
Отчет о деятельности  

Архангельского  областного  Собрания депутатов 

за 2019 год 



Показатели  

законопроектной работы 

Показатели законопроектной деятельности 

Из числа принятых областных законов 

В 2019 году проведено 11 сессий областного 

Собрания, из них 2 внеочередные 

124 

18 
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Губернатор Архангельской 
области и Правительство 
Архангельской области 

Депутаты областного Собрания  

Губернатор Архангельской 
области совместно с депутатами 
областного Собрания 

Избирательная комиссия 
Архангельской области 

Прокуратура Архангельской 
области  

Органы местного 
самоуправления 

Контрольно-счетная палата   
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Распределение законопроектов  
по сферам правоотношений (%) 

2018 2019 

78,8 % 
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Исполнение плана 

законопроектной работы 

Показатели законопроектной деятельности 



Законодательная деятельность 

2 законодательные 
инициативы 

поправки и предложения 
к 2 проектам 

федеральных законов 

4 обращения  
в Правительство России  
и Федеральное Собрание 

• поддержано проектов 
федеральных законов 65 

• поддержано законодательных  
инициатив субъектов РФ 11 

• поддержано обращений 
субъектов РФ 18 

14 законодательных инициатив: 

 1 поддержана 

 4 направлены на доработку для 

внесения 

 8 не поддержаны 

 1 ожидается ответ от комиссии 



Комитет   

областного Собрания депутатов 

Рассмотрено  

вопросов 
законопроек-

тов 

проектов 

постановлений 

по вопросам бюджета, финансовой и 

налоговой политике 
78 36 7 

по жилищной политике и коммунальному 

хозяйству 
51 10 3 

по законодательству и вопросам местного 

самоуправления 
175 47 27 

по культурной политике, образованию и 

науке 
64 19 6 

по лесопромышленному комплексу, 

природопользованию и экологии 
104 16 8 

по промышленности, коммуникациям  

и инфраструктуре 
154 13 9 

по развитию институтов гражданского 

общества 
25 4 8 

по сельскому хозяйству и рыболовству 47 6 1 

по социальной политике, здравоохранению  

и спорту 
92 40 10 

по экономике, предпринимательству и 

инвестиционной политике 
71 15 5 

по этике и регламенту  37 2 18 

207 заседаний комитетов 

32 выездных заседаний 

рассмотрено 898 вопросов 

депутатских слушаний 
7 

круглых столов 
28 

Законодательная деятельность 



        заседания  Координационного  Совета  

        представительных органов муниципальных образований 

           экспертно-консультативных советов по законодательству в сфере: 

      образования – 3 

          культурной политики и туризма – 2 

          здравоохранения и социальной политики – 2 

          жилищной политики и коммунального хозяйства - 1 

             правительственных часов 

4 

8 

15 

                рабочих групп  (25 заседаний) 10 

             согласительные 

                   комиссии 
2 

Деятельность Архангельского областного Собрания депутатов 



Деятельность Архангельского областного Собрания депутатов 

 
Областной закон «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в 
Архангельской области» 

 
 
Областной закон «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, 
пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан» 
  
Областной закон «О государственной социальной помощи на территории 
Архангельской области» 
 

Областной закон «О дорожном фонде Архангельской области» 

 
Областной закон «Об установлении на территории Архангельской области ограничения 
розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей 
для электронных систем доставки никотина и ограничения использования электронных 
систем доставки никотина» 

 

Областной закон «О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной 
деятельности на территории Архангельской области» 



2 заседания Президиума,  
2 Конференции Парламентской Ассоциации 

Поддержаны 5 обращений областного 
Собрания и законодательная инициатива 

17 заседаний комитетов при участии 
депутатов областного Собрания 

2 заседания постоянных комитетов 

Ассоциации на базе областного Собрания 

Росрыболовством поддержано предложение областного 

Собрания о сохранении механизма долгосрочного 

закрепления долей квот в отношении всех видов водных 

биоресурсов, распределявшихся по «историческому 

принципу», и о введении моратория на проведение 

открытых аукционов в электронной 

 форме по продаже части квот  

водных биоресурсов 

 

Взаимодействие с Парламентской Ассоциацией  

Северо-Запада России 



Депутатами проведено 32 парламентских урока для 

школьников, студентов средних специальных и высших 

учебных заведений 
 

Реализация соглашений  

с высшими учебными заведениями 

 5 заседаний 
экспертно-

консультативных 
советов 

 5 круглых 
столов и 

депутатских 
слушаний 

9  

парламентских 
уроков 

2 заседания 
экспертно-

консультативных 
советов 

5 круглых 
столов и 

депутатских 
слушаний 

2 
парламентских 

урока 

Участие представителей научного сообщества 

Проведены Дни областного Собрания  

в САФУ и СГМУ (май и декабрь) 



7 

1 
1 

в Верховном Суде 
Российской Федерации, 
Архангельском 
областном суде  

во Втором 
апелляционном суде 
общей юрисдикции, в 
Архангельском 
областном суде 

в Арбитражном суде 
Архангельской 
области 

Рассмотрение судебных дел 

Обзор судебной практики в 2019 году 
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Заявители в судебные органы (%) 

В пользу ответчика Архангельского 

областного Собрания депутатов вынесено                   

8 судебных решений, одно заявление 

удовлетворено судом частично (94,4 %). 
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Динамика обращений граждан 

* В 2018 году более 25,0 тыс. обращений 

зарегистрировано от 1 гражданина 

Тематика поступивших 

обращений  

в 2019 году 

Количество % 

Государство, общество, 

политика 
298 39,7 % 

Социальная сфера 129 17,2 % 

Экономика 192 25,5 % 

Оборона, безопасность, 

законность 
32 4,3 % 

Жилищно-коммунальная сфера 
100 13,3 % 

528 обращений 

26947 обращений (25884 от 1 чел.*) 

751 обращение  

2017 

2018 

2019 

Работа с обращениями граждан 
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