
Основные статистические показатели деятельности Архангельского 
областного Собрания депутатов за 2010 год 

 
     В 2010 году организовано и проведено 10 сессий Архангельского 
областного Собрания депутатов, в том числе одна внеочередная. 
     На сессиях рассмотрено 322 вопроса, принято 122 закона и 347 
постановлений. 
     Из общего числа рассмотренных на сессиях законопроектов 7  отклонено 
депутатами, по одному законопроекту создана согласительная комиссия, по 
одному – рабочая группа. 
 
      Из общего числа областных законов, принятых в 2010 году, внесены в 
порядке законодательной инициативы  Губернатором и Правительством 
Архангельской области – 66 (54%); депутатами областного Собрания - 22 
закона (18%); 25  (21%) - органами местного самоуправления 
муниципальных образований области, 5 (4%) – избирательной комиссией 
Архангельской области; 2 - прокуратурой Архангельской области, областным 
судом и Федерацией профсоюзов Архангельской области  по одному закону. 
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      Анализ принятых в 2010 году законов Архангельской области 
показывает, что как и в предыдущем году наибольший удельный вес 
приходится на законы, регулирующие вопросы государственного устройства 
и местного самоуправления – 37 (30%) законов; бюджета  и налогов – 29 
(24%);  законодательства и судебно-правовые вопросы – 19 (16%). 
     Выросло число принятых законов в отрасли образования и высшей школы 
– 8 (6%); природопользования и экологии – 7 (6%); строительства и 
предпринимательства  - 8 (6%). 



     На уровне прошлого года принято количество законов в отрасли 
здравоохранения и социальной защиты – 6 (5%); в отрасли сельского 
хозяйства и рыбопромышленного комплекса – 3 (3%); в промышленности и 
ЖКХ – 2 (2%).  
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      За 2010 год в Государственную Думу областным Собранием были 
направлены 1 законодательная инициатива и 2 обращения в федеральные 
органы государственной власти. Поддержано 11 проектов федеральных 
законов, 1 законодательная инициатива и 1 обращение законодательных 
органов других субъектов Российской Федерации.  
     Озвучено  37 депутатских запросов депутатов Архангельского областного 
Собрания депутатов, из них 27 (73%) в адрес Губернатора и министров 
Архангельской области.  
      
     Все вопросы, вносимые на рассмотрение сессий областного Собрания, 
предварительно обсуждались в комитетах и на заседаниях фракций. За 
отчётный период состоялось 186 заседаний комитетов областного Собрания, 
на которых рассмотрено 635 вопросов, 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 10 депутатских 
слушаний, 10 правительственных часов, 10 «круглых столов» и 6 заседаний 
экспертных советов. 
     Продолжил свою деятельность Координационный Совет 
представительных органов муниципальных образований Архангельской 
области при Архангельском областном Собрании депутатов. Советом 
проведено 5 заседания из них 3 выездных. 



     Начала свою деятельность Молодежная палата при Архангельском 
областном Собрании депутатов, которая в течение года провела 3 заседания и 
рассмотрела 10 вопросов. 

 
     В 2010 году в областное Собрание депутатов поступило 8768 документов,  
количество исходящей корреспонденции составило 2222 документа. Общий 
документооборот составил 10990 документов, электронный документооборот 
составил 19319.  
      Проведена редакционная экспертиза и подготовлены заключения на 237 
законопроектов, осуществлена стилистическая и редакционно-техническая 
обработка 356 постановлений. Оформлены протоколы 8 сессий и 4 
парламентских слушаний. 
     Подготовлены правовые заключения на проекты областных законов и 
иных нормативных правовых актов – 483, проекты областных законов – 48  и 
7 проектов федеральных законов; проведен анализ 12 экспертных 
заключений Управления Министерства Юстиции РФ по Архангельской 
области. 
     Рассмотрено и даны ответы на 270 обращений граждан. 
     Выпущено 8 брошюр “Ведомости Архангельского областного Собрания 
депутатов», а также их вариант на электронном носителе. 

 
В 2010 году Почетной грамотой Архангельского областного Собрания 
депутатов награждено 507 человек  и 13 коллективов. 
     Благодарность областного Собрания депутатов объявлена 402 гражданам  
и 16 коллективам. 
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     Инициаторами награждений стали: депутаты областного Собрания – 
127 грамот и 119 благодарностей; органы местного самоуправления  - 37 
грамот и 9 благодарностей; предприятия, организации и учреждения – 356 
грамот и 290 благодарностей.  


