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ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности Новгородской областной Думы  

за 2019 год 

 

I.  Законодательная деятельность 

В 2019 году деятельность Новгородской областной Думы была 

направлена на реализацию задач, поставленных в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

20 февраля 2019 года, а также на совершенствование законодательной базы 

региона, что позволило регулировать задачи социально-экономического 

развития области. 

1. Принятые нормативные правовые акты  

Новгородской областной Думы 

За отчетный период состоялось 15 заседаний Новгородской област-

ной Думы, из них 4 - внеочередных, на которых было принято 149 областных 

законов и 241 постановление.  

Законотворческая деятельность Новгородской областной Думы в  

отчетном году осуществлялась в соответствии с Программой законопроектной 

работы Новгородской областной Думы на 2019 год, сформированной  

с учетом предложений субъектов права законодательной инициативы. 

Сведения о количестве принятых областных законов и постановлений 

Новгородской областной Думы с указанием субъекта права законодательной 

инициативы представлены по форме согласно приложениям 1 и 2. 

Сведения о количестве и реквизитах областных законов по отраслям за-

конодательства в соответствии с классификатором правовых актов представле-

ны по форме согласно приложению 3. 

2. Приоритетные направления законодательной деятельности 

В течение 2019 года законодательная деятельность Новгородской  

областной Думы осуществлялась по следующим приоритетным направлениям: 

принятие областных законов в сферах бюджетного и налогового зако-

нодательства и законодательства, регулирующего хозяйственную деятель-

ность. Принято 45 областных законов, что составило 30 % от общего количе-

ства принятых областных законов; 

принятие областных законов в сфере социальной политики. Принято 43 

областных закона, что составило 29 % от общего количества принятых област-

ных законов; 

принятие областных законов в сфере конституционного права и госу-

дарственного управления. Принято 34 областных закона, что составило 23 %  

от общего количества принятых областных законов; 
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принятие областных законов в сферах законодательства, регулирующего 

охрану окружающей среды и природные ресурсы. Принято 18 областных зако-

нов, что составило 12 % от общего количества принятых областных законов; 

принятие областных законов в сферах безопасности и охраны правопо-

рядка. Принято  5  областных законов, что составило 3,3 % от общего числа 

принятых областных законов; 

принятие областных законов в сфере гражданского права. Принято 4  

областных закона, что составило 2,7 % от общего количества принятых  

областных законов. 

3. Деятельность комитетов Новгородской областной Думы 

За отчетный период проведено 53 заседания комитетов Новгородской 

областной Думы, на которых было рассмотрено 310 вопросов. 

Основные показатели деятельности комитетов Новгородской областной 

Думы за 2019 год представлены по форме согласно приложению 4. 

II.  Работа комиссий, советов, рабочих групп и других органов,  

образованных Новгородской областной Думой 

1. Комиссия по вопросам семьи, детей и молодежи 

при Новгородской областной Думе 

В отчетном периоде Комиссия по вопросам семьи, детей и молодежи 

при Новгородской областной Думе (далее - Комиссия) работала в новом фор-

мате. Члены Комиссии весь год активно принимали участие и выступали на 

дискуссионных площадках по национальным проектам «Здравоохранение», 

«Образование», «Демография», «Культура», организованных Новгородской 

областной Думой. 

Кроме того, члены Комиссии участвовали в подготовке и проведении 

Новгородского областного женского форума, который состоялся в марте 2019 

года и собрал более 500 активных женщин Новгородской области. 

2. Комиссия Новгородской областной Думы 

по проведению антикоррупционной экспертизы 

В 2019 году состоялось 11 заседаний комиссии Новгородской областной 

Думы по проведению антикоррупционной экспертизы (далее - Комиссия), на ко-

торых было рассмотрено 156 проектов нормативных правовых актов, в двух из 

которых выявлены положения, способствующие созданию условий для проявле-

ния коррупции. 

По результатам работы Комиссии в комитеты Новгородской областной 

Думы были направлены заключения по проектам нормативных правовых актов, в 

которых выявлены коррупциогенные факторы, с рекомендациями по внесению на 

рассмотрение Новгородской областной Думы изменений в данные нормативные 

правовые акты. Заключения Комиссии учтены при рассмотрении нормативных 

правовых актов на заседаниях Новгородской областной Думы. 
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3. Комиссия Новгородской областной Думы 

по Регламенту и депутатской этике 

В 2019 году состоялось 2 заседания комиссии Новгородской  

областной Думы по Регламенту и депутатской этике, рассмотрено 2 вопроса. 

4. Экспертный совет при комитете Новгородской областной Думы  

по природопользованию и сельскому хозяйству 

26 марта на заседании комитета Новгородской областной Думы по при-

родопользованию и сельскому хозяйству (далее - комитет) было принято  

решение о создании Экспертного совета,  утверждены состав и Положение об 

Экспертном совете (далее - Совет). Совет был образован для методологического 

и научного обеспечения деятельности комитета, оказания экспертно-консуль-

тативной помощи, обеспечения его взаимодействия с научно-исследова-

тельскими организациями, выработки предложений по вопросам, входящим  

в ведение комитета. В состав Совета вошли представители органов власти,  

руководители организаций и предприятий сельскохозяйственной отрасли. 

18 июня состоялось первое заседание Совета, на котором были избраны 

председатель Совета - заместитель председателя Новгородской областной  

Думы О.А. Борисова и заместитель председателя Совета - главный специалист-

эксперт отдела развития агропромышленного комплекса министерства сель-

ского хозяйства Новгородской области М.Е. Родионова.  

13 ноября состоялось заседание Совета на тему «Состояние рыбопро-

мышленного комплекса и защита водных биологических ресурсов Новгород-

ской области». В заседании Совета приняли участие депутаты Новгородской 

областной Думы, представители комитета охотничьего хозяйства и рыболов-

ства Новгородской области, отдела государственного контроля, надзора и  

рыбоохраны по Новгородской области Северо-Западного территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству. 

На заседании Совета была озвучена необходимость предусмотреть для 

хозяйствующих субъектов при осуществлении мероприятий по компенсации 

ущерба, который причинен рыбным запасам и среде их обитания в ходе хозяй-

ственной деятельности, обязанность проведения таких мероприятий только пу-

тем зарыбления водных объектов, расположенных на территории того субъекта, 

где был причинен ущерб.  

В ходе дискуссии  были выработаны предложения по итогам заседания, 

которые будут вынесены председателем Совета на обсуждение постоянного 

комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной  

политике и рыбохозяйственному комплексу. 
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5. Совет по местному самоуправлению  

при Новгородской областной Думе 

28 августа состоялось заседание совета по местному самоуправлению 

при Новгородской областной Думе (далее - совет). Заседание провела предсе-

датель Новгородской областной Думы, председатель совета Е.В. Писарева.  

Основным вопросом, включенным в повестку заседания, стало обсуж-

дение хода реализации областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об адми-

нистративных правонарушениях» (далее - областной закон «Об администра-

тивных правонарушениях»).  

Участники встречи обсудили механизмы совершенствования областно-

го закона «Об административных правонарушениях». В частности, речь шла о 

необходимости заключения соглашения между Правительством Новгородской 

области и Управлением Министерства внутренних дел России по Новгород-

ской области, согласно которому должностные лица органов внутренних дел 

(полиции) вышеназванным областным законом могут быть уполномочены на 

составление протоколов об административных правонарушениях.  

Кроме этого, на заседании была заслушана информация                                  

АО «Новгородоблэлектро». Представитель компании рассказал о планах по 

замене опор линий электропередач в сельских населенных пунктах. Предста-

вители муниципалитетов, в свою очередь, высказали пожелание о предва-

рительном направлении подобной информации в органы местного самоуправ-

ления. 

6 ноября состоялось расширенное заседание совета. В заседании,  

основной темой которого стали актуальные направления взаимодействия  

ОАО «РЖД» и Новгородской области, приняли участие депутаты Новгород-

ской областной Думы, руководители представительных органов власти муни-

ципальных образований, руководители органов исполнительной власти Новго-

родской области и представители Октябрьской железной дороги. 

Заместитель начальника Октябрьской железной дороги по взаимодейст-

вию с органами власти И.В. Лобко познакомил участников встречи с основными 

показателями работы ОАО «РЖД» на территории Новгородской области. 

После заслушивания основных докладов депутаты задали руководству 

Октябрьской железной дороги вопросы, связанные с перспективами развития 

железнодорожной инфраструктуры, грузовых и пассажирских перевозок, 

обеспечением безопасности на железнодорожных переездах. 

Все озвученные вопросы руководство ОАО «РЖД» взяло на контроль. 

Как было отмечено на встрече, прозвучавшие предложения будут детально 

изучены и проработаны совместно с профильными министерствами для даль-

нейшего принятия решения. 
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6. Молодежный парламент при Новгородской областной Думе  

21 февраля члены Молодежного парламента при Новгородской област-

ной Думе (далее - Молодежный парламент) провели Уроки парламентаризма 

будущего в Поддорском районе. На уроке школьники старших классов узнали 

о том, как устроена представительная власть в России, и к кому может обра-

титься молодежь со своими вопросами и идеями. 

26 апреля Молодежный парламент принял участие в организации Меж-

дународной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Задания 

включали в себя вопросы о военных действиях, героях Великой Победы, жиз-

ни в тылу, партизанском движении и культуре. 

9 мая члены Молодежного парламента приняли участие в торжествен-

ных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне, в том числе в акции «Бессмертный полк». 

15 и 21 мая председатель Молодежного парламента Л.Н. Бабаркина 

приняла участие во встрече председателя Новгородской областной Думы 

Е.В. Писаревой с лидерами женских общественных организаций. 

22 мая представители Молодежного парламента приняли участие  

в Шестом Евразийском молодежном инновационном конвенте в городе Санкт-

Петербурге. 

21 июня в Демянском районе состоялся второй молодежный форум 

«Инициатива», организованный Молодежным парламентом. Его участниками 

стали представители всех муниципальных районов области, а также города 

Великий Новгород. В мероприятии также приняли участие председатель Нов-

городской областной Думы Е.В. Писарева, заместитель председателя Новго-

родской областной Думы Е.А. Катенов, председатель комитета Новгородской 

областной Думы по социальной политике А.Н. Рыбка. После завершения офи-

циальной части форума его участники приняли участие в волонтерской акции 

«Чистый берег». 

22 июня депутаты Новгородской областной Думы и члены Молодежного 

парламента почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. 

На воинском захоронении в деревне Исаково Демянского района прошла це-

ремония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  

6-8 сентября в Крестецком районе прошел молодежный форум в фор-

мате форсайт-кэмп «Новгородская область 2035», в котором приняли участие 

члены Молодежного парламента. Результат трехдневной работы команд был 

представлен Губернатору Новгородской области А.С. Никитину.  

30 октября состоялось заседание Молодежного парламента, на котором 

были представлены новые члены, делегированные в состав Молодежного пар-

ламента от муниципальных районов и политических партий. 

13 декабря члены Молодежного парламента приняли участие в тесте по 

истории Отечества. 
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7. Проведение областных форумов и дискуссионных площадок  

по реализации на территории Новгородской области  

национальных проектов 

5 марта состоялся Первый областной женский форум (далее - форум). 

Его участниками стали женщины - депутаты, государственные служащие,  

лидеры общественных организаций, лучшие работники различных сфер дея-

тельности из всех муниципальных районов области и городского округа. Идея 

проведения форума, который объединил самых активных представительниц 

Новгородской области, принадлежит председателю Новгородской областной 

Думы Е.В. Писаревой. Центральным событием мероприятия стала презентация 

инновационных женских проектов предпринимательской, социальной и дру-

гих сфер деятельности. В рамках форума была организована выставка продук-

ции художественных промыслов, женских проектов, состоялась демонстрация 

фоторолика «Мы - женщины Новгородчины», проводились мастер-классы и 

другие мероприятия. 

Одним из главных направлений деятельности Новгородской областной 

Думы в 2019 году стала работа над законодательным обеспечением реализации 

национальных проектов на территории Новгородской области. В течение всего 

года Новгородской областной Думой проводились дискуссионные площадки, в 

рамках которых представители органов законодательной и исполнительной 

власти области, общественных организаций вырабатывали рекомендации и 

предложения по наиболее актуальным вопросам социально-экономической по-

вестки. Всего было проведено 10 дискуссионных площадок.  

30 января была организована дискуссионная площадка по реализации в 

Новгородской области национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости». Обсуждение прошло на территории ООО «ИКЕА 

Индастри Новгород» в деревне Подберезье Новгородского района.  

25 февраля состоялась дискуссионная площадка по реализации в Нов-

городской области национального проекта «Демография». 

22 апреля в пространстве коллективной работы «Точка кипения» состоя-

лась вторая дискуссионная площадка по реализации национального проекта 

«Демография». 

27 мая прошла дискуссионная площадка по реализации в Новгородской 

области национального проекта «Культура». Мероприятие прошло в простран-

стве коллективной работы «Точка кипения». 

25 июня состоялась очередная дискуссионная площадка по реализации 

в регионе национальных проектов. Депутаты, члены регионального прави-

тельства, представители муниципальных районов обсудили перспективы  

реализации двух нацпроектов: «Жилье и городская среда» и «Экология». 

23 июля  председатель Новгородской областной Думы Е.В. Писарева 

провела очередную дискуссионную площадку по реализации двух националь-

ных проектов - «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 
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11 сентября состоялась дискуссионная площадка по реализации нацио-

нального проекта «Образование» в Новгородском агротехническом техникуме. 

6 ноября в рамках заседания совета по местному самоуправлению при 

Новгородской областной Думе была организована дискуссионная площадка по 

реализации в регионе национального проекта «Цифровая экономика». Участ-

никами площадки стали студенты новгородского «Кванториума». 

20 ноября состоялась дискуссионная площадка по реализации нацио-

нального проекта «Здравоохранение». 

6 декабря в Великом Новгороде прошла заключительная дискуссионная 

площадка по реализации в регионе национальных проектов. Темой дискуссии 

в этот раз стала реализация национального проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги». 

24 декабря в Великом Новгороде прошел Второй областной парламент-

ский форум (далее - форум). Участниками форума стали областные и муници-

пальные депутаты, руководители органов исполнительной власти, главы райо-

нов и поселений, представители общественных организаций региона, предста-

вители экспертного и научного сообщества. Ключевой темой встречи стало 

подведение итогов первого года реализации национальных проектов. Участни-

ки обсудили наиболее эффективные механизмы, ориентированные на ускоре-

ние социально-экономического развития Новгородской области, в том числе 

на примерах реального опыта участия в мероприятиях национальных проектов. 

III. Работа депутатов Новгородской областной Думы  

в избирательных округах 

В 2019 году депутаты Новгородской областной Думы активно работали 

в избирательных округах, проводили приемы граждан, выступали с отчетами о 

своей законотворческой работе, проводили разъяснительную работу среди 

населения.  

Одним из наиболее эффективных способов работы депутатов Новго-

родской областной Думы с населением остается личный прием граждан.  

Всего депутатами Новгородской областной Думы шестого созыва про-

ведено 746 приемов граждан. С различными вопросами, связанными с пробле-

мами в сфере ЖКХ, благоустройства, ремонтом дорог, вопросами льготного 

обеспечения отдельных категорий граждан, вопросами социальной сферы и 

другими обратились 1833 жителя Новгородской области. По итогам приемов 

были даны поручения, оформлены депутатские запросы и определены пути 

решения проблем граждан с конкретными сроками исполнения. Всем обра-

тившимся даны необходимые консультации и разъяснения. 

В Интернет-приемную Новгородской областной Думы за 2019 год по-

ступило 144 обращения от жителей Новгородской области. 
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Также в течение отчетного периода депутаты Новгородской областной 

Думы оказывали адресную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Особая поддержка в 2019 году была оказана гражданам, имущество 

которых оказалось утеряно или повреждено в результате подтоплений во вре-

мя паводка.  Кроме этого, в течение всего года депутаты помогали ветеранам, 

инвалидам, социальным приютам для детей и подростков, а также образова-

тельным учреждениям, творческим коллективам. 

Основные показатели работы депутатов Новгородской областной Думы 

в избирательных округах представлены по форме согласно приложению 5. 

IV. Межпарламентские связи Новгородской областной Думы 

1.  Взаимодействие с палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации 

В 2019 году Новгородская областная Дума активно сотрудничала  

с палатами Федерального Собрания Российской Федерации по многим  

вопросам законотворческой работы.  

Новгородской областной Думой за 2019 год были направлены отзывы, 

замечания и предложения на 955 проектов федеральных законов, поступивших 

из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

(далее - Государственная Дума). 

В 2019 году на рассмотрении в Государственной Думе находился про-

ект федерального закона, внесенный Новгородской областной Думой в поряд-

ке законодательной инициативы, «О внесении изменения в статью 26
1
 Феде-

рального закона «О страховых пенсиях» (об индексации страховых пенсий  

лицам, исполняющим обязанности опекунов или попечителей по договору  

о приемной семье). Данный проект федерального закона был отклонен Госу-

дарственной Думой. 

По состоянию на 1 января 2020 года на рассмотрении в Государствен-

ной Думе находится проект федерального закона «О внесении изменений в 

статью 19
1
 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоло-

гических ресурсов» (в части совершенствования порядка осуществления про-

мышленного рыболовства во внутренних водных объектах), внесенный Новго-

родской областной Думой в порядке законодательной инициативы. 

18 февраля депутат Новгородской областной Думы А.В. Федоровский 

принял участие во встрече председателя Совета Федерации Федерального  

Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации) В.И. Матвиенко  

с тружениками села. Участники обсудили вопросы достижения устойчивого 

социально-экономического развития села, популяризации сельского и эколо-

гического туризма, поддержки учреждений культуры, расположенных в сель-

ской местности, кадрового обеспечения образовательных и медицинских орга-

низаций, в частности, привлечения квалифицированных специалистов на село.  
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20 февраля председатель Новгородской областной Думы Е.В. Писарева 

приняла участие в церемонии оглашения послания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации. 

12 сентября состоялась рабочая встреча председателя Новгородской 

областной Думы Е.В. Писаревой с председателем Комитета Совета Федерации 

по социальной политике В.В. Рязанским. Основной вопрос, который подняла 

Е.В. Писарева на встрече, был связан с развитием здравоохранения в Новго-

родской области. В частности, речь шла о вопросах диагностики и раннего вы-

явления онкологических заболеваний. 

26 сентября депутаты Новгородской областной Думы приняли участие 

в выездном совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продо-

вольственной политике и природопользованию. Темой встречи стала роль 

субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий». Заседание провел председатель 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и при-

родопользованию А.П. Майоров. Новгородскую областную Думу на меропри-

ятии представили Е.В. Писарева, О.А. Борисова, Н.С. Верига, А.Н. Рыбка, 

С.В. Хвостиков. 

11 октября заместитель председателя Новгородской областной Думы 

О.А. Борисова приняла участие в совещании Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В рамках сове-

щания были рассмотрены проблемы обеспеченности российских аграриев  

современной сельскохозяйственной техникой, готовности отечественных 

сельхозмашинопроизводителей обеспечить российский рынок современной 

техникой, отвечающей требованиям к качеству и экономичности. 

23 октября депутат Новгородской областной Думы А.В. Федоровский 

принял участие в парламентских слушаниях в Государственной Думе. Основ-

ной темой обсуждения на встрече стал уровень государственной поддержки 

малых форм хозяйствования. На слушаниях был поднят вопрос о приведении в 

соответствие меры государственной поддержки реальному вкладу малых форм 

хозяйствования. 

28-29 октября председатель Новгородской областной Думы Е.В. Писа-

рева приняла участие в XVIII Общероссийском форуме «Стратегическое пла-

нирование в регионах и городах России», который проходил в Санкт-

Петербурге. Форум является общественной площадкой страны, на которой 

комплексно обсуждаются вопросы долгосрочного развития регионов и городов, 

особенности планирования их развития, эффективные методы и проблемы  

реализации национальных проектов в субъектах Российской Федерации, модели 

межрегионального сотрудничества, опыт привлечения внебюджетных средств. 

21 ноября заместитель председателя Новгородской областной Думы 

Е.А. Катенов принял участие в заседании Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации, где был избран на должность заместителя председателя.  
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28 ноября заместитель председателя Новгородской областной Думы 

О.А. Борисова приняла участие в парламентских слушаниях «Проблемы разви-

тия Нечерноземья и возрождение льноводства в Российской Федерации».  

Мероприятие проводилось Комитетом Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетами 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера; по науке, образованию и культуре; 

по бюджету и финансовым рынкам. 

3 декабря председатель Новгородской областной Думы Е.В. Писарева 

представила на пленарном заседании Государственной Думы проект феде-

рального закона «О внесении изменения в статью 26
1
 Федерального закона «О 

страховых пенсиях». Законопроектом предлагается осуществлять индексацию 

пенсии пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями, исполняю-

щими свои обязанности по договору о приемной семье. 

17 декабря председатель Новгородской областной Думы Е.В. Писарева 

приняла участие в работе комиссии Совета законодателей Российской Федера-

ции по вопросам социальной политики. На заседании данной комиссии, в 

частности, обсуждались вопросы занятости лиц предпенсионного возраста - 

было принято решение о мониторинге ситуации в разрезе каждого субъекта 

Российской Федерации. Был рассмотрен и ряд других вопросов в сфере соци-

альной политики. 

2. Деятельность в рамках Парламентской Ассоциации 

Северо-Запада России 

27 февраля депутат Новгородской областной Думы А.Н. Ломанов при-

нял участие в заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации 

Северо-Запада России (далее - ПАСЗР) по местному самоуправлению. Было 

принято решение о направлении обращения ПАСЗР к Председателю Прави-

тельства Российской Федерации Д.А. Медведеву с целью внести в федеральное 

законодательство корректировки, касающиеся полномочий органов местного 

самоуправления.  

29 марта в Архангельске состоялось заседание постоянного комитета 

ПАСЗР по социальной политике (далее - комитет). Комитет провела председа-

тель Новгородской областной Думы, заместитель председателя ПАСЗР 

Е.В. Писарева. На повестку дня было вынесено 10 вопросов. Члены постоянного 

комитета избрали А.Н. Рыбку на должность председателя постоянного комитета. 

4 апреля в Законодательном Собрании Вологодской области состоялось 

заседание постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяй-

ственному комплексу. Новгородскую областную Думу на мероприятии пред-

ставили депутаты Новгородской областной Думы О.А. Борисова и А.В. Федо-

ровский. В повестку заседания были включены вопросы, касающиеся развития 

механизмов поддержки сферы агропромышленного комплекса, решения кад-

ровых вопросов, поправок в налоговое и пенсионное законодательство. 
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26 апреля заместитель председателя Новгородской областной Думы 

А.Б. Чурсинов принял участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР по 

правовым вопросам. Парламентарии поддержали законодательные инициати-

вы Мурманской областной Думы, в числе которых - проект федерального за-

кона, предусматривающий наделение судей правом рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях в сфере закупок товаров, работ или услуг 

для муниципальных нужд, а должностных лиц органов местного самоуправле-

ния правом составлять протоколы по фактам таких правонарушений. 

16 мая депутат Новгородской областной Думы Н.А. Пельгемяйнен при-

няла участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР по экологии. Парла-

ментарии обсудили ход реализации реформы в области обращения с отходами 

на территории субъектов Северо-Запада, поделились опытом разработки, 

утверждения и реализации региональных программ в области обращения твер-

дых коммунальных отходов, а также нормативного правового регулирования  

в области обращения с отходами строительства и ремонта.  

6 июня в Законодательном Собрании Республики Карелия прошли  

мероприятия ПАСЗР. Главным событием стала 56-я Конференция ПАСЗР.  

В ней приняли участие депутаты Новгородской областной Думы Е.В. Писарева, 

О.А. Борисова, А.Н. Рыбка, А.Н. Ломанов и Ю.Н. Зернов. Кроме этого, состоялось 

заседание постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправле-

ния. В нем также приняли участие депутаты Новгородской областной Думы. 

27 сентября депутат Новгородской областной Думы А.Н. Рыбка провел 

45-е заседание постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике, которое 

состоялось в Великом Новгороде. Открыла заседание председатель Новгород-

ской областной Думы Е.В. Писарева, которая обозначила перед коллегами 

проблему, связанную с неисполнением государственных контрактов на строи-

тельство объектов в сфере образования. Е.В. Писарева высказала ряд конкрет-

ных предложений. Члены ПАСЗР, принимающие участие во встрече, их под-

держали. Одной из тем, поднятых в рамках заседания, стал вопрос совершен-

ствования правового регулирования в сфере оказания социальной помощи ли-

цам без определенного места жительства и лицам, отбывшим наказание и 

освободившимся из мест лишения свободы. Члены постоянного комитета 

ПАСЗР по социальной политике приняли решение рекомендовать законода-

тельным органам власти субъектов Северо-Запада России разработать и при-

нять соответствующие региональные законы.  

3 октября депутат Новгородской областной Думы О.А. Ефимова приня-

ла участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике 

и туризму. Члены постоянного комитета познакомились с практикой исполь-

зования механизмов федеральной и региональной поддержки субъектов ту-

риндустрии в Мурманской области. В ходе обсуждения заострялось внимание 

на вопросах субсидирования авиаперевозок, развития внутреннего туризма, 

взаимодействия представителей туриндустрии с другими ведомствами. 
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14 октября заместитель председателя Новгородской областной Думы 

Е.А. Катенов принял участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР по 

межпарламентскому сотрудничеству. Члены постоянного комитета изучили 

опыт международного сотрудничества Псковской области. В частности, пар-

ламентарии отметили излишнюю зарегулированность при оформлении доку-

ментов для въезда на территорию Российской Федерации. По их мнению, 

необходимо упрощать визовый режим и облегчать процедуру пересечения 

границы. 

16 октября в Гатчине состоялось заседание постоянного комитета 

ПАСЗР по экологии. Новгородскую областную Думу на встрече представила 

депутат Новгородской областной Думы Н.А. Пельгемяйнен. Участники встре-

чи обсудили перспективы развития особо охраняемых природных территорий 

и вопрос создания «чистой среды» в лесопромышленном комплексе Архан-

гельской области, практику ведения лесного хозяйства в Вологодской области. 

16 октября депутат Новгородской областной Думы А.А. Федотов при-

нял участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической по-

литике и бюджетным вопросам. Важным вопросом повестки дня стало обсуж-

дение необходимости разработки государственной программы по обеспечению 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям. 

Анализ предоставленной субъектами Северо-Западного федерального округа 

информации по этому вопросу показал, что в большинстве регионов Северо-

Запада России возможность формирования земельных участков для указанных 

целей в границах застроенных территорий населенных пунктов весьма ограни-

чена.  

14 ноября на 57-й Конференции ПАСЗР председателя Новгородской 

областной Думы Е.В. Писареву избрали председателем ПАСЗР. Председатель 

координирует работу органов ПАСЗР, ведет заседания Конференции и Прези-

диума и обеспечивает их проведение в соответствии с действующим регламен-

том ПАСЗР.  

V. Информирование населения области о работе  

Новгородской областной Думы 

В отчетном году проведено 13 трансляций заседаний Новгородской  

областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

На официальном сайте Новгородской областной Думы своевременно 

размещались проекты нормативных правовых актов, принятые нормативные 

правовые акты, повестки дня заседаний комитетов Новгородской областной 

Думы, повестки дня заседаний Новгородской областной Думы, анонсы меро-

приятий, проводимых Новгородской областной Думой, официальные выступ-

ления, текстовые отчеты и фоторепортажи с мероприятий, телевизионные  

передачи с участием депутатов Новгородской областной Думы.  
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В отчетном периоде на сайте Новгородской областной Думы размещено 

580 новостей о мероприятиях с участием депутатов Новгородской областной 

Думы, 242 фоторепортажа, 176 видеоматериалов. Для максимального охвата 

интернет-аудитории новостные сообщения транслировались и на других ре-

сурсах, в частности на канале Youtube.  

Деятельность Новгородской областной Думы освещалась в информаци-

онных сюжетах и материалах филиала ВГТРК ГТРК «Славия» и ОГАУ 

«Агентство информационных коммуникаций», газетах «Новгородские ведо-

мости», «Новгород», «Новая новгородская газета», в районных изданиях,  

на информационных сайтах «Сетевое издание «53 новости», «ИА REGNUM», 

информационное агентство «ТАСС», «Интернет-газета «Ваши новости», «ИА 

Великий Новгород.ру», «Сетевое издание «ВНовгороде.ру», «Интернет-портал 

«Новгород.ру», «Интернет-издание «Пароход. Онлайн».  

Активное участие депутаты Новгородской областной Думы принимали 

в телепередачах «Новгородского областного телевидения»: «На Вашей сто-

роне», «Соседи», «Главный эфир». Совместно с «Новгородским областным те-

левидением» подготовлено 43 выпуска парламентского телевизионного проек-

та «На Вашей стороне». В отчетном периоде на региональных телеканалах 

размещено 208 сюжетов с участием депутатов Новгородской областной Думы. 

В региональных печатных средствах массовой информации - 108 материалов, в 

электронных средствах массовой информации - 624 материала. В материалах, 

опубликованных в 2019 году в районных печатных изданиях, встречается 619 

упоминаний депутатов Новгородской областной Думы. 

 

______________________________ 
 
 



Приложение 1 
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2019 год 

 

Информация о принятых нормативных правовых актах 

 

Субъекты права  
законодательной  

инициативы 

Областные законы 
Постановления  
Новгородской  

областной Думы 

ос-
нов-
ные 

о вне-
сении  
изме-
нений 

всего 
ос-

нов-
ные 

о внесе-
нии  

измене-
ний 

всего 

Депутаты Новгородской 
областной Думы 

7 15 22 62 18 80 

Губернатор Новгородской 
области  

17 86 103 2 1 3 

Правительство Новгород-
ской области 

1 13 14 2  2 

Представительные органы 
муниципальных образований 
Новгородской области 

 3 3    

Прокуратура Новгородской 
области 

1 4 5    

Новгородский областной 
суд 

   6  6 

Арбитражный суд Новго-
родской области  

      

Избирательная комиссия 
Новгородской области 

 2 2 1  1 

Ассоциация «Совет муни-
ципальных образований 
Новгородской области» 

      

Объединение профсоюзных 
организаций «Новгородская 
областная Федерация проф-
союзов» 

      

Итого: 26 123 149 73 19 92 



Приложение 2 
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2019 год 

 

Информация о проектах нормативных правовых актов,  

внесенных депутатами Новгородской областной Думы 

6 созыва 

Ф.И.О.  
Количество проектов 

областных законов 

Количество проектов  
постановлений  
Новгородской 

областной Думы 

Писарева Е.В. 5 36 

Борисова О.А. 2 2 

Вяткин С.Н. - 6 

Галахов М.Б. 1 4 

Гайдым В.Ф. - 2 

Игнатов Д.С. 1 1 

Караулов М.О. 1 - 

Катенов Е.А. 3 15 

Лозюк А.С. 2 - 

Пельгемяйнен Н.А. - 1 

Рыбка А.Н. 3 2 

Саламонов Ю.А. - 1 

Федоровский А.В. 3 - 

Федотов А.А. 3 - 

Чурсинов А.Б. 1 7 

Итого: 25 77 

 



Приложение 3 
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2019 год 

 
Сведения о количестве и реквизитах  

принятых областных законов по отраслям законодательства  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Областной закон от 29.01.2019 № 362-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О социальной поддержке заслуженных де-
ятелей физической культуры и спорта в 
Новгородской области» 

  +    

2. Областной закон от 29.01.2019 № 363-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий медицинских 
работников в 2017-2020 годах» 

  +    

3. Областной закон от 29.01.2019 № 364-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «О перераспределении полно-
мочий по предоставлению земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, в Великом Новгоро-
де между органами местного самоуправле-
ния городского округа Великий Новгород и 
органами государственной власти Новго-
родской области» 

    +  

4. Областной закон от 29.01.2019 № 365-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 2 област-
ного закона «О мерах по реализации Феде-
рального закона «О промышленной полити-
ке в Российской Федерации» на территории 
Новгородской области» 

   +   

5. Областной закон от 29.01.2019 № 366-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 1 област-
ного закона «Об установлении ежемесячной 
компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным собст-
венникам жилых помещений, проживаю-
щим на территории Новгородской области» 

   +   
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6. Областной закон от 29.01.2019 № 367-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки спортсменов и их тренеров за до-
стижение высоких спортивных результатов  
в 2015-2020 годах» 

  +    

7. Областной закон от 29.01.2019 № 368-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О регулировании градостроительной дея-
тельности на территории Новгородской  
области» 

   +   

8. Областной закон от 29.01.2019 № 369-ОЗ 

«О региональном капитале «Первый ребенок» 
  +    

9. Областной закон от 18.02.2019 № 370-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

   +   

10. Областной закон от 01.03.2019 № 371-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «О дорожном фонде Новгород-
ской области» 

   +   

11. Областной закон от 01.03.2019 № 372-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 6
2
 област-

ного закона «О мерах по реализации Феде-
рального закона «Об отходах производства 
и потребления» на территории Новгород-
ской области и наделении органов местного 
самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями в области обращения с 
отходами производства и потребления» 

   +   

12. Областной закон от 01.03.2019 № 373-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 2 област-
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави-
тельства Новгородской области в области 
организации дорожного движения на терри-
тории Новгородской области» 

     + 

13. Областной закон от 01.03.2019 № 374-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О Книге Почета Новгородской области»  

+      

14. Областной закон от 01.03.2019 № 375-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 2 областно-
го закона «О некоторых вопросах, связанных 
с деятельностью старосты сельского насе-
ленного пункта на территории муниципаль-
ного образования в Новгородской области» 

+      

15. Областной закон от 01.03.2019 № 376-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О Счетной палате Новгородской области» 

+      

16. Областной закон от 01.03.2019 № 377-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 6 област-
ного закона «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и иных лиц» 

  +    
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17. Областной закон от 01.03.2019 № 378-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 3 област-
ного закона «О порядке заготовки пищевых 
лесных ресурсов, сбора лекарственных рас-
тений, заготовки и сбора недревесных лес-
ных ресурсов гражданами для собственных 
нужд» 

    +  

18. Областной закон от 01.03.2019 № 379-ОЗ 

«Об особо охраняемых природных террито-
риях регионального значения» 

    +  

19. Областной закон от 01.03.2019 № 380-ОЗ 

«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

+      

20. Областной закон от 01.03.2019 № 381-ОЗ 

«О внесении изменения в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новго-
родской области отдельными государствен-
ными полномочиями Новгородской области 
в сфере административных правоотноше-
ний» 

+      

21. Областной закон от 01.03.2019 № 382-ОЗ 

«Об утверждении Дополнительных согла-
шений к Соглашениям о предоставлении 
бюджету Новгородской области из феде-
рального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета 
Новгородской области» 

   +   

22. Областной закон от 01.03.2019 № 383-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их 
хранения и возврата, оплаты стоимости пе-
ремещения и хранения задержанных транс-
портных средств на территории Новгород-
ской области» 

   +   

23. Областной закон от 01.03.2019 № 384-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об особенностях обязательного государ-
ственного страхования государственных 
гражданских служащих Новгородской  
области» 

+      

24. Областной закон от 01.03.2019 № 385-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по реализации Федерального за-
кона «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации» на 
территории Новгородской области» 

  +    

25. Областной закон от 06.03.2019 № 386-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

   +   

26. Областной закон от 02.04.2019 № 387-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новго-
родской области отдельными государствен-
ными полномочиями Новгородской области 
в сфере административных правоотноше-
ний» 

+      
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27. Областной закон от 02.04.2019 № 388-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 3 област-
ного закона «О налоге на имущество орга-
низаций» 

   +   

28. Областной закон от 02.04.2019 № 389-ОЗ 

«Об утверждении соглашения об уточнении 
положения границы между субъектами Рос-
сийской Федерации - Ленинградской обла-
стью и Новгородской областью» 

+      

29. Областной закон от 02.04.2019 № 390-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 5 област-
ного закона «О предоставлении земельных 
участков на территории Новгородской обла-
сти» 

    +  

30. Областной закон от 04.04.2019 № 391-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об административных правонарушениях» 

+      

31. Областной закон от 04.04.2019 № 392-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 2 област-
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави-
тельства Новгородской области в области 
лесных отношений» 

    +  

32. Областной закон от 04.04.2019 № 393-ОЗ 

«Об определении муниципальных образова-
ний Новгородской области, в которых зе-
мельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти, предоставляются в безвозмездное поль-
зование гражданам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его  
деятельности» 

    +  

33. Областной закон от 04.04.2019 № 394-ОЗ 

«О Стратегии социально-экономического 
развития Новгородской области до 2026  
года» 

+      

34. Областной закон от 04.04.2019 № 395-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «О налоговых ставках на терри-
тории Новгородской области» 

   +   

35. Областной закон от 04.04.2019 № 396-ОЗ 

«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы в части установления гра-
ниц муниципальных образований Новгород-
ской области» 

+      

36. Областной закон от 04.04.2019 № 397-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

   +   

37. Областной закон от 12.04.2019 № 398-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

   +   

38. Областной закон от 30.04.2019 № 399-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

   +   
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39. Областной закон от 30.04.2019 № 400-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Нов-
городской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» 

   +   

40. Областной закон от 30.04.2019 № 401-ОЗ 
«О признании утратившими силу областных 
законов по вопросам содержания домашних 
животных на территории Новгородской об-
ласти» 

    +  

41. Областной закон от 30.04.2019 № 402-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 23 област-
ного закона «О статусе депутата Новгород-
ской областной Думы» 

+      

42. Областной закон от 30.04.2019 № 403-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 1 област-
ного закона «О порядке расчета субвенций 
бюджетам муниципальных районов и город-
ского округа на реализацию полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного образования в муниципальных 
образовательных организациях» 

   +   

43. Областной закон от 30.04.2019 № 404-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Новгородской области» 

  +    

44. Областной закон от 30.04.2019 № 405-ОЗ 

«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы о предоставлении мер соци-
альной поддержки в сфере образования, 
опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан» 

  +    

45. Областной закон от 30.04.2019 № 406-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О государственной поддержке отдельных 
категорий граждан, участвующих в строи-
тельстве и приобретении жилых помеще-
ний, в сфере ипотечного жилищного креди-
тования в Новгородской области» 

   +   

46. Областной закон от 30.04.2019 № 407-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 11 област-
ного закона «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и иных лиц» 

  +    

47. Областной закон от 03.06.2019 № 408-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 7 и 8

1
 об-

ластного закона «О межбюджетных отно-
шениях в Новгородской области» 

   +   

48. Областной закон от 03.06.2019 № 409-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

+      

49. Областной закон от 03.06.2019 № 410-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки лиц, удостоенных звания «Герой 
Социалистического Труда», и наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» 

  +    
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50. Областной закон от 03.06.2019 № 411-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О медали «Новгородская Слава» 

+      

51. Областной закон от 03.06.2019 № 412-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О Счетной палате Новгородской области» 

+      

52. Областной закон от 03.06.2019 № 413-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об административных правонарушениях» 

+      

53. Областной закон от 03.06.2019 № 414-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по защите прав участников доле-
вого строительства многоквартирных домов 
и жилых домов блокированной застройки, 
состоящих из трех и более блоков, на терри-
тории Новгородской области» 

   +   

54. Областной закон от 03.06.2019 № 415-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О региональной системе капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории 
Новгородской области» 

  +    

55. Областной закон от 03.06.2019 № 416-ОЗ 

«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

  +    

56. Областной закон от 03.06.2019 № 417-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новго-
родской области отдельными государствен-
ными полномочиями Новгородской области 
в сфере административных правоотноше-
ний» 

+      

57. Областной закон от 03.06.2019 № 418-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 2 област-
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави-
тельства Новгородской области в области 
жилищных отношений» 

  +    

58. Областной закон от 03.06.2019 № 419-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов, городского 
округа отдельными государственными пол-
номочиями по обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» 

  +    

59. Областной закон от 03.06.2019 № 420-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 1 областно-
го закона «О предельных размерах земель-
ных участков, предоставляемых гражданам 
на территории Новгородской области» 

    +  

60. Областной закон от 03.06.2019 № 421-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) на территории 
Новгородской области» 

  +    
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61. Областной закон от 04.06.2019 № 422-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными пол-
номочиями Новгородской области по орга-
низации проведения мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней живот-
ных, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных» 

    +  

62. Областной закон от 04.06.2019 № 423-ОЗ 

«Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Новго-
родской области, замещаемых в органах 
государственной власти Новгородской обла-
сти, по которым устанавливается особый 
порядок оплаты труда, и об утверждении 
порядка установления оплаты труда лиц, за-
мещающих должности государственной 
гражданской службы Новгородской области 
в органах государственной власти Новго-
родской области, оплата труда которых 
производится в особом порядке» 

+      

63. Областной закон от 04.06.2019 № 424-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 4 област-
ного закона «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, должности гла-
вы местной администрации по контракту, 
лицами, замещающими указанные должно-
сти, сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, проверки достоверности и пол-
ноты указанных сведений» 

+      

64. Областной закон от 04.06.2019 № 425-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

   +   

65. Областной закон от 01.07.2019 №  426-ОЗ 

«Об исполнении областного бюджета за 
2018 год» 

   +   

66. Областной закон от 01.07.2019 № 427-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О Почетном знаке Новгородской области 
«За верность родительскому долгу» 

+      

67. Областной закон от 01.07.2019 № 428-ОЗ 

«О признании утратившими силу областных 
законов о создании региональных информа-
ционных систем» 

 +     

68. Областной закон от 01.07.2019 № 429-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 1 област-
ного закона «Об оказании бесплатной юри-
дической помощи на территории Новгород-
ской области» 

     + 
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69. Областной закон от 01.07.2019 № 430-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О критериях, которым должны соответ-
ствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) которых допуска-
ется предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, в аренду без про-
ведения торгов» 

    +  

70. Областной закон от 01.07.2019 № 431-ОЗ 

«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы в области социальной защи-
ты» 

  +    

71. Областной закон от 01.07.2019 № 432-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 12
1
 об-

ластного закона «О нормативных правовых 
актах законодательного (представительного) 
и исполнительных органов государственной 
власти Новгородской области» 

+      

72. Областной закон от 01.07.2019 № 433-ОЗ 

«О внесении изменений в областные законы 
о контрольно-счетных органах» 

+      

73. Областной закон от 01.07.2019 № 434-ОЗ 

«Об исполнении бюджета Территориально-
го фонда обязательного медицинского стра-
хования Новгородской области за 2018 год» 

   +   

74. Областной закон от 01.07.2019 № 435-ОЗ 

«Об утверждении Дополнительных согла-
шений к Соглашениям о предоставлении 
бюджету Новгородской области из феде-
рального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета 
Новгородской области» 

   +   

75. Областной закон от 01.07.2019 № 436-ОЗ 

«О разграничении полномочий Новгород-
ской областной Думы и Правительства Нов-
городской области в области обращения с 
животными на территории Новгородской 
области» 

    +  

76. Областной закон от 01.07.2019 № 437-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 1 област-
ного закона «О полномочиях Правительства 
Новгородской области в области ветерина-
рии» 

    +  

77. Областной закон от 03.07.2019 № 438-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

   +   

78. Областной закон от 01.08.2019 № 439-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О реализации Федерального закона «Об 
участии граждан в охране общественного 
порядка» на территории Новгородской  
области» 

     + 
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79. Областной закон от 01.08.2019 № 440-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об инвестиционной деятельности в Новго-
родской области и защите прав инвесторов» 

    +  

80. Областной закон от 01.08.2019 № 441-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

   +   

81. Областной закон от 30.09.2019 № 442-ОЗ 

«О внесении изменения в областной закон 
«Об оплате труда в органах государственной 
власти, иных государственных органах Нов-
городской области»  

+      

82. Областной закон от 30.09.2019 № 443-ОЗ 

«Об экологическом образовании, просвеще-
нии и формировании экологической культу-
ры в Новгородской области» 

    +  

83. Областной закон от 30.09.2019 № 444-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об установлении порядка предоставления 
жилых помещений по договору социального 
найма либо в собственность отдельным ка-
тегориям граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 года» 

  +    

84. Областной закон от 30.09.2019 № 445-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О ведомственном контроле за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права» 

  +    

85. Областной закон от 30.09.2019 № 446-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по защите прав участников доле-
вого строительства многоквартирных домов 
и жилых домов блокированной застройки, 
состоящих из трех и более блоков, на терри-
тории Новгородской области» 

  +    

86. Областной закон от 30.09.2019 № 447-ОЗ 

«Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Новгородской об-
ласти в целях установления социальной до-
платы к пенсии, предусмотренной Феде-
ральным законом «О государственной соци-
альной помощи», на 2020 год» 

  +    

87. Областной закон от 30.09.2019 № 448-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «О приостановлении действия 
областного закона «О предоставлении права 
приобретения единого социального проезд-
ного билета на проезд в автомобильном и 
городском наземном электрическом транс-
порте общего пользования на маршрутах  
регулярных перевозок» 

  +    
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88. Областной закон от 30.09.2019 № 449-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах правового регули-
рования деятельности контрольно-счетных  
органов муниципальных образований, рас-
положенных на территории Новгородской 
области» 

+      

89. Областной закон от 30.09.2019 № 450-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об управлении и распоряжении государ-
ственным имуществом Новгородской обла-
сти» 

 +     

90. Областной закон от 30.09.2019 № 451-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О перераспределении некоторых полномо-
чий по осуществлению дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в части установки и экс-
плуатации работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, 
имеющих функции фото- и киносъемки, ви-
деозаписи для фиксации нарушений правил 
дорожного движения между органами мест-
ного самоуправления Новгородской области 
и органами государственной власти Новго-
родской области» 

   +   

91. Областной закон от 30.09.2019 № 452-ОЗ 

«О внесении изменения в областной закон 
«О некоторых вопросах, связанных с дея-
тельностью старосты сельского населенного 
пункта на территории муниципального об-
разования в Новгородской области» 

+      

92. Областной закон от 30.09.2019 № 453-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О государственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса 
Новгородской области на 2008-2020 годы» 

  +    

93. Областной закон от 30.09.2019 № 454-ОЗ 

«О перераспределении полномочий по орга-
низации транспортного обслуживания насе-
ления в границах городского округа Вели-
кий Новгород между органами местного са-
моуправления городского округа Великий 
Новгород и органами государственной вла-
сти Новгородской области» 

   +   

94. Областной закон от 30.09.2019 № 455-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 5 област-
ного закона «О региональной системе капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на 
территории Новгородской области» 

  +    

95. Областной закон от 30.09.2019 № 456-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О предоставлении мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельских насе-
ленных пунктах и поселках городского типа» 

  +    
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96. Областной закон от 30.09.2019 № 457-ОЗ 

«О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления городского округа 
Великий Новгород отдельных государ-
ственных полномочий в области социальной 
защиты населения, внесении изменений в 
некоторые областные законы в области со-
циальной защиты населения и признании 
утратившими силу некоторых областных за-
конов» 

  +    

97. Областной закон от 30.09.2019 № 458-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 1 област-
ного закона «О порядке расчета субвенций 
бюджетам муниципальных районов и город-
ского округа на реализацию полномочий по 
обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного образования в муници-
пальных образовательных организациях» 

   +   

98. Областной закон от 30.09.2019 № 459-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах правового регули-
рования государственной гражданской 
службы Новгородской области и деятельно-
сти лиц, замещающих государственные 
должности Новгородской области» 

+      

99. Областной закон от 30.09.2019 № 460-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

   +   

100. Областной закон от 29.10.2019 № 461-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О гражданской обороне Новгородской  
области» 

     + 

101. Областной закон от 29.10.2019 № 462-ОЗ 

«О внесении изменения в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новго-
родской области отдельными государствен-
ными полномочиями Новгородской области 
в сфере административных правоотношений» 

+      

102. Областной закон от 29.10.2019 № 463-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 2 област-
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави-
тельства Новгородской области в сфере 
охраны здоровья граждан и в области соци-
альной поддержки граждан при возникно-
вении поствакцинальных осложнений» 

  +    

103. Областной закон от 29.10.2019 № 464-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 2 област-
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави-
тельства Новгородской области в области 
культуры» 

  +    

104. Областной закон от 29.10.2019 № 465-ОЗ 

«О признании утратившими силу некоторых 
областных законов по вопросам государ-
ственной поддержки коммерческих органи-
заций области» 

 +     
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105. Областной закон от 29.10.2019 № 466-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 2 област-
ного закона «О муниципальном жилищном 
контроле на территории Новгородской  
области» 

  +    

106. Областной закон от 29.10.2019 № 467-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 3 област-
ного закона «Об оплате труда в органах  
государственной власти, иных государст-
венных органах Новгородской области» 

+      

107. Областной закон от 29.10.2019 № 468-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 3 област-
ного закона «О транспортном налоге» 

   +   

108. Областной закон от 29.10.2019 № 469-ОЗ 

«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы о налоге на имущество ор-
ганизаций» 

   +   

109. Областной закон от 29.10.2019 № 470-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об административных правонарушениях» 

+      

110. Областной закон от 29.10.2019 № 471-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов Новгород-
ской области государственными полномо-
чиями по расчету и предоставлению дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений за счет средств област-
ного бюджета» 

   +   

111. Областной закон от 29.10.2019 № 472-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О межбюджетных отношениях в Новго-
родской области» 

   +   

112. Областной закон от 29.10.2019 № 473-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 2 област-
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави-
тельства Новгородской области в области 
регулирования отношений недропользова-
ния и о признании утратившими силу неко-
торых областных законов в сфере недро-
пользования» 

    +  

113. Областной закон от 05.11.2019 № 474-ОЗ 

«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

+      

114. Областной закон от 05.11.2019 № 475-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О порядке представления гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной 
должности, должности главы местной ад-
министрации по контракту, лицами, заме-
щающими указанные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, про-
верки достоверности и полноты указанных 
сведений» 

+      
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115. Областной закон от 28.11.2019 № 476-ОЗ 

«Об установлении коэффициента, отража-
ющего региональные особенности рынка 
труда на территории Новгородской области, 
на 2020 год» 

  +    

116.  Областной закон от 28.11.2019 № 477-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 1 област-
ного закона «Об определении муниципаль-
ных образований Новгородской области, в 
которых земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, предоставляются в безвозмезд-
ное пользование гражданам для осуществ-
ления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности» 

    +  

117. Областной закон от 28.11.2019 № 478-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 3 област-
ного закона «О судебных районах, судебных 
участках и должностях мировых судей в 
Новгородской области» 

     + 

118. Областной закон от 28.11.2019 № 479-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 2 област-
ного закона «О патентной системе налого-
обложения» 

   +   

119. Областной закон от 28.11.2019 № 480-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О Счетной палате Новгородской области» 

+      

120. Областной закон от 28.11.2019 № 481-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 1 област-
ного закона «О ставке налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения» 

   +   

121. Областной закон от 02.12.2019 № 482-ОЗ 

«Об утверждении Дополнительных согла-
шений к Соглашениям о предоставлении 
бюджету Новгородской области из феде-
рального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета 
Новгородской области» 

   +   

122. Областной закон от 02.12.2019 № 483-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Нов-
городской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» 

   +   

123. Областной закон от 02.12.2019 № 484-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об оказании социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по газифика-
ции их домовладений и наделении органов 
местного самоуправления Новгородской об-
ласти отдельными государственными пол-
номочиями» 

  +    

124. Областной закон от 02.12.2019 № 485-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «Об установлении компенсации 
страховых премий по договору обязательно-
го страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» 

 +     
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125. Областной закон от 02.12.2019 № 486-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 2 област-
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави-
тельства Новгородской области в сфере 
науки и государственной научно-техниче-
ской политики» 

  +    

126. Областной закон от 02.12.2019 № 487-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 1 област-
ного закона «О дорожном фонде Новгород-
ской области» 

   +   

127. Областной закон от 02.12.2019 № 488-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 33 област-
ного закона «О бюджетном процессе в Нов-
городской области» и о приостановлении 
действия части 2 статьи 6 областного закона 
«О бюджетном процессе в Новгородской 
области» 

   +   

128. Областной закон от 02.12.2019 № 489-ОЗ 

«Об установлении величины прожиточного 
минимума ребенка в Новгородской области 
в целях установления ежемесячной денеж-
ной выплаты семьям при рождении (усы-
новлении) третьего и последующих детей, 
проживающим на территории Новгородской 
области, на 2020 год» 

  +    

129. Областной закон от 02.12.2019 № 490-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 5 област-
ного закона «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, 
городского округа Новгородской области 
отдельными государственными полномочи-
ями в области образования, опеки и попечи-
тельства и по оказанию мер социальной 
поддержки» 

  +    

130. Областной закон от 02.12.2019 № 491-ОЗ  

«О внесении изменений в областной закон 
«О правилах формирования списков граж-
дан, имеющих право на приобретение стан-
дартного жилья, построенного или строяще-
гося на земельных участках единого инсти-
тута развития в жилищной сфере, передан-
ных в безвозмездное пользование или арен-
ду для строительства стандартного жилья, 
для комплексного освоения территории, в 
рамках которого предусматривается в том 
числе строительство стандартного жилья, и 
о порядке, в частности очередности, вклю-
чения указанных граждан в эти списки» 

  +    

131. Областной закон от 09.12.2019 № 492-ОЗ 

«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

  +    

132. Областной закон от 09.12.2019 № 493-ОЗ 

«О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях,  
и о внесении изменений в областной закон 
«О мерах по социальной поддержке обуча-
ющихся» 

  +    
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133. Областной закон от 09.12.2019 № 494-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

   +   

134. Областной закон от 23.12.2019 № 495-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О физической культуре и спорте в Новго-
родской области» 

  +    

135. Областной закон от 23.12.2019 № 496-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 4 област-
ного закона «О транспортном налоге» 

   +   

136. Областной закон от 23.12.2019 № 497-ОЗ 

«О государственной социальной помощи на 
основании социального контракта в Новго-
родской области» 

  +    

137. Областной закон от 23.12.2019 № 498-ОЗ 

«О регулировании отдельных вопросов,  
связанных с созданием на территории Нов-
городской области лесопарковых зеленых 
поясов» 

    +  

138. Областной закон от 23.12.2019 № 499-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О порядке присвоения и сохранения класс-
ных чинов государственной гражданской 
службы государственным гражданским слу-
жащим Новгородской области» 

+      

139. Областной закон от 23.12.2019 № 500-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О размере базового денежного вознаграж-
дения Губернатора Новгородской области в 
2018-2019 годах» 

+      

140. Областной закон от 23.12.2019 № 501-ОЗ 

«О бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Нов-
городской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» 

   +   

141. Областной закон от 23.12.2019 № 502-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» 

    +  

142. Областной закон от 23.12.2019 № 503-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки обучающихся в организациях до-
полнительного образования в сфере культу-
ры и областной государственной бюджетной 
профессиональной образовательной органи-
зации, реализующей образовательные про-
граммы среднего профессионального обра-
зования в сфере культуры» 

  +    

143. Областной закон от 23.12.2019 № 504-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки спортсменов и их тренеров за до-
стижение высоких спортивных результатов 
в 2015-2021 годах» 

  +    
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144. Областной закон от 23.12.2019 № 505-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О социальной поддержке заслуженных де-
ятелей физической культуры и спорта в 
Новгородской области» 

  +    

145. Областной закон от 24.12.2019 № 506-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, социальной под-
держке отдельным категориям граждан, в 
том числе лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и наделении органов 
местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями» 

  +    

146. Областной закон от 24.12.2019 № 507-ОЗ 

«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы в сфере социальной под-
держки граждан» 

  +    

147. Областной закон от 24.12.2019 № 508-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об инвестиционной деятельности в Новго-
родской области и защите прав инвесторов» 

   +   

148. Областной закон от 24.12.2019 № 509-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

   +   

149. Областной закон от 26.12.2019 № 510-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

   +   

 Всего: 34 4 43 45 18 5 
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Деятельность комитетов Новгородской областной Думы за 2019 год 
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Проведено заседаний 12 10 11 8 6 6 

 
Рассмотрено вопросов 
 

58 58 111 43 21 19 

 
в том числе направлено  
на рассмотрение Новгородской 
областной Думы 
 

51 29 98 39 15 10 

 
Рассмотрено проектов  
областных законов 
 

42 29 49 25 13 7 

 
в том числе подготовленных  
депутатами Новгородской  
областной Думы 
 

1 8 11 - 1 - 

 
Рассмотрено обращений других 
субъектов Российской Федерации 
 

- - - - - - 

 
Рассмотрено проектов  
федеральных законов 
 

- - 3 - - - 

 
Рассмотрено контрольных  
вопросов 
 

3 5 7 - 2 1 

 
Другие вопросы 
 

13 7 51 18 6 8 
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Показатели  работы  

депутатов Новгородской областной Думы в избирательных округах 
 
 
 

Депутаты Новгородской областной Думы, осуществляющие  

полномочия на профессиональной постоянной основе 

 

Ф.И.О. 
Проведено 

приемов  
граждан 

Количество 
граждан,  

обратившихся 
на прием 

Рассмотрено 
предложений, 

заявлений,  
жалоб 

Проведено  
отчетов  
перед  

избирателями 

Борисова О.А. 46 132 132 66 

Гайдым В.Ф. 35 96 85 15 

Катенов Е.А. 27 58 61 8 

Писарева Е.В. 36 156 156 23 

Рыбка А.Н. 5 6 9 5 

Чурсинов А.Б. 69 75 70 12 
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Депутаты Новгородской областной Думы, осуществляющие  

полномочия без отрыва от основной деятельности 

 

Ф.И.О. 
Проведено 

приемов  
граждан 

Количество 
граждан,  

обратившихся 
на прием 

Рассмотрено 
предложений, 

заявлений,  
жалоб 

Проведено  
отчетов 
перед  

избира-
телями 

Абрамова Ж.А. 6 9 10 3 

Аленичева А.Н. 15 36 39 3 

Васильев А.С. 45 61 51 12 

Верига Н.С. 13 39 38 - 

Вяткин С.Н. 2 4 4 - 

Гавриков В.В. 8 74 90 7 

Галахов М.Б. 26 67 65 40 

Ефимова О.А. 86 115 96 48 

Зернов Ю.Н. 47 63 78 4 

Игнатов Д.С. 49 245 413 3 

Калинин В.В. 4 25 56 - 

Караулов М.О. 12 24 24 1 

Кашицын А.П. 12 40 40 4 

Лозюк А.С. 12 24 24 4 

Ломанов А.Н. 12 54 67 1 

Макаров К.А. 48 60 44 10 

Можжерин А.В. 3 19 35 12 

Нисанов Р.Г. 11 20 20 3 

Пельгемяйнен Н.А. 16 63 74 20 

Саламонов Ю.А. 2 12 37 5 

Степанов В.В. 15 43 51 18 

Усатова Н.Г. 10 32 8 3 

Федоровский А.В. 7 17 23 4 

Федотов А.А. 35 117 123 10 

Феодотов С.Л. 21 4 4 - 

Хвостиков С.В. 11 43 43 1 

Итого: 746 1833 2070 345 
 
 

 


