» (19 ноября), «Аргументы Неделi. Поволжье»  

(20 ноября), «Наша версия в Саратове» (24-30 ноября), «Газета Недели в 

Саратове» (25 ноября), «Российская газета» (25 ноября) опубликовали материал о 

состоявшихся под председательством В.В.Капкаева в областной Думе 

депутатских слушаниях на тему «О направлениях расходования средств 

областного дорожного фонда в рамках Года дорог в Саратовской области в 2015 

году». 

 «Саратовская областная газета» (24 октября), «Саратовская областная 

газета» (28 октября), «Аргументы и факты в Саратове» (29 октября-4 ноября) 

опубликовала материал о церемонии запуска подстанции «Аэропорт» в 

Сабуровке, в которой принял участие В.В.Капкаев. 

«Саратовская областная газета» (28 октября), «Саратовская панорама» (29 

октября), «Саратовская областная газета» (29 октября), «Родной город» (29 

октября), «Парламентская газета» (31 октября – 6 ноября), «Саратовская 

областная газета» (2 ноября), «Саратовская панорама» (5 ноября) информируют, 

что В.В.Капкаев в составе делегации принял участие во встрече с Патриархом 

Кириллом. 

«Саратовская областная газета» (30 октября) сообщает, что В.В.Капкаев 

принял участие в праздновании Дня народного единства. Издание рассказало о 

состоявшейся при участии В.В.Капкаева церемонии открытия в областной Думе 

фотовыставки Виталия Кошкина. 

«Саратовская областная газета» (30 октября), «Московский комсомолец»  

(5-12 ноября) отметили участие В.В.Капкаева в церемонии награждения 

работников сельского хозяйства почетными грамотами в рамках 

профессионального праздника. 

«Саратовская областная газета» (31 октября) сообщает, что В.В.Капкаев 

принял участие в торжественном мероприятии, приуроченному ко Дню работни-

ков автомобильного хозяйства.  



«Московский комсомолец в Саратове» (5-12 ноября), «Репортер» 

(6 ноября) информируют, что В.В.Капкаев принял участие в торжественном 

митинге, посвященном Дню народного единства. 

«Саратовская областная газета» (11 ноября), «Провинциальный телеграфъ» 

(11 ноября) сообщили, что В.В.Капкаев принял участие в состоявшемся в Самаре 

Параде Памяти, посвященном военному параду в 1941 году.  

«Саратовские вести» (11 ноября), «Газета недели в Саратове»  

(11 ноября), «Репортер» (12 ноября) отметили участие В.В.Капкаева в первом 

официальном матче баскетбольного клуба «Автодор» на реконструированном 

Ледовом дворце «Кристалл». 

«Саратовские вести» (26 ноября) информирует, что В.В.Капкаев принял 

участие в заседании Совета законодателей РФ. 

«Московский комсомолец в Саратове» (3-10 декабря), «Саратовские вести» 

(3 декабря), «Репортер» (3 декабря), «Комсомольская правда в Саратове»  

(4 декабря), «Наша версия в Саратове» (8-14 декабря), «Аргументы и факты в 

Саратове» (10-16 декабря) сообщают прошедших под председательством 

В.В.Капкаева депутатских слушаниях, посвященных реализации программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

«Саратовская областная газета» (16 декабря), «Газета Недели в Саратове» 

(16 декабря), «Московский комсомолец в Саратове» (17-24 декабря) подготовили 

публикации о состоявшемся в областной Думе под председательством В.В. 

Капкаева Международного конституционного форума. 

«Коммерсантъ Средняя Волга» (17 декабря), «Саратовские вести»  

(18 декабря), «Репортер» (17 декабря), «Саратовская областная газета»  

(19 декабря), «Комсомольская правда в Саратове» (19 декабря), «Наша версия в 

Саратове» (22-28 декабря) осветили пресс-конференцию Председателя областной 

Думы В.В.Капкаева и председателей профильных комитетов регионального 

законодательного собрания. 

«Саратовская областная газета» (28 ноября) сообщают, что В.В.Капкаев 

принял участие во всероссийской научно-практической конференции, 

приуроченной к 150 – летию судебной реформы в России. 

«Саратовская областная газета» (28 ноября), «Провинциальный телеграфъ» 

(2 декабря) сообщает, что В.В.Капкаев принял участие в сельскохозяйственной 

выставке, состоявшейся в областной Думе. 

«Наша версия в Саратове» (1-7 декабря), «Газета Недели в Саратове»  

(2 декабря), «Московский комсомолец в Саратове» (3 декабря-10 декабря), 

«Комсомольская правда в Саратове» (4 декабря) опубликовали материал о 

торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню матери, которое посетил 

В.В.Капкаев. 

В.В.Капкаев принял участие в церемонии обращения президента В.В.Путин 

к Федеральному собранию РФ, сообщает «Саратовская областная газета»  

(7 декабря) 

«Наш город Саратов» (5 декабря), «Саратовская областная газета»  

(7 декабря) отметили участие В.В.Капкаева в церемонии возложения цветов к 

Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 



«Саратовская областная газета» (10 декабря) подготовили публикацию об 

областном Гражданском форуме, в котором принял участие В.В.Капкаев. 

«Наша версия в Саратове» (15-21 декабря), «Газета Недели в Саратове»  

(16 декабря), «Саратовская областная газета» (16 декабря), «Саратовские вести» 

(16 декабря), «Московский комсомолец в Саратове» (17-24 декабря), «Глас 

народа» (9 декабря) информируют об участии В.В.Капкаева в дискуссионных 

площадках Гражданского форума, состоявшегося в СГЮА. 

«Саратовская областная газета» (19 декабря) рассказала, что В.В.Капкаев 

поздравил представителей республики Казахстан с Днем независимости страны. 

В.В.Капкаев прокомментировал газете «Провинциальный телеграфъ»  

(9 декабря) тезисы послания Президента РФ В.В.Путина Федеральному собранию 

РФ. 

 

Информационные телевизионные программы 

 

1 октября в эфире ГТРК «Саратов» был показан сюжет о праздновании Дня 

пожилого человека в Саратовском доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

Поздравляя пожилых людей с праздником, В.В. Капкаев обратился к ним со 

словами признательности и благодарности. 

22 октября в эфир ГТРК «Саратов» вышла программа «Думский вестник», 

посвященная 30 очередному заседанию областной Думы. В.В. Капкаев 

прокомментировал согласование В.Н.Сараева на должность заместителя 

Председателя Правительства Саратовской области, а также рассказал о работе над 

бюджетом 2015 года и о формировании представительных органов 

муниципальных районов. 

29 октября в эфире ГТРК «Саратов» был показан сюжет о депутатских 

слушаниях, посвященных проведению Года дорог в Саратовской области. 

В.В.Капкаев отметил, что необходимо также уменьшить стоимость ремонта, но не 

в ущерб качеству. 

30 октября в эфир ГТРК «Саратов» вышел сюжет о торжественном 

мероприятии, посвященном Дню народного единства. В.В.Капкаев подчеркнул, 

что самые важные задачи в России всегда решались общими, объединенными 

усилиями. 

17 ноября в эфире ГТРК «Саратов» был показан сюжет о подготовке к 

проведению Года дорог в Саратовской области. В.В.Капкаев подчеркнул, что 

сегодня никто не сомневается в необходимости проведения Года дорог в 

Саратовской области. 

18 ноября в эфире ГТРК «Саратов» был показан сюжет о депутатских 

слушаниях по проведению Года дорог в Саратовской области. В.В.Капкаев 

обратил внимание на необходимость привлечения внебюджетных средств для 

выполнения ремонтных работ. 

 В тот же день в эфир вышел сюжет о рабочей поездке В.В.Капкаева в 

Хвалынск. Председатель облдумы рассказал о государственной поддержке 

сельскохозяйственных предприятий области 

 23 ноября в программе «Саратовская неделя» «ТВ Центр-Саратов» был 

показан сюжет о депутатских слушаниях по проведению Года дорог в 



Саратовской области. В.В.Капкаев обратил внимание на необходимость 

привлечения внебюджетных средств для выполнения ремонтных работ. 

26 ноября в эфир ГТРК «Саратов» вышла программа «Думский вестник», 

посвященная 31 заседанию областной Думы. В.В. Капкаев прокомментировал 

изменения в областной бюджет 2014 года и формирование бюджета на 2015 год. 

28 ноября в эфир ГТРК «Саратов» вышел сюжет об открытии Форума му-

ниципальных образований. В.В. Капкаев подчеркнул, что одно из важных направ-

лений работы – изменение имиджа муниципальных образований и области в 

целом.  

3 декабря в эфир ГТРК «Саратов» вышел сюжет о депутатских слушаниях 

по капитальному ремонту многоквартирных домов. В.В. Капкаев рассказал о 

совершенствовании нормативной базы для проведения капремонта. 

 9 декабря в эфир ГТРК «Саратов» вышел сюжет о встрече Губернатора 

Саратовской области с депутатами облдумы. В.В. Капкаев отметил, что 

приоритеты в работе законодательной и исполнительной власти совпадают. 

 11 декабря в эфире ГТРК «Саратов» прозвучали комментарии 

депутатов облдумы по итогам Гражданского форума. В.В. Капкаев отметил, что 

результатом работы форума станут новые законопроекты, направленные на 

решение существующих в области проблем. 

 12 декабря в эфире ГТРК «Саратов» был показан сюжет о  

VI международном Конституционном форуме. В.В. Капкаев отметил, что цель 

форума – обсуждение роли Конституции РФ в жизни государства. 

 16 декабря в эфире ГТРК «Саратов» был показан сюжет о пресс-

конференции по итогам работы облдумы в 2014 году. В.В. Капкаев 

прокомментировал ситуацию с бюджетом 2015 года. 

 22 декабря в эфир ГТРК «Саратов» вышел сюжет о строительства 

Музея трудовой славы. В.В. Капкаев высоко оценил темпы, которыми ведутся 

работы. 

26 ноября в эфир «РЕН-Саратов» вышел сюжет о распределении грантов на 

информационное освещение деятельности Правительства области. Ситуацию 

прокомментировал В.В. Капкаев. 

3 декабря в эфир «РЕН-Саратов» вышел сюжет о депутатских слушаниях по 

капитальному ремонту многоквартирных домов. В.В. Капкаев рассказал о работе 

над нормативной базой для проведения капремонта. 

 

Даны комментарии: 

- по итогам 30, 31, и 32 заседаний Саратовской областной Думы; 

- об итогах встречи Президента РФ Владимира Путина с губернатором 

Саратовской области Валерием Радаевым; 

 

СЕМЕНЕЦ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 



Проводя свою работу в Ивантеевском, Краснопартизанском, Перелюбском, 

Пугачевском районах и ЗАТО Михайловский Саратовской области, приоритет-

ными задачами определил: 

- встречи с руководством муниципальных районов, учреждений, предприя-

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

ной сферой, содержание и освещение дорог регионального и федерального 

значения, благоустройство придомовых территорий, оказание материальной 

помощи  нуждающимся гражданам. 

В течение октября – декабря 2014 года в ходе рабочих поездок по районам 

депутатом принято на личном приеме 15 человек и посредством общественных 

приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 30 человек. Всего за этот период в адрес 

депутата поступило 98 обращений (в том числе 60 обращений из них 3 коллек-

тивных, 57 от граждан и 35 обращений от руководителей районов по почте, 3 

обращения от руководителей общественных организаций с просьбой оказать 

благотворительную помощь). 

 
Избир.округ  Количество обращений   
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-оказание содействия в выделе-

нии денежных средств на пога-

шение задолженности перед 

подрядчиками; 

- оказание помощи в газифика-

ции жилого дома; 

- оказание материальной  по-

мощи; 

- обеспечение льготными ле-

карственными препаратами и 

средствами реабилитации; 

- строительство и реконструк-

ция, содержание и освещение 

дорог; 

- обеспечение жильем; 

- трудоустройство. 
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6 

 

Итого: 45 27 7 3  8 

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют  

7 основных групп: 

- 33,0% руководители и сотрудники бюджетных учреждений, общественных 

организаций; 

- 1.8% руководители сельскохозяйственных предприятий по производству и 

переработке сельхозпродукции, их рабочие; 

- 1,2% частные предприниматели, их рабочие;  



- 34,4% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

- 10,3% безработные; 

- 11,5% многодетные матери, одинокая мать; 

- 4,0% молодые семьи; 

- 3,8% безработные. 

Тематика обращений (количество) граждан затрагивает вопросы: 

- оказание содействия в выделении денежных средств на погашение задол-

женности перед подрядчиками; 

- оказание помощи в газификации дома; 

- оказание помощи в подключении жилого дома к системе канализации; 

- вопросы долевого строительства; 

- благоустройство придомовых территорий; 

- переселение из ветхого жилья; 

- улучшение жилищных условий;  

- оказание материальной помощи;  

- обеспечение санаторно-курортным лечением; 

- обеспечение техническими средствами реабилитации. 

 

Ивантеевский район  посетил 3 раза.  

05.12.14г. провел приём граждан по личным вопросам, посетил детский сад 

и школу с. Ивантеевка, с главой администрации С.К.Никифоровым посетил КФХ 

района. 

25.10.2014г. провел прием граждан по личным вопросам, посетил учрежде-

ния социальной сфер. 

05.12.2014г. принял участие в праздновании Дня работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности, вручил передовикам благодар-

ственные письм. 

06.12.2014г. совместно с главой администрации С.К.Никифоровым встре-

тился с коллективом Ивантеевского «Облводоресурса» и вручил Почетную 

грамоту областной Думы, а также посетил ряд сел района.  

В районной газете было 2 публикации о посещении района, 1 – информаци-

онного характера о проведении  межрайонного турнира по мини-футболу и 3 

поздравительного характера.  

Краснопартизанский район  посетил 5 раз, провел 2 приема граждан по 

личным вопросам.  

10.10.14г. провел прием граждан по личным вопросам, принял участие в 

праздновании Дня учителя, вручил Благодарственные письма Председателя 

Саратовской областной Думы В.В.Капкаева; посетил Политехнический лицей, 

встретился с коллективом профессиональных педагогов и учащихся, ознакомился 

с выставкой – визитной карточкой учебного заведения, где видно, какие профес-

сии здесь получают студенты, посмотрел фильм об училище со дня образования 

его и за все 65 лет существования. Затем прошёл по классам, познакомился с 

условием проживания учащихся в общежитии, их питанием в столовой, посетил 

спортивный зал, встретился и побеседовал с беженцами из Украины, которых на 

тот момент Политехнический лицей приютил в своем общежити. 



20.10.14г. принял участие в Собрании Актива по вопросу: «Об итогах соци-

ально-экономического развития Краснопартизанского муниципального района за 

9 месяцев 2014 года и первоочередных задачах на 4 квартал 2014 года»; затем с 

главой администрации Ю.Л.Бодровым выехал в Рукопольское муниципальное 

образование, где встретился с сельхозпроизводителями  поселка Петровски. 

01.11.14 г. принял участие в открытии межрайонного турнира по волейболу 

среди мужских команд п. Рукополь, п. Горный и ЗАТО Михайловский, поздравил 

с наступающим государственным праздником России Днем народного единства. 

Перед турниром по приглашению депутата прошли показательные выступ-

ления  Детхаджиева  Саида (Альви) Хамидовича, 13-ти кратного чемпиона мира 

по кикбоксингу и боевым искусствам, рекордсмена Книги рекордов Гиннеса, 

единственного в мире спортсмена, владеющими всеми стилями кикбоксинга – это 

и мягкий стиль без оружия (китайское направление), и жесткий стиль с оружием 

(самурайский меч), и жесткий стиль без оружия (японское направление) и Коря-

кова Виктора Николаевича, автора и исполнителя авторских песен, лауреата 

бардовских фестивалей, основателя Саратовской кадетской школ. 

28.11.14г. провел прием граждан по личным вопросам, встречу с руковод-

ством района, на которой были обсуждены местные социально экономические 

проблемы. Принял участие в открытии межрайонного турнира по мини-футболу, 

вручил грамоты победителям и сладкие приз.  

06.12.14г. принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-

летию п.Горный, вручил Почетные Грамоты Саратовской областной Думы главе 

администрации ЗАТО Михайловский А.М.Романову и ГБПОУ Саратовской 

области «Краснопартизанскому политехническому лицею, а также благодар-

ственные письма от Председателя областной думы и депутата. 

Оказана материальная помощь 6 гражданам в сумме 27000 рублей. 

В районной газете «Заволжские степи» помещено 3 публикации о посеще-

нии района и 4 поздравления – с Днем пожилого человека, Днем народного 

единства, Днем конституции, с Новым годом и Рождеством. 

ЗАТО п. Михайловский посетил 3 раза, 02.10.2014г. совместно с главой 

администрации А.М.Романовым произвел осмотр подготовки к открытию детско-

го сада, посетил среднюю школу в п.Горный, где присутствовал на концерте, 

посвященном Дню учителя, вручил благодарственные письма Председателя 

Саратовской областной Думы В.В.Капкаева учителям школ. 

10.10.2014г.  принял участие в торжественном открытии детского сада в 

ЗАТО Михайловски. 

01.11.2014г. открыл  межрайонный турнир по волейболу, участвовали ко-

манды всех районов округа. Победителям были вручены грамоты и  приз. 

13.11.14г. принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-

летию со дня выхода первого выпуска газеты «Михайловские новости», подарил 

редакции подарок. 

19.12.14 г. приветствовал коллектив Дому культуры в честь 10-летия обра-

зования, вручил Почетные грамоты сотрудникам. 

28.12.14г. присутствовал на торжественном мероприятии, посвященном 

Дню матери. 



В газете «Михайловские новости» было 4 публикации о посещении ЗАТО 

Михайловский депутатом,  в канун праздничных дат были опубликованы по-

здравления. 

Перелюбский район посетил 2 раза, провел 2 приема граждан по личным 

вопросам. 

24.10.14г. провел прием граждан по личным вопросам; принял участие в от-

крытии детской площадки в п.Молодежный Перелюбского района, посетил МОУ 

СОШ им.М.М.Рудченко в с.Перелюб, принял участие в открытии спортивного 

зала после реконструкции. Ремонт в спортзале был проведен в рамках реализации 

партийного проекта, посетил ГАПОУ СО «Перелюбский аграрный техникум», 

проконтролировал ход реализации проекта «Расчистка водохранилища на р. 

Камелик с. Перелюб Перелюбского района Саратовской области на период 2013-

2015 гг. 

18.11.14г. принял участие в поездке Губернатора области В.В.Радаева в Пе-

релюбский район, выезжали на Марьевское водохранилище, там прошел осмотр 

проведенных работ по расчистке реки Камелик, затем посетили местную общеоб-

разовательную школу, где состоялась встреча с депутатами представительных 

органов муниципальных образований района на которой, обсудили проблемы и 

задачи развития Перелюбского района. По завершении совещания в отремонтиро-

ванном в рамках программы «Единой России» спортзале школы, принял участие в  

товарищеском матче по волейболу, который состоялся между командами Прави-

тельства области и Перелюбского муниципального района. Счет 5-0 в пользу 

команды областных чиновников во главе с капитаном Валерием Радаевым. 

Оказана материальная помощь 2 гражданам в размере 6500 рублей. 

Деятельность депутата освещается в газете  «Целинник»: 3 публикации о 

посещении района и участии в мероприятиях, 4 поздравления с Днем пожилых 

людей, Днем учителя, Днем народного единства, с Новым годом и Рождеством. 

Пугачевский район посетил с рабочими поездками 4 раза, провел 3 приема 

граждан по личным вопросам. 

03.10.2014г.  принял участие в торжественном мероприятии посвященном  

Дню учителя, где вручил педагогам благодарственные письма за многолетний 

добросовестный труд в системе образования. 

13.11.2014 года принял участие в открытии обновленного спортивного зала 

в школе с. Давыдовка Пугачевского района, где в рамках программы выступили 

13-кратный чемпион Мира по кикбоксингу Детхаджиев А.Х. и Корякова В.Н. На 

данном мероприятии депутату было вручено благодарственное письмо. Затем 

принял участие в очередной конференции Пугачевского местного отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

21.11. 2014 года принял участие в церемонии торжественного открытия  

первого современного сельского торгового рынка в городе, а также присутствовал 

на открытии после  реконструкции телятника на 250 мест  на животноводческом 

участке №2 ООО «Агрофирма «Рубеж» в с. Старая Порубёжка, затем присутство-

вал на праздновании дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности в Пугачевском районе в ходе которого поздравил сельских 

тружеников, вручил коллективу ООО «Преображенское» Почетную грамоту 

областной Думы за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 



района и существенный вклад в реализацию социальной и экономической поли-

тики Саратовской области, также были вручены передовикам производства 

Благодарственные письма Председателя областной Думы В.В.Капкаева и депута-

та. 

27.12.2014 года  Семенец Н.Я.  принял участие в ряде торжественных меро-

приятий: в селе Каменка Пугачевского района состоялось торжественное откры-

тие хоккейной коробки, были вручены подарки хоккеистам; посетил МОУ «СОШ 

№ 14 города Пугачева имени П.А.Столыпина»  где  рамках федеральной про-

граммы «Доступная среда» созданы условия для инклюзивного образования. Была 

переоборудована классная комната на первом этаже здания  под гимнастический 

зал с ковровым покрытием  для детей с ОВЗ, а также отремонтирован коридор и 

реконструирована входная группа; принял участие в торжественном поздравле-

нии  жителя Пугачевского района В. Г. Разинкина, которому вручил свидетель-

ство о присвоении звания «Почетный гражданин Саратовской области». 

Также принял участие в торжественном открытии отдела ЗАГСа по 

г.Пугачеву и Пугачевскому району после капитального ремонта, где прозвучали 

слова поздравления в адрес молодоженов и коллективу ЗАГСа был вручен 

подарок. В заключение поездки принял участие в праздничном массовом меро-

приятии, посвященном празднованию Нового Года проходящего в с. Давыдовка 

Пугачевского района. 

Оказана материальная помощь 1 гражданину в сумме 5000 рублей. 

В СМИ - Пугачевской общественно-политической газете «Новое Заволжье», 

газетах «Пугачевское время» и «Провинциальная жизнь» за отчетный период 

было размещено 12 публикаций о непосредственной деятельности депутата, 1 

носит поздравительный характер. 8 публикации размещены на официальном 

сайте администрации Пугачевского муниципального района, 3  публикации на 

Саратовском региональном сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Своими приоритетными направлениями в I квартале 2015 года считает:  

- контроль за целевым использованием средств, поступающих из областного 

бюджета на строительство сельских дорог, не имеющих твердого покрытия, 

водоснабжение и газификация сел; 

- совместно с депутатами муниципальных районов поиск путей наращива-

ния экономического потенциала районов; 

- изыскание резервов экономии средств муниципальных районов; 

- расширение сети дошкольных учреждений; 

- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

- в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне участие в подготовке и проведении мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, а также общественно-политических 

мероприятиях, проводимых в муниципальных районах в честь памятных дат и в 

районных праздниках. 

 

ЩЕРБАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Татищевский одномандатный избирательный  округ  № 14 



 
 

1. Получено обращений избирателей:  

 

Аткарский МР 

всего обращений - 6 

решено – 5  

решаются - 1 

ЗАТО Светлый 

всего обращений - 7 

решено – 4 

решаются - 3 

Саратовский МР 

всего обращений - 18 

решено – 15 

решаются - 3 

Татищевский МР 

всего обращений – 9 

решено – 7 

решаются - 2 

Всего обращений – 40 

из них  решено – 31 

в стадии решения – 9 

 

2. Мероприятия в муниципальных районах с моим уча-

стием: 

 

Аткарский район - три приема избирателей, 

- участие в едином дне приема избирателей, 

- участие в праздничных мероприятиях в спортивно-

адаптивной школе г. Аткарска. 

ЗАТО Светлый - три приема избирателей, 

- участие в едином дне приема избирателей, 

- посещение детского сада № 4 с вручением необходимого 

оборудования для оздоровления детей, 

- участие в мероприятиях в связи с 55-летием РВСН. 

Саратовский район - три приема избирателей, 

- участие в мероприятиях в связи с днем работников сель-

ского хозяйства и днем народного единства. 

Татищевский район - три приема избирателей, 

- участие в едином дне приема избирателей, 

- участие в мероприятиях в связи с открытием дошкольной 

группы МОУ «Основная общеобразовательная школа с. 

Кувыка», 

- поздравление сотрудников полиции с профессиональным 

праздником, 



- участие в мероприятиях в связи с открытием дополни-

тельной группы в детском саду с. Сторожевка, 

- участие в мероприятиях в связи с днем работников сель-

ского хозяйства, 

- участие в работе актива района по итогам 9 месяцев те-

кущего года. 

 

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Краснокутскому одномандатному избирательному 

округу №18. 

 

В IV квартале 2014 года депутатом в курируемых районах проводилась ак-

тивная  разносторонняя, целенаправленная работа с населением совместно с 

руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с руководством 

администраций районов, предприятий и учреждений, общественных организаций. 

Приоритетным направлением деятельности депутата в IV квартале являлась 

подготовка муниципальных районов к зимнему отопительному сезону. 

За отчетный период депутат неоднократно бывал во всех курируемых райо-

нах, где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры и 

спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с 

руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций района, 

проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной 

помощи. Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению 

социальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации 

общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ходу отопительного 

сезона и подписки на средства массовой информации, сохранению традиций 

национальной самобытности в поселениях и развитию межнациональных отно-

шений, проведению праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 

2015 года. 

В этот период работа депутата проводилась по следующим основным 

направлениям: работа с населением, участие в общественно-политических и 

социальных мероприятиях, работа со структурами, контролирующими деятель-

ность коммунальных служб, строительство социально значимых объектов в 

округе. За отчетный период была оказана материальная помощь жителям округа и 

благотворительная – учреждениям и организациям. Систематически деятельность 

депутата освещалась в средствах массовой информации. 

В течение IV квартала в избирательном округе № 18 депутатом лично при-

нято более 500 человек.  

Кроме того, проводилась работа по рассмотрению письменных обращений и 

заявлений граждан. 

Во время личных приемов, граждане обращались со следующими основных 

проблемам:  

- содействие в проведении отопления; 



- оказание помощи в оформлении документов на земельный участок; 

- оказание помощи в начислении пенсии; 

- оказание содействия в благоустройстве придомовых территорий, установ-

ки детских площадок;  

- содействие в расселении граждан из аварийного жилья; 

- помощь в предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение; 

- помощь в решении вопроса ремонта системы водоснабжения и отопления; 

 - содействие в трудоустройстве; 

- оказание материальной помощи и другие вопросы. 

В октябре - декабре 2014 года в соответствии с графиком приема проводи-

лись встречи с избирателями и выезды на территорию округа: Новоузенский МР, 

Краснокутский МР, Александрово- Гайский МР, Советский МР, Питерский МР: 

 - встреча с жителями, пострадавшими от пожара и оказание им материаль-

ной помощи;  

- выездные совещание по благоустройству; 

- выезды на места по вопросам жизнеобеспечения деятельности граждан, 

оказания материальной помощи и др. 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях  

за IV квартал 2014 года: 

 

 в собраниях районных активов по подведению итогов социально-

экономического развития муниципальных районов за 9 месяцев 2014 года; 

 в собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 в заседаниях регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

 в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы 

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

правовых актов); 

 в работе комитетов Саратовской областной Думы по аграрным вопро-

сам, бюджету и экономической политике; 

 в заседаниях коллегии министерства сельского хозяйства; 

 в заседаниях Комиссии по работе с обращениями граждан Председателю 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева; 

 в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Знаний и професси-

ональным праздникам в районах округа; 

 в проведении круглого стола с опекаемыми семьями Питерского МР Са-

ратовской области и ряд других объектов социальной сферы Краснокутского и 

Советского районов; 

 в постоянно действующих совещаниях при главах администраций МР 

Краснокутского избирательного округа № 18; 

 в рабочих совещаниях по вопросам жизнедеятельности населения округа 

при администрации районов округа; 

 участие в «правительственных часах»; 



 участие в заседаниях «круглых столов» и рабочих совещаний по различ-

ным актуальным проблемам, требующим внимания депутата; 

 в рамках координации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» участие в 

работе собрания активов районов области по итогам выполнения программы 

социально-экономического развития районов за 2014 год; 

 участие в выездных, областных заседаниях штаба по вопросу 

подготовки к весенне-полевым работам; 

 участие в координационной работе регионального проекта Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское село» в кустовых совещаниях районов 

области; 

 проведение торжественных заседаний «Село мое – России уголок» в 

селах округа в рамках проекта; 

 участие в заседаниях комиссий по определению участников 

мероприятий по подготовке начинающих фермеров и развитию семейных 

животноводческих ферм в рамках реализации государственной программы 

Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области 

на 2014-2020 годы»; 

 организация и проведение выездных приемов граждан по селам района 

18 Краснокутского избирательного округа; 

 совместное проведение встречи руководства администрации 

Новоузенского муниципального района со студентами, администрацией и 

педагогическим коллективом ГБОУ СО СПО «Новоузенский 

агротехнологический техникум»; 

 в рамках реализации регионального партийного проекта «Российское 

село» организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок и тематических 

выставок; 

 организация и проведение тематических приемов, горячих линий, 

круглых столов, часов общения с участием руководителей ЖКХ, пенсионного 

фонда и структур социальной сферы в рамках координации проекта; 

 участие в обсуждении проекта «Государственная программа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы»; 

 в рамках проекта работа в заседаниях межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов, связанных с владением, пользованием, распоряжением 

земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Саратовской области.  

 В работе профильного аграрного комитета по вопросам: поправки к 

областному закону о государственной поддержке организации АПК, 

обеспечивающих прохождение практики студентами образовательных 

учреждений аграрного профиля, поддержки законопроекта, связанные с 

внесением изменений в Водный кодекс РФ и Лесной кодекс РФ, обсуждения 

предварительных итогов реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Саратовской области на 2014-2020 годы». Этот документ 



действует в рамках государственной программы Саратовской области по 

развитию сельского хозяйства. 

Также на заседаниях комитета была рассмотрена поправка в закон «О 

Правительстве Саратовской области». Этот документ приводится в соответствие с 

федеральным законодательством, а внесенные изменения закрепляют за 

Правительством области право на определение органа государственной власти 

Саратовской области, осуществляющего организацию проведения аукционов на 

право заключения охотхозяйственных соглашений  

 

Социальные мероприятия, организованные и проведенные  

в округе  в IV квартале 2014 года: 

 

В каждом районе 18 избирательного округа проводились мероприятия, по-

священные государственным праздникам: Международному Дню пожилых 

людей, Дню учителя, Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, Дню работника автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню народного единства, 

Дню Матери, Международному Дню инвалидов, Дню Конституции РФ, встрече 

Новогодних и Рождественских праздников. Жители округа принимали самое 

активное участие в этих мероприятиях.  

Среди общественно значимых мероприятий особое внимание было уделено 

проведению мероприятий, посвященных государственным праздникам: Дню 

народного единства, Дню Конституции РФ и 13-летию Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Во всех районах округа были проведены торжественные мероприя-

тия, посвященные этим датам. В соответствии с графиком проведения торже-

ственного закрытия II зонального этапа в базовых профессиональных образова-

тельных учреждениях принимал участие в проведении торжественного закрытия 

III финального этапа на базе ГАПОУСО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум»; 

Кроме того депутат принимал участие в организации и проведении: 

- поздравлении жителей округа с юбилейными датами, днями рождения и 

другими мероприятиями; 

- приеме граждан по личным вопросам в округе, в соответствии с утвер-

жденным графиком; 

- в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России ва-

жен каждый ребенок»  посещение Новоузенского центра социальной помощи 

семье и детям «Семья» с целью встречи с опекунами и приемными семьями; 

- посещении ГУС «Новоузенская центральная районная больница» в рамках 

модернизации здравоохранения; 

- в реализации партийного проекта «Безопасные дороги» Новоузенского, 

Краснокутского и Питерского районов; 

- посещение учреждений социальной сферы округа с целью контроля за 

освоением выделенных из бюджета области средств; 

- участие в оказании материальной помощи и поздравлении воспитанников 

центра «Семья», Ветеранов ВОВ, детей из малообеспеченных семей и других 

категорий социальной сферы с Новогодними и Рождественскими праздниками; 



- участие в митинге, посвященном Дню народного единства «Мы едины – 

мы непобедимы» р.п. Степное; 

- участие в обсуждении Послания Президента Федеральному Собранию РФ 

совместно с секретарями МОП и руководителями МИК районов округа; 

- совместное участие в Едином дне приема граждан, Депутатов Государ-

ственной Думы, Саратовской областной Думы; 

- участие в организации и проведении торжественного мероприятия, посвя-

щенного 30-летию районного дома культуры Советского МО; 

- участие во встрече поколений «Битва за Москву», посвященной 73-ей го-

довщине контрнаступления Советских войск под Москвой; 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, муниципального и 

регионального уровней; 

- участие в депутатских слушаниях на тему: «О мероприятиях, проводимых 

в рамках областной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. Результаты, проблемы, предложения»; 

- проведение совещаний с участием главных агрономов хозяйств районов 

округа на тему: «Об итогах проведения уборочных работ, севе озимых, вспашке 

зяби»; 

- участие в проведении и заседании комиссии по оценке готовности жилищ-

но-коммунального, топливно-энергетического комплексов, объектов социальной 

сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов; 

- участие в совещании по анализу исполнения бюджета Новоузенского МО, 

бюджетов поселений, консолидированного бюджета Новоузенского МР; 

- участие в мероприятии, посвященном торжественному закрытию 17 тра-

диционного Всероссийского турнира по боксу класса «Б» памяти Героя Советско-

го Союза Ф.Д. Глухова в здании ДЮСШ с. Алгай. 

 

Помощь, оказанная гражданам, учреждениям и организациям 

 округа в IV квартале 2014 года: 

 

- оказание материальной помощи, нуждающимся жителям округа в сумме 1 

млн. рублей; 

- вручение подарков детям из малообеспеченных семей; 

- финансовая помощь для организации поездок спортсменов районов округа 

на областные соревнования; 

-оказание финансовой помощи центру «Семья» г. Новоузенска; 

- оказание благотворительной помощи детским садам округа; 

- оказано содействие в строительстве детской игровой площадки при посе-

щении д/с Чебурашка Питерского МО; 

- замена системы отопления в Новотульском ФАПе Питерского МР при со-

действии депутата; 

- посещение с целью контроля с. Агафоновка Питерского района, где в рам-

ках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Помощь селу» строится новый 

водопровод; 



- посещение с. Камышки Алгайского МР с целью обеспечения инвентарем и 

ремонта школьного спортивного зала; 

- оказание помощи семье Кособоковых, для реабилитации ребенка с инва-

лидностью в г. Марксе; 

- оказание благотворительной помощи для детей из домов-интернатов, 

школьников из малообеспеченных семей в рамках проведения благотворительной 

акции Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

 

В адрес депутата в течении IV квартала 2014 года 

поступали благодарности: 

 

- за постоянно оказываемую материальную  помощь от жителей округа № 

18 и решение их жизненно важных проблем; 

- благодарность от жителей округа за поздравление с Новогодними и Рож-

дественскими праздниками;  

- благодарность от Саратовской Епархии; 

- благодарность от учащихся и директоров школ с. Питерка и школ  

с. Алгай за оказанную помощь в пополнении библиотечного фонда художествен-

ной литературой и учебниками; 

- благодарность от жителей округа за внимательное отношение и решение 

жизненно важных вопросов населения в районных газетах; 

- благодарность О.А. Алексееву за приобретение аудиоаппаратуры выража-

ет коллектив агропромышленного лицея в газете «Искра» Питерского района 

30.09.14. 

 

Освещение депутатской деятельности 

 в средствах массовой информации: 

 

Печатные издания 

 

 О.А. Алексеев принял участие в открытии детского сада, сообщает 

статья «Торжества в Ямской школе» газеты «Краснокутские вести» (11 октября). 

 О.А. Алексеев вручил сертификаты победителям конкурса, инфор-

мирует статья «Лучшим преподавателем в сфере профессионального образования 

стал Роман Подгорный» газеты «Новая степь» Новоузенского района (16 октяб-

ря). 

 Саратовская областная газета» (7 ноября) рассказала о рабочем ви-

зите О.А. Алексеева в Советский район. 

 «Провинциальный телеграфъ» (25 ноября) сообщает, что в области 

продолжается реализация благотворительного проекта «Новые книги для сель-

ских библиотек», который проводит депутат Саратовской областной Думы Олег 

Алексеев. 

 Статья «Оказана помощь нуждающимся» газеты «Искра» 30.09.14 

сообщает, что О.А. Алексеев с рабочим визитом посетил Питерский район. 



 В открытии обновленного спортивного зала школы в с. Ямское 

принял участие О.А. Алексеев, сообщает статья «Торжества в Ямской школе» 

газеты «Краснокутские вести» 11.10.14. 

 О.А. Алексеев вручил сертификаты победителям конкурса лучших 

преподавателей системы СПО, отмечается в газете «Новая степь» Новоузенского 

района 16.10.14. 

 О.А. Алексеев поздравил победителей учительского конкурса, со-

общает статья «Они «куют» рабочие кадры» газеты «Наше слово» Энгельсского 

района 17.10.14. 

 Как сообщает статья «Со светлыми надеждами» газеты «Красно-

кутские вести» 18.10.14, О.А. Алексеев принял участие в мероприятии, посвя-

щенном торжественному вступлению в должность главы администрации Красно-

кутского района. 

 В открытии парка культуры и отдыха в г. Новоузенске принял уча-

стие О.А. Алексеев, сообщает статья «Парк народной инициативы, парк народно-

го участия» газеты «Новая степь» 23.10.14. 

 О.А. Алексеев принял участие в торжественном мероприятии, по-

священном Дню работника сельского хозяйства, отмечается в статье «За труд 

крестьянский дань уваженья отдаем!» газеты «Заволжские степи» Александрово-

Гайского района 30.10.14. 

 О.А. Алексеев вручил награды победителям конкурса «Лучший 

преподаватель системы СПО-2014», сообщает газета «Искра» Питерского района 

01.11.14. 

 Статья «Визит депутата в политехнический музей» газеты «Заря» 

01.11.14 информирует о рабочей поездке О.А. Алексеева в Советский район. 

 Статья «Своими силами» газеты «Балашовская правда» 11.11.14 со-

общает, что О.А. Алексеев в ходе рабочего визита в Балашовский район посетил 

макаронную фабрику. 

 «Московский комсомолец в Саратове» (3-10 декабря) информируют 

о рабочем визите О.А. Алексеева в Краснокутский район, где парламентарии 

приняли участие в торжественной церемонии подведения сельскохозяйственного 

года. 

 «Провинциальный телеграфъ» (25 ноября) осветил благотворитель-

ный проект О.А. Алексеева, предусматривающий пополнение библиотек Завол-

жья научной и художественной литературой. 

 

Информационные телевизионные передачи 

 

 20 октября в эфире ГТРК «Саратов» был показан сюжет об откры-

тии городского парка в Новоузенске. О.А. Алексеев оценил качество выполнен-

ных работ. 

 23 ноября в эфире «ТВ Центр-Саратов» вышел сюжет о привлече-

нии инвестиций в экономику Саратовской области. О.А. Алексеев отметил, что в 

сложившейся экономической ситуации поиск инвесторов становится одной из 

важнейших задач. 



За отчетный период в соответствии с графиком приема в общественных 

приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» лично депутатом проводились приемы с 

жителями по жизненно важным вопросам. Положительно решено 90% обращений 

и заявлений граждан. Все обращения граждан рассмотрены депутатом в установ-

ленные законом сроки. 

 

График записи на личный прием депутата в 2015 году: 

 

- Алгайское МО – ул. Коммунистическая 23 (первый вторник месяца с 10.00 

часов); 

- Новоузенское МО – пл. 60 Лет Победы (К/т Юность) (первая пятница ме-

сяца с 10.00 часов); 

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

часов); 

- Советское МО – ул. Карла Маркса 10 (первый четверг месяца в 10.00 ча-

сов); 

- Питерское МО – ул.  Ленина 102 (первый понедельник месяца с 11.00 ча-

сов). 

 

АРТЕМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Пугачевский одномандатный избирательный округ №20 

 

Артемов Павел Александрович, проводя свою работу в Пугачевском, Пе-

релюбском, Краснопартизанском, Ивантеевском районе, ЗАТО п. Михайловский 

Саратовской области, приоритетными задачами определил:  

 оказание материальной помощи социально незащищенным слоям насе-

ления (малообеспеченным семьям, детям c ограниченными возможностями, 

инвалидам; 

 оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуа-

ции, решение проблем; 

 оказание консультационной помощи; 

 оказание бесплатных юридических услуг гражданам, оказание спонсор-

ской помощи. 

В течение VI квартала 2014 года в ходе работы в Пугачевском одномандат-

ном избирательном округе №20 в адрес депутата поступило 27 обращений, в том 

числе посредством общественных Приемных Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципального 

района 

Всего 

обра-

раще-

ще-

ний 

Решено 

положи-

тельно 

В ста-

дии 

выпол-

нения 

Вы-

полне-

ние 

затруд-

труд-

нено/ 

Даны 

разъ-

ясне-

ния 

Тематика обращений 



отрица

ца-

тельно 

1 Пугачевский 

муниципальный 

район 

24 7 5 - 12 - материальная помощь;  

- помощь многодетным се-

мьям;  

- юридическая консультация; 

ремонт домовладений; 

-проведения ремонта  кана-

лизации, 

-получение земельных паев 

2 Ивантеевский 

муниципальный 

район 

- - - - -  

 

3 Краснопартизан-

ский муници-

пальный район 

- - - - -  

 

4 Перелюбский 

муниципальный 

район 

3 2 - - 1 - материальная помощь;                          

-газификация домовладения 

 

5 ЗАТО 

п.Михайловский 

Саратовской об-

ласти 

- - - - -  

6 Итого: 27 9 5  13  

 

Обратившиеся в Общественную приемную избиратели представляют 4 

основных группы: 

 

44,4 %-пенсионеры; 

4,8 % -многодетные  семьи; 

3,7 %-безработные; 

37,0% –рабочие. 

 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

 

- оказание материальной помощи гражданам,  оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

- помощь многодетным семьям; 

- оказание юридических консультаций 

-ремонт домовладений; 

-проведения ремонта  канализации; 

-получение земельных паев.  

 

За отчетный период было размещено в СМИ: 

 

- Пугачевская общественно-политическая газета «Новое Заволжье» - 8 пуб-

ликаций;  

- в том числе информация на интернет - портале. 

 



Артемов Павел Александрович принимал активное участие в мероприятиях 

города и района, таких как: 

 

-открытие детского сада в ЗАТО п.Заволжский; 

-торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня  учителя» 

-торжественное мероприятие, посвящённое 85-летию ФГОУ СПО Пугачёв-

ского гидромелиоративного техникума им. В.И. Чапаева;  

-открытие, после ремонта,  спортивного зала в с. Давыдовка;  

-день работников сельского хозяйства; 

-турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный «Дню народно-

го единства»; 

-митинг, посвященный празднованию Дня народного единства; 

-день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-

сти Краснопартизанского МР; 

-«Единый день приема», в рамках празднования тринадцатилетия со дня об-

разования Всероссийской политической Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- церемония вручения свидетельства о присвоении звания «Почетный граж-

данин Саратовской области»; 

- открытие здания отдела ЗАГС после капитального ремонта, в рамках 250-

летия со дня образования города Пугачева и 97-летнего юбилея органов ЗАГС. 

 

АРХИПОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 

соответствующая Энгельсскому одномандатному избирательному округу № 17 

 

В течение четвертого  квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные 

районы, а также в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутатом 

лично было принято 75 человек. 

Всего за этот период в адрес депутата поступило  27  письменных и 32 

устных обращения. 

  

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1045053962
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1045053962


№ 

п/п 

Наименование 

муниципальног

о 

района 

Количество обращений Тематика 

обращений Всег

о 

Решено 

положитель

но 

В стадии 

выполнен

ия 

Выполнени

е 

затруднено 

1 Ровенский 28 22 6 - Материальная 

помощь, жилищно-

коммунальная сфера, 

соц.сфера, прочие  

2 Энгельсский 28 20 8 - Материальная 

помощь, оформление 

детей в детский сад, 

жилищно-

коммунальная сфера, 

благоустройство 

территорий, прочие 

3 Прочие 3 - 1 - материальная помощь, 

жилищно-

коммунальная сфера 

4 Итого 59 42 15 -  

 

Было проведено 9 личных приемов избирателей. 

 

Принято участие в культурно-массовых, торжественных, выездных и 

прочих мероприятиях в том числе: 

01.10 – день пожилых людей в Ровенском и Энгельсском районах. 

03.10 – праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя, в Ровенском 

и Энгельсском районах. 

05.10 – день учителя в Ровенском и Энгельсском районах. 

18.10 – участие в Х районной спартакиаде в Ровенском районе. 

22.10 – участие в торжественном мероприятии, посвященном празднику 

«Белые журавли» в Ровенском районе. 

04.11 - день народного единства в Ровенском и Энгельсском районах. 

14.11 – участие в мероприятии, посвященном 40-летию МБОУ СОШ № 21 

Энгельсского района. 

17.11 – участие в торжественном открытии спортивного зала в с.Кривояр 

Ровенского района. 

27.11 – торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери, в 

Ровенском и Энгельсском районах.  

27.11 – участие в торжественной церемонии и награждении юбиляров 

«Золотые свадьбы» в Энгельсском районе. 

03.12 – участие в благотворительном марафоне «Мы все можем» по сбору 

денежных средств на нужды людей с ограниченными возможностями в 

Ровенском районе. 

04.12 – участие в молодежно-добровольческом форуме «День волонтера». 

05.12–участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею 

народного творческого коллектива «Вариант», Энгельсский район. 

10.12 – участие и финансирование организации Районного молодежного 

инклюзивного фестиваля «Невозможное – возможно» (творчество людей с 



ограниченными физическими возможностями), Энгельсский район, ДК 

«Покровский». 

12.12 - торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ, в 

Ровенском и Энгельсском районах. 

23.12 – участие в торжественном мероприятии, посвященном закрытию 

Года Культуры в Ровенском районе. 

24.12 – посещение и участие в подготовке к новогодним торжествам центра 

социальной помощи семье и детям «Семья» и центра детской социальной 

реабилитации «Надежда». 

24.12, 25.12, 26.12 - организация Новогодних елок в Энгельсском и 

Ровенском районах. 

26.12 – участие и спонсорство отчетного показательного концерта 

творческих коллективов ДК «Восход» перед населением п.Приволжский 

Энгельсский район. 

26.12, 30.12. – участие в торжественном открытии и спонсорской поддержке 

кадетских казачьих классов с.Луговское и с.Приволжское Ровенского 

муниципального района. 

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 5 

групп: 

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

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

13% - молодые семьи, многодетные и  малообеспеченные семьи;  

2% - руководители муниципальных образований;  

45% -  граждане, обратившиеся по различным вопросам; 

4%-вынужденные переселенцы. 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: здравоохранения; 

помощь в оформлении в детский сад; вопросы ЖКХ; улучшение жилищных 

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

учреждений соц.сферы, вопросы законодательства и государства, оказание 

помощи вынужденным переселенцам с Украины (финансовой, юридической. 

оформление документов, трудоустройство) и другие. 

Поступают обращения, имеющие консультационный характер по таким 

вопросам: оформление льгот, разъяснение жилищного законодательства, о 

выделении квот на лечение, трудоустройства, земельного законодательства, 

обеспечения жильем молодых семей, оформление пенсии и прочее.  

  

Депутатом за 4 квартал 2014 была выделена благотворительная и 

финансовая помощь около 500 тыс. рублей, в том числе: 

- на оказание материальной помощи – более 350 тыс.руб.; 

- на приобретение новогодних подарков и организацию новогодних 

праздников для детей слабо защищенных слоев населения Энгельсского и 

Ровенского муниципальных районов – более 40 тыс.руб.; 

- на техническую поддержку и приобретение оборудования СОШ № 21 

г.Энгельса – около 40 тыс.руб.; 



- на приобретение оборудования при открытии кадетских казачьих классов 

с.Луговское и с.Приволжское Ровенского муниципальной района – 10 тыс.руб.; 

- на ремонт спортивного объекта (хоккейной коробки) п.Приволжский 

Энгельсского района – 10 тыс.руб.; 

- на оказание благотворительной помощи многодетной семье беженцев из 

Украины, временно проживающим в г.Энгельсе – 10 тыс.руб.; 

- на финансирование Районного молодежного инклюзивного фестиваля для 

людей с ограниченными возможностями «Невозможное-возможно» (Энгельсский 

район) и молодежного форума ко Дню волонтера (Ровенский район); 

- на оказание благотворительной помощи БФ «Звезда»; 

- спонсорская помощь в приобретении учебно-методических материалов в 

воскресную школу храма Рождества пресвятой Богородицы (Ровенский район). 

 

Своим приоритетом в работе в 1 квартале 2015 года депутат считает:  

- социальную направленность своей работы;  

- мероприятия, направленные на поддержку инвалидов, ветеранов войны и 

труда;  

- работу в закрепленных районах,  направленную на улучшение жилищных 

условий, улучшение здравоохранения и образования;  

- оказание материальной помощи различным категориям граждан; 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в 

курируемых районах;  

- контроль за работой управляющих компаний по недопущению 

необоснованных начислений за  коммунальные услуги. 

 

БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 7 

 

Депутат Саратовской областной Думы V созыва по Ленинскому одноман-

датному избирательному округу № 7 Беликов Андрей Павлович, проводя свою 

работу в избирательном округе Ленинского района г. Саратова, в октябре-декабре 

2014 года уделил особое внимание решению следующих вопросов: 

 

1. Укреплению материально-технической базы учреждений социаль-

ной сферы, финансовой помощи общественным организациям и физическим 

лицам (ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА): 

 03.10.2014 г.  50-й юбилей ГСКОУ «Специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная  школа № 4 VIII вида  г. Саратова» вручена подарочная карта 

на приобретение техники и электроники /в размере 10000 рублей/; 

 22.10.2014 г. МАОУ «Гимназия № 108» 50-й  юбилей  приобретены те-

левизор и набор беспроводных микрофонов /19 000 рублей/; 

 07.11.2014 г.  МУК «Городской Дом культуры «Звезда» 35-й юбилей 

приобретена акустическая гитара /5000 рублей/; 

 МОУ «СОШ № 64» подписка на периодические издания /3500 рублей/; 

 МОУ «Лицей № 47»  приобретены футбольные мячи /2000 рублей/; 



 Филиал Ленинского района ГБУ СО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Возвращение»  ремонт автомобиля и прохожде-

ние технического осмотра автомобиля ГАЗ 322132 /5800 рублей/; 

 Филиал Ленинского района ГБУ СО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Возвращение» спонсорская поддержка /300 

литров ГСМ/ на сумму 9600 руб. 

 МОУ «СОШ №64» выделены денежные средства на приобретение сосен 

/1500 рублей/; 

 Приобретены сладкие новогодние подарки для учащихся  образователь-

ных учреждений и воспитанников детских садов 1052 подарка  /125 000 тысяч 

рублей/; 

 08.12.2014 г.  финансовая  помощь  для  Строительства  Музея трудовой 

славы в парке «Победы» на Соколовой горе; 

 Приобретен  магнитно-терапевтический аппарат  Новицкой Евгении 

Ивановне /7 500 рублей/; 

 Приобретена трость Раменской Клавдии Андреевне /500 рублей/. 

 

2. Участию в социальных мероприятиях в избирательном округе и го-

роде: 

 02.10.2014 г. торжественное мероприятие, посвященное празднованию 

69-й  годовщины со дня основания Ленинского района г. Саратова «С Днём 

рождения, Ленинский район»  /ГАУК «ДК «Россия»; 

 02.10.2014 г. участие в торжественном открытии районной «Галереи По-

чёта» /сквер на 3-й Дачной Ленинского района г. Саратова/; 

 03.10.2014 г. участие в торжественном открытие, Доски Почёта работ-

ников образования Ленинского района г. Саратова /сквер «Территория детства»; 

 03.10.2014 г.  посещение районного торжественного мероприятия, по-

священного Дню учителя /МОУ ДОД «ЦДТ»/; 

 03.10.2014 г.  участие в торжественном открытии  МОУ «Средняя  об-

щеобразовательная школа № 61 – образовательный комплекс»; 

 03.10.2014 г.  50-й  юбилей  ГСКОУ «Специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная  школа № 4 VIII вида  г. Саратова»  вручена подарочная карта  

на приобретение техники и электроники /в размере 10 000 рублей/; 

 04.10.2014 г.  торжественное мероприятие, посвященное  Дню учителя 

/МОУ «СОШ №103»/; 

 17.10.2014 г. участие в торжественном открытии сквера «СТРОИТЕ-

ЛЕЙ»  /пр. Строителей/ул. Тархова/; 

 07.11.2014 г.  торжественное мероприятие,  посвященное 35-летию со 

дня открытия МУК «Звезда» /2-й Московский пр./; 

 03.10.2014 г.  поздравление лучших  учителей  образовательного округа  

и вручение благодарственных писем и памятных подарков  с Днём учителя  

/наборы ручек и цветов/ в сумме 15 000 рублей; 

 01.10.2014 г.  МОУ «Лицей № 47»  День пожилого человека вручение 

памятных подарков  /45 штук в сумме 10 000 рублей/; 



 24-30.12.2014 г. посещение образовательных учреждений округа для 

участия в праздничных новогодних мероприятиях и вручения сладких подарков 

детям;  

 22.10.2014 г. МАОУ «Гимназия № 108» 50-й  юбилей  приобретены те-

левизор и набор беспроводных микрофонов /19 000 рублей/. 

 

3.  Бесплатное предоставление транспортных средств (автобусов): 

 Ходатайство директора МУП «ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Е.А. Жмуркина предоставление транспортных средств 29.11.2014 г. на торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню народного единства.  Доставка творче-

ских коллективов по маршруту \пл. Орджоникидзе Г.К., д. 1 /МУК «Городской  

дом культуры национального творчества» - ГАУК СО «Дворец культуры «Рос-

сия»/ и обратно; 

  Ходатайство директора МУП «ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Е.А. Жмуркина предоставление транспортных средств 30.12.2014 г.  на мероприя-

тие, посвященное Дню Памяти жертв политических репрессий для доставки 

ветеранов от здания администрации Октябрьского района МО «Город Саратов» - 

Воскресенское кладбище; 

 Ходатайство и.о. главы  администрации Ленинского района МО «Город 

Саратов»  С.В. Курышева. 17.10.2014 г. торжественное открытие сквера пр. 

Строителей/ ул. Тархова. Транспортные средства для доставки артистов на месте 

проведения мероприятия; 

 Ходатайство председателя ТОС «Северный» предоставление автобуса 

18.10.2014 г. для посещения ветеранов микрорайона на экскурсию в гончарную 

мастерскую г. Саратова; 

 Ходатайство и.о. главы  администрации Ленинского района МО «Город 

Саратов»  С.В. Курышева. 22.10.2014 г. на перезахоронение останков командира 

1180 стрелкового полка 350 стрелковой дивизии майора Чиндина А.П. и рядового 

Колоколова М.В., погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. предоставление автобаса для доставки ветеранов на данное мероприятие.; 

 Ходатайство директора МУП «ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  

Е.А. Жмуркина предоставление транспортных средств для обеспечения меропри-

ятий по поддержанию правопорядка, проводимых УМВД России по г. Саратову 

25 и 26 октября 2014 г. состоялся рабочий визит Патриарха Московского и Всея 

Руси Кирилла. /13 ед./; 

 Ходатайство Настоятеля Прихода храма Святого пророка Илии протои-

ерея для посещения мест Богослужения и в связи рабочим визитом Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла предоставлен автобус 25 и 26 октября 2014 г.  

для доставки прихожан; 

 Ходатайство Настоятеля Сретенского храма протоиерея Василия Стрел-

кова  для посещения мест Богослужения и в связи рабочим визитом Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла предоставлен автобус 25 октября 2014 г.  для 

доставки прихожан; 

 Ходатайство и.о. главы  администрации Ленинского района МО «Город 

Саратов»  С.В. Курышева. 30 октября 2014 г. о предоставлении автобуса для 



посещение ветеранами МОУ ДОД ЦДТ «Центр детского творчества»   в связи с 

празднованием Дня народного единства / МОУ ДОД ЦДТ «Центр детского 

творчества» - администрация Ленинского района МО «Город Саратов».; 

   Ходатайство и.о. главы  администрации Ленинского района МО «Город 

Саратов»  С.В. Курышева. 30 октября 2014 г. для православной панихиды, 

посвященной Дню памяти жертв политических репрессий, выделен автобус для 

доставки ветеранов / администрация Ленинского района МО «Город Саратов» - 

Воскресенское кладбище – ТОС «Северный»; 

 Ходатайство директора МУП «ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Е.А. Жмуркина о предоставлении транспортных средств для обеспечения меро-

приятий по поддержанию правопорядка, проводимых УМВД России по г. Сарато-

ву 04.11.2014 г.  предоставлены  4 автобуса; 

 Ходатайство директора МУП «ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Е.А. Жмуркина о предоставлении транспортных средств для обеспечения меро-

приятий по поддержанию правопорядка, проводимых УМВД России по г. Сарато-

ву 07.11.2014 г.  предоставлены  3 автобуса; 

 Ходатайство директора МУП «ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Е.А. Жмуркина о предоставлении транспортных средств  для доставки творческих 

коллективов на городской конкурс профессионального мастерства 21.11.2014 г. 

/МУК «ДК «ЗВЕЗДА» - МУК «КЛУБ «ЭЛЕКТРОНИК» - МУК «ГОРОДСКОЙ 

ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР» 

 Ходатайство главы  администрации Ленинского района МО «Город Са-

ратов»  С.В. Курышева. Доставка участников соревнований на турнир по волей-

болу  в рамках Спартакиады среди муниципальных служащих  22.11.2014 г. / 

администрация Ленинского района МО «Город Саратов» - МОУ ДОД «ДЮСШ 

№7».; 

 Ходатайство главы  администрации Ленинского района МО «Город Са-

ратов»  С.В. Курышева. 05.12.2014 г. о доставке ветеранов  на мероприятие, 

посвященное  Дню героев отечества и дню начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистких войск в битве под Москвой /администрация 

Ленинского района МО «Город Саратов» - Саратовский академический театр  

оперы и балета/; 

 Ходатайство директора МУП «ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Е.А. Жмуркина о предоставлении транспортных средств для обеспечения меро-

приятий по поддержанию правопорядка, проводимых УМВД России по г. Сарато-

ву 13.11.2014 г.  предоставлен  1 автобус; 

 Ходатайство главы  администрации Ленинского района МО «Город Са-

ратов» С.В. Курышева. Доставка  участников мероприятия 20.12.2014 г. на 

открытие спартакиады среди муниципальных служащих /администрация Ленин-

ского района МО «Город Саратов» - Дворец спорта - администрация Ленинского 

района МО «Город Саратов» /.; 

 Ходатайство главы  администрации Ленинского района МО «Город Са-

ратов»  С.В. Курышева. Доставка ветеранов на «Новогодний огонек» 23.12.2014 г. 

/ администрация Ленинского района МО «Город Саратов» - кафе «У водопада».; 



 Ходатайство директора МУП «ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  

Е.А. Жмуркина предоставление транспортных средств во исполнение распоряже-

ния администрации МО «Город Саратов» от 03.12.2014 г. №3875 «Об организа-

ции празднования Нового 2015 г. и Рождества Христова» 19.12.2014 г. /у. Чапае-

ва, 2 – пр. Кирова, 29/, 21.12.2014 г. /ул. Мамонтовой, 2 – ул. Ломоносова, д. 14 – 

2-й Московский пр., д. 3 – Театральная площадь и обратно/, 21.12.2014 г. /ул. 

Кутякова, д. 41/59 – Театральная площадь и обратно/; 

 Ходатайство директора МУП «ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Е.А. Жмуркина предоставление транспортных средств организации празднования 

Нового 2015 г. и Рождества Христова на территории г. Саратова для обеспечения 

мероприятий по поддержанию правопорядка, проводимых УМВД России по г. 

Саратову 31.12.2014 г.  предоставлены  2 автобуса, 6 января 1 автобус; 

 Ходатайство главы  администрации Ленинского района МО «Город Са-

ратов»  С.В. Курышева. 06.01.2014 г.  Доставка реквизита на лыжный стадион 5-я 

Дачная – МОУ ДОД «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» /2 автобуса/. 

4. Продолжает свою работу служба «социального такси». 

ОАО «Атокомбинат-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 показаниям 

с целью: 

- проведения медико-социальной экспертизы; 

- проведения реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных); 

- посещения поликлиник, аптек, стационарных учреждений здравоохране-

ния;-госпитализация в лечебно-профилактические учреждения; 

- получения зубопротезной и протезно-ортопедической помощи; 

-получения технических средств реабилитации, посещение административ-

ных учреждений. 

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

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

Осуществлено 27 выездов. 

 

5.  Ежедневно в общественной приёмной депутата осуществляется 

приём граждан помощниками депутата, оказывается бесплатная юридиче-

ская помощь. 

В течение отчетного периода депутат  провёл три личных   приёма граждан 

(было принято 43  человек) в приёмной избирательного округа,  приёмы в мест-

ном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Ленинского района г. Саратова (11 

человек). 

Для Беликова А.П. стало хорошей традицией осуществлять  выезды в про-

блемные микрорайоны избирательного округа и проводить сходы граждан (более  

30). 

В 4-м квартале 2014 года в приёмную поступило 49 обращений, из них  40 

устных и 9 письменных. Из 9 письменных, индивидуальных 6 обращений, 3 

коллективных. 



Основная  тематика обращений – просьба оказать материальную помощь - 

11 обращений.  4  обращения по вопросам в сфере ЖКХ, 3 обращения по вопро-

сам ремонта дорог общего пользования и придомовых территорий, 2 обращения 

по вопросу улучшения жилищных условий, обращения  по иным вопросам. 

В рамках бесплатной юридической помощи дана устная юридическая кон-

сультация 11 гражданам, составлены заявления (3). 

В отчетный период выделена материальная помощь 11 гражданам на общую 

сумму 53000 рублей. 

 

Деятельность депутата освещается в газете «Саратовские вести»: 

07.10.2014 г. статья  «Есть такая профессия»,  

07.10.2014 г.  статья «Жилые массивы с годами красивей», 

24.10.2014 г. статья «Полвека пройти-не поле перейти», 

31.10.2014 г. поздравление с Днем народного единства, 

31.12.2014 г. поздравление с Новым годом. 

За отчётный период 5 видеосюжетов (ТНТ, Россия 1, РЕН).   

Информационное агентство «СарИнформ», независимый общественный со-

циально-информационный портал «Лица Губернии». 

 

Своими приоритетными направлениями в квартале I квартале 2015 

года депутат считает: 
- оказание содействия в организации и проведении социально значимых ме-

роприятий; 

-  совместная работа с социальными  учреждениями  избирательного  окру-

га; 

- оказание материальной помощи малоимущим гражданам; 

- содействие в  благоустройстве  дворов многоквартирных домов (наказы 

избирателей); 

- контроль за реализацией партийных проектов. 

 

БУШУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 

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 октября по 31 декабря 2014 года в адрес депутата поступило 

83 обращения. 

 

Тематика Количество обращений 



 всего Решено 

положитель

но 

На 

рассмотрении 

Выполнение 

затруднено 

По вопросу 

обслуживания 

многоквартирных домов 

и прилегающих 

территорий 

управляющими 

компаниями 

25 20 5  

По вопросу ходатайства в 

устройстве в детские 

дошкольные учреждения 

5 1 4  

По вопросу оказания 

материальной помощи 

гражданам, оказания 

благотворительной 

помощи организациям, 

общественным 

объединениям. 

35 35   

Юридическая 

консультация 

18 18   

 

В течение IV квартала 2014 года в адрес образовательных, социальных 

учреждений, а также на проведение районных и областных мероприятий, 

выделение материальной помощи гражданам депутатом была оказана 

благотворительная и спонсорская помощь на общую сумму 850 000 рублей. 

В течение IV квартала 2014 года депутат принял участие в мероприятиях, 

проводимых Саратовской областной Думой, Правительством Саратовской 

области, Администрацией Ленинского района г. Саратова и иных мероприятиях. 

 

1. 02.10.2014 г. – участие в торжественном открытии районной «Галереи 

Почета» в сквере на 3-й Дачной, Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном празднованию 69-й годовщины со дня основания Ленинского 

района г. Саратова в ДК «»Россия». 

2. 02.10.2014 г. - участие в заседании «круглого стола» на тему: 

«транспортный комплекс Саратовской области: проблемы и пути решения». 

3. 03.10.2014 г.- участие в торжественном открытии Доски Почета 

работников образования Ленинского района. 

4. 03.10.2014 г. – участие в торжественном открытии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 – образовательный комплекс». 

5. 07.10.2014 г. – участие в митинге, проводимом Федерацией независимых 

профсоюзов России, Саратовской области на Театральной площади. 

6. 10.10.2014 г. – участие в заседании Совета директоров предприятий 

Ленинского района г. Саратова, проводимого на базе ОАО «НПП «Алмаз». 



7. 13.10.2014 г. - организация Координационного Совета разработчиков и 

производителей радиоэлектронной аппаратуры и электронной компонентной 

базы. Награждение лауреатов Всероссийского форума «Инженеры будущего». 

8.  15.10.2014 г. – участие в заседании комитета по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям. 

9. участие в заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политике. 

10. 16.10.2014 г. – участие в заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Саратовской областной Думы. 

11. 17.10.2014 г.-  участие в торжественном открытии сквера «Строителей» 

Ленинского района г. Саратова. 

12. 22.10.2014. – участие в 30-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы. 

13. 30.10.2014 г.- участие в заседании рабочей группы по анализу и оценке 

эффективности оказания органами исполнительной власти области нефинансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.  

14. 28.10.2014 г. – участие в заседании Регионального политического совета 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

15. 04.11.2014 г. – участие в торжественном митинге, посвященном Дню 

народного Единства и согласия РФ. 

16. 18.11.2014 г. – участие в депутатских слушаниях на тему: «О 

направлениях расходования средств областного дорожного фонда в рамках года 

дорог в Саратовской области в 2015 г.». 

17. 18.11.2014 г.- участие в заседании комиссии Саратовской областной 

Думы по почетным званиям Саратовской области. 

18. 26.11.2014 г. – участие в 31-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы. 

19. 01.12.2014 г.– участие в проведении единого дня приема граждан, 

проводимого ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

20. 02.12.2014 г. – участие в проведении Внеочередной конференции 

Ленинского отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

21. 02.12.2014 г. – участие в заседании Совета при Губернаторе области по 

науке и инновациям. 

22. 03.12.2014 г. – участие в памятном мероприятии, посвященном Дню 

неизвестного солдата. 

23. 09.12.2014 г. – участие в заседании Актива Ленинского района г. 

Саратова. 

24. 09.12.2014 г. – участие во встрече Губернатора области с депутатами 

Саратовской областной Думы. 

25. 10.12.2014 г.– участие в заседании Гражданского форума при Торгово-

промышленной палате Саратовской области. 

26. 16.12.2014 г. – участие в торжественном мероприятии, посвященном 

закрытию Года культуры в РФ. 

27. 18.12.2014 г. – участие в заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Саратовской областной Думы. 



28. 24.12.2014 г. – участие в 32-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы. 

20.12.2014 г. – 29.12.2014 г. – участие в мероприятиях, посвященных празд-

нованию Нового года, вручение детских новогодних подарков жителям Ленин-

ского района г. Саратова, участие в новогодних праздничных мероприятиях, 

проводимых в детских дошкольных и социально-реабилитационных учреждени-

ях. 

 

ВОЛОДИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Калининский одномандатный избирательный округ № 13 

 

Володин Виктор Владимирович, проводя свою работу в Калининском од-

номандатном избирательном округе № 13, приоритетными задачами определил: 

 

- оказание помощи районам в решении проблем, связанных с материальным 

обеспечением социальной сферы районов округа;  

- оказание необходимой помощи категории граждан, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации; 

 

В течение IV квартала 2014 года в ходе работы в Калининском одномандат-

ном избирательном округе № 13, а также в результате проведения личных прие-

мов граждан, депутатом было лично принято около 100 человек. 

 

Калининский район – всего поступило 32 обращения, все обращения были 

решены положительно. 

Красноармейский район – всего поступило 25 обращений, все обращения 

были решены положительно.  

Лысогорский район – всего поступило 23 обращения, все обращения были 

решены положительно. 

Самойловский район – всего поступило 18 обращений, все обращения были 

решены положительно.  

 

В октябре было проведено расширенное заседание ПДС в Красноармейском 

районе с участием министра области-председателя комитета по управлению 

имущество области О.А. Галкиным. 

В начале ноября 2014года в Калининском районе состоялось открытие дос-

ки почета работников сельского хозяйства. 

Также в IV квартале 2014года была оказана спонсорская помощь детским 

садам и школам развивающими играми и спортивным инвентарем. 

В декабре месяце, по поручению Губернатора области В.В. Радаева был 

приобретен и вручен в торжественной обстановке новый баян для хора ветеранов 

Красноармейского района.  

 

В IV квартале 2014года работа депутата Саратовской областной Думы В.В. 

Володина была направлена на принятие  важных решений для жизнеобеспечения 



районов и повышения уровня жизни в р/п Самойловка,  г. Красноармейске, г. 

Калининске и р.п. Лысые Горы. 

 

ГАЙДУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 

соответствующая Марксовскому одномандатному избирательному округу №15 

 

Гайдук Александр Александрович, проводя свою работу в Марксовском 

районе, а также в городе Саратов, в качестве приоритетных направлений опреде-

лил: 

 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 11 человек в г. Марксе. 

Проводились выездные приемы граждан по личным вопросам в 6-ти селах 

Марксовского района: Калининское, Орловское, Подлесное, Семеновка, п. Колос 

и Приволжское от 5 до 10 человек в каждом селе и в г.Марксе еженедельно по 

вторникам с 14.00 до 15.00. 

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

ми обратился 31 человек. 

  



№ 

п/п 

Муниципаль-

ный район 

Количество обращений 

Тематика обращений 
Всего Решено 

положи-

тельно 

В стадии вы-

полнения 

Выполнение 

затруднено 

1 Марксовский 

район 

31      28 2 1 

работа ЖКХ, пенсионное 

обеспечение, социальная 

защита, организация в про-

хождении лечения, оказа-

ние содействия в оплате за 

пребывание в детском саду 

детей беженцев, приобре-

тение подарков для награж-

дения в районном конкурсе 

«Сельское подворье» в с. 

Степное Марксовского 

района, приобретение МФУ 

в библиотеку с. Приволж-

ское Марксовского района,  

приобретение инвалидной 

коляски для жительницы г. 

Маркса, ремонт крыши 

ФАП п. Колос Марксовско-

го района 

Итого 31 28 2 1  

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3 груп-

пы:  

57 % - пенсионеры;  

9% - безработные; 

34% - рабочие. 

Тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  

 улучшение жилищных условий; 

 реконструкция социальных объектов; 

 здравоохранение; 

 образование; 

 пенсионное обеспечение; 

 работа ЖКХ; 

 оказание материальной помощи; 

 и другие. 

Поступают обращения, имеющие консультационный характер по такому 

вопросу как разъяснение жилищного законодательства. 

На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разрешению. 

Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами правительства Сара-

товской области, главой администрации Марксовского района, прокуратурой 

Марксовского района и общественными организациями района. 



За отчетный период решены вопросы: 

 приобретены подарки для награждения в районном конкурсе «Сельское 

подворье» в с. Степное Марксовского района; 

  приобретено МФУ в библиотеку с. Приволжское Марксовского района; 

 приобретена инвалидная коляска для жительницы г. Маркса; 

 вручен сертификат  МОУ СОШ с. Подлесное на приобретение спортив-

ного инвентаря; 

 выделены денежные средства на ремонт крыши ФАП п. Колос Марксов-

ского района. 

Участвовал в реализации социальных проектов Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», оказывал помощь учреждениям социальной сферы. 

За отчетный период проведены мероприятия: 

 прием граждан в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Марксовского района Саратовской области; 

 встреча с жителями Кировского муниципального образования, приуро-

ченная к празднованию Дня Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 встреча с коллективом и родителями детей детского сада МДОУ – дет-

ский сад №19 с. Подлесного; 

 встреча с коллективом МОУ СОШ с. Орловское по вопросу сделанного 

ремонта, в рамках Программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по ремонту сель-

ских спортивных залов; 

 встреча с жительницей г. Маркса. Вручение инвалидной коляски; 

 участие в мероприятии «Новогоднее представление» для детей в МОУ-

СОШ с. Семеновка Марксовского района, поздравление детей с наступающим 

Новым 2015 годом с вручением подарков; 

 встреча с жителями с. Семеновка; 

 осмотр ремонта крыши в ФАПе п. Колос Марксовского района; 

 участие в открытии ледового катка «Снежинка» и второго спортивного 

зала «Сокол» на территории МОУ-СОШ с. Подлесное Марксовского района; 

 встреча с жителями с. Приволжское Марксовского района; 

 вручение МФУ в библиотеку с. Приволжское Марксовского района. 

 

Своим приоритетом в работе в 1 квартале 2015 года депутат считает: 

 оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном по-

ложении; 

 содействие в решении вопросов улучшении жилищных условий; 

 содействие в решении вопросов, связанных со здравоохранением, куль-

турой, образованием, реконструкцией социальных объектов;  

 оказание консультационной помощи. 

 

ГЛОЗМАН СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ 

Петровский одномандатный избирательный округ №10 

 

В этот период в курируемых районах продолжалась проводиться активная, 

разносторонняя, целенаправленная работа с населением совместно с руковод-



ством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», администраций районов, 

предприятий и организаций, общественных организаций. 

За отчетный период депутат неоднократно бывал во всех курируемых райо-

нах, где участвовал в рабочих совещаниях, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, посещал учреждения образования, здравоохранения, культуры и 

спорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречался с 

руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций района, 

проводил прием граждан по вопросу оказания им адресной материальной и иной 

помощи. Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению 

социальных проблем. В ходе встреч с избирателями и руководителями предприя-

тий и учреждений обсуждались вопросы качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг, проведения  подписки на средства массовой информации,  

сохранения традиций национальной самобытности в поселениях и развития 

межнациональных отношений, готовности объектов к проведению занятий  

зимними видами спорта и проведения праздничных мероприятий, посвященных 

встрече Нового 2015 года. 

В каждом поселении проводились праздничные мероприятия, посвященные 

государственным праздникам: международному Дню пожилых людей, Дню 

Учителя, Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности, Дню работника автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Дню 

памяти жертв политических репрессий, Дню народного единства, Дню Матери, 

международному Дню инвалидов, Дню Конституции Российской Федерации, 

встрече Нового 2015 года. Население округа принимало непосредственное 

активное участие в этих мероприятиях, разделяя гордость за достижения своих 

соотечественников. В проведении этих мероприятий первостепенную роль играли 

работники культуры, образования, социальной сферы, общественных организа-

ций. 

Одним из приоритетных направлений в работе в четвертом квартале 2014 г. 

являлось обеспечение учащихся образовательных учреждений избирательного 

округа качественной питьевой водой. Критическая ситуация в этом вопросе 

сложилась в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учрежде-

нии детский сад № 8 «Тополек» г. Петровска и муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «СОШ с. Барнуковка» Балтайского муниципального 

района. На приобретение систем водоочистки для этих учреждений из внебюд-

жетных источников депутатом было привлечено 130 тыс. рублей, в том числе для 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Тополек» г. Петровска» - 100 тыс. рублей и МБОУ 

«СОШ с. Барнуковка» Балтайского района – 30 тыс. рублей.  

Кроме этого для обеспечения учебного процесса в образовательных учре-

ждениях были переданы компьютеры в МБОУ «СОШ с. Вязовка» Базарно-

Карабулакского муниципального района и МБОУ «СОШ с. Барнуковка» Балтай-

ского муниципального района на общую сумму 30 тыс. рублей. 

Вопрос водоснабжения жителей также был решен и в с. Кошели Воскресен-

ского муниципального района. В результате совместных усилий депутатского 

корпуса и администрации муниципального района была проведена реконструкция 

второй артезианской скважины, что позволило восстановить требуемое давление 

в системе водопровода села. 



Среди общественно значимых мероприятий особое внимание было уделено 

проведению мероприятий посвященных государственным праздникам – Дню 

народного единства, Дню Конституции РФ и тринадцатилетию ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Во всех районах были проведены собрания активов района, а 1 

декабря 2014 года во всех общественных приемных были проведены приемы 

граждан с участием представителей администраций муниципальных районов, 

депутатов местных Собраний. Все обращения граждан были внимательно рас-

смотрены, найдены возможные пути решения поставленных вопросов.  

04 декабря 2014 года Президент РФ В.В. Путин выступил с Посланием к 

Федеральному Собранию РФ, 18 декабря 2014 г. Президент РФ В.В. Путин 

выступил с большой итоговой пресс – конференцией, 19 декабря 2014 г. Прези-

дент РФ В.В. Путин провел встречу с представителями крупного российского 

бизнеса. Все вопросы, затронутые как  в Послании к Федеральному Собрании. 

РФ, так и на встречах с представителями средств массовой информации и крупно-

го российского бизнеса были всесторонне обсуждены в Местных политических 

советах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с участием руководителей учреждений, 

предприятий и общественных приемных. 

В четвертом квартале 2014 г. были проведены довыборы депутатов Совета 

депутатов Грачевского муниципального образования Петровского муниципально-

го района Саратовской области. Ответственная подготовительная работа по  

отбору достойных кандидатов в органы местного самоуправления позволила всем 

четырем представителям Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» одержать убедительную 

победу на своих избирательных участках. Активное участие избирателей в 

выборах депутатов в органы местного самоуправления показало высокое доверие 

жителей к избранным депутатам. 

В районах округа последовательно проводится патриотическая работа, под-

растающему поколению прививается  любовь к Родине, родному краю, стремле-

ние достижения вершин в творческом и интеллектуальном развитии. Одним из 

направлений этой работы является проведение конкурсов художественной 

самодеятельности и прикладного искусства. Мной была оказана поддержка в 

организации и проведении смотров-конкурсов и заключительных гала-концертов 

художественной самодеятельности в Базарно-Карабулакском и Воскресенском 

муниципальных районах посвященных закрытию Года культуры в Саратовской 

области. Победителям и участникам этих творческих мероприятий  были вручены 

памятные сувениры. Кроме этого была оказана поддержка в проведении моло-

дежного регионального общественно – политического форума «ДрайвЕР», 

проходившего в период с 10 по 12 октября 2014 г. на базе туристического ком-

плекса «Ассамблея». На эти цели из внебюджетных источников было привлечено 

150 тыс. рублей. В работе форума по совершенствованию навыков проектирова-

ния и дальнейшей реализации социальных, патриотических и медийных проектов 

в регионе, приняли участие представители молодежных  общественных организа-

ций из всех районов области. 

Важной составляющей в воспитании подрастающего поколения является 

пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий массовыми 

видами спорта. По поручению Губернатора Саратовской области В.В. Радаева 

мной был положительно решен вопрос о выделении 2 млн. рублей на подготовку 



проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта в МОУ 

ДОД «ДЮСШ р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области».  

По моим ходатайствам, в 2014 году, за существенный вклад в развитие и 

укрепление демократии и местного самоуправления, а также активную социально 

значимую деятельность были награждены Почетными грамотами Саратовской 

областной Думы руководитель исполкома Петровского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Васильевна Трубкина и первый заместитель 

главы администрации Балтайского муниципального района Владимир Михайло-

вич Степанов. 

По ходатайству депутата министерством социального развития Саратовской 

области ветеранам труда из Базарно-Карабулакского муниципального района, 

супругам Федору Корнеевичу и Галине Владимировне Шевченко была предо-

ставлена возможность пройти курс лечения в Реабилитационном центре инвали-

дов «Волжские зори». 

В четвертом квартале 2014 года была продолжена работа по оказанию мате-

риальной помощи общественным организациям. Для организации подписки среди 

малообеспеченных граждан мною, из внебюджетных  источников было привлече-

но 200 тыс. рублей, в Совет ветеранов Новобураского муниципального района 

были переданы стулья, а в общественную приемную Воскресенского муници-

пального района чайный сервиз.  

Во время пребывания в районах с местным руководством постоянно обсуж-

дался вопрос о состоянии реализации федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «России важен каждый ребёнок».  На протяжении многих лет я 

осуществляю шефство над интернатными учреждениями округа. На Новогодних 

мероприятиях в ГКОО СО санаторного типа для детей, нуждающихся в длитель-

ном лечении  «Санаторная школа-интернат г. Петровска», ГБУ СО «Базарно-

Карабулакский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ГКС(К)ОУ 

СО для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III вида р.п. 

Базарный Карабулак» за счет привлеченных средств от Некоммерческой органи-

зации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» всем воспитанникам этих учрежде-

ний были вручены 598 новогодних подарков на общую сумму 328,9 тыс. рублей. 

Кроме этого на районных праздничных мероприятиях посвященных встрече 

Нового 2015 года детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей были вручены 511 ново-

годних подарков полученных по квоте Правительства области. 

Не остались без внимания и дети вынужденных переселенцев из Украины, 

проживающие вместе с родителями в центрах временного размещения в Воскре-

сенском и Петровском муниципальных районах. Из внебюджетных источников 

была изыскана возможность выделения для данной категории детей 58 новогод-

них подарков. 

При посещении муниципальных организаций и учреждений округа по-

прежнему из-за недостатка бюджетных средств возникали просьбы об оказании 

дополнительной финансовой помощи. Неотложные проблемы социальной сферы 

решал за счет внебюджетного финансирования. Так за четвертый квартал на эти 

цели было привлечено всего около 2,7 млн. рублей (с начала года 4017,1 тыс. 



рублей), в том числе на оказание помощи учреждениям образования 494 тыс. 

рублей (с начала года 842 тыс. рублей), на оказание помощи учреждениям куль-

туры,  развития художественной самодеятельности и массового спорта 2 млн. 

рублей (с начала года 2,2 млн. рублей), на оказание помощи общественным 

организациям и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации 210 тыс. 

рублей (с начала года 512,5 тыс. рублей). На решение вопросов ЖКХ с начала 

года направлено 441 тыс. рублей.  

В четвертом квартале в общественные приёмные округа поступило 480 об-

ращений (с начала года 1875), в том числе в Базарно-Карабулакском – 53 (с 

начала года 326),  Балтайском – 44 (с начала года 243), Воскресенском – 121 (с 

начала года 371), Новобурасском – 84 (с начала года 336), Петровском – 178 (с 

начала года 599). Как и прежде, большинство обращений поступило по вопросу 

оказания материальной помощи. Кроме этого были жалобы на работу ЖКХ, 

предприятий по оказанию услуг населению, здравоохранения. По всем обращени-

ям граждан даны или исчерпывающие разъяснения или оказана конкретная 

помощь в решении возникших вопросов.  

Все заявления граждан об оказании материальной помощи за 4-й квартал 

2014 года, на сумму 52,5 тысячи рублей, обработаны и переданы в Правительство 

Саратовской области. Министерством социального развития Саратовской области 

проведены выплаты всем гражданам, обратившимся ко мне за оказанием матери-

альной помощи. В 2014 году общая сумма затрат на оказание адресной матери-

альной помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации из фонда 

депутата, члена Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе 

составила 1 млн. рублей (253 чел.). 

 

Рассмотрение обращений граждан в IVквартале 2014 г. 
 

№ 

п/п 

 Базарно-Кара- 

булакский 

МР 

Балтайский 

МР 

Воскресен-

ский МР 

Новобурас-

ский МР 

Петровский 

МР 

Всего 

с нача-

ла года 

в т.ч. 

4 кв. 

с нача-

ла года 

в т.ч. 

4 кв. 

с нача-

ла года 

в т.ч. 

4 кв. 

с нача-

ла года 

в т.ч. 

4 кв. 

с нача-

ла года 

в т.ч. 

4 кв. 

с нача-

ла года 

в т.ч. 

4 кв. 

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

1 Поступило об-

ращений всего, в 

т.ч: 

326 53 243 44 371 121 336 84 599 178 1875 480 

1.1 Письменных 

обращений 

81 2 22 9 74 15 58 6 56 2 291 34 

1.2 На приеме граж-

дан 

245 51 221 35 297 106 278 78 543 176 1584 446 

2 Рассмотрено 

обращений все-

го, в т.ч. 

326 53 243 44 371 121 336 84 599 178 1875 480 

2.1 Решено положи-

тельно 

163 38 90 28 189 50 144 50 330 65 916 231 

2.2 Даны консуль-

тации 

163 15 153 16 182 71 192 34 269 113 959 249 

2.3 Находятся на 

рассмотрении 

 - - - - - - - - - - - 

 

ГНУСАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 



Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Балашовскому одномандатному избирательному округу 

№12 

 

Гнусарев Сергей Викторович проводит свою работу в Балашовском и Ро-

мановском районах Саратовской области.  

В IV квартале 2014 г. депутатом Саратовской областной Думы в закреплен-

ных районах проводилась активная работа 

В этот период работа депутата проводилась по следующим основным 

направлениям: работа с населением, участие в общественно-политических и 

социальных мероприятиях, работа со структурами, контролирующими деятель-

ность коммунальных служб, строительство социально значимых объектов в 

округе. За отчетный период была оказана материальная помощь жителям округа в 

сумме более 150 000 рублей и благотворительная, за счет собственных средств 

депутата, в размере более 150 000 рублей. Также в 4 квартале 2014 года в адрес 

Председателя Саратовской областной Думы поступили обращения со стороны 

жителей Саратовской области с выражением благодарности за депутатскую 

деятельность. Систематически деятельность депутата освещалась в средствах 

массовой информации. 

Так за указанный период было разрешено более 60 обращений, в том числе 

49 обращений от граждан, 13 обращения от руководителей органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций. 

Обращения граждан, касались вопросов оказания материальной помощи, 

улучшения жилищных условий и предоставления жилых помещений, оказания 

жилищно-коммунальных услуг, благоустройства придомовых территорий, 

оказание юридической помощи. 

Из числа обращений, поступивших от граждан, удовлетворено 45 обраще-

ний,  по остальным обращениям даны соответствующие разъяснения. Обращения 

органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений и 

других организаций касались оказания содействия в решении вопросов по строи-

тельству и ремонту дорог, помощи в приобретении техники и инвентаря, содей-

ствие в проведении мероприятий различной тематики. 

На личном приеме в 4 квартале 2014 г. принято 40 человек, прием прово-

дился на базе общественных приёмных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе 

Балашове, р.п. Романовка. Большинство граждан обращались за материальной 

помощью в связи с трудным материальным положением, а также за финансовой 

помощью на лечение. 

За истекший период депутатом проводилась активная работа, так С.В. Гну-

сарев оказал благотворительную помощь Муниципальному Автономному до-

школьному Учреждению детский сад  «Ивушка» г.Балашова, для оснащения 

нового корпуса детского сада депутатом, за счет собственных средств, были 

приобретены стиральные машины; в преддверии Нового года депутат посетил 

семьи с детьми-инвалидами, проживающие в Романовском МР, за счет собствен-

ных средств депутат презентовал ребятам сладкие подарки, а также фрукты, в 

г.Балашове  посетил Стационарное отделение центра помощи семье и детям  

"Семья",  где проходят реабилитацию 28 детишек из 5 районов, детям также были 



вручены сладкие подарки и фрукты; встретился с учениками гимназии №1 г. 

Балашова, которые отличились в учёбе в уходящем году. Депутат поздравил  

старшеклассников и вручил им благодарственные письма с поощрительными 

денежными «премиями». 

Помимо вышеизложенного в указанном периоде проводились встречи с 

гражданами, а также  принималось участие в проведении различных мероприя-

тий: торжественных, спортивных, конкурсах художественной самодеятельности и 

др. Так в первом квартале 2014 г. Гнусарев С.В. принимал участие в таких  

мероприятиях, как Посвящение школьников в кадеты, мероприятиях посвящен-

ных празднованию Дня народного единства, Дня конституции, Дня Полиции, 

Нового года и других. Наряду с этим проводились встречи с населением, регуляр-

ные визиты в закрепленные районы, участие в собраниях Актива МР и т.д. 

 

Освещение депутатской деятельности в средствах массовой информа-

ции: 

saratov.er.ru 

03.12.2014 г. «Василий Максимов встретился врачами Балашовского райо-

на» 

25.11.2014 г. «Ивушка» стала больше» 

13.10.2014 г. «Сергей Гнусарев посетил Балашовский район» 

http://baladmin.ru/ 

31.12.2014 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы С.В. 

Гнусарева с Новым годом и Рождеством Христовым 

29.12.2014 г. «В Центре культуры прошло мероприятие «Ирония судьбы 

или с Новым годом!» 

03.12.2014 г. «Сергей Суровов и Сергей Гнусарев провели приемы граждан 

по личным вопросам» 

24.11.2014 г. «Состоялось открытие пристройки к детскому саду «Ивушка» 

21.11.2014 г. «В администрации района состоялось собрание актива Бала-

шовского муниципального района» 

http://balashover.ru 

31.12.2014 г. «Сергей Гнусарев поздравил Балашовцев с Новым годом» 

30.12.2014 г. «Балашовские дети получили подарки от депутата облдумы» 

23.12.2014 г. «Елена Щербакова и Александр Москалёв участвовали в пле-

нуме» 

03.12.2014 г. «Единоросы подвели итоги единого дня приема посвященного 

13-летию партии» 

25.11.2014 г. «В детскому саду «Ивушка» открылась пристройка на 60 мест» 

14.10.2014 г. «Сергей Гнусарев подарил детскому саду «Ивушка» подарки» 

14.10.2014 г. «Прошло юбилейное посвящение школьников в кадеты» 

14.10.2014 г. «Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гнусарёв посе-

тил Балашовский район» 

03.10.2014 г. «В Балашове прошли праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню города». 

http://balashov64.ru/ 

http://saratov.er.ru/
http://saratov.er.ru/news/2014/10/13/sergej-gnusarev-posetil-balashovskij-rajon/
http://baladmin.ru/
http://balashover.ru/
http://balashov64.ru/


27.12.2014 г. «Сергей Гнусарёв встретился с лучшими учениками гимназии 

N1, а также побывал на новогоднем утреннике в приюте» 

03.12.2014 г. «В Балашовском районе прошел ряд приемов граждан, при-

уроченный к 13-летию Всероссийской политической Партии «Единая Россия» 

24.11.2014 г. «Состоялось торжественное открытие пристройки к детскому 

саду "Ивушка"» 

14.10.2014 г. «Прошло юбилейное посвящение школьников в кадеты» 

14.10.2014 г. «Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гнусарёв посе-

тил Балашовский район» 

balashov-tv.ru 

30.12.2014 г. «Депутат Сергей Гнусарев посетил Балашов» 

03.12.2014 г. «От депутата ГосДумы до депутата...» 

01.12.2014 г. «Единороссы обсудили приоритеты...» 

26.11.2014 г. «Ивушка» открыла двери» 

25.11.2014 г. «В условиях экономии» 

14.10.2014 г. «Визит Сергея Гнусарева в Балашов» 

01.10.2014 г. «День города» 

«Балашовская правда» 

№ 194 от 30.12.2014 г. Поздравление депутата Саратовской областной Думы 

С.В. Гнусарева с Новым годом и Рождеством 

№ 194 от 30.12.2014 г. Благодарность депутату Саратовской областной Ду-

мы С.В. Гнусареву от жителей ул. 2-ая Хоперская за содействие в проведении 

капитального ремонта дома 

№ 190-191 от 23.12.2014 г. «К тринадцатилетию – Единый день приема» 

№ 188-189 от 18.12.2014 г. «Конференция к 13-летию Партии» 

№ 184-185 от 11.12.2014 г. Поздравление депутата Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарева с Днем Конституции РФ 

№ 182-183 от 9.12.2014 г. Благодарность депутату Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусареву от заведующей д/с «Ивушка» за оснащение нового корпуса 

и прилегающей территории д/с 

№ 182-183 от 9.12.2014 г. «Ивушка стала больше» 

№ 180-181 от 4.12.2014 г. «Итоги подведены, акценты расставлены» 

№ 167-168 от 11.11. 2014 г. Благодарность депутату Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусареву от заведующей д/с «Ивушка» Н.А. Карнауховой за содей-

ствие в приобретении стиральных машин для д/с 

№ 165-166 от 6.11.2014 г. Поздравление депутата Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарева с Днем полиции 

№ 163-164 от 30.10.2014 г. Поздравление депутата Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарева с Днем народного единства 

№ 163-164 от 30.10.2014 г. «Полку кадетов прибыло» 

№ 158-159 от 21.10.2014 г. «На малую родину – с подарками» 

№ 150-151 от 7.10.2014 г. «Спортивный привет Балашову» 

№ 150-151 от 7.10.2014 г. «Балашов – моя судьба, моя Россия» 

№ 148-149 от 2.10.2014 г. Поздравление депутата Саратовской областной 

Думы С.В. Гнусарёва с Днем учителя 

Газета «Восход» р.п. Романовка 



№ 73 от 04.10.2014г."Поздравление от С.В.Гнусарева с Днем учителя"  

№ 80 от 01.11.2014 г."Поздравление от С.В.Гнусарева с Днем народного 

единства"  

№ 81 от 06.11.2014 г. "Поздравление от С.В.Гнусарева с Днем сотрудника 

органов внутренних дел" 

№ 89 от 06.12.2014г. "Благодарность за материальную помощь 

С.В.Гнусареву от Н.И.Мещерской,р.п.Романовка" 

№ 90 от 09.12.2014 г. "Поздравление с Днем Конституции РФ от 

С.В.Гнусарева" 

№ 93 от 20.12.20-14 г."Благодарность за материальную помощь 

С.В.Гнусареву от Т.А.Павловой,с.Бобылевка" 

№ 94 от  23.12.2014г. "Благодарность за материальную помощь 

С.В.Гнусареву от С.В.Пажитнова,д.Вязовая" 

№ 96 от 30.12.2014г. "Поздравление с Новым годом и Рождеством Христо-

вым от С.В.Гнусарева" 

№ 96 от 30.12.2014г. "Новый год у елки"(новогодние подарки малоимущим 

детям) 

Своим приоритетом в работе в 2015 года депутат считает: 

- социальную направленность своей работы; 

- оказание материальной помощи различным категориям граждан; 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в кури-

руемых районах; 

- оказание юридических консультаций гражданам. 

 

ДЕРЯБИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 

Вольский одномандатный избирательный округ № 9 

 

За указанный период было рассмотрено 19 обращений, в том числе 9 обра-

щений от граждан, из них 6 коллективных обращений, и 10 обращений от долж-

ностных лиц органов власти и местного самоуправления, общественных и других 

организаций.  

Обращения граждан касались вопросов оказания материальной помощи, по-

рядка начисления оплаты ОДН за потребляемую электроэнергию, ремонта жилого 

дома, содержания общественного туалета, вывоза мусора, предоставления жилого 

помещения, проведения воды в квартиру, порядка начисления пенсии по возрасту, 

дальнейшего функционирования Вольского филиала ГАПОУ СО «СТ им. К.А. 

Тимирязева» (Вольского филиала сельскохозяйственного техникума им. К.А. 

Тимирязева.). По всем обращениям даны соответствующие ответы. 

Обращения должностных лиц органов государственной власти и местного 

самоуправления в основном касались оказания содействия в решении вопросов, 

требующих определенных финансовых затрат. Из рассмотренных 10 обращений 

удовлетворено 2 обращения или 20%, по остальным обращениям даны соответ-

ствующие ответы. 

На личном приеме в 4 квартале 2014 г. принято 23 человека. 

Прием проводился на базе общественных приёмных Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в г. Вольске, ЗАТО Шиханы. 



В день единого приема 01.12.2014 г. прием граждан был проведен в с. Терса 

Вольского муниципального района.  

За вышеуказанный период за счет собственных средств Дерябиным В.А. 

были выделены следующие денежные средства:  

 на мероприятия, проводимые Саратовской и Вольской Епархией Рус-

ской Православной Церкви - 30000 руб.; 

 на приобретение подарков для детей из малообеспеченных детей - 4000 

руб.; 

 на приобретение новогодних подарков для детей беженцев из Украины, 

проживающих в Хвалынском муниципальном районе Саратовской области - 5000 

руб.; 

 на проведение Информационно-просветительским центром при Кафед-

ральном соборе Живоначальной Троицы г. Вольска конкурса «Рождественская 

открытка» и награждение его победителей – 3000; 

 на изготовление сувенирной продукции для поощрения ветеранов огне-

метного батальона войсковой части 71432 (ЗАТО Шиханы) в связи с 30-летием со 

Дня образования батальона – 30000 руб.; 

 на приобретение холодильника для пожарной части (ПЧ-17 г. Вольск) - 

9500 руб. 

Помимо вышеизложенного, в указанном периоде проводились встречи с 

гражданами, а также  принималось участие в проведении различных мероприя-

тий. 

Так в четвертом квартале 2014 г. Дерябин В.А. принимал участие в следу-

ющих мероприятиях: 

 в торжественном открытии после капитального ремонта спортивного за-

ла в Терсинской общеобразовательной  школе Вольского муниципального района; 

 в торжественном мероприятии в г. Вольске, посвященном Дню учителя, 

где выступил перед присутствующими, подправил их с праздником и вручил 

награждаемым грамоты министерства образования Саратовской области и цветы; 

 совместно с Председателем Саратовской областной Думы Капкаевым 

В.В. и главой Вольского муниципального района Красновым В.В. посетил 

детский дом-школу, дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Белогорное 

Вольского муниципального района, а также специальную школу-интернат 

(коррекционного типа) в с. Широкий Буерак Вольского муниципального района, 

где ознакомился с условиями проживания и обучения детей, а также с условиями 

проживания доме-интернате престарелых и инвалидов;  

 в торжественном открытии после капитального ремонта спортивного за-

ла в Черкасской общеобразовательной школе Вольского муниципального района; 

 в работе актива ЗАТО Шиханы по итогам 9 месяцев 2014 г.; 

 во встрече Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в с. 

Алексеевка Хвалынского муниципального района; 

 в торжественном мероприятии в г. Вольске, посвященном Дню памяти 

жертв политических репрессий; 

 в торжественном мероприятии в ЗАТО Шиханы, посвященном 30-летию 

со Дня образования огнеметного батальона войсковой части 71432; 



 в торжественном мероприятии в г. Вольске, посвященном Дню россий-

ской полиции, где выступил перед присутствующими работниками органов 

внутренних дел и поздравил их с профессиональным праздником; 

 в торжественном мероприятии в г. Вольске, посвященном Дню матери; 

 в работе внеочередной отчетно-выборной конференции Вольского мест-

ного отделения ВПП «Единая Россия»; 

 в работе 49 заседания Вольского муниципального собрания IV созыва; 

 в освящении Митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным вновь 

построенного храма в с. Белогорное Вольского муниципального района. 

 

ЕРОХИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Волжскому одномандатному избирательному округу 

№1 

 

Член Совета Думы, заместитель Председателя Саратовской областной Ду-

мы, председатель комитета по социальной политике, член комитета по бюджету и 

налогам, член комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам 

молодежи и информационной политике. Заместитель Секретаря Регионального 

Политического Совета, руководитель Региональной Общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В течение 4 квартала 2014 года заместитель Председателя Саратовской об-

ластной Думы Ерохина Татьяна Петровна выполняла должностные обязанности 

председателя комитета по социальной политике, руководителя Региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева, а также вела депутатскую работу. 

Принимала участие в работе Собрания  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Саратовской областной Думе. Принимала участие в заседаниях Саратовской 

областной Думы. Принимала активное участие в работе комитетов и рабочих 

групп по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, по 

культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информацион-

ной политике, по бюджету и налогам. В качестве председателя комитета по 

социальной политике провела 4 заседания комитета, а также заседание круглого 

стола на тему «Актуальные вопросы защиты прав несовершеннолетних граждан в 

Саратовской области». Принимала участие в заседании комиссии по социальной 

политике и здоровому образу жизни Общественной Палаты Саратовской области. 

В течение 4 квартала 2014 года Ерохиной Татьяной Петровной было прове-

дено 25 приемов (123 человека по личным вопросам в Саратовской областной 

Думе, Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», в том числе выездные приемы в Октябрьском, Волжском, Фрунзен-

ском районах муниципального образований «Город Саратов»; в Аткарском и 

Хвалынском муниципальных районах. Все обращения были приняты в работу, 98 

вопросов решено положительно, остальные находятся в стадии решения. Большая 

часть обращений касается вопросов материальной помощи малоимущих граждан 



или граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также вопросов 

ЖКХ, социальной сферы и др. 

На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 48 письменных 

обращений граждан, среди них 5 благодарственных писем.  

 

Хвалынский муниципальный округ: 

 

1 октября состоялся рабочий визит в Хвалынский муниципальный район, в 

ходе которого принято участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 

пожилого человека в ГАУ «Хвалынский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов, а также проведен прием граждан в общественной приемной местного 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Аткарский муниципальный округ: 

 

7 ноября состоялся рабочий визит и прием граждан на базе МУП «Аткар-

ская психиатрическая больница», в ходе которого обсуждались вопросы матери-

ально-технического обеспечения лечебного учреждения, вопросы социальной 

сферы и др. 

 

Город Саратов 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

 

- принято участие в заседаниях Правительства Саратовской области; 

- принято участие в постоянно действующих совещаниях с министерствами 

и ведомствами социальной сферы области при заместителе Председателя Прави-

тельства области Горемыко М.В.; 

- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе админи-

страции муниципального образования «Город Саратов»; 

- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе админи-

страции Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»; 

- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе админи-

страции Волжского района муниципального образования «Город Саратов»; 

- принято участие в постоянно действующих совещаниях при главе админи-

страции Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»; 

1 октября принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Дню пожилого человека Фрунзенского района города Саратова; 

2 октября принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 

открытию Музея педагогической славы в ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования»; 

2 октября принято участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

Дню Учителя во Фрунзенском и Волжском районах города Саратова; 

3 октября было принято участие в торжественном мероприятии, посвящен-

ном занесению на Доску почета работников образования Саратовской области; 



3 октября было принято участие в круглом столе «Рост социально-

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружаю-

щих»; 

10 октября состоялась встреча с участниками молодежного Форума 

«ДрайвЕР»; 

18 октября принято участие в торжественной церемонии закладки Сквера 

«Детство» в п.Юбилейный; 

27 октября в рамках реализации Саратовской областной Думы совместно с 

Саратовской государственной юридической академией регионального проекта 

«Право творить будущее» состоялись следующие мероприятия:  

заседания «круглых столов» по теме «Профессия-юрист»,  

встреча с депутатами областной Думы, представителями Молодежного 

парламента при Саратовской областной Думе, всероссийской общественной 

организацией «Молодая гвардия Единой России»,  

экскурсия по зданию Саратовской областной Думы для обучающихся 

общеобразовательных учреждений - участников регионального проекта «Право 

творить будущее»; 

28 октября принято участие в торжественном собрании, посвященном 

празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности в Саратовской области; 

28 октября принято участие в праздничном мероприятии, посвященном 

Дню призывника в Октябрьском районе; 

29 октября принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 

государственному празднику - Дню народного единства; 

30 октября принято участие в заседании Правления Территориального 

Фонда обязательного медицинского страхования; 

2 октября принято участие в итоговом мероприятии городского конкурса 

детского рисунка «Мои земляки вчера и сегодня», проводимого музеем-усадьбой 

им. Н.Г. Чернышевского при поддержке депутата Т.П. Ерохиной; 

4 ноября принято участие в торжественном митинге, посвященном Дню 

народного единства; 

7 ноября  принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-

летию МУЗ «Детская городская поликлиника №1»; 

17 ноября принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 

80летию Волжского района г. Саратов в Саратовской областной филармонии им. 

А. Шнитке; 

21 ноября принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 

90-летию ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж», которое 

состоялось в актовом зале Саратовского социально-экономического института 

РЭУ имени Г.В. Плеханова; 

28 октября принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Дню матери в Октябрьском районе города Саратова; 

3 декабря принято участие в памятном мероприятии, посвященном Дню 

неизвестного солдата у Мемориала защитникам Отечества на Воскресенском 

кладбище; 



3 декабря принято участие в торжественной церемонии передачи мемори-

альной коллекции архитектора С.А. Каллистратова в собрание Саратовского 

областного музея краеведения; 

4 декабря принято участие на праздничном концерте, посвященном Меж-

дународному дню инвалидов, который состоялся в ДК «Россия»; 

5 декабря принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 

дню Героев Отечества; 

9 декабря принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 

95-летию со Дня рождения В.В. Ковалева, Заслуженного деятеля искусств РФ, 

композитора, художника; 

10 декабря принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 

80-летнему Юбилею Октябрьского района города Саратова; 

10 декабря принято участие в пленарном заседании Гражданского форума, 

организованного Общественной палатой Саратовской области, а также в работе 

«круглых столов», проводимых в рамках указанного Форума, темой обсуждения 

которых стали наиболее значимые вопросы, стоящие перед обществом в Саратов-

ской области; 

11 декабря принято участие на торжественном мероприятии, посвященном 

Дню Конституции Российской Федерации; 

11 декабря проведен урок парламентаризма для учеников 10 класса в лицее 

«№3»; 

11 декабря принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 

презентации книги «Завещаю память»; 

23 декабря принято участие в новогоднем представлении к Новому 2015 

году для детей Октябрьского района; 

25 декабря принято участие в Пленуме Совета ветеранов Фрунзенского 

района; 

27 декабря принято участие в новогоднем представлении к Новому 2015 

году для детей Фрунзенского района. 

 

Встречи с населением: 

 

14 октября состоялся выездной тематический прием сотрудников 

Саратовского областного музея краеведения; 

17 октября проведен выездной тематический прием сотрудников 

библиотеки им. А.С. Пушкина; 

21 октября проведен выездной тематический прием сотрудников 

Филармонии им. А. Шнитке; 

31 октября проведён выездной тематический прием сотрудников Музея 

имени К.А. Федина; 

6 ноября состоялся выездной приём для сотрудников МУЗ «Городская 

клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского»; 

7 ноября состоялся выездной приём для сотрудников ГУС «Аткарская 

психиатрическая больница»; 

11 ноября проведен выездной тематический приём граждан по вопросам 

ЖКХ для жителей Заводского района; 



18 декабря проведен выездной тематический прием для сотрудников и 

родителей в ДОУ № 56 Октябрьского района города Саратова. 

 

Встречи с некоммерческими и общественными организациями: 

 

3 октября принято участие в заседании «круглого стола» с участием пред-

седателя исполнительного комитета общероссийской общественной организации 

«Российское общество дерматологов и косметологов» на тему: «Рост социально-

значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих»; 

30 октября принято участие во встрече поколений, посвященной Дню по-

жилого человека, которая была организованна городским советом ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

13 ноября принято участие в заседании круглого стола на тему 

«Толерантность и доступность среды для инвалидов по зрению» (в том числе 

вопросы о социальных выплатах по ЖКУ и льготах для инвалидов по оплате 

капитального ремонта). Мероприятие посвящено «Всемирному дню слепых»; 

27 ноября принято участие во встрече поколений «Битва за Москву», по-

священной 73 годовщине контрнаступления советских войск под Москвой, 

которая была организованна городским советом ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

28 ноября принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Дню матери, которое организовало местное отделение общественной организации 

«Всероссийское общество слепых»; 

9 декабря принято участие в работе ХХ отчетно-выборной конференции 

Саратовской областной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ; 

12 декабря состоялось совещание партнеров проекта благотворительного 

фонда «Александр Невский» «Организация инновационной социально-

коммуникативной площадки для комплексной социальной поддержки семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации», на котором рассмотрены вопросы 

координации действий партнеров проекта в целях его успешной реализации; 

18 декабря принято участие в предновогодней встрече ветеранов «Не ста-

реем душой», которое было организованно городским советом ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 

Партийные мероприятия: 

 

- принято участие в заседаниях Президиума Регионального политического 

совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- принято участие в заседаниях Регионального политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- принято участие в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратов-

ской областной Думе; 

- принято участие в заседаниях Экспертного совета при фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 



24 декабря принято участие в новогоднем представлении, организованном 

для детей города Саратова Всероссийской политической Партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в ДК «Россия»; 

24 декабря принято участие в круглом столе «Мониторинг условий 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с федеральными государственными общеобразовательными 

программами» в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Детские сады - детям». 

 

Благотворительная деятельность: 

 

Октябрь – приобретение почтовой продукции для советов ветеранов 

Волжского и Октябрьского районов города Саратова; 

Ноябрь – организация и проведение чаепития в Саратовском местном 

отделении Всероссийской организации «Общество слепых» для 45 человек; 

Декабрь – перечисление средств на строительство Музея трудовой славы; 

Декабрь – организация приобретения и доставки дров для пенсионерки, 

проживающей в Волжском районе; 

Декабрь - организация и проведение новогоднего мероприятия в 

Саратовском местном отделении Всероссийской организации «Общество 

слепых»; 

Декабрь – организация адресной помощи (приобретение продуктовых 

наборов) для малоимущих пенсионеров Фрунзенского района; 

Декабрь – организация посещения новогодних представлений для 9 

малообеспеченных семей города Саратова; 

Декабрь - приобретение диванов, бытовой техники и новогодних подарков 

для приемной семьи Изюминых из Федоровского района. 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

опубликованные в печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие в эфир в 4-м 

квартале 2014г.: 

 

Газета «Репортер» (12 ноября), «Саратовская областная газета» (14 но-

ября), «Наш город Саратов» (14 ноября) сообщает о прошедшем в областной 

Думе заседании «круглого стола», на котором обсуждался проект закона Саратов-

ской области «О памятных датах Саратовской области». Издание отметило 

участие в совещании депутата  Т.П. Ерохиной. 

«Саратовская областная газета» (21 ноября) осветила заседания про-

фильных комитетов областной Думы и отметило участие в них 

Т.П. Ерохиной. 

«Газета Недели в Саратове» (25 ноября) рассказала о заседаниях про-

фильных комитетов областной Думы. Издание отметило участие в совещаниях 

Т.П. Ерохиной. 

«Саратовская областная газета» (7 ноября) отметила, что Т.П. Ерохина 

приняла участие в Дне призывника в Октябрьском районе г. Саратова. 



«Саратовская областная газета» (14 ноября) сообщает, что 

Т.П. Ерохина поблагодарила за преданность профессии врача детской городской 

поликлиники № 1 г. Саратова 

«Саратовская областная газета» (23 ноября) сообщает, что 

Т.П. Ерохина приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-

летию Волжского района г. Саратова. 

«Коммерсантъ Средняя Волга» (17 декабря), «Саратовские вести» (18 

декабря), «Репортер» (17 декабря), «Саратовская областная газета» (19 

декабря), «Комсомольская правда в Саратове» (19 декабря), «Наша версия в 

Саратове» (22-28 декабря) осветили пресс-конференцию в Саратовской област-

ной Думе и участие в ней председателя комитета по социальной политике Т.П. 

Ерохиной. 
«Репортер» (26 ноября) информирует, что Т.П. Ерохина приняла участие 

в заседании коллегии министерства образования. 

«Саратовская областная газета» (11 декабря) рассказала об участии Т.П. 

Ерохиной в торжественной церемонии, приуроченной к 73-летней годовщине 

контрнаступления советских войск под Москвой и в переговорной площадке 

областного Гражданского форума в СГЮА. 

«Наша версия в Саратове» (15-21 декабря), «Газета Недели в Саратове» 

(16 декабря), «Саратовская областная газета» (16 декабря), «Саратовские 

вести» (16 декабря), «Московский комсомолец в Саратове» (17-24 декабря), 

«Глас народа» (9 декабря) информируют, об участии Т.П. Ерохиной в дискусси-

онных площадках Гражданского форума, состоявшегося в СГЮА. 

«Саратовская областная газета» (19 декабря) рассказала, Т.П. Ерохина 

провела открытый урок парламентаризма в лицее № 3 имени А.С. Пушкина, 

Газета «Аргументы Неделi. Поволжье» (11 декабря) опубликовала ком-

ментарии Т.П. Ерохиной по поводу возможности региональным властям взять 

кредит. 

Т.П. Ерохина прокомментировала итоги встречи депутатского корпуса об-

ластной Думы с Губернатором области В.В. Радаевым, сообщают «Саратовская 

областная газета» (11 декабря), «Наша версия в Саратове» (15-21 декабря). 
Т.П. Ерохина посетила творческий вечер, посвященный памяти композито-

ра и педагога Виктора Ковалева, сообщает «Саратовская областная газета» (12 

декабря). 
Газета «Репортер» (17 декабря) приводит мнения Т.П. Ерохиной по пово-

ду доступности транспорта в регионе, роста среднемесячной зарплаты, возмож-

ный пересмотр программы материнского капитала. 

 

Сюжеты телеканалов 

 

Телеканал «ГТРК-Саратов» 

 

22 октября в эфир вышла программа «Думский вестник», посвященная 30 

очередному заседанию областной Думы. Т.П. Ерохина прокомментировала 

увеличение прожиточного минимума пенсионеров на 2015 год, а также Т.П. 

Ерохина - об увеличении прожиточного минимума пенсионеров на 2015 год. 



26 ноября в эфир вышла программа «Думский вестник», посвященная 31 

заседанию областной Думы. В сюжетах программы Т.П. Ерохина – о повышении 

зарплат педагогических работников в 2015 году, а также комментарии 

Т.П. Ерохиной о принятии бюджета территориального ФОМС. 

11 декабря в эфире телеканала прозвучали комментарии депутатов облду-

мы по итогам Гражданского форума. Т.П. Ерохина отметила, что форум позволя-

ет объединить усилия власти и общества для решения общих задач. 

16 декабря был показан сюжет о пресс-конференции по итогам работы обл-

думы в 2014 году. Т.П. Ерохина прокомментировала передачу муниципальных 

учреждений здравоохранения на областной уровень. 

22 декабря был показан сюжет о праздновании Дня энергетика. 

Т.П. Ерохина поздравила саратовских энергетиков с профессиональным празд-

ником. 

 

Телеканал «ТВ Центр-Саратов» 

 

26 ноября в эфир вышел сюжет о поправках в законы социальной направ-

ленности. Т.П. Ерохина отметила, что один из законов предусматривает выплаты 

компенсации за питание детей беженцев из Украины. 

28 ноября в эфир вышел сюжет о распределении грантов на информацион-

ное освещение деятельности. По мнению Т.П. Ерохиной, комиссия приняла 

объективное решение, так как в ее состав вошли компетентные специалисты. 

 

Телеканал «ТНТ-Саратов» 

 

16 декабря был показан сюжет о пресс-конференции по итогам работы обл-

думы в 2014 году. Т.П. Ерохина рассказала о реализации программы по расши-

рению сети детских садов. 
 

Телеканал «Рен ТВ»  
 

23 декабря был показан сюжет о состоявшемся Круглом столе по защите 

прав несовершеннолетних, где Т.П. Ерохина отметила, что необходимо особое 

внимание уделять внеурочной занятости детей. 

 

Материалы о мероприятиях с участием депутата, ее комментарии, 

опубликованные в печатных районных СМИ в 4-м квартале 2014г.: 
 

Т.П. Ерохина приняла участие мероприятии, приуроченном к обновлению 

экспозиции областной Доски почета, сообщает статья «Учитель, к доске!» газеты 

«Новое Заволжье» Пугачевского района (15 октября) и статья «Наши педагоги на 

областной Доске почета» газеты «Вестник района» Базарнокарабулакского района 

(10 октября). 

Об участии Т.П. Ерохиной в молодежном форуме сообщает статья «Поко-

ление знаний» газеты «Новое Заволжье» Пугачевского района (22 октября). 

Т.П. Ерохина провела встречу со школьниками, отмечается в статье «Право 

творить будущее» «Аткарской газеты» (19 ноября). 



Т.П. Ерохина провела прием граждан Хвалынского района, сообщает ста-

тья «Комплексный подход к работе с людьми» газеты «Народная трибуна» 

Калининского района (27 ноября). 

Т.П. Ерохина приняла участие в мероприятии, приуроченном к Междуна-

родному дню инвалидов, сообщает статья «За общество, открытое для всех» 

газеты «Сельская новь» Аркадакского района (11 декабря). 

Т.П. Ерохина приняла участие в заседаниях комитетов областной Думы, 

сообщает газета «Заволжские степи» Краснопартизанского района (11 декабря). 

О прошедшем в региональном парламенте заседании «круглого стола» под 

председательством Т.П. Ерохиной сообщает газета «Народная трибуна» Кали-

нинского района (27 октября). 

Т.П. Ерохина прокомментировала итоги очередного заседания облдумы га-

зетам «Вольская жизнь» и «Жил-был Вольск» (2 декабря). 

 

КОМКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

Единый избирательный округ, саратовское региональное отделение всерос-

сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Общественная приёмная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Саратова – всего 

поступило 11 обращений, 11 решены положительно. 

Красноармейский  район  – всего поступило 8 обращений, 8 решены поло-

жительно. 

Калининский район – всего поступило 5 обращений, 5 решены положи-

тельно. 

Лысогорский район – всего поступило 9 обращения, 9 решено положитель-

но. 

Самойловский район – всего поступило 5 обращений, 5 решены положи-

тельно. 

В течение IV-го квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы 

депутатом было лично принято 28 граждан. Всего за этот период в адрес депутата 

поступило 42 обращений, 42 решены положительно. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы:  

- оказание материальной помощи.  

За IV квартал 2014 г.  депутатом  была оказана материальная помощь жите-

лям Красноармейского района – оказана материальная помощь в размере 25 тыс. 

рублей; жителям Калининского района – за 2014 г. денежные средства освоены в 

полном объеме; жителям Лысогорского района – за 2014 г.  денежные средства 

освоены в полном объеме; жителям Самойловский района – оказана материальная 

помощь в размере  2 тыс. рублей. 

В течение отчетного периода депутатом оказана материальная помощь в 

размере 27 тыс. рублей. 

В основном, обратившиеся к депутату избиратели представляют следующие 

группы: 

- руководители бюджетных, общественных организаций, а так же их со-

трудники; 



- руководители сельскохозяйственных предприятий по производству и пе-

реработке сельхозпродукции, их рабочие; 

- ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды;  

- многодетные, приемные семьи;  

- безработные.  

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

рублей.  

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

Проводился личный прием  граждан в Общественной приемной Саратов-

ского регионального отделении Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 7, 14 октября, 11 

ноября, 16 декабря  

Прием в  Самойловском районе проводился  21 ноября. 

Прием в Красноармейском районе проводился 10 октября (консультации в 

Центре временного размещения беженцев в г. Красноармейске студентами – 

участниками юридической клиники юридического факультета СГУ). 

Прием в Лысогорском районе проводился 21 ноября. 

 

2) Мероприятия с участием депутата 

2 октября приняла участие во Всероссийском научно-практическом семи-

наре «Юридическая клиника как модель практико-ориентированного обучения в 

свете общественной аккредитации образовательных программ в области юрис-

пруденции», организованным Министерском образования и науки РФ, Москов-

ским государственным юридическим университетом им. О.Е. Кутафина, саратов-

ской государственной юридической академией, Саратовским региональным 

отделением Ассоциации юристов России.  

3 октября явилась  организатором проведения  Всероссийской научно-

практической конференции «Экологические правонарушения и юридическая 

ответственность: состояние и эффективность охраны окружающей среды в 

России», организованной юридическим факультетом СГУ и Поволжским коопе-

ративным институтом (филиалом) Российского университета кооперации Центро-

союза РФ. 

8 октября организовала торжественной открытие нового помещения юриди-

ческой клиники СГУ, где присутствовали ректор СГУ, представители Приемной 

Президента РФ по Саратовской области, Уполномоченного по правам человека в 

Саратовской области, Управления по Саратовской области Министерства юсти-

ции РФ.  

10 октября организовала выезд студентов юридического факультета СГУ в 

Центре временного размещения беженцев в г. Красноармейске, где были прове-

дены юридические консультации, дан концерт, проведены игры и соревнования 

среди детей беженцев. 

10  октября провела заседание Экспертного совета фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Саратовской областной Думе. 



22 октября  провела обучающее занятие для государственных служащих 

Саратовской областной думы на тему: «Система органов государственной власти 

России». 

26 октября явилась организатором «Дня открытых дверей» на юридическом 

факультете СГУ, где обсуждались проблемы совершенствования порядка приема 

в высшие учебные заведения. 

12 ноября приняла участие в торжественном мероприятии «Посвящение в 

студенты» для первокурсников юридического факультета СГУ. 

13 ноября явилась организатором круглый  стол «Пути взаимодействия ор-

ганизаций профессионального образования», организованный юридическим 

факультетом СГУ и Министерством образования Саратовской области, где 

выступила с докладом: «Практикоориентированное обучение - основа взаимодей-

ствия среднеспециального и высшего образования в России». 

20 ноября явилась организатором заседания Совета работодателей юриди-

ческого факультета СГУ, где обсуждались вопросы совершенствования порядка 

приема в высшие учебные заведения, развития межвузовских связей. 

20 ноября приняла участие в работе Международной научно-практической 

конференция  «Судебная система и гражданское общество России», посвященной 

150-летию судебной реформы», организованная Поволжским институтом управ-

ления имени П.А.. Столыпина. Выступление на тему: «Судебный конституциона-

лизм и экономическая стабильность Российского государства: способы обеспече-

ния и защиты». 

21 ноября вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володи-

ным в ходе выезда в Лысогорский район, провели прием граждан. 

21 ноября вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володи-

ным в ходе выезда в Лысогорский район провели встречу с работниками культу-

ры, где обсудили вопросы развития культуры в Лысогорском районе в 2015 году. 

21 ноября вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володи-

ным в ходе выезда в Самойловский район провели прием граждан. 

21 ноября вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володи-

ным в ходе выезда в Самойловский район посетили детский сад «Березка», где 

проверили качество проведенного капитального ремонта.  

21 ноября вместе с депутатом Саратовской областной Думы В.В. Володи-

ным в ходе выезда в Самойловский район приняли участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 55 летнему юбилею творческого содружества 

Самойловского муниципального района с  Саратовским академическим театром 

оперы и балета. 

10 декабря выступила в качестве модератора площадки «Механизмы защи-

ты прав граждан» Гражданского форума Саратовской области. 

11 декабря выступила с докладом на Торжественном Собрании в Прави-

тельстве Саратовской области, посвященном Дню Конституции РФ. 

12 декабря явилась организатором  VI Международного Конституционного 

Форума, посвященного 105-летию Саратовского государственного университета 

имени Н.Г.Чернышевского «Конституционные проблемы народовластия в 

современном мире. Тема выступления: «Совершенствование порядка формирова-



ния Совета Федерации как фактор реализации конституционного принципа 

народовластия в России». 

14 декабря явилась организатором и выступила перед родителями и школь-

никами на Дне открытых дверей юридического факультета СГУ. 

23 декабря явилась организатором выезда студентов юридического факуль-

тета СГУ в Красноармейский район, где ими было дано новогоднее  представле-

ние и вручены сладкие подарки детям из семей беженцев  из Украины. 

 

3) Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная 

помощь. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» 

собраны теплые вещи, подарены  игрушки и канцтовары детям беженцев в Центр 

временного размещения беженцев в г. Красноармейск. 

В целях реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» 

подарены детские игрушки детскому саду «Березка» села Самойловка Самойлов-

ского района. 

 В рамках поручения, данного Губернатором Саратовской области В.В. Ра-

даевым в ходе выезда в Красноармейский район, был куплен вместе с депутатом 

В.В. Володиным и подарен хору ветеранов педагогического труда г. Красноар-

мейска баян. 

 

КОНДРАТЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 

соответствующая Ленинскому одномандатному избирательному округу №6 

№ 

п.п. 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

I. ПРИЕМ ГРАЖДАН дата количество 

приемов 

количество 

избирате-

лей 

1 прием граждан по личным вопросам в Региональ-

ной общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Саратов-

ской области 

1 раз месяц  

по утвержденному графику 

3 17 

2 прием граждан по личным вопросам в обществен-

ной приемной депутата (избирательный округ №6 

Ленинский район г. Саратов) 

1 раза в неделю 

среда 

13 89 

3 Прием избирателей по личным вопросам в обще-

ственной приемной Ленинского районного отделе-

ния  ВПП «Единая Россия» 

1 раз месяц  

по утвержденному графику 

3 9 

4 Основные вопросы, предложения, жа-

лобы от людей, обратившихся к депу-

тату  

 

1.Жилищно-бытовые вопросы, в т. ч. 

- улучшение жилищных условий 

- водоснабжения 

- электроснабжение 

- благоустройство 

2.Социальные вопросы, в т. ч. 

- оказание материальной помощи 

- другие 

3.вопросы предоставления мест в МДОУ 

33 

3 

7 

1 

22 

28 

25 

3 

10 



 

4.Трудоустройство 

5. Юридические консультации, в т. ч. 

- жилищно-бытовые 

- другие вопросы 

6.Прочие выделение личных денежных средств депутата 

1. спонсорская помощь ко Дню пожилого человека(70 чел.) 

2. спонсорская помощь ко Дню учителя (60 чел.) 

3. спонсорская помощь ко Дню матери(50 + 30 чел.) 

4.спонсорская помощь библиотеки №10 (канцтовары) 

5.спонсорская помощь многодетной семье Квасовых. 

 6.вручение Почетных грамот Саратовской областной Думы с по-

дарками от депутата 

7.Организация поездки ветеранов труда в «Лимонарий». 

8. Организация поездки ветеранов труда в «Синема-парк» 

9. Вручение  от депутата новогодних подарков в количестве 1500 

штук. 

10. Рождественский подарок сироте Либстер Андрею (капиталь-

ный ремонт квартиры) 

11.Замена водовода в пос. Дачный и Жасминный (2млн. руб.) Бла-

готворительный фонд РК «Дубки» 

5 

25 

14 

11 

11 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

II. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  Количество   

1 Подготовка обращений к должностным лицам по вопро-

сам (жалобам) избирателей  

65 постоянно 

2 Контроль за рассмотрением обращений граждан    постоянно 

3 Ведение делопроизводства  постоянно Регистрация входящей документации; 

Регистрация исходящей документации; 

Папки: входящие; исходящие; норматив-

ными 

4 Депутатский запрос 65  

 Из них решено:   

 - удовлетворительно 48  

 - неудовлетворительно -  

 - разъяснено 17  

 - без ответа -  



 

  

III. РАБОТА В ОКРУГЕ Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

избирателей 

1.  а) 1 октября в рамках празднования «Международного 

дня пожилого человека» за накрытыми столами состо-

ялся праздничный Огонек «Рябиновый бал». Заведую-

щая библиотекой подготовила программу с участием 

юных дарований детской музыкальной школы №3.  

1.10.2014 

 

 

библиотеки №10 

 

 

Более 70 человек 

 

 

 б) Оказание спонсорской помощи ветеранской органи-

зации микрорайона 2-я Дачная по проведению праздно-

вания Дня пожилого человека на базе библиотеки №44            

1.10.2014 

 

библиотека №44 Более 50 человек 

2. В рамках празднования Дня учителя 

а) оказание спонсорской помощи в проведении с ветера-

нами педагогического труда  празднования Дня учителя 

с участием коллективов Дворца Культуры «Россия» 

 

4.10.2014 

 

библиотеки №10 

 

Более 60 человек 

 б) Поздравление коллективов школ с Днем учителя  10 школ  

3. В рамках реализации федерального партийного проекта 

«России важен каждый ребенок» посещение детского 

дома №2 

10.10.2014 детский дом №2 20 человек 

4. В рамках реализации федерального партийного проекта 

«Управдом» состоялась встреча с жителями КТОС «Се-

верный» по вопросам капитального ремонта 

17.10.2014 КТОС «Северный» 23 человека 

     

5. В рамках Дня памяти жертв политических репрессий 

совместно с Администрацией Ленинского района  

- была организована поездка на  Воскресенское кладби-

ще с возложением цветов.   

- был организован на базе ТОС «Северный» поминаль-

ный обед 

  

30.10.2014 ул. Куприянова 14а 12 чел. 

6. В рамках празднования «Дня народного единства» со-

стоялась встреча с учащимися школ  

7.11.2014 библиотека № 44 27 чел. 

7. В рамках празднования Дня матери состоялось     

 а) было организовано чаепитие для активистов КТОС 

«Северный» и посещение кинотеатра «Синема-парк» 

25.11.2014 КТОС «Северный» 25 человек 

 б) поздравление многодетной матери Квасовой Е.А. 

и матери семейного дома Орловой В.А. продуктовыми 

наборами 

25.11.2014 ул. Речная ,22 

ул. Тулайкова, 12-92 

10 детей 

11 детей 

8. В рамках празднования Дня Конституции для ветеранов 

труда организована поездка по музеям города Саратова 

9.12.2014 ветераны округа 30 чел. 

9. Оказание спонсорской помощи  в проведении капиталь-

ного ремонта квартиры сироте Либстер Андрею 

11.12.2014 просп. Строителей 

86-6 

Либстер А. 

10. В преддверии Новогоднего праздника для жителей 

округа была организована поездка автобусами в Лимо-

нарий ООО «Газпром» 

24.12.2014  50 чел. 

11. В рамках празднования Нового года 

-вручение подарков детям из малообеспеченных семей 

  700чел 

 -вручение подарков детям д.дома №2   Д.дом №2 30чел 

 -вручение подарков детям семейного дома Орловой В. 25.12.2014 ул. Тулайкова, 12-92 10 чел. 

 - вручение подарков и билетов в цирк семье Квасовых 25.12.2014 ул. Речная ,22 15 чел 

 - вручение 400 новогодних подарков школе и детскому 

саду в пос. Дубки 

 

25.12.2014 пос. Дубки 

 

400 чел. 

 



КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Ершовский одномандатный избирательный округ № 19 

 

Федоровский муниципальный район 

 

Депутат Николай Иванович Кузнецов, осуществляя свои депутатские пол-

номочия на территории Фёдоровского муниципального района, определил 

приоритетное направление АПК и его дальнейшее эффективное развитие с целью 

обеспечения населения района качественной и дешевой сельскохозяйственной 

продукцией. 

При содействии депутата Н.И. Кузнецова сельские товаропроизводители 

получили государственную поддержку на общую сумму 63672,5 тыс. руб. Ведется 

постоянная консультативная работа ученых и специалистов СГАУ с руководите-

лями сельхозпредприятий района по внедрению в производство совершенных 

технологий возделывания и переработки сельскохозяйственной продукции, и ее 

реализации для населения района и за его пределами. 

За отчетный период Н.И. Кузнецов встречался с работниками АПК района, 

на мероприятии посвященном Дню работников сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности 11 ноября 2014 года в РДК р.п. Мокроус, на котором 

выступил и дал оценку работы АПК в районе и области, наметил эффективные, 

первоочередные пути его развития в районе. Достойным представителям этой 

профессии вручил 6 Благодарственных писем Саратовской областной Думы и 

одну Почетную Грамоту Саратовской областной Думы. В заключение официаль-

ной части был дан праздничный концерт силами студентов СГАУ для всех 

присутствующих в зале (450 чел.). После окончания мероприятий Н.И. Кузнецов 

осуществил прием 5 граждан по их личным вопросам. 

За отчетный период из депутатского фонда Н.И. Кузнецова, при спонсор-

ской поддержке отдельных руководителей предприятий, оказана финансовая 

помощь СДК с. Морцы на приобретение 6 сценических костюмов для участников 

художественной самодеятельности на общую сумму – 60 тыс. руб. 

Оказана финансовая помощь в сооружении детской площадки в с. Морцы в 

сумме – 5 тыс. руб. 

Оформлена подписка на районную газету «Вперед» председателям сельских 

Советов ветеранов войны и труда на 1 полугодие 2015 года в количестве 29 

экземпляров на сумму 10000 рублей. 

Из депутатского фонда Н.И. Кузнецова выделены финансовые средства:  

- на приобретение сувениров при награждении 15 человек Благодарствен-

ными письмами Саратовской областной Думы на общую сумму – 6750 руб.,  

- на новогодние подарки ученикам школы и детям детского сада «Тополек» 

с. Еруслан 115 подарков на сумму – 32 тыс. руб.,  

- спортинвентарь школе на сумму – 6,5 тыс. руб.,  

- детские игрушки детям на сумму – 5,5 тыс. руб. 

За этот период из депутатского фонда Н.И. Кузнецова оказана материальная 

помощь 20 малообеспеченным гражданам на сумму – 71 тыс. руб. 

В течение 1У квартала в приемную депутата Н.И. Кузнецова с устными об-

ращениями и письменными заявлениями обратилось 19 человек, из них 11 с 



устными обращениями и 8 с письменными заявлениями. Из общего количества 

обратившихся граждан решено положительно 15 или 79%, остальные 4 находятся 

в стадии исполнения. 

Анализируя обращения граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова (все-

го 19 человек), из них:  

пенсионеры – 10 человек или 53%, 

матери-одиночки – 3 человека или 15%, 

безработные – 1 человек или 6%, 

инвалиды – 1 человек или 6%, 

прочая категория граждан – 4 человека или 20%. 

Наиболее часто в приемную депутата обращаются люди за материальной 

помощью: 

1. На ремонт и устранение аварийной ситуации жилья – 7 человек или 37%; 

2. В связи с трудным материальным положением – 7 человек или 37%; 

3. На лечение и приобретение дорогостоящих лекарств – 3 человека или 

16%; 

4. На другие нужды – 2 человека или 10%. 

При содействии Н.И. Кузнецова были награждены Благодарственным пись-

мом Саратовской областной Думы и сувенирами 15 достойных жителей Фёдоров-

ского района и 1 Почетной Грамотой Саратовской областной Думы. 

Приемная депутата работает на постоянной основе, ежедневно осуществля-

ет прием граждан и юридических лиц по всем вопросам, с которыми они обраща-

ются к Депутату Саратовской областной Думы – председателю комитета по 

аграрной политике Н.И. Кузнецову. 

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

постоянно информируются через районную газету «Вперед» 5-7 раз в месяц, и 

избиратели в курсе всех дел, которыми занимается депутат и его приемная. И, как 

правило, выражают слова благодарности за ту помощь, которую он оказывает 

многим гражданам и социальной сфере района в целом. 

В своей практической  работе депутат в курсе всех дел, которые происходят 

в районе, и принимает активное участие в решении вопросов и задач, которыми 

занимается районная администрация, депутаты районного Собрания и трудовые 

коллективы района. 

 

Ершовский муниципальный район 

Свою работу в IV квартале 2014 года депутат Кузнецов Николай Иванович 

по Ершовскому избирательному округу на территории Ершовского муниципаль-

ного района в основном нацеливал на завершение полевых работ, подготовке 

социальной сферы к осенне-зимней работе, формированию в муниципальных 

образованиях структур власти, проведению и празднованию профессиональных 

праздников «Дня работника полиции», «Дня работника сельского хозяйства», 

«Дня матери», «Дня первоцелинника», и подготовке к проведению «Новогодних 

праздников». 

За отчетный период в общественную приемную депутата обратились 26 че-

ловек, из них: 

-5 человек с просьбой по оказанию материальной помощи; 



-11 человек с просьбой оказать содействие в решении личных вопросов –

получения жилья, трудоустройство, вопросы с пропиской и др.; 

-5 человек с жалобами на плохую работу ТСЖ, городского ЖКХ, водокана-

ла, гор. Электросетей; 

-5 человек руководителей с ходатайствами о награждении работников своих 

коллективов в связи с профессиональными праздниками. 

Эти обращения были рассмотрены с соответствующими службами района, 

решены все, кроме двух обращений. Одно обращение Аналиновой Раисы Михай-

ловны (г.Ершов, ул. Ремонтная, д.40) по предоставлению отдельного жилья сыну 

– инвалиду I группы – колясочнику Аналинову Валерию Николаевичу. Вопрос 

находится на контроле у гл. администрации района Зубрицкой Светланы Анато-

льевны, стоит в очереди под №4. И последнее обращение к депутату оставшееся 

не решенным, от Насыровой Эльвиры, которой в 2014 году Министерством ЖКХ 

области должно быть предоставлено жилье как сироте. Однако этот вопрос не 

решен Министерством ЖКХ до сих пор (хотя 10 квартир администрацией выде-

лено), из-за не распределения среди детей сирот и детей,  оставшихся без попече-

ния родителей. 

Сельское хозяйство, занимает в экономике района значительное место. Так 

на конец кода в районе насчитывается 11 действующих сельскохозяйственных 

предприятий, 68 крестьянско-фермерского хозяйства, 2 снабженческо-сбытовых 

кооператива. 

Валовой сбор зерна собран в 2014году 209,4 тыс. тонн; 26,9 тыс. тонн со-

брано подсолнечника; 20,0 тыс. тонн овощей и 3,3 тыс. тонн картофеля. 

Самый большой намолот достигнут: 

-в ЗАО МТС «Ершовская», валовой сбор зерна здесь составил 78,8 тыс. 

тонн; 

-в колхозе «им. 18 Партсъезда»-23,0 тыс. тонн; 

-в ЗАО «Декабрист»-17,9 тыс. тонн; 

-в СПК «им. Энгельса»-16,5 тыс. тонн. 

В среднем урожайность по району в этом году составила по зерновым 18 

ц/га. В большинстве хозяйств района, во время уборки, Н.И. Кузнецов лично 

встречался с механизаторами,  где передовикам вручались «Благодарственные 

письма» и ценные подарки. Несмотря на финансовые трудности, фонд заработной 

платы  в с/х предприятиях района составил в 2014 году 81 618 тыс. руб., средняя 

численность работников 602 человека, среднемесячная заработная плата в с/х 

предприятиях растет  и составила рубля в месяц(122% к аналогичному периоду 

2013года). Самая высокая заработная плата это: 

-в ЗАО «Декабрист» 18610 рублей 

-колхоз «Моховской» 14584 рубля 

-колхоз «им. 18 Партсъезда» 14512 руб. 

-СПК «им. Энгельса» 13662 рубля. 

При поддержке и контроле со стороны депутата Н.И. Кузнецова в этом году 

в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельхоз продукции, сырья,  продовольствия на 2014-2020гг.» получена государ-

ственная поддержка товаропроизводителями района на сумму 79,4 млн. рублей из 

федерального и областного бюджетов. 



В 2014 году приобретено 16 тракторов, 5 зерноуборочных комбайнов, 7 

культиваторов и др. посевной техники. 

Итогом работы депутата, в отрасли сельского хозяйства района, было тор-

жественно собрание, состоявшееся 13.11.14г. в РДК, посвященное «Дню работни-

ка сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». На этом совеща-

нии, с сельхозтоваропроизводителями, депутат Кузнецов Н.И. лично вручил 5 

передовикам «Благодарственные письма» от депутата Саратовской областной 

Думы с ценными подарками. Кроме того, участниками художественной самодея-

тельности, студентами СГАУ, был дан большой праздничный концерт. 

Много внимания Н.И. Кузнецов уделял в районе благоустройству города, 

развитию системы образования, выполнению программы «Энергосбережения и 

повышение энергетической эффективности МО г.Ершова», реализации програм-

мы «обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры МО г.Ершова», «обеспечение населения питьевой 

водой». 

Так за 2014 год в городе для повышения безопасности дорожного движения 

было освоено 857,8 тыс. рублей (установка дорожных знаков, уличная разметка, 

ремонт светофоров и др.). 

7,3 млн. рублей было освоено в городе на ремонте автомобильных дорог. 

На 2,8 млн. рублей в городе были отремонтированы дворовые территории. 

На 12,4 млн. рублей проведено благоустройство МО г.Ершова. Здесь было 

проведено дополнительно уличное освещение, благоустройство кладбища, 

приобретена для ЖКХ спецтехника, были обустроены детские игровые площадки, 

отремонтированы памятники, пешеходные тротуары и многое др. 

За 20014 год в городе проведено индивидуальное отопление в 224 квартирах 

многоэтажных домов по ул. Некрасова, Л.Толстого, где было освоено 7,8 млн. 

рублей. По программе «Обеспечение населения водой» завершились работы по 

обустройству канализации на ул. Гагарина, проложен водопровод на ул. Саратов-

ская, Пылайкина, изготавливались проекты-схемы водоснабжения по другим 

улицам города. Всего освоено по этой программе -3,63 млн. рублей. 

Проведя ремонт крыш многоэтажных домов по ул. Юбилейная-5, Мелиора-

тивная-29, Космонавтов-12: здесь освоено 464 тыс. рублей – районного бюджета, 

464 тыс. рублей - областного бюджета и 1 млн. рублей- федерального бюджета. 

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2014 

году освоено 55,6 млн. рублей. Было построено 2 многоквартирных дома, из 

которых 48 квартир предусмотрено для переселения граждан, а 10 квартир – для 

детей сирот. 

При содействии Н.И. Кузнецова в городе Ершове 1 декабря был запущен, 

после реконструкции административного здания «Межрегионгаза», детский сад 

на 50 мест. Здесь было освоено 5,1 млн. рублей. 

Кроме того по программе «Создание в общеобразовательных организациях 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физкультурой и 

спортом», при содействии депутата Кузнецова Н.И., в Миусской СОШ был 

капитально отремонтирован спортивный зал и освоено 1,1 млн. рублей. 

В 2014 году, наряду с празднованиями профессиональных праздников, были 

проведены национальные праздники. Был реанимирован татарский праздник 



Сабантуй в Новорепинском М.О., после 13 летнего забвения, провели Мордов-

ский праздник Шумрат в Миусском М.О. 

В 2014 году из депутатского фонда Н.И.Кузнецова была оказана материаль-

ная помощь более 70 остронуждающимся людям на сумму около 350 тыс. рублей. 

Материальная помощь оказывалась людям, пострадавшим от пожаров, стихийных 

бедствий, пенсионерам в основном на лечение и ремонт квартир, много жителей 

района и города, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обращались за 

материальной помощью на погашение задолженности по ЖКХ, за ТЭР. Кроме 

материальной помощи, Н.И. Кузнецов принимал участие в благотворительных 

марафонах по сбору средств на строительство церквей в пос.Целинный и городе 

Ершове. На протяжении всего года, по поручению Н.И.Кузнецова, большинство 

руководителей района, заслуженные пенсионеры поздравлялись от его имени с 

«Днем рождения». 

Сейчас, в преддверии «Новогоднего праздника», депутатом были приобре-

тены и выделены подарки детям на «Новогодние утренники» в детские сады и 

школы района. Из 260 подарков, выделенных депутатом, 90 подарков было 

направлено в д/сад пос. Учебный, 95 подарков направлено в Кушумское МО, а 

оставшиеся 75 подарков УСЗН направит в малообеспеченные семьи. Все подарки 

от депутата сопровождались поздравлениями от Н.И. Кузнецова и календарями на 

2015год.  

Кроме того, по инициативе Н.И. Кузнецова, в этом году, все оставшиеся в 

живых участники ВОВ (35 человек), последний военный призыв (7 человек), 

инвалиды ВОВ (8 человек), несовершеннолетние узники фашистских лагерей(7 

человек) были поздравлены с наступающим Новым годом. А для вдов участников 

ВОВ, кроме поздравлений с наступающим Новым годом, была проведена подпис-

ка на I полугодие 2015 года на сумму 15 тыс. рублей, 51 экземпляра районной 

газеты «Степной край». Таким видом Новогодних поздравлений были охвачены 

вдовы ВОВ, проживающие в Орлов-Гайском, Новорепинском, Марьевском, 

Миусском, Новосельском, Кушумском, Рефлекторском, Чапаевском муниципаль-

ных образованиях. 

 Все проводимые мероприятия в районе с участием депутата Н.И. Кузнецова 

постоянно публиковались в районной газете «Степной край». 

 

Дергачевский  муниципальный  район.  
Малообеспеченные граждане получили материальную помощь 20 человек 

на общую сумму 67 тыс. рублей.  

В течение 4 квартала 2014 года в приемную депутата Н.И. Кузнецова обра-

тилось с устными обращениями 143 человека. Из общего количества обращений 

решено положительно 74 или 51.748%, остальные 69 или 48.252% получили на 

свои обращения консультации. 

Анализируя обращение граждан в приемную депутата Н.И. Кузнецова, об-

ращения поступили от следующих категорий граждан: 

1. Безработные – 18 человек или 12.59%; 

2. Пенсионеры – 102 человека или 71.33%; 

3. Работающие, чьи доходы ниже прожиточного минимума – 23 человека 

или 16.08%. 



 

В приемную депутата Н.И. Кузнецова за материальной помощью обраща-

ются люди: 

 - в связи с трудным материальным положением семьи – 137 человек 

или 95.80%; 

 - на обследование заболеваний в областном центре и приобретение ле-

карств – 4 человека или 2.80%; 

 на ремонт жилого помещения - 2 человека или 1.40%. 

Из анализа следует отметить повышенную активность людей пенсионного 

возраста, работающих и безработных граждан, недовольных их социальным 

положением, в обществе – безработица, малый размер пенсий и пособий, посто-

янное повышение цен на продукты питания первой необходимости и промыш-

ленные товары, дороговизна лекарственных препаратов и самого лечебного 

процесса и прочих негативных явлений. 

Приемная депутата работает на постоянной основе. Ежедневно осуществля-

ется прием граждан и юридических лиц по всем вопросам, с которыми они 

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

Помощник депутата ведет прием граждан и принимает активное участие во 

всех мероприятиях, проводимых администрацией, депутатами районного Собра-

ния, общественными организациями и трудовыми коллективами. 

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

информируются через районную газету «Знамя труда», поэтому избиратели в 

курсе всех дел, которыми занимается приемная и депутат и выражают искренние 

слова благодарности за ту помощь, которую он оказывает многим гражданам и 

социальной сфере района в целом. 

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

рые происходят в районе, постоянно  интересуется и принимает активное участие 

в решении неотложных вопросов и задач, которыми занимается районная админи-

страция и депутаты районного Собрания. 

23-декабря состоялось Новогоднее представление для детей из малоком-

плектных школ и одаренных детей, от депутата  Кузнецова Н.И. все ребята 

получили подарки, а директор школы п.Красноозерный получила в подарок для 

школы - спортивный инвентарь. Присутствовало 100 детей. 

24-декабря состоялось Новогоднее представление для детей из малообеспе-

ченных семей присутствовало 112 человек из них: 

дети сироты — 44 человека или 39.29%; 

дети-инвалиды — 44 человека или 39.29%; 

дети из неполных семей — 24 человека или 3.57%. 

К Новому году и Рождеству подготовлены и разосланы 99 поздравительных 

открыток Ветеранам Великой Отечественной войны, почетным гражданам 

района, депутатам районного Собрания, Главам муниципальных образований, 

руководителям предприятий, организаций и ведомств района. 

 

Озинский муниципальный район  



В 4 квартале 2014 года Н.И. Кузнецов неоднократно посещал Озинский 

район с целью проведения рабочих встреч с избирателями и участия в празднич-

ных мероприятиях. 

23.12.2014 в МОУ «ООШ п. Непряхин» и в МДОУ «Детский сад п. Непря-

хин» проводились праздничные мероприятия, посвященные Новому году. Н.И. 

Кузнецов был приглашен в качестве почетного гостя, по прибытию на детские 

елки депутат поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и 

вручил каждому ребенку сладкие подарки, в количестве 99 штук, а также в МОУ 

«ООШ п. Непряхин» был подарен спортивный инвентарь. 

01.12.2014 Н.И. Кузнецов находился в р.п. Озинки с рабочим визитом, цель 

которого состояла в открытии системы водоснабжения р.п. Озинки – п. Сланце-

вый Рудник. 

В четвертом квартале 2014 года общественную приемную депутата посети-

ло 46 человек: 5 человек по вопросам трудоустройства, 36 человек по вопросу 

оказания материальной помощи, 5 человек по вопросам, связанным с медицин-

ским обслуживанием. В результате рассмотрения обращений 2 человека трудо-

устроены, 24 гражданина получили материальную помощь, 4 – получили кон-

сультации главного врача Озинской ЦРБ. 

В течение 4 квартала 2014 года общественная приемная депутата Н.И. Куз-

нецова постоянно сотрудничала с районной газетой «Заволжская нива». Регуляр-

но печатались поздравления от депутата с праздниками, юбилейными датами. 

Освещалась общественная работа Н.И. Кузнецова в районе. 

 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ  

Заводской одномандатный избирательный округ № 2  

 

С октября по декабрь 2014 года деятельность депутата была направлена на: 

1. участие в общественно-политических и социальных мероприятиях; 

2. взаимодействие со структурами, контролирующими деятельность 

коммунальных служб в округе;  

3. работу с населением; 

4. подготовку к проведению мероприятий к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Депутатом оказывалась благотворительная помощь на проведение  празд-

ничных  мероприятий организациям и учреждениям округа.  

За отчетный период в одномандатном избирательном округе № 2 депутатом 

лично принято 14 человек. Кроме того, поступило 62 письменных  обращения, 

заявления граждан, в том числе 28 — ответы на запросы депутата. 20 обращений 

решено положительно, 6 - находятся в стадии выполнения, выполнение 8 обраще-

ний затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 4 

основные группы: 

48% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

31% -пенсионеры, инвалиды; 

17% - члены Советов домов; 

4% - погорельцы. 



Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

решение проблем в сфере ЖКХ; 

предоставление помощи в признании домов ветхими и аварийными; 

трудоустройство; 

расселение; 

оказание материальной помощи; 

оказание юридической помощи; 

помощь в приобретении новогодних подарков. 

За отчётный период депутат принял участие в следующих районных 

мероприятиях: 

- 01 октября – День пожилого человека в «ГЦНК» 

- 03 октября – День учителя в МОУ «Гимназия № 5» 

- 23 октября — Районный праздник «День призывника» в д/к Химиков; 

- 05 ноября — концерт для ветеранов ко Дню Народного единства в ГЦНК; 

- 06 ноября - «круглый стол» ко Дню народного Единства с молодежью 

(учащиеся школ) Заводского района; 

- 13 ноября — районный конкурс «Лучшая молодая семья — 2014» в ГЦНК; 

- 17 ноября — конкурс среди студентов «Лучший среди лучших»; 

- 25 ноября – принял участие в торжественном мероприятии посвященном 

Дню матери в ДК «Химиков»; 

- 3 декабря – День инвалида в ГЦНК; 

- 8 декабря — принял участие в открытии хоккейной коробки п/к «Маяк»; 

- 10 декабря – итоги конкурса «Саратовский край — территория творче-

ства»; 

- 16 декабря – чествование юбиляров-ветеранов в зеркальном зале ГЦНК; 

- 19 декабря – интеллектуальная игра среди учащихся школ в д/к Химиков; 

- 23-31 декабря – принял участие в Новогодних мероприятиях в Д/к «Хими-

ков», МУК «ГЦНК». 

Своим приоритетом в работе в I квартале 2015 года считаю: 

- подготовка к проведению мероприятий, посвященных празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- повышение уровня благоустройства территории Заводского района МО 

«Город Саратов»; 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном поло-

жении; 

- развитие материально-технической базы учреждений образования и куль-

туры; 

- вопросы включения дворовых территорий в Ведомственную целевую про-

грамму «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположен-

ных на территории МО «Город Саратов» в 2015 году; 

- водоснабжение пос.Мочиновка, пос.Рейник; 

- контроль за выделением средств на реализацию региональных проектов 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 



КУРИХИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 5 

 
В течение IV квартала к депутату обратилось 122 гражданина (132 обра-

щения). 34 обращения решены положительно, 9 – находятся на рассмотрении, 79 

– дан ответ-консультация. Депутатом постоянно проводятся встречи с избирате-

лями по месту жительства. 

Тематика обращений граждан в основном затрагивает вопросы оказания ма-

териальной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности управля-

ющих компаний, благоустройства территории, асфальтирования придомовой 

территории, строительства детских и спортивных площадок. 

 

В течение IV квартала было принято участие в организации и проведении 

торжественных мероприятий, посвященных Международному дню пожилых 

людей (ДОУ «Кристаллик»), Дню матери (Центр детского творчества Кировского 

района), Международному дню инвалидов (СОШ № 51).  

 

Депутатом была оказана помощь: 

- Кировскому Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов для поздравления детей и внуков ветеранов-

общественников с Новым 2015 годом; 

- на организацию районного мероприятия «От сердца к сердцу», посвящен-

ного празднованию Международного дня инвалидов; 

- МУЗ «Городская поликлиника № 2 на приобретение кулера для Отделения 

неотложной травматологии и ортопедии; 

- на приобретение инвалидного кресла-коляски для участника боевых дей-

ствий на территории Северного Кавказа, инвалида 1 группы Бызова Юрия Влади-

мировича; 

- в финансировании Открытого Чемпионата Саратовской области по пуле-

вой стрельбе, посвященного памяти Заслуженного работника физической культу-

ры РФ, мастера спорта СССР Г.В. Егорова;  

- РИК ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в приобретении новогодних подарочных 

наборов конфет для вручения детям из малообеспеченных семей, из домов-

интернатов и школьников на мероприятиях, посвященных празднованию Нового 

2015 года; 

- на организацию районного праздничного мероприятия «Матерями славит-

ся Россия», посвященного празднованию Дню матери в России. 

 

Депутатом организовано постоянное посещение пожилых жителей района, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приобретение им продуктов и 

лекарств, поздравление с праздниками.  

В рамках проекта «России важен каждый ребенок» в общественной прием-

ной депутата было организованно праздничное мероприятие (чаепитие «Вместе 

дружная семья»), посвященное Дню матери, в котором приняли участие главы 

опекунских семей, над которыми депутат осуществляет шефство. Всем участни-

кам были вручены цветы и подарки.  Также в общественной приемной депутата 



было организовано поздравление с Новым 2015 годом и вручение подарков детям 

из опекунских семей, девочкам-воспитанницам Свято-Алексиевского монастыря, 

детям из малообеспеченных семей Кировского района. 

 

В течение IV квартала депутатом выделена материальная помощь из 

средств депутатского фонда в сумме 8 000 рублей. 

Депутат принимает постоянное участие в инспекционных поездках по Ки-

ровскому району для решения наиболее актуальных проблем, касающихся 

ремонта домов, благоустройства территорий, ремонта дорог, оказывает постоян-

ную поддержку администрации Кировского района г. Саратова при проведении 

праздничных мероприятий. 

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

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном поло-

жении; 

- оказание помощи в строительстве храмов; 

- благоустройство закрепленного района; 

- поддержка мероприятий, направленных на здоровый образ жизни населе-

ния. 

График приема депутата. 

Общественная приемная депутата 

г. Саратов, ул. Б. Казачья, 110, тел. 50-92-34 

 

 

ЛИПЧАНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 

соответствующая Заводскому одномандатному избирательному округу №2 

 

Законотворческая деятельность: 

1. Проект постановления «О внесении изменений в регламент Саратовской 

областной Думы» (постановление принято); 

2. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратов-

ской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской 

области» (проект № 5-12519) (принят в первом и во втором чтениях); 

3. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратов-

ской области «О референдумах в Саратовской области» (проект № 5-12518) 

(принят в первом и во втором чтениях). 

Депутатская деятельность в закрепленном районе проводилась по следую-

щим направлениям: 

1) Работа с обращениями граждан 

Проводился личный прием  граждан по адресу: пл. Орджоникидзе, 1, ком. 5 

(ГЦНК) 30 октября, 27 ноября и 25 декабря с 12 до 14 часов. Прием граждан 

помощником депутата производился еженедельно по четвергам с 12 до 13 часов. 

Личный прием в Общественной приемной Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» произ-

водился 30 октября, 27 ноября и 25 декабря с 15 до 17 часов. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 49 человек.  В 



общественную приемную за это время обратилось 68 человек.  

Большая часть обращений граждан связана со следующими вопросами: 

- предоставления льгот; 

- предоставления материальной помощи; 

- оказания юридических консультаций по вопросам ЖКХ. 

2) Мероприятия с участием депутата 

01 октября – поздравила ветеранов Заводского района с Днем пожилого че-

ловека в ДК «Химиков»; 

03 октября – поздравила учителей общеобразовательных учреждений За-

водского района с Днем учителя на районном празднике в Гимназии №5; 

10 октября – поздравила студентов 1 курса Института законотворчества на 

празднике «Посвящение в студенты»; 

17 октября – приняла участие в проведении интеллектуальной игры среди 

школьников Заводского района «Правовой марафон» (на базе Гимназии №5); 

28 октября – приняла участие в проведении первого этапа регионального 

проекта «Право творить будущее» для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний г. Саратова и Саратовской области (на базе Саратовской областной Думы); 

04 ноября – приняла участие в шествии-митинге, посвященном Дню народ-

ного единства; 

11 ноября - приняла участие во встрече с жителями Заводского района по 

вопросам ЖКХ в СОШ №5; 

19 ноября -  приняла участие в проведении второго этапа регионального 

проекта «Право творить будущее» для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний г. Саратова и Саратовской области (на базе Саратовской государственной 

юридической академии); 

28 ноября – в ДК «Химиков» поздравила жителей Заводского района с 

Днем матери; 

01 декабря – проведен прием граждан в рамках Дня единого приема граж-

дан (пл. Орджоникидзе, 1, ком. 5 (ГЦНК); 

05 декабря – провела экскурсию в Саратовской областной Думе для школь-

ников Балтайского и Советского районов; 

12 декабря – организовала и провела круглый стол «День Конституции Рос-

сийской Федерации» на студентов Института законотворчества СГЮА; 

22 декабря – поздравила с Новым годом детей из малообеспеченных семей 

(ДК «Химиков»); 

23 декабря – поздравила с Новым годом воспитанников ГУСО СРЦ «Воз-

вращение» в рамках проекта «России важен каждый ребенок».  района провела  

3. Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

В рамках проекта «России важен каждый ребенок» для воспитанников ГУ-

СО СРЦ «Возвращение» 23 декабря проведен Новогодний праздник, подарены 

сладкие подарки и канцтовары. 

 

 

 

ЛОСИНА АЛЕВТИНА ВАЛЬТЕРОВНА 



Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Ртищевскому одномандатному избирательному округу 

№11 

 

Аркадакский район: 

1. Приём граждан в Приемной Д.А.Медведева. Оказание помощи нуждаю-

щимся. 

2. Проведение  встречи с коллективом Дома детского творчества г.Аркадак 

– оказание помощи на приобретение швейных машинок. 

3. Посещение краеведческого музея г.Аркадак - оказание материальной по-

мощи на ремонт помещения.  

В рамках благотворительной деятельности были вручены картины для ху-

дожественной галереи музея, которую депутат подарила городу. 

4. Участие в новогодних праздниках в ДК с вручением подарков. 

Турковский район: 

1. Приём граждан в Приемной Д.А.Медведева. Оказание помощи нуждаю-

щимся. 

2. Посещение музыкальной школы р.п. Турки. Встреча с коллективом учре-

ждения – обсуждение проблемы обеспеченности школы музыкальными инстру-

ментами. 

3. Посещение детского сада «Улыбка» в с. Перевесино - Михайловка. 

Встреча с коллективом учреждения. Оказание материальной помощи. 

4. Встреча с коллективом детского сада «Ромашка» с. Перевесинка. Оказа-

ние материальной помощи. 

Екатериновский район: 

1. Приём граждан в Приемной Д.А.Медведева. Оказание помощи гражда-

нам. 

2. Встреча с коллективом ДК с. Сластуха - оказание материальной помощи. 

3. Посещение МОУ СОШ с. Сластуха - оказание материальной помощи. 

4. Посещение п. Юбилейный, встреча с коллективом школы -  оказание ма-

териальной помощи. 

5. Участие в новогодних праздниках в ДК с вручением подарков. 

Ртищевский район: 

1. Приём граждан в Приемной Д.А.Медведева. Оказание помощи гражда-

нам. 

2. Посещение п. Луч и п. Топтулино по поводу обращения граждан о неудо-

влетворительном состоянии межпоселковых дорог. Ремонт самых проблемных 

участков дороги г. Ртищево - п. Луч удалось сделать.  

Принимала  участие в заседаниях конкурсных комиссий открытого конкур-

са информационных проектов средств массовой информации Саратовской 

области  на лучшее освещение значимых тем в 2014 году. 

Участвовала в Первом заседании Общественного совета при министерстве 

информации и печати Саратовской области в Поволжском Институте Управления 

(филиал РАНХиГС при Президенте РФ), где обсуждались проблемы районных 

газет. 



Провела открытую лекцию на тему: «Представительная власть  Саратовской 

области и её связи с общественностью» для студентов Поволжского Института 

Управления (филиал РАНХиГС при Президенте РФ). 

Всего за отчетный период рассмотрено 71 обращение граждан, из них  64 

решено положительно.  

За 4 квартала 2014 года на оказание материальной помощи выделено:  

г.Саратов - 10 тысяч рублей, 

Екатериновский район - 272 тысячи 500 рублей,  

Турковский район - 234 тысячи рублей,  

Аркадакский район  -  435 тысяч рублей, 

Ртищевский район - 48 тысяч 500 рублей. 

 

МАЗЕПОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ  

Волжский одномандатный избирательный округ № 1 

 

В качестве председателя комитета по экономической политике, собственно-

сти и земельным отношениям провел 4 заседания комитета, принимал участие в 

работе комитетов по бюджету и налогам, по социальной политике, комитета по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики. 

На имя депутата Саратовской областной Думы поступило 7 письменных об-

ращений граждан, среди них – 4 благодарственных письма. 

В течение октября-декабря 2014  года Мазеповым Алексеем Анатольевичем 

было проведено 36 приемов (98 человек) граждан по личным вопросам в Саратов-

ской областной Думе, в приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Волжском, 

Фрунзенском и Октябрьском районах и приемных депутата в Волжском одноман-

датном округе № 1. Проведено 8 встреч с населением, 8 встреч с трудовыми 

коллективами, 9 встреч с общественными организациями. В ходе встреч было 

принято 45 устных обращений по различным вопросам. По всем обращениям, 

устным и письменным, прияты положительные решения, даны ответы, разъясне-

ния, проведены юридические консультации, оказана помощь. 

 

Участие в значимых и торжественных мероприятиях: 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню пожилого че-

ловека во Фрунзенском районе г. Саратова; 

- организация для жителей округа торжественного мероприятия, посвящен-

ного Дню пожилого человека в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 1; 

- организация для жителей округа торжественного мероприятия, посвящен-

ного Дню пожилого человека в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2; 

- организация проведения экскурсий в музей Боевой славы института внут-

ренних войск МВД РФ для старшеклассников учебных заведений;  

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя в 

Волжском районе г. Саратова; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя во 

Фрунзенском районе г. Саратова; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников ав-

томобильного транспорта и дорожного хозяйства; 



- участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу Вои-

нам-водителям; 

- участие в торжественном мероприятии «День призывника» в Октябрьском 

районе г. Саратова; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню народного 

единства во Фрунзенском районе г. Саратова; 

- организация для жителей округа торжественного мероприятия, посвящен-

ного Дню народного единства в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 1; 

- организация для жителей округа торжественного мероприятия, посвящен-

ного Дню народного единства в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Волжского 

района; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Октябрь-

ского района; 

- участие в торжественном мероприятии «Встреча поколений», проводимое 

Советом Ветеранов г. Саратова; 

- участие в проведении  турнира по армейскому рукопашному бою памяти 

Героя России Николая Исаева; 

- участие в работе Гражданского Форума; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов 

детского изобразительного конкурса «Модный альбом для мамы» в музее К.А. 

Федина; 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню неизвестного солдата; 

 - участие в траурной панихиде у мемориала «Воинам, погибшим в локаль-

ных войнах», в честь 20-летия начала контр террористической операции на 

Северном Кавказе; 

- участие в торжественном мероприятии в институте МВД РФ, посвящен-

ном 20-летию начала контр террористической операции на Северном Кавказе; 

- участие в торжественной регистрации новорожденных в ЗАГСе Фрунзен-

ского района; 

- организация и проведение новогодних мероприятий в Волжском районе 

для детей из малообеспеченных семей и детей оставшихся без попечения родите-

лей; 

- организация и проведение новогодних мероприятий в Октябрьском районе 

для детей из малообеспеченных семей детей оставшихся без попечения родите-

лей; 

- организация и проведение новогодних мероприятий во Фрунзенском рай-

оне для детей из малообеспеченных семей детей оставшихся без попечения 

родителей; 

- участие в новогодних мероприятиях, проводимых для детей из малообес-

печенных семей в Центре Семья. 

 

Благотворительные мероприятия: 

- награждение ценными подарками победителей турнира по армейскому ру-

копашному бою памяти Героя России Николая Исаева; 



- награждение ценными подарками победителей и участников детского 

изобразительного конкурса «Модный альбом для мамы»; 

- организация благотворительного чаепития для ветеранов, посвященное 

Дню пожилого человека в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 1, МУК 

«ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2; 

- организация благотворительного чаепития для ветеранов, посвященное 

Дню народного единства России в МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 

1, МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2; 

- вручение ценных подарков родителям при регистрации новорожденных 

детей во Фрунзенском районе; 

- вручение новогодних подарков детям, обучаюшимся в церковно-

приходской школе. 

 

Встречи с населением: 

- встреча с жителями дома № 4/20 по ул. М.Затонская; 

- встреча с жителями дома № 44/62 по ул. Соколовой; 

- встреча с жителями дома № 18/40 по ул. Соколовой; 

- встреча с жителями дома № 19/21 по ул. Б.Затонская; 

Материальную помощь получили 7 человек на сумму 39000 рублей. 

 

Встречи с некоммерческими и общественными организациями: 

- участие в заседании рабочих групп Общероссийского народного фронта; 

-участие в заседании штаба регионального отделения Общероссийского 

народного фронта; 

- встреча с активом Совета Ветеранов Волжского района; 

- участие в заседаниях Правления городского отделения «Боевое Братство», 

по совместной организации мероприятий патриотической направленности; 

- встреча с организационным комитетом ветеранских организаций;  

- встреча с активом общественной организации ДНД; 

- встреча с активом общественной организации «Опора России». 

 

Встречи с трудовыми коллективами: 

- МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 1; 

- МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека-филиал № 2; 

- ГБОУ «Саратовский колледж книжного бизнеса»; 

- Центр Семья; 

- ЗАГС Фрунзенского района; 

- Центр реабилитации подростков «Возвращение». 

 

В рамках работы Общественного совета по проведению независимой оцен-

ки качества работы государственных учреждений Саратовской области, оказыва-

ющие социальные услуги прошли встречи с трудовыми коллективами: 

- Кадетская-школа интернат № 2; 

- ГБПОУ Саратовский Строительный лицей; 

- ГБОУСоДОД Областной детский Экологический центр; 



- Центр развития творчества, патриотического воспитания и допризывной 

молодежи. 

 

Партийные мероприятия: 

- проведение приемов граждан в партийных приемных Партии ЕДИНАЯ 

РОССИЯ; 

- проведение единого дня приема в общественных приемных Партии ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ. 

 

Депутатом в печатных и электронных СМИ даны следующие коммен-

тарии и интервью: 

 

Печатные СМИ 

В публикациях об очередном, 30-м заседании Саратовской областной Думы, 

отмечается участие депутата А.А.Мазепова в следующих изданиях: «Саратовская 

областная газета» (23 октября),  «Аргументы Неделi. Поволжье» (23 октября), 

«Коммерсантъ Средняя Волга» (23 октября),  «Комсомольская правда в Саратове» 

(24 октября), «Наша версия в Саратове» (27 октября  –  2 ноября), «Провинциаль-

ный телеграфъ» (28 октября), «Российская газета» (28 октября), «Газета Недели в 

Саратове» (28 октября), «Московский комсомолец в Саратове» (29 октября-5 

ноября).  

«Саратовская областная газета» (14 ноября) сообщает, что А.А.Мазепов 

встретился с ветеранами Волжского района. 

А.А.Мазепов  прокомментировал газете «Коммерсантъ Средняя Волга» (11 

ноября),  «Аргументы Неделi  –  Поволжье» (13 ноября)  последствия принятия 

федерального законопроекта, предлагающего внесение поправок в Налоговый 

кодекс. 

Об очередном,  31-м заседании Саратовской областной Думы, сообщают 

«Аргументы и факты в Саратове» (26 ноября – 2 декабря), «Саратовские вести» 

(27 ноября),«Российская газета» (27 ноября),  «Коммерсантъ Средняя Волга» (27 

ноября),«Саратовская областная газета»  (28 ноября),  (30 ноября), «Комсомоль-

ская правда в Саратове» (28 ноября), «Наша версия в Саратове» (1-7 декабря), 

«Газета Недели в Саратове» (2 декабря), «Провинциальный телеграфъ» (2 декаб-

ря), «Московский комсомолец в  Саратове» (3-10 декабря), «Аргументы и факты в 

Саратове» (3-9 декабря), «Российская газета» (9 декабря) В публикациях отмеча-

ется участие в заседании депутата  А.А.Мазепова. 

«Коммерсантъ Средняя Волга» (17 декабря), «Саратовские вести» (18 де-

кабря),  «Репортер» (17 декабря), «Саратовская областная газета» (19 декабря), 

«Комсомольская правда в Саратове» (19 декабря), «Наша версия в Саратове» (22-

28 декабря)  осветили  пресс-конференцию председателя профильного комитета 

регионального законодательного собрания  А.А.Мазепова. 

А.А.Мазепов  прокомментировал газете «Репортер» (17 декабря) повыше-

ние ключевой ставки Центробанка до 17 процентов.  

 

ГТРК-Саратов 



22 октября  в эфир вышла программа «Думский вестник», посвященная 30 

очередному заседанию областной Думы. А.А.Мазепов  рассказал о законах, 

направленных на защиту прав предпринимателей. 

13 ноября  был показан сюжет о проекте «За честные закупки». 

А.А.Мазепов  отметил, что владение информацией о закупках позволит лучше 

контролировать использование бюджетных средств. 

11 декабря в эфире телеканала прозвучали комментарии депутатов облдумы 

по итогам Гражданского форума. А.А. Мазепов  рассказал о работе одной из 

площадок форума. 

 

«РЕН–Саратов» 

22 октября  в эфир вышел сюжет о 30 заседании областной Думы. 

А.А.Мазепов  рассказал о состоянии газораспределительных станций, нуждаю-

щихся в ремонте. 

26 ноября в эфир вышел сюжет о 31 заседании областной Думы. А.А. Ма-

зепов прокомментировал закон о патентной системе налогообложения. 

19 декабря  в эфир вышел сюжет о совещании по проблемам МУПП «Сара-

товводоканал». По мнению  А.А. Мазепова, решить проблемы предприятия 

нереально за счет частных инвестиций, так как вложенные средства будут оку-

паться более 20 лет.   

 

«ТНТ–Саратов» 

15 ноября  в программе «Общественное мнение» был показан сюжет об 

инициативе депутатов Госдумы РФ по введению дополнительных налогов для 

предприятий малого бизнеса.  А.А.Мазепов  отметил, что дополнительные налоги 

лишь усугубляют положение предпринимателей. 

Участие депутата в различных мероприятиях 

Принял участие в совещании по вопросам  водоснабжения в районах обла-

сти, отмечается в статье  «Водоснабжение  –  на контроле депутатов» газеты 

«Заря» Советского района 17.09.14. 

Принял участие в работе комитета облдумы, сообщает газета «Народная 

трибуна» Калининского района 30.10.14. 

О прошедших в региональном парламенте заседании «круглого стола» под 

председательством  А.А. Мазепова  сообщает газета «Народная трибуна» Кали-

нинского района 27.11.14 

 

 

МЕРИНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , региональная 

группа, соответствующая Заводскому одномандатному избирательному округу 

№3 

 

Депутатская деятельность в закрепленных районах проводилась по следу-

ющим 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 еженедель-

но, также осуществлялся прием в Общественной приемной Партии  «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Заводского района. 

За отчетный период к депутату на личном приеме обратилось 34 человек и, 

в основном, все вопросы были рассмотрены и решены. В общественную прием-

ную за это время обратилось 41 человек. 

Тематика обращений  затрагивает вопросы:  

- здравоохранения, решения вопросов по деятельности жилищно-

коммунальных служб, социальной поддержки. Адресно оказана материальная 

помощь гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2) Мероприятия с участием депутата 

1 октября поздравила ветеранов  на районом торжественном мероприятии, 

посвященное Дню пожилого человека в МУК «Городской дом культуры нацио-

нального творчества»; 

3 октября выступила с поздравлениями ко Дню учителя в учреждениях об-

разования и районом праздничном мероприятии в МУК «Городской дом культу-

ры национального творчества»; 

20 октября участвовала в чествовании ветеранов-юбиляров пос.Увек с вру-

чением подарков; 

31 октября выступила на районом праздничном мероприятии, посвященное 

Дню народного единства в Сквере Дружбы народов; 

6 ноября приняла участие в заседании круглого стола «Ценности молодёжи 

современной многонациональной России-изменения неизбежны?», посвященное 

Дню народного единства в администрации Заводского района г.Саратова. 

14 ноября, в День призывника, поздравила новобранцев  и вручила памят-

ные подарки; 

20 ноября приняла участие в Конференции Местного отделения Партии; 

24 ноября в библиотеке № 4  поздравила с Днем матери работников учре-

ждений с вручением подарков; 

25 ноября на празднике, посвященном празднованию Дню матери в МУК 

«Городской дом культуры национального творчества» поздравила матерей 

проживающих в районе;  

29 ноября поздравила на торжественном мероприятии с 70-летним юбилеем 

МОУ ДОД «Детская художественная школа»; 

1 декабря приняла участие в Едином дне приема; 

3 декабря выступила с приветственным словом в МУК «Городской дом 

культуры национального творчества» на мероприятии, посвященное Дню инва-

лида; 

16 декабря в МУК «Городской дом культуры национального творчества» 

поздравила ветеранов-юбиляров; 

18 декабря участвовала в выездном мероприятии в музей «Боевой славы»; 

19 декабря приняла участие в расширенном заседании политического сове-

та Местного отделения Партии по обсуждению Послания Президента РФ Влади-

мира Путина Федеральному Собранию; 



22, 23 декабря поздравила на благотворительных Новогодних елках детей из 

малообеспеченных семей и инвалидов, и вручили новогодние подарки. 

Совместно с сотрудниками «Центра социальной помощи семьи и детям»  

адресно были вручены подарки малообеспеченным семьям. 

3) Участие в реализации социальных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», помощь учреждениям социальной сферы, благотворительная помощь. 

20 октября в рамках партийного проекта «Детский спорт - детям» выступи-

ла на торжественном открытии традиционного межрегионального турнира по 

боксу «Бокс против наркотиков»: 

2 декабря в рамках партийного проекта «Качество жизни - здоровье» вы-

ступила с приветственным словом в МУК «Городской дом культуры националь-

ного творчества» на мероприятии «Я выбираю жизнь», посвященное Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

26 декабря в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок»  

посетила многодетную семью Горюновых и вручила подарки. 

 

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 Сара-

товской 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 63 человека. Из 54 письменных обраще-

ний, поступивших  за отчетный период, 50 решено положительно, 4 находится в 

стадии исполнения. С гражданами, обратившимися  с устными обращениями, 

была проведена консультационная работа, и даны разъяснения по существу 

обращений.  

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими во-

просами: 

 Оказание материальной помощи (55 %) 

 Вопросы по платежам за ЖКУ, жалобы на работу управляющих компа-

ний, прочие вопросы, связанные с ЖКХ (36 %) 

 Вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (5 %) 

 Обращения граждан по личным вопросам (3 %) 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры – 70 %. Рабо-

чие и служащие – 20 %. Остальные 10 % - представители общественных органи-

заций, организаций социальной сферы. 

За отчетный период  из личных средств была оказана материальная помощь 

социальным учреждениям и гражданам  г. Энгельса на общую сумму порядка 

120 000 рублей, был проведен ряд благотворительных мероприятий в т. ч.: 



 участие в торжественных  мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня сельского хозяйства в гг. Саратов и Энгельс; 

 в рамках проекта «России важен каждый ребенок» на постоянной осно-

ве оказывается материальная помощь 10 малоимущим семьям в г. Маркс; 

 оказание спонсорской помощи учреждениям социальной сферы г. Эн-

гельса и Энгельсского муниципального района в проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Матери; 

 оказание помощи ГАУ СО «КЦСОН Энгельсского района» в организа-

ции фотовыставки «Осень жизни»; 

 оказание спонсорской помощи Специальная коррекционная общеобра-

зовательная школа-интернат № 1 первого вида г. Энгельса ; 

 оказание спонсорской помощи школе № 26; 

 в рамках проведения мероприятий, посвященных Международному 

Дню инвалида оказана материальная поддержка энгельсской организации инва-

лидов Лидер-С; 

 оказана благотворительная помощь МБКПУ ДК «Покровский» в про-

ведении фестиваля «Невозможное - возможно», посвященного Международному 

Дню инвалидов; 

 оказание спонсорской помощи детскому саду № 9 в рамках празднова-

ния Нового Года; 

 оказание спонсорской помощи детскому саду № 72 в рамках праздно-

вания Нового Года; 

 в рамках празднования Нового года организация праздничного меро-

приятия и оказание материальной поддержки для 600 малоимущих семей; 

 оказание помощи Совету ветеранов Энгельсского высшего зенитно-

ракетного командного училища в издании книги по истории училища. 

Налажено активное взаимодействие с Правительством Саратовской обла-

сти, администрациями Энгельсского муниципального района и МО «Город 

Энгельс», исполнительным комитетом Энгельсского местного отделения Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», различными общественны-

ми организациями. 

 Принимается активное участие в заседаниях Думы, работе фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заседаниях комитетов по аграрным вопросам и вопросам 

местного самоуправления.  
 

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 в Саратовской областной Думе проведено 3 

приема граждан, в ходе которых было принято 24 обращения, 19 из которых были 

решены положительно, а 5 находятся в стадии рассмотрения.  



На территории округа было проведено 3 приема граждан в ходе которых 

было принято 29 обращений, 22 из которых решены положительно, а 7 находятся 

в стадии решения. 

Все приемы носят систематический характер. 

График приемов публикуется для общего доступа избирателей, последние 

дополнительно информируются по телефону. 

Большая часть письменных обращений граждан связана со следующими 

вопросами: 

 вопросы по платежам на ОДН, жалобы на работу управляющих компаний, 

прочие вопросы, связанные с ЖКХ (45 обращений или 85%); 

 вопросы, связанные с устройством детей в детские сады (3 обращения или 

5,6 %); 

 обращения граждан по личным вопросам (5 обращений или 9,4%). 

Большинство обратившихся граждан составляют пенсионеры (82%), 

рабочие и служащие (13%), остальные (5%) - 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 № 5-12510); 

- «О рекомендациях по организации проведения мероприятий по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов»; 

- «О внесении изменения в статью 177 Жилищного кодекса Российской 

Федерации»; 

Участие в общественно-политических мероприятиях за IV квартал 2014 

года: 

- в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы 

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

правовых актов); 

- депутатских слушаниях; 

- 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 заседаниях Совета Общественной Палаты Саратовской области; 



- в заседаниях Совета Центра общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

- в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным 

актуальным проблемам, требующим внимания депутата; 

- в пресс-конференциях по вопросам ЖКХ. 

Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий Нестеров 

Сергей Анатольевич принимал участие в мероприятиях различного уровня, 

основные из которых: 

31.10.2014г. - организован и проведен круглый стол на тему: «О 

совершенствовании федерального законодательства по вопросам ЖКХ на 

основании предложений Общественной палаты Саратовской области»; 

07.11.2014г. – проведено выездное совещание в Татищевском районе по 

модернизации законодательства в сфере ЖКХ; 

20.11.2014г. – принял участие в заседании комиссии Общественной палаты 

Саратовской области по вопросам ЗСО «О порядке перемещения задержанных ТС 

на специализированные стоянки»; 

20.11.2014г. – проведено выездное совещание в Петровском районе по 

модернизации законодательства в сфере ЖКХ; 

21.11.2014г. – проведено выездное совещание в Вольском районе по 

модернизации законодательства в сфере ЖКХ; 

25.11.2014г. – проведено выездное совещание в Краснокутском районе по 

модернизации законодательства в сфере ЖКХ; 

27.11.2014г. организован и проведен круглый стол на тему: «О 

задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные 

коммунальные ресурсы в 2014 г.»; 

05.12.2014г. организован и проведен круглый стол на тему: «О 

предупреждении, выявлении и пресечении нарушений органами государственной 

власти области, органами местного самоуправления требований к жилым 

помещениям». 

Кроме того, Нестеров С.А. за отчетный период принимал активное участие 

во всех массовых и социально значимых общественных, а также общественно-

политических мероприятиях на территории области. 

 

ПИСАРЮК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Петровскому одномандатному избирательному округу 

№10 

 

Писарюк Владимир Александрович, проводя свою работу в Базарно-

Карабулакском, Балтайском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском райо-

нах Саратовской области, приоритетными задачами определил: 

- ежемесячный мониторинг социально-экономической обстановки в куриру-

емых районах; 

- 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 социаль-

ной сферой, оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

  



Всего за этот период в адрес депутата поступило 53 обращения: 

 

№ 

п/

п 

Муниципальный 

район 

Количество обращений Тематика обращений 

Все

го 

Ре-

шено 

поло

ложи

жи-

тель

но 

Даны 

кон-

суль-

тации 

В ста-

дии 

Вы-

пол-

нения 

 

1 Базарно-

Карабулакский 

10 8 1 1 - ремонт полов и фасадов жило-

го помещения;  

- оказание содействия и помощи 

в проведении дорогостоящих 

операций и получении лекар-

ственных препаратов;  

- оказание материальной помо-

щи; 

- соцобеспечение населения; 

- предоставление жилищно-

коммунальных услуг; 

- другие. 

2 Балтайский 1 1 - - 

3 Воскресенский 5 2 2 1 

4 Новобурасский 23 9 14 - 

5 Петровский 14 8 6 - 

6 Общественная 

приемная Пар-

тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

0    

Итого 53 28 23 2 
 

 

В течение IV квартала 2014 года в адрес депутата поступило 53 обращения. 

Ни одно обращение не осталось без внимания депутата. По большинству обраще-

ний приняты положительные решения об оказании материальной помощи, по 

другим приняты меры по привлечению к решению вопросов органов исполни-

тельной власти области и местных властей. Так же по многим вопросам даны 

консультации. Все обратившиеся выражали слова благодарности за оказанную им 

помощь. 

 

В общественную приемную обращаются в основном:  

o пенсионеры, инвалиды; 

o малообеспеченные семьи, матери-одиночки, работающие; 

o безработные; 

o прочие. 

 

 Тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

o образования; 

o обеспечения жильём; 

o предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

o соцобеспечения населения;          

o здравоохранения; 

o личного характера и другие. 

 



Спонсорская помощь была оказана: 

o МБДОУ с. Озерки Петровского муниципального района - в приобрете-

нии стиральной машины; 

o школе – интернату города Петровска - в приобретении медицинского 

оборудования. 

За отчетный период выступил с законодательной инициативой: «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской 

области» (проект № 5-12537).   

 

Участие в общественно-политических мероприятиях за IV квартал 2014 

года: 

 в заседаниях областной Думы, в заседаниях Совета областной Думы 

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

правовых актов);  

 в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 в заседании Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»;  

 проведение рабочих групп и заседаний комитета Саратовской област-

ной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и 

информационной политике;  

 в работе комитетов Саратовской областной Думы по социальной поли-

тике, бюджету и налогам;  

 в собраниях актива муниципальных районов Петровского избиратель-

ного округа № 10;  

 - участие в заседаниях правительства области;  

 - в организации «круглых столов» и рабочих совещаний по различным 

актуальным проблемам, требующим внимания депутата.  

  

Таким образом, при исполнении своих должностных полномочий Владимир 

Александрович Писарюк принимал участие в мероприятиях различного уровня.  

 

Базарно-Карабулакский район: 
o 17 октября принял участие в собрании актива Базарно-Карабулакского 

муниципального района; 

o 31 октября принял участие в мероприятии, посвященном Дню 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; 

o 1 декабря принял участие в мероприятии, посвященном «Единому дню 

приема» (провел личный прием граждан в общественной приемной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»); 

o 19 декабря принял участие в заключительном гала-концерте «Живет село 

родное», поздравил работников культуры, вручил Благодарственные письма 

Председателя Саратовской областной Думы. 

 

Воскресенский район: 
o 8, 27 октября проведены личные приемы граждан в общественной прием-

ной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



o 21 ноября принял участие в мероприятии, посвященном «Дню 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». 

 

Новобурасский район: 

o 10 октября проведен личный прием граждан в общественной приемной 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

o 17 октября принял участие в собрании актива Новобурасского муници-

пального района; 

o 1 декабря принял участие в мероприятии, посвященном «Единому дню 

приема»; 

o 12 декабря принял участие в мероприятии «Я – гражданин России!», по-

священном Дню Конституции РФ. 

 

Петровский район: 
o 30 октября участвовал в собрании актива Петровского муниципального 

района; 

o 20 ноября участвовал в выездном рабочем совещании; 

o 4 декабря посетил с рабочим визитом Петровский муниципальный район; 

o 7 декабря координировал деятельность и участвовал в организации и про-

ведении  выборов  депутатов Совета депутатов Грачевского МО.  

 

В г. Саратове и Саратовской области принял участие в следующих ме-

роприятиях: 

 совещание ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросу реализации партий-

ного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов»;  

 совещание комитета по бюджету и налогам по вопросу обращения 

профсоюзных организаций Саратовской области; 

 собрание актива Молодежного парламента; 

 областной праздник «Посвящение в студенты»; 

 заседание «круглого стола» на тему: «Транспортный комплекс Сара-

товской области: проблемы и пути решения»; 

 селекторное совещание в режиме видеоконференции по вопросам реа-

лизации партийного проекта «500 бассейнов»; 

 заседание Экспертного совета при фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 молодежный общественно-политический форум «ДрайвЕР: Поколение 

знаний»; 

 заседание рабочей группы комитета по бюджету и налогам по вопросу: 

О проекте закона СО «О порядке рассмотрения Саратовской областной Думой  

проектов государственных программ Саратовской области»; 

 публичные слушания по проекту закона Саратовской области «Об об-

ластном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»; 



 селекторное совещание в режиме видеоконференции, на тему: «О ходе 

реализации партийной инициативы «Реконструкция спортивных залов в сельских 

школах» в 2014 году»;  

 заседание рабочей группы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 встреча со студенческой делегацией Высшей школы государственного 

управления и финансов г. Людвигсбург, Германия;  

 расширенное ПДС «Об итогах социально-экономического развития 

Новобурасского муниципального района за 9 месяцев 2014 г. и определению 

задач на IV квартал 2014 г.»; 

 открытие спортивного зала МОУ «СОШ с. Тёпловка»; 

 открытие фотовыставки Кошкина В.А. «Краски Земли Саратовской»; 

 открытая лекция Министра иностранных дел Российской Федерации 

С.В. Лаврова в режиме видеоконференции, посвященная актуальным вопросам 

внешней политики Российской Федерации (в рамках федерального партийного 

проекта «Гражданский университет»); 

 областное совещание с главными редакторами районных изданий обла-

сти по вопросам финансирования СМИ, особенностях участия во втором откры-

том конкурсе информационных проектов, направленных на поддержку социально 

значимых проектов в сфере средств массовой  информации в 2014 году; 

 депутатские слушания на тему: «О финансовом обеспечении мероприя-

тий, связанных с проведением Года дорог в Саратовской области в 2015 году»; 

 заседание Регионального политического совета Партии; 

 третье  заседание Молодежного парламента при Саратовской област-

ной Думе V созыва; 

 матч в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ игрового сезона 2014-2015 

гг. с участием баскетбольных команд «Автодор» (Саратов) и «Цмоки-Минск» 

(Минск); 

 торжественное шествие, посвященное Дню народного единства; 

 заседание рабочей группы по обсуждению вопросов формирования и 

использования областного дорожного фонда в 2015 году; 

 заседание конкурсной комиссии открытого конкурса информационных 

проектов, направленных на поддержку социально значимых проектов в сфере 

СМИ; 

 заседание согласительной комиссии по доработке проекта закона СО № 

5-11514 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов»; 

 заседание «круглого стола» на тему: «О памятных датах Саратовской 

области»; 



 итоговое заседание конкурсной комиссии открытого конкурса инфор-

мационных проектов, направленных на поддержку социально значимых проектов 

в сфере СМИ; 

 Гала-концерт и награждение победителей Парада достижений народно-

го творчества Саратовской области «Огней так много золотых…»; 

 встреча Губернатора области В.В.Радаева с работниками муниципаль-

ных учреждений культуры области, посвященная Году культуры в России; 

 заседание Межкомиссионной рабочей группы по подготовке эксперт-

ных заключений по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению 

обращений Общественной палаты Саратовской области; 

 «ЗОЛОТО АЦТЕКОВ» XXVI Благотворительный концерт для воспи-

танников детских домов и интернатов Саратовской области в рамках проекта 

«ОРГАН – В ПОДАРОК ДЕТЯМ»; 

 депутатские слушания на тему: «О мероприятиях, проводимых в рам-

ках областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах. Результаты, проблемы, предложения»; 

 совещание по вопросу реализации партийного проекта «Строительство 

ФОКов»; 

 памятное мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата у ме-

мориала защитникам Отечества на Воскресенском кладбище; 

 торжественная церемония награждения преподавателей, сотрудников 

и студентов, приуроченная к празднованию Дня юриста в Саратовской государ-

ственной юридической академии; 

 II Межвузовский форум студенческих средств массовой информации 

Саратовской области, посвященный созданию регионального Координационного 

центра студенческих средств массовой информации (в Саратовской государ-

ственной юридической академии); 

 пленарное заседание Пименовских чтений (XI Межрегиональные 

Пименовские чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси», приуро-

ченные к празднованию 105-летнего юбилея СГУ им. Чернышевского.); 

 Торжественное открытие V областного Турнира по армейскому руко-

пашному бою среди юношей и мужчин, посвященного памяти уроженца города 

Саратова, Героя России старшего сержанта, бойца 20-го ОСПН ВВ МВД России, 

Николая Исаева погибшего в 2002 году закрыв своим телом командира отряда от 

пули снайпера в населенном пункте Бамут Чеченской Республики; 

 заседание организационного комитета «Победа» в здании Националь-

ного исследовательского Саратовского государственного университета 

им. Чернышевского; 

 встреча Губернатора области В.В. Радаева с депутатами Саратовской 

областной Думы;  



 Гражданский форум Саратовской области (круглый стол «С чего начи-

нается Родина?». Патриотическое воспитание: роль общества и государства», 

пленарное заседание Гражданского форума); 

 торжественная презентация книги «Завещано помнить»;  

 конференция Саратовского регионального отделения Партии. Заседа-

ние Регионального политического совета Партии. Заседание Президиума Регио-

нального политического совета Партии; 

 заседание «круглого стола» с учащимися общеобразовательных учре-

ждений – участников инициированного Саратовской областной Думой совместно 

с Саратовской государственной юридической академией регионального проекта 

«ПРАВО ТВОРИТЬ БУДУЩЕЕ»; 

 открытие ретроспективной выставки учебных работ студентов Сара-

товского художественного училища им. А. П. Боголюбова; 

 пресс-конференция по итогам работы регионального парламента в 2014 

году; 

 форум работников культуры Саратовской области, посвященный во-

просам  сохранения, поддержки и развития национальных культур (Саратовская 

областная филармония им. А.Шнитке); 

 торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года культуры в 

Саратовской области (Саратовская областная филармония им. А.Шнитке); 

 открытие выставки «50 икон из Ярославского музея» в Радищевском 

музее (Иконы XVII – XIX веков из собрания Ярославского областного художе-

ственного музея); 

 заседание «круглого стола» на тему: «Актуальные вопросы защиты 

прав несовершеннолетних граждан в Саратовской области»; 

 открытие выставки Шнитке (к 80-летию со дня рождения композитора) 

в Радищевском музее. 

 

Мероприятия и комментарии, опубликованные в печатных сми, а так-

же сюжеты, вышедшие в эфир в IV квартале 

 «Репортер» (1 октября), «Комсомольская правда в Саратове» (2 октября), 

«Саратовская областная газета» (3 октября), «Наша версия в Саратове» (6-12 

октября), «Провинциальный телеграфъ» (14 октября), «Наш город Саратов» (7 

октября) подготовили публикации о состоявшихся в региональном парламенте 

под председательством В.В. Капкаева при участии В.А. Писарюка депутатских 

слушаниях, посвященных вопросу реализации на территории Саратовской 

области Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 

2025 года. 

 «Коммерсантъ Средняя Волга» (3 октября), «Комсомольская правда в Са-

ратове» (3-4 октября), «Наша версия в Саратове» (6-12 октября),  «Газета Недели 



в Саратове» (8-15 октября), «Репортер» (8 октября) осветили состоявшееся под 

председательством А.А. Мазепова при участии В.А Писарюка заседание круглого 

стола на тему: «Транспортный комплекс Саратовской области: проблемы и пути 

решения». 

 «Саратовская областная газета» (8 октября) разместила интервью с 

В.А. Писарюком о живописной природе и достопримечательностях Базарно-

Карабулакского и Новобурасского районов. 

 В.А. Писарюк подвел итоги ежегодного молодежного форума «Молодой 

гвардии» «ДрайвЕР: Поколение знаний» в интервью «Саратовской областной 

газете» (15 октября). 

 В.А. Писарюк принял участие в закрытии турнира по дворовому футболу, 

отмечается в статье «В числе лучших – вратарь из Петровска» газеты «Петров-

ские вести» 02.10.14. 

 26 ноября в эфир вышла программа «Думский вестник», посвященная 31 

заседанию областной Думы. В.А. Писарюк рассказал о квотировании рабочих 

мест для молодых специалистов. 

 28 ноября в эфир вышел сюжет о распределении грантов на информацион-

ное освещение деятельности Правительства области. В.А. Писарюк отметил, что 

все аспекты распределения средств рассматривала конкурсная комиссия.  

 18 декабря был показан сюжет о строительстве Музея трудовой славы. 

В.А. Писарюк отметил, что это очень важный и нужный проект. 

 «Коммерсантъ Средняя Волга» (14 ноября), «Саратовская областная газе-

та» (14 ноября) информируют о состоявшемся под председательством 

В.А.Писарюка заседании рабочей группы комитета по культуре, общественным 

отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике.  

 «Газета Недели в Саратове» (25 ноября) рассказала о заседаниях профиль-

ных комитетов областной Думы. Издание отметило участие в совещаниях 

В.Г.Архипова, А.А.Гайдука, Т.П.Ерохиной, Н.И.Кузнецова, С.А.Нестерова, 

В.А.Писарюка, Н.Я.Семенца, А.А.Сундеева.   

 Комментарии В.А.Писарюка приводятся в публикации газеты «Наша вер-

сия в Саратове» (24 – 30 ноября) о проекте бюджета на 2015 год и плановый 

период на 2016 – 2017 годы. 

 22 октября в эфир вышла программа «Думский вестник», посвященная 30 

очередному заседанию областной Думы. В.А.Писарюк рассказал о мероприятиях 

Года культуры в Саратовской области. 

 20 ноября в эфир вышел сюжет о поправках в федеральный закон об обо-

роте оружия. По мнению В.А.Писарюка, население нашей страны не готово к 

свободной продаже оружия.  



 В.А.Писарюк провел прием граждан по личным вопросам, отмечается в 

статье «Главное направление – забота о людях» газеты «Наше время» Новоузен-

ского района 01.10.14. 

 По инициативе В.А.Писарюка была установлена детская площадка в г. Ба-

зарный Карабулак, отмечается в статье «Славный путь длиною в 86 лет» газеты 

«Вестник района» Базарнокарабулакского района 01.10.14. 

 В.А.Писарюк передал поздравительную телеграмму в адрес педагогов Но-

вобурасского района, сообщает статья «Не может учитель без школы прожить, а 

без учителя – школа» газеты «Наше время» 08.10.14. 

 В.А.Писарюк принял участие в заседании актива Базарнокарабулакского 

района, сообщает газета «Вестник района» 22.10.14. 

 В.А.Писарюк принял участие в открытии обновленного спортивного зала 

школы Новобурасского района, отмечается в статье «Занимайся спортом, стре-

мись к рекордам» газеты «Наше время» 25.10.14. 

 В.А.Писарюк принял участие в заседании актива Петровского района, где 

вручил Почетные грамоты облдумы, сообщает статья «Награды – стимул для 

работы» газеты «Петровские вести» 07.11.14. 

 Об участии В.А.Писарюка в заседании комитета облдумы сообщает статья 

«О квотировании рабочих мест» газеты «Восход» Романовского района 25.10.14. 

 В.А.Писарюк принял участие в молодежном форуме, сообщает статья 

«ДрайвЕР: Поколение Знаний» газеты «Народная трибуна» Калининского района 

18.11.14. 

 «Коммерсантъ Средняя Волга» (17 декабря), «Саратовские вести» (18 де-

кабря), «Репортер» (17 декабря), «Саратовская областная газета» (19 декабря), 

«Комсомольская правда в Саратове» (19 декабря), «Наша версия в Саратове» (22-

28 декабря) осветили пресс-конференцию Председателя областной Думы 

В.В.Капкаева и председателей профильных комитетов  регионального законода-

тельного собрания, в том числе В.А.Писарюка. 

 «Московский комсомолец в Саратове» (10-17 декабря) сообщает, что 

В.А.Писарюк принял участие во II межвузовском форуме студенческих СМИ. 

 В.А.Писарюк прокомментировал «Саратовской областной газете» (3 де-

кабря), где в регионе возможно отметить Новый год.  

 В.А.Писарюк поделился своей точкой зрения с газетой «Репортер» (3 де-

кабря) на конкурс министерства информации и печати области, инициативу 

партии ЛДПР ужесточить наказание для расхитителей бюджетных средств вплоть 

до пожизненного, показатели сельского хозяйства в регионе.  

 В.А.Писарюк рассказал газете «Провинциальный телеграфъ» (16 декабря) 

о работе над новым законом о молодежной политике. 

 



Благодарности в адрес В.А.Писарюка  

o Благодарность за приобретение музыкального центра выражают роди-

тели воспитанников детского кружка Дома творчества Новоузенского района в 

газете «Наше время» 11.10.14. 

o Благодарность за помощь в ремонте детского сада выражает коллек-

тив дошкольного учреждения в газете «Вестник района» Базарнокарабулакского 

района 15.10.14. 

o Благодарность за материальную помощь выражает жительница с. Бал-

тай в газете «Наше время» 08.11.14. 

o Благодарность за приобретение морозильной камеры выражает кол-

лектив и воспитанники детского сада Новобурасского района в газете «Наше 

время» 08.11.14. 

o Благодарность за материальную помощь на лечение выражает жи-

тельница Балтайского района в газете «Родная земля» 08.11.14. 

o Благодарность за оказание материальной помощи выражает житель-

ница Новобурасского района в газете «Наше время» 12.11.14. 

o Благодарность за материальную помощь выражает жительница Пет-

ровского района в газете «Петровские вести» 13.11.14. 

 

ПИСНОЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Кировский одномандатный избирательный округ № 8. 

 

В течении IV квартала депутатом было лично принято 117 человек. Всего за 

этот период в адрес депутата поступило 803 обращения, в том числе 472 в пись-

менной форме. 619 обращений решено положительно, 144 находятся в стадии 

выполнения, выполнение около 40 обращений затруднено. 

Обратившиеся в общественную приемную граждане представляют 7 основ-

ных групп: 

29% - руководители бюджетных, общественных организаций; 

25% - ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

20% - граждане, имеющие статус дети-сироты; 

15% - обманутые дольщики; 

6% - молодые семьи; 

4% - председатели ТСЖ, ЖСК; 

1% - погорельцы. 

 

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 Киров-

ского, Ленинского и Волжского районов; 

оказание помощи в организации и проведении праздничных мероприятий; 

выделение строительных материалов; 

оказание благотворительной помощи; 

внесение изменений в законодательство; 

оказание консультативной помощи в юридических вопросах и вопросах 

сферы ЖКХ. 

Депутатом была оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 подарки избирателям на знаменательные даты/юбилеи; 

 новогодние подарки; 

 предоставление избирателям, оказавшимся в трудном материальном по-

ложении; 

 оказание помощи строительными материалами погорельцам; 

 клубу пенсионеров «Пространство Души»; 

 спонсорская помощь Саратовской любительской футбольной лиги; 

 спонсорская помощь Фонду ветеранов футбола; 

 спонсорская помощь Фонду поддержки «ЕДИНОЙ РОССИИ»; 

 поздравление женщин, родивших тройню; 

 проведение различных мероприятий Городского и Кировского Советов 

ветеранов; 

 оказание содействия в ремонте участкового пункта полиции №28 ул. Оси-

пова; 

 спонсорская помощь Кировскому совету ветеранов; 

 спонсорская помощь МРО Еврейское религиозное общество; 

 спонсорская помощь жителям д.7 по ул. Исаева в устройстве «лежачих 

полицейских» вдоль дома; 

 проведение ремонта в Храме Покрова Пресвятой Богородицы; 

 оказание помощи строительными материалами Храму Серафимы Саров-

ского; 

 содействие в вывозе мусора в ДОЛ «Дружба»; 

 спонсорская помощь ДООЦ «Романтик» 

 оказание спонсорской помощи СРОО трезвости и здоровья; 

 оказание помощи строительными материалами КВЦ «Радуга» 

 спонсорская помощь в приобретении профессиональных коньков для за-

нятия спортом Безбабновой И.С.; 

 спонсорская помощь в проведении соц. отделки квартир: Салеевой В.С. и 

Тюлюкина А.В.; 

 спонсорская помощь скаутскому отряду «Роза ветров»; 

 спонсорская помощь ансамблю русской песни «Парус»; 

 спонсорская помощь, благоустройство территорий и ремонт школ, дет-

ских садов, учреждений здравоохранения, расположенных на территории Кировско-

го, Ленинского и Волжского районов. 

Стоит отметить, что депутат принимал активное участие: 

 в совещании по вопросу коммуникаций мкр. Цветочный поселок Юби-

лейный; 



 в заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов , возникающих 

при регистрации прав на недвижимое имущество садовых некоммерческих товари-

ществ; 

 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Также депутат принимал участие в заседаниях комитета по бюджету и нало-

гам, комитета по экономической политике, собственности и земельным отноше-

ниям, комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике, в заседа-

ниях рабочих групп Министерства строительства и ЖКХ,;  в ПДС при главе 

администрации МО «Город Саратов»; в ПДС при главе администрации Ленинско-

го района г. Саратова; в расширенном заседании коллегии при главе администра-

ции Волжского района. 

Что же касается торжественных мероприятий, то депутат принял участие:  

 в районном мероприятии «Я гражданин России»; 

 в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 в заседании комиссии по обеспечению дорожной деятельности и без-

опасности дорожного движения; 

 в заседании Правительства области; 

 в районном мероприятии «Добрый Новый год» для ветеранов ВОВ; 

 в районном мероприятии « И танец - память о войне», посвященном 

празднованию Дня Героев Отечества; 

 в районном мероприятии, посвященном Дню неизвестного солдата; 

 в районном мероприятии « Молодая семья-2014» 

 в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Волжского 

района; 

 в районном мероприятии «Матерями славится Россия»; 

 в районном мероприятии «От сердца к сердцу»; 

 в районном мероприятии «Служу России»; 

 в районном фестивале национальных культур «В единстве народов – 

сила России». 

Депутат принял участие:  

в заседании Общественной палаты Саратовской области для выработки ме-

роприятий по защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере; 

в деятельности по инвентаризации и постановки на кадастровый учет ряда 

улиц избирательного округа; 

в выездном совещании по конфликту ЖСК «Смычка» и «Экватор»; 

в совещании по дорожной схеме поселка Пугачевский; 

в совещании по вопросу насосной станции в сквере «Рубин»; 

в совещании по вопросу установки лестницы к дому №5 по ул. 1-й Соколо-

вогорский проезд; 

в совещании по проблемам домов по ул. Весенняя д. 1, 2, 3; 

в заседании комиссии по обеспечению дорожной деятельности и 

безопасности дорожного движения Кировского района; 



в совещании по вопросу восстановления горячего водоснабжения д. 11 по 

ул. Тулайкова; 

в выездном совещании по вопросу отопления домов №78 и №80 по ул. Тан-

кистов; 

в выезде по вопросу ремонта участкового пункта полиции №28 и др. 

Кроме того, депутат оказывает внимание в решении проблем в новых мик-

рорайонах г. Саратова, в том числе в вопросах транспортного сообщения, расши-

рения сети дошкольных учреждений, оформлении земельных участков, благо-

устройстве района.  

Депутат активно взаимодействует с председателями Советов многоквартир-

ных домов, ТСЖ, ЖСК, ТОСов районов. Ежемесячно информирует их о вновь 

принятых нормативно-правовых в сфере ЖКХ. 

Также депутат еженедельно отвечает на самые острые и актуальные вопро-

сы сферы ЖКХ в видео-рубрике «Коммунальный ликбез» («Взгляд – инфо») и на 

сайте «Лица Губернии». 
График личного приема депутата на I квартал: 14.01; 17.01; 21.01; 24.01; 

28.01; 31.01; 4.02 ; 7.02; 11.02; 14.02; 18.02; 21.02; 25.02; 28.02; 4.03; 7.03; 11.03; 

14.03; 18.03; 21.03; 25.03; 28.03. 

По инициативе депутата в четвертом квартале были приняты следующие 

правовые акты: 

Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской 

области»; 

Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О региональном операторе в Саратовской области»; 

Постановление Саратовской областной Думы «О рекомендациях по органи-

зации 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 - Ро-

венский и Энгельсский, а так же в Региональной общественной приемной руково-

дителя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева и в общественной прием-

ной депутата Саратовской областной Думы было принято 138 человек. 

Всего за 4-й квартал было проведено приемов – 12. 

Из них в Региональной общественной приемной руководителя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева – 3. 

МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Ровное – 2. 

МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Энгельс – 6. 



В Луговском МО Ровенского муниципального района – 1. 

В приемной депутата Саратовской областной Думы – ежедневный прием 

помощником депутата и специалистами. 

Из числа обратившихся избирателей – 91 получили положительный ответ, а 

47 даны разъяснения. 

За 4-й квартал 2014 года Энгельсскому муниципальному району оформлено 

средств на оказание материальной помощи гражданам в размере 468000 рублей, 

Ровенскому муниципальному району оформлено средств на оказание материаль-

ной помощи гражданам в размере 102000 рублей.   

Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 24  письменных об-

ращения граждан. 

Из них: 

Ровенский район – 12 обращений; 

Энгельсский район –  8 обращений; 

г. Саратов и др. районы области – 4 обращения. 

Тематика обращений такова:  

вопросы системы ЖКХ -  7; 

вопросы плановой госпитализации в МУЗ области – 8;  

благодарственные письма от граждан и организаций – 9. 

Все письменные обращения рассмотрены и решены положительно. 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели составляют 3 груп-

пы: 

85% - малообеспеченная категория граждан; 

10% - граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

5% - активисты и общественники. 

Тематика обратившихся граждан затрагивает следующие вопросы: 

 жилищно-бытовые (вопросы улучшение жилищных условий и качества 

предоставляемых ЖК услуг, работа УК и другие); 

здравоохранения (вопросы плановой госпитализации в МУЗ района и обла-

сти, консультации узких специалистов, проведение высокотехнологичных опера-

ций); 

социальные вопросы (оказание материальной помощи, опека и усыновле-

ние). 

На приеме депутата можно получить профессиональную консультацию 

юриста. 

Депутат принял участие и оказал спонсорскую помощь в проведении меро-

приятия, посвященному Дню пожилого человека, проходившее на базе МБОУ 

«СОШ пос. Новопушкинское» администрации Энгельсского муниципального 

района. Праздничные столы для участников мероприятия были организованы и 

накрыты при непосредственном участии депутата. 

Всем гостям мероприятия от депутата были вручены памятные призы. 

Депутат оказал спонсорскую помощь хореографическому коллективу МБУ 

«Районный Дом культуры пос. Новопушкинское» администрации ЭМР в приоб-

ретении танцевальной обуви. 



Депутат оказал спонсорскую помощь для проведения ремонтных работ по 

благоустройству территории и установки детской площадки по адресу: Энгельс, 

1-ый микрорайон им. Урицкого, д.22 

Депутат оказал спонсорскую помощь для завершения строительных работ 

мечети в пос. им.К.Маркса Энгельсского муниципального района. 

Депутат принял участие и оказал спонсорскую помощь в проведении меро-

приятия, посвященному Дню матери России, проходившее на базе ГУ «Энгель-

сский Центр социальной помощи семье и детям «Семья»».  

Праздничные столы для многодетных матерей были организованы и накры-

ты при непосредственном участии депутата. 

Всем гостям мероприятия от депутата были вручены памятные подарки. 

Депутат оказал спонсорскую помощь для установки детских спортивных 

площадок и спортивного оборудования в спортивных специализированных 

учреждениях Энгельсского муниципального района. 

Депутат вручил в честь Дня людей с ограниченными возможностями продо-

вольственные наборы членам Общества инвалидов Энгельсского муниципального 

района. 

Депутат вручил детям-инвалидам и одаренным детям Марксовского муни-

ципального района 125 штук новогодних подарков. 

Депутат выделил новогодние подарки на Рождественскую елку для детей из 

малообеспеченных семей р. п. Ровное.  

Депутатом проведена благотворительная акция под девизом: «Новогодние 

желания сбываются», в ходе, которой, дети из 2-ух многодетных семей и дети из 

2-ух опекаемых семей получили новогодние подарки от депутата.  

Депутат за отчетный период принял участие в мероприятиях Энгельсского 

муниципального района. 

По случаю празднования Дня пожилого человека. 

По случаю празднования Дня матери. 

Депутат за отчетный период провел расширенный прием в муниципальных 

образованиях Ровенского муниципального района (с участием администрации 

муниципального района и администрации МО). 

 

Луговское МО 

 

За отчетный период были проведены выезды и встречи с коллективами 

учреждений: 
- ФАП с. Луговское Ровенского района Саратовской области; 

- МДОУ «Детский сад № 11 с. Луговское Ровенского района Саратовской 

области»;  

- Сельский Дом культуры с. Луговское Ровенского района Саратовской об-

ласти; 

- МОУ «СОШ с. Луговское Ровенского района Саратовской области»; 

- МАОУ «ООШ № 29» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области; 

- МБОУ «СОШ пос. Новопушкинское» Энгельсского муниципального рай-

она Саратовской области; 



- ГУ «Энгельсский Центр социальной помощи семье и детям «Семья». 

В газете «Наше слово» (ЭМР) даны публикация об участии депутата в орга-

низации и спонсорской поддержке мероприятий, проходивших на территории 

избирательного округа, поздравления с праздниками жителей Энгельсского 

муниципального района, в газете «Знамя победы» (РМР) даны публикации по 

проведенным депутатом приема в Ровенском муниципальном  районе. 

К праздничным датам депутатом были направлены поздравления в 

адрес учреждений округа. 

 
РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Ртищевский одномандатный избирательный округ № 11. 

 

В четвёртом квартале была продолжена разносторонняя, целенаправленная 

работа по реализации партийного проекта «Старшее поколение» совместно с 

руководством местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», министерства 

социального развития области, администраций районов, предприятий и организа-

ций, общественных организаций, специализированных учреждений в данном 

направлении.  

Проведён мониторинг условий проживания пожилых людей в ГАУ СО 

«Хвалынский дом- интернат для престарелых и инвалидов»,  «Центр реабилита-

ции «Пещера монаха» где произведён уникальный ремонт инженерных коммуни-

каций.  На конец года произведено 80% работ по строительству нового корпуса 

для больных  в Сосновском ПНИ Красноармейского  муниципального района.  

29 декабря принимал участие в мероприятии по завершению строительных 

работ  физкультурно - оздоровительного комплекса в посёлке Турки. 

За отчетный период депутат принимал участие в работе профильных коми-

тетов, круглых столах, 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 материальной, юридической, консультативной и 

иной помощи.  

Из личных сбережений депутатом оказана помощь: погорельцам 10 тысяч, 

на лечение 10 тысяч; на подарки и призы около 30 тысяч рублей.  

Представлены к награждению Грамотами областной Думы три представи-

теля Турковского, Аркадакского и Екатериновского муниципальных районов. 

Участвуя в различных мероприятиях, особое внимание уделял решению со-

циальных проблем: модернизации образования, здравоохранения, реализации 

общефедеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  сохранению традиций 

национальной самобытности в поселениях и  развитию межнациональных отно-

шений, готовности к организации занятий  зимними видами спорта и проведению 

праздничных мероприятий. В части реализации партийного проекта «Ремонт 

спортивных залов в сельских школах» произведён ремонт в двух сельских школах 

избирательного  округа: в селе Кипцы Екатериновского и посёлке Темп Ртищев-

ского муниципальных районов.  



В каждом поселении проводились праздничные мероприятия, посвященные 

государственным праздникам: Окончание уборки урожая; День народного 

единства; День Конституции России; Новогодние ёлки для детей из неблагопо-

лучных семей. 

В четвёртом квартале в общественные приёмные округа поступило 40 об-

ращений: в том числе в Аркадакском – 6;  Ртищевском-8;  Екатериновском-7; 

Турковском– 10. В приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Д.А. 

Медведева: в г. Саратове -7; дополнительно в Базарно- Карабулакском районе – 

10.  40% обращений по вопросам ремонта дорог и транспортного сообщения с 

районным и областным центром; 20% - по оказанию материальной помощи; 10% - 

с просьбами о трудоустройстве;15% - по вопросам обеспечения средствами 

реабилитации и санаторно-курортного лечения инвалидов; оставшиеся 15% 

обращений связаны с назначением и перерасчётом пенсий, а также вопросы 

предоставления жилья льготным категориям граждан. 

По всем обращениям  даны консультации, исчерпывающие разъяснения или 

оказана конкретная помощь в решении возникших вопросов.  

Рассмотрение обращений граждан в IV- ом квартале 2014 г. 
 

 Аркадак-

ский МР 

Ртищевский 

МР 

Екатери-

новский МР 

Турковский 

 МР 

Московская72 

 РОП ВВП М 

Всего 

 

Поступило об-

ращений всего, 

в т.ч: 

6 8 7 10 7 38 

Письменных 

обращений 

- 1 1 - - 2 

На приеме 

граждан 

7 10 5 13 7 40 

Рассмотрено 

обращений 

всего, в т.ч. 

8 11 6 14 7 40 

Решено поло-

жительно 

7 10 16 17 5 34 

Даны консуль-

тации 

-           1 - - 1 2 

Находятся на 

рассмотрении 

1 -- 1 2 - 4 

 

 

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 малоимущим гражданам; 

 развитие социальной сферы муниципальных районов; 

 содействие в решении жизненных вопросов (жилищных проблем насе-

ления, трудоустройства, вопросов качества оказания услуг ЖКХ, здравоохране-

ния). 



 

За IV квартал 2014 года в приемные депутата с устными и письменными об-

ращениями обратилось 125 человек. Из общего числа поступивших обращений: 

 решено положительно – 90 %; 

 в стадии исполнения – 3 %; 

 разъяснено – 7 %. 

Марксовский район – всего поступило 89 обращений. 

Энгельсский район – всего поступило 36 обращений. 

 

Обратившиеся граждане представляют 5 основных групп: 

44 % - безработные, малоимущие; 

32 % - пенсионеры, ветераны, инвалиды; 

10 % - молодые и многодетные семьи; 

10 % - сотрудники бюджетных и общественных организаций; 

2 % - частные предприниматели, юридические лица; 

2 % - иные. 

Основная тематика обращений граждан затрагивает вопросы: 

30 % - защита нарушенных прав, юридические консультации; 

25 % - жалобы на работу муниципальных и государственных учреждений, 

управляющих компаний; 

17 % - здравоохранение, образование; 

12 % - улучшение жилищных условий, вопросы ЖКХ; 

12 % - материальная поддержка; 

4 % - иные. 

 

За октябрь-декабрь 2014 г. депутатом проведено 6 личных приемов граждан 

в районах.  

Также проведен 1 прием в региональной общественной приемной Предсе-

дателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. 

Еженедельно в общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Эн-

гельсского и Марксовского муниципальных районов прием ведется помощниками 

депутата.  

11:00 – 12:00, четверг – Ляпкин Е.В. (г. Маркс); 

16:00 – 17:00, четверг – Сергеева А.А. (г. Энгельс). 

Согласно программе В.В. Путина о восстановлении спортзалов в сельских 

школах  произведен  ремонт и открытие спортивных залов в МОУ СОШ с. 

Подлесное и с. Орловское Марксовского муниципального района. 

Устойчиво растет количество обращений связанных с необходимостью ока-

зания материальной помощи и обеспечением жильем, юридическими консульта-

циями по законодательству, получением льгот и субсидий ЖКХ, жалобами на 

действия управляющих компаний. 

В IV квартале 2014 г. депутат принял участие в следующих мероприятиях:  

3 октября депутат Сергеев А.Н. участвует в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню учителя в Марксовском муниципальном районе и награждает 

достойных благодарственными письмами Председателя Саратовской областной 

Думы Капкаева В.В. и подарками. В этот же день депутат Сергеев А.Н. встречает-



ся с молодежным советом Марксовского муниципального района, где говорит о 

дальнейшем сотрудничестве и деятельности молодежного совета. 

7 октября депутат Сергеев А.Н. встречается с фермером Байзульдиновым 

С.З. по вопросам развития сельского хозяйства района и представителями муни-

ципальной власти Марксовского муниципального района. 

23 октября депутат посещает козью ферму в с. Красная Поляна с экскурсией 

для оптимизации с/х туризма в Марксовском муниципальном районе.  

31 октября депутат Сергеев А.Н. участвует в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню народного единства в Марксовском муниципальном районе, 

где дарит фотоаппарат тренеру шахматно-шашечной секции Фельдману Б.Д. 

21 ноября депутат Сергеев А.Н. посещает школу-интернат г. Маркса и про-

водит выездной прием граждан по личным вопросам в Подлесновском МО. 

25 декабря депутат посещает новогоднюю елку для детей из малоимущих 

семей в с. Красный Яр Энгельсского муниципального района, где вручает 150 

подарков. 

26 декабря депутат Сергеев А.Н. посещает новогоднюю елку в ЦДК Марк-

совского муниципального района для детей-сирот и детей-инвалидов, где вручает 

250 подарков, и 150 подарков депутат подарил в отдел образования администра-

ции для детей сотрудников. 

 

СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 6. 

В течение IV квартала 2014 года в ходе личного приёма граждан было при-

нято 18 человек.  

Основная тематика обращений граждан: 

- 67% благоустройство территории, установка детских площадок  и решение 

проблем в сфере ЖКХ; 

- 17% оказание помощи в улучшении жилищных условий; 

- 16% иное. 

Депутатом была оказана благотворительная помощь: 

1. В приобретении и установке светового оборудования для МОУ «СОШ № 

46» 

2. В приобретении светового оборудования (новогодних герлянд) для МОУ 

«СОШ № 94» 

3. В приобретении и установке пластиковых окон для МОУ «СОШ № 41» 

4. В проведении ремонта квартиры после пожара для семьи Чавкиных (ул. 

Чернышевского,184) 

5. В приобретении и установке светового оборудования для МОУ «СОШ № 

46» 

6. В проведении турнира в шахматном клубе (пр-т 50-летия Октября, 128) 

7. В организации новогоднего торжества для ветеранов в ТОСе «Северный» 

8. В организации праздничного торжества в честь Дня пожилого человека 

(Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г. Саратова). 

Депутат принимал участие в заседаниях комитета по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики, комитета по экономической политике, 



собственности и земельным отношениям, комитета по культуре, общественным 

отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике Саратовской 

областной Думы, заседаниях Правительства 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 безопасно-

сти дорожного движения, в рассмотрении вопросов благоустройства дворовых 

территорий, в проведении ремонта образовательных учреждений, вывоза ТБО, 

проверки работы систем водоснабжения и водоотведения жилых домов. Уделял 

внимание вопросам транспортного сообщения, взаимодействовал с  председате-

лями ТСЖ, ЖСК, ТОСов Ленинского района. Ежемесячно выступал в Клубе 

Саратовских писателей и краеведов на радио ГТРК Саратов.  

Следует отметить участие в мероприятиях торжественного характера, а 

именно: 

- 22 октября в праздновании 50-летия МАОУ «Гимназия №108»; 

- 17 октября  в торжественном открытии сквера на проспекте Строителей; 

- 1-3 ноября во Всероссийском фестивале детской книги в Москве; 

- 18 ноября в выставке «Сделано в России»  в рамках «Форума действий» 

Общероссийского народного фронта; 

- 19 ноября в праздновании 85-летия Геологического колледжа при СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского; 

- 20 ноября в праздновании Дня матери в ДДТ «Солнечный»; 

- 28 ноября в праздновании 80-летия образования Саратовского региональ-

ного отделения «Союза писателей России»; 

- 11 декабря презентация книги «Завещано помнить» в Саратовской област-

ной универсальной научной библиотеке; 

График личного приема депутата:  

1-й понедельник месяца:  МОУ «СОШ № 94»; 

2-й понедельник месяца:  МОУ «Гимназия № 108»; 

3-й понедельник месяца:  МОУ «СОШ № 57»; 

4-й понедельник месяца:  МОУ «СОШ № 46». 

 

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Балаковский одномандатный избирательный округ №22 

 

Всего за этот период в адрес депутата поступило 125 обращений  
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-

ного района 

Количество обращений 
Всего Решено положи-

тельно 

В стадии выполнения Выполнение 

затруднено 

1 Балаковский 125 121 3 1 

  

Тематика обращений 

 

IV кв. 

По оказанию материальной помощи 6 

По Вопросам ЖКХ (в т.ч. капитальный ремонт многоквар- 59 



тирных домов) 

По трудоустройству 5 

По жилищным проблемам 9 

По жилищным проблемам дети - сироты  

По вопросам паспортно-визового характера (гражданство, 

прописка, оформление паспорта и др.) 

2 

По задолженности выплаты алиментов на содержание детей 1 

По защите прав потребителя  

По получении льготных лекарств 2 

По предоставлению места в детском саду для ребенка (пере-

вод ребенка) 

2 

Практическое содействие гражданам в составлении обраще-

ний к должностным лицам в различные учреждения (органи-

зации) 

25 

ИТОГО 125 

В том числе: по вопросам консультативного характера 14 
 

В IV квартале 2014 г: 

 

 08.10.2014 – постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района. 

 10.10.2014 – встреча с представителями Балаковского Объединённого 

Совета ветеранов  войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных 

органов для совместного обсуждения вопросов, касающихся подготовки праздно-

вания дня Победы в г. Балаково, а также планируемого празднования 70-летия дня 

Победы. 

  13.10.2014 – постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района. 

 18.07.2014 – встреча главы  администрации Балаковского муниципаль-

ного района с жителями 2 микрорайона г. Балаково. 

 20.10.2014 - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района. 

 20.10.2014 – личный приём граждан. 

 21.10.2014г. – заседание политсовета Балаковского местного отделения. 

 31.10.2014г. -  встреча главы администрации Балаковского муници-

пального района с жителями с. Новополеводино. 

  28.07.2014г. - посещение Губернатором области В.В. Радаевым про-

мышленных предприятий. 

 27.10.2014. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района. 

 03.11.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района. 

 07.11.2014г. – встреча  в филиале « Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при  Президенте  Российской  Федерации». 

 08.11.2014г. – посещение Губернатором  г. Балаково. 



 10.11.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района. 

 14.11.2014г. – конференция Балаковского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 17.11.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района. 

 20.11.2014г. – собрание актива Балаковского муниципального района 

по теме: « Об итогах социально-экономического развития Балаковского муници-

пального района за 9 месяцев 2014г. 

 21.11.2014г. – встреча с жителями с. Кормёжки. 

 встреча главы администрации с жителями 5»а» и 8»а» микрорайонов г. 

Балаково. 

 24.11.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района. 

 

 01.12.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района. 

 01.12.2014г. – единый день приёма граждан. 

 01.12.2014г. заседание политического совета БМО. 

 05.12.2014г. – распределение новогодних подарков. 

 05.12.2014г. – встреча с министром сельского хозяйства Российской 

Федерации Н.Ф. Фёдоровым. 

 08.12.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района. 

 09.12.2014г. – заседание публичных слушаний « О бюджете муници-

пального образования города Балаково на 2015г. и плановый период 2016-2017г.» 

 11.12.2014г. – Конференция  Саратовского регионального отделения 

Партии. 

 10.12.2014г. личный приём граждан 

 15.12.2014г. - Постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района. 

 16.12.2014г. гражданский форум 2014 « Гражданское участие- как ос-

нова развития региона». 

 19.12.2014г. – встреча с жителями с.  Быков Отрог. 

 19.12.2014г. – расширенное заседание  политического совета Балаков-

ского местного отделения Партии. 

 22.12.2014г. - постоянно-действующее совещание при главе  админи-

страции Балаковского муниципального района. 

 25.12.2014г. – заседание политического совета Балаковского местного 

отделения Партии. 

 

 

СТАРЕНКО АЛЬБЕРТ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Октябрьский одномандатный избирательный округ №4   

 



Основой работой депутата было и остается взаимодействие с избирателями, 

оказание реальной помощи гражданам, анализ поступивших обращений. 

Проводя анализ поступивших обращений, Старенко А.В. отмечает, что ос-

новными вопросами, с которыми граждане обращаются являются:  

- вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством; 

- вопросы оказания необходимой помощи гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации; социальная помощь населению, а также финансовая 

поддержка граждан, нуждающихся в квалифицированном медицинском вмеша-

тельстве (хирургическое вмешательство, реабилитация после хирургического 

вмешательства, осложнения после перенесенной болезни и т.д.); 

- вопросы оказания помощи в организации мероприятий, праздников, юби-

леев и т.п. 

Ежемесячно депутатом проводятся приемы граждан по личным вопросам. 

Только в течение IV квартала 2014 года было принято более 50 человек. 

С просьбой об оказании материальной помощи к депутату обратились более 

30 человек. Так, из Октябрьского района поступило 23 обращений, из 

Фрунзенского района – 5 обращений, из других районов, не входящих в 

избирательный одномандатный округ №4 – 2 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 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Крепкая семья», лично осуществляет поддержку проекта на местах, проводит 

выездные мероприятия с вручением памятных подарков, приобретенных за счет 

собственных средств. 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 течение IV квартала 2014 года депутатом постоянно велась 

разъяснительная работа с жителями округа о политической и общественной 

деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Были проведены личные приемы 

жителей г. Саратова в Общественной приемной лидера Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А.Медведева. 

Регулярно оказывается юридическая помощь гражданам. 

А.В. Старенко активно принимает участие в разработке проектов законов и 

постановлений Саратовской областной Думы, таких например как «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской областной Думы», «О 

некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка в 

Саратовской области» и др. 



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. 

 

СТРЕЛЮХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Балаковский одномандатный избирательный округ №21 

 

Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет свою депутатскую дея-

тельность на территории  Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, 

является заместителем председателя комитета Саратовской областной Думы по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, членом комитета 

Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и 

земельным отношениям, членом комитета Саратовской областной Думы по 

бюджету и налогам. 

 

Прием граждан 

В Общественной приемной г.Балаково (улица проспект Героев, 31 «А») 

Стрелюхин Александр Михайлович осуществляет личный прием граждан  в 

третий четверг каждого месяца, в р.п.Духовницкое (улица Ленина, 10 «А») – в 

первый понедельник каждого месяца. В другие дни прием граждан осуществляют 

помощники депутата с 14.00 часов до 17.00 часов. 

За октябрь-декабрь 2014 года в адрес депутата поступило 25 письменных 

обращений, из них – 5 вопросов решено положительно, 6 – находятся на стадии 

рассмотрения. Кроме этого, в Общественной приемной депутата в г.Балаково и 

р.п. Духовницком прошло 2 приема граждан по личным вопросам, принято 22 

человека и оказана адресная помощь. 

Граждане обращались по следующим основным вопросам: 

- вопросы сферы ЖКХ – 10; 

- вопросы обеспечения лекарственными препаратами и средствами реабили-

тации инвалидов – 2; 

- оказание спонсорской и материальной помощи – 2; 

- вопросы по трудоустройству – 2; 

- вопросы оказания помощи беженцам из Украины – 1. 

Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать со-

стояние дел по избирательному округу, выявлять проблемные вопросы и опреде-

лять направления, по которым необходимо усилить работу. 
 

Участие в массовых мероприятиях 

Балаковский район 

01 октября 2014 года – торжественное мероприятие посвященное Дню по-

жилого человека в доме интернате для престарелых и инвалидов г.Балаково; 



20 октября 2014 года – собрание актива БМР на тему: «Об итогах социаль-

но-экономического развития БМР за 9 месяцев 2014 года и задачах на 4 квартал 

2014 года»; 

21 октября 2014 года – прием по личным вопросам граждан; 

13 ноября 2014 года – торжественное мероприятие, посвященное праздно-

ванию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-

сти; 

01 декабря 2014 года – «Единый день приема» прием по личным вопросам 

граждан; 

16 декабря 2014 года – гражданский форум-2014 «Гражданское участие - 

как основа развития региона»; 

26 декабря 2014 года – вручение новогодних подарков семьям, находящим-

ся под патронажем депутата Саратовской областной Думы А.М. Стрелюхина.  

 

Духовницкий район 

03 октября 2014 года – торжественное мероприятие посвященное Дню учи-

теля; 

24 октября 2014 года – торжественное мероприятие посвященное Дню сель-

ского хозяйства; 

17 ноября 2014 года – конференция Духовницкого местного отделения Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

18 декабря 2014 года – открытие спортивного зала в с.Березовая Лука Ду-

ховницкого района; 

24 декабря 2014 года – мероприятие приуроченное к Дню поэзии, в библио-

теке р.п. Духовницкое; 

27 декабря 2014 года – вручение новогодних подарков семьям, находящим-

ся под патронажем депутата Саратовской областной Думы А.М. Стрелюхина и 

детям из малоимущих семей. 

 

Город Саратов 

14 октября 2014 года – публичные слушания об «Областном бюджете на 

2015 и плановые 2016-2017 гг.»; 

22 октября 2014 года – заседание комитета по бюджету и налогам; 

22 октября 2014 года – тридцатое заседание Саратовской областной Думы; 

28 октября 2014 года – депутатские слушания на тему: «О финансовом 

обеспечении мероприятий, связанных с проведением Года дорог в Саратовской 

области в 2015 году»; 

30 октября 2014 года – заседание рабочей группы по вопросу : «О законода-

тельной инициативе Саратовской областной Думы по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в статью 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации»; 

30 октября 2014 года – заседание рабочей группы по анализу и оценке эф-

фективности оказания органами исполнительной власти области субъектам 

малого и среднего предпринимательства нефинансовой поддержки; 



30 октября 2014 года – заседание «круглого стола» на тему: «О совершен-

ствовании федерального законодательства по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства на основании предложений Общественной палаты Саратовской обла-

сти»; 

04 ноября 2014 года – шествие-митинг, посвященное празднованию Дня 

народного Единства; 

06 ноября 2014 года – заседание рабочей группы по вопросу: «О распреде-

лении в 2015 году субсидии бюджетам муниципальных районов области на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, за счет средств областного дорожного фонда»; 

18 ноября 2014 года – депутатские слушания на тему: «О направлениях рас-

ходования средств областного фонда в рамках Города дорог в Саратовской 

области в 2015 году»; 

16 декабря 2014 года – заседание рабочей группы по вопросу: «О проекте 

ЗСО №5-12502 «О внесении изменений в ЗСО «О предоставлении жилых поме-

щений в Саратовской области»; 

16 декабря 2014 года – заседание рабочей группы по бюджету и налогам; 

22 декабря 2014 года – совещание по вопросу строительства сетей скорост-

ного транспорта до аэропортового комплекса; 

24 декабря 2014 года – тридцать второе заседание Саратовской областной 

Думы. 

   

Партийные мероприятия 

21 октября 2014 года – заседание политического совета Балаковского мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

14 ноября 2014 года – конференция Балаковского местного отделения Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

01 декабря 2014 года – заседание политического совета Балаковского мест-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 18 декабря 2014 года – региональный форум сторонников Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г.Балаково; 

27 декабря 2013 года – торжественное мероприятие посвященное праздно-

ванию Нового года под эгидой Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для малоимущих 

семей города Балаково. 

 

Спонсорская и благотворительная деятельность 

- оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий посвященных 

Дню пожилого человека (30 тыс.руб.); 

 - оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий посвящен-

ных Дню инвалида (50 тыс.руб.); 

 - оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий посвящен-

ных Дню матери (20 тыс.руб.); 

 - оказана спонсорская помощь на покупку принтера СОШ №19 к Дню 

учителя  (10 тыс.руб.); 



 - оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий и демон-

страции ко Дню народного Единства (25 тыс.руб.); 

 - оказана финансовая помощь в проведении гражданского форума-2014 

«Гражданское участие - как основа развития региона» в г.Балаково (20 тыс.руб.); 

 - оказана финансовая помощь в проведении регионального форума сто-

ронников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г.Балаково (20 тыс.руб.); 

 - оказана спонсорская помощь на проведение мероприятий посвящен-

ных Дню Конституции Российской Федерации (10 тыс.руб.); 

 - оказана спонсорская помощь на приобретение новогодних сладких 

подарков для малоимущих детей г.Саратов (12,5 тыс.руб.); 

- оказана спонсорская помощь на приобретение новогодних сладких подар-

ков на мероприятие посвященное празднованию Нового года под эгидой Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» для малоимущих семей города Балаково (90 тыс.руб.). 

 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации 

За октябрь-декабрь 2014 года в СМИ были размещены следующие публика-

ции и комментарии депутата: 

 

№ 

п/п 

Название газеты Название статьи Содержание 

1 «Авангард» № 74-75 

от 03.10.2014 

1 октября – День по-

жилого человека 

Поздравление с Днем пожи-

лого человека жителей р.п. 

Духовницкое и Духовницко-

го МР 

2 «Суть» № 43 от  

21.10.2014 

Стрелюхин предосте-

рег от излишнего оп-

тимизма 

О внесении профессии ме-

таллург в стелу «Балаково-

город химиков, энергетиков, 

строителей» и о работе де-

путатов областной Думы 

3 «Суть» № 44 от  

28.10.2014 

Вам благодарность Благодарность депутату Са-

ратовской областной Думы 

А.М. Стрелюхину от Т.В. 

Трокиной 

4 «Суть» № 44 от  

28.10.2014 

Вам благодарность Благодарность депутату Са-

ратовской областной Думы 

А.М. Стрелюхину от Н.П. 

Смолиной 

5 «Балаковские ве-

сти» №43 от 

28.10.2014 

Спасибо нашему де-

путату 

Благодарность депутату Са-

ратовской областной Думы 

А.М. Стрелюхину от Т.В. 

Трокиной 

6 «Балаковские ве-

сти» №43 от 

28.10.2014 

Спасибо нашему де-

путату 

Благодарность депутату Са-

ратовской областной Думы 

А.М. Стрелюхину от Н.П. 

Смолиной 

7 «Балаковские ве- На собрании актива О собрании актива Балаков-



сти» №43 от 

28.10.2014 

было много позитива ского муниципального рай-

она 

8 «Авангард» № 82-83 

от 31.10.2014 

Уважаемые духовни-

чане, жители сел рай-

она! Поздравляем Вас 

с праздником – Днем 

народного единства! 

Поздравление с Днем 

народного единства жителей 

р.п.Духовницкое и Духов-

ницкого района 

9 «Балаковские ве-

сти» №44 от 

04.11.2014 

Дорогие земляки! Поздравление с Днем 

народного единства жителей 

г.Балаково и Балаковского 

района 

10 «Суть» № 46 от 

11.11.2014 

Уважаемые ветераны 

и работники органов 

внутренних дел! 

Поздравление с Днем поли-

ции  

11 «Балаковские ве-

сти» №46 от 

18.11.2014 

Что имеем – сохра-

ним? 

О содействии депутата Са-

ратовской областной Думы 

А.М. Стрелюхина в гидро-

инженерной защите поселка 

Сазанлей 

12 «Балаковские ве-

сти» №46 от 

18.11.2014 

Работники АПК при-

нимали поздравления 

и награды 

О поздравлении работников 

агропромышленного ком-

плекса депутатом Саратов-

ской областной Думы Стре-

люхиным А.М. 

13 «Авангард» № 92-93 

от 28.11.2014 

Уважаемые женщины-

матери Духовницкого 

района! 

Поздравление с Днем мате-

ри 

14 «Балаковские ве-

сти» № 49 от 

9.12.2014 

Проблемы решаемы, 

если объединиться! 

О Едином дне приема про-

шедшем 1 декабря на пло-

щадке Балаковского местно-

го отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с уча-

стие депутата Саратовской 

областной Думы А.М. Стре-

люхина 

15 «Балаковские ве-

сти» № 49 от 9.12. 

2014 

Уважаемые жители 

Балаково и Балаков-

ского района!  

Поздравление с Днем Кон-

ституции Российской Феде-

рации жителей г.Балаково и 

Балаковского района 

16 «Суть» № 53 от 

29.12.2014 

Уважаемые жители 

Балаково и Балаков-

ского района! 

Поздравление жителей го-

рода Балаково и Балаков-

ского района с Новым Го-

дом и Рождеством 

17 «Балаковские ве-

сти» № 52 от 

9.12.2014 

Уважаемые жители 

Балаково и Балаков-

ского района! 

Поздравление жителей го-

рода Балаково и Балаков-

ского района с Новым Го-



дом и Рождеством 

18 «Балаковские ве-

сти» № 52 от 

9.12.2014 

Без подарков не остал-

ся никто 

О прошедшей «Партийной 

ёлке», а также о поздравле-

нии и вручении сладких по-

дарков семьям, находящим-

ся под патронажем депута-

тов Саратовской областной 

Думы А.М. Стрелюхина и 

О.П. Шокурова 

19 «Авангард» №100-

101 от 26.12.2014 

В обновленном спорт-

зале сельской школы 

О торжественном открытии 

отремонтированного спорт-

зала в Березоволукской 

школе Духовницкого муни-

ципального района 

20 «Авангард» №100-

101 от 26.12.2014 

Счастливого Нового 

года и веселого Рож-

дества 

Поздравление жителей 

р.п.Духовницкое и Духов-

ницкого района с Новым 

Годом и Рождеством 

 

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 15 благодарностей со стороны 

жителей Балаковского и Духовницкого муниципальных районов за оказанное 

содействие в разрешении проблемных вопросов. 

 

 

СУНДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделениеx Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа, 

соответствующая Кировскому одномандатному избирательному округу №5 

 

За отчетный период в адрес депутата поступило 41 обращение. Тематика 

обращений граждан: вопросы жилья и ЖКХ, вопросы здравоохранения, социаль-

ного обеспечения и социальной защиты населения. Все обращения решены 

положительно. 

Оказана материальная помощь 19 нуждающимся гражданам в сумме 121 

500 рублей. 

Оказана материальная помощь в приобретении стульев и банкеток в акто-

вый зал МАОУ ДОД «Центр детского творчества» Кировского района г.Саратова 

(17000,00 руб.). 

Оказана благотворительной помощь на строительство музея Трудовой сла-

вы на Соколовой горе в г.Саратове. 

В СМИ за отчетный период было размещено 58 публикации. 

 

Встречи. 



За IV квартал 2014 года проведено: 

- 16 приемов граждан; 

- 25 встреч с жителями Кировского района; 

- 5 встреч с трудовыми коллективами; 

- 4 встречи со школьниками Кировского района; 

- 3 экскурсии для учащихся школ и гимназии Кировского района по зданию 

Саратовской областной Думы. 

 

Мероприятия. 

За IV квартал принял участие:  

1. в общественно-политических мероприятиях: 

– в Собраниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской 

областной Думе; 

– в Конференции Саратовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

– в заседаниях Совета областной Думы; 

– в заседаниях Правительства Саратовской области; 

– в заседаниях Саратовской областной Думы; 

– в заседаниях Саратовской городской Думы; 

– в заседаниях Экспертного совета при фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Са-

ратовской областной Думе; 

– в работе комитета Саратовской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению и комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики. 
 

2. в заседаниях, слушаниях, встречах: 

– в заседании межведомственной комиссии по анализу эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности; 

– в депутатских слушаниях на тему: «О финансовом обеспечении мероприя-

тий, связанных с проведением Года дорог в Саратовской области в 2015 году»; 

– в совместном заседании антитеррористической комиссии в области и опе-

ративного штаба в области;  

– в подписании Соглашения о сотрудничестве между Правительством обла-

сти и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия»; 

– в заседании круглого стола на тему: «О памятных датах Саратовской об-

ласти»; 

– в заседании Совета по защите информации в Саратовской области; 

– в заседании организационного комитета «Победа»; 

– в заседании антинаркотической комиссии области; 

– во встрече губернатора с депутатами. 

3. в иных мероприятиях: 

– в открытии таможенного-логического комплекса Саратовского таможен-

ного поста Саратовской таможни; 

– в торжественном мероприятии, посвященном государственному праздни-

ку – Дню народного единства; 



– в открытии многофункциональной спортивной площадки в Ледовом 

Дворце спорта «Кристалл» и просмотре матча в рамках чемпионата Единой Лиги 

ВТБ сезона 2014-2015 гг. с участием команд «Автодор» (Саратов) – «ВЭФ» 

(Рига); 

– в торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции Россий-

ской Федерации; 

– в торжественном мероприятии, посвященном закрытию Года культуры в 

Саратовской области; 

– в запуске нового производства пенополиизоциануратовых сэндвич пане-

лей ООО «Пирро Групп»; 

– в торжественном праздновании Дня энергетика саратовского филиала 

ОАО «Волжская ТГК»; 

– и др. 

За период депутатской работы в IV квартале 2014 года совместно с депута-

тами Саратовской областной Думы были направлены следующие законодатель-

ные инициативы: проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О референдумах в Саратовской области», проект 

закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», проект 

закона Саратовской области «О внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Саратовской области». 

 

СУРОВОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ  

Балашовский одномандатный избирательный округ № 12 

 

Сергей Борисович Суровов, проводя работу в Балашовском и Романовском 

муниципальных районах Саратовской области, своей приоритетной задачей 

определил оказание помощи районам в решении проблем, связанных с образова-

нием, здравоохранением, культурой, реконструкцией социальных объектов, 

водоснабжением населения и социальных объектов, ремонта автомобильных 

дорог и другой помощи в рамках областных целевых программ. 

В течение IV квартала в ходе рабочих поездок в закрепленные районы в ад-

рес депутата поступило 184 личных обращений граждан, из них 105 - на личном 

приеме и 79 обращений – посредством общественных приемных Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ».  

Балашовский район: всего принято 94 обращения, 93 - решено положитель-

но, 1 - находится в стадии решения. В 2014 году материальная помощь оказана 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 519 

тысяч рублей. 

Романовский район: всего принято 88 обращений, 87 - решено положитель-

но, 1 - находится в стадии решения. В 2014 году материальная помощь оказана 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 451 

тысяча рублей. 

Город Саратов: всего принято 2 обращения, которые решены положительно. 

В 2014 году материальная помощь оказана гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, на общую сумму 30 тысяч рублей. 



Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 5 ос-

новных групп: 

4% - руководители бюджетных, общественных организаций,     

 а также их сотрудники; 

8%   - ветераны ВОВ; 

45% - ветераны труда, пенсионеры, инвалиды; 

36% - молодые семьи; 

7%   - 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 муниципальных районов, областных 

органов государственной власти оказана помощь: 

- оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации (жителям г. Саратова, Балашовского и Романовского районов 

Саратовской области), на сумму 1 млн.  рублей; 

- оказано содействие в организации работы юридической клиники для жи-

телей подшефных районов Саратовской области, юридические консультации 

жителям проводятся бесплатно. Эта практика будет продолжена; 

- оказано содействие жительнице Романовского района в предоставлении ей 

жилого помещения как лицу, ранее относившемуся к категории детей-сирот; 

-принято участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию со 

дня открытия ГУЗ СО «Балашовский родильный дом». За безупречную работу 

уважаемый в коллективе врач был награжден благодарственным письмом и 

ценным подарком от депутата; 

- оказано содействие в приобретении детской игровой площадки для до-

школьного образовательного учреждения детский сад «Ивушка» г. Балашова;  

- оказано содействие в выделении денежных средств из областного бюджета 

на ремонт системы отопления и водоснабжения здания ФАП села Подгорное 

Романовского района; 

- оказано содействие в работе Благотворительного фонда содействия дея-

тельности в сфере культуры и искусства «Звезда»; 

- 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 госпитализации в ГУЗ «Саратовская клиническая 

больница» 5 жителей Романовского района в связи с необходимостью пройти 

обследование и лечение на базе клинической больницы; 

- организовано поздравление трудовых коллективов детских дошкольных 

образовательных учреждений с Днем воспитателя; 

- принято участие в поздравлении жителей Романовского района на празд-

ничном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека; 

- принято участие в открытии праздничного мероприятия, посвященного 

Дню пожилого человека, в Балашовском районе; 

- принято участие в поздравлении с Днем учителя педагогических коллек-

тивов и жителей Романовского района; 

- принято участие в поздравлении с Днем учителя педагогических коллек-

тивов жителей Балашовского района; 

- принято участие в поздравлении жителей Романовского района на празд-

ничном мероприятии , посвященном Дню призывника в Романовском районе. 34 

призывникам были вручены наборы, содержащие предметы первой необходимо-

сти в солдатской жизни; 

- оказано содействие в подписке на I полугодие 2015 года малоимущим 

гражданам, жителям Балашовского района, на газету «Балашовская правда»; 

- оказано содействие в подписке на I полугодие 2015 года малоимущим 

гражданам, жителям Романовского района на газету «Восход»; 

- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района на празд-

ничном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающее промышленности. Благодарственными письмами депутата и 

букетами цветов были награждены 5 работников сельского хозяйства; 

- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района на празд-

ничном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. 

Благодарственными письмами депутата, подарочными наборами и букетами 

цветов были награждены 4 сотрудника ОВД; 

- принято участие в поздравлении жителей Балашовского района на празд-

ничном мероприятии, посвященном «Дню матери»; 

- принято участие в поздравлении жителей Романовского района на празд-

ничном мероприятии, посвященном «Дню матери».11 многодетных семей, 

получили от депутата продуктовые наборы и сладкие угощения для детей; 

- принято участие в поздравлении жителей села Мордовский Карай Рома-

новского района на праздничном мероприятии, посвященном 100-летию со дня 

открытия Мордовокарайской школы. 

- для оптимизации работы педагогов школе в дар передана оргтехника; 

- оказано содействие в обеспечении прогулочным креслом-коляской ребен-

ка-инвалида, жителя Балашовского района; 

- принято участие в поздравлении с «Днем народного единства» жителей 

Балашовского района; 

- принято участие в поздравлении с «Днем народного единства» жителей 

Романовского района; 



- оказано содействие во включении МДОУ детский сад  «Теремок» Рома-

новского района был включен в список объектов финансирования по модерниза-

ции региональных систем образования в 2015 году; 

- принято участие в поздравлении с «Днем Конституции РФ» жителей Ба-

лашовского района; 

- принято участие в поздравлении с «Днем Конституции РФ» жителей Ро-

мановского района; 

- оказано содействие в изготовлении памятника Герою Советского Союза, 

уроженцу села Пады Балашовского района; 

- выделен 361 сладкий новогодний подарок с новогодним поздравлением-

календарем для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из 

многодетных семей, жителей Балашовского района; 

- выделено 150 сладких новогодних подарков с новогодним поздравлением-

календарем для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из 

многодетных семей, жителей Романовского района; 

- организован Новогодний благотворительный спектакль Балашовского 

драматического театра для 550 маленьких жителей Балашовского района: детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, из многодетных семей, из 

малообеспеченных семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- организован Новогодний благотворительный спектакль Балашовского 

драматического театра для 250 маленьких жителей Романовского района: детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, из многодетных семей, из 

малообеспеченных семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- принято участие в поздравлении 45 воспитанников и коллектива стацио-

нарного отделения ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и 

детям «Семья» с наступающим Новым годом, переданы ёлочные украшения и 

гирлянды для украшения помещения, воспитанники центра получили кондитер-

ские наборы и новогодние сувениры ; 

- оказано содействие в приобретении профессионального оборудования для 

нужд Балашовского телевидения; 

- принято участие в поздравлении с Новым годом и Рождеством трудовых 

коллективов, работников, учащихся учреждений социальной сферы г. Балашова и 

Балашовского района; 

- принято участие в поздравлении с Новым годом и Рождеством трудовых 

коллективов, работников, учащихся учреждений социальной сферы р.п. Романов-

ка и Романовского района; 

- принято участие в поздравление маленьких жителей Романовского района 

с Праздником Рождества. Для награждения победителей новогодних конкурсов в 

Дом пионеров р.п. Романовка передано 120 кондитерских подарков; 

- принято участие в поздравлении с Новым годом и Рождеством воспитан-

ников и коллектива детского сада «Теремок» р.п. Романовка. В качестве подарка 

детскому саду переданы ёлочные украшения и гирлянды для украшения помеще-

ния, в котором будет проводиться праздничное мероприятие; 

- принято участие в поздравлении с Новым годом и Рождеством воспитан-

ников и коллектива детского сада «Сказка» поселка Красноармейский Романов-

ского района. В качестве подарка детскому саду переданы ёлочные украшения и 



гирлянды для украшения помещения, в котором будет проводиться праздничное 

мероприятие; 

- при личном участии депутата: было проведено 27 культурно-массовых и 

20 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 15000 человек. 

Своим приоритетом в работе в I квартале 2015 года депутат считает: оказа-

ние помощи районам в решении проблем, связанных с образованием, здравоохра-

нением, культурой, реконструкцией социальных объектов, водоснабжением 

населения и социальных объектов, ремонтом автомобильных дорог. 

Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям 

государственной власти, местного самоуправления, руководителям предприятий 

г. Саратова, Балашовского и Романовского районов Саратовской области, оказав-

шим 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 октября по декабрь 2014 года деятельность депутата была направлена на: 

участие в общественно-политических и социальных мероприятиях; взаимодей-

ствие со структурами, контролирующими деятельность коммунальных служб в 

округе; работу с населением, участие в мероприятиях поддержки жителей Крыма. 

Депутатом оказывалась благотворительная помощь учреждениям, жителям 

округа. Деятельность депутата за отчетный период систематически освещалась в 

средствах массовой информации. 

В течение 4 квартала в Октябрьском  избирательном округе № 4 депутатом 

лично принято 101 человек,  

Кроме того, поступило 24 письменных обращений и заявлений граждан. 

 

Основная тематика в обращениях граждан: 

 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 мебели и оборудования в детские развивающие центры; 

 оказание содействия в трудоустройстве беженцев Украины 

 

01.10. - участие в торжественных мероприятиях , посвященных празднова-

нию «День Учителя» СОШ №6, СОШ № 95 



02.10 - участие в торжественном мероприятии,  посвященном  празднова-

нию «95 –летия  библиотеки  имени А.С. Пушкина» 

03.10 - участие в торжественном мероприятии посвящение в студенты Ли-

цей СГМУ. 

07.10. - участие в работе круглого стола «Какая нужна школа?»  Городской 

комитет образования 

07.10. -  участие в работе профсоюзов акция « За достойный труд» 

14.10. -  личный прием граждан Октябрьского района 

15.10. - участие в  работе комитета по соц. политике 

16.10. - участие в  работе комитета по культуре  

16.10. – участие в  работе в  городского семинара в рамках партийного про-

екта «Модернизация образования»  на базе «Гимназия №7» 

20.10. – личный прием граждан Фрунзенского района 

22.10. - заседание  Саратовской областной Думы;  Правительственный час  

«О ходе реализации Указов Президента РФ» 

22.10. - прием граждан в общественной приемной Д.А. Медведева 

28.10.- депутатские слушания 

28.10.- личный прием граждан Октябрьского района 

29.10. - участие  в заседании Молодежного парламента 

29.10. – участие в пленарном заседании 

11.11. – личный прием граждан Октябрьского района 

18.11. – районный конкурс «Лучшая молодая семья» 

20.11. – личный прием граждан Фрунзенского района 

25.11. - прием граждан Октябрьского района 

19.11- участие в  работе комитета по соц. политике 

20.11- участие в  работе комитета по культуре  

26.11. -заседание  Саратовской областной Думы 

26.11. - прием граждан в общественной приемной Д.А. Медведева 

01.12 – личный прием граждан в «Единый день приема» 

 05.12. участие в радиопередаче « Пути решения»  послание В.В. Путина 

10.12. - участие в работе «Гражданский форум» 

10.12 -участие в  мероприятии, посвященном  памяти участников боевых 

действий Северного Кавказа 

10.12. - участие в торжественном мероприятии,  посвященном  празднова-

нию «80-летию Октябрьского района» 

11.12 - участие в торжественном мероприятии, посвященный празднованию 

«День Конституции»  

11.12. - участие в работе региональной конференции Партии «Единая Рос-

сия» 

16.12.  – личный прием граждан Октябрьского района  

17.12 - участие в  работе комитета по соц. политике 

18.12 - участие в  работе комитета по культуре  

24.12 - заседание  Саратовской областной Думы 

25.12 - поздравление учеников школ Октябрьского района с праздником 

«Новый год» 



26.12 -участие в торжественном мероприятии, посвященный празднованию 

Нового года  

 

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Ершовскому одномандатному избирательному округу 

№19 

 

Михаил Викторович Ткаченко,  проводя работу в Ершовском, Федоровском, 

Дергачевском и Озинском муниципальных районах Саратовской области,  своей 

приоритетной задачей определил    оказание помощи районам в решении проблем,  

связанных с образованием,  здравоохранением,  культурой, реконструкцией 

социальных объектов,  водоснабжением населения и социальных объектов, 

ремонта автомобильных дорог и другой помощи в рамках областных целевых 

программ.  

В адрес депутата поступило 181 обращение граждан. 

- Ершовский район -  2 обращения граждан, решены положительно;  

- Федоровский район - 26 обращений граждан, 25 из них решены положи-

тельно, 1 находится в стадии решения;  

- Дергачевский район - 33 обращения граждан, 33 из них решены положи-

тельно; 

- Озинский район - 120 обращений граждан, 120 из них решено положи-

тельно. 

В течение 4 квартала проведен личный прием с избирателями в закреплен-

ных районах. Всего прием посетило 8 человек. 

Большинство вопросов граждан носят частный характер:  

- оказание  финансовой помощи в ремонте жилых домов, квартир; 

- оказание материальной помощи.  

В течение 4 квартала 2014 года Ткаченко М.В. оказал материальную по-

мощь из депутатского фонда на сумму более 374 тыс. рублей. 

 

Озинский район: 

Михаил Викторович Ткаченко  в течение 4 квартала 2014 г. неоднократно 

посещал Озинский район. На торжественном мероприятии, посвященном Дню 

работника сельского хозяйства лучшим работникам вручены благодарственные 

письма депутата и ценные подарки. Принимал участие в Новогодних мероприяти-

ях – детские елки, проводимых для социально-неблагополучных семей. В течение 

четвертого квартала 2014 года депутат неоднократно посещал  Озинский детский 

дом в п. Модин. Перед новым годом поздравил детей, живущих в детском доме и 

приобрел им новогодние сладкие подарки.   

 

Ершовский район: 

На торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя лучшим работ-

никам района вручены благодарственные письма депутата и ценные подарки. 



 На торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского 

хозяйства лучшим работникам вручены благодарственные письма депутата и 

ценные подарки. 

Ткаченко М.В. оказал содействие в материальном обеспечении турниров по 

волейболу и  баскетболу, приуроченных ко Дню учителя. Приобрел комплекты 

медалей, сувениры лучшим игрокам. Сувениры судьям, вымпела. 

Депутатом оформлена подписка более 20 экземпляров районной газеты 

«Степной край» для ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и 

вооруженных сил РФ, проживающих на территории Ершовского района.  

В честь 100-летнего юбилея СОШ в с. Моховое вручены благодарственные 

письма и ценные подарки лучшим учителям школы. 

В честь 60-летия основания совхоза «Декабрист» вручены благодарствен-

ные письма и ценные подарки лучшим работникам совхоза. 

В канун нового года на очередном выпускном проекта Партии ЕДИНАЯ 

РОССИЯ «Живая паутинка», детям вручены флэшнакопители и сладкие подарки. 

 

Дергачевский район: 

Посещал неоднократно район в течение 4 квартала. 

На торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, вручены луч-

шим работникам района благодарственные письма и ценные подарки. 

На торжественном мероприятии, посвященном Дню работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности, вручены лучшим работникам 

района благодарственные письма и ценные подарки. 

 

Федоровский район:  

В течение 4 квартала посещал объекты социальной сферы. В Доме культуры 

с. Морцы вручил костюмы для народного творчества, общей стоимостью 60000 

рублей. В библиотеку с. Морцы депутат приобрел книги, на общую сумму 12000 

рублей. 

Ткаченко М.В. оказал помощь в проведении подписной компании для сель-

ских библиотек выписал 10 экземпляров газеты «Аргументы и Факты».  

На торжественном мероприятии в честь Дня учителя вручил лучшим работ-

никам района благодарственные письма депутата и ценные подарки. 

На День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности лучшим работникам района вручил благодарственные письма и ценные 

подарки. 

В течение 4 квартала депутатская деятельность М.В Ткаченко неоднократно 

освещалась областными и районными средствами массовой информации. 

Депутат выражает благодарность главам администраций, представителям 

государственной власти,  местного самоуправления, руководителям предприятий 

г.  Саратова,  Ершовского,  Федоровского, Дергачевского и Озинского районов 

Саратовской области, оказавшим содействие в работе. 

 

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 район 

Всего обращений - 3, из них: 

1. Вопрос жилищно-коммунального хозяйства – 1 (решен) 

2. Вопросы соцобеспечения – 2 (все решены) 

 

ЗАТО « Светлый» 

Всего обращений – 5, из них: 

1. Вопросы соцобеспечения – 2 (все решены) 

2. Вопросы по здравоохранению - 2 (все решены) 

3. Благоустройство поселка- 1 ( решается) 

 

Аткарский район 

Всего обращений – 37,  из них: 

1. Оказание материальной помощи – 2 (даны разъяснения) 

2. Оказание медицинской помощи –29 (всем  оказана мед.помощь) 

3. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства – 3 (вопросы решены) 

4. Благодарности за оказанную помощь – 3 

 

Саратовский район 

Всего обращений – 17  из них: 

1. Вопросы соцобеспечения ( материальная помощь в т.ч.) – 6 разрешены, 

3 - даны  ответы - консультации  

2. Вопросы по здравоохранению –6( вопросы  решены)  

3. Вопросы обеспечения жильем – 1- дан ответ– консультации 

4. Работа с обращениями граждан – 1решен положительно      

 

2. Мероприятия в муниципальных районах  с участием депутата:    

 

Татищевский район  

- 3 приема избирателей; 

- участие в церемонии открытия спортивного зала МОУ « Средняя общеоб-

разовательная школа с. Октябрьский Городок»; 



- участие в торжественной церемонии открытия соревнований по волейболу 

среди мужских команд на Кубок главы администрации. 

Светлый»  

- 3 приема избирателей. 

Аткарский район 

- 3 приема избирателей; 

- участие в мероприятии, посвященном Дню инвалида в ФОКе; 

-участие в празднике, посвященном открытию дошкольной группы МОУ « 

Основная  общеобразовательная школа» в с. Кувыка. 

Саратовский  район  

- 2 приема избирателей; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном закрытию года куль-

туры  в п. Дубки; 

-  принял участие в празднике День здоровья в п.Жасминка. 

03. 10.2014 – принял участие в празднике, посвященном Дню учителя,  по-

здравил  учителей и воспитателей с Днем учителя (4000 рублей) в школе-

интернате  для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. 

Хвалынска. 

01.12.2014 – провел Единый день приема в г.Аткарске  и в Саратовском 

районе. 

 10.12.2014 – принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 

80-летию Октябрьского района г.Саратова. 

На сумму 10000 рублей были приобретены новогодние подарки для детей из 

неблагополучных семей по инициативе политической Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

17.12.2014 –организовал поездку в школу – интернат для детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей г.Хвалынска (5000 руб.), в качестве 

подарка –   3 новогодних спектакля  для детей разного возраста. 

На сумму 10000  рублей был куплен ковер для ФОКА в г. Аткарске. 

На сумму 3000 рублей был подарен пылесос детскому саду в с. Кувыка Ат-

карского района. 

На сумму 5000 рублей были приобретены   и подарены подарки многодет-

ной семье Саракаувых, проживающих в с. Прокудино  Аткарского  района. 

 



ЧЕРНОЩЕКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 

Краснокутский одномандатный избирательный округ №18 

 

Чернощеков Леонид Николаевич, проводя работу в Александрово-Гайском, 

Советском, Питерском, Краснокутском, Новоузенском   районах своими приори-

тетными задачами определил: 

- бесперебойное обеспечение природным газом объектов промышленного и 

сельскохозяйственного производства;  

- оказание адресной помощи социально-незащищенным слоям населения 

(малообеспеченным семьям, детям c ограниченными возможностями, детям-

сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, гражданам, нуждаю-

щимся в лечении); 

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуа-

ции; 

- помощь в укреплении  материально-технической базы учреждений здраво-

охранения, образования, культуры и спорта; 

- поддержка спорта, развитие творческого и спортивного потенциала детей; 

- содействие в решении жилищно-коммунальных вопросов. 

 

Всего в IV квартале 2014 года в адрес депутата поступило 105 обращений от 

учреждений и общественных организаций, жителей районов Саратовской области 

и г. Саратова. 

Все обращения рассмотрены, по большинству из них приняты положитель-

ные решения, ряд обращений отработаны с участием областных органов исполни-

тельной власти и районных администраций. 

От организаций и жителей закрепленного за депутатом Краснокутского из-

бирательного округа № 18 (Александрово-Гайский, Советский, Питерский, 

Новоузенский, Краснокутский районы) поступило 61 обращение. 50 обращений 

решены положительно, к рассмотрению 4 обращений привлечены районные 

администрации, решение вопросов по 3 обращениям затруднено, 1 обращение 

находится на стадии рассмотрения. 

Традиционными остаются основные тематики обращений в адрес депутата:   

- 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 находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

- учреждения социальной сферы; 

- общественные организации; 

- органы власти муниципальных районов. 

 

Оказание помощи гражданам, особенно детям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации, - один из главных приоритетов депутатской работы Л.Н. 

Чернощекова. 



Если речь идет о здоровье человека – задействуются все ресурсы, и депутат-

ский фонд, и личные средства Л.Н. Чернощекова.   

Помимо оказания материальной помощи через депутатский фонд, в IV квар-

тале 2014 г.:  

- выделены средства многодетной матери Т.В. Светашевой (г. Новоузенск) и 

И.В. Мендыгалиевой на лечение сына Замира  (г. Новоузенск); 

- для обездвиженного инвалида 1 группы, проживающего в  

с. Пограничное Новоузенского района по просьбе его матери-пенсионерки 

приобретена специализированная кровать с ортопедическим матрасом. 

По случаю объявленного в 2014 году Года культуры в России в закреплен-

ных за депутатом районах Заволжья в течение 2014 г. проводились благотвори-

тельные мероприятия с целью укрепления материальной базы сельских домов 

культуры, клубов и библиотек. Всего на развитие сферы культуры в 2014 году 

направлена семизначная сумма, поддержку получили более 20 учреждений. 

В IV квартале 2014 г. поддержку по данному направлению работы получили 

следующие учреждения культуры: 

- для организации кружковой работы приобретен баян в  школу  

с. Луков Кордон Александровогайского района; 

- в школу с. Новоалександровка Александровогайского района передан но-

утбук;  

- Дом детского творчества г. Красный Кут также укомплектован ноутбуком;  

- Мироновскому сельскому дому культуры Питерского района выделены 

денежные средства для приобретения ноутбука и книг в библиотеку; 

- приобретена мультимедийная установка для Козловского сельского дома 

культуры Питерского района; 

- музыкальное оборудование  передано в школу с. Новореченский Питер-

ского района; 

- для сельского дома культуры с. Запрудное Питерского района приобрете-

ны музыкальные колонки; 

- активная акустическая система поставлена в районный Дом культуры г. 

Красный Кут; 

- оказана финансовая помощь районному Дому культуры  

с. Александров Гай для приобретения светового оборудования; 

- приобретены барабанные установки для ансамбля ударных инструментов 

«Пересвет» р.п. Степное Советского района; 

- вокальная группа «Светлица» с. Новокривовка Советского района обеспе-

чена сценическими костюмами;  

- решен вопрос обеспечения сценическими костюмами хора ветеранов «Рос-

сиянка» р.п. Степное Советского района. 

- световое оборудование приобретено для Дома кино г. Новоузенска. 

 Следуя доброй традиции, третий год подряд по инициативе  

Л.Н. Чернощекова в районах его депутатской ответственности проводятся празд-

ничные мероприятия по случаю Общероссийского Дня матери и Международного 

Дня инвалида.   

В ноябре-декабре 2014 г.  более 240 многодетных матерей, детей с ограни-

ченными возможностями районов Краснокутского избирательного округа полу-



чили поддержку от депутата в виде детских игрушек, бытовых приборов, посуды, 

комплектов постельного белья.  

В р.п. Степное Советского района  для 150  социально незащищенных граж-

дан вышеуказанных категорий  организован благотворительный концерт народно-

го артиста России Е.М. Бикташева.  

Проявляя заботу о духовном развитии населения, Л.Н. Чернощеков регу-

лярно выделяет существенные благотворительные средства на возведение и 

ремонт  объектов религиозной сферы.  

 

Так, в IV квартале  2014 года:  

- оказана значительная финансовая  помощь Саратовской Епархии Русской 

Православной церкви на завершение строительства и реконструкции храмов в г. 

Саратове; 

- направлены средства на  строительство мечети в с. Александров Гай и вос-

кресной школы при Храме в честь Казанской иконы божией Матери.  

- выделена техника для монтажа шатра на кровлю Храма Преподобного 

Сергия Радонежского г. Саратова. 

Учитывая текущую политическую ситуацию, в IV квартале т.г., как и ранее, 

Л.Н. Чернощеков оказал посильную помощь гражданам Украины, вынужденно 

покинувшим свою родину, в виде выделения средств для  покупки зимней одеж-

ды. 

Традиционно уделяя большое внимание поддержке лиц пенсионного воз-

раста депутатом Л.Н. Чернощековым в IV квартале 2014 г. проведены следующие 

мероприятия для данной категории населения:  

- оказана материальная помощь Саратовской региональной общественной 

организации ветеранов органов прокуратуры; 

- проведено праздничное мероприятие для пожилых людей с банкетом и 

концертной программой в канун Дня пожилого человека; 

- организована экскурсия для лиц пенсионного возраста в с. Золотое 

Красноармейского района (предоставлен транспорт, оплачена  экскурсия);  

- состоялась экскурсия женщин – участниц клуба «Волжанка» при Саратов-

ском областном Доме работников искусств в музей трудовой славы ООО «Газ-

пром трансгаз Саратов», мемориальный комплекс; 

- организация экскурсии пенсионеров Ленинского района  в лимонарий 

(Воскресенский район). 

Л.Н. Чернощеков придает большое значение выполнению одной из приори-

тетных задач, как Саратовской области, так и всей нашей страны – популяризации 

спорта среди детей и молодежи. 

 

В IV квартале в данном направлении была проделана следующая работа:  

- оказана спонсорская помощь волейбольной команде «Протон»; на регу-

лярной основе решается вопрос обеспечения  команды транспортом  для пере-

движения по Саратовской области и в г. Москве. Общие затраты составили почти 

1 200 000 рублей;  

- выделены средства для команды девушек по футболу с. Новотулка Питер-

ского района  для приобретения спортивного инвентаря и экипировки; 



- оказано финансовое содействие для  проведения в с. Александров Гай  

XVII традиционного Всероссийского турнира по боксу среди подростков памяти 

Героя Советского Союза Ф.Д. Глухова; 

- приобретен спортивный инвентарь (татами) для Саратовской региональ-

ной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация Кобудо 

Саратовской области»;   

- выделены средства Саратовскому строительному лицею для приобретения 

спортинвентаря. 

В целях всестороннего образования детей депутатом в IV квартале 2014 гг. 

поддержаны следующие образовательные инициативы: 

- организовано участие старшеклассников из Александрово-Гайского, Но-

воузенского, Питерского, Краснокутского и Советского районов в региональном 

проекте «Право творить будущее». 

- совместно с Центральной библиотекой г. Саратова проведено мероприятие  

экологической направленности  «Экологический лабиринт» для учащихся школ 

№73 и №75  г. Саратова;  

- организована экскурсия в корпоративный музей ООО «Газпром трансгаз 

Саратов» для учеников седьмых классов школы №55 г. Саратова, проведена  

лекция на экологическую тематику;  

- проведен молодежный экологический форум «Зеленая волна» в целях при-

влечения детей и  молодежи к проблеме экологии. 

Депутат Л.Н. Чернощеков не первый год оказывает шефскую поддержку 

Новоузенскому центру социальной помощи семье и детям «Семья». В декабре 

2014 г. накануне  Нового года проведена благотворительная акция «Подари 

мечту» для воспитанников центра. Детям, лишенным родительской заботы 

руководство и работники предприятия «Газпром трансгаз Саратов», приобрели и 

вручили подарки, о которых ребята мечтали: игрушки,  одежду, роликовые 

коньки, ребятам постарше – музыкальные плееры, сенсорные телефоны и даже 

планшетные компьютеры.  

Для детей, находящихся на реабилитации в  Противотуберкулезном санато-

рии, было организовано новогоднее праздничное мероприятие «Старая сказка на 

новый лад».  

Всего от депутата Л.Н. Чернощекова в канун Нового 2015 года более 5000 

детей Саратовской области  получили детские новогодние подарки.  Это  дети-

сироты,  дети, находящихся под опекой, ребята из многодетных и малообеспечен-

ных семей, одаренные дети и дети, участников вооруженных локальных конфлик-

тов, дети, находящиеся на лечении в больницах. 

ЧЕРНЯЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 
Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Кировскому одномандатному избирательному округу 

№8 

 

Черняев Олег Викторович, проводя свою работу в Кировском, Ленинском и 

Волжском районах г. Саратова, в качестве приоритетных направлений определил: 



- оказание помощи районам в решении проблем, связанных со здравоохра-

нением, 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 41 обращение: 

 
№ 

п/п 

Муниципальный  

район 

Количество обращений Тематика об-

ращений Всего Решено поло-

жительно 

В стадии 

выполнения 

Выполнение 

Затруднено 

1 Кировский 

район 

 

25 

 

23 

 

2 

 

0 

-оказание ма-

териальной 

помощи, 

-социальная 

защита 

- трудоустрой-

ство 

- благоустрой-

ство  

- детские сады 

-безопасность 

дорожного 

движения  

- вопросы об-

разования 

- вопросы 

здравоохране-

ния 

-жилищные во-

просы 

- оказание 

спонсорской 

помощи 

2 Ленинский 

район 

 

11 

 

8 

 

3 

 

0 

3 Волжский 

район 

 

5 

 

4 

 

1 

 

0 

Итого 41 35 6 0  

 

 

В течение IV квартала 2014 года в общественных приемных Кировского, 

Ленинского и Волжского районах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 9 

приемов граждан. Поступают обращения, имеющие консультативный характер. 

На все обращения граждан принимаются реальные меры по их разрешению. 

Осуществляется тесное сотрудничество с министерствами Правительства Сара-



товской области, правоохранительными органами  Саратовской области, главами 

районов и общественными организациями. 

 

Обратившиеся в общественную приемную избиратели представляют 

4 основные группы: 

- 70% ветераны ВОВ, труда, пенсионеры, инвалиды; 

- 20% безработные; 

- 5% 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: 

- Кировский район – 12 тыс. рулей; 

- Ленинский район – 5 тыс. рублей. 

 

Оказание спонсорской помощи: 

 

ГУЗ СО "Детский центр медицинской реабилитации" (проведение ремонтных 

работ). 

 

Участие в общественно-политических мероприятиях: 

-  в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

- в заседаниях Регионального политического совета ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»;  

- в заседаниях Саратовской областной Думы;  

- в работе комитетов Саратовской областной Думы;  

- участие в «правительственных часах»;  

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

 

Законодательные инициативы, представленные в IV квартале 2014 г.: 

http://sarcvmir.medportal.saratov.gov.ru/contacts/
http://sarcvmir.medportal.saratov.gov.ru/contacts/


 

- о внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке переме-

щения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их 

хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств на территории Саратовской области»; 

- о внесении изменений в Закон Саратовской области «О референдумах Са-

ратовской области». 

 

Участие в культурно-массовых мероприятиях: 

 

- участие в торжественном  мероприятии, посвященном Дню учителя 

(МАОУ ДОД «Центр детского творчества» Кировского района); 

- участие в торжественном  мероприятии, посвященном Дню учителя (Со-

борная площадь, д. 3.);  

 - участие в церемонии вручения свидетельств о занесении на Галерею по-

чета работников образования Кировского района (сквер «Рубин»); 

- участие в торжественном открытие кафедры истории государства, права и 

международных отношений Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина – филиала Российской Академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации на базе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 93» (ул. Жуковского, д. 1); 

- участие в  мероприятии, посвященном Дню призывника («СОШ № 67», ул. 

Пугачева Е.И., д. 123); 

- участие в районном фестивале национальных культур «В единстве наро-

дов – сила России», посвященном Дню народного единства (МОУ «СОШ № 70», 

ул. Б. Садовая, д. 240); 

- участие в мероприятии «Мой дом – Россия!», посвященном Дню народно-

го единства (ул. Советская, д. 46); 

- участие в районной академии «Молодая семья – 2014» («СОШ № 93», ул. 

Жуковского, д. 1); 

 - участие в районном мероприятии «От сердца к сердцу», посвященное 

празднованию Международного дня инвалидов («СОШ № 51», ул. Артиллерий-

ская, д. 27); 

- участие в праздничном мероприятии «Матерями славится Россия», посвя-

щенное Дню матери в России учителя (МАОУ ДОД «Центр детского творчества» 

Кировского района); 

- участие в праздничном мероприятии «Я – гражданин России», посвящен-

ное вручению паспортов несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет 

(«СОШ № 67», ул. Пугачева Е.И., д. 123); 

- участие в районом мероприятии «И танец – память о войне», посвященное 

празднованию Дня Героев Отечества (МАОУ ДОД «Центр детского творчества» 

Кировского района); 

- участие в районном торжественном мероприятии «Я - гражданин России», 

посвященном вручению паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 

14 летнего возраста («СОШ № 73» , 2-ой Магнитный пр-д, 44); 



- участие в торжественном  мероприятии, посвященном 80-летию Волжско-

го района г. Саратова (Саратовская областная филармония им. А. Шнитке); 

- участие в торжественной презентации книги «Завещано помнить» А.Д. 

Сидоренко (Областная научная библиотека); 

- участие в торжественном мероприятие, посвященном Дню Конституции 

Российской Федерации (Правительство области); 

- участие в предновогодней встречи ветеранов «Не стареем душой» (лицей    

№ 3 им. А.С. Пушкина); 

- участие в районном мероприятии, посвященном празднованию Нового го-

да 2015года (МАОУ ДОД «Центр детского творчества» Кировского района). 

 

Ведется активная работа по оказанию помощи семьям, взявшим под опеку 

детей-сирот. 

- поздравления с днями рождениями и вручение подарков детям-сиротам, 

находящихся под моим кураторством; 

- поздравления с Новым годом (вручение новогодних подарков). 

 

Проведены мероприятия по реализации социальных проектов Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» Пет-

ровским местным отделением была проведена социально-значимая акция «При-

тормози!»; 

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» на 

улицах города Саратова были установлены социальные баннеры по ПДД; 

- в честь празднования Дня автомобилиста в рамках проекта Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» Пугачевским местным отделением Партии 

совместно с активистами «Молодой Гвардии» была организована акция по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» в 

Энгельсе прошла совместная акция памяти жертв дорожно-транспортных проис-

шествий; 

- в Москве прошло собрание федеральной рабочей группы партпроекта; 

- в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» 23 

декабря в рабочем поселке Екатериновка состоялось открытие пешеходного 

перехода через железнодорожные пути. 

 

Мероприятия и комментарии, опубликованные в печатных СМИ, а также 

сюжеты, вышедшие в эфир в IV квартале 2014 г.: 

 

- комментарий по поправкам и изменениям в ПДД; 

- социально-значимая акция «Притормози!»; 

- установка социальных баннеров по ПДД; 

- акция памяти жертв дорожно-транспортных происшествий; 

- собрание федеральной рабочей группы партпроекта; 



- открытие пешеходного перехода через железнодорожные пути р.п. Екате-

риновка; 

- поздравление с днем рождения ребенка-сироты 

 

Благодарности, поступившие в IV квартале 2014 года: 

- от ГУЗ СО "Детский центр медицинской реабилитации" (за спонсорскую 

помощь в проведении ремонтных работ). 

 

ШЛЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 

Энгельсский одномандатный избирательный округ № 16 

 

В течение периода октябрь - декабрь 2014 года всего в адрес депутата по-

ступило 42 обращений. 

 

Избиратель-

ный округ 

Количество обращений При-

меча-

ние 

 Всего Решено поло-

жительно 

В стадии выпол-

нения 

Консульта-

ции 

 

Энгельсский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 16 

42 5 4 33  

 

Тематика обра-

щений 

Всего Решено по-

ложительно 

В стадии 

выполнения 

Консультация 

Работа ЖКХ 11 4 3 4 

Жилищные во-

просы 

2 - - 2 

Устройство в 

ДОУ 

- - - - 

Трудоустройство 2 1 1 - 

Благоустройство 

дорог 

6 - - 6 

Социальная по-

мощь   

- - - - 

Иное  21 - - 21 

 

За период  октябрь  - декабрь 2014 года мною были посещены УК и ТСЖ с 

целью подготовки к отопительному сезону, проведения подготовительных работ, 

принимал активное участие в подготовке и праздновании Нового года. 

 

ШОКУРОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ 

Единый избирательный округ, Саратовское региональное отделение 

http://sarcvmir.medportal.saratov.gov.ru/contacts/
http://sarcvmir.medportal.saratov.gov.ru/contacts/


Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная 

группа, соответствующая Балаковскому одномандатному избирательному округу 

№21 

Шокуров Олег Павлович осуществляет свою депутатскую деятельность на 

территории  Балаковского и Духовницкого муниципальных районов, является 

членом комитета Саратовской областной Думы по социальной политике, членом 

комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственно-

сти и земельным отношениям. Кроме этого, является членом Общественного 

Совета при МУ МВД России "Балаковское" Саратовской области и при прокура-

туре г. Балаково Саратовской области. 

В Общественной приемной г. Балаково (улица проспект Героев, 31 «А») 

Шокуров Олег Павлович осуществляет личный прием граждан во второй и 

четвертый четверг каждого месяца, в р.п. Духовницкое (улица Ленина, 10 «А») – в 

третий понедельник каждого месяца. В другие дни прием граждан осуществляют 

помощники депутата с 14.00 часов до 17.00 часов. 

За октябрь-декабрь  2014 года в адрес депутата поступило 23 письменных 

обращений, из них – 20 вопросов решено положительно, 3 –  находятся на стадии 

рассмотрения. Проведен  личный прием граждан в г. Балаково, в том числе в 

Общественной приемной Балаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», а также  личный приём в р.п. Духовницкое. Всего принято 10 

граждан, каждому оказана адресная помощь. Граждане обращались по 

следующим вопросам: 

- социальная защита, льготы, материальная помощь – 18;  

- вопросы сферы ЖКХ – 5; 

- вопросы труда и заработной платы – 2. 

Поступающие обращения граждан позволяют депутату анализировать со-

стояние дел на избирательном округе, выявлять проблемные вопросы и опреде-

лять направления, по которым необходимо усилить работу. В связи с этим, 

определены основные направления депутатской деятельности на будущий 

период: 

- поддержка социально незащищенных слоев населения посредством оказа-

ния материальной помощи; 

- оказание финансовой помощи государственным учреждениям сферы обра-

зования, 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 юноше-

ства, а также поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей в рамках реализации проекта «России важен каждый ребенок»; 

- 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 

 



01.10.2014 – участие в мероприятии посвященному «Международному дню 

пожилого человека» в доме - интернате г.Балаково; 

10.10.2014 – участие в мероприятии посвященному празднованию присво-
ения почетного звания СОШ с.Кормежки Балаковского района; 

10.10.2014 - участие в рабочем визите губернатора Саратовской области 

В.В.Радаева; 

10.10.2014 - встреча с жителями 2 микрорайона в СОШ № 6 г. Балаково; 

20.10.2014 - участие в заседании актива БМР на тему: «Об итогах социаль-

но-экономического развития БМР за 9 месяцев 2014г. и задачах на 4 квартал 

2014г.»; 

30.10.2014 - прием граждан по личным вопросам; 

31.10.2014 - встреча с жителями с.Новополеводино Балаковского района; 

04.11.2014 - участие в шествии, приуроченного Дню народного единства; 

06.11.2014 - заседание Общественного совета при МУ МВД России «Бала-

ковское» Саратовской области; 

07.11.2014– участие во встрече со студентами «Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

08.11.2014 – участие в рабочем визите губернатора Саратовской области 

В.В.Радаева; 
21.11.2014– участие во встрече с жителями с .Кормежка Балаковского райо-

на.; 

05.12.2014 - участие в визите министра сельского хозяйства Российской Фе-

дерации Н.В.Федорова; 

06.12.2014 - участие помощника депутата в культурно-спортивном фестива-

ле «Снежинка» для детей с ограниченными возможностями; 

09.12.2014 - участие в заседании публичных слушаний с участием граждан 

проживающих на территории МО г.Балаково, по проекту решения Совета МО 

г.Балаково «О бюджете МО г.Балаково на 2015 год и плановой период 2016-2017 

гг.»; 

12.12.2014 - встреча со студентами «Балаковского института техники техно-

логии и управления»; 

25.12.2014 - участие в заседании Правления спидвей клуба «Турбина»; 

26.12.2014- заседание Общественного совета при МУ МВД России «Бала-

ковское» Саратовской области; 

26.12.2014- торжественное мероприятие, посвященное новому году, а также 

дальнейшее вручение подарков семьям, находящимся под патронатом. 

 

Духовницкий район 

 

03.10.2014 -  участие помощника депутата в торжественном мероприятии 

посвященном Дню учителя; 

21.10.2014 - участие в заседании актива Духовницкого муниципального 

района на тему: «Об итогах социально-экономического развития ДМР за 9 

месяцев 2014г. и задачах на 4 квартал 2014г.»; 



24.10.2014 – участие помощника депутата в мероприятии посвященном Дню 

сельского хозяйства; 

01.12.2014 - прием граждан по личным вопросам; 

18.12.2014 – участие в открытии спортивного зала в с. Березовая Лука Ду-

ховницкого района; 

24.12.2014 – участие помощника депутата в мероприятии посвященном Дню 

поэзии; 

27.12.2014 – участие помощника депутата в торжественном мероприятии, 

посвященное новому году. 

 

Город Саратов 

 

15.10.2014 - заседание комитета по социальной политике;  

15.10.2014 - заседание комитета по экономической политике, собственности 

и земельным отношениям;  

22.10.2014 - заседание комитета по социальной политике;  

22.10.2014- тридцатое заседание Саратовской областной Думы; 

26.11.2014 - тридцать  первое заседание Саратовской областной Думы; 

18.12.2014 - заседание комитета по социальной политике; 

18.12.2014 - заседание комитета по экономической политике, собственности 

и земельным отношениям;  

24.12.2014 - тридцать  второе заседание Саратовской областной Думы. 

 

Партийные мероприятия 

 

- участие в заседании Местного политсовета Балаковского местного отделе-

ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в г. Саратов; 

 - участие в конференции Балаковского местного отделения Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ». 

 

Спонсорская и благотворительная деятельность 

О.П. Шокуров уделяет большое внимание развитию спорта и здорового об-

раза жизни среди молодежи, принимает участие в организации культурно-

массовых мероприятий. В связи с этим в течение первого квартала текущего года:  

- оказана спонсорская помощь по проведению чемпионата города по мини-

футболу (73, 0 тыс. руб.); 

- оказана спонсорская помощь шахматному клубу ДЮСШ № 2 (25, 0 тыс. 

руб.); 

- оказывается спонсорская поддержка спортивной секции по шахматам с 

профессиональным тренером (СОШ № 21 г. Балаково) (9,0 тыс. руб.). 

Наряду с этим со стороны депутата: 

- оказана спонсорская помощь  организации «Боевое братство» (20,0 тыс. 

руб.); 

- оказана спонсорская помощь в строительстве Музея трудовой славы в г. 

Саратов (30,0 тыс.руб.). 



 

Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации: 

- за октябрь-декабрь 2014 года в СМИ были размещены следующие публи-

кации и комментарии депутата: 

 

№ 

п/

п 

Название га-

зеты 

Название статьи Содержание 

1 «Балаковские 

вести» №39 от 

30.09.2014 

«С днем пожилого 

человека» 

Поздравление с праздником – 1 октября 

День пожилого человека. 

2 «Балаковские 

вести» №39 от 

30.09.2014 

«С днем учителя» Поздравление с праздником – Днем 

учителя. 

3 «Авангард» 

№75-76 от 

30.09.2014 

«Дорогие учителя» Поздравление с праздником – Днем 

учителя. 

4 «Авангард» 

№76-77 от 

30.09.2014 

«С днем сельского 

хозяйства и перера-

батывающей про-

мышленности» 

Поздравление с праздником – Днем 

сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности. 

5 «Суть» №31 

от 21.10.2014 

«Стрелюхин предо-

стерег от излишнего 

оптимизма» 

Об участие депутата Саратовской об-

ластной Думы О.П.Шокурова в заседа-

нии актива БМР 

6 «Балаковские 

вести» №42 от 

21.10.2014 

«Встреча с героем в 

родной стороне» 

Благодарственные слова в адрес Олега 

Павловича Шокурова от жителей 

с.Кормежки за помощь в обустройстве 

сельской школы. 

7 «Балаковские 

вести» №43 от 

28.10.2014 

«На собрании акти-

ва было много пози-

тива » 

Об участие депутата Саратовской об-

ластной Думы О.П.Шокурова в заседа-

нии актива БМР 

8 «Авангард» 

№82-83 от 

31.10.2014 

«День народного 

единства» 

Поздравление жителей р.п. Духовниц-

кое и Духовницкого района с праздни-

ком Днём народного единства 

9 «Балаковские 

вести» №44 от 

04.11.2014 

«День народного 

единства» 

Поздравление жителей Балаково и Ба-

лаковского района с праздником Днём 

народного единства. 

10 «Суть» №46 

от 11.11.2014 

«День работника 

МВД» 

Поздравление с профессиональным 

праздником сотрудников МВД» 

11 «Авангард» 

№92-93 от 

28.11.2014 

«День матери» Поздравление с праздником – Днем ма-

тери в России.  

12 «Балаковские 

вести» №48 от 

02.12.2014 

«Вам – благодар-

ность» 

Благодарственные слова в адрес Олега 

Павловича Шокурова за оказанную по-

мощь на лечение. 

13 «Балаковские «Вам – благодар- Благодарственные слова в адрес Олега 



вести» №48 от 

02.12.2014 

ность» Павловича Шокурова за оказанную по-

мощь на лечение. 

14 «Авангард» 

№95-96 от 

09.12.2014 

«День единого при-

ема» 

1 декабря состоялся единый день прие-

ма граждан в р.п.Духовницкое с участи-

ем депутата Саратовской областной 

Думы О.П.Шокурова 

15 «Балаковские 

вести» №49 от 

09.12.2014 

«День Конститу-

ции» 

Поздравление жителей города Балаково 

и Балаковского района с Днём Консти-

туции. 

16 «Балаковские 

вести» №49 от 

09.12.2014 

«Проблемы решае-

мы. Если объеди-

ниться» 

Единый день приема Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

17 «Авангард» 

№100-101 от 

28.12.2014 

«Счастливого ново-

го года и веселого 

рождества!» 

Поздравление жителей Духовницкого 

района с наступающим Новым годом и 

рождеством. 

18  «Суть» №53 

от 29.12.2014 

«С Новым годом и 

рождеством!» 

Поздравление жителей города Балаково 

и Балаковского района с наступающим 

Новым годом и рождеством. 

19 «Балаковские 

вести» №52 от 

30.12.2014 

«С Новым годом и 

рождеством!» 

Поздравление жителей города Балаково 

и Балаковского района с наступающим 

Новым годом и рождеством. 

20 «Балаковские 

вести» №52 от 

30.12.2014 

«Без подарков не 

остался никто» 

Новогодняя ёлка под эгидой Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с вручением по-

дарков семьям находящимся под патро-

натом. 

 

Кроме этого, деятельность О.П.Шокурова  широко освещается на сайте Ба-

лаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(http://erbalakovo.ru/). 


