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ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности Новгородской областной Думы  

за 2017 год 

 

I. Законодательная деятельность 

В 2017 году деятельность Новгородской областной Думы была 

направлена на реализацию задач, поставленных в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 1 декабря 2016 года, а также на совершенствование законодательной 

базы региона, что позволило регулировать сложные задачи социально-

экономического развития области. 

1. Принятые нормативные правовые акты областной Думы 

За отчетный период состоялось 16 заседаний Новгородской об-

ластной Думы, из них 4 - внеочередных, на которых было принято 149 об-

ластных законов и 113 постановлений.  

Законотворческая деятельность Новгородской областной Думы в  

отчетном году осуществлялась в соответствии с Программой законопроект-

ной работы Новгородской областной Думы на 2017 год, сформированной  

с учетом предложений субъектов права законодательной инициативы. 

Одним из главных приоритетов в законотворческой деятельности  

Новгородской областной Думы на протяжении отчетного периода являлась 

социальная политика. 

Сведения о количестве принятых областных законов и постановле-

ний Новгородской областной Думы с указанием субъекта права законода-

тельной инициативы представлены по форме согласно приложениям 1 и 2. 

Сведения о количестве и реквизитах областных законов по отраслям 

законодательства в соответствии с классификатором правовых актов пред-

ставлены по форме согласно приложению 3. 

2. Приоритетные направления законодательной деятельности 

В течение 2017 года законодательная деятельность Новгородской  

областной Думы осуществлялась по следующим приоритетным направлениям: 

принятие областных законов в сфере социальной политики. Принято   

54 областных закона, что составило 36 % от общего количества принятых 

областных законов; 

принятие областных законов в сферах бюджетного и налогового  

законодательства и законодательства, регулирующего хозяйственную дея-

тельность. Принято 45 областных законов, что составило 30 % от общего 

количества принятых областных законов; 
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принятие областных законов в сфере конституционного права и  

государственного управления. Принято 33 областных закона, что составило  

22 % от общего количества принятых областных законов; 

принятие областных законов в сферах законодательства, регулирую-

щего охрану окружающей среды и природные ресурсы. Принято  10 област-

ных законов, что составило 7 % от общего количества принятых областных 

законов; 

 принятие областных законов в сферах безопасности и охраны право-

порядка. Принято 7 областных законов, что составило 5 % от общего числа 

принятых областных законов. 

3. Деятельность комитетов областной Думы 

За отчетный период проведено 56 заседаний комитетов Новгород-

ской областной Думы, на которых были рассмотрены 304 вопроса. 

Основные показатели деятельности комитетов Новгородской област-

ной Думы за 2017 год представлены по форме согласно приложению 4. 

 

II. Работа комиссий, советов, рабочих групп и других органов,  
образованных областной Думой 

1. Комиссия по вопросам семьи, детей и молодежи 
при Новгородской областной Думе 

За отчетный период состоялось 2 заседания Комиссии по вопросам 

семьи, детей и молодежи при Новгородской областной Думе (далее - Комиссия).  

В 2017 году Комиссия продолжила свою работу с Новгородским об-

ластным советом женщин по организации зональных выездных заседаний в 

рамках реализации областного закона от 31.04.2014 № 530-ОЗ «О регулиро-

вании некоторых вопросов в сфере охраны здоровья граждан на территории 

Новгородской области». Результатом совместной работы стало продолжение 

проекта, направленного на оказание бесплатной медицинской консульта-

тивной помощи на дому или в учреждениях здравоохранения семьям и по-

жилым гражданам, проживающим на территориях муниципальных районов. 

15 февраля состоялось первое заседание Комиссии в новом составе. 

Члены Комиссии подвели итоги работы за 2016 год, обсудили реализацию 

на территории Новгородской области программ и проектов Новгородского 

областного совета женщин «Забота в каждый дом», а также утвердили план 

работы на 2017 год. 

28 ноября состоялось выездное заседание Комиссии в селе Едрово 

Валдайского муниципального района. Члены Комиссии посетили Едров-

скую участковую больницу, на базе которой был организован прием жите-

лей районных сельских поселений высококвалифицированными врачами 

Новгородской областной клинической больницы. 
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2. Комиссия Новгородской областной Думы 
по проведению антикоррупционной экспертизы 

Комиссией Новгородской областной Думы по проведению антикор-

рупционной экспертизы проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 

158 проектов нормативных  правовых актов. В 14 проектах выявлены кор-

рупциогенные факторы, замечания были учтены при принятии проектов на 

заседаниях Новгородской областной Думы. 

 
3. Комиссия Новгородской областной Думы 

по Регламенту и депутатской этике 

Комиссия Новгородской областной Думы по Регламенту и депутат-

ской этике за отчетный период провела 2 заседания, на которых было рас-

смотрено 3 вопроса. 

 
4. Думские слушания 

26 июля в Новгородской областной Думе состоялись думские слуша-

ния по вопросу реализации в Новгородской области мер по защите прав 

участников долевого строительства, нуждающихся в защите от действий не-

добросовестных застройщиков. 

По итогам состоявшегося обсуждения участниками думских слушаний 

выработаны рекомендации Правительству Новгородской области, департа-

менту строительства Новгородской области, Думе Великого Новгорода, а 

также принято решение о создании при Новгородской областной Думе ра-

бочей группы по контролю исполнения «дорожной карты» по реализации 

мер, направленных на защиту прав участников долевого строительства, 

нуждающихся в защите от действий недобросовестных застройщиков.  
 

5. Совет по местному самоуправлению 
при Новгородской областной Думе 

В отчетном году состоялось 2 заседания совета по местному само-

управлению при Новгородской областной Думе (далее - совет).  

14 апреля совет рассмотрел 5 вопросов. 

Члены совета обсудили исполнение Федерального закона от 28 декабря 

2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей» на территории 

Новгородской области. 

Итогом обсуждения стал перечень рекомендаций департаментам, от-

ветственным за детский отдых и оздоровление, а также органам местного 

самоуправления и представителям надзорных органов. Кроме того, совет 

решил рекомендовать депутатам всех уровней активно участвовать в осу-

ществлении общественного контроля за состоянием детских оздоровитель-

ных лагерей и качеством отдыха детей. 
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Председатель комитета Новгородской областной Думы по законода-

тельству и местному самоуправлению С.В.Бусурин предложил проработать 

вопрос о создании в Новгородской области по опыту других регионов  

«Ассоциации загородных лагерей», которая объединила бы руководителей 

учреждений, обеспечивающих детский отдых и оздоровление.  

Председатель Счетной палаты Новгородской области Н.Д.Яковлева 

доложила об основных итогах деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Новгородской области за 2016 год. По итогам 

доклада члены совета приняли к сведению информацию и решили рекомен-

довать представительным органам муниципальных образований Новгород-

ской области организовать более тесное взаимодействие с контрольно-

счетными органами в части планирования их деятельности, рассмотрения 

результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий с целью предупреждения нарушений в финансово-бюджетной сфере; 

оказать поддержку контрольно-счетным органам в вопросах организации их 

внутренней деятельности, в том числе по финансовому обеспечению, повыше-

нию квалификации сотрудников контрольно-счетных органов с целью надле-

жащего осуществления внешнего муниципального финансового контроля. 

Членам совета были даны разъяснения по вопросу предоставления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера. 

Также на заседании были внесены изменения в состав совета и 

утвержден план работы на 2017 год. 

На заседании совета, которое состоялось 29 ноября, было рассмотре-

но 3 вопроса. В частности, заслушан доклад об областном бюджете на 2018 

год и об особенностях составления, рассмотрения и утверждения бюджетов 

муниципальных районов и городского округа Новгородской области. Были 

озвучены основные параметры областного бюджета. Одной из главных за-

дач на заседании было обозначено развитие налогового потенциала местных 

бюджетов. 

Содокладчиками по данному вопросу выступили члены совета: пред-

седатель Думы Боровичского муниципального района В.Ф.Алексеев, пред-

седатель Думы Пестовского муниципального района О.В.Кузин, председа-

тель Думы Старорусского муниципального района С.А.Кузьмин. 

Итогом обсуждения данного вопроса стал перечень рекомендаций.  

В частности, органам местного самоуправления было рекомендовано про-

должить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы по бюд-

жетным и налоговым правоотношениям; проводить взвешенную финансовую 

политику при принятии новых расходных обязательств с учетом их досто-

верного финансово-экономического обоснования и возможностей местного 

бюджета; принимать исчерпывающие меры для сокращения объемов недо-

имки по налоговым платежам в бюджеты; сократить объем просроченной 
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кредиторской задолженности не менее чем на 15 процентов в следующем 

году; принимать исчерпывающие меры по оптимизации расходов, по фор-

мированию местных бюджетов без дефицита; своевременно и в полном объ-

еме исполнять принимаемые бюджетные обязательства. Кроме того, было 

принято решение рекомендовать Правительству Новгородской области 

своевременно осуществлять корректировку государственных программ Нов-

городской области с учетом интеграции в них приоритетных проектов (про-

грамм) по основным направлениям стратегического развития Новгородской 

области; обеспечить принятие до начала финансового года всех норматив-

ных правовых актов Новгородской области, реализацию которых планиру-

ется осуществить за счет средств областного бюджета; усилить контроль за 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств; оказывать 

содействие муниципальным образованиям Новгородской области по обес-

печению сбалансированности и развитию доходного потенциала местных 

бюджетов; расширить практику согласования вопросов бюджетной полити-

ки органов местного самоуправления муниципальных образований Новго-

родской области с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Нов-

городской области». 

Также в рамках заседания члены совета обсудили вопрос о ходе реа-

лизации Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» в части деятельности регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории 

Новгородской области.  

Члены совета рекомендовали Правительству Новгородской области 

проводить в средствах массовой информации и информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» разъяснительную работу о мерах по 

реализации на территории Новгородской области приоритетов государ-

ственной политики в сфере обращения с отходами, в том числе с ТКО, о су-

ществующей системе раздельного сбора ТКО в Новгородской области и о 

его преимуществах, а органам местного самоуправления муниципальных 

образований Новгородской области обеспечить повышение информирован-

ности жителей Новгородской области по вопросу деятельности региональ-

ного оператора по обращению с ТКО, в том числе на сайтах муниципальных 

образований Новгородской области в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»; проводить с населением Новгородской области инфор-

мационную, разъяснительную работу о необходимости заключения договоров 

с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами; способствовать заключению договоров жителями отдаленных насе-

ленных пунктов; провести совместно с региональным оператором инвента-

ризацию мест несанкционированного размещения отходов; провести инвен-

таризацию мест накопления отходов (контейнерных площадок) в целях 

дальнейшего оборудования их в соответствии с нормами законодательства; 
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определить на территориях муниципальных образований Новгородской об-

ласти потенциальные площадки для возможного размещения на них объек-

тов размещения, обработки, утилизации отходов (в соответствии с террито-

риальной схемой и региональной программой); предварительно определить 

в муниципальных образованиях Новгородской области места накопления 

опасных отходов (батареек, ртутьсодержащих отходов) для обращения с 

ними региональным оператором. 

 
6. Молодежный парламент при Новгородской областной Думе  

В отчетном периоде состоялось 3 заседания Молодежного парламен-

та при Новгородской областной Думе (далее - Молодежный парламент).  

10 февраля прошло первое заседание Молодежного парламента при 

Новгородской областной Думе шестого созыва. Заседание провела замести-

тель председателя Новгородской областной Думы О.А.Борисова.  

Также в мероприятии приняли участие заместители председателя 

Новгородской областной Думы Е.А.Катенов и А.Б.Чурсинов, и.о. директора 

областного автономного учреждения «Дом Молодежи, региональный центр 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к во-

енной службе» Л.Н.Лебедева; заведующая отделом информационной и мо-

лодежной политики Новгородской областной Федерации профсоюзов 

В.А.Чайкина. 

На повестку дня было вынесено девять вопросов. Ключевым момен-

том заседания стало избрание председателя Молодежного парламента при 

Новгородской областной Думе. Выборы проводились в связи с роспуском 

Молодежного парламента прошлого созыва, который действует в течение  

срока полномочий Новгородской областной Думы очередного созыва.  

Молодые парламентарии единогласно избрали председателем Л.Н.Бабаркину. 

В ходе заседания путем открытого голосования на должность замес-

тителей председателя Молодежного парламента были избраны представитель 

Чудовского района М.С.Харитонова и Т.В.Ильина из Великого Новгорода.  

Члены парламента приняли план работы Молодежного парламента 

при Новгородской областной Думе на 2017 год. 

31 марта Молодежный парламент при Новгородской областной Думе 

собрался на второе в 2017 году заседание. Встреча молодых парламентариев 

состоялась на базе Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого.  

В работе заседания Молодежного парламента приняли участие  

заместители председателя Новгородской областной Думы О.А.Борисова, 

Е.А.Катенов и А.Б.Чурсинов.  

В рамках выездного заседания молодые парламентарии провели 

круглый стол на тему «Государственная поддержка молодых специалистов в 

Новгородской области». Мероприятие было организовано Молодежным 
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парламентом при Новгородской областной Думе и Новгородской областной 

Федерацией профсоюзов.  

Представители департаментов Новгородской области и руководители 

областных учреждений рассказали молодежи о программах поддержки мо-

лодых специалистов как федерального, так и областного уровня, о возмож-

ностях трудоустройства и обеспечения жильем молодых специалистов, го-

товых ехать работать в районы Новгородской области.  

После завершения круглого стола молодые парламентарии утвердили 

Л.Н.Бабаркину в качестве представителя от Молодежного парламента при 

Новгородской областной Думе для участия в отчетно-выборном заседании 

Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собра-

ния Российской Федерации. 

3 ноября в г.Старая Русса состоялось выездное заседание Молодеж-

ного парламента при Новгородской областной Думе, которое провела его 

председатель Л.Н.Бабаркина. В работе Молодежного парламента приняла 

участие председатель Новгородской областной Думы Е.В.Писарева и депу-

тат Новгородской областной Думы В.В.Степанов. 

До заседания Е.В.Писарева и Л.Н.Бабаркина встретились со старо-

русскими старшеклассниками - участниками проекта «Школа Лидер-2017». 

«Школа лидеров» - это площадка формирования молодёжного актива в 

формате профильного лагеря дневного пребывания, который проводится во 

время осенних каникул на базе школы № 2 в г. Старой Руссе, в ней прини-

мают участие около 200 школьников. 

Е.В.Писарева рассказала участникам встречи о работе Новгородской 

областной Думы и ее структуре, о работе депутатского корпуса, а 

Л.Н.Бабаркина подробно остановилась на деятельности Молодежного пар-

ламента - консультативного совещательного органа.  

На заседании члены Молодежного парламента поделились своими 

впечатлениями от участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов, 

который в октябре прошел в г. Сочи. 

Также на заседании парламентарии проанализировали законодатель-

ную деятельность молодежных парламентов Северо-Запада России и опре-

делились с дальнейшим направлением работы. 

Члены Молодежного парламента также поддержали проект «Школа 

молодого парламентария» в Новгородской области, который представила 

Л.Н.Бабаркина.   

Также в 2017 году члены Молодежного парламента: 

 - прошли обучение на международном молодежном форуме «Бал-

тийский Артек» на смене «Молодежь будущего»; 

 - провели в Новгородской области и сами активно принимали уча-

стие в акциях «Тест по истории Великой Отечественной войны» и «Тест по 

истории Отечества»; 
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- выступили во втором этапе регионального конкурса «Лидеры Нов-

городчины»; 

- провели региональные молодежные слушания; 

- приняли участие в ежегодной спартакиаде депутатов Новгородской 

области; 

- встретились с Председателем Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведевым; 

- приняли участие во Всемирном фестивале молодежи в г. Сочи; 

- председатель Молодежного парламента приняла участие во Всерос-

сийском молодежном форуме Государственной Думы; 

- представитель Молодежного парламента стала участником финала 

Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». 

III. Работа депутатов областной Думы  
в избирательных округах 

В 2017 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.  

С 27 ноября по 3 декабря в Великом Новгороде состоялась неделя 

личных приемов граждан. С жителями области встретились 10 депутатов 

Новгородской областной Думы шестого созыва, с различными вопросами к 

ним обратились 72 человека.  

Всего депутатами Новгородской областной Думы шестого созыва 

проведено 715 приемов. С различными вопросами, связанными с проблемами 

в сфере ЖКХ, расселения из ветхого и аварийного жилья, ремонта дорог, га-

зификации населенных пунктов, обеспечением лекарственными препарата-

ми, оказания качественных медицинских и образовательных услуг, обрати-

лись 2157 жителей Новгородской области. По итогам приемов были даны 

поручения, оформлены депутатские запросы и определены пути решения 

проблем граждан с конкретными сроками исполнения.  

Также в течение отчетного периода депутаты Новгородской област-

ной Думы оказывали адресную помощь семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, ветеранам, инвалидам, социальным приютам для детей 

и подростков, а также детским садам, школам, творческим коллективам, 

принимали активное участие в благотворительном марафоне «Рождествен-

ский подарок». 

Основные показатели работы депутатов Новгородской областной Думы 

в избирательных округах представлены по форме согласно приложению 5. 

http://duma.niac.ru/infocenter/news/predstavitel-molodezhnogo-parlamenta-stala-uchastnikom-finala-konkursa-lider-xxi-veka/
http://duma.niac.ru/infocenter/news/predstavitel-molodezhnogo-parlamenta-stala-uchastnikom-finala-konkursa-lider-xxi-veka/
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IV. Межпарламентские связи областной Думы 

1.  Взаимодействие с палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В 2017 году Новгородская областная Дума активно сотрудничала  

с палатами Федерального Собрания Российской Федерации по многим  

вопросам законотворческой работы.  

По состоянию на 1 января 2017 года на рассмотрении в Государ-

ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации  (далее - 

Государственная Дума) нет проектов федеральных законов, внесенных об-

ластной Думой в порядке законодательной инициативы. 

Новгородской областной Думой за 2017 год были направлены отзывы, 

замечания и предложения на 1002 проекта федеральных законов, поступив-

ших из Государственной Думы. 

21 февраля заместитель председателя Новгородской областной Думы 

О.А.Борисова и председатель комитета Новгородской областной Думы по 

природопользованию и сельскому хозяйству А.В.Федоровский приняли уча-

стие в парламентских слушаниях на тему «Правовые аспекты повышения 

доходности сельскохозяйственного производства», проведенные Государ-

ственной Думой. 

27 февраля заместитель председателя Новгородской областной Думы 

Е.А.Катенов принял участие в работе «круглого стола» Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству на тему «Охрана общественного порядка: вопросы разграни-

чения полномочий в административном законодательстве субъектов Рос-

сийской Федерации».  

21 марта заместитель председателя Новгородской областной Думы 

О.А.Борисова приняла участие в парламентских слушаниях на тему «Зако-

нодательное обеспечение развития переработки сельскохозяйственной про-

дукции», которые провел комитет Государственной Думы по аграрным во-

просам. 

24 апреля председатель Новгородской областной Думы Е.В.Писарева 

приняла участие в мероприятиях Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации (далее - Совет законо-

дателей), которые прошли в Санкт-Петербурге.  

В преддверии заседания Совета законодателей состоялось заседание 

комиссии по вопросам социальной политики. В рамках заседания его участ-

ники обсудили 10 вопросов, среди которых обеспечение жилыми помеще-

ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законода-

тельное обеспечение социальной поддержки инвалидов в Российской Феде-

рации, проблемы лекарственного обеспечения граждан, страдающих орфан-

ными заболеваниями.  
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В этот день с членами Совета законодателей встретился Президент 

Российской Федерации В.В.Путин. Выступление главы государства было 

посвящено совершенствованию антикоррупционного законодательства, за-

конодательному обеспечению государственной политики в сфере регулиро-

вания торговой деятельности и импортозамещения, также участники встречи 

обсудили государственную региональную политику и пути ее совершен-

ствования.  

Основные вопросы обсуждения на заседании Совета законодателей, 

которое открыл Председатель Государственной Думы В.В.Володин, также 

были посвящены противодействию коррупции, мероприятиям по импорто-

замещению и парламентскому контролю на федеральном и региональных 

уровнях. 

29 июня заместитель председателя Новгородской областной Думы 

О.А.Борисова приняла участие в «круглом столе», проведенном Комитетом 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природополь-

зования. Его участники обсудили вопросы совершенствования системы 

предоставления субсидий из федерального бюджета для осуществления гос-

ударственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса.  

2 сентября председатель Новгородской областной Думы Е.В.Писарева 

встретилась с председателем комитета по образованию и науке Государ-

ственной Думы В.А.Никоновым. На встрече, которая прошла в Великом 

Новгороде, обсуждались актуальные вопросы сферы образования. 

28 ноября депутат Новгородской областной Думы О.А.Ефимова при-

няла участие в «круглом столе» на тему «День матери в России»  в Государ-

ственной Думе. На мероприятии его участники обсудили меры по защите  

материнства и детства в Российской Федерации.  

18 декабря председатель Новгородской областной Думы Е.В.Писарева 

приняла участие в работе Совета законодателей. 

В преддверии заседания Совета законодателей и его Президиума со-

стоялись рабочие встречи комиссий совета. Е.В.Писарева приняла участие в 

заседании комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики, 

на котором было рассмотрено12 вопросов, среди которых - трудоустройство 

выпускников высших учебных заведений, меры по совершенствованию за-

конодательства в сфере охраны здоровья граждан в части использования 

электронных систем доставки никотина («электронных сигарет»). Также 

члены комиссии по социальной политике обсудили реализацию законода-

тельными (представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации законодательной политики по предоставлению мер 

социальной поддержки исходя из соблюдения принципа адресности и кри-

териев нуждаемости. Председатель Новгородской областной Думы подели-

лась опытом региона в этом вопросе.  
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Заседание Совета законодателей было посвящено состоянию и пер-

спективам совершенствования межбюджетных отношений. 

2. Деятельность в рамках Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России 

15 марта председатель Новгородской областной Думы Е.В. Писарева 

приняла участие в заседании Президиума Парламентской Ассоциации Севе-

ро-Запада России (далее - ПАСЗР). Главы законодательных собраний из 

восьми регионов Северо-Запада собрались на 41-е заседание Президиума 

ПАСЗР в г. Сыктывкаре. Члены Президиума утвердили план работы Парла-

ментской Ассоциации Северо-Запада России на 2017 год и проанализирова-

ли реализацию решений Конференции ПАСЗР; проект обращения к Предсе-

дателю Государственной Думы В.В.Володину по вопросу необходимости 

наделения должностных лиц полиции полномочиями по составлению про-

токолов об административных правонарушениях, посягающих на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, предусмотренных закона-

ми субъектов Российской Федерации; проект федерального закона «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации»; проект федерального закона «О внесении из-

менений в статьи 49 и 60 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции»; проект обращения к Министру спорта РФ П.А.Колобкову по вопросу 

правового регулирования аттестации тренеров и инструкторов-методистов 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

17 марта депутат Новгородской областной Думы С.В Бусурин провел 

заседание постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике, которое 

состоялось в г. Нарьян-Маре. В работе комитета приняли участие предста-

вители законодательных собраний из 11 регионов Северо-Запада.  

Члены комитета рассмотрели вопрос обеспечения жильем и совер-

шенствования порядка прохождения медицинских осмотров и диспансери-

зации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили 

необходимость ужесточения административной ответственности за распро-

странение суррогатного алкоголя. Также по инициативе коллег из Архан-

гельского областного Собрания депутатов комитет рассмотрел проект феде-

рального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государственного регу-

лирования в сфере оборота электронных систем доставки никотина и их 

компонентов». Участники заседания приняли решение провести в своих  

регионах мониторинг состояния здоровья школьников с 1 по 11 класс.  

На заседании было отмечено, что по статистике около 30% выпускников, 

которые пришли в школу абсолютно здоровыми, имеют какие-то проблемы.  

Всего парламентарии рассмотрели 8 вопросов, в том числе, подвели 

итоги работы комитета за 2016 год.  
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6 апреля в г. Череповце Вологодской области состоялось заседание 

комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе. Новгородскую 

областную Думу на заседании комитета представил депутат С.Л.Феодотов. 

Участники заседания обсудили вопрос развития в Российской Феде-

рации наукоемких технологий, а также строительство в регионах детских 

технопарков, в которых школьники могут не только в теории изучать техни-

ческие науки, но и экспериментировать, создавать собственные проекты и 

изобретения. Также члены комитета побывали на одной из площадок созда-

ваемого детского технопарка - Музее металлургической промышленности, 

который открыт на базе компании «Северсталь». Депутаты рекомендовали 

своим коллегам изучить наработанные практики создания технопарков и 

внедрить их в своих субъектах.  

7 апреля в г. Сыктывкаре прошло заседание постоянного комитета 

ПАСЗР по правовым вопросам, где собрались депутаты из законодательных 

собраний всех регионов Северо-Запада России. В работе комитета принял 

участие заместитель председателя Новгородской областной Думы А.Б.Чур-

синов. На повестку заседания комитета было вынесено восемь вопросов. В 

ходе работы комитета парламентарии рассмотрели инициативу о внесении 

изменений в ряд статей Водного кодекса Российской Федерации, которые 

разрешат движение и стоянку снегоходов и снегоболотоходов по водным 

объектам при передвижении между населенными пунктами, расположенны-

ми в районах Крайнего Севера. На заседании была поддержана инициатива 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, касающаяся увеличения 

размера штрафа за осуществление предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии). 

8 июня в г. Валдае Новгородской области прошло очередное заседа-

ние постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных наро-

дов. Депутаты из Новгородской, Архангельской и Ленинградской областей, 

Санкт-Петербурга, Республики Карелия и Ненецкого автономного округа 

собрались на территории Валдайского района, чтобы обсудить меры госу-

дарственной помощи и поддержки Арктической зоны Российской Федера-

ции. В заседании постоянного комитета приняли участие заместитель пред-

седателя Новгородской областной Думы Е.А.Катенов, депутаты Новгород-

ской областной Думы Н.Г.Усатова и М.Б.Галахов. 

В повестку заседания вошли 8 вопросов. Члены комитета рассмотре-

ли вопрос установления отдельной ставки вывозной таможенной пошлины 

на вывозимые из Российской Федерации необработанные мокросоленые 

шкуры северного домашнего оленя. Члены комитета поддержали предложение 

выделить необработанные мокросоленые шкуры северного домашнего оленя 

в отдельную категорию с отдельной пониженной ставкой вывозной пошлины. 

Поддержку и одобрение членов комитета вызвал вопрос об отмене 

регистрации маломерных судов, используемых в коммерческих целях.  
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Единогласно было принято решение об обращении в Министерство 

экономического развития Российской Федерации с просьбой ускорить рас-

смотрение Государственной Думой проекта федерального закона «О разви-

тии Арктической зоны Российской Федерации». В законопроекте говорится 

об опорных зонах, представляющих собой комплексный проект планирова-

ния и обеспечения социально-экономического развития Арктической зоны, 

для достижения стратегических интересов и обеспечения национальной без-

опасности в Арктике, предусматривающий синхронное взаимоувязанное 

применение действующих инструментов территориального развития и   

механизмов реализации инвестиционных проектов, в том числе на принци-

пах государственно-частного партнерства. 

Также представители законодательной власти регионов Северо-

Западного федерального округа обсудили развитие Российского государ-

ственного музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге с перспективой 

создания Полярного музея нового поколения.  

14 июня в г. Архангельске состоялось 42-е заседание Президиума и 

52-я Конференция ПАСЗР. В их работе приняла участие председатель Нов-

городской областной Думы Е.В.Писарева. На Конференции ПАСЗР предста-

вители законодательных собраний 11 регионов Северо-Запада России рас-

смотрели более 30 вопросов. Значительное внимание уделено финансовым 

аспектам: это совершенствование Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

бюджетные взаимоотношения между федеральным центром и регионами, 

дополнительные социальные гарантии определенным категориям граждан. 

Первым вопросом в повестке Конференции стало обращение ПАСЗР 

к Председателю Государственной Думы В.В.Володину по вопросу необхо-

димости наделения должностных лиц полиции полномочиями по составле-

нию протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации. Обращение было обусловлено 

отсутствием у сотрудников полиции полномочий по составлению протоко-

лов об административных правонарушениях, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность, предусмотренных региональными 

законами. Для изменения сложившейся ситуации ПАСЗР обратилась с пред-

ложением детально изучить сложившуюся ситуацию в масштабе всех субъ-

ектов РФ, а также рассмотреть вопрос внесения изменений в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. 

На Конференции обсуждался блок вопросов, связанных с ситуацией  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в частности с проведением 

капитального ремонта многоквартирных домов. Было принято обращение  

к Председателю Государственной Думы В.В.Володину и Председателю Пра-

вительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу расширения 
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условий предоставления компенсации взноса на капитальный ремонт нера-

ботающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семи-

десяти - восьмидесяти лет. Данным обращением определяется возможность 

установления законами субъектов Российской Федерации компенсации рас-

ходов на уплату взноса на капитальный ремонт в вышеуказанных случаях. 

Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу об обраще-

нии ПАСЗР к председателю Правительства Российской Федерации по во-

просу обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями. Инициативу представила председатель Новгород-

ской областной Думы Е.В.Писарева. Учитывая высокую социальную значи-

мость данного вопроса, в целях обеспечения равных возможностей для  

детей, нуждающихся в особой заботе государства, а также исполнения обя-

зательств органов государственной власти по обеспечению детей-сирот  

жилыми помещениями, парламентарии выступили с инициативой рассмот-

реть возможность увеличения объёмов субсидии из федерального бюджета 

субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспече-

нию жилыми помещениями детей-сирот, а также рассмотреть предложение 

о разработке и принятии Правительством Российской Федерации государ-

ственной программы Российской Федерации по обеспечению детей-сирот 

жилыми помещениями. 

Целый ряд вопросов повестки Конференции был посвящен регулиро-

ванию отношений в сфере лесного хозяйства. В частности, парламентарии 

поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования лесных отношений». Предлагается внес-

ти изменения в Федеральный закон, согласно которому лесопользователи 

обязаны прилагать к отчету об использовании лесов и отчету о воспроизвод-

стве лесов материалы дистанционного зондирования (в том числе аэрокос-

мической съемки, аэрофотосъемки), фото и видеофиксации. 

3-7 июля состоялось совместное заседание Парламентской Ассоциа-

ции «Дальний Восток и Забайкалье» и ПАСЗР в г. Благовещенске, организо-

ванного Законодательным Собранием Амурской области. В их работе при-

няла участие председатель Новгородской областной Думы Е.В.Писарева. 

21 сентября в Архангельском областном Собрании депутатов прошло 

заседание постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбо-

хозяйственному комплексу. В работе комитета приняла участие заместитель 

председателя Новгородской областной Думы О.А.Борисова. Архангельская 

область вышла с инициативой рассмотреть вопрос введения квот на инве-

стиционные цели и вопрос эффективного освоения объемов добычи (вылова) 
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водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается. 

Члены комитета единогласно проголосовали за предложение Архангельской 

области.  

5 октября в Законодательном Собрании Республики Карелия состоя-

лось заседание постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного само-

управления. В заседании приняли участие депутаты Новгородской област-

ной Думы Ю.Н.Зернов и А.Н.Ломанов, а также депутаты из девяти регионов 

Северо-Запада России. Ключевая тема встречи депутатов - вопросы местного 

самоуправления. Во время работы комитета парламентарии обсудили  

типичные для всех регионов Северо-Запада проблемы, с которыми сталки-

ваются в работе органы местного самоуправления. 

Члены комитета обсудили опыт регионов по созданию объединенной 

администрации муниципального района и поселения, являющегося админи-

стративным центром этого района. 

Важный вопрос, который вызвал активное обсуждение на заседании 

комитета ПАСЗР, - это практика благоустройства территорий муниципаль-

ных образований в субъектах Северо-Запада России с целью создания без-

опасной, удобной и привлекательной среды проживания населения. Эта 

практика осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Как отметили в своих выступлениях члены 

комитета, одной из главных задач реализации этого федерального проекта, 

как и подобных региональных проектов, является более активное вовлече-

ние жителей в процесс благоустройства территорий проживания - дворов, 

парков, спортивных площадок. 

Парламентарии также предложили рассмотреть возможность увели-

чения федерального финансирования проекта «Формирование комфортной 

городской среды» и создания подобного проекта для небольших сельских 

населенных пунктов. 

Обсудили депутаты и кадровый состав органов местного самоуправ-

ления и особенности его формирования в субъектах Северо-Запада России,  

в том числе проблему обеспечения муниципальной службы квалифициро-

ванными кадрами. 

20 октября в г. Псков состоялось заседание постоянного комитета 

ПАСЗР по правовым вопросам, в работе которого принял участие замести-

тель председателя Новгородской областной Думы А.Б.Чурсинов.  

В ходе заседания его участники рассмотрели более десятка законо-

проектов и инициатив. В числе осуждаемых тем - проблемные аспекты,  

возникающие при реализации Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях на территории Северо-Западного федерально-

го округа, и проблемы обеспечения деятельности мировых судей (в части 

возложения полномочий административных комиссий на мировых судей). 
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Также в повестку заседания были включены вопросы, касающиеся 

ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков и электрон-

ных систем доставки никотина, ужесточения административной ответствен-

ности за незаконные пассажирские перевозки и установления администра-

тивной ответственности за нарушение порядка пользования муниципальным 

имуществом. 

24 октября в Калининградской областной Думе состоялось заседание 

постоянного комитета ПАСЗР по экологии. В работе постоянного комитета 

ПАСЗР по экологии приняла участие депутат Новгородской областной  

Думы Н.А.Пельгемяйнен, а также парламентарии из 11 регионов Северо-

Западного федерального округа. 

Члены комитета обсудили вопросы охраны зеленых насаждений, 

проект поправок в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

предложения об увеличении размеров штрафов за нарушения правил в обла-

сти использования и охраны водных объектов. Участники заседания отметили, 

что Президент Российской Федерации указывает на необходимость внедре-

ния в регионах такой системы экологической безопасности, которая бы  

эффективно справлялась с имеющимися техногенными и антропогенными 

факторами загрязнения и при этом результативно отвечала на возникающие 

новые вызовы и проблемы.  

30 октября в г. Мурманск состоялось 43-е заседание Президиума и 

53-я Конференция ПАСЗР. В них приняли участие председатель Новгород-

ской областной Думы Е.В.Писарева, заместитель председателя Новгородской 

областной Думы Е.А.Катенов, председатель комитета по законодательству и 

местному самоуправлению С.В.Бусурин. 

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

по межпарламентскому сотрудничеству. Представители законодательных 

собраний Северо-Запада России обсудили состояние и основные направления 

международного сотрудничества в Арктике, вопросы этой территории, тре-

бующие законодательного урегулирования. 

На заседании Президиума ПАСЗР главы 11 парламентов утвердили 

повестку, в нее включили свыше 20 вопросов.  

В центре внимания парламентариев Северо-Запада России были 

наиболее актуальные для регионов вопросы, связанные с изменением зако-

нодательства в социальной, налоговой, природоохранной сферах, в области 

недропользования, транспортировки из отдаленных населенных пунктов, 

ответственного обращения с животными. 

Парламентарии поддержали инициативу Мурманской областной Думы 

и решили направить обращение к Министру сельского хозяйства Российской 

Федерации А.Н.Ткачеву и председателю Комитета Государственной Думы 

по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

Н.П.Николаеву по проекту федерального закона «О любительском рыбо-

ловстве». 
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Также ПАСЗР решила направить обращение к Председателю Прави-

тельства Российской Федерации Д.А.Медведеву о законодательном регули-

ровании вопроса компенсации полной стоимости проезда к месту отдыха на 

территории Российской Федерации и обратно один раз в два года неработа-

ющим пенсионерам, создавшим приемные семьи. В настоящее время вопрос 

компенсации фактически произведенных расходов приемным родителям, 

являющимся получателями страховых пенсий по старости или инвалидно-

сти, разрешается исключительно в судебном порядке. 

Конференция также решила направить обращение к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о необходимости за-

конодательного регулирования вопросов транспортировки тел умерших на 

патолого-анатомическое исследование из отдаленных населенных пунктов.  

На Конференции внесены изменения в Устав и Регламент ПАСЗР. 

Корректировка позволит Ассоциации принимать решения о направлении 

проекта законодательной инициативы в Совет законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.  

5 декабря в г. Псков состоялось заседание постоянного комитета 

ПАСЗР по культурной политике и туризму. В заседании приняла участие 

депутат Новгородской областной Думы О.А.Ефимова. 

В рамках заседания депутаты обсудили ряд вопросов, среди которых 

- изменение государственной стратегии в развитии въездного внутреннего 

туризма, сохранение и восстановление объектов культурного наследия, а 

также их использование для привлечения дополнительных потоков туристов 

и инвестиций. 

В ходе заседания парламентского комитета также прозвучала инфор-

мация о реализации туристического проекта «Серебряное ожерелье России». 

Члены комитета сошлись во мнении, что развитие событийного ту-

ризма, в том числе связанного с популяризацией спорта и здорового образа 

жизни, является действенным механизмом привлечения туристических по-

токов в регионы. Парламентарии предложили на уровне субъектов Северо-

Запада России обмениваться календарями проведения массовых спортивных 

мероприятий, что расширит географию участников и будет способствовать 

развитию туризма.  

6 декабря председатель Новгородской областной Думы Е.В.Писарева 

приняла участие в 44-м заседании Президиума ПАСЗР. Руководители регио-

нальных парламентов собрались в г. Санкт-Петербурге. Заседание Президиума 

ПАСЗР состоялось в здании аппарата полномочного представителя Прези-

дента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.  

Е.В.Писарева выступила на заседании с докладом «О практике при-

менения избирательного законодательства в Новгородской области». Осо-

бенностью на состоявшихся в сентябре выборах Губернатора Новгородской 
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области стало обеспечение нового механизма реализации активного избира-

тельного права. Вместо досрочного голосования или открепительных удо-

стоверений граждане получили право проголосовать вне места своего по-

стоянного жительства. Жителям области была предоставлена возможность 

включения в список избирателей по месту нахождения на основании заявления. 

С информацией по данному вопросу выступили и другие председатели 

законодательных органов государственной власти Северо-Западного феде-

рального округа. По итогам выступлений Президиум ПАСЗР решил принять 

информацию к сведению и рекомендовать законодательным (представи-

тельным) органам государственной власти Северо-Запада России - членам 

ПАСЗР оказать содействие избирательным комиссиям субъектов в органи-

зации и проведении выборов Президента Российской Федерации по вопро-

сам обеспечения открытой и честной предвыборной кампании; проведения 

мероприятий, направленных на повышение электоральной активности граждан 

и информирования жителей субъектов о новом порядке подачи заявления для 

включения в список избирателей по месту нахождения. 

Члены Президиума ПАСЗР рассмотрели вопрос об обращении к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по во-

просу доработки и внесения в Государственную Думу проекта федерального 

закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации». 

Также парламентарии рассмотрели обращения Президиума ПАСЗР  

к Председателю Государственной Думы В.В.Володину о возможности  

индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам. 

V. Информирование населения области о работе  
Новгородской областной Думы 

В отчетном году проведено 16 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, повестки дня заседаний 

Новгородской областной Думы, анонсы мероприятий, проводимых Новго-

родской областной Думой, официальные выступления, текстовые отчеты и 

фоторепортажи с мероприятий, телевизионные передачи с участием депута-

тов Новгородской областной Думы.  

За 2017 год в Интернет-приемную Новгородской областной Думы 

поступило 264 обращения от жителей Новгородской области.  

В отчетном периоде на сайте Новгородской областной Думы разме-

щено 555 новостей о мероприятиях с участием депутатов Новгородской  

областной Думы, 240 фоторепортажей, 104 видеоматериала. Для макси-

мального охвата интернет-аудитории новостные сообщения транслирова-

лись и на других ресурсах, в частности на канале Youtube. 
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Деятельность Новгородской областной Думы освещалась в информа-

ционных сюжетах и материалах ВГТРК ГТРК «Славия» и ОГАУ «Агентство 

информационных коммуникаций», газетах «Новгородские ведомости», 

«Новгород», «Новая новгородская газета», на информационных сайтах  

«Сетевое издание «53 новости», «ИА REGNUM»,  «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 прини-

мали в телепередачах «Новгородского областного телевидения»: «На Вашей 

стороне», «Диалог», «Точка кипения». Совместно с «Новгородским областным 

телевидением» подготовлено 42 выпуска парламентского телевизионного 

проекта «На Вашей стороне». 

В отчетном периоде на региональных телеканалах размещено 219  

сюжетов с участием депутатов Новгородской областной Думы. В регио-

нальных печатных средствах массовой информации - 121 материал, в элек-

тронных средствах массовой информации - 969 материалов. В материалах, 

опубликованных в 2017 году  в районных печатных изданиях, встречается 

1294 упоминания депутатов Новгородской областной Думы. 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2017 год 

 
 

Информация о принятых нормативных правовых актах 

 

Субъекты права  
законодательной  

инициативы 

Областные законы 
Постановления  

Новгородской областной 
Думы 

основ-
ные 

о вне-
сении 
изме-
нений 

всего 
основ-

ные 

о внесе-
нии  

измене-
ний 

всего 

1       

Депутаты Новгородской  
областной Думы 

6 14 20 64 18 82 

Губернатор Новгородской 
области  

21 89 110 9 4 13 

Правительство Новгородской 
области 

2 11 13 2  2 

Представительные органы 
муниципальных образований 
Новгородской области 

 1 1 5  5 

Прокуратура Новгородской 
области 

 2 2 1  1 

Новгородский областной суд    9  9 

Арбитражный суд  
Новгородской области  

      

Избирательная комиссия 
Новгородской области 

 1 1 1  1 

Ассоциация «Совет  
муниципальных образований 
Новгородской области» 

 1 1    

Объединение профсоюзных 
организаций «Новгородская 
областная Федерация проф-
союзов» 

1  1    

Итого: 30 119 149 91 22 113 



Приложение 2 
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2017 год 

 
 

Информация о проектах нормативных правовых актов,  

внесенных депутатами Новгородской областной Думы 

6 созыва 

Ф.И.О.  
Количество проектов 

областных законов 

Количество проектов  
постановлений  

областной Думы 

Писарева Е.В. 9 35 

Бусурин С.В. 7 21 

Гайдым В.Ф. 1 3 

Пельгемяйнен Н.А.  2 

Игнатов Д.С.  1 

Ефимова О.А.  2 

Борисова О.А. 2 2 

Кашицын А.П. 1 1 

Чурсинов А.Б. 2 7 

Катенов Е.А. 1 7 

Саламонов Ю.А.  1 

Федоровский А.В. 2  

Рыбка А.Н. 1  

Федотов А.А. 3  

Лозюк А.С. 2  

Итого: 31 82 

 

 

 



Приложение 3 
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2017 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 30.01.2017 № 62-ОЗ  
«О внесении изменения в статью 1 об-
ластного закона «О ставке налога, взимае-
мого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения» 

   +   

2. Областной закон от 30.01.2017 № 63-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О библиотечном деле и обязательном эк-
земпляре документов в Новгородской об-
ласти» 

  +    

3. Областной закон от 31.01.2017 № 64-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

   +   

4. Областной закон от 08.02.2017 № 65-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

   +   

5. Областной закон от 06.03.2017 № 66-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 об-
ластного закона «О некоторых вопросах 
правового регулирования государственной 
гражданской службы Новгородской обла-
сти и деятельности лиц, замещающих гос-
ударственные должности Новгородской 
области» 

+      

6. Областной закон от 06.03.2017 № 67-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по реализации Федерального за-
кона «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации» 
на территории Новгородской области» 

  +    
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7. Областной закон от 06.03.2017 № 68-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 5 об-
ластного закона «О межбюджетных отно-
шениях в Новгородской области» 

   +   

8. Областной закон от 06.03.2017 № 69-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 об-
ластного закона «О налоге на имущество 
организаций» 

   +   

9. Областной закон от 06.03.2017 № 70-ОЗ 
«О дате начала начисления пени на сумму 
недоимки по налогу на имущество физи-
ческих лиц, подлежащему уплате за нало-
говый период 2015 года» 

   +   

10. Областной закон от 06.03.2017 № 71-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 об-
ластного закона «О реализации Федераль-
ного закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» на территории Новго-
родской области» 

  +    

11. Областной закон  от 06.03.2017 № 72-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О квотировании рабочих мест для трудо-
устройства несовершеннолетних граждан 
в Новгородской области» 

  +    

12. Областной закон от 06.03.2017 № 73-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О статусе и мерах социальной поддержки 
многодетных семей, проживающих на 
территории Новгородской области, и о 
наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными 
полномочиями» 

  +    

13. Областной закон от 06.03.2017 № 74-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О статусе депутата Новгородской об-
ластной Думы» 

+      

14. Областной закон от 06.03.2017 № 75-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 5 об-
ластного закона «Об оказании социальной 
поддержки отдельным категориям граж-
дан по газификации их домовладений и 
наделении органов местного самоуправ-
ления Новгородской области отдельными 
государственными полномочиями» 

  +    

15. Областной закон от 06.03.2017 № 76-ОЗ 
«О признании утратившим силу областно-
го закона «О порядке проведения конкур-
са по отбору банка, обеспечивающего 
предоставление услуг в рамках электрон-
ного банковского приложения» 

   +   

16. Областной закон от 06.03.2017 № 77-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 4 и 6 об-
ластного закона «О Порядке ведения ор-
ганом местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма, и о периоде, 
предшествующем предоставлению такого 
жилого помещения гражданину, в течение 
которого учитываются действия и граж-
данско-правовые сделки с жилыми поме-
щениями» 

  +    
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17. Областной закон от 06.03.2017 № 78-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 об-
ластного закона «Об установлении поряд-
ка предоставления жилых помещений по 
договору социального найма либо в соб-
ственность отдельным категориям граждан» 

  +    

18. Областной закон от 06.03.2017 № 79-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О порядке предоставления гражданам, 
обеспечиваемым жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих» и об обеспе-
чении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан», жилых помещений в 
собственность бесплатно или по договору 
социального найма и предоставления им 
единовременной денежной выплаты 

  +    

19. Областной закон от 06.03.2017 № 80-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 об-
ластного закона «Об определении катего-
рий граждан, имеющих право на предо-
ставление по договору социального найма 
жилых помещений жилищного фонда 
Новгородской области, порядка предо-
ставления этих жилых помещений и наде-
лении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городского 
округа Новгородской области отдельными 
государственными полномочиями по 
предоставлению жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по дого-
вору социального найма» 

  +    

20. Областной закон от 06.03.2017 № 81-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 1 об-
ластного закона «О полномочиях Прави-
тельства Новгородской области в области 
охраны атмосферного воздуха» 

    +  

21. Областной закон от 06.03.2017 № 82-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы в сфере социальной под-
держки граждан» 

  +    

22. Областной закон от 06.03.2017 № 83-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 об-
ластного закона «Об установлении поряд-
ка предоставления жилых помещений по 
договору социального найма либо в соб-
ственность отдельным категориям граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учет до 1 января 
2005 года» 

  +    

23. Областной закон от 06.03.2017 № 84-ОЗ 
«О квалификационных требованиях к 
стажу государственной гражданской 
службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки, который 
необходим для замещения должностей 
государственной гражданской службы 
Новгородской области» 

+      
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24. Областной закон от 06.03.2017 № 85-ОЗ 
«О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления Новгородской 
области отдельных государственных пол-
номочий по обеспечению бесплатного 
зубного протезирования граждан и внесе-
нии изменений в областной закон «О ме-
рах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан и наделении органов 
местного самоуправления Новгородской 
области отдельными государственными 
полномочиями в области здравоохране-
ния» 

  +    

25. Областной закон от 03.04.2017 № 86-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 4 об-
ластного закона «О порядке использова-
ния средств областного бюджета, направ-
ляемых для дополнительного финансово-
го обеспечения осуществления передан-
ных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений» 

    +  

26. Областной закон от 03.04.2017 № 87-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 об-
ластного закона «О порядке заготовки 
пищевых лесных ресурсов, сбора лекар-
ственных растений, заготовки и сбора не-
древесных лесных ресурсов гражданами 
для собственных нужд» 

    +  

27. Областной закон от 03.04.2017 № 88-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О полномочиях Правительства Новго-
родской области в области применения 
контрольно-кассовой техники» 

   +   

28. Областной закон от 03.04.2017 № 89-ОЗ 
«О регулировании некоторых вопросов 
организации и деятельности Обществен-
ной палаты Новгородской области» 

+      

29. Областной закон от 03.04.2017 № 90-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О разграничении полномочий Новгород-
ской областной Думы и Правительства 
Новгородской области в области предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» 

+      

30. Областной закон от 03.04.2017 № 91-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«Об утверждении типовой формы кон-
тракта с лицом, назначаемым на долж-
ность главы администрации муниципаль-
ного образования по контракту, и об усло-
виях контракта для главы администрации 
муниципального района (городского окру-
га) в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, 
о дополнительных требованиях к канди-
датам на должность главы администрации 
муниципального района (городского окру-
га), назначаемого по контракту» 

+      
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31. Областной закон от 03.04.2017 № 92-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 об-
ластного закона «О разграничении полно-
мочий Новгородской областной Думы и 
Правительства Новгородской области в 
области регулирования оборота алкоголь-
ной продукции на территории области» 

   +   

32. Областной закон от 03.04.2017 № 93-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы в сфере социальной под-
держки граждан» 

  +    

33. Областной закон от 03.04.2017 № 94-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, го-
родского округа Новгородской области 
отдельными государственными полномо-
чиями в области образования, опеки и по-
печительства и по оказанию мер социаль-
ной поддержки» 

  +    

34. Областной закон от 03.04.2017 № 95-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О пособиях гражданам, имеющим детей, 
проживающим на территории Новгород-
ской области, и о наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» 

  +    

35. Областной закон от 27.04.2017 № 96-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 об-
ластного закона «О разграничении полно-
мочий Новгородской областной Думы и 
Правительства Новгородской области в 
области осуществления гарантий прав ре-
бенка на территории Новгородской обла-
сти» 

  +    

36. Областной закон от 27.04.2017 № 97-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 об-
ластного закона «О разграничении полно-
мочий Новгородской областной Думы и 
Правительства Новгородской области в 
области содействия занятости населения» 

  +    

37. Областной закон от 27.04.2017 № 98-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об установлении минимального размера 
оплаченного уставного капитала (уставно-
го фонда) для организаций, осуществля-
ющих розничную продажу алкогольной 
продукции на территории области» 

   +   

38. Областной закон от 27.04.2017 № 99-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 6 об-
ластного закона «Об управлении и распо-
ряжении государственным имуществом 
Новгородской области» 

   +   

39. Областной закон от 27.04.2017 № 100-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

+      

40. Областной закон от 27.04.2017 № 101-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 10 об-
ластного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Новгородской области» 

+      
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41. Областной закон от 27.04.2017 №102-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О государственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса 
Новгородской области на 2008-2020 годы» 

   +   

42. Областной закон от 27.04.2017 № 103-ОЗ 
«О регулировании некоторых вопросов 
общественного контроля в Новгородской 
области» 

+      

43. Областной закон от 27.04.2017 № 104-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 4 об-
ластного закона «О транспортном налоге» 

   +   

44. Областной закон от 27.04.2017 № 105-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 6-1 об-
ластного закона «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления» на территории 
Новгородской области и наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в обла-
сти обращения с отходами производства и 
потребления» 

    +  

45. Областной закон от 27.04.2017 № 106-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 об-
ластного закона «О критериях, которым 
должны соответствовать объекты соци-
ально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инве-
стиционные проекты, для размещения (ре-
ализации) которых допускается предостав-
ление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, в аренду без проведения тор-
гов» 

    +  

46. Областной закон от 02.05.2017 № 107-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О порядке предоставления гражданам, 
обеспечиваемым жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих» и об обеспе-
чении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан», жилых помещений в 
собственность бесплатно или по договору 
социального найма и предоставления им 
единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого 
помещении и о наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными госу-
дарственными  полномочиями» 

  +    

47. Областной закон от 04.05.2017 № 108-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 

   +   

48. Областной закон от 26.05.2017 № 109-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 об-
ластного закона «О разграничении полно-
мочий Новгородской областной Думы и 
Правительства Новгородской области в 
области жилищных отношений» 

  +    
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49. Областной закон от 26.05.2017 № 110-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 об-
ластного закона «О реализации на терри-
тории области Федерального закона «О 
добровольной пожарной охране» 

     + 

50. Областной закон от 26.05.2017 № 111-ОЗ 
«О гражданской обороне Новгородской 
области» 

     + 

51. Областной закон от 26.05.2017 № 112-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О бюджете территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Новгородской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

   +   

52. Областной закон от 26.05.2017 № 113-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О региональной системе капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на терри-
тории Новгородской области» 

  +    

53. Областной закон от 26.05.2017 № 114-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Новгородской области» 

   +   

54. Областной закон от 14.06.2017 № 115-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 об-
ластного закона «О сроке полномочий 
представительных органов муниципаль-
ных образований Новгородской области и 
порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Новго-
родской области, сроке полномочий и по-
рядке избрания глав муниципальных об-
разований Новгородской области, требо-
ваниях к уровню профессионального об-
разования и профессиональным знаниям и 
навыкам, учитываемых в условиях кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района» 

+      

55. Областной закон от 28.06.2017 № 116-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О стратегии социально-экономического 
развития Новгородской области до 2030 
года» 

+      

56. Областной закон от 03.07.2017 № 117-ОЗ 
«Об исполнении областного бюджета за 
2016 год» 

   +   

57. Областной закон от 03.07.2017 № 118-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

   +   

58. Областной закон от 03.07.2017 № 119-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О Порядке заключения договора о целе-
вом обучении между органом местного 
самоуправления Новгородской области и 
гражданином Российской Федерации с 
обязательством последующего прохожде-
ния муниципальной службы в органе 
местного самоуправления Новгородской 
области» 

+      



 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

59. Областной закон от 03.07.2017 № 120-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 об-
ластного закона «О стаже муниципальной 
службы муниципальных служащих в Нов-
городской области» 

+      

60. Областной закон от 03.07.2017 № 121-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

+      

61. Областной закон от 03.07.2017 № 122-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об утверждении типовой формы кон-
тракта с лицом, назначаемым на долж-
ность главы администрации муниципаль-
ного образования по контракту, и об усло-
виях контракта для главы администрации 
муниципального района (городского округа) 
в части, касающейся осуществления отдель-
ных государственных полномочий, о до-
полнительных требованиях к кандидатам на 
должность главы администрации муници-
пального района (городского округа), назна-
чаемого по контракту» 

+      

62. Областной закон от 03.07.2017 № 123-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 8 об-
ластного закона «О физической культуре и 
спорте в Новгородской области» 

  +    

63. Областной закон от 03.07.2017 № 124-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 об-
ластного закона «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

  +    

64. Областной закон от 03.07.2017 № 125-ОЗ 
«О внесении поправки в статью 48 Устава 
Новгородской области» 

+      

65. Областной закон от 03.07.2017 № 126-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы о мерах социальной под-
держки лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

  +    

66. Областной закон от 03.07.2017 № 127-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 1 об-
ластного закона «Об оказании бесплатной 
юридической помощи на территории Нов-
городской области» 

     + 

67. Областной закон от 03.07.2017 № 128-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О Счетной палате Новгородской области» 

+      

68. Областной закон от 03.07.2017 № 129-ОЗ 
«О компенсации членам Общественной 
палаты Новгородской области понесен-
ных расходов собственных средств в связи с 
осуществлением ими полномочий члена 
Общественной палаты Новгородской обла-
сти» 

+      

69. Областной закон от 03.07.2017 № 130-ОЗ 
«Об исполнении бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Новгородской области за 
2016 год» 

  +    
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70. Областной закон от 03.07.2017 № 131-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам, социаль-
ной поддержке отдельным категориям 
граждан, в том числе лицам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, и наделе-
нии органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городского 
округа Новгородской области отдельными 
государственными полномочиями» 

  +    

71. Областной закон от 03.07.2017 № 132-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О предоставлении мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и поселках городско-
го типа» 

  +    

72. Областной закон от 03.07.2017 № 133-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О предоставлении земельных участков на 
территории Новгородской области» 

   +   

73. Областной закон от 03.07.2017 № 134-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 об-
ластного закона «О прожиточном мини-
муме в Новгородской области» 

  +    

74. Областной закон от 03.07.2017 № 135-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 6 об-
ластного закона «О некоторых вопросах 
правового регулирования муниципальной 
службы в Новгородской области» 

+      

75. Областной закон от 28.07.2017 № 136-ОЗ 
«О реализации Федерального закона «Об 
основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации» на 
территории Новгородской области» 

     + 

76. Областной закон от 28.07.2017 № 137-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О некоторых вопросах правового регули-
рования деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 
Новгородской области»  

   +   

77. Областной закон от 28.07.2017 № 138-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 1 об-
ластного закона «О мерах по реализации 
на территории области Федерального за-
кона «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» 

+      
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78. Областной закон от 28.07.2017 № 139-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О сроке полномочий представительных 
органов муниципальных образований 
Новгородской области и порядке форми-
рования представительных органов муни-
ципальных районов Новгородской обла-
сти, сроке полномочий и порядке избра-
ния глав муниципальных образований 
Новгородской области, требованиях к 
уровню профессионального образования и 
профессиональным знаниям и навыкам, 
учитываемых в условиях конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы му-
ниципального района» 

+      

79. Областной закон от 28.08.2017 № 140-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 об-
ластного закона «О ежемесячных денеж-
ных выплатах семьям при рождении (усы-
новлении) третьего и последующих детей, 
проживающим на территории Новгород-
ской области» 

      

80. Областной закон от 28.08.2017 № 141-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 1 об-
ластного закона «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в 
Новгородской областной Думе, при осве-
щении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» 

+      

81. Областной закон от 28.08.2017 № 142-ОЗ 
«О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муници-
пальной должности, должности главы 
местной администрации по контракту, ли-
цами, замещающими указанные должно-
сти, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, проверки достоверности и 
полноты указанных сведений» 

   +   

82. Областной закон от 31.08.2017 № 143-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

   +   

83. Областной закон от 03.10.2017 № 144-ОЗ 
«Об установлении коэффициента, отра-
жающего региональные особенности рын-
ка труда на территории Новгородской об-
ласти, на 2018 год» 

  +    

84. Областной закон от 03.10.2017 № 145-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Новгородской области, замещаемых в ор-
ганах государственной власти Новгород-
ской области, по которым устанавливается 
особый порядок оплаты труда, и об 
утверждении порядка установления опла-
ты труда лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы 
Новгородской области в органах государ-
ственной власти Новгородской, оплата 
труда которых производится в особом по-
рядке» 

+      
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85. Областной закон от 03.10.2017 № 146-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по реализации Федерального за-
кона «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации» 
на территории Новгородской области» 

 

  +    

86. Областной закон от 03.10.2017 № 147-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 об-
ластного закона «О разграничении полно-
мочий Новгородской областной Думы и 
Правительства Новгородской области в 
области культуры» 

  +    

87. Областной закон от 03.10.2017 № 148-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О муниципальном жилищном контроле 
на территории Новгородской области» 

  +    

88. Областной закон от 03.10.2017 № 149-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О региональной системе капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на терри-
тории Новгородской области» 

  +    

89. Областной закон от 03.10.2017 № 150-ОЗ 
«Об охране труда в Новгородской области» 

  +    

90. Областной закон от 03.10.2017 № 151-ОЗ 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
и о наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и го-
родского округа Новгородской области 
отдельными государственными полномо-
чиями в 2017 году» 

  +    

91. Областной закон от 03.10.2017 № 152-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 об-
ластного закона «Об административных 
правонарушениях» 

     + 

92. Областной закон от 06.10.2017 № 153-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

   +   

93. Областной закон от 27.10.2017 № 154-ОЗ 
«Об индустриальных (промышленных) 
парках, региональных промышленных 
площадках на территории Новгородской 
области» 

   +   

94. Областной закон от 27.10.2017 № 155-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О налоге на имущество организаций» 

   +   

95. Областной закон от 27.10.2017 № 156-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О межбюджетных отношениях в Новго-
родской области» 

   +   

96. Областной закон от 27.10.2017 № 157-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О бюджетном процессе в Новгородской 
области» 

   +   

97. Областной закон от 27.10.2017 № 158-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О транспортном налоге» 

   +   
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98. Областной закон от 27.10.2017 № 159-ОЗ 
«О полномочии Правительства Новгород-
ской области по заключению соглашений 
об осуществлении деятельности на терри-
ториях опережающего социально-эконо-
мического развития, создаваемых на тер-
риториях монопрофильных муниципальных 
образований (моногородов) Новгородской 
области» 

+      

99. Областной закон от 27.10.2017 № 160-ОЗ 
«О технопарках и бизнес-инкубаторах на 
территории Новгородской области» 

   +   

100. Областной закон от 27.10.2017 № 161-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Новгородской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

   +   

101. Областной закон от 27.10.2017 № 162-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О государственной поддержке коммерче-
ских организаций на территориях Батец-
кого, Волотовского, Марёвского, Парфин-
ского и Поддорского районов и наделении 
органов местного самоуправления Новго-
родской области отдельными государ-
ственными полномочиями по оказанию 
государственной поддержки коммерче-
ским организациям» 

   +   

102. Областной закон от 27.10.2017 № 163-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 10 об-
ластного закона «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, и иных лиц» 

  +    

103. Областной закон от 27.10.2017 № 164-ОЗ 
«Об установлении величины прожиточно-
го минимума ребенка в Новгородской об-
ласти в целях установления ежемесячной 
денежной выплаты семьям при рождении 
(усыновлении) третьего и последующих 
детей, проживающим на территории Нов-
городской области, на 2018 год» 

  +    

104. Областной закон от 27.10.2017 № 165-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О регулировании градостроительной де-
ятельности на территории Новгородской 
области» 

   +   

105. Областной закон от 27.10.2017 № 166-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О ставке налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы нало-
гообложения» 

   +   

106. Областной закон от 27.10.2017 № 167-ОЗ 
«Об установлении величины прожиточно-
го минимума пенсионера в Новгородской 
области в целях установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Фе-
деральным законом «О государственной 
социальной помощи», на 2018 год» 

  +    
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107. Областной закон от 27.10.2017 № 168-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об установлении границ муниципальных 
образований, входящих в состав террито-
рии Новгородского муниципального рай-
она, наделении их статусом городских и 
сельских поселений, определении адми-
нистративных центров и перечня населен-
ных пунктов, входящих в состав террито-
рий поселений» 

+      

108. Областной закон от 27.10.2017 № 169-ОЗ 
«О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления городских и 
сельских поселений Новгородской обла-
сти отдельных государственных полномо-
чий на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния»  

  +    

109. Областной закон от 27.10.2017 № 170-ОЗ 
«О молочном животноводстве» 

   +   

110. Областной закон от 27.10.2017 № 171-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О стратегии социально-экономического 
развития Новгородской области до 2030 
года» 

+      

111. Областной закон от 27.10.2017 № 172-ОЗ 
«О внесении поправок в Устав Новгород-
ской области» 

+      

112. Областной закон от 27.10.2017 № 173-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О налоговых ставках на территории Нов-
городской области» 

   +   

113. Областной закон от 27.10.2017 № 174-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 4 об-
ластного закона «О видах имущества, не-
обходимого для осуществления полномо-
чий и обеспечения деятельности органов 
государственной власти, государственных 
гражданских служащих, работников госу-
дарственных предприятий и работников 
государственных учреждений Новгород-
ской области» 

   +   

114. Областной закон от 27.10.2017 № 175-ОЗ 
«Об оплате труда в органах государствен-
ной власти, иных государственных орга-
нах Новгородской области» 

  +    

115. Областной закон от 27.10.2017 № 176-ОЗ 
«О системе органов исполнительной вла-
сти Новгородской области» 

+      

116. Областной закон от 27.10.2017 № 177-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об установлении порядка и размера вы-
платы денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попе-
чительством, в приемной семье, а также 
об установлении порядка предоставления 
дополнительных мер социальной под-
держки в виде выплаты денежных средств 
на содержание лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей» 

  +    
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117. Областной закон от 27.10.2017 № 178-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах правового регули-
рования государственной гражданской 
службы Новгородской области и деятель-
ности лиц, замещающих государственные 
должности Новгородской области» 

+      

118. Областной закон от 27.10.2017 № 179-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 4 и 19 
областного закона «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и 
культуры) на территории Новгородской 
области» 

  +    

119. Областной закон от 31.10.2017 № 180-ОЗ 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, го-
родского округа Новгородской области 
отдельными государственными полномо-
чиями в сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния» 

  +    

120. Областной закон от 02.11.2017 № 181-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

   +   

121. Областной закон от 27.11.2017 № 182-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

   +   

122. Областной закон от 27.11.2017 № 183-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об инвестиционной деятельности в Новго-
родской области и защите прав инвесторов»  

   +   

123. Областной закон от 27.11.2017 № 184-ОЗ 
«О порядке и нормативах заготовки граж-
данами древесины для собственных нужд 
и ставках платы для граждан по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд» 

    +  

124. Областной закон от 27.11.2017 № 185-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, го-
родского округа Новгородской области 
отдельными государственными полномо-
чиями в области образования, опеки и по-
печительства и по оказанию мер социаль-
ной поддержки» 

  +    

125. Областной закон от 27.11.2017 № 186-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по реализации статьи 14 Феде-
рального закона «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вло-
жений» 

   +   

126. Областной закон от 27.11.2017 № 187-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы в сфере социальной под-
держки граждан» 

  +    
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127. Областной закон от 27.11.2017 № 188-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 об-
ластного закона «О порядке расчета суб-
венций бюджетам муниципальных райо-
нов и городского округа на реализацию 
полномочий по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальных образова-
тельных организациях» 

  +    

128. Областной закон от 27.11.2017 № 189-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, го-
родского округа Новгородской области 
отдельными государственными полномо-
чиями в сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния» 

  +    

129. Областной закон от 27.11.2017 № 190-ОЗ 
«О внесении изменения в приложение 3 к 
областному закону «О бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицин-
ского страхования Новгородской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» 

   +   

130. Областной закон от 27.11.2017 № 191-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 об-
ластного закона «Об установлении границ 
муниципальных образований, входящих в 
состав территории Демянского муници-
пального района, наделении их статусом 
городского и сельских поселений, опреде-
лении административных центров и пе-
речня населенных пунктов, входящих в 
состав территорий поселений» 

+      

131. Областной закон от 27.11.2017 № 192-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

+      

132. Областной закон от 27.11.2017 № 193-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, го-
родского округа отдельными государ-
ственными полномочиями по обеспече-
нию жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 

  +    

133. Областной закон от 27.11.2017 № 194-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 1 об-
ластного закона «О квалификационных 
требованиях к стажу государственной 
гражданской службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, 
который необходим для замещения долж-
ностей государственной гражданской служ-
бы Новгородской области» 

+      

134. Областной закон от 21.12.2017 № 195-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

   +   
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135. Областной закон от 25.12.2017 № 196-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки спортсменов и их тренеров за 
достижение высоких спортивных резуль-
татов в 2015 - 2019 годах» 

  +    

136. Областной закон от 25.12.2017 № 197-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, 
их хранения и возврата, оплаты стоимости 
перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств на территории Нов-
городской области» 

     + 

137. Областной закон от 25.12.2017 № 198-ОЗ 
«О бюджете территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Новгородской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

   +   

138. Областной закон от 25.12.2017 № 199-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О социальной поддержке заслуженных 
деятелей физической культуры и спорта в 
Новгородской области» 

  +    

139. Областной закон от 25.12.2017 № 200-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы в сфере социальной под-
держки граждан» 

  +    

140. Областной закон от 25.12.2017 № 201-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О перераспределении полномочий по 
распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в Великом Новгоро-
де между органами местного самоуправ-
ления городского округа Великий Новго-
род и органами государственной власти 
Новгородской области» 

    
+ 

 
 

141. Областной закон от 25.12.2017 № 202-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О предоставлении земельных участков на 
территории Новгородской области» 

    +  

142. Областной закон от 25.12.2017 № 203-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 об-
ластного закона «О судебных районах, су-
дебных участках и должностях мировых 
судей в Новгородской области» 

     + 

143. Областной закон от 25.12.2017 № 204-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий меди-
цинских работников в 2017-2019 годах» 

  +    

144. Областной закон от 25.12.2017 № 205-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного само-
управления отдельными государственны-
ми полномочиями Новгородской области 
по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных» 

    +  
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145. Областной закон от 25.12.2017 № 206-ОЗ 
«О Резервном фонде Новгородской обла-
сти» 

   +   

146. Областной закон от 25.12.2017 № 207-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О предельных размерах земельных 
участков, предоставляемых гражданам в 
собственность на территории Новгород-
ской области» 

    +  

147. Областной закон от 25.12.2017 № 208-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 1 об-
ластного закона «О порядке расчета суб-
венций бюджетам муниципальных райо-
нов и городского округа на реализацию 
полномочий по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальных образова-
тельных организациях» 

  +    

148. Областной закон от 25.12.2017 № 209-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

+      

149. Областной закон от 28.12.2017 № 210-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

   +   

Всего: 149 33 - 54 45 10 7 

 
 

 



Приложение 4 
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2017 год 

 

Деятельность комитетов  

Новгородской областной Думы 2017 год 
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Проведено заседаний 13 10 14 7 7 5 

 
Рассмотрено вопросов 
 

65 49 127 24 22 17 

 
в том числе направлено  
на рассмотрение Новгородской 
областной Думы 
 

58 45 124 18 12 14 

 
Рассмотрено проектов  
областных законов 
 

51 41 48 13 5 11 

 
в том числе подготовленных  
депутатами Новгородской  
областной Думы 
 

1 2 3 1 1 1 

 
Рассмотрено обращений других 
субъектов Российской Федерации 
 

- - - - - - 

 
Рассмотрено проектов  
федеральных законов 
 

- - - - - - 

 
Рассмотрено контрольных  
вопросов 
 

2 4 - 4 1 2 

 
Другие вопросы 
 

12  5 76 7 15 3 



Приложение 5 
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2017 год 

 
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. 60 146 146 65 

Гайдым В.Ф. 26 109 153 15 

Катенов Е.А. 15 29 19 2 

Писарева Е.В. 48 144 302 36 

Чурсинов А.Б. 46 91 61 14 
 

Депутаты Новгородской областной Думы, осуществляющие  

свои полномочия без отрыва от основной деятельности 

Ф.И.О. 
Проведено 
приемов  
граждан 

Количество 
граждан,  

обратившихся 
на прием 

Рассмотрено 
предложений, 

заявлений,  
жалоб 

Проведено  
отчетов перед 
избирателями 

Абрамова Ж.А. 9 10 10 4 

Аленичева А.Н. 9 30 8 2 

Бусурин С.В. 17 64 64 4 

Васильев А.С. 28 61 30 12 

Верига Н.С. 10 29 10 1 

Вяткин С.Н. 20 211 156 0 

Гавриков В.В. 17 108 114 4 

Галахов М.Б. 18 62 62 3 

Ефимова О.А. 96 178 169 80 

Зернов Ю.Н. 26 54 78 3 

Игнатов Д.С. 24 83 148 2 

Караулов М.О. 20 90 194 0 

Кашицын А.П. 13 64 45 1 

Лозюк А.С. 22 74 74 6 

Ломанов А.Н. 24 93 51 2 

Макаров К.А. 23 50 28 9 

Можжерин А.В. 13 54 57 15 

Нисанов Р.Г. 8 15 15 2 

Пельгемяйнен Н.А. 12 54 70 2 

Рыбка А.Н. 12 3 14 10 

Саламонов Ю.А. 12 33 56 7 

Степанов В.В. 12 37 74 8 

Усатова Н.Г. 8 9 7 3 

Федоровский А.В. 8 16 4 2 

Федотов А.А. 34 119 124 11 

Феодотов С.Л. 14 11 11 0 

Хвостиков С.В. 11 26 37 0 

Итого: 715 2157 2391 325 
 


