
О Т Ч Ё Т  

о деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Новгородской областной Думе шестого созыва в II квартале 2019 года 

 

 
I. Общая информация о работе фракции за период 

 

 

Во втором квартале 2019 года состоялось 3 собрания фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Среди законопроектов, рассмотренных и поддержанных фракцией, были 

областные законы в сфере бюджетного и налогового законодательства, 

социальной поддержки граждан. 

Так, на заседании Новгородской областной Думы 24 апреля  

депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в областной закон 

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Анатолий Федотов внес 

к законопроекту поправку. По предложению Анатолия Александровича 

депутаты распределили субсидию на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства бюджету Боровичского муниципального 

района. Ранее муниципалитет подавал заявку на участие в реализации 

мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях в 

рамках реализации федерального проекта. Размер субсидии - 1,4 миллиона 

рублей (1,358 миллиона рублей – средства федерального бюджета). 

 Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель комитета по 

социальной политике Новгородской областной Думы Александр Рыбка 

представил проект областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Новгородской области». 

Законопроектом внесены изменения в действующий областной закон в целях 

корректировки его норм в соответствии с Федеральным законом «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации». 

29 мая на заседании Новгородской областной Думы члены фракции 

поддержали внесение изменений в областной закон «О региональной системе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новгородской области». Вносимые в закон 

поправки предоставляют право собственникам малоквартирных домов, в 

которых имеется менее пяти квартир, не платить за капремонт, при этом 

самостоятельно организовывать ремонт общего имущества. 

С учетом поправки председателя комитета по социальной политике, 

члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александра Рыбки были внесены 

изменения в областной закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области». 

 

 



I. Информация об участии в общественно-политической 
жизни региона 

 
В отчётном периоде депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

принимали участие в общественно-политической жизни области: 

 

2 апреля председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева провела приём граждан по личным 

вопросам. Председатель Совета отцов Новгородской области обратился к 

Елене Владимировне с просьбой предусмотреть выделение дополнительных 

средств для организации на телевидении серии программ, посвящённых 

формированию традиционных семейных ценностей, а также организовать в 

общеобразовательных учреждениях уроки основ семейных отношений. 

Также поступили обращения по содействию в трудоустройстве, а также о 

системной проблеме зачисления детей в первый класс. 

 

4 апреля на базе Законодательного Собрания Вологодской области 

состоялось заседание комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада 

России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. 

Новгородскую областную Думу на мероприятии представили члены фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - заместитель председателя Новгородской областной 

Думы Ольга Борисова и председатель комитета областной Думы по 

природопользованию и сельскому хозяйству Александр Федоровский. 

 

5 апреля в Новгородском агротехническом техникуме открылся после 

реконструкции Музей истории партизанского движения на Новгородской 

земле. Участие в торжественной церемонии открытия приняла председатель 

Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 

Писарева. Обращаясь ко всем участникам мероприятия, Елена Писарева 

выразила слова благодарности в адрес всех, кто помогает сберечь правду о 

событиях прошлого. 

 

5 апреля в Великом Новгороде прошла церемония вручения Российской 

национальной юридической премии имени Гавриила Романовича Державина. 

В ней приняла участие председатель Новгородской областной Думы, член 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. Гостями мероприятия также 

стали члены правительства Новгородской области, представители судебных 

и правоохранительных органов, юридического сообщества.  

 

5 апреля депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Саламонов побывал на праздничном 

мероприятии, посвящённом 100-летнему юбилею боровичской газеты 

«Красная искра». Юрий Саламонов вручил областные награды работникам 

газеты и подарил всему коллективу настенные часы – символ неустанного 

движения вперёд.  



5 апреля в Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского 

состоялась встреча председателя Новгородской областной Думы, члена 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елены Писаревой и губернатора 

Новгородской области Андрея Никитина с женщинами-предпринимателями. 

Представительницы малого и среднего бизнеса различных отраслей, 

руководители крупных предприятий и индивидуальные предприниматели 

обсудили вместе с первыми лицами региона вопросы развития и поддержки 

бизнеса. Инициатором проведения мероприятия выступила Елена Писарева. 

 

9 апреля в Великом Новгороде состоялось заседание оргкомитета по 

проведению хорового фестиваля «Пасхальный глас». Участие в заседании 

приняла председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 

10 апреля председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева встретилась с сотрудниками центра 

ЭКО, расположенного в Новгородском районе. Участники встречи 

обсуждали проблемы низкого уровня информированности населения о 

возможностях современной репродуктологии, диагностики и лечения 

мужского и женского бесплодия. 

 

12 апреля в Шимском центре досуга и культуры состоялась 

торжественная церемония вступления в должность Главы Шимского 

муниципального района Алексея Шишкина. В ней принял участие 

председатель комитета Новгородской областной Думы по социальной 

политике, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Рыбка. 

 

12 апреля состоялось заседание рабочей группы Консультативного 

совета при Губернаторе Новгородской области по направлению 

«Взаимодействие с Русской православной церковью, Новгородской 

областной Думой, органами исполнительной власти». Провела рабочую 

группу председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. В работе также принял участие член 

фракции Анатолий Федотов.  

 

12 апреля в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского 

состоялось торжественное открытие 15-го Международного театрального 

фестиваля «Царь-Сказка». В нем приняла участие председатель 

Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 

Писарева. 

 

13 апреля председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева приняла участие во Всероссийском 

субботнике. Вместе с Губернатором области, членами Правительства и 



руководителями органов исполнительной власти региона депутаты наводили 

порядок на территории Ярославова дворища. 

 

15 апреля председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева 

провела приём граждан по личным вопросам в Общественной приёмной 

председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. На приём 

обратились 7 человек. 

 

16 апреля в Великом Новгороде в Лектории Новгородского музея-

заповедника открылась XX Всероссийская нумизматическая конференция. 

На крупнейший научный форум собрались около 150 исследователей из 

различных российских городов, а также из Беларуси, Грузии, Азербайджана, 

Эстонии. Участников и организаторов мероприятия поприветствовала 

председатель Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Елена Писарева. 

 

18 апреля депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Федотов поздравил со 100-летним юбилеем 

одного из старейших жителей Западного района Великого Новгорода - 

Владимира Александровича Чумакова. 

 

18 апреля депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Саламонов побывал на отчётной конференции 

Боровичской местной организации Всероссийского общества слепых по 

итогам работы за 2018 год. Он поприветствовал всех участников данного 

мероприятия, а затем ответил на поступившие вопросы. 

 

18 апреля в киноконцертном центре «Уверь» села Мошенское 

состоялось торжественное собрание, посвященное Дню местного 

самоуправления. Служащих и депутатов Мошенского района поздравила 

председатель Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Елена Писарева. 

 

19 апреля в ДКМ "Город" Великого Новгорода состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику - 

Дню работника службы занятости Российской Федерации. С праздником 

работников центров занятости населения Новгородской области поздравила 

председатель Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Елена Писарева. 

 

19 апреля в Новгородской областной Думе состоялся семинар для 

помощников депутатов. С приветственным словом к участникам 

мероприятия обратилась председатель Новгородской областной Думы, член 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 



19 апреля в Доме культуры поселка Пролетарий Новгородского района 

состоялось областное торжественное мероприятие, посвященное Дню 

местного самоуправления. В нем приняли участие руководители области, 

главы муниципальных районов, депутаты и работники органов местного 

самоуправления, представители территориального общественного 

самоуправления. Новгородскую областную Думу на мероприятии 

представили члены фракции – председатель Новгородской областной Думы 

Елена Писарева, председатель комитета по социальной политике Александр 

Рыбка. 

 

20 апреля  на Ярославовом дворище состоялся субботник, в котором 

приняла участие  председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 

20 апреля в рамках проведения Дня открытых дверей в ГБПОУ 

"Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова" 

председатель Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Елена Писарева встретилась со студентами и абитуриентами 

данного учебного заведения. В этом году колледж отмечает свое 60-летие. 

 

22 апреля депутаты-члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли 

участие в работе второй дискуссионной площадки по реализации 

национального проекта «Демография». Организатором и модератором 

мероприятия выступила председатель Новгородской областной Думы, член 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 

25 апреля председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева с рабочим визитом посетила 

Хвойнинский район. Вместе с губернатором Новгородской области Андреем 

Никитиным Елена Владимировна посетила детский сад поселка Юбилейный. 

Также в рамках поездки в Хвойнинский район состоялась встреча первых 

лиц Новгородской области с ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла. 

 

29 апреля в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского 

состоялось открытие V открытого Хорового фестиваля "Пасхальный глас". В 

церемонии открытия приняла участие председатель Новгородской областной 

Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 

29 апреля депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Можжерин провёл очередной приём 

граждан по личным вопросам. В этой встрече также приняли участие Глава 

города Боровичи Олег Стрыгин и секретарь местного отделения партии 

«Единая Россия» Андрей Орлов. За содействием в решении насущных 

проблем к областному парламентарию обратились семь боровичан. 



 

30 апреля во время рабочей поездки в Мошенской район председатель 

Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 

Писарева встретилась с многодетной семьей Тумаевых, в которой 

воспитываются трое детей. Старшему из них, Эмильхану, Елена 

Владимировна подарила ортопедический велосипед, необходимый мальчику 

в соответствии с медицинскими показаниями. 

 

30 апреля на территории возле школы села Левоча Хвойнинского района 

состоялась эколого-патриотическая акция «Посади дерево с ветераном». 

Несколько десятков саженцев яблонь вместе со школьниками высадили 

члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - председатель Новгородской 

областной Думы Елена Писарева, депутат Александр Федоровский. 

Почетными гостями акции стали ветераны, представители старшего 

поколения. 

 

1 мая в Великом Новгороде состоялось традиционное шествие, 

посвященное Празднику Весны и Труда и началу летнего трудового сезона. В 

нем приняли участие депутаты-члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

7 мая в Великом Новгороде на братском захоронении возле школы №33, 

прошёл митинг, посвященный памяти воинов Великой Отечественной войны. 

Почтить память павших пришли представители ветеранских организаций, 

депутат Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Анатолий Федотов, настоятель храма св. князя Александра Невского 

протоиерей Сергий Мельников, воспитанники средней школы №33, жители 

Западного района Великого Новгорода. 

 

7 мая во Дворце культуры и молодежи «Город» состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. С праздником ветеранов и жителей Великого 

Новгорода поздравили руководители органов власти области и города. С 

приветственным словом к участникам торжества обратилась председатель 

Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 

Писарева, поблагодарившая старшее поколение новгородцев за их ратные и 

трудовые подвиги. 

 

7 мая в Старой Руссе на городском воинском захоронении были преданы 

земле останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной 

войны и поднятых бойцами поисковых отрядов в ходе «Вахты памяти». В 

мероприятии приняла участие заместитель председателя Новгородской 

областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова. Герои 

были захоронены с отданием воинских почестей и по канонам православной 

церкви. 

 



8 мая в преддверии Дня Победы председатель Новгородской областной 

Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева встретилась с 

участницей Великой Отечественной войны Натальей Владимировной 

Морозовой. Елена Писарева поздравила жительницу Великого Новгорода с 

праздником Победы и вручила ей памятные подарки. 

 

8 мая возле стелы "Город воинской славы" состоялся митинг, 

посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. В мероприятии приняли участие ветераны, руководители 

органов исполнительной и законодательной власти, представители 

представителей Новгородской митрополии Русской Православной Церкви, 

сотрудники правоохранительных органов, работники предприятий, учащиеся 

школ, студенты и жители города. Отдать дань памяти героям Великой 

Отечественной войны пришли депутаты-члены фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

8 мая в деревне Мясной Бор Новгородского района состоялась 

церемония захоронения останков воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Почтить память красноармейцев, найденных 

поисковиками экспедиции «Долина», собрались руководители органов 

власти, ветераны, участники поискового движения, родственники погибших 

воинов, школьники. От имени Новгородской областной Думы к 

присутствующим обратилась член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга 

Борисова. 

 

9 мая в Великом Новгороде прошли мероприятия, посвященные 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в них приняли 

депутаты Новгородской областной Думы, члены фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

10 мая в Новгородском Духовном училище состоялось торжественное 

открытие XIX международной научной конференции «Духовные начала 

русского искусства и просвещения» - «Никитские чтения». С 

приветственным словом к их участникам обратилась председатель 

Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 

Писарева. 

 

15 мая в гимназии №4 прошла традиционная встреча депутата 

Новгородской областной Думы, члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Анатолия Федотова с активом Западного района, которая завершила череду 

праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы. 

 

15 мая председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева с рабочим визитом посетила 

Валдайский район. В начале поездки Елена Писарева посетила дошкольные 



отделения гимназии – «Дельфин» и «Елочка». Также в ходе поездки в Валдай 

Елена Писарева осмотрела строительную площадку возле гимназии, где 

строится новый корпус для начальной школы.  

 

15 мая в парке "Веряжский" Великого Новгорода прошло необычное 

мероприятие - праздник забытых игр. В этот день юных новгородцев ждало 

знакомство с играми бабушек и дедушек, конкурсы, призы, яркие 

танцевальные выступления. Праздник прошёл при поддержке депутата 

Новгородской областной Думы, члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Анатолия Федотова. 

 

15 мая состоялась встреча председателя Новгородской областной Думы, 

члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елены Писаревой с лидерами женских 

общественных организаций Новгородской области. В рамках встречи, 

которая прошла на территории Валдайского района, активные новгородки 

познакомились с опытом работы региональной общественной организации 

«Университет семейных отношений», расположенной в Валдае. 

 

17 мая в Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского 

прошел гала-концерт V открытого хорового фестиваля «Пасхальный глас». В 

нем приняли участие хоры, а также вокальные коллективы воскресных школ 

и учреждений культуры города. В концертную программу вошли пасхальные 

песнопения, народные песни и патриотические композиции. Участников и 

гостей фестиваля поприветствовала председатель Новгородской областной 

Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 

21 мая в Пестово прошел первый межрегиональный инвестиционный 

форум. В его работе принял участие председатель комитета областной Думы 

по природопользованию и сельскому хозяйству, член фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Александр Федоровский. 

 

23 мая заместитель председателя Новгородской областной Думы, член 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова поздравила с праздником 

Последнего звонка выпускников школы п. Новосельский Старорусского 

района. Ольга Анатольевна пожелала ребятам успехов в сдаче экзаменов и 

выборе профессии, осуществления всех намеченных планов и удачи на 

жизненном пути. Также заместитель председателя областной Думы подарила 

классу саженцы ранних сортов яблони для закладки школьного сада. 

 

24 мая в Великом Новгороде состоялись праздничные мероприятия, 

посвященные Дню славянской письменности и культуры. В церемонии 

открытия Дней славянской письменности и культуры у памятника 

«Тысячелетие России» приняли участие руководители области и города, 

священнослужители, жители и гости Великого Новгорода. Обращаясь к 

участникам торжества, председатель Новгородской областной Думы, член 



фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева отметила, что именно язык и 

письменное слово на протяжении многих веков позволяют передавать из 

поколения в поколение опыт и мудрость наших предков, историю и 

духовные традиции. 

 

25 мая в поселке Тесово-Нетыльский Новгородского района прошел VII 

международный военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг – Вторая 

Ударная армия», посвященный 77-ой годовщине Любанской операции. 

Зрителями масштабного мероприятия стали тысячи новгородцев и гостей 

Новгородской области, первые лица региона. Посетили фестиваль 

председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева и депутаты 

Новгородской областной Думы, члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

25 мая в Великом Новгороде состоялась общегородская торжественная 

линейка для выпускников города. На площади Победы-Софийской собрались 

одиннадцатиклассники школ и гимназий Великого Новгорода, их учителя, 

родители. С окончанием учебного года собравшихся поздравили 

руководители области и города. С приветственным словом на мероприятии 

выступила председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 

7 мая на площади Победы-Софийская состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное встрече сводного отряда УМВД России по 

Новгородской области из служебной командировки в Северо-Кавказский 

регион. Поздравить личный состав пришли первые лица области и города, 

родные и близкие сотрудников. К собравшимся обратилась председатель 

Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 

Писарева. Ряду сотрудников Елена Владимировна вручила Благодарности 

председателя Новгородской областной Думы. 

 

27 мая состоялась дискуссионная площадка по реализации в 

Новгородской области национального проекта «Культура». Мероприятие 

прошло в пространстве коллективной работы «Точка кипения». Его 

организатором выступила Новгородская областная Дума.  Участниками 

встречи стали депутаты и члены регионального правительства, главы 

муниципальных районов, руководители и сотрудники учреждений культуры, 

представители Великого Новгорода и муниципальных районов. В дискуссии 

приняли участие депутаты-члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Модератором встречи выступила председатель Новгородской областной 

думы Елена Писарева. 

 

27 мая в спортивном комплексе «Манеж» состоялась церемония 

награждения спортсменов и тренера школы олимпийского резерва.  С 

достойным завершением соревновательного сезона 2018-2019 г. юных 



баскетболистов поздравила председатель Новгородской областной Думы, 

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 

 

27 мая в ДК «Акрон» прошёл праздник новгородской гимназии №4 

«Достояние года». Поздравляя воспитанников гимназии с окончанием 

учебного года, депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Федотов пожелал им не останавливаться на 

достигнутом, постоянно повышать свои знания и навыки, активно 

участвовать в общественной жизни гимназии, города, страны.  

 

28 мая в центре "Диалог" Великого Новгорода состоялось заседание в 

формате "круглого стола" на тему "Высшее профильное образование в 

области традиционных художественных промыслов Новгородской области 

как ресурс развития традиционного прикладного искусства региона". Во 

встрече приняла участие председатель Новгородской областной Думы, член 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 

28 мая заместитель председателя Новгородской областной Думы, член 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова приняла участие в заседании 

наблюдательного совета ОГАУ "Центр консалтинга и инноваций АПК" в 

министерстве сельского хозяйства Новгородской области. 

 

31 мая председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева с рабочим визитом посетила 

Чудовский муниципальный район. В ходе поездки вместе с главой района 

Николаем Хатунцевым Елена Писарева посетила дошкольные отделения 

образовательных учреждений «Светлячок» и «Солнышко». Также во время 

рабочей поездки в Чудовский район Елена Писарева посетила школу в 

поселке Краснофарфорный. 

 

31 мая представительницы женских общественных организаций региона 

посетили предприятие по производству молочной продукции «Лактис» в 

Великом Новгороде. Такое мероприятие для них организовала председатель 

Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 

Писарева. 

 

1 июня в деревне Наволок Новгородского района состоялся 31-й 

районный праздник народного творчества и ремесел "Хоровод традиций". В 

нем приняли участие члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - председатель 

Новгородской областной Думы Елена Писарева и депутат Николай Верига. 

 

3 июня в ОБУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 

имени Ушинского» состоялся праздник, посвященный Дню защиты детей.  

Ребята подготовили весёлый летний флешмоб и яркие творческие 



выступления. С теплыми словами ко всем воспитанникам обратился 

председатель комитета Новгородской областной Думы по социальной 

политике, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Рыбка. 

 

4 июня председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева провела встречу по вопросам 

семейной политики. В диалоге также приняли участие депутат-член фракции 

«ЕДИНАЯЯ РОССИЯ» Александр Рыбка, представители образования, 

медицины, социологи, молодежный актив. 

 

4 июня депутат, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Федотов 

провел ежемесячную встречу с избирателями в отделе-центре по работе с 

населением "Западный". 

 

5 июня депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Федотов встретился с избирателями в 

региональной общественной приёмной. На приём, который проходил в 

Центре "Диалог", пришли 6 человек. 

 

5 июня депутат Новгородской областной Думы, руководитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михаил Галахов провел прием граждан по личным 

вопросам. На прием обратились 6 заявителей. 

 

7 июня в Великом Новгороде прошли праздничные мероприятия, 

посвященные 1160-летию города. В них приняли участие депутаты-члены 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

8 июня в политехническом колледже Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого состоялась презентация 

приоритетного регионального проекта «Новгородская техническая школа». В 

мероприятии приняла участие председатель Новгородской областной Думы, 

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 

10 июня председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева с рабочим визитом посетила Шимский 

муниципальный район. В ходе поездки Елена Писарева посетила три детских 

сада. В завершении визита Елена Владимировна встретилась с женским 

активом Шимского района. На встрече обсуждались вопросы образования, 

культуры, демографии. Было принято решение о проведении совместного 

выездного мероприятия месте с женским активом Великого Новгорода. 

 

11 июня председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева посетила с рабочим визитом 

Мошенской и Пестовский муниципальные районы. В рамках визита Елена 

Владимировна провела традиционные приемы граждан. 



 

12 июня в Великом Новгороде прошли мероприятия, посвященные Дню 

России. Торжества начались возле памятника «Тысячелетие России». С 

праздником новгородцев и гостей города поздравили первые лица региона. К 

участникам торжества обратилась председатель Новгородской областной 

Думы Елена Писарева, пожелав всем новгородцам счастья, благополучия и 

новых достижений на благо нашей страны. 

 

14 июня в Вологде прошел Форум женщин Северо-Западного 

федерального округа. В нем приняли участие более 700 участниц из 20 

регионов России, которые представляют различные сферы: образование и 

науку, здравоохранение, культуру, экономику, банковской и финансовой 

сферы, ветеранские, женские и молодежные общественные организации. 

Новгородскую областную Думу на мероприятии представляла председатель, 

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Елена Писарева. 

 

14 июня в ГОБУЗ «Боровичская Центральная районная больница» 

состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню медицинского 

работника. От лица Новгородской областной Думы всех медицинских 

работников с профессиональным праздником поздравил депутат, член 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Саламонов.  

 

14 июня накануне профессионального праздника Дня медицинского 

работника, в ЦК «Русич» г. Старая Русса состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное профессиональному празднику, а также 75-летие 

юбилею Старорусской Центральной районной больницы. С юбилейной датой 

коллектив медработников поздравила заместитель председателя 

Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга 

Борисова. 

 

15 июня в Чудово прошли праздничные мероприятия, посвященные 

Дню города и Дню молодежи. В них приняла участие председатель 

Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 

Писарева. 

 

18 июня члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - председатель 

Новгородской областной Думы Елена Писарева и председатель комитета 

областной Думы по социальной политике Александр Рыбка приняли участие 

в IX Форуме регионов-партнеров Калининградской области, который прошел 

в Калиниграде. В этом году Форум собрал порядка 400 участников. Среди 

них - представители Мурманской области, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Псковской областей, 

Республики Коми, а также Польши, Литвы, Белоруссии, Германии, Норвегии, 

Латвии. 

 



20 июня депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Верига провел прием граждан по личным 

вопросам. На прием обратилась пенсионерка с вопросом о компенсации за 

капитальный ремонт. Также прозвучал вопрос о мерах социальной 

поддержки для вольнонаемных граждан, работавших в Афганистане. 

 

20 июня в Старой Руссе установили памятник на могиле воина-

интернационалиста Крицына Евгения Фёдоровича, погибшего в республике 

Афганистан в октябре 1980 года. Открытие памятника предварил митинг, в 

котором приняла участие заместитель председателя Новгородской областной 

Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова. 

 

21 июня в Демянском районе прошел второй молодежный форум 

«Инициатива», организованный Молодежным парламентом при 

Новгородской областной Думе. Его участниками стали представители всех 

муниципальных районов области, а также города Великий Новгород. В 

мероприятии также принимают участие члены фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева и 

председатель комитета Новгородской областной Думы по социальной 

политике Александр Рыбка. 

 

21 июня в рамках рабочего визита в Демянский муниципальный район 

председатель Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Елена Писарева посетила дошкольные образовательные 

учреждения "Детский  сад «Родничок" и "Детский сад "Дюймовочка" в 

поселке Демянск. 

 

22 июня в Новгородской области проходят мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби - Дню начала Великой Отечественной войны. На 

воинском захоронении в деревне Исаково Демянского района прошла 

церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Почтить память павших солдат и офицеров 

собрались ветераны, представители органов власти, юнармейцы, местные 

жители. Участие в митинге приняли члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева, председатель 

комитета Новгородской областной Думы по социальной политике Александр 

Рыбка, а также члены Молодежного парламента при Новгородской 

областной Думе. 

 

22 июня в День памяти и скорби, на братском захоронении деревни 

Поля Маревского муниципального района состоялась торжественная 

церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Церемонию захоронения предварил митинг. 

Участие в нем приняли ветеранские организации, поисковики, представители 

органов власти, юнармейцы, волонтеры, жители Марево. К участникам 



мероприятия обратилась председатель Новгородской областной Думы, член 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

 

25 июня состоялась очередная дискуссионная площадка по реализации в 

регионе национальных проектов. Депутаты, члены регионального 

правительства, представители муниципальных районов обсудили 

перспективы реализации двух нацпроектов: «Жилье и городская среда» и 

«Экология».  Мероприятие прошло на базе МУП Великого Новгорода 

«Новгородский водоканал». Его организатором выступила Новгородская 

областная Дума. В работе площадки приняли участие депутаты-члены 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Встречу открыла председатель Новгородской 

областной Думы Елена Писарева, которая также выступила модератором 

дискуссионной площадки. 

 

26 июня председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева приняла участие в выпускном вечере 

гимназии "Исток", который прошел в Лектории Новгородского Кремля. 

Одиннадцатиклассникам, удостоенным высшей награды за успехи в 

обучении, Елена Владимировна вручила золотые и серебряные медали. 

 

28 июня председатель Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева работала в Хвойнинском районе. 

Первым социальным объектом, который посетила руководитель 

регионального парламента, стала средняя школа села Песь. Также в рамках 

визита в село Песь Елена Писарева посетила детский сад, в котором 

воспитываются 70 детей. Председатель регионального парламента осмотрела 

прогулочные зоны и территорию учреждения. В администрации Песского 

населения Елена Писарева провела приём граждан по личным вопросам. На 

приём обратилось 13 человек. 

 

28 июня депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Федоровский провел прием граждан в 

Хвойнинском районе. В ходе приема к депутату обратились два местных 

жителя. 

 

29 июня депутат Новгородской областной Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Саламонов побывал на торжественном 

мероприятии, посвящённом вручению аттестатов в МАОУ СОШ №9. Выбор 

образовательного учреждения не был случайным: в течение всего года с 

одиннадцатиклассником из этой школы Юрий Саламонов участвовал в 

региональном проекте «Наставники: не рядом, а вместе». 

 

29-30 июня в Любытинском муниципальном районе проходил 

профсоюзный молодежный туристический слет «ПРОфольклор». В его 



открытии приняла участие председатель Новгородской областной, член 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Думы Елена Писарева.  

 

 


