
Итоги деятельности 
Саратовской областной Думы 

за 2015 год 
 
В 2015 году проведено: 
заседаний областной Думы – 13; 
заседаний комитетов Думы – 89; 
заседаний рабочих групп – 125. 
Рассмотрено 197 законопроектов Саратовской области, из них: 
принято в двух чтениях – 188 (базовых 32); 
к рассмотрению – 6; 
в первом чтении – 0; 
отклонено – 2; 
снято с рассмотрения – 1. 
Рассмотрено 39 проектов федеральных законов, из них поддержано 36. 
 
Проведено заседаний «круглых столов»: 13 
«О перспективах использования земельных участков, на которых проводились 

мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке аварийными в г. Саратове и муниципальных районах области»; «О 
проблемах ограничения строительства многоквартирных домов в историческом 
центре г. Саратова» (комитет по вопросам жилищной, строительной и 
коммунальной политики, 23.01.2015 г.); 

«О подготовке к проведению весенних полевых работ и мероприятиях по 
повышению устойчивости сельскохозяйственного производства в 2015 году» 
(комитет по аграрным вопросам, 25.02.2015 г.); 

«О формировании законодательной базы Саратовской области в части 
регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда 
социального использования» (комитет по вопросам жилищной, строительной и 
коммунальной политики, 03.03.2015 г.); 

«Практика применения и пути совершенствования Закона Саратовской 
области «Об административных правонарушениях на территории Саратовской 
области» (комитет по государственному строительству и местному 
самоуправлению, 31.03.2015 г.); 

«Вопросы комиссионного сбора при оплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов» (комитет по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной политики, 03.04.2015 г.); 

«Организация контроля при проведении ЕГЭ: проблемы и перспективы» 
(комитет по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи 
и информационной политике, 30.04.2015 г.); 

 «Об итогах лицензирования предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами на территории Саратовской области» 
(комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 
14.05.2015 г.); 

«О реализации на территории области постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг» (комитет по вопросам 
жилищной, строительной и коммунальной политики, 22.05.2015 г.); 
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«Об опыте участия граждан в осуществлении местного самоуправления и 
о совершенствовании форм взаимодействия населения и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Саратовской области» (комитет по 
государственному строительству и местному самоуправлению, 25.09.2015 г.); 

«О проекте закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога 
на имущество организаций» (комитет по бюджету и налогам, 07.10.2015 г.); 

«О подготовке кадров в сфере оказания услуг по содержанию и обслуживанию 
многоквартирных домов» (комитет по вопросам жилищной, строительной 
и коммунальной политики, 08.10.2015 г.); 

«Перспективы развития международных полетов из города Саратова в связи 
с введением запрета на их выполнение ОАО «Саратовские авиалинии» (комитет по 
экономической политике, собственности и земельным отношениям, 02.11.2015 г.); 

«Соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Саратовской области. Проблемы правового регулирования» (комитет 
по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 06.11.2015 г.). 

 
Проведено депутатских слушаний: 5 
«Итоги проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2014 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 2015 году» (комитет 
по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 27.02.2015 г.); 

«О реализации Закона Саратовской области «О молодежной политике в 
Саратовской области» (комитет по культуре, общественным отношениям, спорту, 
делам молодежи и информационной политике, 31.03.2015 г.); 

«Семейная политика. Законодательное обеспечение» (комитет по социальной 
политике, 09.06.2015 г.); 

«Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Саратовской 
области» (комитет по экономической политике, собственности и земельным 
отношениям, 30.09.2015 г.); 

«Законодательное обеспечение участия граждан в охране общественного 
порядка. Практика реализации Закона Саратовской области «О некоторых вопросах 
участия граждан в охране общественного порядка в Саратовской области» (комитет 
по государственному строительству и местному самоуправлению, 02.12.2015 г.). 

 
Проведено «правительственных часов»: 2 
«О состоянии пассажирских перевозок на территории Саратовской области» 

(комитет по экономической политике, собственности и земельным отношениям, 
27.05.2015 г.); 

«Об итогах реализации мероприятий, связанных с проведением Года дорог в 
Саратовской области в 2015 году» (комитет по вопросам жилищной, строительной и 
коммунальной политики, 23.12.2015 г.). 

 

Информационно-аналитический отдел 
Саратовской областной Думы 
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Итоги деятельности комитетов Саратовской областной Думы за 2015 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 рабо-

чих 
групп 

коми-
тетов 

законов 
области 

проектов постановлений 
о федераль-
ных законах 

по прочим 
вопросам 

Комитет по социальной 
политике 

16 13 1 - - 39 31 2 6(4#) 31 6 

Комитет по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению 

17 12 1 2 - 119 46 5 68(46#) 46 3 

Комитет по вопросам 
жилищной, строительной и 
коммунальной политики 

46 13 1 7 1 49 31 9 9(3#) 27 4 

Комитет по бюджету и 
налогам 

14 14 - 1 - 56 37 
(1-откл) 

9 10(6#) 34 8 

Комитет по экономической 
политике, собственности и  
земельным отношениям 

20 
 

14 1 1 1 71 42 
(1-откл, 
1-снят) 

2 27(4#) 40 8 

Комитет по аграрным 
вопросам 

1 11 - 1 - 9 5 3 1 5 1 

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

11 12 1 1 - 20 5 9 6(4#) 5 2 

Итого: 125 89 5 13 2 363 197 39 127(67#) 188 32 
 
Примечания: (#) – проекты постановлений по вопросам назначения, согласования и утверждения кандидатур на государственные должности 
Саратовской области и иных лиц 


