
 Обзор обращений граждан,  

поступивших в Саратовскую областную Думу, 

за период с 1 апреля по 30 июня 2022 года  

 

 В данный период в Саратовскую областную Думу поступило 

206 обращений: 44 – письменных, 149 – электронных, 13 граждан были 

приняты на личном приеме Председателем областной Думы, председателями 

комитетов областной Думы. 

Из числа обращений, поступивших в областную Думу за отчетный 

период, индивидуальных обращений – 204, коллективных обращений – 1, 

повторных обращений – 1.    

В обращениях, поступивших в областную Думу за рассматриваемый 

период, наиболее актуальными являлись следующие вопросы: о соблюдении 

требований законодательства при осуществлении депутатской деятельности; 

о мероприятиях по реализации государственной социальной политики, о 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, о присвоении звания «Ветеран труда Саратовской 

области»; о благоустройстве придомовых территорий, о расселении граждан 

из ветхого и аварийного жилья. 

 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 

83 письменных обращения, председателем мандатной комиссии – 

13 обращений, 13 обращений – Председателем областной Думы и 

председателями комитетов областной Думы в ходе личного приема граждан, 

97 обращений рассмотрены депутатами областной Думы, которым 

обращения были адресованы. 

На имя Председателя областной Думы, а также в адрес депутатов 

областной Думы от граждан поступило 4 письма с благодарностью депутатам 

областной Думы за работу с избирателями в округах. 

 На официальный сайт Саратовской областной Думы в сети «Интернет» 

поступило 149 электронных обращений, что составляет 77,2% от общего 

количества обращений, поступивших в областную Думу за отчетный период 

2022 года. 

 За данный период комитетами рассмотрено:  

первым заместителем Председателя областной Думы, 

председателем комитета по бюджету, налогам, промышленности и 

собственности – 7  обращений, из них: 4 – письменных, 3 – электронных. 

Совместно с другими комитетами Саратовской областной Думы – 

1 обращение. Гражданами были затронуты вопросы индексации пенсий, а 

также уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 

пенсионеров, являющихся индивидуальными предпринимателями; 

увеличения размера имущественного налогового вычета по налогу на доходы 



физических лиц; снятия ограничений по мощности двигателя транспортного 

средства при предоставлении льгот по транспортному налогу и т.д.; 

заместителем Председателя областной Думы, председателем       

комитета          по   социальной   политике    –   19  обращений,   из   них:   

3 – письменных, 16 – электронных. Совместно  с другими комитетами 

Саратовской областной Думы – 1 обращение. В обращениях гражданами 

были поставлены вопросы об изменении условий назначения ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, об 

установлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, о 

присвоении звания «Ветеран труда Саратовской области», об исчислении 

размера страховой пенсии с учетом периодов работы в сельской местности и 

т.д.; 

комитетом по экономической, инвестиционной политике, 

предпринимательству и развитию цифровых технологий – 1 электронное 

обращение по вопросу развития в сфере экономики. Совместно  с другими 

комитетами Саратовской областной Думы – 1 обращение;  

комитетом по государственному строительству и местному 

самоуправлению – 13 обращений, из них: 3 – письменных, 10 – 

электронных. Обращения были посвящены вопросам установления 

административной ответственности за действия, нарушающие тишину и 

покой граждан, нарушения прав граждан и т.д.;  

комитетом по аграрным вопросам, земельным отношениям, 

экологии и природопользованию – 9 обращений, из них: 3 – письменных, 

6 – электронных. Совместно с другими комитетами Саратовской областной 

Думы – 3 обращения. Обращения касались вопросов получения 

многодетными семьями денежной компенсации взамен предоставления  

земельного участка, осуществления общественного контроля в области 

обращения с животными, оформления земельных участков, занятых 

гаражами, биркования и незаконного выпаса сельскохозяйственных 

животных и т.д.;  

комитетом по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики – 17 обращений, из них: 5 – письменных, 

11 – электронных,  1 – в ходе личного приема. Совместно с другими 

комитетами Саратовской областной Думы – 2 обращения. В обращениях 

гражданами были поставлены вопросы о работе управляющих компаний, о 

благоустройстве придомовых территорий, о компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг,  о расселении граждан из ветхого 

и аварийного жилья и т.д.; 

 комитетом по культуре, общественным отношениям и 

информационной   политике   –   6   обращений,   из   них: 2 – письменных, 

4 – электронных. Совместно с другими комитетами Саратовской областной 

Думы – 1 обращение.  Обращения касались учреждения памятных дат в 

Саратовской области, публикаций в средствах массовой информации и т.д.; 

 комитетом по спорту, туризму и делам молодежи  –   1 электронное    

обращение   по вопросу развития туризма в Саратовской области. 



 
 

Отделом правового обеспечения деятельности Думы было рассмотрено 

4 обращения, депутатам по избирательным округам направлено 

105 обращений, в профильные комитеты областной Думы – 100 обращений. 

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 

комитет по спорту, туризму и делам молодежи 


