
 

 

 

Российская Федерация  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  

                                                                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  26.06.2019   №  781-ОД 

Великий Новгород 
 
О плане работы Новгородской  
областной Думы на III квартал 
2019 года 
 

Новгородская областная Дума   п о с т а н о в л я е т: 

 

утвердить прилагаемый план работы Новгородской областной Думы 

на III квартал 2019 года. 
 
 
 
Председатель Новгородской 
областной Думы         Е.В.Писарева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ен 
№ 0782-пд



Утвержден 
постановлением Новгородской 
областной Думы 
от  26.06.2019   №  781-ОД 

 

План работы 

Новгородской областной Думы 

на III квартал 2019 года 

 

I. Заседания Новгородской областной Думы,  
заседания комитетов Новгородской областной Думы 

август 

28 августа - заседание Новгородской областной Думы 

Об областном законе «Об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в Новгородской области в целях установления со-

циальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О 

государственной социальной помощи», на 2020 год». 

Готовит: министерство труда и социальной защиты населения  
Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по социальной  
политике 

Об областном законе «О внесении изменения в статью 3 областного 

закона «О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении (усы-

новлении) третьего и последующих детей, проживающим на территории 

Новгородской области». 

Готовит: министерство труда и социальной защиты населения  
Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по социальной  
политике 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

мерах по реализации Федерального закона «Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации» на территории Новгородской 

области». 

Готовит: министерство труда и социальной защиты населения  
Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по социальной  
политике 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

региональной системе капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Новгородской области».  

Готовит: министерство жилищно-коммунального хозяйства и топ-
ливно-энергетического комплекса Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по жилищно-
коммунальной политике и топливно-энергетическому  
комплексу 

 

 



 2 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной граж-

данской службы государственным гражданским служащим Новгородской 

области». 

Готовит: министерство государственного управления Новгородской 
области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав тер-

ритории Хвойнинского муниципального района, наделении их статусом  

городского и сельских поселений, определении административных центров 

и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений». 

Готовит: министерство инвестиционной политики Новгородской  
области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «Об 

управлении и распоряжении государственным имуществом Новгородской 

области». 

Готовит: министерство инвестиционной политики Новгородской  
области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету,  
финансам и экономике 

27 августа - заседания комитетов Новгородской областной Думы. 

сентябрь 

25 сентября - заседание Новгородской областной Думы 

Об областном законе «Об установлении коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда на территории Новгородской области 

на 2020 год». 

Готовит: министерство труда и социальной защиты населения  
Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по социальной  
политике 

Об областном законе «О государственной молодежной политике  

в Новгородской области». 

Готовит: министерство спорта и молодежной политики Новгородской 
области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по социальной  
политике 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

почетных званиях Новгородской области». 

Готовит: министерство государственного управления Новгородской 
области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению 
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Об областном законе «О внесении изменений в областной закон  

«О знаке отличия Новгородской области «За заслуги перед Новгородской 

областью». 

Готовит: министерство государственного управления Новгородской 
области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон  «О 

правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобрете-

ние стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных 

участках единого института развития в жилищной сфере, переданных в 

безвозмездное пользование или аренду для строительства стандартного 

жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого преду-

сматривается в том числе строительство стандартного жилья, и о порядке,  

в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и  
территориального развития Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по строительству  
и дорожному комплексу 

24 сентября - заседания комитетов Новгородской областной Думы. 

II. Работа с проектами федеральных законов, законодательными  
инициативами субъектов Российской Федерации 

Срок: постоянно, по поступлению документов от палат  
Федерального Собрания Российской Федерации 

Ответст.: председатели комитетов Новгородской областной Думы 

III. Работа депутатов Новгородской областной Думы  
в избирательных округах (по личным планам  

депутатов Новгородской областной Думы) 

IV. Межпарламентская деятельность 

Участие депутатов Новгородской областной Думы в заседаниях по-

стоянных комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. 

Срок: по планам работы комитетов ПАСЗР 

Ответст.: члены комитетов ПАСЗР, Владимирова Е.Ю. 

Участие депутатов Новгородской областной Думы в парламентских 

слушаниях, проводимых комитетами Государственной Думы и Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации (по приглашениям 

комитетов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального  

Собрания Российской Федерации). 

 

 



 4 

V. Работа депутатов Новгородской областной Думы  
с органами местного самоуправления и  

в общественных объединениях (организациях) 

Заседание комиссии Новгородской областной Думы по проведению  

антикоррупционной экспертизы. 

Срок: ежемесячно 

Ответст.: Чурсинов А.Б., Владимирова Е.Ю. 

Участие депутатов Новгородской областной Думы и работников  

аппарата Новгородской областной Думы в работе с представительными  

органами муниципальных образований. 

Срок: по плану заседаний представительных органов  
муниципальных образований 

Ответст.: Владимирова Е.Ю. 

Участие депутатов Новгородской областной Думы в заседаниях  

Общественной палаты Новгородской области и в работе с общественными 

объединениями. 

Срок: по плану работы Общественной палаты Новгородской области 
и по согласованию с общественными объединениями 

Ответст.: Писарева Е.В., депутаты Новгородской областной Думы 

VI. Информационные материалы, работа в средствах  
массовой информации 

Информирование средств массовой информации о заседаниях Новго-

родской областной Думы, ее комитетов, принятых ими постановлениях и 

решениях. 

Срок: постоянно 

Ответст.: председатели комитетов Новгородской областной Думы,  
Владимирова Е.Ю. 

Информационная поддержка официального сайта Новгородской  

областной Думы. 

Срок: постоянно 

Ответст.: депутаты Новгородской областной Думы, Владимирова Е.Ю. 

_______________________________ 

 


