
Итоги деятельности 

Саратовской областной Думы 

за 2019 год 

 

В 2019 году проведено: 

заседаний областной Думы – 18; 

заседаний комитетов Думы – 113; 

заседаний рабочих групп – 175. 

Рассмотрено 162 проекта законов Саратовской области, из них принято в двух чтениях – 158 (базовых 17). 

Рассмотрено 11 проектов федеральных законов и 1 проект постановления Правительства РФ, поддержаны все. 

 

Проведено заседаний «круглых столов»: 9 

«О мерах государственной поддержки театральной деятельности и развитии театрального искусства в Саратовской 

области» (комитет по культуре, общественным отношениям и информационной политике — 01.02); 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их нравственному и духовному развитию: законодательный 

аспект» (комитет по культуре, общественным отношениям и информационной политике — 26.02); 

«О снижении административного давления на бизнес в Саратовской области» (комитет по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий — 25.06); 

«О состоянии и перспективах развития любительского рыболовства на водных объектах Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна» (комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию — 28.06); 

«Ограничение обращения пластиковой упаковки на территории Саратовской области» (комитет по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики — 25.07); 

«Рассмотрение вопросов перехода спортсменов из детско-юношеского спорта в спорт высших достижений 

Саратовской области» (комитет по спорту, туризму и делам молодежи — 26.09); 

«О реализации ЗСО «О некоторых вопросах организации и осуществления общественного контроля на территории 

Саратовской области» (комитет по культуре, общественным отношениям и информационной политике — 17.10); 

«Социокультурное проектирование как фактор развития сельских территорий и малых городов» (комитет по 

культуре, общественным отношениям и информационной политике — 14.11); 

«О повышении доступности и качества дошкольного образования в Саратовской области» (комитет по социальной 

политике — 26.11). 



 

Проведено депутатских слушаний: 7 

«О подготовке региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 гг. в 

рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» (комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики — 01.03); 

«О реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Саратовской области» (комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики — 27.03); 

«Культура Саратовской области. Муниципальный аспект: состояние, проблемы и перспективы развития 

учреждений культуры» (комитет по культуре, общественным отношениям и информационной политике — 16.05); 

«О состоянии и перспективах развития здравоохранения Саратовской области» (комитет по социальной политике 

— 20.06); 

«Состояние и перспективы развития туризма в Саратовской области» (комитет по спорту, туризму и делам 

молодежи — 15.10); 

«Закон Саратовской области «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области»: 

вопросы реализации и пути совершенствования» (комитет по государственному строительству и местному 

самоуправлению — 03.12); 

«О реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Саратовской области» (комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики — 24.12). 

 

Проведено «правительственных часов»: 3 

«О реализации Закона Саратовской области «Об охране и использовании объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области» в 

части установления зон охраны объектов культурного значения» (комитет по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике — 31.05); 

«О реализации государственной программы Саратовской области «Повышение энергоэффективности 

и энергосбережения в Саратовской области» (комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

— 26.06); 

«О ходе работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области» (комитет по культуре, 

общественным отношениям и информационной политике — 18.12). 

 



Проведено иных мероприятий: 8 

Встреча Председателя Саратовской областной Думы со студентами высших учебных заведений Саратовской 

области (комитет по спорту, туризму и делам молодежи — 24.01); 

Заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с влиянием фактора роста цен на бензин и дизельное 

топливо на реальный сектор экономики и социальную сферу в Саратовской области (комитет по бюджету, налогам, 

экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству — 12.02); 

Заседание «переговорной площадки» на тему: «Стратегия сохранения и развития историко-культурного наследия 

Саратовской области» (комитет по культуре, общественным отношениям и информационной политике — 26.03); 

Заседание «переговорной площадки» на тему: «Старый город: концепция развития исторического центра Саратова» 

(комитет по культуре, общественным отношениям и информационной политике — 24.04); 

Заседание комиссии по контролю за качеством капитального ремонта автомобильных дорог, ремонта дворовых 

территорий, набережных, парков, скверов, элементов благоустройства этих территорий в Саратовской области (комитет 

по спорту, туризму и делам молодежи — 29.04); 

Расширенное заседание Совета представительных органов муниципальных образований Саратовской области 

(комитет по государственному строительству и местному самоуправлению — 18.07); 

Заседание комиссии по контролю за качеством капитального ремонта автомобильных дорог, ремонта дворовых 

территорий, набережных, парков, скверов, элементов благоустройства этих территорий в Саратовской области (комитет 

по спорту, туризму и делам молодежи — 23.07); 

Заседание комиссии по контролю за качеством капитального ремонта автомобильных дорог, ремонта дворовых 

территорий, набережных, парков, скверов, элементов благоустройства этих территорий в Саратовской области (комитет 

по спорту, туризму и делам молодежи — 24.10). 

 

Отдел информационно-аналитического обеспечения деятельности Саратовской областной Думы и 

взаимодействия со СМИ 



Итоги деятельности комитетов Саратовской областной Думы за 2019 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 
депутатс

ких 
слушани

й 

«круглы

х 

столов» 

«правит

ельстве
нных 

часов» 

 

иных 
мероп

риятий 

законов 
области 

проектов постановлений 

всего в т.ч. базовых рабочих 
групп 

комитетов 

о федеральн

ых законах и 
Правительст

ва РФ 

по прочим 
вопросам 

Комитет по социальной 

политике 
23(2*) 17 1 1   43 28 4 11(1^) 28 5 

Комитет по государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

29(14*) 19 1   1 102 37  65(47#)(2^) 38 2 

Комитет по вопросам 

жилищной, строительной и 

коммунальной политики 

60(28*) 14 3 1 1  32 24(1^) 2 6 24  

Комитет по аграрным 

вопросам, земельным 
отношениям, экологии и 

природопользованию 

9(1*) 11  1   14 9(1^) 

2 (1 пост. 

Правитель

ства РФ) 

3 8  

Комитет по культуре, 

общественным отношениям и 
информационной политике 

14 12 1 4 2 2 17 12(2^)  5 10  

Комитет по бюджету, налогам, 
промышленности и 

собственности 

23(1*) 15     53 38(2^)  15(2^) 36 7 

Комитет по экономической, 

инвестиционной политике, 
предпринимательству и 

развитию цифровых 

технологий 

10(3*) 11  1   16 9 4 3 9  

Комитет по спорту, туризму и 

делам молодежи 
4(1*) 12 1 1  4 7 2  5 2  

Комитет по бюджету, налогам, 
экономической и 

инвестиционной политике, 

промышленности, 

собственности и 
предпринимательству 

3 2    1 4 3  1 3 3 

Итого: 175 113 7 9 3 8 288 162 12 114 158 17 
 



  

Число проектов правовых актов, внесенных Советом Думы: 34 (принято — 34). 

 

Примечания:  

(*) – в том числе рабочие и выездные совещания;  

(#) – в том числе проекты постановлений по вопросам назначения, согласования и утверждения кандидатур на 

государственные должности Саратовской области и иных лиц; 

(^) – в том числе отклоненные проекты законов Саратовской области и постановлений. 

 

30 января 2019 года состоялось очередное, двадцать второе, заседание Саратовской областной Думы шестого 

созыва, на котором были приняты изменения в структуре регионального парламента. Комитет по бюджету, налогам, 

экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству разделен на два 

направления. В связи с этим статистика, касающаяся комитета по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной 

политике, промышленности, собственности и предпринимательству, велась до 30 января 2019 года. Статистика, 

касающаяся комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности, ведётся с 30 января 2019 года. 

Статистика, касающаяся комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию 

цифровых технологий, ведётся с 30 января 2019 года. 


