
Итоги деятельности 
Саратовской областной Думы 

в 2013 году 
 
В 2013 году проведено: 
заседаний областной Думы – 14; 
заседаний комитетов Думы – 127; 
заседаний рабочих групп – 197. 
Рассмотрено 262 законопроектов Саратовской области, из них: 
принято в двух чтениях – 242 (базовых 77); 
в первом чтении – 0; 
к рассмотрению – 8; 
снято с рассмотрения – 6; 
отклонено – 6. 
Рассмотрено 151 проектов федеральных законов, из них поддержано 111. 
 
Проведено депутатских слушаний: 5 
«О подготовке к проведению весенних полевых работ в 2013 году» 

(комитет по аграрным вопросам, 27.03.2013 г.); 
«О состоянии системы образования Саратовской области и перспективах 

её развития в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (комитет по социальной политике, 24.04.2013 г.); 

«О состоянии промышленного комплекса Саратовской области» (комитет 
по экономической политике, собственности и земельным отношениям, 
02.10.2013 г.); 

«О состоянии и развитии инфраструктуры и мерах по укреплению 
материально-технической базы учреждений культуры в Саратовской области» 
(комитет по культуре, общественным отношениям и информационной 
политике, 29.10.2013 г.); 

«О мероприятиях Правительства области по организации региональной 
системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 
(комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 
27.11.2013 г.). 

 
Проведено заседаний «круглых столов»: 10 
«Об ограничении роста размеров платы граждан за жилое помещение и 

коммунальные услуги в 2013 году» (комитет по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной политики, 26.03.2013 г.); 

«О проекте федерального закона № 249303-6 «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации» (комитет по социальной 
политике, 26.04.2013 г.); 

«О практической реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» 
(комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 
08.05.2013 г.); 
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«О вопросах реализации на территории Саратовской области проекта 
«Электронное правительство» (комитет по культуре, общественным 
отношениям и информационной политике, 16.05.2013 г.); 

«Обсуждение проекта федерального закона № 300326-6 «О 
добровольчестве (волонтерстве)» в рамках заседания комиссии по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Общественного Совета при 
Саратовской областной Думе» (комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи, 25.07.2013 г.); 

«Обсуждение новой пенсионной формулы» (комитет по социальной 
политике, 08.08.2013 г.); 

«О поддержке субъектов малого предпринимательства в Саратовской 
области» (комитет по экономической политике, собственности и земельным 
отношениям, 23.10.2013 г.); 

«Перспективы социального предпринимательства. Проблемы социально 
ориентированного бизнеса. Пути их решения» (комитет по экономической 
политике, собственности и земельным отношениям, 19.11.2013 г.); 

«Конституция в моей жизни» (комитет по культуре, общественным 
отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике, 12.12.2013 
г.); 

«О мерах по обеспечению безбарьерной среды для детей в 
ограниченными возможностями здоровья) (комитет по социальной политике, 
20.12.2013 г.). 

 
Проведено «правительственных часов»: 3 
«О мероприятиях, проводимых в 2013 году органами власти области в 

сфере охраны окружающей среды» (комитет по экономической политике, 
собственности и земельным отношениям, 26.06.2013 г.); 

«О развитии здравоохранения Саратовской области в 2013–2020 годах» 
(комитет по социальной политике, 24.07.2013 г.); 

«О ходе реализации молодежной политики и направлениях деятельности 
по патриотическому воспитанию молодежи в области» (комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи, 23.10.2013 г.). 

 
 
 

Информационно-аналитический отдел 
Саратовской областной Думы 
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Итоги деятельности комитетов Саратовской областной Думы за 2013 год 
Наименование  

комитета 
областной Думы 

Организовано и проведено Количество проектов, внесенных  
на заседания областной Думы 

Количество законопроектов 
области, принятых в двух 

чтениях 
заседаний депутат-

ских 
слуша-
ний 

«круг-
лых  

столов»  

«прави-
тельст-
венных 
часов» 

 
 
Всего 

в том числе всего в т.ч. 
базовых рабочих 

групп 
коми-
тетов 

законов 
области 

проектов постановлений 
о федераль-
ных законах 

по прочим 
вопросам 

Комитет по социальной 
политике 

15 16 1 3 1 93 51 
(откл-1) 

36 6 50 16 

(2)Комитет по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению 

33 28 - - - 221 85 
(снят-2) 
(откл-3) 

26 110 (73#) 80 29 

Комитет по вопросам 
жилищной, строительной и 
коммунальной политики 

95 19 1 2 - 75 47 
(откл-1) 
(снят-3) 

17 11 (7#) 38 20 

Комитет по бюджету и 
налогам 

7 16 - - - 81 35 37 9 (7#) 33 4 

Комитет по экономической 
политике, собственности и  
земельным отношениям 

24 15 1 2 1 90 32 
(снят-1) 
(откл-1) 

15 43 (3#) 29 5 

Комитет по аграрным 
вопросам 

11 13 1 - - 14 2 9 3 (2#) 2 1 

(2)Комитет по культуре, 
общественным 
отношениям, спорту, 
делам молодежи и 
информационной политике 

9 17 1 3 1 39 10 11 18 (5#) 10 2 

(1)Комитет по Регламенту и 
организации работы 
Саратовской областной 
Думы  

3 3 - - - 9 - - 9 - - 

Итого: 197 127 5 10 3 622 262 151 209 (97#) 242 77 
Примечания: (#) -- проекты постановлений по вопросам назначения, согласования и утверждения кандидатур на государственные должности 
Саратовской области и иных лиц;  
(1)Комитет по Регламенту и организации работы Саратовской областной Думы упразднен в марте 2013 года; 
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(2)В октябре 2013 года произошло изменение структуры областной Думы:  
- объединение комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и комитета по культуре, общественным отношениям и 
информационной политике с изменением названия – комитет по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и 
информационной политике; 
- объединение комитета по государственному строительству и комитета по вопросам местного самоуправления с изменением названия – комитет 
по государственному строительству и местному самоуправлению. 
 
 


