
Итоги деятельности 

Саратовской областной Думы 

за 2017 год 

 

В 2017 году проведено: 

заседаний областной Думы – 14; 

заседаний комитетов Думы – 88; 

заседаний рабочих групп – 83. 

Рассмотрено 128 проектов Законов Саратовской области, из них: 

принято в двух чтениях – 127 (базовых 20); 

отклонено – 1. 

Рассмотрено 17 проектов федеральных законов, из них поддержано 16. 

 

Проведено заседаний «круглых столов»: 3 

«Законодательство области в сфере противодействия коррупции: 

вопросы реализации» (комитет по государственному строительству и 

местному самоуправлению, 29.03.2017 г.). 

«Вопросы развития школьной медицины» (комитет по социальной 

политике, 23.11.2017 г.). 

«Современные проблемы студенчества» (комитет по спорту, туризму и 

делам молодежи, 27.11.2017 г.). 

 

Проведено депутатских слушаний: 4 

«Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества как 

Национальный проект» (комитет по культуре, общественным отношениям, 

спорту, делам молодежи и информационной политике, 26.01.2017 г.). 

«О практике реализации полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения: проблемы и пути 

их решения» (комитет по государственному строительству и местному 

самоуправлению, 26.04.2017 г.). 

«О реализации ЗСО от 4 ноября 2003 года № 69-ЗСО «Об охране и 

использовании объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории 

Саратовской области» (комитет по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике, 31.10.2017 г.). 

«О состоянии и совершенствовании оказания медицинской помощи 

гражданам, проживающим в сельской местности Саратовской области» 

(комитет по социальной политике, 14.12.2017 г.). 

 

Проведено «правительственных часов»: 4 

«О плане основных мероприятий по проведению в 2017 году в 

Саратовской области Года экологии» (комитет по аграрным вопросам, 

25.01.2017 г.). 



«О повышении эффективности расходования средств областного 

дорожного фонда в 2017 году» (комитет по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики, 24.05.2017 г.). 

«О безаварийном прохождении жилищно-коммунальным и топливно-

энергетическим комплексами, объектами социальной сферы области 

отопительного сезона 2017-2018 годов» (комитет по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики, 11.10.2017 г.). 

«О предварительных итогах реализации плана основных мероприятий 

по проведению в 2017 году в Саратовской области Года экологии» (комитет 

по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию, 20.12.2017 г.). 

 

Отдел информационно-аналитического обеспечения деятельности 

Саратовской областной Думы и взаимодействия со СМИ 

 

 



Итоги деятельности комитетов Саратовской областной Думы за 2017 год 

 

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 
11 13 1 1 - 24 18 - 6(4#) 18 5 

Комитет по 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

14(2*) 16 1 1 - 115 32 3 81(56#) 32 2 

Комитет по вопросам 

жилищной, строительной и 

коммунальной политики 

37(16*) 15 - - 2 36 23(^1) 1 12(2#) 22 2 

Комитет по бюджету и 

налогам 
5 8 - - - 39 16 - 23(7#) 16 3 

Комитет по аграрным 

вопросам 
1 7 - - 1 16 8 6 2 8 1 

Комитет по культуре, 

общественным отношениям, 

спорту, делам молодежи и 

информационной политике 

4 7 1 - - 11 3 2 6(3#) 3 2 

Комитет по аграрным 

вопросам, земельным 

отношениям, экологии и 

природопользованию 

2 3 - - 1 8 3 3 2 3 - 

Комитет по культуре, 

общественным отношениям 

и информационной политике 

2(1*) 6 1 - - 5 -  5(3#)  - 



Комитет по бюджету, 

налогам, экономической и 

инвестиционной политике, 

промышленности, 

собственности и 

предпринимательству 

7 8 - - - 31 24 1 6(1#) 24 5 

Комитет по спорту, туризму 

и делам молодежи 
- 5 - 1 - 9 1 1 7(4#) 1 - 

Итого: 83 88 4 3 4 294 128 17 150 127 20 

 

Примечания: (*) – рабочие совещания; (#) – проекты постановлений по вопросам назначения, согласования и 

утверждения кандидатур на государственные должности Саратовской области и иных лиц, (^) – отклоненные. 

19 сентября 2017 года состоялось первое заседание Саратовской областной Думы шестого созыва. Определена 

новая структура регионального парламента. В состав Думы вошли: комитет по бюджету, налогам, экономической и 

инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству; комитет по государственному 

строительству и местному самоуправлению; комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию; комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики; комитет по 

социальной политике; комитет по культуре, общественным отношениям и информационной политике и комитет по 

спорту, туризму и делам молодежи. В связи с этим статистика, касающаяся комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению; комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики; 

комитета по социальной политике приводится за весь год. Статистика, касающаяся комитета по бюджету и налогам; 

комитета по аграрным вопросам; комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и 

информационной политике велась до 19 сентября 2017 года. Статистика, касающаяся комитета по культуре, 

общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике; комитета по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии и природопользованию; комитета по бюджету, налогам, экономической и 

инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству; комитета по спорту, туризму и 

делам молодежи ведется с 19 сентября 2017 года. 


