
  

Отчёт о деятельности Фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Новгородской областной Думы шестого созыва 

за 2017 год 

 

В период с января по декабрь 2017 года усилия фракции были 

направлены на реализацию в законодательной деятельности программы 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОСИЯ и наказов избирателей. За отчётный период со-

стоялось 14 заседаний фракций  ( из них 2 внеочередных), на которых  рас-

сматривались вопросы предстоящих заседаний Законодательного Собрания, 

обсуждались инициативы депутатов Фракции.   

Депутаты фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Законодательном 

Собрании Новгородской области вносили на рассмотрение Законодательно-

го Собрания следующие вопросы:  

В мае текущего года Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступила 

с законодательной инициативной о внесении поправок в областной закон «О 

выборах Губернатора Новгородской области». Проектом предлагалось изме-

нить установленное в настоящее время число (10 на 5) подписей депутатов 

представительных органов муниципальных образований и (или ) избранных 

на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся 

на территории Новгородской области, которые должны быть собраны в под-

держку выдвижения кандидата.  

Поправки не приняты  к рассмотрению Законодательным Собрани-

ем.  

В декабре 2017 года депутат, член Фракции СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ Пельгемяйнен Н.А. выступила с инициативой о внесении  поправ-

ки в статью 34 Регламента Новгородской областной Думы о  дополнении Ре-

гламента Новгородской областной Думы  нормой,  предусматривающую  до-

ступность  результатов голосования  по  всем вопросам повестки  заседания. 

Поправка не была поддержана Законодательным Собранием.  

 

Депутаты фракции в течение года принимали активное участие в за-

конотворческой деятельности в профильных комитетах Думы. С января по  

декабрь  2017  года  состоялось 17 заседаний  Новгородской областной Думы 

(из них 5 внеочередных).  

Депутаты, члены фракции вносили свои предложения по проведению 

Счётной палатой Новгородской области контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в 2017 году, готовили предложения по форми-

рованию расходной и доходной части бюджета  к проекту областного закона 

«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-

дов» ( к 1 чтению), вносили замечания и предложения по областному закону 

«Об областном бюджете на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 го-

дов» ( ко второму чтению). Часть поправок Фракции СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ была учтена.  



  

За отчётный период состоялось две встречи с Губернатором Новгород-

ской области, связанные с рассмотрением социально-значимых вопросов.  

 

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,   

- заседаниях профильных комитетов: по законодательству и местному само-
управлению, по социальной политике, по жилищно-коммунальной политике 
и топливно-энергетическому 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.  

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 

трудовых коллективах и сельских населенных пунктах, проводили разъясни-

тельную работу среди населения, участвовали в сходах граждан. Депутаты 

проводят личные встречи с избирателями на избирательных округах, выез-

жают на места для решения наиболее острых социально значимых вопросов.  

За отчетный период депутатами –членами фракции «Справедливая 

Россия» проведено 74  приёмов граждан, обратились  248  граждан, рассмот-

рено 339 обращений (в том числе предложений, заявлений, жалоб). Основная 

тематика обращений граждан касалась жилищной политики, ремонта и экс-

плуатации жилищного фонда, коммунального хозяйства, газификация жилых 

домов, ремонт дорог, получение звания ветерана труда, социальной полити-

ки, транспорта , капитального ремонта вопросов обеспечение лекарственными 

средствами, оказание медицинских услуг.  

Депутаты-члены фракции «Справедливая Россия» организовали и 

участвовали в большом количестве благотворительных и социальных акций, 

посвящённых Дню пожилых людей, профессиональным праздникам, а также 

за весь отчётный период депутаты-члены Фракции принимали участие в ме-

роприятиях, организованные клубом ветеранов «Моя судьба» и обществен-

ных организаций Новгородской области. Депутатам фракции удалось ока-

зать помощь в решении наиболее социально-значимых вопросов на своих 

избирательных округах, а также оказать адресную социальную помощь 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

В январе депутатами, членами Фракции было организовано ряд меро-

приятий, посвящённые 73 годовщине Новгорода. В мероприятиях приняло 

100 новгородцев. Для участников был организован праздничный концерт, 

чаепитие и экскурсия по боевым местам. 

В феврале-марте  при поддержке депутата Новгородской областной 

Думы, члена Фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Пельгемяйнен Надежды 



  

Александровны состоялись спортивные соревнования среди пожилых лю-

дей. Соревнования проходили в рамках проекта «Будь здоров! Занимайся 

спортом», автором которого является сама Надежда Александровна.  

11 марта 2017года руководитель Фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Кашицын А.П. принял участие на встрече с временно исполняющий обязан-

ности губернатора Новгородской области А. С. Никитиным. На встрече 

Александр Павлович попросил о помощи в переводе пустующего здания 

бывшей трикотажной фабрики в муниципальную собственность с целью ре-

шения его участи, а также содействия в организации строительства бассейна 

на базе старорусского физкультурно-оздоровительного центра. Александр 

Павлович отметил, что давно готова проектно-сметная документация, а у 

Старой Руссы до сих пор нет своего городского бассейна, в то время как в 

Валдае их два. Александр Павлович обратил внимание врио Новгородской 

области на то, что необходимо пересмотреть позиции о промышленных 

предприятиях и высокооплачиваемых рабочих местах в городе и районе с 

тем, чтобы решить проблему демографической ямы и удержать молодежь на 

местах. 

18 марта 2017 года депутаты, члены Фракции приняли  участие в ми-

тинге-концерте "Мы вместе!" в честь трёхлетия событий "Крымской весны". 

31 марта 2017 года Катенов Е.А, заместитель руководителя Фракции 

принял участие в  работе заседания Молодежного парламента Новгородской 

областной Думе. В рамках заседания молодые парламентарии провели круг-

лый стол на тему "Государственная поддержка молодых специалистов в 

Новгородской области". 

31 марта 2017 года Кашицын А.П. , руководитель Фракции принял 

участие на встрече с Главой  Старорусского муниципального района В.В. 

Бордовский. 

7 апреля – Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приняла участие в го-

родской акции «Вместе против террора» 

19 апреля  2017 года заместитель руководителя фракции 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Катенов Е.А. посетил с рабочим визитом Де-

мянский район.  Принял участие в торжественном мероприятии, посвящен-

ное Дню местного самоуправления. 

 27 апреля 2017 года Кашицын А.П. принял участие в  заседании Кон-

сультативного  совета при Губернаторе Новгородской области. На заседании 

были рассмотрены вопросы о деятельности и составе Консультативного со-

вета и создании при нем рабочих групп. 

В мае Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приняла участие в еже-

годном субботнике и демонстрации, посвящённая 1 маю.   

16 мая  Пельгемяйнен Н.А. приняла участие в пресс-конференции "Со-

циальные итоги 2016 года и политические задачи партии".  

В июне месяце депутаты, члены фракции приняли участие в городской 

акции «Яркие краски лета», а также организовали совместно со студентами 

новгородского государственного университета экологическую акцию «Мы за 

чистый города! А ты?». 



  

8 июня 2017 года депутаты, члены Фракции приняли участие в очеред-

ном заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-

запада России по делам Севера и малочисленных народов. Участники засе-

дания обсудили меры государственной помощи и поддержки Арктической 

зоны Российской Федерации.  

8 августа депутат, член Фракции  Е.А. Катенов в составе рабочей груп-

пы областной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на 

отдых и оздоровление провел проверку деятельности детского лагеря "Па-

рус" в Крестецком муниципальном районе. 

25 октября –участие в заседании постоянного комитета по экологии 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В работе комитета при-

няла участие Пельгемяйнен Н.А., член фракции. 

26 октября- депутаты, члены фракции приняли участие в вебинаре  с 

Депутатом Государственной думы  О.В. Шейном  на тему «Что делать если 

месяцами не платят зарплату, как защитить свои права при увольнении». 

Октябрь-декабрь-участие во всероссийской партийной акции по кон-

тролю за качеством питания в школах «Школьные столовые-под депутатский 

контроль». 

15 ноября-депутаты, члены фракции приняли участие в общественных 

слушаниях, касающиеся законопроекта об областном бюджете на 2018 год и 

на плановые 2019-2020гг.  

18 ноября-конференция регионального отделения по выдвижению де-

легатов на IX Съезд Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

16 декабря –депутаты, члены фракции приняли участие в митинге 

«Против повышения тарифов ЖКХ». 

Депутат Новгородской областной думы, член фракции  Пельгемяйнен 

Н. А регулярно проводит мероприятия различного рода, организовывает для 

пенсионеров поездки в различные исторические места области, организовы-

вает пешие прогулки по историческим местам города. В рамках проекта 

«Будь здоров»  для пенсионеров организованы льготы для посещения бас-

сейна, организованы 3 группы настольного тенниса, 5 групп гимнастики 50 

+, клуб скандинавской ходьбы. Так же проводятся спортивные соревнования 

под эгидой партии «Справедливая Россия». Активно развивается направле-

ния «Скандинавская ходьба». В библиотеках Великого Новгорода за 2017 

год для пенсионеров открыто 4 группы по изучению иностранных языков 

(немецкий и английский). 

Взаимодействие с представителями средств массовой информации, 

брифинги и пресс-конференции, статьи и телевизионные программы, орга-

низация многочисленных мероприятий, наполнение сайта регионального от-

деления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РСОСИЯ в Новгородской 

области - все это направлено на то, чтобы каждый житель Новгородской об-

ласти мог получить как можно более подробную информацию о деятельно-

сти фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новгородской областной Думе. 



  

Законотворческая деятельность депутатов-членов фракции отражалась 

в сюжетах и материалах ОГАУ «Новгородское областное телевидение», 

ВГТРК ГТРК «Славия» , газете «Новгород»,  на информационных порталах 

«Ваши Новости», «Прямая речь», «новгород.ру». 

Выступления в СМИ: 

Катенов Е.А. интервью телеканалу Новгородское областное телевиде-

ние для телепередачи «На Вашей стороне», участие в ежедневном обще-

ственно-политическом ток-шоу в прямом эфире «Диалог». 

В рамках отведённого эфирного времени выходят сюжеты с участием 

депутатов, членов фракции. 

Информационное сопровождение деятельности депутатов-членов 

фракции осуществляется через сайт Новгородской областной Думы, сайт 

Новгородского регионального отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 


