
Итоги деятельности 
Саратовской областной Думы 

за 2012 год 
 
В 2012 году проведено: 
заседаний областной Думы – 20; 
заседаний комитетов Думы – 136; 
заседаний рабочих групп – 213. 
Рассмотрено 243 законопроекта Саратовской области, из них: 
принято в двух чтениях – 225 (базовых 54); 
к рассмотрению – 6 
отклонено – 6 
снято с рассмотрения – 6 
 
Проведено «правительственных часов» – 3: 
В рамках «правительственного часа» заслушана информация: 
Саратовского межрайонного природоохранного прокурора Гончаря А.Я., 

начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере 
экономики и природоохранного законодательства Саратовской областной 
прокуратуры Баринова А.В., министра области – председателя комитета охраны 
окружающей среды и природопользования области Шопена И.В. «О состоянии 
законности в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории 
Саратовской области» (25.01.2012 г., комитет по экономической политике, 
собственности, предпринимательству и земельным отношениям); 

заместителя Председателя Правительства Саратовской области Д.А. 
Федотова «О мероприятиях Правительства области по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в 2012 году» (15.02.2012 г., комитет по вопросам 
жилищной, строительной и коммунальной политики); 

министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 
С.Н. Канчера «Реализация в 2011 году на территории Саратовской области 
Закона Саратовской области «Об обеспечении дополнительных гарантий прав 
на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Саратовской области» (23.05.2012 г., комитет по 
вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики). 

 
Проведено «депутатских слушаний» – 2: 
«Об итогах реализации Программы модернизации здравоохранения 

Саратовской области в 2011 году и перспективах на 2012 год» (21.02.2012 г., 
комитет по социальной политике); 

«О подготовке к проведению весенних полевых работ в 2012 году» 
(27.03.2012 г., комитет по аграрным вопросам). 

 
Проведено «круглых столов» – 6: 
«О мерах по обеспечению создания безбарьерной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (31.01.2012 г., комитет по 
социальной политике); 
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«О взаимодействии негосударственных образовательных учреждений с 
органами государственной власти Саратовской области» (17.02.2012 г., комитет 
по экономической политике, собственности и земельным отношениям); 

«О проблемах обращения с биологическими отходами на территории 
Саратовской области» (28.02.2012 г., комитет по культуре, общественным 
отношениям и информационной политике); 

«О порядке предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, 
бесплатно в собственность земельных участков» (27.04.2012 г., комитет по 
экономической политике, собственности и земельным отношениям); 

«Нормативное обеспечение реализации полномочий в сфере образования 
на разных уровнях власти» (24.05.2012 г., комитет по социальной политике); 

«Модернизация Гражданского кодекса Российской Федерации» 
(29.05.2012 г., комитет по Регламенту и организации работы Саратовской 
областной Думы). 

Информационно-аналитический отдел 
Саратовской областной Думы 
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Итоги деятельности комитетов Саратовской областной Думы за 2012 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 

10 13 1 2 - 51 43 5 3 43 15 

Комитет по 
государственному 
строительству 

17 20 - - - 155 46 31 78(58#) 39 4 

Комитет по вопросам 
жилищной, строительной и 
коммунальной политики 

105 15 - - 2 72 51 14 7 45 20 

Комитет по бюджету и 
налогам 

24 22 - - - 60 32 20 8 28 4 

Комитет по экономической 
политике, собственности и  
земельным отношениям 

17 16 - 2 1 80 48 11 21 47 7 

Комитет по вопросам 
местного самоуправления 

10 10 - - - 37 11 6 20(12#) 11 - 

Комитет по аграрным 
вопросам 

11 10 1 - - 9 1 8 - 1 1 

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи 

5 6 - - - 4 3 1 - 3 1 

Комитет по культуре, 
общественным 
отношениям и 
информационной политике 

12 10 - 1 - 16 8 2 6(1#) 8 2 

Комитет по Регламенту и 
организации работы 
Саратовской областной 
Думы 

2 14 - 1 - 24 - - 24 - - 

Итого: 213 136 2 6 3 508 243 98 167(71#) 225 54 
Примечание:  (#) -- проекты постановлений по вопросам назначения, согласования и утверждения кандидатур на государственные должности 
Саратовской области и иных лиц. 


