
 Обзор обращений граждан,  

поступивших в Саратовскую областную Думу, 

за период с 1 октября по 31 декабря 2021 года  

 

 В данный период в Саратовскую областную Думу поступило 

1652 обращения: 173 – письменных, 1463 – электронных, 16 граждан были 

приняты на личном приеме 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,  председателями комитетов областной Думы. 

Из числа обращений, поступивших в областную Думу за отчетный 

период, индивидуальных обращений – 1617, коллективных обращений – 13, 

повторных обращений – 14, анонимных обращений – 8.    

В обращениях, поступивших в областную Думу за рассматриваемый 

период, наиболее актуальными являлись следующие вопросы: о проектах 

федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации»; о мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики, о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, о присвоении звания «Ветеран труда 

Саратовской области»; в сфере жилищно-коммунального хозяйства – о 

благоустройстве придомовых территорий, расселении граждан из ветхого и 

аварийного жилья, предоставлении жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей по решению суда. 

 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 

1585 письменных обращений, 16 обращений – 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 в ходе 

личного приема граждан. 2086 обращений рассмотрено депутатами 

областной Думы, которым обращения были адресованы. 

На имя Председателя областной Думы, а также в адрес депутатов 

областной Думы от граждан поступило 13 писем с благодарностью 

депутатам областной Думы за работу с избирателями в округах. 

 На официальный сайт Саратовской областной Думы в сети «Интернет» 

поступило 1463 электронных обращения, что составляет 88,55% 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 – 6  обращений из них: 4 – электронных, 2 – в ходе личного 

приема. Совместно с другими комитетами Саратовской областной Думы – 

4 обращения. Гражданами были затронуты вопросы введения 

налогообложения на домашних животных, разъяснения отдельных 

положений Закона Саратовской области «О введении на территории 

Саратовской области патентной системы налогообложения», нормативного 

регулирования порядка изготовления печатей (штампов) на территории 

Саратовской области, снятия ограничительных мер в связи с 

распространением короновирусной инфекции (COVID-19) и т.д.; 

заместителем Председателя областной Думы, председателем       

комитета          по   социальной   политике    –   154   обращения,   из   них:   

12 – письменных, 139 – электронных, 3 – в ходе личного приема. Совместно  

с другими комитетами Саратовской областной Думы – 1195 обращений. В 

обращениях гражданами были поставлены вопросы о работе 

государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Детский центр медицинской реабилитации», вопросы в сфере образования, 

об исчислении размера страховой пенсии с учетом периодов работы в 

сельской местности, об установлении мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, о присвоении звания «Ветеран труда Саратовской 

области», о проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и т.д.; 

комитетом по государственному строительству и местному 

самоуправлению – 1301 обращение, из них: 127 – письменных, 1174 – 

электронных. Совместно  с другими комитетами Саратовской областной 

Думы – 3 обращения.  Из общего числа поступивших в комитет обращений -  

1206  обращений касались проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 95 обращений касались проекта федерального 

закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации»; также обращения были посвящены вопросам 

установления административной ответственности за действия, нарушающие 

тишину и покой граждан в дневное время, нарушения прав граждан, 

находящихся в местах лишения свободы и т.д.;  

комитетом по аграрным вопросам, земельным отношениям, 

экологии и природопользованию – 2 электронных обращения по вопросу 

оформления земельных паев, попадающих в охранную зону памятника 

природы, строительства приюта для животных без владельцев. Совместно с 

другими комитетами Саратовской областной Думы – 2 обращения о 

необходимости сокращения объемов выбросов и поглощения парниковых 



газов и предотвращения влияния животноводства на изменение климата и 

т.д.; 

комитетом по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики – 11 обращений, из них: 7 – письменных, 

4 – электронных. Совместно с другими комитетами Саратовской областной 

Думы – 1300 обращений. В обращениях гражданами были поставлены 

вопросы о благоустройстве придомовых территорий, о компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,  о защите 

права на жилище участников строительства многоквартирных домов на 

территории Саратовской области, о расселении граждан из ветхого и 

аварийного жилья, о проекте федерального закона «О внесении изменений в 

статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный 

закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и т.д.; 

 комитетом по культуре, общественным отношениям и 

информационной   политике   –   7   обращений,   из   них: 3 – письменных, 

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

комитетами Саратовской областной Думы рассмотрено одно обращение.  

Обращения касались присвоения звания «Почетный гражданин Саратовской 

области», учреждения памятных дат и т.д. 

  

 

 

  



 
 

Отделом правового обеспечения деятельности Думы было рассмотрено 

2 обращения, депутатам по избирательным округам направлено 

2086 обращений, в профильные комитеты областной Думы – 

1481 обращение, заявителям – 15 уведомлений. 

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 


