
Итоги деятельности 

Саратовской областной Думы 

за январь – декабрь 2022 года 

 

В 2022 году проведено: 

заседаний областной Думы – 16; 

заседаний комитетов Думы – 126; 

заседаний рабочих групп – 54. 

Рассмотрено 177 проектов законов Саратовской области, из них принято в двух чтениях – 177 (базовых 27). 

Рассмотрен 1 проект федеральных законов, поддержано 1. 

 

Проведено заседаний «круглых столов»: 19 

1. Заседание «круглого стола» с участием членов Экспертного Совета Комитета ГД ФС РФ по охране здоровья по 

редким (орфанным) заболеваниям на тему «Субъекты РФ о своевременности разработки комплексной Федеральной 

программы медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями» «Редкие 

2020-2030» (комитет по социальной политике, 27.04). 

2. Заседание «круглого стола» на тему «О создании системы специализированных организаций для оказания помощи 

лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи» (Комитет по 

социальной политике 06.10.2022). 

3. Заседание «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы реализации областной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области» (Комитет по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики 12.10.2022). 

4. Заседание «круглого стола» на тему «О реализации на территории Саратовской области ЗСО «О дополнительных 

ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Саратовской области» (в части 

ограничения розничной продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных 

домах)» (Комитет по социальной политике13.10.2022). 

5. Заседание «круглого стола» по вопросу реализации законодательства о комплексном развитии территорий, в том 

числе своевременного ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры (Комитет по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики 20.10.2022, четверг).  
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6. Заседание «круглого стола» на тему «Об итогах проведения летней оздоровительной кампании и организации 

летней трудовой занятости подростков в 2022 году и о планах работы по данным направлениям в 2023 году» 

(Комитет по социальной политике20.10.2022).  

7. Заседание «круглого стола» на тему «Об участии Саратовской области в реализации государственных программ 

Российской Федерации и Саратовской области в части капитального и текущего ремонта образовательных 

организаций и учреждений культуры в 2022 году и планах на 2023 год» (Комитет по образованию и культуре 

21.10.2022). 

8. Выездное заседание  «круглого стола» по вопросу «О материально-техническом состоянии учреждений 

здравоохранения Саратовской области, не подпадающих под действие программы модернизации первичного звена 

здравоохранения, и о мерах по его улучшению» (Комитет по социальной политике 27.10.2022, ГУЗ «Саратовская 

городская клиническая больница № 1 им.Ю.Я.Гордеева»).  

9. Заседание «круглого стола» на тему «О реализации Закона Саратовской области «Об оказании бесплатной 

юридической помощи в Саратовской области» (Комитет по государственному строительству и местному 

самоуправлению 27.10.2022).  

10. Заседание «круглого стола» на тему «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности 

муниципальных районов Саратовской области» (Комитет по промышленности и инвестиционной политике 

01.11.2022)  

11. Заседание «круглого стола» на тему «Развитие сети нестационарных торговых объектов, реализующих печатную 

продукцию» (Комитет по информационной политике 02.11.2022)  

12. Заседание «круглого стола» на тему «О соответствии местных нормативов градостроительного проектирования 

современным требованиям в сфере градостроительной политики и интересам жителей Саратовской области» 

(Комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 10.11.2022)  

13. Заседание «круглого стола» на тему «О реализации в Саратовской области Закона Саратовской области «О 

социальной поддержке молодых специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области» (Комитет 

по социальной политике 11.11.2022)  

14. Заседание «круглого стола» на тему «О деятельности молодежных организаций и объединений на территории 

Саратовской области» (Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 17.11.2022)  
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15. Заседание «круглого стола» на тему «О состоянии и перспективах развития системы скорой медицинской помощи 

в Саратовской области» (Комитет по социальной политике 30.11.2022)  

16. Заседание «круглого стола» на тему «О развитии предпринимательства в молодежной среде» (Комитет по спорту, 

туризму и делам молодежи 01.12.2022)  

17. Заседание «круглого стола» на тему «О результатах деятельности туристической отрасли в Саратовской области 

в 2022 году и перспективах развития на 2023 год» (Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 15.12.2022)  

18. Заседание «круглого стола» на тему «Деятельность организаций по управлению многоквартирными домами: 

проблемы и пути их решения, лучшие практики» (Комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики 20.12.2022) 

19. Выездное заседание «круглого стола на тему: «Развитие кадрового потенциала области, взаимодействие учебных 

организаций и производственных предприятий».  (Комитет по промышленности и инвестиционной политике 

22.12.2022) 

 

Проведено депутатских слушаний: 4 

 

1. Депутатские слушания на тему «О деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Саратовской области» (Комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, 

27.04). 

2. Депутатские слушания на тему «О готовности муниципальных районов и городских округов Саратовской области 

к отопительному сезону 2022-2023 годов» (Комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики 06.10.2022). 

3. Депутатские слушания на тему «О мерах по повышению уровня среднемесячной заработной платы работников 

АПК области, налоговой отдачи с 1 га посевных площадей и эффективности производства при использовании 

средств государственной поддержки» (Комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии 

и природопользованию 28.10.2022) 

4. Депутатские слушания на тему «О практике реализации инициативных проектов в муниципальных образованиях 

Саратовской области» (Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 30.11.2022)  
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Проведено «правительственных часов»: 2 

 

1. «Правительственный час» на тему «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 и информационной 

политике, 25.05) 

 

2. «Правительственный час» на тему «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта – 

приоритетное направление в регионе» (Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 23.11) 

 

 

 

 



Итоги деятельности комитетов Саратовской областной Думы за январь – декабрь 2022 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 депутатск

их 

слушаний 

«круглых 

столов» 

«правител

ьственных 

часов» 
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 образованию и 

культуре 
4 (3*) 6 

 1  7 
6  1 

6 1 

Комитет по 

информационной политике 
2 (1*) 5 

 1  10 
2  8 

2  

Комитет по 

промышленности и 

инвестиционной политике 

3 (3*) 4 

 2  4 

  4 

  

Комитет по бюджету, 

налогам и собственности 
 7 

   19 
17  2 

17 2 

Комитет по социальной 

политике 
13 (6*) 15 

  

7 

 
36 34  2 34 6 

Комитет по 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

10 17 

1  
1 

 

125 (3^) 39 1 85(3^) (54#) 39 5 

Комитет по вопросам 

жилищной, строительной и 

коммунальной политики 

4 17 

 

2 

 

4 

 

34 28  6 28 5 

Комитет по аграрным 

вопросам, земельным 

отношениям, экологии и 

природопользованию 

12 (2*) 13 

 

1 

  

13 11  2 11  

Комитет по спорту, туризму 

и делам молодежи 
2 (1*) 11 

 3 1 
9 4  5 4  

Комитет по культуре, 

общественным отношениям 

и информационной политике 

2 (2*) 9 

  1 

7 5  2 5  

Комитет по бюджету, 

налогам, промышленности и 
2 (1*) 14 

   
39 28  11 (4#) 28 9 



собственности 

 

Комитет по экономической, 

инвестиционной политике, 

предпринимательству и 

развитию цифровых 

технологий 

 8 

   

8 3  5 3  

Итого: 54 (21*) 126 
4 19 2 

303 174 1 128 177 27 

 

  

 

Число проектов правовых актов, внесенных Советом Думы: 32 (принято — 32). 

 

Примечания:  

(*) – в том числе рабочие и выездные совещания, заседания рабочих комиссий;  

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

государственные должности Саратовской области и иных лиц; 

(&) – в том числе проекты постановлений о принятии к рассмотрению протестов и требований прокурора; 

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


