
Итоги деятельности 
Саратовской областной Думы 
за январь-август 2018 года 

 
В 2018 году проведено: 
заседаний областной Думы – 9; 
заседаний комитетов Думы – 57; 
заседаний рабочих групп – 93. 
Рассмотрено 87 проектов Законов Саратовской области, из них: 
принято в двух чтениях – 84 (базовых 17). 
Рассмотрено 13 проектов федеральных законов, из них поддержано 11. 
 

Проведено заседаний «круглых столов»: 10 
«Об участии граждан в сохранении и развитии общественных 

пространств» (комитет по культуре, общественным отношениям и 
информационной политике 23.01); 

«О проекте федерального закона «О молодежи и государственной 
молодежной политике в Российской Федерации» (комитет по спорту, 
туризму и делам молодежи 2.02); 

«О развитии семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» (комитет по 
социальной политике 27.03); 

«О деятельности региональных фондов поддержки субъектов 
предпринимательства в Саратовской области» (комитет по бюджету, 
налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, 
собственности и предпринимательству 28.03); 

«Актуальные вопросы развития, ремонта и содержания, автомобильных 
дорог регионального и местного значения на территории Саратовской 
области» (комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 
политики 19.04); 

«О вопросах обеспечения пожарной безопасности торговых 
комплексов, торгово-развлекательных центров и законодательных 
предложениях по повышению уровня противопожарной защищенности таких 
объектов» (комитет по государственному строительству и местному 
самоуправлению 25.04); 

«О реализации на территории Саратовской области Стратегии 
государственной национальной политики до 2025 года» (комитет по 
культуре, общественным отношениям и информационной политике 26.04); 

«О мерах поддержки молодых специалистов в Саратовской области» 
(комитет по спорту, туризму и делам молодежи 31.05); 

«Профилактика правонарушений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» (комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 
политики 05.06); 



«Совершенствование законодательства в сфере подготовки граждан к 
военной службе и военно-патриотического воспитания» (комитет по спорту, 
туризму и делам молодежи 21.06). 

 
Проведено депутатских слушаний: 7 

«О ситуации в связи с предъявлением исковых заявлений ассоциации 
товариществ собственников жилья Ленинского района к администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (комитет по вопросам 
жилищной, строительной и коммунальной политики, 18.01); 

«Об итогах реализации проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2017 году и задачах на 2018 год» (комитет по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной политики 1.02); 

«О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (комитет по вопросам жилищной, строительной и 
коммунальной политики 9.02); 

«О реализации областной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» (комитет по вопросам 
жилищной, строительной и коммунальной политики 28.02); 

«О состоянии и перспективах развития образования в Саратовской 
области» (комитет по социальной политике 25.04); 

«Об обеспечении хозяйственно-питьевым водоснабжением 
муниципальных районов области» (комитет по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной политики 10.05); 

«Об основных направлениях развития сельских поселений на 
территории Саратовской области» (комитет по государственному 
строительству и местному самоуправлению 27.06). 

 
Проведено «правительственных часов»: 3 

«О ходе реализации молодежной политики и направлениях 
деятельности по патриотическому воспитанию молодежи в Саратовской 
области» (комитет по спорту, туризму и делам молодежи, 24.01.2018 г.); 

«О повышении эффективности государственного жилищного надзора» 
(комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 
23.05); 

«О состоянии и перспективах развития сферы культуры в Саратовской 
области» (комитет по культуре, общественным отношениям и 
информационной политике 25.07). 

 
Отдел информационно-аналитического обеспечения деятельности 

Саратовской областной Думы и взаимодействия со СМИ 
 

 



Итоги деятельности комитетов Саратовской областной Думы за январь-август 2018 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 
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 

9 9 1 1  19 9 7 3(2^) 9 2 

Комитет по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению 

8(1*) 11 1 1  79 38  41(27#) 37 12 

Комитет по вопросам 
жилищной, строительной и 
коммунальной политики 

50(26*) 7 5 2 1 17 13 3 1(1^) 11  

Комитет по аграрным 
вопросам, земельным 
отношениям, экологии и 
природопользованию 

5 8    11 5 3 3 5  

Комитет по культуре, 
общественным отношениям 
и информационной политике 

7(2*) 7  2 1 12 8  4(2#) 8 1 

Комитет по бюджету, 
налогам, экономической и 
инвестиционной политике, 
промышленности, 
собственности и 
предпринимательству 

9 8  1  20 11 1 8 11 2 

Комитет по спорту, туризму 
и делам молодежи 

5(2*) 7  3 1 5 3  2(1#) 3  

Итого: 93 57 7 10 2 163 87 14 62 84 17 
 

Примечания: (*) – рабочие совещания; (#) – проекты постановлений по вопросам назначения, согласования и утверждения 
кандидатур на государственные должности Саратовской области и иных лиц, (^) – отклоненные. 


