
О Т Ч Ё Т  

о деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Новгородской областной Думе шестого созыва в I квартале 2019 года 

 
I. Общая информация о работе фракции за период 

 

 

В первом квартале 2019 года состоялось 3 собрания фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Среди законопроектов, рассмотренных и поддержанных фракцией, 
были областные законы в сфере социальной поддержки граждан. Так, на 
первом в 2019 году заседании Новгородской областной Думы члены фракции 
поддержали проект областного закона «О региональном капитале «Первый 
ребенок», который внесла на рассмотрение председатель Новгородской 
областной Думы  Елена Писарева. Законом, направленным на улучшение 
демографической ситуации в Новгородской области, предусмотрено 
предоставление с 2019 года регионального капитала в размере 100 тысяч 
рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 29 лет. 

На внеочередном заседании Новгородской областной Думы, которое 
состоялось 14 февраля 2019 года, члены фракции поддержали внесение 
изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», связанное с выделением средств на 
строительство школы в г. Малая Вишера. 

На февральском заседании Новгородской областной Думы депутаты 
приняли закон, расширяющий перечень категорий граждан, которым в 
Новгородской области социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания предоставляются бесплатно. 

На внеочередном заседании Новгородской областной Думы, которое 
состоялось 6 марта, члены фракции поддержали проект федерального закона 
"О внесении изменений в статью 12-1 федерального закона "О 
государственной социальной помощи". Закон предусматривает новую 
систему индексации пенсий, которые не достигают прожиточного минимума. 

27 марта на заседании Думы депутаты утвердили Стратегию 
социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года. 

Кроме этого, во втором чтении был принят закон «О внесении 
изменения в статью 3 областного закона «О налоге на имущество 
организаций», предусматривающий устанавливающий пониженную ставку 
по налогу на имущество организаций. Документ представил депутат 
Анатолий Федотов. 

Большинством голосов была поддержана законодательная инициатива 
председателя Новгородской областной Думы Елены Писаревой по внесению 
проекта федерального закона о возобновлении индексаций пенсий для 
приемных родителей. 

 
II. Информация об участии в общественно-политической 

жизни региона 
 
В отчётном периоде депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

принимали участие в общественно-политической жизни области: 
 
7 января председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева посетила семью Виктории и Игоря 
Дерябиных. В новогоднюю ночь, 1 января в 2.15 час., в семье родился третий 
ребёнок, дочь Вероника. По традиции первые лица города и области 
поздравляют первых родившихся в новом году малышей и их родителей, 
вручают подарки. 

 
10 января в Новгородской областной филармонии им. А.С.Аренского 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника 
прокуратуры России и 297-годовщине образования ведомства. В нем приняла 
участие председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. Поздравляя сотрудников прокуратуры 
с профессиональным праздником, Елена Писарева отметила высокий уровень 
взаимодействия надзорного ведомства и регионального парламента. 

 
14 января председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева поздравила с 90-летием заслуженного 
тренера СССР по академической гребле, Почетного гражданина Великого 
Новгорода Евгения Михайловича Морозова. Торжественное мероприятие, 
посвященное юбилею тренера, прошло в здании спортивной школы 
олимпийского резерва «Олимп». Поздравить Евгения Михайловича пришли 
официальные лица области и города, воспитанники спортшколы, ветераны 
спорта. 

 
16 января председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева провела рабочее совещание на тему: 
«Реализация приоритетной программы «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости» в Новгородской области». В совещании 
приняли участие председатель Новгородской областной Федерации 
профсоюзов Василий Федосов, Президент Новгородской торгово-
промышленной палаты Виктор Быков, уполномоченный по правам 
предпринимателей Новгородской области Юрий Михайлов, представители 
областных министерств промышленности и торговли, образования, труда и 
занятости. 

 
16 января депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Хвостиков провел прием граждан по личным 
вопросам. На прием поступило четыре обращения. Граждане интересовались 
способом и возникающими проблемами с оплатой за жилищно-
коммунальные услуги. Поднимались вопросы, связанные с работой 
правоохранительных органов, регистрацией недвижимости и другие. На 
приеме даны разъяснения. После детальной проработки некоторых 
обращений будет принято решение о направлении запросов. 

 
17 января депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Федотов пригласил ветеранов и актив 
Западного района Великого Новгорода в гимназию №4 на традиционный 
новогодний вечер хорошего настроения. 

 
18 января на братском захоронении в Западном районе областного 

центра прошёл митинг, посвящённый 75-й годовщине освобождения 
Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Депутат 
Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



Анатолий Федотов поздравил присутствующих с особой датой в истории 
родного города, отметил, что освобождение Новгорода от врага 20 января 
1944 г. стало значимым событием Великой Отечественной войны, важным 
этапом на пути к Великой Победе. 

 
18 января в выставочном зале Главного здания Новгородского музея-

заповедника открылась выставка «Музей и война. Судьба коллекций. К 75-
летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков». 
Организаторов и гостей мероприятия поприветствовала председатель 
Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 
Писарева. 

 
18 января в концертном зале Центра культуры, искусства и 

общественных инициатив "Диалог" состоялось торжественное собрание, 
посвященное 75-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-
фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
В мероприятии приняли участие представители органов власти и 
общественных организаций, ветераны, школьники. С приветственным 
словом к участникам собрания обратилась председатель Новгородской 
областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 
20 января в Великом Новгороде прошли праздничные мероприятия, 

посвященные 75-ой годовщине освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков. В них приняли участие депутаты, члены фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

 
22 января состоялся круглый стол по вопросам здравоохранения, 

инициированный депутатами областной Думы. Провела круглый стол 
председатель Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Думы Елена Писарева. 

 
 
24 января председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева с рабочим визитом посетила Дом 
ребенка в городе Боровичи. Елена Писарева ознакомилась с условиями быта 
и обучения детей, осмотрела комнаты, в которых живут ребята, игровые 
залы, медицинский блок, площадки для прогулок.  Совместно с 
сотрудниками учреждения председатель регионального парламента обсудила 
вопросы, связанные с обеспечением условий содержания детей в 
государственных учреждениях. 

 
24 января члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева и 

Александр Федоровский работали в Хвойнинском районе. В начале своего 
визита в муниципалитет депутаты посетили детский противотуберкулезный 
санаторий «Хвойное», в котором проходят реабилитацию дети из всех 
районов Новгородской области с 3 до 15 лет. В рамках благотворительного 
марафона «Рождественский подарок» Александр Федоровский и Елена 
Писарева вручили подарки находящимся здесь детям. Также в этот день 
депутаты областной Думы посетили Хвойнинскую центральную районную 
больницу. Кроме этого, Елена Писарева и Александр Федоровский приняли 
участие в районном мероприятии, посвященном закрытию 
благотворительного марафона «Рождественский подарок». 



25 января заместитель председателя Новгородской областной Думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова приняла участие во 
встрече с главами крестьянских (фермерских) хозяйств. На встрече 
обсуждались вопросы поддержки крестьянско-фермерских хозяйств, 
сельскохозяйственных кооперативов и кооперации как объединенной формы 
ведения аграрного бизнеса, перспективы развития малых форм 
хозяйствования.  Также участники встречи обсудили предложения, 
связанные с внесением изменений в ряд нормативно-правовых актов, в том 
числе в Федеральный Закон «О пенсиях в РФ». 

 
 
26 января в физкультурно-спортивном комплексе НовГУ прошло 

главное выставочное мероприятие Ассоциации студенческого баскетбола - 
Матч звезд АСБ. В его открытии приняла участие председатель 
Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 
Писарева. "Мы очень горды тем, что такое значимое мероприятие 
проводится именно в Великом Новгороде. Мы рады принимать на древней 
новгородской земле лучших игроков страны от Калининграда до 
Владивостока. Очень приятно отметить, что студенческая баскетбольная 
команда НовГУ – одна из немногих в России, которая непрерывно выступает 
в АСБ с самого первого сезона. Считаю, что проведение такой масштабной 
игры станет толчком для дальнейшего развития этого вида спорта в нашем 
регионе", - отметила Елена Писарева. 

 
30 января члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Новгородской 

областной Думе приняли участие в работе дискуссионной площадки по 
реализации в Новгородской области национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости». Обсуждение прошло на 
базе ООО «ИКЕА Индастри Новгород» в деревне Подберезье Новгородского 
района. Организатором мероприятия выступила Новгородская областная 
Дума совместно с Правительством региона. В нем приняли участие 
представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
депутаты, руководители крупных предприятий и организаций, представители 
бизнес-сообщества. Открывая встречу, председатель Новгородской 
областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева 
напомнила, что это вторая дискуссионная площадка, которая проводится по 
итогам областного парламентского форума.  

 
 
1 февраля в Великом Новгороде в филармонии имени А.С. Аренского 

состоялась торжественная церемония закрытия регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы».  В ней принял участие депутат Новгородской 
областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», директор по 
информационным технологиям АО «БКО» Юрий Саламонов. Вместе с 
губернатором Новгородской области Андреем Никитиным он вручил медали 
победителям в блоке «Промышленность и информационные технологии». 

 
4 февраля депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Саламонов принял участие в заседании Думы 
Боровичского района. В продолжение темы о плане приватизации 
муниципального имущества на 2019 год он предложил проанализировать 
нормативные документы, предусматривающие согласование с депутатами 



отчуждение объектов недвижимости, находящихся в собственности 
муниципалитета, на предмет их исполнения.  

 
 
6 февраля состоялась встреча председателя Новгородской областной 

Думы, члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елены Писаревой с активом 
женских общественных организаций. Участие во встрече также приняла 
заместитель губернатора Новгородской области Ольга Колотилова. 
Представительницы регионального отделения Союза женщин России, 
деловых, профсоюзных и других общественных объединений обсудили 
вопросы подготовки регионального женского форума, который Новгородская 
областная Дума планирует провести в преддверии Международного 
женского дня. 

 
 
6 февраля председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева провела рабочую встречу с участием 
заместителя губернатора Новгородской области Ольги Колотиловой, 
министра здравоохранения Новгородской области Антонины Саволюк, 
заместителя Главы Администрации Мошенского района Ирины Кудрявцевой 
и главного врача Боровичской ЦРБ Вадима Ладягина. Темой обсуждения 
стали вопросы оказания медицинской помощи жителям Мошенского 
муниципального района. С 1 марта 2019 года Мошенская больница 
реорганизуется в филиал Боровичской центральной районной больницы. 

 
7 февраля в Западном районе Великого Новгорода, на площадке 

детского сада "Ромашка" школы-комплекса №33, состоялось торжественное 
открытие зимних Олимпийских игр среди дошкольных образовательных 
учреждений Великого Новгорода. Традиционно юных участников поздравил 
со спортивным праздником депутат Новгородской областной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Федотов.  

 
9 февраля в Великом Новгороде состоялось торжественное закрытие 

зимних Олимпийских игр среди дошкольных образовательных учреждений 
города. От имени Новгородской областной Думы участников мероприятия 
поприветствовала председатель Новгородской областной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 
11 февраля председатель Новгородской областной Думы, член 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева приняла участие в 
расширенном заседании коллегии прокуратуры Новгородской области. 

 
12 февраля председатель Новгородской областной Думы, член 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева посетила отделение 
областного клинического родильного дома на улице Тихвинская. В 
преддверии проведения дискуссионной площадки по 
реализации  национального проекта «Демография» вместе с главным врачом 
учреждения Валерием Мишекуриным Елена Писарева обсудила вопросы 
улучшения демографической ситуации в регионе. 

 
13 февраля прошла встреча жителей деревень Астрилово и Большие 

Боры Старорусского района с администрацией Великосельского сельского 



поселения. В ней приняла участие депутат Новгородской областной Думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова. 

 
15 февраля заместитель председателя Новгородской областной Думы, 

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова приняла участие в 
митинге в Старой Руссе, посвященном Дню памяти о российских воинах, 
выполнявших служебный долг за границей Родины. 

 
15 февраля в Великом Новгороде прошли мероприятия, посвященные 

30-летию вывода советских войск из Афганистана. Мероприятия начались с 
памятного митинга возле памятного знака «Афганистан болит в моей 
душе…». К участникам митинга обратилась председатель Новгородской 
областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 
15 февраля в Совете Федерации ФС РФ состоялась встреча 

председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками села. 
Среди участников мероприятия — сельские учителя, медицинские, 
социальные работники, представители учреждений культуры из 78 регионов 
Российской Федерации. Новгородскую областную Думу на встрече 
представил председатель комитета областной Думы по природопользованию 
и сельскому хозяйству, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр 
Федоровский. 

 
17 февраля в Гуманитарном институте Новгородского 

государственного университета состоялся торжественный концерт, 
посвящённый 60-летию Российских студенческих отрядов. С юбилейной 
датой участников новгородских студотрядов поздравила председатель 
Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 
Писарева. 

 
18 февраля депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Саламонов принял участие в расширенном 
заседании Думы Любытинского муниципального района, которое состоялось 
15 февраля в местном Доме культуры. Перед отчётом Главы района о работе 
за 2018 год Юрий Саламонов вручил Почётную грамоту Новгородской 
областной Думы за многолетний добросовестный труд Владимиру Иванову – 
председателю Любытинской Думы.  

 
18 февраля в день 75-ой годовщины освобождения города Старая 

Русса от немецко-фашистских захватчиков в Парке Победы состоялся 
торжественный митинг, посвященный памятной дате. В нем приняли участие 
официальные лица, ветераны, поисковики, представители общественных 
организаций, жители города. Новгородскую областную Думу на 
мероприятии представила заместитель председателя, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова. Участники митинга почтили память 
павших героев минутой молчания, к памятнику Советскому Солдату 
возложили цветы и венки. 

 
19 февраля заместитель председателя Новгородской областной Думы, 

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова с рабочим визитом 
посетила деревню Великое Село Великосельского сельского поселения 
Старорусского муниципального района. На встрече жители деревни подняли 



ряд вопросов. Одной из острых, по словам граждан, является проблема 
здравоохранения. Также Ольга Анатольевна взяла на свой депутатский 
контроль вопрос с детским садом, в котором температура воздуха - ниже 
нормы. 

 
20 февраля в Великом Новгороде состоялось торжественное собрание 

ветеранов в честь Дня защитника Отечества. Организатором мероприятия 
выступил Новгородский областной Союз ветеранов. От имени Новгородской 
областной Думы ветеранов войны и труда поздравила заместитель 
председателя Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ольга Борисова. 

 
20 февраля в Москве Президент Российской Федерации Владимир 

Путин огласил свое Послание Федеральному Собранию. Участие в 
церемонии приняла председатель Новгородской областной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 
21 февраля в Волотовском, Поддорском и Холмском муниципальных 

районах Новгородской области прошли торжественные мероприятия, 
посвященные 75-летию освобождения районов от немецко-фашистских 
захватчиков. В районных праздничных мероприятиях приняла участие 
заместитель председателя Новгородской областной, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Думы Ольга Борисова. 

 
20 февраля депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Федоровский принял участие в заседании 
Думы Хвойнинского муниципального района. 

 
22 февраля в Новгородской областной филармонии им. А.С. 

Аренского состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества. С праздником участников торжества поздравила 
председатель Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Елена Писарева. 

 
25 февраля в Новгородской областной филармонии им. А.С. 

Аренского состоялась дискуссионная площадка по реализации в 
Новгородской области национального проекта «Демография».  
Организатором мероприятия выступила Новгородская областная Дума 
совместно с Правительством региона. Участие в разговоре приняли 
депутаты-члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководители органов 
исполнительной власти, представители учреждений здравоохранения, 
образования и спорта, члены общественных организаций. 

 
28 февраля в Боровичах состоялся Отчёт Главы муниципального 

района Игоря Швагирева о результатах деятельности за 2018 год. В числе 
приглашённых гостей на мероприятии присутствовали депутаты 
Новгородской областной Думы, члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Анатолий Можжерин и Юрий Саламонов.  

 
4 марта председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева поздравила с  90-летием Александру 
Ивановну Щенникову, секретаря Новгородской областной общественной 



организации «Дети погибших Защитников Отечества во Второй мировой 
войне». Чествование прошло в Центре встреч ветеранов с участием 
активистов ветеранского движения города. 

 
 
5 марта в преддверии Международного женского Дня в Великом 

Новгороде в областной филармонии им. А.С. Аренского состоялся Первый 
областной женский Форум.  Его участниками стали женщины - депутаты, 
государственные служащие, лидеры общественных организаций, лучшие 
работники различных сфер деятельности из всех муниципальных районов 
области и городского округа – всего около 500 человек. Идея проведения 
мероприятия, которое объединило самых активных представительниц 
Новгородской области, принадлежит председателю Новгородской областной 
Думы, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елене Писаревой. Её 
поддержали и региональные общественные женские организации. 

 
6 марта прошёл очередной депутатский приём депутата Новгородской 

областной Думы, члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолия Федотова в 
отделе-центре по работе с населением "Западный". 

 
6 марта заместитель председателя Новгородской областной Думы, 

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова приняла участие в 
работе межведомственной рабочей группы по обследованию состояния 
детского сада в деревне Сусолово Старорусского муниципального района. 
Межведомственная рабочая группа была создана по инициативе Ольги 
Анатольевны после обращения к ней жителей деревни Сусолово. 

 
6 марта в Великом Новгороде во Дворце культуры и молодежи 

«Город», состоялось городское мероприятие, посвященное Международному 
женскому дню. Во время торжества со сцены прозвучали поздравления 
официальных лиц города и области, состоялась церемония вручения наград. 
Поздравила новгородок и председатель Новгородской областной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 
12 марта заместитель председателя Новгородской областной Думы, 

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова провела прием граждан 
в деревнях Морхово и Тогодь Холмского района, а также в Волотовском 
районе. Жители деревень обратились к депутату с вопросами в отрасли 
здравоохранения, сельского хозяйства, ремонта дорог. 

 
19 марта заместитель председателя Новгородской областной Думы, 

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова провела прием граждан 
по личным вопросам в городе Старая Русса. 
Вопросы благоустройства, качества питьевой воды и социальной 
защищённости пенсионеров, с которыми обратились жители города, взяты 
депутатом на контроль. 

 
3 марта филиал Наговской средней школы - школа в деревне Борисово 

отметила 150-летие. На юбилей были приглашены как жители деревни, так и 
выпускники, окончившие школу в разные годы. Педагогический коллектив 
школы и учащихся поздравила заместитель председателя Новгородской 
областной Думы, член  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова. 



Ольга Анатольевна передала поздравления и подарок от депутата 
Новгородской областной Думы, члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Нисанова Романа Геннадьевича - многофункциональное устройство. 

 
26 марта в Великом Новгороде состоялось общее собрание членов 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области». В 
нем приняли участие председатель Новгородской областной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева, заместитель губернатора 
Новгородской области Максим Владимиров, руководители муниципальных 
районов, главы городских и сельских поселений области. Приветствуя 
участников встречи, Елена Писарева отметила, что постоянная связь с 
муниципалитетами – один из ключевых принципов работы областной Думы. 

 
26 марта в Новгородской областной филармонии имени 

А.С.Аренского прошло торжественное мероприятие в честь третьей 
годовщины со дня образования войск Национальной гвардии Российской 
Федерации. С профессиональным праздником сотрудников Управления 
Росгвардии по Новгородской области поздравила заместитель председателя 
Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга 
Борисова, отметившая, что во все времена в гвардейском строю служили 
люди, преданные своему делу и своей стране. 

 
27 марта депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Хвостиков провел прием граждан по личным 
вопросам. К депутату обратились вкладчики кредитных кооперативов 
"Финанс-гарант" и "Резервный капитал" с просьбой помочь обратиться в 
правоохранительные органы, поскольку возникли проблемы в связи с 
невозможностью получить вложенные денежные средства. 

 
28 марта заместитель председателя Новгородской областной Думы, 

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова с рабочим визитом 
посетила село Белебелка Белебёлковского сельского поселения Поддорского 
муниципального района. С ежегодным отчетом перед населением выступила 
глава поселения Надежда Иванова, которая подвела итоги развития 
территории в 2018 году. 

 
29 марта на базе Архангельского областного Собрания депутатов 

прошло заседание комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России по социальной политике, деятельность которого координирует 
Новгородская областная Дума. Заседание, в повестке которого 10 вопросов, 
провела председатель Новгородской областной Думы, заместитель 
председателя ПАСЗР, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 
На заседании члены комитета поддержали кандидатуру депутата 
Новгородской областной Думы, члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александра Рыбки на должность председателя постоянного комитета 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике. 

 
 


