
 

 

 

Российская Федерация  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  

                                                                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  23.12.2021   №  113-7 ОД 

Великий Новгород 
 
О плане работы Новгородской  
областной Думы на I квартал 
2022 года 

 

В соответствии со статьей 23 Регламента Новгородской областной 

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

 

утвердить прилагаемый план работы Новгородской областной Думы 

на I квартал 2022 года. 
 
 
 
Председатель Новгородской 
областной Думы     Ю.И.Бобрышев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ен 
№ 0106-пд



Утвержден 
постановлением Новгородской 
областной Думы 
от 23.12.2021   №  113-7 ОД 

 

 

План работы 

Новгородской областной Думы 

на I квартал 2022 года 

 

1.  Заседания Новгородской областной Думы, 

 заседания комитетов Новгородской областной Думы 

 

январь 

27 января - заседание Новгородской областной Думы 

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

областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету, 
налогам и тарифам 

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

порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Новгородской области». 

Готовит: комитет охотничьего хозяйства и рыболовства  
Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по экологии, 
природным ресурсам, собственности и земельным  
отношениям  

25 и 26 января - заседания комитетов Новгородской областной Думы. 

февраль 

24 февраля - заседание Новгородской областной Думы 

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

областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету, 
налогам и тарифам 

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

некоторых вопросах, связанных с деятельностью старосты сельского насе-

ленного пункта на территории муниципального образования в Новгородской 

области». 

Готовит: комитет по внутренней политике Новгородской области  

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

Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 

2026 года». 

Готовит: министерство культуры Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по экономической  
политике, промышленности, малому и среднему  
предпринимательству и инновационному развитию  

Об областном законе «О признании утратившим силу областного за-

кона «О муниципальном жилищном контроле на территории Новгородской 

области». 

Готовит: комитет государственного жилищного надзора и  
лицензионного контроля  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, топливно- 
энергетическому комплексу и развитию инфраструктуры  

Об областном законе «О признании утратившим силу областного за-

кона «О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного кон-

троля с органом государственного жилищного надзора при организации и 

осуществлении муниципального жилищного контроля». 

Готовит: комитет государственного жилищного надзора и  
лицензионного контроля  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-
энергетическому комплексу и развитию инфраструктуры   

21 и 22 февраля -  заседания комитетов Новгородской областной Думы. 

март 

24 марта - заседание Новгородской областной Думы 

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

областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету, 
налогам и тарифам 

Об областном законе «О  внесении изменений в областные законы о 

выборах». 

Готовит: Избирательная комиссия Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодатель-
ству и местному самоуправлению 

Об областном законе «О  внесении изменений в некоторые областные 

законы». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и имуществен-
ных отношений Новгородской области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по  строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-
энергетическому комплексу и развитию инфраструктуры  
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Об областном законе «О некоторых вопросах по установлению границ 

муниципальных образований и о внесении изменений в некоторые областные 

законы». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-
энергетическому комплексу и развитию инфраструктуры  

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

муниципальных образованиях Новгородской области, в которых земельные 

участки предоставляются в безвозмездное пользование для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства  

на срок не более чем шесть лет, и специальностях, работа по которым дает 

право гражданам получить указанные земельные участки». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-
энергетическому комплексу и развитию инфраструктуры  

Об областном законе «Об установлении порядка участия финансового 

органа Новгородской области в проведении проверки соответствия кандида-

тов на замещение должности руководителя финансового органа муниципаль-

ного района, муниципального округа, городского округа Новгородской обла-

сти квалификационным требованиям». 

Готовит: министерство финансов Новгородской области  

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

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

мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных 

домов и жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более 

блоков, на территории Новгородской области». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по  строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-
энергетическому комплексу и развитию инфраструктуры  
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Об областном законе «Об установлении порядка передачи в собствен-

ность гражданам, имеющим денежные требования в рамках дела о банкрот-

стве застройщика, которые возникли из договоров участия в долевом строи-

тельстве, предусматривающих передачу нежилых помещений в многоквар-

тирных домах, не относящихся к общему имуществу в таких многоквартир-

ных домах иных нежилых помещений в случае уступки со стороны указан-

ных граждан прав требований к застройщику, признанному банкротом, Нов-

городской области». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по  строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-
энергетическому комплексу и развитию инфраструктуры  

22 и 23 марта - заседания комитетов Новгородской областной Думы. 

II. Контрольные вопросы 

Доклад «Итоги деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Новгородской области в 2021 году». 

Срок: февраль 

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

Отчет начальника Управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Новгородской области за 2021 год. 

Срок: март 

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

Отчет о деятельности Счетной палаты Новгородской области  

за 2021 год. 

Срок: март 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету,  
налогам и тарифам 

Доклад «Итоги деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Новгородской области в 2021 году». 

Срок: март 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по образованию, 
культуре и спорту 

III. Правительственные часы в Новгородской областной Думе 

Срок: ежемесячно  

Ответст.: Францев С.В. 
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IV. Работа с проектами федеральных законов,  

законодательными инициативами субъектов Российской Федерации 

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

Ответст.: председатели комитетов Новгородской областной Думы 

V. Работа депутатов Новгородской областной Думы  

в избирательных округах (по личным планам  

депутатов Новгородской областной Думы) 

VI. Межпарламентская деятельность 

Участие депутатов Новгородской областной Думы в заседаниях  

постоянных комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. 

Срок: по планам работы комитетов ПАСЗР 

Ответст.: члены комитетов ПАСЗР, Францев С.В. 

Участие депутатов Новгородской областной Думы в парламентских 

слушаниях, проводимых комитетами Государственной Думы и Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации (по приглашениям 

комитетов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального  

Собрания Российской Федерации). 

VII. Работа депутатов Новгородской областной Думы  

с органами местного самоуправления и  

в общественных объединениях (организациях) 

Заседание Молодежного парламента при Новгородской областной 

Думе. 

Срок: февраль 

Ответст.: Борисова О.А., Францев С.В. 

Заседание комиссии Новгородской областной Думы по проведению 

антикоррупционной экспертизы. 

Срок: ежемесячно 

Ответст.: Прокопов А.А., Францев С.В. 

Участие депутатов Новгородской областной Думы и работников  

аппарата Новгородской областной Думы в работе с представительными  

органами муниципальных образований. 

Срок: по плану заседаний представительных органов  
муниципальных образований 

Ответст.: Францев С.В. 

Участие депутатов Новгородской областной Думы в мероприятиях 

Общественной палаты Новгородской области и в работе с общественными 

объединениями. 

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

Ответст.: Бобрышев Ю.И., депутаты Новгородской областной Думы 
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VIII. Информационные материалы, работа  

в средствах массовой информации 

Информирование средств массовой информации о заседаниях Новго-

родской областной Думы, ее комитетов, принятых ими постановлениях и 

решениях. 

Срок: постоянно 

Ответст.: председатели комитетов Новгородской областной Думы, 
Францев С.В. 

Информационная поддержка официального сайта Новгородской  

областной Думы. 

Срок: постоянно 

Ответст.: депутаты Новгородской областной Думы, Францев С.В. 
 
 

_______________________________ 
 
 
 
 


