
Итоги деятельности 
Саратовской областной Думы 

за 2011 год 
 
В 2011 году проведено: 
заседаний областной Думы – 12; 
заседаний комитетов Думы – 125; 
заседаний рабочих групп – 215. 
Рассмотрено  237 законопроектов Саратовской области, из них: 
принято в двух чтениях – 226 (базовых 54); 
в первом чтении – 4; 
к рассмотрению – 4; 
отклонено – 3. 
Рассмотрено  72 проекта федеральных законов, из них поддержано 59. 

Проведено «правительственных часов» – 9. 
В рамках «правительственного часа» заслушана информация: 
председателя комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области Л.Н.Новиковой «О регулировании тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в 2011 году» (26.01.2011 г., комитет по Регламенту и 
организации работы Саратовской областной Думы); 

министра здравоохранения Саратовской области Л.В.Твердохлеб «О 
начале реализации Программы модернизации здравоохранения Саратовской 
области на 2011-2012 гг.» (16.02.2011 г., комитет по социальной политике); 

министра сельского хозяйства области А.В.Игонькина «О ходе 
реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» (в части 
выполнения законодательных мер по закреплению молодых специалистов в 
сельской местности с целью выработки дополнительных стимулирующих 
мероприятий)» (24.05.2011 г., комитет по аграрным вопросам); 

заместителя Председателя Правительства области А.М.Стрелюхина «О 
состоянии окружающей среды на территории Саратовской области» (29.06.2011 
г., комитет по экономической политике, собственности и земельным 
отношениям); 

заместителя Председателя Правительства области А.А.Щербакова «О 
мерах, принимаемых Правительством Саратовской области, по снижению 
государственного долга области и расходов на его обслуживание» (27.07.2011 
г., комитет по бюджету и налогам); 

первого заместителя министра образования области И.В.Ткаченко «О 
реализации поручения Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В.Путина от 4 апреля 2011 года по вопросу модернизации системы общего 
образования и повышения заработной платы учителей» (21.09.2011 г., комитет 
по социальной политике); 

министра по развитию спорта и физической культуры области В.В. 
Пашкина «О развитии спорта в Саратовской области: проблемы и 



перспективы» (26.10.2011 г., комитет по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи); 

председателя комитета по информатизации области П.В. Малкова 
«Информатизация в Саратовской области: проблемы формирования 
«Электронного правительства» и переход к оказанию государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде» (23.11.2011 г., комитет по культуре 
общественным отношениям и информационной политике); 

вице-губернатора – первого заместителя Председателя Правительства 
области А.Г. Бабичева, заместителей Председателя Правительства области 
А.М. Стрелюхина и А.Н. Данилова «О работе Правительства Саратовской 
области по реализации в 2011 году мероприятий областных целевых программ 
по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, противодействию 
коррупции, развитию мировой юстиции, социальной реабилитации лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, безопасности дорожного 
движения, пожарной безопасности, снижению рисков и смягчению последствий 
ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской области и о 
мерах по усилению контроля за исполнением в полном объеме расходных 
обязательств по долгосрочным целевым программам в 2012 году» (27.12.2011 
г., комитет по государственному строительству). 

Проведено депутатских слушаний – 7: 
«О мерах по государственной поддержке семьи, материнства, детства и 

улучшению демографической ситуации в Саратовской области» (01.02.2011 г., 
комитет по социальной политике); 

«О развитии гражданского общества и вопросах национальной политики 
на территории Саратовской области» (01.03.2011 г., комитет по культуре, 
общественным отношениям и информационной политике); 

«О проведении весенних полевых работ и мероприятий по повышению 
устойчивости сельскохозяйственного производства в 2011 году» (25.03.2011 г., 
комитет по аграрным вопросам); 

«Об итогах реализации антикоррупционной политики на территории 
Саратовской области и дальнейшем совершенствовании мер, направленных на 
противодействие коррупции» (12.05.2011 г., комитет по государственному 
строительству); 

«О ценах на продовольствие и насыщение потребительского рынка 
области продуктами питания местного производства» (30.08.2011 г., комитет по 
экономической политике, собственности и земельным отношениям); 

«О реализации областной адресной инвестиционной программы в 2005 – 
2011 года» (23.09.2011 г., комитет по экономической политике, собственности и 
земельным отношениям); 

«О взаимодействии исполнительных органов государственной власти 
Саратовской области с муниципальными образованиями Саратовской области» 
(07.10.2011 г., комитет по вопросам местного самоуправления). 

Проведено «круглых столов» – 3: 
«О проекте нового базового федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (03.02.2011 г., комитет по социальной политике); 



«О состоянии поискового движения в Саратовской области и работе 
по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне» 
(21.04.2011 г., комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи); 

«О стратегии социально-экономического развития Саратовской области 
до 2025 года» (18.07.2011 г., комитет по культуре, общественным отношениям 
и информационной политике). 

Информационно-аналитический отдел 
Саратовской областной Думы 

 



 

Итоги деятельности комитетов Саратовской областной Думы за 2011 год 
Наименование  

комитета 
областной Думы 

Организовано и проведено Количество проектов, внесенных  
на заседания областной Думы 

Количество законопроектов 
области, принятых в двух 

чтениях 
заседаний депутатс

ких слу-
шаний 

«круг-
лых  

столов
»   

«правите
льст-
венных 
часов» 

 
 
Всего 

в том числе всего в т.ч. 
базовых рабочих 

групп 
комит
етов 

законов 
области 

проектов постановлений 
о федераль-
ных законах 

по прочим 
вопросам 

Комитет по социальной 
политике 

37 
 

13 1 1 2 54 44 8 2 43 14 

Комитет по 
государственному 
строительству 

20 15 
 

1 - 1 114 40 18 56(54#) 36 2 

Комитет по вопросам 
жилищной, строительной и 
коммунальной политики 

56 10 - - - 36 30 6 - 29 15 

Комитет по бюджету и 
налогам 

28 14 - - 1 38 30 6 2 29 4 

Комитет по экономической 
политике, собственности и  
земельным отношениям 

22 14 2 - 1 91 
 

58 13 20 
 

55 7 

Комитет по вопросам 
местного самоуправления 

13 13 1 - - 62 18 3 41(39#) 17 2 

Комитет по аграрным 
вопросам 

15 13 1 - 1 16 5 11 - 5 4 

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи 

6 11 - 1 1 8 4 4 - 4 2 

Комитет по культуре, 
общественным 
отношениям и 
информационной политике 

11 10 1 1 1 18 7 3 8(1#) 7 3 

Комитет по Регламенту и 
организации работы 
Саратовской областной 
Думы 

7 
 

12 - - 1 17 1 - 16 1 1 

Итого: 215 
 

125 
 

7 3 9 454 
 

237 72 145(94#) 
 

226 54 

 
Примечание:  (#) -- проекты постановлений по вопросам назначения, согласования и утверждения кандидатур на государственные должности 
Саратовской области и иных лиц. 


