
Итоги деятельности 
Саратовской областной Думы 

за 2014 год 
 
В 2014 году проведено: 
заседаний областной Думы – 13; 
заседаний комитетов Думы – 90; 
заседаний рабочих групп – 152. 
Рассмотрено 203 законопроекта Саратовской области, из них: 
принято в двух чтениях – 191 (базовых 27); 
принято в первом чтении – 2; 
принято к рассмотрению – 7; 
отклонено – 2; 
снято с рассмотрения – 1. 
Рассмотрено 105 проектов федеральных законов, из них поддержано 87. 
 
Проведено депутатских слушаний: 8 
«О подготовке к проведению весенних полевых работ в 2014 году» 

(комитет по аграрным вопросам 21.03.2014 г.); 
«О государственной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Саратовской области» (комитет по экономической 
политике, собственности и земельным отношениям, 25.02.2014 г.). 

«О профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» (комитет по социальной политике,  
27.05.2014 г.); 

«О состоянии пассажирских перевозок на территории Саратовской 
области» (комитет по экономической политике, собственности и земельным 
отношениям, 24.06.2014 г.); 

«О реализации на территории Саратовской области Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» (комитет по культуре, общественным отношениям, спорту, делам 
молодежи и информационной политике, 30.09.2014 г.); 

«О финансовом обеспечении мероприятий, связанных с проведением Года 
дорог в Саратовской области в 2015 году» (комитет по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной политики, 28.10.2014 г.); 

«О направлениях расходования средств областного дорожного фонда в 
рамках Года дорог в Саратовской области в 2015 году» (комитет по вопросам 
жилищной, строительной и коммунальной политики, 18.11.2014 г.); 

«О мероприятиях, проводимых в рамках областной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Результаты, 
проблемы, предложения» (комитет по вопросам жилищной, строительной и 
коммунальной политики, 02.12.2014 г.). 

 
Проведено заседаний «круглых столов»: 29 
 «О состоянии и перспективах развития системы дополнительного 

образования детей в Саратовской области» (комитет по социальной политике, 
28.01.2014 г.); 
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«О путях совершенствования правоотношений в сфере управления 
многоквартирными домами и оказания содействия  повышению уровня 
квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами» 
(комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 
31.01.2014 г.); 

«Подготовка кадров для реального сектора экономики: проблемы и пути 
решения» (комитет по экономической политике, собственности и земельным 
отношениям, 04.02.2014 г.); 

«Открытость и прозрачность деятельности в сфере управления  
многоквартирными домами, предупреждение правонарушений в данной сфере. 
Обсуждение предлагаемых на федеральном уровне изменений законодательства в 
сфере управления многоквартирными домами» (комитет по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной политики, 14.02.2014); 

«Защищенное детство. Реализация национальной стратегии действий в 
интересах детей в Саратовской области» (комитет по социальной политике, 
14.02.2014 г.); 

«Библиотеки в цифровую эпоху: новый взгляд или старые представления?» 
(комитет по культуре, общественным  отношениям, спорту, делам молодежи и 
информационной политике, 18.02.2014 г.); 

«О реализации Закона Саратовской области «Об административных 
правонарушениях на территории Саратовской области» в части наделения 
должностных лиц полиции полномочиями по составлению протоколов об 
административных нарушениях» (комитет по государственному строительству и 
местному самоуправлению, 14.03.2014 г.); 

«О мероприятиях по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2013 году в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», и планах по переселению граждан в 2014 году» (комитет по вопросам 
жилищной, строительной и коммунальной политики, 28.03.2014 г.); 

«О ремонте автомобильного моста Саратов – Энгельс и организации 
пассажирских перевозок на период ремонта моста» (комитет по вопросам 
жилищной, строительной и коммунальной политики, 02.04.2014 г.); 

«Совершенствование внешнего и внутреннего финансового контроля в 
Саратовской области» (комитет по бюджету и налогам, 08.04.2014 г.); 

«Совершенствование дорожно-транспортной системы г.Саратова» (комитет 
по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 18.04.2014 г.); 

«Создание условий для обеспечения прав потребителей в жилищной сфере 
и сфере коммунальных услуг» (комитет по вопросам жилищной, строительной и 
коммунальной политики, 25.04.2014 г.); 

«О мерах по повышению платежной дисциплины исполнителей, 
потребителей коммунальных услуг и ответственности за безучетное потребление 
электрической энергии и иных ресурсов» (комитет по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной политики, 23.05.2014 г.); 

«Моя Россия» (комитет по культуре, общественным отношениям, спорту, 
делам молодежи и информационной политике, 11.06.2014 г.); 
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«Анализ причин несоблюдения законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Проблемы правого регулирования» (комитет по 
вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 17.06.2014 г.); 

«Совершенствование системы бесплатной юридической помощи в 
Саратовской области» (комитет по государственному строительству и местному 
самоуправлению, 23.06.2014 г.); 

«Вопросы регулирования по установлению необходимости проведения 
мероприятий по капитальному ремонту (реконструкции или сносу) 
многоквартирных домов физический износ основных конструктивных элементов 
(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%» (комитет по вопросам 
жилищной, строительной и коммунальной политики, 28.08.2014 г.); 

«Какая нам нужна школа?» (комитет по социальной политике 29.08.2014г.); 
«Создание независимой оценки качества работы организаций Саратовской 

области, оказывающих социальные услуги» (комитет по социальной политике 
26.09.2014 г.); 

«Транспортный комплекс Саратовской области: проблемы и пути решения» 
(комитет по экономической политике, собственности и земельным отношениям, 
02.10.2014 г.); 

Круглый стол для обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 
участников регионального проекта «Право творить будущее» (комитет по 
социальной политике, 27.10.2014 г.); 

Круглый стол для обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 
участников регионального проекта «Право творить будущее» (комитет по 
социальной политике, 29.10.2014 г.); 

«О совершенствовании федерального законодательства по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства на основании предложений Общественной 
палаты Саратовской области» (комитет по вопросам жилищной, строительной и 
коммунальной политики, 31.10.2014 г.); 

«О памятных датах Саратовской области» (комитет по культуре, 
общественным  отношениям, спорту, делам молодежи и информационной 
политике, 11.11.2014 г.); 

«О задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за 
поставленные коммунальные ресурсы в 2014 году» (комитет по вопросам 
жилищной, строительной и коммунальной политики, 27.11.2014 г.); 

«О предупреждении, выявлении и пресечении нарушений органами 
государственной власти области, органами местного самоуправления требований 
к жилым помещениям, их использованию и содержанию, а также использованию 
и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, установленных в соответствии с жилищным законодательством» (комитет 
по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 05.12.2014 г.); 

Круглый стол для обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 
участников регионального проекта «Право творить будущее» (комитет по 
социальной политике, 09.12.2014 г.); 

Круглый стол для обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 
участников регионального проекта «Право творить будущее» (комитет по 
социальной политике, 11.12.2014 г.); 
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«Актуальные вопросы защиты прав несовершеннолетних граждан в 
Саратовской области» (комитет по социальной политике, 23.12.2014 г.). 

 
Проведено «правительственных часов»: 3 
«Об установлении и применении социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности) на территории Саратовской области» 
(комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 
29.01.2014); 

«О формировании областного дорожного фонда и его использовании в 2014 
году» (комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 
28.05.2014); 

«О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина 
«О проведении в Российской федерации Года культуры» на территории 
Саратовской области» (комитет по культуре, общественным  отношениям, 
спорту, делам молодежи и информационной политике, 22.10.2014 г.). 

 
Информационно-аналитический отдел 

Саратовской областной Думы 
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Итоги деятельности комитетов Саратовской областной Думы за 2014 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 

14 13 1 9 - 55 41 12 2 41 7 

Комитет по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению 

13 14 - 2 - 138 47 22 69 (54#) 
 

46 8 

Комитет по вопросам 
жилищной, строительной 
и коммунальной 
политики 

73 12 3 12 2 70 43 
(2–откл.) 
(1-снят) 

18 9 33 2 

Комитет по бюджету и 
налогам 

12 15 - 1 - 53 31 17 5 (2#) 31 3 

Комитет по 
экономической 
политике, собственности 
и  земельным 
отношениям 

20 15 2 2 - 79 32 14 33 (1#) 31 6 

Комитет по аграрным 
вопросам 

9 10 1 - - 10 3 4 3 3 - 

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

11 11 1 3 1 29 6 18 5 (3#) 6 1 

Итого: 152 90 8 29 3 434 203 105 126 (60#) 191 27 
Примечания: (#) – проекты постановлений по вопросам назначения, согласования и утверждения кандидатур на государственные должности 
Саратовской области и иных лиц 


