
  

Отчёт о деятельности Фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Новгородской областной Думы шестого созыва 

за 2019  год 

За отчетный период состоялось 15  заседаний Новгородской област-

ной Думы , из них 4 - внеочередных, на которых было рассмотрено 149 об-

ластных законов и 241  постановление.  

Законопроектная деятельность в области социальной политики явля-

лась одним из приоритетов в деятельности областной Думы. Большинство 

законов, которые областная Дума приняла в первое полугодие, касались со-

циальной сферы. 

 Заседание фракции проводится не реже 1 раз в месяц. В 2019 году со-

стоялось  10 заседаний фракции. На заседаниях Фракции обсуждались во-

просы, связанные с текущей деятельностью Фракции, проходили обсужде-

ния по наиболее важным вопросам социально-экономической и политиче-

ской жизни области с целью солидарного голосования на заседаниях Новго-

родской областной Думы шестого созыва по рассматриваемым законопроек-

там, обсуждались вопросы перспективных планов партийной деятельности, а 

также рассматривались предложения по решению проблем, связанных с кол-

лективными обращениями граждан и отдельных избирателей.  

На заседаниях депутаты, члены Фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Новгородской области обсуждали  перечень вопросов о деятельности Пра-

вительства Новгородской области за 2018 год и предложения; вопросы к 

ежегодному отчёту начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Новгородской области  о результатах деятельно-

сти Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новгородской области за 2018 год, к ежегодному отчёту Губернатора Новго-

родской области. 

Депутаты, члены фракции вносили свои предложения по проведению 

Счётной палатой Новгородской области контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в 2020 году, вносили предложения по формиро-

ванию расходной и доходной части бюджета  к проекту областного закона 

«Об областном бюджете на 2019 год», вносили замечания и предложения по 

областному закону «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов», «Об областном бюджете на 2020год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»,. 

В течение всего отчётного периода депутаты - члены фракции прини-

мали участие в мероприятиях: 

- пленарных заседаниях: Правительства Новгородской области, Совета 

Общественной палаты Новгородской области, Совета областной Думы,  Мо-

лодёжного парламента при Новгородской области; 

- заседаниях профильных комитетов: по законодательству и местному 

самоуправлению, по социальной политике, по строительству, жилищно-

коммунальной политике и дорожному комплексу, по бюджету, финансам и 

экономике ( в том числе, выездных), 



  

- заседаниях постоянно действующих рабочих групп, 

- рабочих группах по доработке законопроектов ко второму чтению. 

-заседаниях Парламентских Ассоциаций Северо-Запада Российской 

Федерации, 

- парламентских форумах и дискуссионных площадках. 

Один из важных аспектов работы депутатов фракции СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ является проведение личных приемов граждан.  

Работая в избирательных округах члены фракции  проводили приемы 

граждан, выступали с отчетами о своей законотворческой деятельности в 

своих приёмных, проводили разъяснительную работу среди населения, 

участвовали в сходах граждан. 

За отчетный период депутатами –членами фракции Справедливая Рос-

сия проведено 88  приёмов граждан, обратились  189 гражданина, поступило  

203 обращения, в том числе письменных, а также проведено 33 отчета перед 

избирателями. Основная тематика обращений граждан касалась вопросов 

здравоохранения, оказание медицинских услуг, получение льготных ле-

карств, получение звания «Ветеран труда», материально-технического обес-

печения образовательных учреждений области, ремонт дорог, благоустрой-

ство дворовых территорий, сферы  жкх, получения льгот для многодетной се-

мьи.   

Депутаты-члены фракции «Справедливая Россия» организовали и 

участвовали в большом количестве благотворительных и социальных акций, 

посвящённых Дню пожилых людей, поздравляли трудовые коллективы с 

профессиональными праздниками и юбилеями учреждений, а также за весь 

отчётный период депутаты-члены Фракции принимали участие в мероприя-

тиях, организованные клубом ветеранов «Моя судьба», общественных орга-

низаций Новгородской области.  

В январе депутатами, членами Фракции было организовано ряд меро-

приятий, посвящённые 75 годовщине освобождения Новгорода от немецко-

фашистских захватчиков. В мероприятиях приняло 60 человек. Для участни-

ков был организован праздничный концерт, чаепитие и экскурсия по боевым 

местам. 

22 января депутаты Кашицын А.П., Катенов Е.А., Пельгемяйнен Н.А. 

приняли участие в заседании  круглого стола по вопросам здравоохранения, 

инициированный депутатами областной Думы. В связи с большим количе-

ством обращений граждан к депутатам по вопросу медицинского обеспече-

ния были подготовлены и направлены вопросы министру здравоохранения 

Новгородской области. Ответы на часть из них были получены в рамках 

круглого стола.  

30 января 2019 года Пельгемяйнен Н.А. приняла участие в дискусси-

онной площадке по реализации в Новгородской области национального про-

екта "Производительность труда и поддержка занятости". 

5 февраля, Катенов Е.А. принял участие в  торжественной церемонии 

вручения знамени Управлению Федеральной службы судебных приставов по 

Новгородской области.  



  

15 февраля Пельгемяйнен Н.А. приняла участие в  митинге, посвящён-

ный  30-ой годовщине вывода войск из Афганистана в парке 30-летия Ок-

тября.  

18 февраля, Кашицын А.П. принял участие в митинге , посвящённый 

75-ой годовщины освобождения города Старая Русса от немецко-

фашистских захватчиков в Парке Победы.  

22 февраля 2019 г. при поддержке депутата Пельгемяйнен Н.А. состо-

ялся четвертый турнир по настольному теннису среди мужчин (пенсионе-

ров), посвященный Дню защитника отечества.  

25 февраля 2019 года Кашицын А.П., Пельгемяйнен Н.А. приняли уча-

стие в  выездном заседании комитета Новгородской областной Думы по со-

циальной политике.  

 5 марта Пельгемяйнен Н.А. приняла участие в Первом областном жен-

ском Форуме. Центральным событием Форума стала презентация инноваци-

онных женских проектов. Так, был представлен проект Новгородского об-

ластного совета женщин «Забота в каждый дом», благодаря которому более 

3 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов Новгородской области по-

лучили бесплатные медицинские консультации узких специалистов. 

6 марта, при поддержке депутата Новгородской областной думы Пель-

гемяйнен Надежды Александровны состоялся женский турнир по настоль-

ному теннису, посвящённый Международному женскому дню.  

 6 апреля в Старой Руссе прошла встреча с активистами местного отде-

ления партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. На встрече от фракции  присут-

ствовали Кашицын А.П., Пельгемяйнен Н.А. Обсуждали планы и итоги ра-

боты местного отделения партии.  Также депутаты ответили на вопросы 

граждан.  

 10 апреля Катенов Е.А. встретился с педагогическим коллективом 

МАДОУ «Детский сад №9 «Журавлик»». В ходе встречи Евгений Алексан-

дрович вручил педагогам Почётные грамоты Новгородской областной Думы.   

 12 апреля – Катенов Е. А. принял участие в  заседании рабочей группы 

Консультативного совета при Губернаторе Новгородской области по направ-

лению «Взаимодействие с Русской православной церковью, Новгородской 

областной Думой, органами исполнительной власти». 

 13 апреля – Катенов Е.А. принял участие во Всероссийском субботни-

ке.   

 19 апреля Кашицын А.П., Пельгемяйнен Н.А. приняли участие в  реги-

ональных экспертных слушаниях "Перспективы объединения социально 

ориентированных политических сил в Новгородской области с целью приня-

тия пакета социальных законов", организованные региональным отделением 

ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новгородской области. 

 20 апреля, в рамках проведения Дня открытых дверей в ГБПОУ "Нов-

городский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова" Катенов Е.А. 

совместно с председателем Новгородской областной Думы встретились со 

студентами и абитуриентами данного учебного заведения. В этом году кол-

ледж отмечает свое 60-летие. В рамках Дня открытых дверей будущие сту-

денты смогли познакомиться со всеми отделениями, получить необходимую 



  

информацию об условиях приема, познакомиться с педагогическим соста-

вом, а также посетить музей.  

 20 апреля –участие в городских субботниках на своих избирательных 

округах. (Пельгемяйнен Н.А., Кашицын А.П., Караулов М.О.) 

 22 апреля – Кашицын А.П., Катенов Е.А., Пельгемяйнен Н.А. приняли 

участие в дискуссионной площадке по реализации национального проекта 

«Демография».  

 26 апреля – Е.А. Катенов принял участие в  торжественном митинге, 

посвященный 33-й годовщине на Чернобыльской АЭС.  

 16 мая – Пельгемяйнен Н.А. приняла участие в  заседании постоянного 

комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экологии. 

Парламентарии обсудили ход реализации реформы в области обращения с 

отходами на территории субъектов Северо-Запада, поделились опытом раз-

работки, утверждения и реализации региональных программ в области об-

ращения с ТКО, а также нормативного правового регулирования в области 

обращения с отходами строительства и ремонта. В частности, депутаты 

сравнили утверждённые нормативы накопления ТКО и принятые предель-

ные тарифы региональных операторов, а также обсудили пути сдерживания 

тарифов для населения. 

 17 мая, Е.А. Катенов принял участие в  праздничном мероприятии, по-

священное Международному дню музеев.  

 В мае Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приняла участие в еже-

годном субботнике и демонстрации, посвящённая 1 маю.    

В июне месяце депутаты, члены фракции приняли участие в городской 

акции «Яркие краски лета».  

04 июня – Е.А. Катенов принял участие во встречи по вопросам семей-

ной политики.  

18 июня - участие в IX Форуме регионов-партнеров Калининградской 

области, который проходил в Калиниграде. Участники встречи обсудили 

практические аспекты межрегионального сотрудничества в различных сфе-

рах деятельности.  

19 июня 2019 года депутаты, члены Фракции приняли участие в город-

ской акции «Свеча памяти». 

 22 июня Кашицын А.П., Пельгемяйнен Н.А., Катенов Е.А.  приняли 

участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби - Дню начала 

Великой Отечественной войны.  

 16 октября Пельгемяйнен Н.А. приняла участие в  заседании постоян-

ного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по эколо-

гии. Участники встречи обсудили перспективы развития особо охраняемых 

природных территорий и вопрос создания "чистой среды" в лесопромыш-

ленном комплексе Архангельской области, практику ведения лесного хозяй-

ства в Вологодской области, были поддержали предложение на повышение 

качества лесовосстановления и были  обсуждены  инициативы Законода-

тельного собрания Ленобласти по внесению в Госдуму проекта федерально-

го закона "О внесении изменений в статью 27 ФЗ " Об ответственном обра-



  

щении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ". 

 6 ноября Кащицын А.П., Пельгемяйнен Н.А., приняли участие в засе-

дание совета по местному самоуправлению при Новгородской областной 

Думе. В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы взаимодей-

ствия с ОАО "РЖД", а также министр транспорта, дорожного хозяйства и 

цифрового развития Новгородской области выступил с докладом о реализа-

ции национального проекта "Цифровая экономика" в регионе.  

 14 ноября Кашицын А.П. принял участие в заседание экспертного со-

вета при комитете Новгородской областной Думы по природопользованию и 

сельскому хозяйству. Участники совета рассмотрел и обсудили основную 

тему встречи "Состояние рыбопромышленного комплекса и защита водных 

биологических ресурсов Новгородской области". 

 19 ноября- рабочая встреча с Губернатором региона Никитиным А.С. 

Депутаты обсудили с Губернатором проблемы здравоохранения, материаль-

но-техническое обеспечение образовательных учреждений области, ремонт 

дорог, меры социальной поддержки многодетных семей, расселение из вет-

хого и аварийного жилья и другие вопросы, касающиеся городского хозяй-

ства. 

20 ноября Кашицын А.П, Катенов Е.А., Пельгемяйнен Н.А. приняли 

участие в дискуссионной площадке по нацпроекту "Здравоохранение". 

За отчётный период деятельность депутатов-членов фракции отража-

лась на информационных порталах «Ваши Новости», «Прямая речь», «нов-

город.ру», «Новгородский портал»,  а также на радио «Это».  

Информационное сопровождение деятельности депутатов-членов 

фракции осуществляется через сайт Новгородской областной Думы, сайт 

Новгородского регионального отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 

 

 

 
 


