
О Т Ч Ё Т  

о деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Новгородской областной Думе шестого созыва во II квартале 2021 года 

 

I. Общая информация о работе фракции за период 

 

Во втором квартале 2021 года состоялось 4 собрания фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Среди законопроектов, рассмотренных и поддержанных фракцией, 
были областные законы в сфере социальной поддержки граждан, в сферах 
бюджетного и налогового законодательства и др.  

На апрельском заседании Новгородской областной Думы члены 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержали предложенные изменения в 
областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». Дополнительно профинансировано обеспечение 
медицинских организаций, выделены средства на реализацию национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также на 
обеспечение граждан бесплатными лекарствами. Кроме этого, депутаты 
внесли изменения в ряд областных законов в области социальной защиты. 
Также большинством голосов было принято решение об обращении к 
губернатору Новгородской области о присвоении почетных званий 
Новгородской области городам Чудово и Малая Вишера, а также населенным 
пунктам Белебелковского сельского поселения. 

На заседании Новгородской областной Думы в мае члены фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержали внесение изменений в областной закон 
«Об административных правонарушениях». Установлена административная 
ответственность за нарушение требований правил благоустройства к 
надлежащему содержанию земельных участков, размещению и содержанию 
объектов и элементов благоустройства, содержанию территорий, отведенных 
под строительство (застройку), территорий, на которых ведутся работы по 
реконструкции и ремонту, а также требований к порядку производства 
земляных работ по прокладке, реконструкции и ремонту инженерных 
подземных коммуникаций и сооружений. Руководитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Михаил Галахов представил поправку к законопроекту. Ей, в 
частности, устанавливается ответственность за нарушение требований 
правил благоустройства к восстановлению элементов благоустройства после 
проведения земляных работ. 

По инициативе члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председателя 
Новгородской областной Думы Елены Писаревой внесены изменения в 
областной закон «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд и ставках платы для граждан по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд». Законопроект 
разработан в целях оказания помощи и поддержки гражданам, чье жилье 
было утрачено или повреждено в результате стихийного бедствия, 
связанного с опасным природным явлением. Объем древесины, которую 
пострадавшие граждане могут заготовить для строительства нового жилого 
помещения взамен утраченного, увеличен со 100 куб. м до 200 куб. м 
древесины. 



На заседании Новгородской областной Думы, которое состоялось 23 
июня, также были внесены изменения в региональный бюджет. В частности, 
члены фракции поддержали решение о выделении 24 миллионов рублей для 
выполнения мероприятий по восстановлению прав дольщиков, пострадавших 
от действий недобросовестного застройщика ЖСК «Университет».  

Также депутаты внесли изменения в областной закон «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
медицинских работников в 2017 - 2021 годах». Согласно областному закону, 
медицинские работники, прибывшие на территорию Новгородской области в 
период с 1 января 2016 года по 31 октября 2021 года, имеют право на 
дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной 
выплаты в размере 500 тысяч рублей. Её можно направить на приобретение 
или строительство жилья, оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного кредита, а также погашение основного долга и уплату процентов 
по кредиту. Внесенным на заседание законопроектом расширен круг лиц, 
претендующих на указанные меры поддержки. В частности, сняты 
возрастные ограничения. Также предусмотрено снятие временного 
промежутка для обязательной отработки работником в медицинской 
организации и другие изменения. 

 

 

Информация об участии в общественно-политической жизни 
региона 

1 апреля член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Анатолий 
Федотов принял участие в заседании Совета общественности микрорайона, 
которое прошло в отделе-центре по работе с населением «Западный». На 
заседании традиционно подводились итоги работы за предыдущий год, 
обсуждался план работы на ближайшие месяцы. 

1 апреля состоялось совещание по вопросам социального партнёрства в 
Поддорском районе. В совещании приняла участие заместитель председателя 
Новгородской областной Думы, депутат Ольга Борисова. 

2 апреля член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Анатолий 
Федотов принял участие в проверке подрядчика, ответственного за весеннюю 
уборку Великого Новгорода. 

5 апреля член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Юрий Саламонов 
принял участие в отчёте Главы Волокского поселения Натальи Петровой. 

6 апреля член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Анатолий 
Федотов посетил детскую музыкальную школу. Анатолий Федотов оценил 
ход ремонтных работ и перспективы развития детской музыкальной школы. 
Во время визита депутат пообщался с педагогами и воспитанниками 
учреждения культуры.  

6 апреля Старая Русса отметила День присвоения городу почетного 
звания "Город воинской славы". В торжественных мероприятиях приняла 
участие заместитель председателя Новгородской областной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова. 

6 апреля депутат Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Федотов провёл очередной депутатский 
приём в отделе-центре по работе с населением "Западный". 



7 апреля заместитель председателя Новгородской областной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова провела встречи с 
медицинскими работниками Старорусской ЦРБ. Обсудили проблемы 
здравоохранения, реализацию национального проекта "Здравоохранение" и 
программы "Земский доктор". 

7 апреля во всех школах прошли уроки здорового образа жизни, а на 
площади в Старой Руссе все желающие могли попробовать свои силы и сдать 
нормы ГТО. Заместитель председателя Новгородской областной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова, имеющая серебряный значок 
ГТО, тоже поучаствовала в этом мероприятии. 

7 апреля председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева провела встречу с активом женского 
движения региона - лидерами общественных организаций, 
представительницами бизнес-сообщества, руководителями учреждений. 
Мероприятие прошло на базе Дворца детского творчества им. Лени Голикова 
в Великом Новгороде. 

9 апреля в Старорусском районе стартовали соревнования "Маршруты 
долголетия" в рамках регионального проекта "Активное долголетие". 
Заместитель председателя Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова поприветствовала участников 
соревнований - представителей Старорусского, Волотовского, Поддорского, 
Холмского, Маревского и Парфинского районов. 

9 апреля заместитель председателя Новгородской областной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова встретилась с медицинским 
персоналом в поликлинике поселка Волот. 

8 апреля в рамках рабочего визита в Боровичский муниципальный район 
председатель Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Елена Писарева ознакомилась с работой передвижного 
медицинского комплекса. 

9 апреля в Доме народного творчества в г. Боровичи прошла рабочая 
встреча министра здравоохранения Новгородской области Резеды 
Ломовцевой с коллективом Боровичской станции скорой медицинской 
помощи. Инициатором проведения такой встречи выступили председатель 
Новгородской областной Думы Елена Писарева, депутат регионального 
парламента Юрий Саламонов и глава города Боровичи Олег Стрыгин. 

9 апреля председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева провела совещание, темой которого 
стал ремонт региональных дорог в Боровичском и Мошенском 
муниципальных районах в 2021-23 годах. В диалоге приняли участие глава 
Боровичского района Игорь Швагирев, глава Мошенского района Татьяна 
Павлова, представители "Новгородавтодора", главы городских и сельских 
поселений. 

15 апреля в Поддорском районе заместитель председателя Новгородской 
областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова вместе 
с главой района Еленой Паниной провели встречу с местными 
предпринимателями. Также в этот день Ольга Борисова приняла участие во 
встрече с руководителями предприятий малого и среднего бизнеса в 
Старорусском районе.  

15 апреля председатель Новгородской областной Думы, член фракции 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева провела рабочую встречу с 
председателем Совета ветеранов Новгородской области Ниной Ивановной 
Пилявской. 

15 апреля заместитель председателя Новгородской областной Думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова приняла участие во 
встрече с работниками "Холмского лесхоза", а также встретилась с 
работниками отдела социальной защиты населения, Центра занятости 
населения и МФЦ Холмского района.  

16 апреля  депутат Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Саламонов вместе с Главой Боровичского 
муниципального района Игорем Швагиревым побывал в районе улицы 
Красноармейской, где происходит благоустройство общественной 
территории в рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды». 

16 апреля в Новгородском центре «Мой бизнес» состоялось совещание 
по реализации проектов в сфере благоустройства на территории 
Новгородской области в 2021 году. В совещании приняли участие члены 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - председатель Новгородской областной 
Думы Елена Писарева, заместитель председателя Ольга Борисова, депутаты 
Николай Верига и Татьяна Бубнова. 

16 апреля в доме культуры г. Холм состоялась встреча главы Холмского 
района Виталия Саляева с населением. Во встрече приняла участие 
заместитель председателя Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова. 

19 апреля депутат Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Федотов поздравил участника Великой 
Отечественной войны Владимира Александровича Чумакова с днём 
рождения, поблагодарил за ратный труд во время Великой Отечественной 
войны, пожелал крепкого здоровья и мирного неба над головой. 

19 апреля председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева приняла участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 30-летию образования государственной службы 
занятости населения Новгородской области. 

21 апреля заместитель председателя Новгородской областной Думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова встретилась с 
директором военно-патриотического центра "Русичи" Денисом Мироновым, 
а также поздравила работников местного самоуправления Старорусского и 
Холмского районов с государственным праздником. 

22 апреля в преддверии проведения общероссийского субботника 
заместитель председателя Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова вместе с работниками старорусской 
администрации и жителями Старой Руссы приняла участие в городском 
субботнике. 

22 апреля в администрации Боровичского района прошло совещание по 
реализации на территории района программы по оказанию государственной 
помощи в виде социального контракта. В совещании приняла участие 
председатель Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Елена Писарева. 



22 апреля заместитель председателя Новгородской областной Думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова встретилась с членами 
профсоюзной организации АО "123 авиационный ремонтный завод" в г. 
Старая Русса.  

23 апреля заместитель председателя Новгородской областной Думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова посетила с рабочим 
визитом Холмский муниципальный район. 

24 апреля по всей стране проходил общероссийский субботник. 
Председатель Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Елена Писарева вместе с Главой города Боровичи Олегом 
Стрыгиным, районными депутатами, работниками районной Администрации 
и местными жителями привели в порядок сквер имени Войкова в 
микрорайоне Вельгия в Боровичах. Депутат Анатолий Федотов принял 
участие в субботнике  в Веряжском парке Великого Новгорода.  

24 апреля состоялся Старорусский полумарафон, на который приехали 
участники из 17 регионов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, 
Тверской, Псковской и других областей. Участников поприветствовала 
заместитель председателя Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова. Также в этот день Ольга Борисова 
поздравила участников народного коллектива хореографического ансамбля 
"Парадиз" с 25 –летием. 

27 апреля заместитель председателя Новгородской областной Думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова провела рабочую 
встречу с министром здравоохранения Новгородской области Резедой 
Ломовцевой.  

28 апреля председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева приняла участие во вручении 
специализированного реабилитационного оборудования семьям с детьми-
инвалидами в реабилитационном центре «Юрьево». При содействии 
председателя Новгородской областной Думы были определены новгородские 
семьи с детьми, которые нуждаются в инвалидных колясках, велотренажерах, 
но не могут приобрести их самостоятельно из-за высокой стоимости. 6 
современных специализированных средств реабилитации были переданы в 
качестве подарка от благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» детям, имеющим 
нарушения опорно-двигательного аппарата, из малообеспеченных и 
многодетных семей Новгородской области. 

28 апреля с праздником скорой медицинской помощи всех работников 
этой службы Старорусского, Поддорского районов, г. Шимск и г. Сольцы 
поздравили члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - заместитель председателя 
Новгородской областной Думы Ольга Борисова и депутат Роман Нисанов. 

29 апреля при содействии председателя Новгородской областной Думы, 
члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елены Писаревой в микрорайоне 
Сосновка города Боровичи прошла прививочная кампания от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Предварительно на вакцинацию 
записались около 70 человек. 

29 апреля заместитель председателя Новгородской областной Думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова участвовала в акции 
"Диктант Победы". 

29 апреля в ходе рабочего визита в Боровичский муниципальный район 



и в преддверии Дня Победы председатель Новгородской областной Думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева приняла участие в 
Международной акции «Сад Памяти». На территории Перёдской средней 
школы Елена Писарева вместе с учениками и педагогическим составом 
посадила молодые сосны.  

30 апреля председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева приняла участие в праздничном 
мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления, которое прошло 
в Малой Вишере. 

6 мая в деревне Барсаниха Пестовского муниципального района 
состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию 76й 
годовщины победы в Великой Отечественной войне Жителей Барсанихи 
поздравила председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева. 

6 мая председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева приняла участие в торжественном 
концерте, посвященном боровичанам - героям Великой Отечественной 
войны. Концерт состоялся в доме культуры АО "БКО". 

7 мая депутат областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Николай Верига встретился в Великом Новгороде с участником Великой 
Отечественной войны Александром Петровичем Поповым. Также в этот день 
Николай Верига принял участие в акции «Сад памяти», посвященной победе 
в Великой Отечественной войне. Акция прошла в деревне Хутынь на 
мемориальном комплексе в память о воинах 229-й Одерской стрелковой 
дивизии. 

8 мая председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева приняла участие в захоронении 
останков 364 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, поднятых поисковиками. Традиционно захоронение прошло в 
Мясном Бору. 

9 мая депутаты-члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли участие в 
праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

12 мая председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева посетила с рабочим визитом 
Боровичский муниципальный район. Елена Владимировна инициировала 
проведение совещания по сельскому хозяйству, которое прошло в 
Сушиловском сельском поселении. 

13 мая председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева приняла участие в торжественном 
открытии нового третьего корпуса МАДОУ «Детский сад №83», 
расположенного на улице Вересова в Великом Новгороде 

14 мая заместитель председателя Новгородской областной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова приняла участие в акции 
"Сад Победы", которая была начата ещё в 2016 году, продолжается. На 
территории ООО "Старорусское ЖКХ" заместитель председателя 
Новгородской областной Думы Ольга Борисова вместе с сотрудниками 
продолжили закладку яблоневого сада. 

14 мая  в единый День посадки деревьев депутат Новгородской 



областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Федотов, 
студенты и сотрудники Новгородского технологического колледжа посадили 
на территории этого учебного заведения несколько десятков саженцев. 

17 мая депутат Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Юрий Саламонов поприветствовал победителей и призёров 
муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 
2021» и «Воспитатель года – 2021», который прошел в Боровичах. 

17 мая в рамках рабочего визита в Боровичский район председатель 
Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 
Писарева посетила микрорайон Коммунистический в Боровичах. Жители 
микрорайона неоднократно обращались с жалобами на плохое состояние 
дорог на данной территории. Совместно с директором Центра по работе с 
населением Евгенией Ерониной руководитель регионального парламента 
обсудила план ремонта дорог на данных участках. 

19 мая председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева с рабочим визитом посетила Нижний 
Новгород. Визит спикера в столицу Поволжья начался с официальной 
встречи с председателем Законодательного собрания Нижегородской области 
Евгением Люлиным. 20 мая спикер приняла участие в 10-ой Всероссийской 
конференции «Ассамблеи женщин – руководителей». 

21 мая для выпускников 11-х и 9-х классов школ Новгородской области 
прозвучал последний в их школьной жизни звонок. Участников 
торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, 
поприветствовала заместитель председателя Новгородской областной Думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова. 

24 мая любытинцы отметили юбилей своего посёлка. От имени 
Новгородской областной Думы всех жителей с этим знаковым событием 
поздравил член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Саламонов, который 
побывал на праздничном мероприятии. 

24 мая председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева работала в Боровичском 
муниципальном районе. В микрорайоне Сосновка руководитель 
регионального парламента ознакомилась с работой «Автопоезда здоровья», 
который начал свою работу здесь по инициативе спикера. Также Елена 
Писарева посетила логопедический центр "Надежда". 

25 мая последний школьный звонок для выпускников 11 и 9 классов 
прозвучал в Холмской школе. Заместитель председателя Новгородской 
областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова 
поздравила выпускников с окончанием школы. 

27 мая в Старой Руссе в преддверии дня защиты детей и в рамках 
проекта "Народный контроль" заместитель председателя Новгородской 
областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова 
совместно с городской и районной администрацией провели мониторинг 
уличных детских игровых и спортивных площадок. Также Ольга Борисова 
приняла участие в заседании общественного совета администрации 
Старорусского района. 

28 мая члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - председатель 
Новгородской областной Думы Елена Писарева и депутат Юрий Саламонов 
встретились с жителями деревни Перелучи, потерявшими жилье в результате 



пожара. Вместе с жителями и местными властями депутаты Новгородской 
областной Думы наметили дальнейшие действия. 

Также в этот день Елена Писарева с губернатором Новгородской 
области Андреем Никитиным посетила Свято-Духов монастырь, где 
встретилась с Епископом Боровичским и Пестовским Ефремом и поздравила 
его с тезоименитством. Также Андрей Никитин и Елена Писарева побывали в 
гостях у инвалида Великой Отечественной войны Раисы Ивановны 
Зеленской. Во второй половине дня Елена Писарева приняла участие в 
торжественном мероприятии, посвященном Дню города Боровичи, которое 
состоялось в Доме культуры АО "Боровичский комбинат огнеупоров". 

29 мая курорт "Старая Русса" открыл 193-й сезон отдыха. Заместитель 
председателя Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ольга Борисова приняла участие в праздничном мероприятии, 
поздравила работников и гостей курорта с началом нового курортного 
сезона. 

1 июня в День защиты детей заместитель председателя Новгородской 
областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова и 
глава Старорусского района Александр Розбаум посетили семью Анастасии и 
Дмитрия Курган, которые воспитывают 10 детей. 

2 июня депутат Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Федотов принял участие в награждении 
победителей конкурса рисунков «Двор мечты», итоги которого подвели в 
рамках эко-акции Дома молодежи. Вручая заслуженную награду 
победительнице, депутат заверил ее в том, что поможет осуществить часть её 
проекта, и отметил, что город меняют не только дизайнеры и архитекторы, 
но и неравнодушные жители. 

2 июня во время рабочей поездки в город Боровичи председатель 
Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 
Писарева посетила микрорайон Коммунистический. Напомним, во время 
своего недавнего визита сюда руководитель регионального парламента 
обсуждала план ремонта дорог на данной территории – на тех участках 
дорог, ненадлежащее состояние которых в первую очередь беспокоит 
местных жителей. 

3 июня депутат Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Федотов провел прием граждан в 
региональной общественной приемной. 

4 июня члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заместитель председателя 
Новгородской областной Думы Ольга Борисова и депутат Новгородской 
областной Думы Роман Нисанов посетили Холмский район. Для предприятия 
по благоустройству и Школе искусств передали в дар газонокосилку и 
триммер. 

8 июня председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева приняла участие в торжественном 
мероприятии, посвященном Дню социального работника. Мероприятие 
прошло в большом зале Новгородской областной филармонии имени 
А.С.Аренского. 

9 июня вместе с активистами села Селеево и села Перегино Поддорского 
района в рамках акции "Сады Победы" заместитель председателя 
Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга 



Борисова заложила яблоневый сад в центре села Селеево, а в селе Перегино 
сад будет расти возле храма. 

10 июня в Поддорском районе прошло торжественное поздравление 
работников социальной службы. С праздником соцработников поздравила 
заместитель председателя Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борисова. Депутат вручила Благодарственные 
письма тем сотрудникам, кто отдал социальной работе многие годы. 

11 июня депутат Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Саламонов встретился с коллективом 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Боровичском 
районе. 

11 июня председатель Новгородской областной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева приехала в микрорайон Сосновка, 
чтобы лично проверить, как идёт работа автопоезда здоровья. 

11 июня члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Писарева и 
Татьяна Бубнова провели отчёт перед избирателями в Мошенском районе. 

В День России в Старой Руссе на центральной площади прошел 
спортивный праздник «Россия - это мы!». Участниками соревнований стали 
семьи рушан и гостей города. Заместитель председателя Новгородской 
областной Думы Ольга Борисова поздравила всех с праздником и вручила 
победителям соревнований подарки. 

14 июня во дворе домов №№8 и 10 по пр. Мира прошёл спортивно-
развлекательный праздник. Его поводом послужило открытие корта, который 
помог отремонтировать депутат Новгородской областной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Федотов. 

15 июня председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева 
приняла участие в церемонии вручения аттестатов девятиклассникам школ в 
д. Передки, д. Железково, д. Волгино, с. Кончанское-Суворовское. 

16 июня в Поддорском районе избрали председателя Общественного 
Совета администрации муниципального района.  Заместитель председателя 
Новгородской областной Думы Ольга Борисова поздравила председателя и 
заместителя председателя общественного Совета с избранием. 

16 июня в Новгородской области началась реализация проекта 
"Социальный маршрут", прошли встречи с населением в Поддорском и 
Холмском районах. Главная цель проекта - прямой, открытый разговор о 
проблемах, перспективах развития и планах на краткосрочный период. 
Вместе с главами районов и профильными министрами во встречах 
участвовала заместитель председателя Новгородской областной Думы Ольга 
Борисова. 

17 июня губернатор Новгородской области Андрей Никитин провел 
совещание по развитию социального предпринимательства и поддержки 
социально незащищённых категорий граждан в  рамках реализации 
приоритетного социального проекта "Карта "Забота".  Заместитель 
председателя Новгородской областной Думы Ольга Борисова направила 
руководителю фракции партии "Единая Россия" в Новгородской областной 
Думе Михаилу Галахову предложения о расширении проекта и увеличении 
категорий граждан, имеющих право на получение дисконтной карты и 
включении в перечень получателей  такие категории, как многодетные и 



малоимущие семьи, замещающие семьи, одинокие родители, семьи с детьми-
инвалидами и инвалиды. Фракция "Единой России" в Новгородской 
областной Думе поддержала инициативу Ольги Борисовой и 
соответствующее обращение от фракции было направлено губернатору 
Новгородской области Андрею Никитину. По итогам совещания губернатор 
дал соответствующие поручения профильным министерствам проработать 
данный вопрос, а также предоставить перечень организаций, муниципальных 
учреждений и индивидуальных предпринимателей для включения их в 
качестве партнёров проекта в 2021 году.  

17 июня  состоялась встреча с тремя жителями Великого Новгорода, в 
прошлом году заключившими социальные контракты. Во встрече приняли 
участие губернатор области Андрей Никитин, председатель Новгородской 
областной Думы Елена Писарева и мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. 
Речь шла о том, как мера социальной поддержки помогает им увеличить 
доходы, найти свое дело. 

17 июня в Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию 
Новгородской областной клинической больницы. В нем приняли участие 
представители органов власти региона, сотрудники учреждения, а также 
ветераны отрасли. С юбилеем больницы всех ее работников поздравила 
председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева. 

17 июня в преддверии Дня медицинского работника депутат 
Новгородской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий 
Саламонов поздравил всех медицинских работников с профессиональным 
праздником в лице тех, кто присутствовал на мероприятии в актовом зале 
Боровичской центральной районной больницы.  

18 июня состоялось заседание Молодежного парламента при 
Новгородской областной Думе. В заседании приняли участие члены фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - председатель регионального парламента Елена 
Писарева и заместитель председателя Ольга Борисова. 

18 июня председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева 
приняла участие в праздновании Дня медицинского работника, которое 
прошло в Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского. 

19 июня председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева 
посетила деревню Савино Новгородского района. Руководитель 
регионального парламента приняла участие в мероприятиях, посвященных 
Дню деревни. 

В ночь с 21 на 22 июня, на площади у стелы Города Воинской Славы в  
г. Старая Русса, заместитель председателя Новгородской областной Думы 
Ольга Борисова приняла участие в акции "Помним". Вместе с волонтёрами 
Победы и активистами зажгли свечи, которыми была выложена надпись "22 
июня. Помним". 

22 июня председатель Новгородской областной думы Елена Писарева 
приняла участие в акции "Свеча памяти". Акция прошла в 4 часа утра, у 
мемориального комплекса героям-освободителям Новгорода. 

22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, 
депутат областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай 
Верига и полковник в отставке, кавалер пяти боевых орденов, Почётный 
гражданин Великого Новгорода и Новгородской области Александр 



Петрович Попов возложили цветы к воинскому мемориалу у Синего моста на 
берегу Малого Волховца. 

24 июня в рамках рабочего визита в Боровичский район председатель 
Новгородской областной Думы Елена Писарева посетила Железковское 
сельское поселение. Вместе с главой поселения Татьяной Долотовой и 
заместителем председателя Общественной палаты Новгородской области 
Артемом Кирьяновым спикер осмотрела спортивную площадку в деревне 
Прошково. Также руководитель регионального парламента приняла участие 
в приёмке работ по благоустройству Екатерининской площади в Боровичах. 
Кроме этого, 24 июня председатель Новгородской областной Думы провела 
ряд встреч с населением в Боровичах, ответила на вопросы жителей 
микрорайонов Сосновка и Коммунистический. 

26 июня в Старой Руссе на Соборной площади состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные Дню молодежи. Заместитель председателя 
Новгородской областной Думы Ольга Борисова поздравила молодежь с 
праздником, пожелала дальнейших успехов, побед, достижения 
поставленных целей. 

27 июня сводный отряд сотрудников различных подразделений органов 
внутренних дел Новгородской области благополучно возвратился домой из 
служебной командировки на Северный Кавказ. В Великом Новгороде на 
площади Победы-Софийская состоялся торжественный митинг, 
посвященный их возвращению из служебной командировки. Встречать 
полицейских приехали родственники, друзья и сослуживцы. За достойное 
несение службы в длительной командировке сотрудников полиции 
поблагодарила председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева. 

30 июня председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева с 
рабочим визитом посетила Хвойнинский муниципальный округ. В поселке 
Горный Анциферовского сельского поселения спикер провела встречу с 
активом поселения. В завершение визита председатель регионального 
парламента приняла участие в заседании Думы Хвойнинского 
муниципального округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


