
Итоги деятельности 

Саратовской областной Думы 

по итогам 2016 года 

 

В 2016 году проведено:  

заседаний областной Думы – 14;  

заседаний комитетов Думы – 86;  

заседаний рабочих групп – 85.  

Рассмотрено 190 проектов Законов Саратовской области, из них:  

принято в двух чтениях – 173 (базовых 40);  

отклонено – 2; 

снято с рассмотрения – 1.  

Рассмотрено 36 проектов федеральных законов, из них поддержано 34. 

 

Проведено заседаний «круглых столов»: 4 

 

«О реализации Закона Саратовской области «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» (комитет по 

культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и 

информационной политике, 02.03.2016 г.). 

«О законодательстве в сфере добровольчества» (комитет по культуре, 

общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной 

политике, 13.10.2016 г.). 

«О сохранении нематериального культурного наследия в Саратовской 

области: законодательный аспект» (комитет по культуре, общественным 

отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике, 

01.11.2016 г.). 

«Закон Саратовской области» «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области»: итоги 

правоприменительной практики, проблемы в правоприменении и пути их 

решения» (комитет по государственному строительству и местному 

самоуправлению, 20.12.2016 г.). 

 

Проведено депутатских слушаний: 3 

 

«Проведение мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах в Саратовской области: практика 

применения в 2014-2015 годах и перспективы на 2016 год» (комитет по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 10.03.2016 г.);  

«О Стратегии социально-экономического развития Саратовской 

области до 2030 года» (комитет по экономической политике, собственности и 

земельным отношениям, 20.05.2016 г.).  

«О состоянии и перспективах развития здравоохранения Саратовской 

области» (комитет по социальной политике, 18.10.2016 г.). 

 



Проведено «правительственных часов»: 4 

 

«Состояние и перспективы развития в сфере перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования на территории 

Саратовской области» (комитет по экономической политике, собственности и 

земельным отношениям, 27.01.2016 г.). 

«О реализации Закона Саратовской области «Об охране и 

использовании объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории 

Саратовской области» (комитет по культуре, общественным отношениям, 

спорту, делам молодежи и информационной политике, 27.07.2016 г.). 

«О подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов» (комитет по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 28.09.2016 г.). 

«Итоги проведения мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2015-2016 годах в рамках реализации 

Федерального закона от 25 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и планы переселения 

граждан в 2017 году» (комитет по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики, 23.11.2016 г.). 

 

 

Информационно-аналитический отдел 

Саратовской областной Думы 

 



Итоги деятельности комитетов Саратовской областной Думы по итогам 2016 года 

 

Наименование комитета 

областной Думы 

Организовано и проведено 

Количество проектов, внесенных 

на заседания областной Думы 

Количество 

законопроектов 

области, 

принятых в двух 

чтениях 

всего 

в том числе 

заседаний 

депутатских 

слушаний 

«круглых 

столов» 

«правительст-

венных 

часов» 

законов 

области 

проектов 

постановлений 

всего 
в т.ч. 

базовых рабочих 

групп 
комитетов 

о феде-

ральных 

законах 

по 

прочим 

вопросам 

Комитет по социальной 

политике 
8 12 1 - - 31 26 3 2 26 4 

Комитет по 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

13 13 - 1 - 112 40 (1“) 5 67(47#) 40 12 

Комитет по вопросам 

жилищной, строительной и 

коммунальной политики 

32(11*) 12 1 - 2 39 28(1^) 5 6 24 3 

Комитет по бюджету и 

налогам 
9 16 - - - 54 43 1 10(1#) 43 7 

Комитет по экономической 

политике, собственности и 

земельным отношениям 

13(1*) 11 1 - 1 47 32(1^) 7 17 23 7 

Комитет по аграрным 

вопросам 
5 11 - - - 25 10 11 4 10 4 

Комитет по культуре, 

общественным отношениям, 

спорту, делам молодежи и 

информационной политике 

5(1*) 11 - 3 1 15 8 4 3 7 5 

Итого: 
85(14*) 86 3 4 4 329 

184 

(2^)(1“) 
36 109(48#) 173 42 



Примечания: (#) – проекты постановлений по вопросам назначения, согласования и утверждения кандидатур на 

государственные должности Саратовской области и иных лиц; (*) – рабочие совещания; (^) – отклоненные, (“) – снятые 

с рассмотрения. 

26 октября 2016 года в ходе пятьдесят шестого заседания Саратовской областной Думы были внесены изменения в 

приложение к постановлению Саратовской областной Думы от 24 октября 2012 года № 1-05 «О структуре Саратовской 

областной Думы». Согласно изменениям, из структуры исключен комитет по экономической политике, собственности и 

земельным отношениям. 


