
Основные статистические показатели деятельности 

 Архангельского областного Собрания депутатов  

за 2022 год 
 

 

В 2022 году было проведено 11 сессий Архангельского областного 

Собрания депутатов, включая 1 внеочередную сессию.  

На сессиях рассмотрено 348 вопросов, принято 140 законов                    

и 384 постановления.  

Сводные показатели принятия законов и постановлений, внесенных 

субъектами законодательной инициативы, представлены в таблице. 
 

Отдельные показатели принятия законов и постановлений 2022 год 
Рассмотрено вопросов 348 
Принято законов, внесенных субъектами права законодательной 
инициативы: 

140 

 Губернатором Архангельской области и Правительством 
Архангельской области 

122  
 

 Губернатором Архангельской области совместно с депутатами 
областного Собрания 

- 

 депутатами областного Собрания 11  

органами местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области 

1 

избирательной комиссией Архангельской области 4 

прокуратурой Архангельской области  2 
 Архангельским областным судом - 

 Федерацией профсоюзов Архангельской области - 
 уполномоченным по правам человека Архангельской области - 
 контрольно-счетной палатой Архангельской области - 
Принято постановлений 384 
* Информация о принятых законах, внесенных по инициативе депутатов, размещается отдельным разделом на сайте Архангельского 

областного Собрания депутатов. 

  

В 2022 году Архангельским областным Собранием депутатов 

направлено в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации 3 законодательные инициативы, а также предложения и поправки 

к проекту федерального закона № 173016-8 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов».  

В Правительство Российской Федерации и федеральные органы 

исполнительной власти Архангельским областным Собранием депутатов 

направлено 9 обращений, Архангельским областным Собранием депутатов 

поддержано 60 проектов федеральных законов, 6 законодательных 

инициатив, 25 обращений субъектов Российской Федерации.  

   Проведено 215 заседаний комитетов, в том числе 19 выездных 

заседаний.  

В 2022 году сохраняется тенденция по количеству законопроектов, 

рассмотренных профильными комитетами Архангельского областного 

Собрания депутатов в течение последних четырех лет.  
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Наибольшая доля законопроектов приходится на правоотношения в 

сфере:  

государственного устройства и местного самоуправления – 37%;  

бюджета и налогообложения – 15; 

социальной политики и здравоохранения – 12,9; 

экономике, предпринимательству и инвестиционной политике – 8,6 %; 

образования и культуры – 8 %. 

 

Комитетами Архангельского областного Собрания депутатов                     

в 2022 году было проведено 3 депутатских слушаний; 14 круглых столов;                  

19 выездных заседаний комитетов. 
 

 
Наименование комитета 

Архангельского областного 
Собрания депутатов 
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рассмотрено  организованы 
мероприятия 

вопросов законо-

проектов 

проектов 

поста-

новлений 

 

депу-

татские  

слуша-

ния  

круг-

лые 

столы 

прави-

тельст-

венные 

часы 

по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой 

политике 

12/- 85 28 9 2 - - 

по жилищной политике  

и коммунальному         

хозяйству 

14/1 82 7 1 - - 1 

по законодательству  

и вопросам местного 

самоуправления 

55/8,  
в т.ч. 1 

выезд. 

совм.  

229 69 30 1 2 1 

по культурной политике, 

образованию и науке   
19/6,  
в т.ч. 1 

выезд. 

совм. 

116 15 15 - 6 - 

по лесопромышленному 

комплексу, 

природопользованию 

и экологии 

21/2 41 3 7 - 1 2 

по промышленности, 

коммуникациям 

и инфраструктуре 

11/- 38 7 11 - - 2 

по развитию институтов 

гражданского общества, 

молодежной политике                    

и спорту   

 

17/2 41 7 8 - 1 2 

по сельскому хозяйству                  

и рыболовству  

20/1 88 9 6 - - 2 

по социальной политике               

и здравоохранению 

15/- 71 24 8 - 2 2 

по экономике, 

предпринимательству  

и инвестиционной 

18/- 89 16 6 - 2 2 
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политике 

по этике и регламенту  13/- 30 1 16 - - - 
Итого: 215/19 910 186 117 3 14 14 

 
Депутатские запросы 
 

В отчетный период на сессиях Архангельского областного Собрания 

депутатов озвучено 30 депутатских запросов по актуальным проблемам 

социально-экономического развития Архангельской области. 

Информация о содержании депутатского запроса, его рассмотрении 

размещена на официальном сайте областного Собрания депутатов.  
 
Совещательные органы при Архангельском областном Собрании 

депутатов 
 
Организовано и проведено 4 заседания Координационного Совета:                                        

3 заседания в МО «Город Архангельск», выездное заседание в Вельском 

муниципальном районе Архангельской области.   

Основными темами заседаний Координационного Совета в 2022 году 

стали вопросы, непосредственно касающиеся организации и практической 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, а также взаимодействия различных 

уровней власти при решении конкретных задач для успешного социально-

экономического развития области. Всего на заседаниях Координационного 

Совета рассмотрен 21 вопрос. 
 

Экспертно-консультативные советы по законодательству                              
 

В течение 2022 года при Архангельском областном Собрании депутатов 

действовали 5 экспертно-консультативных советов по законодательству                             

в различных сферах деятельности. В 2022 году состоялось 14 заседаний 

экспертно-консультативных советов по законодательству, на которых было 

рассмотрено 26 вопросов. 

 
Наименование экспертно-консультативного совета 

 по законодательству   
              

Количество 
заседаний  

Рассмотрено 
вопросов 

экспертно-консультативный совет по законодательству               
в сфере административных правонарушений  

2 6 

экспертно-консультативный совет по законодательству               
в сфере жилищной политики и коммунального хозяйства 

4 4 

экспертно-консультативный совет по законодательству                
в сфере здравоохранения и социальной политики 

1 2 

экспертно-консультативный совет по законодательству                  
в сфере культурной политики и туризма 

4 8 

экспертно-консультативный совет по законодательству               
в сфере образования 

3 6 

Итого 
 

14 26 
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Палата молодых депутатов при Архангельском областном Собрании 

депутатов  
 

В состав Палаты молодых депутатов входит 31 человек. В 2022 году 

состоялось 5 сессий Палаты молодых депутатов. Члены Палаты молодых 

депутатов принимали участие в сессии Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,                           

в заседании Молодежного Парламента при Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, совещании по вопросам 

молодежной политики, организованном Комитетом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по молодежной политике. 

 

Взаимодействие между Архангельским областным Собранием 

депутатов и Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Архангельской области» 

 

29 апреля 2022 года подписано соглашение о взаимодействии между 

Архангельским областным Собранием депутатов и Союзом организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзов Архангельской области».  

В соответствии с соглашением распоряжением председателя 

Архангельского областного Собрания депутатов от 28 ноября 2022 года                  

№ 122р определены профильные комитеты Архангельского областного 

Собрания депутатов, ответственные за взаимодействие с отраслевыми 

профсоюзами в Архангельской области. В декабре 2022 года организована 

встреча с соответствующим отраслевым профсоюзом комитетом         

Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, 

образованию и науке.   

 

 Взаимодействие с ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» (САФУ) 

 

Взаимодействие Архангельского областного Собрания депутатов                     

и САФУ осуществлялось на основании соглашения от 13 декабря 2018 года                  

и планов реализации соглашения между АОСД и САФУ на первое и второе 

полугодия 2022 года. 

Представители САФУ приняли участие в заседаниях: 

экспертно-консультативного совета по законодательству в сфере 

образования при Архангельском областном Собрании депутатов                                  

(2 заседания);  

экспертно-консультативного совета по законодательству в сфере 

культурной политики и туризма (3 заседания); 

экспертно-консультативного совета по законодательству в сфере  

здравоохранения и социальной политики  при Архангельском областном 

Собрании депутатов (1 заседание); 

рабочей группы по реализации соглашения о взаимодействии между 
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Архангельским областным Собранием депутатов и федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени                     

М.В. Ломоносова» (2 заседания); 

рабочей группы по совершенствованию законодательства в части 

государственной поддержки развития научного потенциала в Архангельской 

области (3 заседания); 

депутатских слушаниях на тему «О прогнозе социально-

экономического развития Архангельской области и отдельных показателей 

прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного 

округа на 2023 годи на плановый период до 2025 года» и «О проекте 

областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов»; 

круглых столах на темы «О состоянии и перспективах педагогического 

образования в Архангельской области», «О ходе реализации государственной 

кадастровой оценки в отношении земельных участков»; 

          расширенном заседании комитета Архангельского областного 

Собрания депутатов по экономике, предпринимательству и инвестиционной 

политике на тему «Основные направления и перспективы осуществления 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим (самозанятых граждан)»; 

выездном заседании комитета Архангельского областного Собрания 

депутатов по развитию институтов гражданского общества, молодежной 

политике и спорту на тему «Реализация молодежной политики в ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени                                      

М.В. Ломоносова». 

Систематически проводятся «парламентские уроки»  

для студентов САФУ депутатами и государственными служащими 

Архангельского областного Собрания депутатов. 

Организована практика студентов САФУ в подразделениях аппарата 

Архангельского областного Собрания депутатов в количестве 3 человек.   

 

Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (СГМУ) 

 

Взаимодействие Архангельского областного Собрания депутатов                        

и СГМУ осуществлялось на основании соглашения от 13 декабря 2018 года                          

и планов реализации соглашения между АОСД и СГМУ на первое и второе 

полугодия 2022 года. 

Представители СГМУ приняли участие: 

в заседаниях экспертно-консультативного совета по законодательству       

в сфере  здравоохранения и социальной политики при Архангельском 

областном Собрании депутатов (1 заседание);  

в рабочих совещаниях по подготовке к круглому столу «Кадровая 



6 

 

политика в сфере здравоохранения Архангельской области: проблемы                    

и перспективы» (5 заседаний).               

17 мая 2022 года был организован День Архангельского областного 

Собрания депутатов в СГМУ.  

 

Взаимодействие с Общественной палатой Архангельской области 

 

В целях содействия развитию институтов гражданского общества 

взаимодействие Архангельского областного Собрания депутатов                        

и Общественной палатой Архангельской области осуществлялось                            

на основании соглашения от 11 февраля 2020 года и планов реализации 

соглашения о взаимодействии между Архангельским областным Собранием 

депутатов и Общественной палатой Архангельской области на первое                        

и второе полугодия 2022 года. 

Представители Общественной палаты Архангельской области 

включены в состав всех экспертно-консультативных советов                                 

при Архангельском областном Собрании депутатов.  

 

Обращения граждан  

 

В 2022 году в Архангельское областное Собрание депутатов  

поступило на рассмотрение и зарегистрировано 839 обращений, из них                      

41 коллективное и 19 анонимных писем.  

№

№ 
Тематика обращений 

Кол-во 

обраще-

ний 

Процентное 

соотноше-

ние 

1

1 
Государство, общество, политика 376 44,8 % 

2

2 
Социальная сфера 100 12 % 

3

3 
Экономика 111 13,2 % 

4

4 
Оборона, безопасность, законность 185 22 % 

5

5 
Жилищно-коммунальная сфера 67 8,0 % 

 

Наградная деятельность 

 

Награждено Почетными грамотами 806 человек и 5 коллективов.                     

Благодарность объявлена 677 гражданам и 2 коллективам. Инициаторами 

награждения в 17,9 % от общего количества награжденных граждан  

являются депутаты Архангельского областного собрания депутатов. 


