
 

 

 

Российская Федерация  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  

                                                                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  25.03.2020   №  945-ОД 

Великий Новгород 

 
О плане работы Новгородской  
областной Думы на II квартал 
2020 года 
 

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

 

утвердить прилагаемый план работы Новгородской областной Думы 

на II квартал 2020 года. 
 
 
 

Председатель Новгородской 
областной Думы        Е.В.Писарева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ен 
№ 0937-пд



Утвержден 
постановлением Новгородской 
областной Думы 
от 25.03.2020   №  945-ОД 

 

План работы 

Новгородской областной Думы 

на II квартал 2020 года 

 

I. Заседания Новгородской областной Думы, 

 заседания комитетов Новгородской областной Думы 

апрель 

21 апреля - заседание Новгородской областной Думы 

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

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

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету,  
финансам и экономике 

Об областном законе «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа отдельными государственными 

полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи насе-

ления». 

Готовит: министерство инвестиционной политики Новгородской  
области 

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

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

выборах депутатов представительного органа муниципального образования  

в Новгородской области». 

Готовит: Избирательная комиссия Новгородской области 

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

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

сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 

Новгородской области и порядке формирования представительных органов 

муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и поряд-

ке избрания глав муниципальных образований Новгородской области, тре-

бованиях к уровню профессионального образования и профессиональным 

знаниям и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы городского округа, муниципального района». 

Готовит: комитет по внутренней политике Новгородской области 

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

20 апреля - заседания комитетов Новгородской областной Думы. 

 



 2 

май 

27 мая - заседание Новгородской областной Думы 

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

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

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету,  
финансам и экономике 

Об областном законе «О внесении изменений в  статью 2 областного 

закона «О патентной системе налогообложения». 

Готовит: министерство финансов Новгородской области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету,  
финансам и экономике 

Об областном законе «О внесении изменений в статью 7 областного 

закона «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской 

области». 

Готовит: министерство инвестиционной политики Новгородской  
области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету,  
финансам и экономике 

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

установлении на территории Новгородской области квоты для приема на ра-

боту инвалидов». 

Готовит: министерство труда и социальной защиты населения  
Новгородской области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по социальной 
политике 

Об областном законе «О ежемесячных денежных выплатах семьям, 

имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет». 

Готовит: министерство труда и социальной защиты населения  
Новгородской области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по социальной 
политике 

Об областном законе «Об установлении численности и срока полно-

мочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образо-

ванных муниципальных образований, порядка избрания, полномочий и срока 

полномочий первых Глав вновь образованных муниципальных образований». 

Готовит: комитет по внутренней политике Новгородской области 

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

Об областном законе «О наделении органов местного самоуправления 

вновь образованных муниципальных образований отдельными государст-

венными полномочиями по материально-техническому обеспечению прове-

дения выборов в представительные органы вновь образованных муници-

пальных образований первого созыва». 
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Готовит: комитет по внутренней политике Новгородской области 

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

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

некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 

Новгородской области». 

Готовит: комитет по внутренней политике Новгородской области 

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

Об областном законе «О преобразовании некоторых муниципальных 

образований Новгородской области в муниципальные округа». 

Готовит: комитет по внутренней политике Новгородской области 

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

26 мая - заседания комитетов Новгородской областной Думы. 

июнь 

24 июня - заседание Новгородской областной Думы 

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

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

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету,  
финансам и экономике 

Об областном законе «Об исполнении областного бюджета за 2019 

год». 

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету,  
финансам и экономике 

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

дополнительных мерах социальной поддержки заслуженных деятелей куль-

туры и искусства Новгородской области в 2017-2022 годах». 

Готовит: министерство культуры Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по социальной  
политике  

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

дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся в организациях 

дополнительного образования в сфере культуры и областной государствен-

ной бюджетной профессиональной образовательной организации, реализу-

ющей образовательные программы среднего профессионального образова-

ния в сфере культуры». 

Готовит: министерство культуры Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по социальной  
политике 
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Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «Об 

установлении порядка и размера выплаты денежных средств на содержание 

детей, находящихся под опекой или попечительством, в приемной семье,  

а также об установлении порядка предоставления дополнительных мер со-

циальной поддержки в виде выплаты денежных средств на содержание лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Готовит: министерство образования Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по социальной  
политике 

Об областном законе «О внесении изменений в некоторые областные 

законы в части установления границ муниципальных образований». 

Готовит: министерство инвестиционной политики Новгородской  
области  

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

Об областном законе «Об утверждении соглашения об уточнении по-

ложения границы между субъектами Российской Федерации - Новгородской  

областью и Псковской областью». 

Готовит: министерство инвестиционной политики Новгородской  
области   

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

Об областном законе «Об утверждении соглашения об уточнении по-

ложения границы между субъектами Российской Федерации - Новгородской  

областью и Вологодской областью». 

Готовит: министерство инвестиционной политики Новгородской  
области   

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

Об областном законе «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области за 

2019 год». 

Готовит: Территориальный фонд обязательного медицинского  
страхования Новгородской области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету,  
финансам и экономике  

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

мерах по реализации Федерального закона «О собраниях, митингах, демонст-

рациях, шествиях и пикетированиях» на территории Новгородской области». 

Готовит: комитет по внутренней политике Новгородской области 

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

23 июня - заседания комитетов Новгородской областной Думы. 
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II. Контрольные вопросы 

Отчет Губернатора Новгородской области о результатах деятельности 

Правительства Новгородской области за 2019 год. 

Срок: апрель 

III. 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 
 

IV. Работа депутатов Новгородской областной Думы  

в избирательных округах (по личным планам  

депутатов Новгородской областной Думы) 

V. Межпарламентская деятельность 

Участие депутатов Новгородской областной Думы в заседаниях по-

стоянных комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. 

Срок: по планам работы комитетов ПАСЗР 

Ответст.: члены комитетов ПАСЗР, Владимирова Е.Ю. 

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). 

VI. Работа депутатов Новгородской областной Думы  

с органами местного самоуправления и  

в общественных объединениях (организациях) 

Заседание Молодежного парламента при Новгородской областной 

Думе. 

Срок: июнь 

Ответст.: Борисова О.А., Владимирова Е.Ю. 

Заседание комиссии Новгородской областной Думы по проведению 

антикоррупционной экспертизы. 

Срок: ежемесячно 

Ответст.: Чурсинов А.Б., Владимирова Е.Ю. 

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.: Владимирова Е.Ю. 
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Участие депутатов Новгородской областной Думы в мероприятиях 

Общественной палаты Новгородской области. 

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

Ответст.: Писарева Е.В., депутаты Новгородской областной Думы. 

VII. Информационные материалы, работа  
в средствах массовой информации 

Информирование средств массовой информации о заседаниях Нов-

городской областной Думы, ее комитетов, принятых ими постановлениях и 

решениях. 

Срок: постоянно 

Ответст.: председатели комитетов Новгородской областной Думы, 
Владимирова Е.Ю. 

Информационная поддержка официального сайта Новгородской  

областной Думы. 

Срок: постоянно 

Ответст.: депутаты Новгородской областной Думы, Владимирова Е.Ю. 
 

_______________________________ 
 


