
План мероприятий, посвященных 25-летию Саратовской областной Думы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за подготовку 
мероприятия   

1 2 3 
1. Проведение «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы участия законодательных органов субъек-

тов Российской Федерации в федеральном законодательном процессе» с участием депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

О.В.Болякина,  
комитет по государственному 
строительству и местному са-

моуправлению 
2. Проведение депутатами Саратовской областной Думы приема граждан на базе юридической клиники 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» совместно с преподавателями и 
студентами вуза, а также встречи депутатов Саратовской областной Думы со студентами Института 
законотворчества ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

О.В.Болякина,  
комитет по государственному 
строительству и местному са-

моуправлению 
3. Подготовка тематического выпуска газеты, посвященного 25-летию Саратовской областной Думы, 

включающего в себя материалы по истории становления и развития законотворчества в регионе, ин-
тервью и поздравления депутатов разных созывов, приветствие Губернатора Саратовской области 

О.В.Болякина  

4. Проведение на площадке музея «Россия – Моя история» мероприятия «Саратовский парламентаризм в 
разрезе истории России» 

О.В.Болякина  

5. Проведение депутатами Саратовской областной Думы в образовательных организациях, расположен-
ных на территории избирательных округов, по договоренности с их руководством «парламентских 
уроков» об истории зарождения и о развитии парламентаризма в России и в Саратовской области, о де-
ятельности Саратовской областной Думы 

О.В.Болякина  

6. Проведение Молодежным парламентом при Саратовской областной Думе спортивных соревнований на 
приз Председателя Саратовской областной Думы 

О.В.Болякина  

7. Проведение депутатами Саратовской областной Думы «парламентских уроков» с целью привлечения 
внимания молодежи к деятельности Саратовской областной Думы и популяризации этой деятельности,  
формирования гражданской и правовой грамотности молодежи 

Д.С.Пьяных  

8. Организация и проведение ознакомительных экскурсий по зданию Саратовской областной Думы для 
студентов профессиональных образовательных организаций 

Д.С.Пьяных, 
Молодежный парламент при 
Саратовской областной Думе 

9. Организация и проведение дискуссионной площадки «Дума – место для дискуссий» Д.С.Пьяных, 
Молодежный парламент при 
Саратовской областной Думе 
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10. Проведение конференции «Парламентаризм в Саратовской области – опыт и перспективы» Д.С.Пьяных, 

Молодежный парламент при 
Саратовской областной Думе 

11. Реализация проекта «ВЛицах» (проведение серий открытых встреч молодежи с депутатами Саратов-
ской областной Думы 1–5 созывов) 

Д.С.Пьяных, 
Молодежный парламент при 
Саратовской областной Думе 

12. Проведение дней открытых дверей в Саратовской областной Думе для учащихся общеобразовательных 
организаций, студентов профессиональных образовательных организаций, общественности (организа-
ция экскурсий, встреч с депутатами Саратовской областной Думы, «круглых столов» и т.д.) 

А.С.Романов  

13. Проведение дней правовых знаний в образовательных организациях, посвященных 25-летию Саратов-
ской областной Думы (встречи депутатов Саратовской областной Думы с учащимися общеобразова-
тельных организаций, расположенных на территории избирательных округов) 

А.С.Романов  

14. Проведение фотовыставки, посвященной 25-летию Саратовской областной Думы (фойе парламентско-
го центра Саратовской областной Думы) 

А.В.Лосина  

15. Проведение экскурсии для депутатов Саратовской областной Думы по достопримечательным местам 
города Саратова 

А.В.Лосина  

16. Проведение торжественного мероприятия, посвященного 25-летию Саратовской областной Думы рабочая группа по подготовке и 
проведению мероприятия, по-
священного 25-летию Саратов-

ской областной Думы  
 


