
  

Отчёт о деятельности Фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Новгородской областной Думы шестого созыва 

за 2018 год 

За отчетный период состоялось 14 заседаний Новгородской област-

ной Думы , из них 2 - внеочередных, на которых было рассмотрено 151 об-

ластных законов и 102 постановления.  

Законопроектная деятельность в области социальной политики явля-

лась одним из приоритетов в деятельности областной Думы. Большинство 

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

циальной сферы. 

За отчётный период законодательная инициатива у Фракции 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  была одна: О проекте областного закона «О 

внесении изменений в областной закон «О налоге на имущество организа-

ций». Данная законная инициатива была отозвана из-за заключения комитета 

правового обеспечения и мониторинга областного законодательства.  

 Заседание фракции проводится не реже 1 раз в месяц. В 2018 году со-

стоялось  14 заседаний фракции (из них 2-внеочередных).  На заседаниях 

Фракции обсуждались вопросы, связанные с текущей деятельностью Фрак-

ции, проходили обсуждения по наиболее важным вопросам социально-

экономической и политической жизни области с целью солидарного голосо-

вания на заседаниях Новгородской областной Думы шестого созыва по рас-

сматриваемым законопроектам, обсуждались вопросы перспективных пла-

нов партийной деятельности, а также рассматривались предложения по ре-

шению проблем, связанных с коллективными обращениями граждан и от-

дельных избирателей.  

На заседаниях депутаты, члены Фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Новгородской области обсуждали  перечень вопросов о деятельности Пра-

вительства Новгородской области за 2017 год и предложения; вопросы к 

ежегодному отчёту начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Новгородской области  о результатах деятельно-

сти Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новгородской области за 2017 год, к ежегодному отчёту Губернатора Новго-

родской области. 

Депутаты, члены фракции вносили свои предложения по проведению 

Счётной палатой Новгородской области контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в 2019 году, вносили предложения по формиро-

ванию расходной и доходной части бюджета  к проекту областного закона 

«Об областном бюджете на 2018 год», вносили замечания и предложения по 

областному закону «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый пери-

од 2019 и 2020 годов», «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»,. 

В течение всего отчётного периода депутаты - члены фракции прини-

мали участие в мероприятиях: 



  

- пленарных заседаниях: Правительства Новгородской области, Кон-

сультативного Совета при Губернаторе, Совета Общественной палаты Нов-

городской области, Совета областной Думы,  Молодёжного парламента при 

Новгородской области, Экспертного Совета при Уполномоченном по правам 

ребёнка в Новгородской области, Экспертного Совета при Уполномоченном 

по правам человека; 

- заседаниях профильных комитетов: по законодательству и местному 

самоуправлению, по социальной политике, по строительству, жилищно-

коммунальной политике и дорожному комплексу, по бюджету, финансам и 

экономике ( в том числе, выездных), 

- заседаниях постоянно действующих рабочих групп, 

- рабочих группах по доработке законопроектов ко второму чтению. 

-заседаниях Парламентских Ассоциаций Северо-Запада Российской 

Федерации.  

Один из важных аспектов работы депутатов фракции СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ является проведение личных приемов граждан.  

Работая в избирательных округах члены фракции  проводили приемы 

граждан, выступали с отчетами о своей законотворческой деятельности в 

своих приёмных, проводили разъяснительную работу среди населения, 

участвовали в сходах граждан. 

За отчетный период депутатами –членами фракции Справедливая Рос-

сия проведено 82  приёма граждан, обратились  202 гражданина, поступило  

237 обращений, в том числе письменных, а также проведено 12 отчетов пе-

ред избирателями. Основная тематика обращений граждан касается вопросов 

здравоохранения, получение льготных лекарств, проблему заработной платы 

работникам бюджетной сферы, а именно в системе здравоохранения, ремонт 

дорог, водоотведение и газификация населенных пунктов, благоустройство 

дворовых территорий,  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.  

В январе депутатами, членами Фракции было организовано ряд меро-

приятий, посвящённые 74 годовщине Новгорода. В мероприятиях приняло 

60 человек. Для участников был организован праздничный концерт, чаепи-

тие и экскурсия по боевым местам. 

21 февраля 2018 год состоялось совместное заседание Совета депута-

тов города Старая Русса и Думы Старорусского муниципального района, на 

котором Глава муниципального района В.В. Бордовский отчитался о дея-

тельности Администрации муниципального района за 2017 год. На заседа-

нии присутствовал Кашицын Александр Павлович, депутат Новгородской 

областной думы, руководитель Фракции СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ Новгородского регионального отделения ПП СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Новгородской областной думе. В докладе Василий Владимиро-



  

вич подробно остановился на наиболее значимых моментах реализации пол-

номочий, определенных Федеральным законом "Об общих принципах мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", обозначил приоритетные 

задачи и планы на предстоящий период. 

15 февраля 2018 год  состоялось заседание коллегии Управления Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Новгородской области. В работе коллегии принял участие 

заместитель председателя Новгородской областной Думы, член Фрак-

ции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  Евгений Александрович Катенов. С до-

кладом об итогах работы Управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в 2017 году и задачах на 2018 год выступил руководитель Управле-

ния. 

28 февраля 2018 года Руководитель Фракции СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Новгородской областной думе Кашицын Александр Павлович 

принял участие в заседании рабочей группы при Консультативном Совете 

при Губернаторе Новгородской области по направлению "Информационная 

безопасность несовершеннолетних". Заседание по данной теме было прове-

дено по инициативе регионального Уполномоченного по правам ребенка 

Елены Филинковой. 

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.  

4 марта 2018 год- встреча с жителями Демянского района. Состоялся 

приём граждан.  

18 марта 2018 года депутаты, члены Фракции приняли  участие в ми-

тинге-концерте "Мы вместе!".  

7 апреля 2018 год – Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приняла уча-

стие в городской акции «Вместе против террора». 

17 мая 2018 года Кашицын Александр Павлович, Руководитель Фрак-

ции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новгородской областной Думе принял 

участие в выездном заседании Правительства Новгородской области. Основ-

ным вопросом стало рассмотрение совместной работы регионального прави-

тельства и администрации Великого Новгорода по улучшению социально-

экономического положения областного центра. На заседании обсуждались 

вопросы развития жилищного строительства, коммунальной инфраструкту-

ры, работа в сфере благоустройства и другие темы. 

В мае Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приняла участие в еже-

годном субботнике и демонстрации, посвящённая 1 маю.    

В июне месяце депутаты, члены фракции приняли участие в городской 

акции «Яркие краски лета».  



  

19 июня 2018 года депутаты, члены Фракции приняли участие в город-

ской акции «Свеча памяти».  

2 июля 2018 год Руководитель Фракции СР А.П. Кашицын принял уча-

стие в парламентских слушаниях, организованных комитетом Государствен-

ной Думы по охране здоровья. Слушания были посвящены проблемам пра-

воприменительной практики внедрения системы мониторинга движения ле-

карств. Цель внедрения такого инструмента - обеспечение потребителей ка-

чественными, эффективными и безопасными лекарствами за счет защиты от 

фальсифицированных и контрафактных препаратов. 

28 июля, 24 августа и 3 сентября 2018 год–депутаты, члены Фракции 

организовывали митинг «Против повышения пенсионного возраста». 

03 октября 2018 год- депутаты, члены Фракции принимали участие в 

торжественных мероприятиях, посвящённые Международному дню пожило-

го человека и открытию творческого сезона клуба ветеранов «Моя судьба».  

12 ноября 2018 год Руководитель фракции А.П. Кашицын принял уча-

стие в круглом столе, организованном комитетом Государствен — НОЙ Ду-

мы по охране здоровья, посвященном кадровому обеспечению первичной 

медико-санитарной помощи. Было отмечено, что ликвидация кадрового де-

фицита, сохранение инфраструктуры, создание сети медицинских организа-

ций в малых населенных пунктах - это приоритетные вопросы в сфере здра-

воохранения для всей страны. Кроме того, участники круглого стола отмети-

ли, что при подготовке кадров необходимо заострить внимание на трех по-

зициях: создании современной сети медицинских организаций по оказанию 

медико-социальной помощи с внедрением информационных технологий и 

современного оборудования; повышении престижа и экономической выгоды 

работы врачей первичного звена; формировании индикаторов эффективно-

сти работы первичной службы с позиции наличия таких показателей как 

«индекс здоровья» в каждой возрастной группе. 

13 ноября 2018 год депутаты, члены Фракции приняли участие в  пер-

вом областном парламентском форуме. В рамках проведенных 5 профиль-

ных секций «Законодательство и местное самоуправление», «Социальная 

политика», «Финансы, экономика, инвестиции», «Природопользование и 

сельское хозяйство», «Строительство, жилищно-коммунальная политика и 

дорожный комплекс» было выработано большое число предложений в адрес 

органов исполнительной власти. Все озвученные предложения были обоб-

щены в одном итоговом документе. 

13 ноября 2018 год в г. Выборг Ленинградской области прошло засе-

дание постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, 

в котором принял участие депутат Новгородской областной Думы, член 

Фракции СР  С.Л. Феодотов. В ходе заседания члены комитета обсудили 

практику реализации на территории субъектов Северо-Запада России Феде-

рального закона от 26 июля 2017 года №179-ФЗ «Об основах приграничного 

сотрудничества» и программ приграничного сотрудничества Россия-ЕС на 

период 2014-2020 годов, опыт международного сотрудничества Ленинград-

ской области, опыт международного сотрудничества регионов Северо-

Запада России с Китайской Народной Республикой. Кроме того, был заслу-



  

шан отчет о работе постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому 

сотрудничеству в 2018 году, а также избраны заместители председателя по-

стоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству. 

28 ноября 2018 год депутаты Новгородской областной думы, члены 

Фракции заслушали послание Губернатора Новгородской области Андрея 

Никитина, в котором были обозначены точки развития региона в здраво-

охранении, промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере. Ниже 

приведён текст послания. 

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. 

За отчётный период деятельность депутатов-членов фракции отража-

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

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

В печатных изданиях: «Новгород»,  «Новгородские ведомости». 

Информационное сопровождение деятельности депутатов-членов 

фракции осуществляется через сайт Новгородской областной Думы, сайт 

Новгородского регионального отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 


