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О деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Новгородской 

областной Думе седьмого созыва за период с октября 2021 года по сентябрь 

2022 года. 

Общая информация. 

В сентябре 2021 завершила работу фракция Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  в Новгородской областной Думе шестого созыва. Первое 

организационное совещание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Новгородской областной Думе седьмого созыва (далее фракция) прошло 

6 октября 2021 года. В состав фракции вошли 22 из 31 депутатов 

Законодательного Собрания Новгородской области седьмого созыва, что 

составило 71% от количества избранных депутатов. 

Депутаты фракции возглавили семь комитетов Новгородской 

областной Думы из восьми. 

Повестка первого собрания депутатов фракции касалась избрания 

руководящих органов депутатского объединения и вопроса выдвижения 

на должность председателя Законодательного Собрания Новгородской 

области седьмого Созыва. Кроме того, рассмотрен вопрос «О 

кандидатуре для наделения полномочиями сенатора Российской 

федерации». 

Руководителем фракции большинством голосов была избрана 

Шишляникова Татьяна Петровна. Функции заместителя руководителя 

фракции были возложены на Осипова Анатолия Алексеевича. На 

должность председателя Новгородской областной Думы седьмого 

созыва выдвинут Бобрышев Юрий Иванович - депутат фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», который в последующем был избран 

председателем Новгородской областной Думы. 

 

Деятельность фракции осуществлялась в соответствии с планом 

законопроектных работ Законодательного собрания, и была направлена 

на реализацию целей и задач, заложенных в указах и посланиях 

Президента Российской Федерации, докладах Губернатора 

Новгородской области, программных установках и решениях 

руководящих органов Партии и руководящих органов регионального 

отделения Партии. 

 

 



Всего в седьмом созыве было проведено девять заседаний 

фракции, на которых было рассмотрено двадцать девять вопросов, в том 

числе по поддержанию законопроектов, рассматриваемых на заседаниях 

Новгородской областной Думы седьмого созыва. 

 

Основной упор в деятельности фракции сделан на 

совершенствование регионального законодательства в целях сохранения 

социальной стабильности и экономического развития региона, поднятия 

качества жизни населения области. 

 

Так, например: 

1.Перед первым заседанием Новгородской областной Думы 

седьмого созыва депутаты приняли решение о введении дополнительной 

меры поддержки для молодых специалистов, получивших высшее 

медицинское или среднее профессиональное медицинское образование в 

2021 году. Молодые медики, трудоустроившиеся в медорганизации на 

территории муниципальных районов Новгородской области, могут 

претендовать на ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей. 

Вопрос медицины, ее развития и обеспечения сейчас как никогда 

актуален. Очень важно поддержать тех, кто только приходит в 

профессию – выпускников медицинских вузов, которые 

трудоустраиваются на самую передовую: терапевтами, педиатрами, 

фельдшерами, врачами скорой помощи. 

2.Принят областной закон о дополнительных мерах социальной 

поддержки медицинских работников. С законодательной инициативой 

выступила депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Захарова. 

Установлена допмера социальной поддержки в виде ежегодной выплаты 

в размере 500 тысяч рублей медицинским работникам. Программа 

рассчитана на 3 года (2022- 2024 годы). При этом медицинский работник 

принимает на себя обязательство отработать в медицинской организации 

5 лет. 

Претендовать на выплату могут: специалисты, получившие 

профессиональное медицинское образование в 2021 или 2022 году; 

медработники, впервые трудоустроившиеся в медицинскую 

организацию на территории Новгородской области на должность, 

включенную в Перечень специальностей; медработники, 

трудоустроившиеся после увольнения из медорганизации в связи с 

выходом на пенсию. 

3.Снижены ставки налога по упрощённой и патентной системам 

налогообложения для пострадавших в пандемию отраслей. Цель 



изменений - поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, наиболее пострадавших от коронавирусных 

ограничений в октябре - ноябре этого года. Также предусмотрено 

введение льготных условий и для социальных предпринимателей. 

Соответствующие изменения внесены в статью 1 областного закона «О 

ставке налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения». Ограничения затронули деятельность более трех 

тысяч субъектов МСП из сферы торговли непродовольственными 

товарами, общественного питания, туризма, спорта, бытовых услуг, 

кинопроката. Для социальных предприятий законопроектом 

предусмотрено понижение ставки налога в первом случае с 6% до 3%. 

Во втором - с 15% до 7%. Мера поддержки будет действовать с 1 января 

по 31 декабря 2022 года. 

4. Депутаты одобрили выделение средств на развитие дорожной 

отрасли. В областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» были внесены соответствующие 

изменения. 

Принятым законопроектом предусмотрено увеличение 

поступлений из федерального бюджета на 2021 год в общей сумме 1,4 

миллиарда рублей. Часть из них - 700 миллионов рублей - 

предоставлены региону из резервного фонда Правительства РФ на 

достижение целевых показателей в сфере дорожного хозяйства. Данные 

средства будут направлены на ремонт около 90 км областных дорог. 

Никогда ранее Новгородская областная Дума не выделяла таких 

масштабных средств на эту сферу. В этом году на ремонт дорог было 

направлено более 6 миллиардов рублей, в настоящий момент депутаты 

распределили на эти цели дополнительно 700 миллионов рублей. 

5. Продлен срок действия областного закона «О региональном 

капитале «Первый ребенок» до 31 декабря 2022 года.  

Расширен перечень направления использования средств 

капитала. Теперь мерой поддержки можно воспользоваться не только 

для улучшения жилищных условий на территории Новгородской 

области, но и для оплаты присмотра и ухода за ребенком в детском саду. 

По заявлению родителей средства будут ежемесячно 

направляться в организации дошкольного образования для компенсации 

понесенных ими затрат. Оплатить услуги по присмотру и уходу можно 

будет не только за ребенка, в связи с рождением которого получен 

региональный капитал, но за последующих детей. 

6. Депутаты одобрили выделение более 600 миллионов рублей на 

капитальный ремонт школ региона. Соответствующие изменения были 



внесены в областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» сегодня, 27 января. В рамках 

федеральной программы региону выделена субсидия на модернизацию 

школьных систем образования в общей сумме более 600 миллионов 

рублей, из них 581,6 миллиона рублей – на 2022 год; 81,8 миллиона 

рублей – на 2023 год.  

 

По инициативе депутатов фракции возобновлена практика 

проведения Правительственных часов. Каждый месяц перед заседанием 

парламента один из министров докладывает о ситуации в его отрасли и 

отвечает на вопросы депутатов. Эта практика позволяет депутатам быть 

в курсе ситуации и тех решений, которые принимаются в области, а, 

следовательно, депутаты смогут информировать и своего избирателя.  

Это отличный пример работы депутатов совместно с исполнительной 

властью.  

 

По инициативе депутатов фракции в рамках заседания комитета 

по бюджету, налогам и тарифам прошли встречи с региональными 

министрами по обсуждению параметров главного финансового 

документа. Председатель комитета по бюджету, финансам и экономике 

Анатолий Александрович Федотов провел большую организационную 

работу по подготовке к принятию бюджета. 

Активная работа над бюджетом 2022-2024 гг. проводилась в 

рамках заседаний фракции, консультаций с профильными 

министерствами, встреч в избирательных округах. Общий перечень 

предложений обсуждался на Совете Думы. 

Депутаты фракции встречались с каждым профильным 

министерством для предметного рассмотрения каждого предложения, 

поступившего от депутатского корпуса, и для обсуждения основных 

параметров бюджета. 

Данная практика помогает расставить приоритеты, чтобы в итоге 

принять сбалансированный и выверенный бюджет. Подобные встречи 

также дают возможность обозначить актуальные проблемы и вместе с 

региональным Правительством работать над их решением.  

 

Депутаты фракции принимают активное участие в проектной 

деятельности Партии. 

Региональный координатор проекта партии «Новая Школа» в 

Новгородской области - руководитель фракции Татьяна Шишляникова. 

В рамках проекта был создан общественный совет, в который вошли все 



директора учебных учреждений, в которых проводится капитальный 

ремонт. Для оперативного обмена информацией был создан рабочий чат. 

Каждый четверг директора образовательных учреждений присылают в 

чат информацию о ходе ремонтных работ. В настоящий момент 

общественный совет продолжает активную работу. На средства 

депутатов фракции были изготовлены брендированные таблички с 

логотипом Партии. Каждая табличка установлена на фасадах школ. С 

рабочим визитом общественный совет посетил шесть учебных 

заведений.  Стоит отметить, что совет был создан не только для 

контроля ремонтных работ, но и для оказания различной помощи 

образовательным учреждениям, в которых проходит капитальный 

ремонт. 

Региональный координатор партийного проекта «Старшее 

поколение» - депутат фракции Светлана Воронова. В рамках проекта  

обеспечиваются тёплыми вязаными изделиями нуждающиеся дети и 

одинокие пожилые люди из ДНР и ЛНР. Данная акция организована в 

рамках одного из направлений проекта «Долголетие для всех». 

Партпроект «Предпринимательство» в Новгородской области 

координирует Максим Бомбин. Совместно с РИК  проведены ряд 

выездных заседаний  с бизнесом в муниципальных образованиях.   

Координатор партийного проекта «Здоровое будущее» - 

заместитель председателя комитета областной Думы по 

здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, депутат 

фракции Ольга Захарова. В настоящий момент определён состав 

общественного совета проекта, разработан подпроект 

«Профилактическая работа для сохранения интеллектуального здоровья 

будущего поколения», который был презентован на женском форуме 

"Женщины Новгородчины за будущее России". Намечен план работы по 

подпроекту, проведено одно заседание рабочей группы. 

Координатор партийного проекта «Историческая память» - 

заместитель председателя Новгородской областной Думы, депутат 

фракции Ольга Борисова. В этом году Новгородская область в 

четвертый раз присоединится к международной патриотической акции 

«Диктант Победы». В ночь на 22 июня, на площади у стелы Воинской 

Славы, активисты «Единой России», «Молодой Гвардии» и «Волонтёров 

Победы» создали из горящих свечей слово «Помним» и Монумент 

Победы - памятник в ознаменование победы Советского Союза над 

фашизмом, сооруженный в 1974 году в Великом Новгороде. Логотип 

«Боровичи-город трудовой доблести», созданный школьницей 

Анастасией Рогозиной и посвященный присвоению городу почетного 



звания со словом «Помним» зажегся в Боровичах. В Старой Руссе 

активисты выложили из свечей и лампад слово «Помним» и монумент 

«Отважным воинам – авиаторам Северо-Западного фронта от 

трудящихся Старой Руссы и воинов ордена Ленина ЛенВО». 

 

Депутаты фракции являются активными участниками 

благотворительных акций.  

В преддверии Нового Года депутаты фракции принимали участие 

в тридцатом областном благотворительном марафоне «Рождественский 

подарок».  

Каждый депутат фракции стал участником традиционной 

благотворительной акции «Ёлка желаний» - снял с елки открытки с 

заветными пожеланиями детей из разных уголков Новгородской 

области. В качестве новогодних подарков от депутатов ребята получили 

игрушки, конструкторы, телефоны, планшеты и ноутбуки, спортивные 

принадлежности и музыкальные инструменты. 

 

Фракция оказывает активную поддержку жителям Донецкой и 

Луганской народных республик. Все депутаты фракции приняли 

резолюцию о поддержке решения Президента России о признании 

Донецкой и Луганской народных республик и проводимых Российской 

Федерацией действий. Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" единогласно 

выразила поддержку решениям Президента Владимира Путина и палат 

Федерального Собрания по защите ЛНР и ДНР.  

Резервный фонд Правительства Новгородской области увеличен 

на 30 миллионов рублей. Данные средства выделены на финансирование 

мероприятий по временному социально - бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины. 

С соответствующей поправкой к проекту областного закона «О 

внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» выступил депутат 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя Новгородской 

областной Думы Владимир Королев. Помимо этого, каждый депутат 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» перечислил средства в фонд 

«Добровольного пожертвования на программу помощи ДНР/ЛНР.» 

 

Депутаты фракции принимают активное участие в заседаниях 

комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада (далее комитет 

ПАСЗР).  



В мае 2022 года в Великом Новгороде состоялось заседание 

постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике, работу которого 

курирует Новгородская областная Дума. В нем приняли участие 

парламентарии 11 законодательных органов субъектов РФ: Санкт-

Петербурга, Калининградской, Мурманской, Архангельской, 

Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской областей, 

Карелии, Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Они 

собирались вместе для рассмотрения законодательных инициатив в 

сфере здравоохранения, социальной политики, пенсионного 

обеспечения, а также обеспечения жильем детей-сирот.  

По предложению новгородских парламентариев, которыми 

являлись депутаты фракции, на рассмотрение комитета ПАСЗР по 

социальной политике был вынесен вопрос о внесении изменений в 

федеральное законодательство по вопросу обеспечения лекарственными 

препаратами льготных категорий граждан. Как было отмечено, 

недостаточность норматива финансовых затрат на эти цели влечет за 

собой существенные расходы бюджетов субъектов. Было предложено 

устранить ряд противоречий и внести изменения в нормы 

законодательства Российской Федерации, которыми расходы на 

лекарственное обеспечение ряда льготных категорий граждан будут 

отнесены к расходам федерального бюджета в полном объеме. 

 

Руководитель фракции Татьяна Шишляникова приняла участие в 

заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и 

туризму во Пскове. В работе комитета также участвовали депутаты 

законодательных органов Санкт-Петербурга, Республики Коми, 

Карелии, Псковской, Архангельской, Мурманской, Калининградской, 

Ленинградской и Вологодской областей. Депутаты обсудили 

законодательную инициативу, связанную с определением границ 

исторического поселения. 

Рассмотрен вопрос о возможности выделения федерального 

финансирования на модернизацию муниципальных библиотек, 

являющихся структурными подразделениями домов культуры. В случае 

поддержки Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России 

документ будет направлен премьер-министру Михаилу Мишустину. 

Члены комитета сформировали позицию по проектам обращений 

ПАСЗР к министру культуры РФ по вопросам развития учреждений 

культуры в небольших населённых пунктах и укрепления материально-

технической базы колледжей искусств. 

 



Депутаты поделились региональным опытом формирования 

фондов муниципальных и школьных библиотек и обсудили возможность 

распространения детского туристического кешбэка на городские лагеря 

дневного пребывания. 

 

Председатель Новгородской областной Думы, депутат фракции 

Юрий Бобрышев и заместитель председателя Новгородской областной 

Думы, депутат фракции Владимир Королев приняли участие в 

мероприятиях 61-й Конференции ПАСЗР. Она проходила в Нарьян-

Маре. На традиционный парламентский форум приехали спикеры 

законодательных органов 10-ти субъектов Северо-Западного 

федерального округа. 

Делегаты конференции рассмотрели инициативы по увеличению 

объёмов финансирования государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий», увеличению размера микрозайма для 

малого и среднего бизнеса, созданию механизма перерасчета оплаты по 

обращению с ТКО в случаях, когда потребитель временно отсутствует 

или не использует жилое помещение. Также парламентарии приняли 

коллегиальное решение по вопросу расширения перечня регионов, 

участвующих в эксперименте по введению специального налогового 

режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». 

Эксперимент по внедрению нового налогового режима АУСН 

введут с 1 июля 2022 года в четырех регионах (в Москве, Московской и 

Калужской областях, в Республике Татарстан), которые выбраны в 

качестве пилотных на срок до 2027 года. Новый льготный режим 

позволит индивидуальным предпринимателям не платить страховые 

взносы за себя, а предприятиям малого и среднего бизнеса – за 

сотрудников. Предприниматели могут не рассчитывать налог по АУСН 

самостоятельно, это будут делать налоговые службы. По итогам 

обсуждения было принято решение об обращении ПАСЗР к 

председателю правительства Российской Федерации Михаилу 

Мишустину о возможности включения в проведение эксперимента по 

внедрению специального налогового режима «АУСН» всех субъектов 

России. Также в ходе Конференции была поддержана инициатива 

Новгородской областной Думы о внесении изменений в нормы 

законодательства, регулирующие вопросы лекарственного обеспечения 

льготных категорий граждан. 

 

Депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель комитета 

областной Думы по экологии, природным ресурсам, собственности и 



земельным отношениям Лариса Сергухина приняла участие в заседании 

комитета ПАСЗР по экологии, которое состоялось в Череповце. 

 На заседании депутаты обсудили одну из основных проблем 

сферы – укомплектованность государственными лесными инспекторами. 

Участники заседания отметили большой отток работников из 

государственного сектора в частный бизнес из-за разницы в заработной 

плате и поддержали инициативу увеличения вознаграждения 

специалистов. 

Также на заседании депутаты обсудили вопросы государственной 

поддержки предприятий, занимающихся переработкой мусора и 

компаний, которые применяют многоразовую упаковку. 

Парламентарии предлагают Правительству РФ рассмотреть 

возможность субсидирования процентных ставок по инвестиционным 

кредитам на проекты по строительству мусороперерабатывающих 

заводов, площадок для сортировки и первичной переработки мусора, а 

также строительства линий дезинфекции многоразовой тары. 

 Кроме этого, члены комитета отметили необходимость принять 

отдельную программу по реконструкции инженерных систем 

водоснабжения и водоотведения в городских округах и расширения 

перечня мероприятий в рамках проекта «Чистая вода». 

Как было отмечено, в настоящий момент износ сетей 

водоснабжения и водоотведения в городах составляет 50 процентов. В 

субъектах Северо-Запада обеспеченность населения качественной 

питьевой водой - от 50 до 90 процентов. 

 

Депутат фракции, председатель комитета Новгородской 

областной Думы по сельскому хозяйству и развитию сельских 

территорий Александр Федоровский выступил на заседании комитета 

ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу с 

предложением о расширении мер поддержки предприятий АПК. 

Депутат предложил включить субъекты среднего 

предпринимательства в реестр грантополучателей «Агропрогресса» и 

предусмотреть государственную поддержку работодателям, 

осуществляющим свою деятельность на сельских территориях. 

Отметим, что на данный момент в рамках государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

предусмотрено предоставление социальной выплаты гражданам, 

проживающим на сельских территориях на улучшение жилищных 

условий. Таким образом, увеличится численность граждан, 

проживающих на селе и их уровень жизни, уверен парламентарий. 



Секретарь местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Великом 

Новгороде Максим Бомбин принял участие в заседании постоянного 

комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по 

местному самоуправлению. 

Оно прошло на площадке Мурманской областной Думы. 

Участниками встречи стали парламентарии из 10 регионов – 

Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, 

Новгородской, Калининградской областей, Ненецкого автономного 

округа, республик Коми, Карелии и города Санкт-Петербурга. 

В центре внимания были предлагаемые изменения федерального 

законодательства об организации местного самоуправления. 

Парламентарии обсудили плюсы и минусы данного законопроекта, а 

также изучили практику регионов по созданию и функционированию 

муниципальных округов. Кроме этого, рассмотрели опыт субъектов 

Северо-Запада касательно ограничений работы так называемых 

"наливаек", расположенных в многоквартирных домах. Еще одной 

темой обсуждения стало совершенствование законодательства в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами.  

 

За указанный период депутаты-члены фракции провели 96 

приемов  граждан, на которых приняли 287 человек. 111 обращений 

было решено положительно. 

 

На одном из заседаний фракции обсудили необходимость 

усилить работу депутатов фракции Законодательного собрания в 

социальных сетях. В современных реалиях данный инструмент является 

одним из основных в работе депутата. В начале года совместно с 

коллегами из Центра управления регионом (ЦУР) было организовано 

обучение для депутатов и их помощников по работе депутатов в 

социальных сетях. В чат депутатам и помощникам регулярно приходят 

федеральные и региональные повестки.  При работе с партийными 

повестками используются региональные хештеги. Депутаты фракции 

активно поддерживают темы связанные с ЛДНР. Размещают публикации 

про: сбор гуманитарной помощи для беженцев, отправка гуманитарной 

помощи на Донбасс, меры поддержки для беженцев, волонтерство в 

пунктах временного размещения и пунктах приема гуманитарной 

помощи. 

В настоящий момент 22 из 23 депутатов зарегистрированы в 

социальных сетях и активно ведут свои личные страницы. В связи с 

агрессивной антироссийской политикой Meta (Facebook и Instagram) 



депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» прекратили работать на данных 

платформах. Общее число аудитории депутатов ВКонтакте составляет 

26854 подписчика. 

Депутат фракции Юрий Бобрышев запустил проект «Дума о 

главном». Инициировал рубрику, на площадке Новгородского 

областного телевидения, в которой рассказывает о работе депутатов и 

деталях законотворчества. Практика проводить правительственные часы 

на заседаниях областной Думы позволяет людям задать вопросы в 

соцсетях на правительственных часах. 

Депутат «ЕДИНОЙ РОССИИ» Станислав Мельников на своей 

странице ВК ведет блог «Мельников ТВ». В формате интервью 

рассказывает о жителях Новгородской области, освещает различные 

мероприятия и события. В рамках блога существует рубрика «Наш 

край», в которой рассказывают интересные факты о различных уголках 

нашего региона. 


