
 Обзор обращений граждан,  

поступивших в Саратовскую областную Думу, 

за период с 1 января по 31 марта 2021 года  

 

 В данный период в Саратовскую областную Думу поступило 

133 обращения: 28 – письменных, 97 – электронных, 8 граждан были 

приняты на личном приеме Председателем Саратовской областной Думы, 

председателями комитетов Саратовской областной Думы. 

Из числа обращений, поступивших в областную Думу за отчетный 

период, индивидуальных обращений – 124, коллективных обращений – 5, 

повторных обращений – 2, анонимных – 2.   

 В обращениях, поступивших в областную Думу за рассматриваемый 

период, наиболее актуальными являлись следующие вопросы: о 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики,   о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени»; в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства – о благоустройстве придомовых 

территорий, работе управляющих компаний, о капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах, расселении граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда.  

 За отчетный период Председателем областной Думы, первым 

заместителем Председателя областной Думы, председателем комитета по 

бюджету, налогам, промышленности и собственности,  заместителем 

Председателя областной Думы, председателем комитета по социальной 

политике и председателями комитетов областной Думы были рассмотрены 

105 письменных обращений, 8 обращений – Председателем областной Думы 

и председателями комитетов областной Думы в ходе личного приема 

граждан, 20 обращений – депутатами областной Думы, которым обращения 

были адресованы. 

На имя Председателя областной Думы, а также в адрес депутатов 

областной Думы от граждан направлено 7 писем с благодарностью депутатам 

областной Думы за работу с избирателями в округах. 

 На официальный сайт Саратовской областной Думы в сети «Интернет» 

поступило 97 электронных обращений, что составляет 77,6% от общего 

количества обращений, поступивших в областную Думу за отчетный период 

2021 года. 

 За данный период рассмотрено:  

первым заместителем Председателя областной Думы, 

председателем комитета по бюджету, налогам, промышленности и 

собственности – 5 электронных обращений. Гражданами были затронуты 

вопросы предоставления льгот по транспортному налогу отдельным 

категориям граждан, банкротства АО «АП Саратовский завод резервуарных 

металлоконструкций» и т.д.; 

заместителем Председателя областной Думы, председателем       

комитета          по   социальной   политике    –   33   обращения,   из   них:   

4 – письменных, 29 – электронных. Совместно  с другими комитетами 



Саратовской областной Думы – 3 обращения. Из общего количества 

обращений – 9 обращений касались внесения изменений в Федеральный 

закон «Об исчислении времени». В обращениях гражданами были 

поставлены вопросы об увеличении величины прожиточного минимума в 

Саратовской области, о досрочном назначении трудовой пенсии по старости, 

об установлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

и т.д.; 

комитетом по экономической, инвестиционной политике, 

предпринимательству и развитию цифровых технологий – 1 электронное 

обращение о защите конкуренции при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

комитетом по государственному строительству и местному 

самоуправлению – 10 обращений, из них: 6 – письменных, 4 – электронных. 

Данные обращения были посвящены вопросам защиты прав и свобод 

граждан, преобразования муниципальных образований, установления 

административной ответственности за действия, нарушающие тишину и 

покой граждан в дневное время, и т.д.;  

комитетом по аграрным вопросам, земельным отношениям, 

экологии и природопользованию – 4 обращения, из них: 1 – письменное, 

3 – электронных. Совместно с другими комитетами Саратовской областной 

Думы – 2 обращения. Ставились вопросы о строительстве приюта для 

животных без владельцев, о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, вне 

зависимости от прописки, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении списка работ, 

производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с 

которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в 

соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона «О страховых 

пенсиях», и Правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей 

право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с 

частью 14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях»; 

комитетом по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики – 18 обращений, из них: 7 – письменных, 

11 – электронных. Совместно с другими комитетами Саратовской областной 

Думы – 1 обращение. В обращениях гражданами были заданы вопросы о 

благоустройстве придомовых территорий, капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах, о защите права на жилище участников 

строительства многоквартирных домов на территории Саратовской области,  

расселении граждан из ветхого и аварийного жилья и т.д.; 

 комитетом по культуре, общественным отношениям и 

информационной   политике   –   5   обращений,   из   них: 4 – электронных, 

1 – в ходе личного приема.  Обращения касались вопросов рассмотрения 

кандидатур в члены Общественной палаты Саратовской области, внесения 



изменений в Закон Саратовской области «О памятных датах Саратовской 

области» и т.д.  

 

  

 

 

 

первый заместитель Председателя Думы, председатель 
комитета по бюджету, налогам, промышленности и 
собственности  
заместитель Председателя Думы, председатель комитета по 
социальной политике  

комитет по экономической, инвестиционной политике, 
предпринимательству и развитию цифровых технологий 

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 культуре, общественным отношениям и 
информационной политике 



 

Отделом правового обеспечения деятельности Думы было рассмотрено 

9 обращений, депутатам по избирательным округам направлено 

28 обращений, в профильные комитеты областной Думы – 84 обращения, 

заявителям – 16 уведомлений. 


