
 
О плане мероприятий Саратовской областной Думы по реализации 
положений Послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года 

В целях реализации положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 
2016 года Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить план мероприятий Саратовской областной Думы по ре-
ализации положений Послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года (прила-
гается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сара-
товской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 25.01.2017 № 60-2215 

 
План мероприятий Саратовской областной Думы 

по реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 года 

 
№ 
п/п 

Положения Послания Президента  
Российской Федерации 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный комитет 

 

1 2 3 4 5 
1. «Важно, чтобы гражданское общество ак-

тивно участвовало и в решении таких задач, 
как совершенствование природоохранного 
законодательства, сохранение редких видов 
животных и растений, создание гуманной 
системы обращения с бездомными живот-
ными. 

Следующий, 2017 год объявлен Годом 
экологии. Поручаю Правительству подгото-
вить программы сбережения уникальных 
природных символов России, таких как Вол-
га, Байкал, Телецкое озеро на Алтае.  

По всей стране надо заняться уборкой за-
грязненных территорий, ликвидировать 
свалки, в которые превратились окрестности 
многих населенных пунктов, недавно, только 
что об этом говорили с активистами Обще-
российского народного фронта. Это пробле-
ма не только крупных городов, но и сел, 
и поселков.» 

1. Контроль за исполнением 
Закона Саратовской области 
от 27 декабря 2016 года  
№ 171-ЗСО «Об особо охра-
няемых природных террито-
риях местного значения в Са-
ратовской области» (в части 
установления на территории 
Саратовской области следу-
ющих категорий особо охра-
няемых природных террито-
рий местного значения: особо 
охраняемое природное уро-
чище, особо охраняемый 
природный ландшафт) 

в течение 2017 года комитет по аграрным во-
просам 

2. Рассмотрение на заседании 
комитета по аграрным вопро-
сам следующих вопросов: 

  

1) о ходе реализации Закона 
Саратовской области от 3 но-
ября 2015 года № 144-ЗСО 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления  отдель- 

I квартал 2017 года комитет по аграрным во-
просам 



3 

 
1 2 3 4 5 

ными государственными 
полномочиями Саратовской 
области по организации про-
ведения на территории обла-
сти мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных» (в части регули-
рования численности безнад-
зорных животных и наделе-
ния органов местного само-
управления муниципальных 
районов и городских округов 
области отдельными государ-
ственными полномочиями по 
организации проведения на 
территории Саратовской об-
ласти мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных 
животных); 

  

2) о ходе реализации Закона 
Саратовской области от  
27 апреля 2016 года  
№ 55-ЗСО «Об упорядочении 
выпаса и прогона сельскохо-
зяйственных животных на 
территории Саратовской об-
ласти» (в части обеспечения 
охраны и рационального ис-
пользования земель сельско-
хозяйственного назначения и 
земель населенных пунктов,  
а также установления общих 
требований к организации 
выпаса  и  прогона сельскохо- 

III квартал 2017 года 
 

комитет по аграрным во-
просам 
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зяйственных животных на 
территории Саратовской об-
ласти);
3) о ходе реализации Закона 
Саратовской области от  
30 мая 2016 года № 70-ЗСО 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты Саратовской области» (в 
части установления админи-
стративной ответственности 
за нарушение требований по 
охране и рациональному ис-
пользованию земель сельско-
хозяйственного назначения и 
земель населенных пунктов, 
сохранению и повышению 
плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения) 

III квартал 2017 года комитет по аграрным во-
просам 

3. «Правительственный час» 
на тему «О плане основных 
мероприятий по проведению 
в 2017 году в Саратовской 
области Года экологии» 

январь 2017 года комитет по аграрным во-
просам 

4. Участие депутатов Сара-
товской областной Думы в 
мероприятиях, утвержденных 
Планом основных мероприя-
тий по проведению на терри-
тории Саратовской области 
Года экологии и Года особо 
охраняемых природных тер-
риторий в 2017 году 
 

в течение 2017 года комитет по аграрным во-
просам 
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5. Рассмотрение на заседании 
комитета по социальной поли-
тике вопроса «О ходе реализа-
ции Закона Саратовской обла-
сти от 28 ноября 2013 года  
№ 222-ЗСО «Об организации и 
о развитии системы экологи-
ческого образования и форми-
ровании экологической куль-
туры населения на территории 
Саратовской области» 

июль 2017 года комитет по социальной 
политике 

6. Рассмотрение на заседании 
комитета по аграрным вопро-
сам вопроса «О ходе реализа-
ции государственной про-
граммы Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рацио-
нальное использование при-
родных ресурсов Саратов-
ской области на период до 
2020 года» 

II квартал 2017 года комитет по аграрным во-
просам 

7. Рассмотрение на заседании 
комитета по аграрным вопро-
сам вопроса «О реализуемых 
на территории Саратовской 
области мероприятиях, нап-
равленных на сохранение и 
предотвращение загрязнения 
реки Волги, а также на ее 
экологическое развитие и 
обеспечение соблюдения тре-
бований в области охраны 
окружающей среды» 

IV квартал 2017 года 
 

комитет по аграрным во-
просам 
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8. Контроль за исполнением 
Закона Саратовской области 
от 30 сентября 2014 года  
№ 108-ЗСО «О вопросах 
местного значения сельских 
поселений Саратовской обла-
сти» (в части исполнения 
сельскими поселениями пол-
номочий по участию в орга-
низации деятельности по сбо-
ру (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отхо-
дов до создания на территории 
Саратовской области регио-
нального оператора по обра-
щению с твердыми комму-
нальными отходами) 

в течение 2017 года комитет по аграрным во-
просам 

9. Заседание «круглого стола» 
на тему «Об организации де-
ятельности по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами на территории Са-
ратовской области с учетом 
изменений законодательства» 

апрель 2017 года комитет по вопросам жи-
лищной, строительной и 
коммунальной политики 

2. «Мы продолжим изменения в социальной 
сфере, чтобы она становилась ближе к лю-
дям, к их запросам, была более современной 
и справедливой.» 

Рассмотрение на заседании 
комитета по социальной по-
литике вопроса «О мерах 
поддержки пожилых граждан 
на территории Саратовской 
области» 

февраль 2017 года комитет по социальной 
политике 

3. «Считаю, что курс на развитие политиче-
ской системы, институтов прямой демокра-
тии, на повышение конкурентности выборов 

Разработка и принятие сле-
дующих проектов законов 
Саратовской области: 
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абсолютно оправдан, и мы, безусловно, бу-
дем его продолжать.» 

1) проект закона Саратовской 
области «О выборах Губерна-
тора Саратовской области» 
(новая редакция); 

февраль 2017 года комитет по государ-
ственному строительству 
и местному самоуправле-

нию 
2) проект закона Саратовской 
области «О внесении измене-
ний в Закон Саратовской об-
ласти «О выборах депутатов 
Саратовской областной Ду-
мы»; 

февраль 2017 года комитет по государ-
ственному строительству 
и местному самоуправле-

нию 

3) проект закона Саратовской 
области «О внесении измене-
ний в Закон Саратовской об-
ласти «Об избирательной ко-
миссии Саратовской обла-
сти»; 

февраль 2017 года комитет по государ-
ственному строительству 
и местному самоуправле-

нию 

4) проект закона Саратовской 
области «О внесении измене-
ний в Закон Саратовской об-
ласти «О территориальных 
избирательных комиссиях в 
Саратовской области»; 

февраль 2017 года комитет по государ-
ственному строительству 
и местному самоуправле-

нию 

5) проект постановления Са-
ратовской областной Думы 
«Об утверждении схемы од-
номандатных избирательных 
округов для проведения вы-
боров депутатов Саратовской 
областной Думы» 

март – апрель 2017 года комитет по государ-
ственному строительству 
и местному самоуправле-

нию 

4. «Отдельно остановлюсь на теме борьбы с 
коррупцией. 

…борьба с коррупцией… требует про-
фессионализма, серьезности и ответственно-
сти, только тогда она даст результат, получит 

1. Заседание «круглого стола» 
на тему «Законодательство 
области в сфере противодей-
ствия коррупции: вопросы 
реализации»

март 2017 года комитет по государ-
ственному строительству 
и местному самоуправле-

нию 
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осознанную, широкую поддержку со сторо-
ны общества.» 

2. Анализ законодательства 
Саратовской области в целях 
подготовки предложений по 
внесению изменений в законо-
дательные акты Саратовской 
области в соответствии с про-
ектом федерального закона  
№ 56083-7 «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации в целях совершен-
ствования государственной 
политики в области противо-
действия коррупции», внесен-
ным Президентом Российской 
Федерации на рассмотрение 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации. Внесение не-
обходимых изменений в зако-
нодательство Саратовской об-
ласти после принятия проекта 
федерального закона

март – май 2017 года комитет по государ-
ственному строительству 
и местному самоуправле-

нию 

5. «В целом, надо прямо сказать, проблемы 
в здравоохранении сохраняются в целом, их 
еще очень много. И прежде всего они каса-
ются первичного звена. Его развитию необ-
ходимо уделить приоритетное внимание. 
Граждане зачастую сталкиваются с очередя-
ми, с формальным, безразличным отношени-
ем к себе. Врачи перегружены, трудно по-
пасть к нужному специалисту.» 

Рассмотрение на заседании 
комитета по социальной по-
литике вопроса «О ходе реа-
лизации Закона Саратовской 
области от 6 июня 2013 года 
№ 98-ЗСО «О создании орга-
нами местного самоуправле-
ния муниципальных районов 
и городских округов Сара-
товской области условий для 
оказания медицинской помо-
щи населению» 

март 2017 года комитет по социальной 
политике 
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6. «Не случайно много школьников и сту-

дентов участвуют сегодня в волонтерских 
проектах, они активно развиваются в таких 
важных сферах, как уход за больными, под-
держка пожилых, людей с ограничениями по 
здоровью, образование, спорт, культура, кра-
еведение, поисковые движения, забота о 
природе и животных… 

Я прошу Общественную палату и 
Агентство стратегических инициатив пред-
метно заняться поддержкой волонтерских и 
благотворительных движений, некоммерче-
ских организаций. Воля и великодушие 
граждан, которые участвуют в таких проек-
тах, формируют столь необходимую России 
атмосферу общих дел, создают колоссаль-
ный социальный потенциал, и он должен 
быть обязательно востребован. 

Необходимо снять все барьеры для разви-
тия волонтерства, оказать всестороннюю по-
мощь и социально ориентированным неком-
мерческим организациям. Основные реше-
ния здесь уже приняты. Со следующего года 
для некоммерческих организаций, имеющих 
соответствующий опыт, открываются воз-
можности, открывается доступ к оказанию 
социальных услуг, которые финансируются 
за счет бюджета. 

…Я хочу, чтобы меня услышали и губер-
наторы, и муниципальные власти. Я прошу 
вас, что называется, не жадничать, не от-
давать по привычке, по накатанной предпо-
чтения исключительно казенным структу-
рам, а по максимуму привлекать к исполне-

1. Пленарное заседание Мо-
лодежного парламента при 
Саратовской областной Думе 
по вопросу «Волонтерское 
движение в Саратовской об-
ласти: проблемы и перспек-
тивы развития» 

II квартал 2017 года комитет 
по культуре, обществен-
ным отношениям, спорту, 
делам молодежи и ин-
формационной политике 

2. Заседание «круглого стола» 
на тему «Роль негосудар-
ственного сектора в сфере 
социального обслуживания в 
Саратовской области» 

июнь 2017 года комитет по социальной 
политике 

3. Заседание Общественного 
совета при Саратовской об-
ластной Думе по вопросу  
«О реализации Федерального 
закона «О некоммерческих 
организациях» (в части под-
держки некоммерческих ор-
ганизаций – исполнителей 
общественно полезных услуг) 

III квартал 2017 года комитет по культуре, об-
щественным отношени-
ям, спорту, делам моло-
дежи и информационной 

политике 
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нию социальных услуг и некоммерческие 
организации. Давайте прямо скажем, у них 
еще глаз не замылился, очень важно сердеч-
ное отношение к людям. И давайте вместе 
держать эти вопросы под особым контролем. 

Все мы заинтересованы в том, чтобы ак-
тивный приход НКО в социальную сферу вел 
к повышению качества ее.» 

7. «…в Москве и Санкт-Петербурге уже 
идут масштабные программы по развитию 
модернизации дорожной сети. Со следующе-
го года начнем такие проекты и в других 
крупных городах, и городских агломерациях, 
где проживают около 40 миллионов человек. 
За два года здесь должно быть приведено в 
порядок не менее половины дорог.» 

«Правительственный час» на 
тему «О повышении эффек-
тивности расходования 
средств областного дорожно-
го фонда в 2017 году» 

май 2017 года комитет по вопросам жи-
лищной, строительной и 
коммунальной политики 

8. «Как уже успешный заявил о себе образо-
вательный центр для талантливых ребят 
«Сириус». Считаю, что нам нужно целое со-
звездие таких площадок, и рекомендовал бы 
главам субъектов Российской Федерации по-
думать о формировании в регионах на базе 
лучших вузов и школ центров поддержки 
одаренных детей. 

…В основе всей нашей системы образо-
вания должен лежать фундаментальный 
принцип: каждый ребенок, подросток ода-
рен, способен преуспеть и в науке, и в твор-
честве, и в спорте, в профессии и в жизни. 
Раскрытие его талантов – это наша с вами 
задача, в этом – успех России.» 

 
 
 

Рассмотрение на заседании 
комитета по социальной по-
литике вопроса «О системе 
работы с одаренными детьми 
в Саратовской области» 

май 2017 года комитет по социальной 
политике 
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9. «Важную роль сыграли программы под-

держки ряда отраслей промышленности, а 
также жилищного рынка… наметился рост 
промышленного производства, небольшой, 
но тенденция позитивная – безусловно, ее 
нужно будет сохранить. 

Так вот, по жилищному рынку. В 2015 го-
ду введено в строй более 85 миллионов квад-
ратных метров жилья. Это рекордный пока-
затель за всю историю страны.  

Здесь очень важно, чтобы это было реали-
зовано, разумеется…» 

1. Заседание «круглого стола» 
на тему «Об эффективности 
реализации жилищных про-
грамм на территории Сара-
товской области» 

июль 2017 года комитет по вопросам жи-
лищной, строительной и 
коммунальной политики 

2. Заседание «круглого стола» 
на тему «Итоги и проблемы 
реализации законодательства 
о защите права на жилище 
участников строительства 
многоквартирных домов на 
территории Саратовской об-
ласти» 

сентябрь 2017 года комитет по вопросам жи-
лищной, строительной и 
коммунальной политики 

3. Депутатские слушания на 
тему «Итоги реализации ме-
роприятий в рамках област-
ной адресной программы 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да в 2013–2017 годах» 

октябрь 2017 года комитет по вопросам жи-
лищной, строительной и 
коммунальной политики 

4. Рассмотрение хода реали-
зации в 2017 году государ-
ственной программы Сара-
товской области «Развитие 
промышленности в Саратов-
ской области на 2016–  
2018 годы» 

III квартал 2017 года комитет по бюджету и 
налогам 

 

10. «Одновременно прошу Правительство 
проработать вопросы совершенствования 
механизмов обеспечения устойчивого бюд-
жета и государственных финансов, исполне-
ния всех наших обязательств...» 

Рассмотрение проектов зако-
нов Саратовской области: 

  

1) «Об исполнении областно-
го бюджета за 2016 год»; 

июнь 2017 года комитет по бюджету и 
налогам 

2) «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов»; 

IV квартал 2017 года комитет по бюджету и 
налогам 
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3) «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 
2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» 

по мере необходимости комитет по бюджету и 
налогам 

11. «Вместе с тем мы должны так ориентиро-
вать нашу налоговую систему, чтобы она ра-
ботала на главную цель: на стимулирование 
деловой активности, на рост экономики и 
инвестиций, создавала конкурентные усло-
вия для развития наших предприятий. Нужно 
упорядочить существующие фискальные 
льготы, сделать их более адресными, отка-
заться от неэффективных инструментов.»

Рассмотрение на заседании 
комитета по бюджету и нало-
гам информации Правитель-
ства Саратовской области о 
результатах оценки бюджет-
ной и социальной эффектив-
ности предоставленных в 
2016 году налоговых льгот 

июль 2017 года комитет по бюджету и 
налогам 

12. «Далее, чтобы у наших фермеров появи-
лись новые возможности для выхода на рынок, 
необходимо уделить особое внимание под-
держке сельхозкооперации. Я прошу заняться 
этим вопросом и Минсельхоз, «Россель-
хозбанк», «Росагролизинг», а также Корпора-
цию по развитию малого и среднего предпри-
нимательства, в следующем году мы пополним 
ее капитал почти на 13 миллиардов рублей.»

Рассмотрение на заседании 
комитета по аграрным вопро-
сам вопроса «О принимаемых 
мерах, направленных на сти-
мулирование развития сель-
скохозяйственной коопера-
ции в Саратовской области» 

IV квартал 2017 года комитет по аграрным во-
просам 

13. «В развитии сельского хозяйства многое 
зависит от регионов. Считаю, что нужно дать 
им больше самостоятельности в определении 
приоритетов использования федеральных 
субсидий на поддержку АПК, а сам их объем 
связать с увеличением пашни, повышением 
урожайности, других качественных показа-
телей эффективности производства, тем са-
мым создав стимул для ввода в оборот про-
стаивающих сельхозземель и внедрения пе-
редовых агротехнологий.  

 

1. Рассмотрение на заседании 
комитета по аграрным вопро-
сам следующих вопросов: 
1) о ходе реализации государ-
ственной программы Сара-
товской области «Развитие 
сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Сара-
товской области на 2014–
2020 годы»;

в течение 2017 года комитет по аграрным во-
просам 
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Здесь хотел бы подчеркнуть: если мы да-
ем больше самостоятельности в использова-
нии средств федерального бюджета, феде-
ральной поддержки, то и ответственность 
регионов за результаты и эффективное вло-
жение полученных ресурсов, за укрепление 
собственной экономической базы, решение 
проблем в социальной сфере, в жилищно-
коммунальном хозяйстве также должна воз-
расти.» 

2) о ходе реализации на тер-
ритории Саратовской области 
мероприятий федеральной 
целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» 

в течение 2017 года комитет по аграрным во-
просам 

2. Своевременное доведение 
до сельхозтоваропроизводи-
телей государственной под-
держки и контроль за закон-
ностью ее использования с 
учетом изменений федераль-
ного законодательства и со-
гласно нормативным актам 
Правительства Саратовской 
области, в том числе поста-
новления Правительства Са-
ратовской области от 30 ян-
варя 2015 года № 25-П  
«Об утверждении Положения 
о предоставлении субсидий 
из областного бюджета на 
оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в 
области растениеводства» 

в течение 2017 года комитет по аграрным во-
просам 

3. Рассмотрение на заседании 
комитета по аграрным вопро-
сам вопроса «О ходе реализа-
ции и практике применения 
положений Федерального за-
кона от 3 июля 2016 года  
№ 354-ФЗ «О внесении изме-

в течение 2017 года комитет по аграрным во-
просам 
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нений в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в части совершен-
ствования порядка изъятия 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного наз-
начения при их неиспользо-
вании по целевому назначе-
нию или использовании с 
нарушением законодатель-
ства Российской Федерации» 
(в части вовлечения в оборот 
неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния, а также совершенствова-
ния порядка изъятия земель-
ных участков из земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния при их ненадлежащем 
использовании или неисполь-
зовании по назначению) 
4. Рассмотрение на заседании 
комитета по бюджету и нало-
гам предложений Правитель-
ства Саратовской области о 
внесении изменений в об-
ластной бюджет на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 
2019 годов с целью повыше-
ния эффективности использо-
вания бюджетных средств 

по мере необходимости комитет по бюджету и 
налогам 

 

 
 
 




