
Основные статистические показатели деятельности Архангельского 

областного Собрания депутатов за 2009 год 

 
В 2009 году организовано и проведено 14 сессий (в том числе 2 сессии 

4-го созыва; 12 сессий 5-го созыва, из них 3 внеочередные сессии). 

 На сессиях рассмотрено 319 вопросов, принято 144 закона и 408 

постановлений. 

Из общего числа рассмотренных на сессиях законопроектов 3 

отклонено депутатами, по 2 законопроектам созданы согласительные 

комиссии. 
 

 

Из общего числа областных законов, принятых в 2009 году, 70 (49%) 

внесены в порядке законодательной инициативы губернатором  

Архангельской области; депутатами областного Собрания - 26 законов (18%); 

44  (31%) - органами местного самоуправления муниципальных образований 

области, 3 (2%) – избирательной комиссией Архангельской области и 1 

прокуратурой Архангельской области. 
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            Анализ принятых в 2009 году законов Архангельской области 

показывает, что наибольший удельный вес приходится на законы, 

регулирующие вопросы государственного устройства и местного 

самоуправления – 59 законов; бюджета  и налогов – 25; социальной сферы – 

21; законодательства и судебно-правовые вопросы – 19;  промышленности, 

строительства и экономического развития – 8; инвестиций, собственности и 



предпринимательства – 6; аграрной политики и рыбохозяйственного 

комплекса – 3;  природопользования и экологии – 2;  этики и регламента  – 2.   
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На сессиях областного Собрания принято и направлено одно 

обращение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, поддержаны 2 законодательные инициативы представительных 

органов субъектов РФ, 2 проекта федеральных законов. Проведено 2 

«правительственных часа», озвучено 26 депутатских запросов (правом 

депутатского запроса воспользовались 23 депутата).  

Все вопросы, вносимые на рассмотрение сессий областного Собрания, 

предварительно обсуждались в комитетах. За отчѐтный период состоялось 

198 заседания комитетов областного Собрания, на которых рассмотрено 627 

вопроса, в том числе проекты законов и постановлений, поступившие в 

Собрание, документы от органов государственной власти РФ, 

законодательных (представительных) органов субъектов РФ, обращения 

граждан и организаций.    



Областным Собранием подготовлено и проведено 9 депутатских 

слушаний. 

Продолжил свою деятельность Координационный Совет 

представительных органов муниципальных образований Архангельской 

области при Архангельском областном Собрании депутатов. В связи с 

прошедшими в 2009 году выборами в областное Собрание депутатов и в 

органы местного самоуправления, Координационный Совет обновился на 

56%. Советом проведено 3 заседания из них 2 выездных. 

Проведено 6 встреч с зарубежными парламентариями. Знаковым 

мероприятием в развитии международных отношений стал международный 

семинар на тему «Региональные ассамблеи, демократия, надлежащее 

управление на региональном уровне», прошедший по инициативе депутатов 

областного Собрания в Архангельске. 

В 2009 году в областное Собрание депутатов поступило 8787 

документов, а количество исходящей корреспонденции составило 26685 

документов (в том числе направлено по электронной  почте 19122 

документа). Рассмотрено и даны ответы на 254 обращения граждан. 

Выпущено 9 брошюр “Ведомости Архангельского областного 

Собрания депутатов», а также их вариант на электронном носителе. 

 

В 2009 году Почетной грамотой Архангельского областного Собрания 

депутатов награждено 835 человек  и 11 коллективов; благодарность 

областного Собрания депутатов объявлена 263 гражданам и 15 коллективам. 
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Инициаторами награждений стали: депутаты областного Собрания – 

156 грамот и 51 благодарность; органы местного самоуправления – 109 

грамот и 42 благодарности; предприятия, организации и учреждения -  581 

грамота и 185 благодарностей.  


