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за 2018 год

I. Законодательная деятельность
В 2018 году деятельность Новгородской областной Думы была 

направлена на реализацию задач, поставленных в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
1 марта 2018 года, а также на совершенствование законодательной базы 
региона, что позволило регулировать задачи социально-экономического раз
вития области.

1. Принятые нормативные правовые акты 
Новгородской областной Думы

За отчетный период состоялось 14 заседаний Новгородской област
ной Думы, из них 3 - внеочередных, на которых был принят 151 областной 
закон и 102 постановления.

Законотворческая деятельность Новгородской областной Думы в 
отчетном году осуществлялась в соответствии с Программой законопроектной 
работы Новгородской областной Думы на 2018 год, сформированной 
с учетом предложений субъектов права законодательной инициативы.

Сведения о количестве принятых областных законов и постановлений 
Новгородской областной Думы с указанием субъекта права законодательной 
инициативы представлены по форме согласно приложениям 1 и 2.

Сведения о количестве и реквизитах областных законов по отраслям 
законодательства в соответствии с классификатором правовых актов представ
лены по форме согласно приложению 3.

2. Приоритетные направления законодательной деятельности
В течение 2018 года законодательная деятельность Новгородской об

ластной Думы осуществлялась по следующим приоритетным направлениям:
принятие областных законов в сферах бюджетного и налогового зако

нодательства и законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность. 
Принято 49 областных законов, что составило 32,4 % от общего количества 
принятых областных законов;

принятие областных законов в сфере конституционного права и госу
дарственного управления. Принят 41 областной закон, что составило 27,1 % от 
общего количества принятых областных законов;

принятие областных законов в сфере социальной политики. Принято 
38 областных законов, что составило 25,1 % от общего количества принятых 
областных законов;
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принятие областных законов в сферах безопасности и охраны правопо
рядка. Принято 11 областных законов, что составило 7,2 % от общего числа 
принятых областных законов.

принятие областных законов в сферах законодательства, регулирующего 
охрану окружающей среды и природные ресурсы. Принято 10 областных зако
нов, что составило 6,6 % от общего количества принятых областных законов;

принятие областных законов в сфере гражданского права. Принято 
2 областных закона, что составило 1,3 % от общего количества принятых 
областных законов.

3. Деятельность комитетов Новгородской областной Думы
За отчетный период проведено 57 заседаний комитетов Новгородской 

областной Думы, на которых были рассмотрены 296 вопросов.
Основные показатели деятельности комитетов Новгородской областной 

Думы за 2018 год представлены по форме согласно приложению 4.

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

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

За отчетный период состоялось 1 выездное заседание Комиссии по во
просам семьи, детей и молодежи при Новгородской областной Думе (далее - 
Комиссия) в Волотовский муниципальный район. На заседании члены Комиссии 
обсудили результаты реализации областного закона от 31.03.2014 № 530-ОЗ 
«О регулировании некоторых вопросов в сфере охраны здоровья граждан на 
территории Новгородской области».

Комиссия работала вместе с выездной бригадой врачей ГОБУЗ «Новго
родская областная клиническая больница» в рамках проекта Новгородского 
областного совета женщин «Забота в каждый дом - III этап». В этот день ока
зывалась бесплатная медицинская консультативная помощь жителям Слави- 
тинского сельского поселения.

На встрече обсуждались вопросы медицинского обслуживания населе
ния Волотовского муниципального района, предоставления социальных услуг 
жителям Славитинского сельского поселения.

2. Комиссия Новгородской областной Думы 
по проведению антикоррупционной экспертизы

Комиссией Новгородской областной Думы по проведению антикорруп
ционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, внесенных 
на рассмотрение Новгородской областной Думы, и принятых Новгородской 
областной Думой нормативных правовых актов проведено 13 заседаний, на ко
торых рассмотрено 173 нормативных правовых акта. В 3 проектах выявлены 
коррупциогенные факторы, замечания были учтены при принятии проектов на 
заседаниях Новгородской областной Думы.
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3. Комиссия Новгородской областной Думы 
по Регламенту и депутатской этике

Комиссия Новгородской областной Думы по Регламенту и депутатской 
этике за отчетный период провела 2 заседания, на которых было рассмотрено 
4 вопроса.

4. Молодежный парламент при Новгородской областной Думе

В отчетном периоде состоялось 3 заседания Молодежного парламента 
при Новгородской областной Думе (далее - Молодежный парламент).

2 марта прошло первое в 2018 году заседание Молодежного парламента.
Члены Молодежного парламента заслушали отчет председателя Моло

дежного парламента Л.Н. Бабаркиной о результатах деятельности за 2017 год. 
Также был принят план работы Молодежного парламента на 2018 год. Член 
Молодежного парламента А.А. Азнауров рассказал о подготовке и проведении 
областного конкурса «Моя законотворческая инициатива» и театрального 
фестиваля, посвященного памяти жертв Холокоста «Память народа». Кроме 
этого, на заседании обсуждались результаты проведения мониторинга «Показа
тели оценки эффективности молодежной политики в Новгородской области», а 
также возможность участия членов Молодежного парламента в работе проекта 
«За чистые выборы».

1 июня в рамках молодежного регионального форума «Инициатива» 
прошло заседание Молодежного парламента. В ходе заседания состоялось 
награждение победителей и участников областного конкурса на лучшую рабо
ту «Моя законотворческая инициатива», а также обсуждение законотворческой 
инициативы «О взаимодействии опорного университета Новгородской области 
и органов государственной власти региона». Члены Молодежного парламента 
проанализировали и обсудили нормы законопроекта, связанные с поддержкой 
молодых специалистов, трудоустройством выпускников вуза, целевой подго
товкой кадров, затронули вопросы гарантий реализации данного документа. По 
результатам дискуссии было принято общее решение вернуться к обсуждению 
данного вопроса, а также провести круглый стол в Новгородской областной 
Думе со всеми представителями молодежных организаций и объединений 
города и области.

20 декабря состоялось заседание Молодежного парламента, посвящен
ное 10-летию органа содействия законодательной деятельности регионального 
парламента по вопросам молодежной политики. Самые активные парламента
рии в этот день были награждены Благодарностями председателя Новгородской 
областной Думы.

В преддверии 75-летия освобождения Новгорода от немецко
фашистских захватчиков члены Молодежного парламента обсудили вопросы 
патриотического воспитания молодого поколения. На заседании обсуждались 
результаты участия членов Молодежного парламента в молодежном форуме
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в формате форсайт-кэмп «Новгородская область 2035», итоги проектной дея
тельности, а также были обозначены планы работы на 2019 год.

Также в 2018 году члены Молодежного парламента: 
стали лауреатами Премии Губернатора Новгородской области в номи

нации «Молодой общественный деятель»;
приняли участие в Первом форуме наблюдателей Общественной палаты 

Российской Федерации в Москве;
стали организаторами и участниками молодежного регионального фо

рума «Инициатива», проводимого совместно с отделом молодежной политики 
Новгородской областной Федерации профсоюзов в Великом Новгороде;

приняли участие в молодежном образовательном форуме Северо- 
Западного федерального округа «Ладога»;

приняли участие во Всероссийском форуме «Амур» в Хабаровском
крае;

приняли участие во Всероссийском форуме «Таврида» в Крыму; 
приняли участие во Всероссийском форуме «Молодежная команда 

страны», направленном на поиск, отбор и подготовку талантливых кадров для 
органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Фе
дерации в Воронеже;

принимали участие в мероприятиях, проводимых в рамках рабочих по
ездок председателя Новгородской областной Думы Е.В. Писаревой в муници
пальные районы Новгородской области;

принимали участие в заседаниях Молодежного парламента при Госу
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

выступили координаторами международной акции «Тест по истории 
Великой Отечественной войны» на территории Новгородской области; 

стали лауреатами премии «Гражданская инициатива»; 
приняли участие в Первом областном парламентском форуме; 
приняли участие в дискуссионной площадке по национальному проекту 

«Наука».

5. Первый областной парламентский форум, 
дискуссионная площадка по национальному проекту «Наука»

13 ноября в Гуманитарном институте Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого состоялся Первый областной парла
ментский форум (далее - форум). Организаторами форума выступили Новго
родская областная Дума, Правительство Новгородской области, Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого. В форуме приняли 
участие депутаты Новгородской областной Думы, представители Правительст
ва Новгородской области, Главы муниципальных районов, депутаты Дум муни
ципальных районов, Главы сельских поселений.
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В рамках проведенных 5 профильных секций «Законодательство и 
местное самоуправление», «Социальная политика», «Финансы, экономика, 
инвестиции», «Природопользование и сельское хозяйство», «Строительство, 
жилищно-коммунальная политика и дорожный комплекс» было выработано 
большое число предложений в адрес органов исполнительной власти. Все 
озвученные предложения были обобщены в одном итоговом документе.

В целом участники форума отмечали положительные результаты сов
местной деятельности по обсуждению вопросов формирования областного 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также предла
гали продолжить практику проведения подобных мероприятий для обсуждения 
важнейших направлений развития Новгородской области.

В связи с этим Е.В. Писарева предложила провести 12 дискуссионных 
площадок на территории Новгородской области по вопросам реализации 12 
приоритетных национальных проектов.

25 декабря в Новгородском государственном университете имени Яро
слава Мудрого была проведена дискуссионная площадка по национальному 
проекту «Наука».

В мероприятии приняли участие Губернатор Новгородской области 
А.С. Никитин, председатель Новгородской областной Думы Е.В. Писарева, 
и.о. ректора Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого Ю.С. Боровиков, депутаты Новгородской областной Думы, предста
вители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 
представители научного сообщества.

Работа дискуссионной площадки представляла собой дискуссию в рам
ках трех секций: «Перспективные технологии в агропромышленном комплексе»; 
«Цифровая медицина»; «ИТ-индустрия в инженерии». На каждой из них вы
ступили представители научного сообщества - преподаватели Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого, а также эксперты - 
представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправ
ления. Модераторами выступили депутаты Новгородской областной Думы.

В рамках секции, связанной с применением современных технологий в 
агропромышленной сфере, ее участники обсудили применение цифровых тех
нологий в растениеводстве, лесной отрасли, закрепление кадров на селе. Работа 
площадки была направлена на взаимодействие науки и практики. На встрече 
были озвучены инновационные научные разработки, которые смогут использо
вать в своей работе представители агропромышленного комплекса.

Способы ранней диагностики нарушений мозгового кровообращения, 
а также использование компьютерных матриц в диагностике различных забо
леваний обсуждались на секции «Цифровая медицина». Итогом внедрения этих 
разработок может стать рост продолжительности жизни наших граждан, а 
также снижение смертности от различного рода заболеваний.

Итоги работы секции «ИТ-индустрия в инженерии» - нахождение воз
можностей использования имеющихся разработок применительно к экономике 
нашего региона.
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III. Работа депутатов Новгородской областной Думы 
в избирательных округах

В 2018 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 Новгород
ской областной Думы с населением остается личный прием граждан.

Всего депутатами Новгородской областной Думы шестого созыва про
веден 761 прием граждан. С различными вопросами, связанными с проблема
ми в социальной сфере и в сфере ЖКХ, улучшением жилищных условий, ре
монтом дорог и другими обратились 2047 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 областной 
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 «Рождественский подарок».

Основные показатели работы депутатов Новгородской областной Думы 
в избирательных округах представлены по форме согласно приложению 5.

IV. Межпарламентские связи Новгородской областной Думы

1. Взаимодействие с палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации

В 2018 году Новгородская областная Дума активно сотрудничала 
с палатами Федерального Собрания Российской Федерации по многим 
вопросам законотворческой работы.

Новгородской областной Думой за 2018 год были направлены отзывы, 
замечания и предложения на 1065 проектов федеральных законов, поступив
ших из Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
(далее - Г осударственная Дума).

По состоянию на 1 января 2019 года на рассмотрении в Государствен
ной Думе нет проектов федеральных законов, внесенных Новгородской об
ластной Думой в порядке законодательной инициативы.

15 февраля заместитель председателя Новгородской областной Думы 
О.А. Борисова приняла участие в парламентских слушаниях на тему «О совер
шенствовании механизмов государственной поддержки агропромышленного 
комплекса Российской Федерации», которые организовал комитет Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продо
вольственной политике и природопользованию. На парламентских слушаниях 
О.А. Борисова выступила с докладом «О совершенствовании механизмов госу
дарственной поддержки агропромышленного комплекса Новгородской области».
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27 апреля, в День российского парламентаризма, в Санкт-Петербурге 
состоялось заседание Совета законодателей Российской Федерации при Феде
ральном Собрании Российской Федерации (далее - Совет законодателей). В нем 
приняла участие председатель Новгородской областной Думы Е.В. Писарева. 
Основными вопросами обсуждения стали контроль качества оказания меди
цинской помощи и развитие цифровой экономики в регионах.

2 июля депутат Новгородской областной Думы А.П. Кашицын принял 
участие в парламентских слушаниях, организованных комитетом Государ
ственной Думы по охране здоровья. Слушания были посвящены проблемам 
правоприменительной практики внедрения системы мониторинга движения 
лекарств. Цель внедрения такого инструмента - обеспечение потребителей 
качественными, эффективными и безопасными лекарствами за счет защиты 
от фальсифицированных и контрафактных препаратов.

20 сентября председатель Новгородской областной Думы Е.В. Писарева 
приняла участие во Втором Евразийском женском форуме, собравшем на своих 
площадках представителей более 120 государств и 27 международных органи
заций. Организаторами форума выступили Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации) и Межпарламент
ская ассамблея государств участников Содружества Независимых Государств. 
Впервые в России в рамках Второго Евразийского женского форума состоялось 
открытое заседание «Женской двадцатки». Участники встречи обменялись 
мнениями о приоритетах работы организации на ближайшее будущее, обсуди
ли ее роль в расширении экономических возможностей женщин для экономи
ческого роста.

8 октября заместитель председателя Новгородской областной Думы 
О.А. Борисова приняла участие в парламентских слушаниях «О параметрах 
проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», которые провела председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко. 
Также на слушаниях обсуждались новые налоговые режимы, в том числе, 
специальный налоговый режим для малого бизнеса - налог на профессиональ
ный доход.

12 ноября депутат Новгородской областной Думы А.П. Кашицын 
принял участие в круглом столе, организованном комитетом Государственной 
Думы по охране здоровья, посвященном кадровому обеспечению первичной 
медико-санитарной помощи. Было отмечено, что ликвидация кадрового дефи
цита, сохранение инфраструктуры, создание сети медицинских организаций в 
малых населенных пунктах - это приоритетные вопросы в сфере здравоохране
ния для всей страны. Кроме того, участники круглого стола отметили, что при 
подготовке кадров необходимо заострить внимание на трех позициях: создании 
современной сети медицинских организаций по оказанию медико-социальной 
помощи с внедрением информационных технологий и современного оборудо
вания; повышении престижа и экономической выгоды работы врачей первич
ного звена; формировании индикаторов эффективности работы первичной 
службы с позиции наличия таких показателей как «индекс здоровья» в каждой 
возрастной группе.
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22 ноября заместитель председателя Новгородской областной Думы 
О.А. Борисова приняла участие в совещании «О предварительных итогах 
уборочных работ и плане подготовки к весенним полевым работам 2019 года», 
которое проводилось в Совете Федерации. Среди наиболее важных вопросов 
были обозначены ситуация с доведением до сельхозпроизводителей средств 
господдержки и льготным краткосрочным кредитованием, обеспеченность 
сельскохозяйственной техникой и ее готовность, вопросы поставок горюче - 
смазочных материалов и минеральных удобрений, в том числе меры по недо
пущению сезонного роста цен на них, обеспеченность семенами, положение 
дел с сельскохозяйственным страхованием с господдержкой.

12 декабря, в день празднования 25-летия Конституции Российской 
Федерации, председатель Новгородской областной Думы Е.В. Писарева приняла 
участие в семинаре для руководителей законодательных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, который прошел в Российской 
академии наук в рамках мероприятий Совета законодателей. Также Е.В. Писа
рева приняла участие в торжественном приеме, организованном Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным.

12 декабря председатель комитета Новгородской областной Думы по 
природопользованию и сельскому хозяйству А.В. Федоровский принял участие 
в парламентских слушаниях, посвященных законодательным аспектам соци
альной поддержки и правовой защищенности работников агропромышленного 
комплекса, которые прошли в Государственной Думе.

13 декабря председатель Новгородской областной Думы Е.В. Писарева 
приняла участие в заседании Совета законодателей. Одной из главных тем за
седания стала необходимость разработки комплекса мер для развития системы 
социального питания. Также члены Совета законодателей обсудили вопросы 
реализации Стратегии развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года.

2. Деятельность в рамках Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России

30 марта председатель постоянного комитета Парламентской Ассоциа
ции Северо-Запада России (далее - ПАСЗР) по социальной политике, депутат 
Новгородской областной Думы С.В. Бусурин провел заседание постоянного 
комитета ПАСЗР по социальной политике, которое состоялось в Калининграде.

Члены постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике рассмот
рели 14 вопросов, в том числе на заседании была рассмотрена законодательная 
инициатива по изменению некоторых положений Закона Российской Федера
ции от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», направленная на формирование единого подхода к 
осуществлению обязательного психиатрического освидетельствования путем 
усовершенствования его процедуры с учетом имеющейся практики правого регу
лирования. Также, члены постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике
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обсудили вопрос, связанный с освобождением от налогообложения и уплаты 
страховых взносов вознаграждения приемным родителям, являющимся нера
ботающими пенсионерами. Был рассмотрен вопрос о необходимости расшире
ния круга лиц, совместно проживающих с собственниками жилых помещений 
старше 70 лет, в целях компенсации взноса на капитальный ремонт. Кроме то
го, на заседании обсуждался вопрос реализации мер господдержки многодет
ных семей и ряд других.

Также, С.В. Бусурин доложил о предлагаемых поправках в статьи 255 и 
270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, а также высту
пил с инициативой по совершенствованию федерального законодательства 
в части использования электронных сигарет.

4 апреля в г. Псков состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР 
по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. В работе постоянного 
комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу при
няла участие заместитель председателя Новгородской областной Думы 
О.А. Борисова и председатель комитета Новгородской областной Думы по 
природопользованию и сельскому хозяйству А.В. Федоровский.

Члены вышеуказанного постоянного комитета рассмотрели вопрос о 
внесении изменений в Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», связанных с ускорением 
процесса вовлечения в хозяйственный оборот сельскохозяйственных земель, 
неиспользуемых длительное время. Также было предложено внести в феде
ральное законодательство дополнительные поправки, которые позволят регионам 
не затрачивать бюджетные средства на приобретение неликвидных земельных 
участков и направить бюджетные ресурсы на покупку действительно необхо
димых земель сельскохозяйственного назначения.

20 апреля в Валдайском муниципальном районе Новгородской области 
состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам. 
Новгородскую областную Думу на заседании представляли заместитель пред
седателя Новгородской областной Думы, член постоянного комитета ПАСЗР 
по правовым вопросам А.Б. Чурсинов и депутат Новгородской областной Думы 
М.Б. Галахов.

На заседании члены постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопро
сам рассмотрели законодательные инициативы, направленные на установление 
дополнительных гарантий для участников потребительских обществ, защиту 
имущественных прав граждан, которые заключили потребительский кредит 
(займ), обеспеченный залогом недвижимости. Также был рассмотрен проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О потре
бительском кредите (займе)». Членами постоянного комитета ПАСЗР по право
вым вопросам была поддержана инициатива, связанная с внесением изменений 
в Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, а также пред
ложение о введении отдельных составов административных правонарушений 
для нелегальных перевозчиков.



10

7 июня в г. Санкт-Петербург состоялось 43-е заседание Президиума и 54-я 
Конференция ПАСЗР. Новгородскую областную Думу на заседании представили 
председатель Новгородской областной Думы Е.В. Писарева, председатель 
комитета Новгородской областной Думы по бюджету, финансам и экономике 
А.А. Федотов, председатель комитета Новгородской областной Думы по законо
дательству и местному самоуправлению С.В. Бусурин.

А.А. Федотов принял участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР 
по экономической политике и бюджетным вопросам. В рамках заседания члены 
постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным 
вопросам обсудили вопрос об уменьшении размера страховых взносов по обяза
тельному медицинскому страхованию для индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения. Также был рассмотрен 
вопрос, связанный с организацией управления ветхим и аварийным жильем. 
Обсуждалась также необходимость лицензирования квест-игр.

В повестку 54-й Конференции ПАСЗР было включено 38 вопросов.
Депутат Новгородской областной Думы, председатель комитета ПАСЗР 

по социальной политике С.В. Бусурин выступил на заседании с инициативой, 
связанной с совершенствованием законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан в части использования электронных систем доставки никотина («элек
тронных сигарет»). Сергей Владимирович отметил, что в январе 2018 года 
Новгородской областной Думой был принят областной закон «Об ограничении 
на территории Новгородской области розничной продажи несовершеннолет
ним электронных систем доставки никотина», однако рассматриваемая сфера 
общественных отношений на федеральном уровне не урегулирована.

В ходе 54-ой Конференции ПАСЗР был рассмотрен ряд кадровых 
вопросов. Председатель Новгородской областной Думы Е.В. Писарева была 
избрана на должность заместителя председателя Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России.

20 июня в г. Архангельск состоялось заседание постоянного комитета 
ПАСЗР по культурной политике и туризму, в котором приняла участие депутат 
Новгородской областной Думы О.А. Ефимова. Члены постоянного комитета 
ПАСЗР по культурной политике и туризму рассмотрели предложение, направ
ленное на развитие въездного туризма в Северо-Западном федеральном округе. 
Кроме этого, на заседании обсуждался вопрос о необходимости внесения изме
нений в Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде
рации» в части определения сроков исполнения полномочий федеральных 
органов государственной власти в области сохранения, использования, популя
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

27 сентября в г. Санкт-Петербург состоялось заседание постоянного 
комитета ПАСЗР по социальной политике. Заседание провел председатель по
стоянного комитета ПАСЗР по социальной политике, депутат Новгородской 
областной Думы С.В. Бусурин. Члены постоянного комитета ПАСЗР по социаль
ной политике обсудили вопросы медико-социальной экспертизы, обеспечения



11

за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, необходимость установления статуса детей Великой Отече
ственной войны, и ряд других вопросов.

28 сентября на территории учебно-тренировочного центра Ленинград
ской атомной электростанции состоялось заседание постоянного комитета 
ПАСЗР по правовым вопросам, в котором принял участие заместитель предсе
дателя Новгородской областной Думы А.Б. Чурсинов.

Члены вышеуказанного постоянного комитета рассмотрели законопроект, 
связанный с внесением изменений в Федеральный закон от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму
щества». Законопроект предусматривает возможность приватизации газорас
пределительных систем или их отдельных объектов, находящихся на балансе 
муниципалитетов.

Также были рассмотрены вопросы о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по
требителей», в Земельный кодекс Российской Федерации, в Семейный кодекс 
Российской Федерации, в отдельные статьи Кодекса об административных 
правонарушениях и другие.

2 октября в г. Калининград прошло заседание постоянного комитета 
ПАСЗР по вопросам местного самоуправления, в котором приняли участие де
путаты Новгородской областной Думы Ю.Н. Зернов и А.Н. Ломанов. В ходе 
заседания члены постоянного комитета ПАСЗР обсудили вопросы инициатив
ного бюджетирования, практику повышения доходной части местного бюджета, 
благоустройство территорий, сохранение памятников деревянного зодчества, а 
также практику привлечения к административной ответственности за наруше
ния в сфере благоустройства территорий муниципальных образований, уста
новленной законами субъектов Северо-Запада России.

31 октября в Г осударственном Совете Республики Коми состоялось за
седание 55-й Конференции ПАСЗР. В ее работе приняла участие председатель 
Новгородской областной Думы Е.В. Писарева.

В рамках данной Конференции парламентарии рассмотрели 18 вопро
сов. Было принято решение об обращении ПАСЗР в Правительство Российской 
Федерации о введении специального режима, предусматривающего оформ- 
ление виз в форме электронного документа для иностранных граждан, прибы
вающих на территорию Российской Федерации в туристических целях.

Также парламентарии приняли решение обратиться к Министру внут
ренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву по вопросу законода
тельного установления в Российской Федерации ответственности за корректи
ровку в сторону уменьшения показаний одометра («скручивание» реального 
пробега) автомобиля при его продаже на вторичном рынке.

Был рассмотрен вопрос об обращении к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву о необходимости увеличения финанси
рования за счет средств федерального бюджета на реализацию государственных 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, поскольку
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в некоторых регионах Северо-Запада сложилась такая ситуация, что объемы 
финансирования являются недостаточными.

13 ноября в г. Выборг Ленинградской области прошло заседание посто
янного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, в котором 
приняли участие заместитель председателя Новгородской областной Думы 
Е.А. Катенов и депутат Новгородской областной Думы С.Л. Феодотов. В ходе 
заседания члены постоянного комитета ПАСЗР обсудили практику реализации на 
территории субъектов Северо-Запада России Федерального закона от 26 июля 
2017 года № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества» и программ 
приграничного сотрудничества Россия-ЕС на период 2014-2020 годов, опыт 
международного сотрудничества Ленинградской области, опыт международно
го сотрудничества регионов Северо-Запада России с Китайской Народной Рес
публикой. Кроме того, был заслушан отчет о работе постоянного комитета 
ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству в 2018 году, а также избраны 
заместители председателя постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому 
сотрудничеству.

4 декабря в г. Псков прошло заседание постоянного комитета ПАСЗР по 
культурной политике и туризму, в котором приняла участие депутат Новгород
ской областной Думы О.А. Ефимова.

Члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму 
совместно с представителями туриндустрии обсудили перспективы и проблемы 
развития туризма в приграничных регионах. В рамках работы по совершен
ствованию федерального законодательства были рассмотрены два законопро
екта о внесении изменений в федеральные законы. Речь идет о поправках в Фе
деральные законы от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части расширения полномочий 
органов местного самоуправления в сфере культуры.

Также на заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной поли
тике и туризму был вынесен вопрос о проблеме развития территорий Нацио
нальных парков, а также вопросы, связанные с развитием арктического туризма 
в Мурманской области и Ненецком автономном округе.

V. Информирование населения области о работе 
Новгородской областной Думы

В отчетном году проведено 13 трансляций заседаний Новгородской 
областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На официальном сайте Новгородской областной Думы своевременно 
размещались проекты нормативных правовых актов, принятые нормативные 
правовые акты, повестки дня заседаний Новгородской областной Думы, по
вестки дня заседаний комитетов Новгородской областной Думы, анонсы меро
приятий, проводимых Новгородской областной Думой, официальные выступ
ления, текстовые отчеты и фоторепортажи с мероприятий, телевизионные 
передачи с участием депутатов Новгородской областной Думы.
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За 2018 год в Интернет-приемную Новгородской областной Думы по
ступило 165 обращений от жителей Новгородской области.

В отчетном периоде на сайте Новгородской областной Думы размещено 
530 новостей о мероприятиях с участием депутатов Новгородской областной 
Думы, 245 фоторепортажей, 134 видеоматериала. Для максимального охвата 
интернет-аудитории новостные сообщения транслировались и на других ресур
сах, в частности на канале Youtube.

Деятельность Новгородской областной Думы освещалась в информаци
онных сюжетах и материалах ВГТРК ГТРК «Славия» и ОГ АУ «Агентство ин
формационных коммуникаций», газетах «Новгородские ведомости», «Новго
род», «Новая новгородская газета», на информационных сайтах «Сетевое изда
ние «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 принимали 
в телепередачах «Новгородского областного телевидения»: «На Вашей сто
роне», «Соседи», «Диалог», «Точка кипения». Совместно с «Новгородским 
областным телевидением» подготовлен 41 выпуск парламентского телевизион
ного проекта «На Вашей стороне». В отчетном периоде на региональных теле
каналах размещено 262 сюжета с участием депутатов Новгородской областной 
Думы. В региональных печатных средствах массовой информации - 109 мате
риалов, в электронных средствах массовой информации - 1028 материалов. 
В материалах, опубликованных в 2018 году в районных печатных изданиях, 
встречается 1144 упоминания депутатов Новгородской областной Думы.



Приложение 1
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2018 год

Информация о принятых нормативных правовых актах

С убъекты  права  
законодательной  

инициативы

О бластны е законы
П остановления  

Н овгородской областной  
Думы

основ
ные

о вне
сении  
изм е
нений

всего основ
ные

о внесе
нии

изм ене
ний

всего

1 2 3 4 5 6 7

Депутаты Новгородской 
областной Думы

7 10 17 61 13 74

Губернатор Новгородской 
области

21 90 111 6 10 16

Правительство Новгородской 
области

2 13 15 2 2

Представительные органы 
муниципальных образований 
Новгородской области

2 2

Прокуратура Новгородской 
области

3 3 1 1

Новгородский областной суд 7 7

Арбитражный суд 
Новгородской области

Избирательная комиссия 
Новгородской области

3 3

Ассоциация «Совет 
муниципальных образований 
Новгородской области»

2 2

Объединение профсоюзных 
организаций «Новгородская 
областная Федерация проф
союзов»

Итого: 29 122 151 79 23 102



Приложение 2
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2018 год

Информация о проектах нормативных правовых актов, 
внесенных депутатами Новгородской областной Думы

6 созыва

Ф.И.О. Количество проектов 
областных законов

Количество проектов 
постановлений 
Новгородской 

областной Думы
Писарева Е.В. 6 39
Бусурин С.В. 3 14
Борисова О.А. 3 1
Вяткин С.Н. 1
Гайдым В.Ф. 2
Ефимова О.А. 1
Зернов Ю.Н. 1
Караулов М.О. 2
Катенов Е.А. 2 7
Кашицын А.П. 1
Лозюк А.С. 1 2
Пельгемяйнен Н.А. 1
Рыбка А.Н. 1
Федотов А.А. 4
Хвостиков С.В. 1
Чурсинов А.Б. 9 5
Итого: 36 71



Приложение 3
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы за 
2018 год

Сведения о количестве и реквизитах принятых областных законов
по отраслям законодательства
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1. Областной закон от 30.01.2018 № 211-ОЗ 

«О налоговых ставках на игорный бизнес» +

2. Областной закон от 30.01.2018 № 212-ОЗ 
«О признании утратившими силу област
ных законов по вопросам государственной 
гражданской службы Новгородской обла
сти»

+

3. Областной закон от 30.01.2018 № 213-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об
ластные законы в сфере социальной под
держки граждан»

+

4. Областной закон от 30.01.2018 № 214-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об
ластные законы о предоставлении мер со
циальной поддержки в сфере образования, 
опеки и попечительства в отношении несо
вершеннолетних граждан»

+

5. Областной закон от 30.01.2018 № 215-ОЗ 
«Об ограничении на территории Новгород
ской области розничной продажи несовер
шеннолетним электронных систем достав
ки никотина»

+

6. Областной закон от 30.01.2018 № 216-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О региональной системе капитального 
ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах, расположенных на террито
рии Новгородской области»

+

7. Областной закон от 30.01.2018 № 217-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 област
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави
тельства Новгородской области в области 
жилищных отношений»

+
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8. Областной закон от 30.01.2018 № 218-ОЗ 

«О размере базового денежного вознаграж
дения Губернатора Новгородской области в 
2018 году»

+

9. Областной закон от 30.01.2018 № 219-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

+

10. Областной закон от 31.01.2018 № 220-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О пенсионном обеспечении государствен
ных гражданских служащих, а также лиц, 
замещавших государственные должности в 
Новгородской области»

+

11. Областной закон от 31.01.2018 № 221-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах правового регули
рования муниципальной службы в Новго
родской области»

+

12. Областной закон от 05.03.2018 № 222-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об
ластные законы в сфере социальной под
держки граждан»

+

13. Областной закон от 05.03.2018 № 223-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 област
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави
тельства Новгородской области в области 
градостроительной деятельности»

+

14. Областной закон от 05.03.2018 № 224-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област
ного закона «О мерах по реализации Феде
рального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировани
ях» на территории Новгородской области»

+

15. Областной закон от 05.03.2018 № 225-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 област
ного закона «О транспортном налоге»

+

16. Областной закон от 05.03.2018 № 226-ОЗ 
«О внесении поправок в статьи 32 и 50 
Устава Новгородской области»

+

17. Областной закон от 05.03.2018 № 227-ОЗ 
«Об утверждении Дополнительных согла
шений к Соглашениям о предоставлении 
бюджету Новгородской области из феде
рального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета 
Новгородской области»

+

18. Областной закон от 05.03.2018 № 228-ОЗ 
«Об ограничениях в сфере продажи безал
когольных тонизирующих напитков на 
территории Новгородской области»

+

19. Областной закон от 05.03.2018 № 229-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 област
ного закона «О транспортном налоге»

+

20. Областной закон от 05.03.2018 № 230-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об административных правонарушениях»

+

21. Областной закон от 07.03.2018 № 231-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

+
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22. Областной закон от 04.04.2018 № 232-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

+

23. Областной закон от 04.04.2018 № 233-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

+

24. Областной закон от 04.04.2018 № 234-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об
ластные законы в части установления гра
ниц муниципальных образований Новго
родской области»

+

25. Областной закон от 04.04.2018 № 235-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«Об административных правонарушениях»

+

26. Областной закон от 04.04.2018 № 236-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 област
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави
тельства Новгородской области в области 
социального обслуживания населения Нов
городской области»

+

27. Областной закон от 04.04.2018 № 237-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по защите прав участников доле
вого строительства многоквартирных до
мов на территории Новгородской области»

+

28. Областной закон от 04.04.2018 № 238-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по реализации Федерального за
кона «Об отходах производства и потреб
ления» на территории Новгородской обла
сти и наделении органов местного само
управления отдельными государственными 
полномочиями в области обращения с от
ходами производства и потребления»

+

29. Областной закон от 04.04.2018 № 239-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 област
ного закона «О государственных заимство
ваниях Новгородской области и управле
нии государственным долгом Новгород
ской области»

+

30. Областной закон от 04.04.2018 № 240-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О государственных гарантиях Новгород
ской области»

+

31. Областной закон от 04.04.2018 № 241-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 56 об
ластного закона «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новгородской области»

+

32. Областной закон от 04.04.2018 № 242-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые област
ные законы в области налогов и сборов»

+

33. Областной закон от 04.04.2018 № 243-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 област
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави
тельства Новгородской области в области 
регулирования оборота алкогольной про
дукции на территории области»

+



4

1 2 3 4 5 6 7 8
34. Областной закон от 04.04.2018 № 244-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О Стратегии социально-экономического 
развития Новгородской области до 2030 
года»

+

35. Областной закон от 04.04.2018 № 245-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 област
ного закона «О системе органов исполни
тельной власти Новгородской области»

+

36. Областной закон от 04.04.2018 № 246-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О разграничении полномочий Новгород
ской областной Думы и Правительства 
Новгородской области в области предо
ставления государственных и муниципаль
ных услуг»

+

37. Областной закон от 04.04.2018 № 247-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а также раз
граничении полномочий Новгородской об
ластной Думы и Правительства Новгород
ской области в этой сфере»

+

38. Областной закон от 04.04.2018 № 248-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об
ластные законы в сфере жилищных отно
шений»

+

39. Областной закон от 03.05.2018 № 249-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 3 и 7 об
ластного закона «О физической культуре и 
спорте в Новгородской области»

+

40. Областной закон от 03.05.2018 № 250-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 8 област
ного закона «О порядке разработки и при
нятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности»

+

41. Областной закон от 03.05.2018 № 251-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О выборах депутатов Новгородской об
ластной Думы» и областной закон «О вы
борах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Новгород
ской области»

+

42. Областной закон от 03.05.2018 № 252-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 8 област
ного закона «О порядке разработки и при
нятия административных регламентов 
осуществления регионального государ
ственного контроля (надзора) в соответ
ствующих сферах деятельности»

+

43. Областной закон от 03.05.2018 № 253-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 област
ного закона «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа, осуществ
ляемых автомобильным транспортом об
щего пользования по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на тер
ритории Новгородской области»

+

44. Областной закон от 04.05.2018 № 254-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

+
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45. Областной закон от 28.05.2018 № 255-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 1 област
ного закона «О реализации Федерального 
закона «Об участии граждан в охране об
щественного порядка» на территории Нов
городской области»

+

46. Областной закон от 28.05.2018 № 256-ОЗ 
«О потребительской корзине Новгородской 
области»

+

47. Областной закон от 28.05.2018 № 257-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О разграничении собственности на архив
ные документы»

+

48. Областной закон от 28.05.2018 № 258-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в 
Новгородской области»

+

49. Областной закон от 29.05.2018 № 259-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

+

50. Областной закон от 02.07.2018 № 260-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«Об административных правонарушениях»

+

51. Областной закон от 02.07.2018 № 261-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 област
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави
тельства Новгородской области в области 
регулирования оборота алкогольной про
дукции на территории области»

+

52. Областной закон от 02.07.2018 № 262-ОЗ 
«О полномочиях Правительства Новгород
ской области в сфере добровольчества (во
лонтерства)»

+

53. Областной закон от 02.07.2018 № 263-ОЗ 
«Об исполнении бюджета Территориально
го фонда обязательного медицинского 
страхования Новгородской области за 2017 
год»

+

54. Областной закон от 02.07.2018 № 264-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 област
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави
тельства Новгородской области в области 
жилищных отношений»

+

55. Областной закон от 02.07.2018 № 265-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по защите прав участников доле
вого строительства многоквартирных до
мов и жилых домов блокированной за
стройки, состоящих из трех и более блоков, 
на территории Новгородской области»

+

56. Областной закон от 02.07.2018 № 266-ОЗ 
«О полномочии Правительства Новгород
ской области в сфере осуществления регу
лярных перевозок по межрегиональным 
маршрутам»

+
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57. Областной закон от 02.07.2018 № 267-ОЗ 

«О внесении изменения в областной закон 
«Об административно-территориальном 
устройстве Новгородской области»

+

58. Областной закон от 02.07.2018 № 268-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О бюджете Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования 
Новгородской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

+

59. Областной закон от 02.07.2018 № 269-ОЗ 
«Об исполнении областного бюджета за 
2017 год»

+

60. Областной закон от 03.07.2018 № 270-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного само
управления муниципальных образований 
Новгородской области отдельными госу
дарственными полномочиями Новгород
ской области в сфере административных 
правоотношений»

+

61. Областной закон от 03.07.2018 № 271-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об административных правонарушениях»

+

62. Областной закон от 04.07.2018 № 272-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

+

63. Областной закон от 05.07.2018 № 273-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област
ного закона «О мерах по реализации на 
территории области Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные долж
ности, и иных лиц их доходам»

+

64. Областной закон от 05.07.2018 № 274-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 областно
го закона «О порядке присвоения и сохране
ния классных чинов государственной граж
данской службы государственным граждан
ским служащим Новгородской области»

+

65. Областной закон от 27.08.2018 № 275-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област
ного закона «О дорожном фонде Новгород
ской области»

+

66. Областной закон от 27.08.2018 № 276-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 1 област
ного закона «О полномочиях Правитель
ства Новгородской области в области тех
нического осмотра»

+

67. Областной закон от 27.08.2018 № 277-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 1 област
ного закона «О дополнительных мерах со
циальной поддержки обучающихся, про
явивших способности в учебной и научно
исследовательской деятельности»

+

68. Областной закон от 27.08.2018 № 278-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 област
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави
тельства Новгородской области в области 
осуществления гарантий прав ребенка на 
территории Новгородской области»

+
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69. Областной закон от 27.08.2018 № 279-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 5 област
ного закона «О мерах по реализации Феде
рального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Феде
рации» на территории Новгородской обла
сти»

+

70. Областной закон от 27.08.2018 № 280-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об
ластные законы»

+

71. Областной закон от 27.08.2018 № 281-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 област
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави
тельства Новгородской области в области 
регулирования отношений недропользова
ния и о признании утратившими силу не
которых областных законов в сфере недро
пользования»

+

72. Областной закон от 27.08.2018 № 282-ОЗ 
«О полномочии Правительства Новгород
ской области по организации транспортно
го обслуживания населения внутренним 
водным транспортом общего пользования 
на территории Новгородской области»

+

73. Областной закон от 28.08.2018 № 283-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

+

74. Областной закон от 28.08.2018 № 284-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об
ластные законы»

+

75. Областной закон от 01.10.2018 № 285-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област
ного закона «О полномочиях Правительства 
Новгородской области в области содейст
вия развитию жилищного строительства»

+

76. Областной закон от 01.10.2018 № 286-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об
ластные законы, содержащие перечни 
населенных пунктов, входящих в состав 
территорий поселений»

+

77. Областной закон от 01.10.2018 № 287-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О гербе Новгородской области»

+

78. Областной закон от 01.10.2018 № 288-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О правилах формирования списков граж
дан, имеющих право на приобретение жи
лья экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участках 
единого института развития в жилищной 
сфере, переданных в безвозмездное поль
зование или аренду для строительства жи
лья экономического класса, для комплекс
ного освоения территории, в рамках кото
рого предусматривается в том числе строи
тельство жилья экономического класса, и 
о порядке, в частности очередности, вклю
чения указанных граждан в эти списки»

+
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79. Областной закон от 01.10.2018 № 289-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 2 област
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави
тельства Новгородской области в области 
содействия занятости населения»

+

80. Областной закон от 01.10.2018 № 290-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 област
ного закона «О физической культуре и 
спорте в Новгородской области»

+

81. Областной закон от 01.10.2018 № 291-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 19 об
ластного закона «Об управлении и распо
ряжении государственным имуществом 
Новгородской области»

+

82. Областной закон от 01.10.2018 № 292-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област
ного закона «О порядке использования 
средств областного бюджета, направляе
мых для дополнительного финансового 
обеспечения осуществления переданных 
полномочий Российской Федерации в об
ласти лесных отношений»

+

83. Областной закон от 01.10.2018 № 293-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 11 об
ластного закона «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для соб
ственных нужд и ставках платы для граж
дан по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»

+

84. Областной закон от 01.10.2018 № 294-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област
ного закона «О некоторых вопросах дея
тельности Новгородской областной Думы»

+

85. Областной закон от 01.10.2018 № 295-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 област
ного закона «О содержании домашних 
животных на территории Новгородской 
области»

+

86. Областной закон от 01.10.2018 № 296-ОЗ 
«Об утверждении Дополнительных согла
шений к Соглашениям о предоставлении 
бюджету Новгородской области из феде
рального бюджета бюджетного кредита для 
строительства, реконструкции, капитально
го ремонта, ремонта и содержания автомо
бильных дорог общего пользования (за ис
ключением автомобильных дорог феде
рального значения)»

+

87. Областной закон от 01.10.2018 № 297-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О наградах и иных поощрениях Новго
родской области»

+

88. Областной закон от 01.10.2018 № 298-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област
ного закона «О предоставлении мер соци
альной поддержки участникам государст
венной программы Новгородской области 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за ру
бежом, на 2016-2018 годы»

+
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89. Областной закон от 01.10.2018 № 299-ОЗ 

«Об установлении коэффициента, отража
ющего региональные особенности рынка 
труда на территории Новгородской обла
сти, на 2019 год»

+

90. Областной закон от 01.10.2018 № 300-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област
ного закона «О наделении органов местно
го самоуправления муниципальных райо
нов Новгородской области отдельными 
государственными полномочиями Новго
родской области по организации проведе
ния мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лече
нию, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных»

+

91. Областной закон от 01.10.2018 № 301-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 област
ного закона «О прожиточном минимуме в 
Новгородской области»

+

92. Областной закон от 01.10.2018 № 302-ОЗ 
«О разграничении полномочий Новгород
ской областной Думы и Правительства 
Новгородской области в области организа
ции дорожного движения на территории 
Новгородской области»

+

93. Областной закон от 01.10.2018 № 303-ОЗ 
«О социальной поддержке и налоговых 
льготах для отдельных категорий граждан»

+

94. Областной закон от 01.10.2018 № 304-ОЗ 
«О некоторых вопросах, связанных с дея
тельностью старосты сельского населенно
го пункта на территории муниципального 
образования в Новгородской области»

+

95. Областной закон от 02.10.2018 № 305-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

+

96. Областной закон от 02.10.2018 № 306-ОЗ 
«Об ограничении на территории Новгород
ской области курения кальянов на табач
ных и нетабачных смесях и о внесении из
менений в областной закон «Об админи
стративных правонарушениях»

+

97. Областной закон от 02.10.2018 № 307-ОЗ 
«О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов Новгородской области отдельных 
государственных полномочий и о внесении 
изменений в некоторые областные законы 
в области социальной защиты населения»

+

98. Областной закон от 02.10.2018 № 308-ОЗ 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в 
2018 - 2020 годах и о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городского округа Новгородской 
области отдельными государственными 
полномочиями»

+
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99. Областной закон от 02.10.2018 № 309-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного само
управления муниципальных образований 
Новгородской области отдельными госу
дарственными полномочиями Новгород
ской области в сфере административных 
правоотношений»

+

100. Областной закон от 02.10.2018 № 310-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об административных правонарушениях»

+

101. Областной закон от 29.10.2018 № 311-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 област
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави
тельства Новгородской области в сфере 
охраны здоровья граждан и в области со
циальной поддержки граждан при возник
новении поствакцинальных осложнений»

+

102. Областной закон от 29.10.2018 № 312-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 4 област
ного закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
на территории Новгородской области»

+

103. Областной закон от 29.10.2018 № 313-ОЗ 
«О перераспределении некоторых полно
мочий в области градостроительной дея
тельности в части выдачи разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объек
тов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположен
ных на территории муниципальных обра
зований Новгородской области, проектная 
документация которых подлежит эксперти
зе в соответствии со статьей 49 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, 
между органами местного самоуправления 
Новгородской области и органами государ
ственной власти Новгородской области»

+

104. Областной закон от 29.10.2018 № 314-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О технопарках и бизнес-инкубаторах на 
территории Новгородской области»

+

105. Областной закон от 29.10.2018 № 315-ОЗ 
«Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Новгородской об
ласти в целях установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Феде
ральным законом «О государственной со
циальной помощи», на 2019 год»

+

106. Областной закон от 29.10.2018 № 316-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О реализации федеральных законов о про
тиводействии коррупции на территории 
Новгородской области»

+

107. Областной закон от 29.10.2018 № 317-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 област
ного закона «О порядке заготовки пищевых 
лесных ресурсов, сбора лекарственных рас
тений, заготовки и сбора недревесных лес
ных ресурсов гражданами для собственных 
нужд»

+
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108. Областной закон от 29.10.2018 № 318-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«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»

+

109. Областной закон от 30.10.2018 № 319-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 11 об
ластного закона «О мерах социальной под
держки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и иных лиц»

+

110. Областной закон от 30.10.2018 № 320-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О полномочиях Правительства Новгород
ской области в области применения кон
трольно-кассовой техники»

+

111. Областной закон от 30.10.2018 № 321-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О межбюджетных отношениях в Новго
родской области»

+

112. Областной закон от 30.10.2018 № 322-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област
ного закона «О ставке налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения»

+

113. Областной закон от 30.10.2018 № 323-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О предоставлении земельных участков на 
территории Новгородской области»

+

114. Областной закон от 31.10.2018 № 324-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

+

115. Областной закон от 06.11.2018 № 325-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об
ластные законы в части установления гра
ниц муниципальных образований Новго
родской области»

+

116. Областной закон от 26.11.2018 № 326-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об оказании бесплатной юридической 
помощи на территории Новгородской об
ласти»

+

117. Областной закон от 26.11.2018 № 327-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по реализации Федерального за
кона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних» на территории Новго
родской области»

+

118. Областной закон от 26.11.2018 № 328-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 област
ного закона «О реализации Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» на территории Новгородской 
области»

+

119. Областной закон от 26.11.2018 № 329-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О ежемесячных денежных выплатах семь
ям при рождении (усыновлении) третьего и 
последующих детей, проживающим на 
территории Новгородской области»

+
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120. Областной закон от 26.11.2018 № 330-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О региональной системе капитального 
ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах, расположенных на террито
рии Новгородской области»

+

121. Областной закон от 26.11.2018 № 331-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О порядке распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между физи
ческими лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Новгородской области»

+

122. Областной закон от 26.11.2018 № 332-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О бюджетном процессе в Новгородской 
области»

+

123. Областной закон от 26.11.2018 № 333-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 област
ного закона «Об установлении налоговой 
ставки в размере 0 процентов для налого
плательщиков - индивидуальных предпри
нимателей при применении упрощенной и 
(или) патентной систем налогообложения 
на территории Новгородской области»

+

124. Областной закон от 26.11.2018 № 334-ОЗ 
«О перераспределении некоторых полно
мочий в сфере теплоснабжения в части ор
ганизации обеспечения надежного тепло
снабжения потребителей тепловой энергии 
на территориях поселений, городского 
округа, в том числе принятия мер по орга
низации обеспечения теплоснабжения по
требителей тепловой энергии в случае не
исполнения теплоснабжающими организа
циями или теплосетевыми организациями 
своих обязательств либо отказа указанных 
организаций от исполнения своих обяза
тельств между органами местного само
управления и органами государственной 
власти Новгородской области»

+

125. Областной закон от 26.11.2018 № 335-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 област
ного закона «О патентной системе налого
обложения»

+

126. Областной закон от 26.11.2018 № 336-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 област
ного закона «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замеще
ние муниципальной должности, должности 
главы местной администрации по контракту, 
лицами, замещающими указанные долж
ности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, проверки достоверности и 
полноты указанных сведений»

+

127. Областной закон от 10.12.2018 № 337-ОЗ 
«О сроке рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества в отношении недвижимого иму
щества при реализации субъектами малого 
и среднего предпринимательства преиму
щественного права на его приобретение»

+
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128. Областной закон от 10.12.2018 № 338-ОЗ 

«Об установлении величины прожиточного 
минимума ребенка в Новгородской области 
в целях установления ежемесячной денеж
ной выплаты семьям при рождении (усы
новлении) третьего и последующих детей, 
проживающим на территории Новгород
ской области, на 2019 год»

+

129. Областной закон от 10.12.2018 № 339-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных районов, городского 
округа отдельными государственными пол
номочиями по обеспечению жильем детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

+

130. Областной закон от 10.12.2018 № 340-ОЗ 
«О бюджете Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования 
Новгородской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

+

131. Областной закон от 10.12.2018 № 341-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 област
ного закона «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замеще
ние муниципальной должности, должности 
главы местной администрации по контрак
ту, лицами, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, проверки достоверно
сти и полноты указанных сведений»

+

132. Областной закон от 10.12.2018 № 342-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

+

133. Областной закон от 10.12.2018 № 343-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

+

134. Областной закон от 24.12.2018 № 344-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

+

135. Областной закон от 24.12.2018 № 345-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О размере базового денежного вознаграж
дения Губернатора Новгородской области в 
2018 году»

+

136. Областной закон от 24.12.2018 № 346-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 област
ного закона «О некоторых вопросах дея
тельности Новгородской областной Думы»

+

137. Областной закон от 24.12.2018 № 347-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О статусе депутата Новгородской област
ной Думы»

+

138. Областной закон от 24.12.2018 № 348-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые област
ные законы в части установления границ 
муниципальных образований Новгород
ской области»

+
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139. Областной закон от 24.12.2018 № 349-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 4 област
ного закона «Об установлении границ му
ниципальных образований, входящих в со
став территории Пестовского муниципаль
ного района, наделении их статусом город
ского и сельских поселений, определении 
административных центров и перечня 
населенных пунктов, входящих в состав 
территорий поселений»

+

140. Областной закон от 24.12.2018 № 350-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об
ластные законы в сфере социальной под
держки граждан»

+

141. Областной закон от 24.12.2018 № 351-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об
ластные законы»

+

142. Областной закон от 24.12.2018 № 352-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об
ластные законы в части транспортного 
обслуживания лиц, замещающих государст
венные должности Новгородской области»

+

143. Областной закон от 24.12.2018 № 353-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 област
ного закона «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, 
городского округа Новгородской области 
отдельными государственными полномо
чиями в сфере государственной регистра
ции актов гражданского состояния»

+

144. Областной закон от 24.12.2018 № 354-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 5 област
ного закона «О развитии туризма и турист
ской деятельности на территории Новго
родской области»

+

145. Областной закон от 24.12.2018 № 355-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по реализации на территории об
ласти Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам»

+

146. Областной закон от 24.12.2018 № 356-ОЗ 
«О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов и поселений Новгородской обла
сти отдельных государственных полномо
чий и о внесении изменений в некоторые 
областные законы в области социальной 
защиты населения»

+

147. Областной закон от 24.12.2018 № 357-ОЗ 
«О региональных, муниципальных, терри
ториальных брендах, народных художе
ственных промыслах и ремесленной дея
тельности»

+

148. Областной закон от 24.12.2018 № 358-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О порядке разработки и принятия адми
нистративных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах дея
тельности»

+
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149. Областной закон от 24.12.2018 № 359-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон 
«О порядке разработки и принятия адми
нистративных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответству
ющих сферах деятельности»

+

150. Областной закон от 24.12.2018 № 360-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об инвестиционной деятельности в Нов
городской области и защите прав инвесто
ров»

+

151. Областной закон от 24.12.2018 № 361-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област
ного закона «О некоторых вопросах право
вого регулирования государственной граж
данской службы Новгородской области и 
деятельности лиц, замещающих государ
ственные должности Новгородской обла
сти»

+

Всего: 41 2 38 49 10 11



Приложение 4
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2018 год

Деятельность комитетов Новгородской областной Думы 2018 год
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Проведено заседаний 12 12 12 6 8 7

Рассмотрено вопросов 70 45 128 13 18 22

в том числе направлено 
на рассмотрение Новгородской 
областной Думы

59 37 123 11 15 16

Рассмотрено проектов 
областных законов 51 32 57 6 9 9

в том числе подготовленных 
депутатами Новгородской 
областной Думы

5 - 10 1 1 1

Рассмотрено обращений других 
субъектов Российской Федерации 1 - - 0 - -

Рассмотрено проектов 
федеральных законов 1 - 1 1 - -

Рассмотрено контрольных 
вопросов 1 2 - 2 1 2

Другие вопросы 16 11 - 4 11 6



Приложение 5
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2018 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. 46 126 126 61
Гайдым В.Ф. 37 112 123 17
Катенов Е.А. 23 47 53 5
Писарева Е.В. 35 138 138 6
Чурсинов А.Б. 72 90 73 12

Депутаты Новгородской областной Думы, осуществляющие 
полномочия без отрыва от основной деятельности

Ф.И.О.
Проведено

приемов
граждан

Количество 
граждан, 

обратившихся 
на прием

Рассмотрено
предложений,

заявлений,
жалоб

Проведено 
отчетов 

перед изби
рателями

Абрамова Ж.А. 7 8 8 3
Аленичева А.Н. 16 27 29 4
Бусурин С.В. 15 75 98 10
Васильев А.С. 48 77 50 12
Верига Н.С. 12 18 16 1
Вяткин С.Н. 19 98 50 3
Гавриков В.В. 11 126 126 9
Г алахов М.Б. 18 48 54 3
Ефимова О.А. 79 135 135 29
Зернов Ю.Н. 38 46 98 4
Игнатов Д.С. 24 146 146 2
Караулов М.О. 16 46 71 0
Кашицын А.П. 12 24 24 2
Лозюк А.С. 13 42 42 4
Ломанов А.Н. 21 122 149 1
Макаров К.А. 55 75 40 10
Можжерин А.В. 5 26 29 14
Нисанов Р.Г. 11 25 25 2
Пельгемяйнен Н.А. 12 65 76 5
Рыбка А.Н. 7 0 8 6
Саламонов Ю.А. 6 21 36 5
Степанов В.В. 18 81 134 16
Усатова Н.Г. 16 54 59 4
Федоровский А.В. 8 12 5 7
Федотов А.А. 31 83 121 9
Феодотов С.Л. 19 20 13 0
Хвостиков С.В. 11 34 37 2
Итого: 761 2047 2192 268


