
 

 

 

Российская Федерация  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  

                                                                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  25.09.2019   №  820-ОД 

Великий Новгород 
 
О плане работы Новгородской  
областной Думы на IV 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 IV квартал 2019 года. 
 
 
 
Председатель Новгородской 
областной Думы         Е.В.Писарева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ен 
№ 0814-пд



Утвержден 
постановлением Новгородской 
областной Думы 
от  25.09.2019   №  820-ОД 

 

План работы 

Новгородской областной Думы 

на IV квартал 2019 года 

 

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

октябрь 

23 октября - заседание Новгородской областной Думы 

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

областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

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

Об областном законе «Об утверждении Дополнительных соглаше-

ний к Соглашениям о предоставлении бюджету Новгородской области из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия  

дефицита бюджета Новгородской области». 

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

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

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 

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 разграничении полномочий Новгородской 

областной Думы и Правительства Новгородской области в области культу-

ры». 

Готовит: министерство культуры Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по социальной политике 
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Об областном законе «Об установлении коэффициента, отражающе-

го 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 внесении изменения в областной закон «О 

физической культуре и спорте в Новгородской области». 

Готовит: министерство спорта и молодежной политики  
Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по социальной политике 

Об областном законе «О внесении изменения в статью 1 областного 

закона «О дорожном фонде Новгородской области». 

Готовит: министерство транспорта, дорожного хозяйства  
и цифрового развития Новгородской области 

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

22 октября - заседания комитетов Новгородской областной Думы. 

ноябрь 

27 ноября - заседание Новгородской областной Думы 

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

областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

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

Об областном законе «Об областном бюджете на 2020 год и на  

плановый период 2021 и 2022 годов» (1 чтение). 

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

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

Об областном законе «О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Новгородской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» (1 чтение). 

Готовит: Территориальный фонд обязательного медицинского  
страхования Новгородской области 

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

Об областном законе «О молодежной политике в Новгородской  

области». 

Готовит: министерство спорта и молодежной политики  
Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по социальной политике 
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Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской 

области». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и  
территориального развития Новгородской области 

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

Об областном законе «О внесении изменений в статью 2 областного 

закона «О муниципальном жилищном контроле на территории Новгородской 

области». 

Готовит: комитет государственного жилищного надзора и  
лицензионного контроля Новгородской области 

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

Об областном законе «О дополнительных мерах социальной  

поддержки работников областных бюджетных учреждений ветеринарии на 

2022-2026 годы». 

Готовит: комитет ветеринарии Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по природопользованию и сельскому хозяйству 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон  

«Об определении муниципальных образований Новгородской области, в 

которых земельные участки, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование 

гражданам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности». 

Готовит: министерство сельского хозяйства Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по природопользованию и сельскому хозяйству 

26 ноября - заседания комитетов Новгородской областной Думы. 

декабрь 

18 декабря - заседание Новгородской областной Думы 

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

областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

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

Об областном законе «Об областном бюджете на 2020 год и на  

плановый период 2021 и 2022 годов» (2 чтение). 

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету,  
финансам и экономике 
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Об областном законе «О бюджете Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Новгородской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (2 чтение). 

Готовит: Территориальный фонд обязательного медицинского  
страхования Новгородской области 

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

Об областном законе «О признании утратившим силу областного  

закона «О государственной поддержке коммерческих организаций на  

территории Батецкого, Волотовского, Маревского, Парфинского и Поддорского 

районов и наделении органов местного самоуправления Новгородской  

области отдельными государственными полномочиями по оказанию  

государственной поддержки коммерческим организациям». 

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

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

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон  

«Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории 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 

О проекте постановления Новгородской областной Думы «О внесении 

изменений в Положение о кадровом резерве на государственной гражданской 

службе Новгородской области». 

Готовит: министерство государственного управления  
Новгородской области 

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

О проекте постановления Новгородской областной Думы «О внесении 

изменений в Порядок и условия предоставления государственным гражданским 

служащим Новгородской области единовременной субсидии на приобретение 

жилого помещения». 

Готовит: министерство государственного управления  
Новгородской области 

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

Об областном законе «О внесении изменений в статью 3 областного 

закона «О судебных районах, судебных участках и должностях мировых 

судей в Новгородской области». 

Готовит: комитет записи актов гражданского состояния  
и организационного обеспечения деятельности  
мировых судей Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству  
и местному самоуправлению 
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Об областном законе «О дополнительных мерах социальной  

поддержки обучающихся в организациях дополнительного образования в 

сфере культуры и областной государственной бюджетной профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования в сфере культуры». 

Готовит: министерство культуры Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по социальной политике 

Об областном законе «О внесении изменений в некоторые областные 

законы в сфере социальной поддержки граждан». 

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 

дополнительных мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров 

за достижение высоких спортивных результатов в 2015-2021 годах». 

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 

социальной поддержке заслуженных деятелей физической культуры и 

спорта 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 

мерах по социальной поддержке обучающихся и воспитанников». 

Готовит: министерство образования Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по социальной политике 

17 декабря - 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 
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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  

постоянных 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  

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по приглашениям 

комитетов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального  

Собрания Российской Федерации). 

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

в общественных объединениях (организациях) 

Заседание совета по местному самоуправлению при Новгородской 

областной Думе. 

Срок: декабрь 

Ответст.: Писарева Е.В., Владимирова Е.Ю. 

Заседание Молодежного парламента при Новгородской областной 

Думе. 

Срок: октябрь 

Ответст.: Борисова О.А., Владимирова Е.Ю. 

Заседание комиссии по вопросам семьи, детей и молодежи при  

Новгородской областной Думе. 

Срок: ноябрь 

Ответст.: Борисова О.А., Владимирова Е.Ю. 

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. 
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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  

Новгородской 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. 

_______________________________ 

 


