
 

 

 

Российская Федерация  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  

                                                                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  26.01.2023   №  408-7 ОД 

Великий Новгород 

 
Об информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2022 год 

 

В соответствии с постановлением Новгородской областной Думы  

от 22.08.2012 № 256-5 ОД «Об информации о деятельности Новгородской 

областной Думы» Новгородская областная Дума   п о с т а н о в л я е т: 

 

утвердить прилагаемую информацию о деятельности Новгородской 

областной Думы за 2022 год. 
 
 
 
Председатель Новгородской 
областной Думы     Ю.И.Бобрышев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ен 
№ 0421-пд



Утверждена 
постановлением Новгородской  
областной Думы  
от  26.01.2023   №  408-7 ОД 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности Новгородской областной Думы  

за 2022 год 

 

I. Законодательная деятельность 

В 2022 году деятельность Новгородской областной Думы была 

направлена на реализацию задач, поставленных в ежегодном Послании  

Губернатора Новгородской области к Новгородской областной Думе о поло-

жении в Новгородской области, об основных направлениях экономической  

и социальной политики, а также на оперативное принятие законодательства  

в текущей геополитической ситуации. 

В числе ключевых законодательных решений - преобразования  

в социальной сфере, направленные на поддержку жителей Новгородской  

области.  За счет значительного увеличения финансирования социальной от-

расли проиндексированы на 10% зарплаты работникам бюджетной сферы. 

Финансово обеспечены новые льготы, требующие регионального софинанси-

рования. Продлен срок выплат регионального капитала «Первый ребенок», 

размер капитала увеличен до 150 тысяч рублей. На законодательном уровне 

проработаны меры поддержки медицинских работников, работников культу-

ры, а также молодых специалистов системы образования. Дополнительные 

средства направлены на поддержку льготных категорий граждан, инвалидов, 

ветеранов. Введены новые меры поддержки для жителей региона при гази-

фикации домовладений. 

На законодательном уровне был проработан отдельный пакет мер 

поддержки для мобилизованных новгородцев и их семей. В их числе - едино-

временная выплата в размере 100 тысяч рублей, бесплатное питание для  

детей-школьников, студентов колледжей и техникумов. 

Еще одним важным направлением работы стало принятие законода-

тельной базы для развития экономики. Новгородской областной Думой  

за отчетный период приняты областные законы об установлении дополни-

тельных налоговых льгот для ряда отраслей, об упрощении процедуры  

их получения, о предоставлении инвестиционного налогового вычета, о до-

полнительном финансировании регионального Фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Принятие всех этих решений стало возможным благодаря конструк-

тивному сотрудничеству Новгородской областной Думы с Губернатором 

Новгородской области А.С. Никитиным, органами исполнительной власти 

региона, палатами Федерального Собрания Российской Федерации. 
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1. Принятые нормативные правовые акты  

Новгородской областной Думы 

За отчетный период состоялось 14 заседаний Новгородской областной 

Думы, из них - 3 внеочередных, на которых было принято 200 областных 

законов и 89 постановлений.  

Законотворческая деятельность Новгородской областной Думы в  

отчетном году осуществлялась в соответствии с Программой законопроект-

ной работы Новгородской областной Думы на 2022 год, сформированной  

с учетом предложений субъектов права законодательной инициативы. 

Сведения о количестве принятых областных законов и постановлений 

Новгородской областной Думы с указанием субъекта права законодательной 

инициативы представлены по форме согласно приложениям 1 и 2. 

Сведения о количестве и реквизитах областных законов по отраслям 

законодательства в соответствии с классификатором правовых актов пред-

ставлены по форме согласно приложению 3. 

 

2. Приоритетные направления законодательной деятельности 

В течение 2022 года законодательная деятельность Новгородской  

областной Думы осуществлялась по следующим приоритетным направлениям: 

принятие областных законов в сфере социальной политики. Принято   

66 областных законов, что составило 33 % от общего количества принятых 

областных законов; 

принятие областных законов в сферах бюджетного и налогового зако-

нодательства и законодательства, регулирующего хозяйственную деятель-

ность. Принят  51 областной закон, что составило 25,5 % от общего количе-

ства принятых областных законов; 

принятие областных законов в сфере конституционного права и госу-

дарственного управления. Принято 49 областных законов, что составило  

24,5 % от общего количества принятых областных законов; 

принятие областных законов в сферах безопасности и охраны право-

порядка. Принято 20 областных законов, что составило 10 % от общего числа 

принятых областных законов; 

принятие областных законов в сферах законодательства, регулирую-

щего охрану окружающей среды и природные ресурсы. Принято 14 област-

ных законов, что составило 7 % от общего количества принятых областных 

законов. 

 

3. Деятельность комитетов Новгородской областной Думы 

За отчетный период проведено 86 заседаний комитетов Новгородской 

областной Думы,  на которых было рассмотрено 354 вопроса. 

Основные показатели деятельности комитетов Новгородской област-

ной Думы за 2022 год представлены по форме согласно приложению 4. 
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В отчетном периоде Новгородская областная Дума седьмого созыва  

в рамках заседания комитета Новгородской областной Думы по бюджету, 

налогам и тарифам под председательством Федотова А.А. продолжила прак-

тику «нулевых чтений», предложенную председателем Новгородской област-

ной Думы Бобрышевым Ю.И. Перед депутатами Новгородской областной 

Думы выступили 15 руководителей органов исполнительной власти региона. 

При обсуждении законопроекта депутаты задали вопросы и выступили  

с предложениями. Часть инициатив, обозначенных депутатским корпусом, 

впоследствии была учтена в принятом областном законе. По итогам принятия 

проекта областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плано-

вый период 2024 и 2025 годов» профильные комитеты Новгородской област-

ной Думы продолжили системную работу по неучтенным предложениям де-

путатов с профильными министерствами и представителями Правительства 

Новгородской области. 

За отчетный период состоялось 9 выездных заседаний комитетов Нов-

городской областной Думы. 

17 марта комитет Новгородской областной Думы по образованию, 

культуре и спорту провел выездное заседание в г. Чудово на базе МАУ ДС 

«Молодежный». Ключевым вопросом, вынесенным на заседание, стало об-

суждение перспектив развития массового спорта в Новгородской области и 

особенностей формирования оплаты труда тренерам и инструкторам сферы 

физической культуры и спорта. В рамках выездного заседания депутаты  

посетили ряд спортивных объектов Чудовского муниципального района.  

По итогам работы были намечены планы развития спортивных объектов в 

муниципалитете, а также выработаны решения по продолжению совместной 

деятельности в целях улучшения спортивной инфраструктуры в регионе. 

7 апреля в г. Великий Новгород в ГОАУ «Спортивная школа «Спорт-

индустрия» состоялось выездное заседание комитета Новгородской област-

ной Думы по образованию, культуре и спорту, на котором рассматривался 

вопрос о развитии физической культуры и спорта в Новгородской области. 

Депутаты осмотрели физкультурно-оздоровительные объекты и региональ-

ный центр по хоккею и фигурному катанию. Депутаты поднимали вопросы 

ремонта спортивных учреждений, привлечения молодых специалистов в  

отрасль, развития массового спорта. Работа по их решению ведется профиль-

ным министерством совместно с депутатским корпусом Новгородской  

областной Думы. 

5 мая на примере Пестовского муниципального района члены комитета 

Новгородской областной Думы  по образованию, культуре и спорту обсудили 

вопросы развития физической культуры и спорта в Новгородской области. 

Депутаты посетили плавательный бассейн «Энергетик», спортивную школу 
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олимпийского резерва в д. Русское  Пестово, стадион «Лесокомбината», 

объекты физкультурно-спортивного комплекса «Молога». 

3 июня в ходе выездного заседания комитета Новгородской областной 

Думы по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий в Хвойнин-

ском муниципальном округе депутаты обсудили реализацию мероприятий 

государственной программы Новгородской области «Комплексное развитие 

сельских территорий Новгородской области до 2025 года». В рамках выезд-

ного заседания депутаты посетили социальные объекты, в том числе физ-

культурно-оздоровительный комплекс и фельдшерско-акушерский пункт в 

д. Кабожа, и проинспектировали строительство сельского Дома культуры  

на 100 мест на станции Кабожа.  

15 июня вопросы развития системы образования в Шимском муници-

пальном районе стали ключевой темой выездного заседания комитета Новго-

родской областной Думы по образованию, культуре и спорту. Совместно с 

представителями министерства образования Новгородской области, руковод-

ством Администрации района и руководителями образовательных учрежде-

ний депутаты обсудили наиболее важные задачи отрасли - устранение дефи-

цита кадров, снижение бюрократической нагрузки на учителей, повышение 

уровня заработной платы, а также функционирование системы образования  

в муниципалитете в целом.  

16 июня в Крестецком муниципальном районе состоялось совместное 

заседание комитета Новгородской областной Думы по строительству, ЖКХ, 

ТЭК и развитию инфраструктуры и комитета Новгородской областной Думы 

по экологии, природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. 

Депутаты обсудили ход реализации подпрограммы региональной программы 

в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами.  

28 июня комитет Новгородской  областной Думы по бюджету, нало-

гам и тарифам провел выездное заседание в региональном Управлении Феде-

ральной налоговой службы по Новгородской области (далее - Управление). 

На заседании руководитель Управления Веселов А.Г. рассказал об итогах ра-

боты налогового органа и об услугах, оказываемых налогоплательщикам, 

особое внимание обратил на реализацию мер налоговой политики, направ-

ленных на стимулирование экономического роста. Участники заседания, 

кроме основных вопросов повестки, обсудили проблемы и источники фор-

мирования доходной части областного бюджета. 

19 сентября в г. Валдай в ходе выездного заседания комитета Новго-

родской областной Думы по образованию, культуре и спорту депутаты под-

вели итоги летней оздоровительной кампании 2022 года на территории Нов-

городской области.  Депутаты оценили ход капитального ремонта школы № 2 

г. Валдай в рамках федеральной программы модернизации общеобразова-

тельных школ.  
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18 ноября члены комитета по образованию, культуре и спорту посети-

ли швейное предприятие ООО «ВЭА Технолоджи» в г. Великий Новгород. 

Во встрече с руководством компании принял участие председатель Новго-

родской областной Думы Бобрышев Ю.И. Под брэндом VERSTA компания 

разрабатывает и производит спортивное, туристическое и специальное сна-

ряжение. Проект существует с февраля 2019 года.  

 

II. Работа комиссий, советов, рабочих групп и других органов,  

образованных Новгородской областной Думой 

 

1.  Комиссия Новгородской областной Думы 

по проведению антикоррупционной экспертизы 

В 2022 году состоялось 12 заседаний комиссии Новгородской област-

ной Думы по проведению антикоррупционной экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов (далее - Комиссия), на которых было рассмотрено 205 про-

ектов нормативных правовых актов, в 4-х из которых выявлены положения, 

способствующие созданию условий для проявления коррупции. 

По результатам работы Комиссии в профильные комитеты Новгород-

ской областной Думы были направлены заключения по проектам норматив-

ных правовых актов, с рекомендациями устранить выявленные коррупцио-

генные факторы. Три заключения Комиссии учтены при рассмотрении  

областных законов на заседаниях Новгородской областной Думы. 

 

2. Совет по местному самоуправлению  

при Новгородской областной Думе 

12 апреля состоялось выездное заседание совета по местному само-

управлению при Новгородской областной Думе (далее - совет) в г. Боровичи.  

Заседание провел председатель совета, председатель Новгородской 

областной Думы Бобрышев Ю.И. Ключевым вопросом обсуждения стали ме-

ры поддержки экономики и граждан в условиях санкционных ограничений. 

Благодаря совместной работе профильного министерства и Новгород-

ской областной Думы принят ряд законодательных решений, направленных 

на предоставление налоговых льгот для отдельных категорий предпринима-

телей. 

Членам совета рассказали о социальной поддержке граждан, в том 

числе оказании помощи вынужденным переселенцам.  

Заместитель Председателя Правительства Новгородской области  

Белокрылова О.А. представила информацию о национальных проектах, реа-

лизуемых на территории региона. В Новгородской области реализуются  

12 национальных и 47 региональных проектов. В 2022 году их финансирова-

ние составило порядка 10 млрд рублей. 
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3 ноября состоялось заседание совета, на котором ключевыми темами 

стали вопросы формирования бюджета региона на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов, а также итоги частичной мобилизации и меры 

поддержки мобилизованных жителей области и их семей. В обсуждении во-

просов повестки дня приняли участие депутаты Новгородской областной 

Думы, руководители органов исполнительной власти, Уполномоченный по 

правам человека в Новгородской области и военный комиссар Новгородской 

области. 

Бобрышев Ю.И. рассказал членам совета о том, что Новгородской  

областной Думой принят пакет мер по поддержке граждан, призванных  

на военную службу в рамках частичной мобилизации, и членов их семей. 

Председатель областной Думы особо акцентировал внимание на том, что 

поддержка мобилизованных и их семей - задача государственной важности,  

к решению которой должны подключиться органы власти всех уровней,  

в том числе и депутатский корпус. 

Об оказании социальной помощи семьям мобилизованных граждан 

рассказала министр труда и социальной защиты населения Новгородской об-

ласти Семенова С.В. Было отмечено, что все муниципальные образования 

приняли необходимые нормативные правовые акты для оказания мер под-

держки, предоставляемых органами местного самоуправления. Уполномо-

ченный по правам человека в Новгородской области Бойцев А.А. рассказал   

с какими проблемами чаще всего обращаются в аппарат Уполномоченного 

по правам человека  мобилизованные граждане и их семьи. 

Также в ходе встречи ее участники обсудили вопросы формирования 

бюджета Новгородской области на 2023-2025 годы. Об основных параметрах 

главного финансового документа рассказал первый заместитель Губернатора 

Новгородской области Богданов Е.В., отметив, что бюджет региона сохранит 

социальную направленность.  

 

3. Молодежный парламент при Новгородской областной Думе  

27 января был утвержден новый состав Молодежного парламента  

при Новгородской областной Думе (далее - Молодежный парламент). 

Соответствующее решение было принято на заседании комитета  

Новгородской областной Думы по образованию, культуре и спорту. 

В его состав вошли представители всех муниципальных районов и 

округов Новгородской области и городского округа, кандидатуры которых 

были представлены по предложению представительных органов муници-

пальных образований, а также представители политических партий, пред-

ставленных в Новгородской областной Думе. 

10 марта состоялось заседание Молодежного парламента при Новго-

родской областной Думе, на котором был избран председатель. Им стал сту-

дент Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, 

председатель Студенческого совета Политехнического института Алексаш-

кин Н.А.  
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26 марта члены Молодежного парламента приняли участие в форсайт-

сессии для участников Всероссийского проекта «Лига будущего».  

21 апреля члены Молодежного парламента в День местного само-

управления присутствовали на внеочередном расширенном заседании Новго-

родской областной Думы в филармонии им. Аренского А.С., на котором  

с ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства Новгород-

ской области выступил Губернатор Новгородской области Никитин А.С. 

27 июня состоялось заседание Молодежного парламента, на котором 

ключевым вопросом стало обсуждение необходимости расширения мер под-

держки педагогических работников детских садов и развитие системы до-

школьного образования. 

31 июля председатель Молодежного парламента Алексашкин Н.А.  

принял участие во встрече с Председателем Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации Володиным В.В. на Всероссий-

ском молодежном форуме «Территория смыслов». 

31 августа в Новгородской областной Думе прошла встреча членов 

Молодежного парламента с руководством министерства труда и социальной 

защиты населения Новгородской области по вопросу внесения изменения в 

областной закон «О региональном капитале «Первый ребенок». 

2 декабря Новгородская область присоединилась к международной 

акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Координатором 

проведения мероприятия, которое прошло накануне Дня Неизвестного сол-

дата, традиционно выступил Молодежный парламент. 

В течение 2022 года молодые парламентарии принимали активное 

участие в митингах и акциях, становились участниками региональных и все-

российских мероприятий, в том числе проходивших в онлайн-режиме. Кроме 

того, члены Молодежного парламента активно занимались волонтерской  

деятельностью.  

 

4.  Правительственные часы в Новгородской областной Думе 

В 2022 году в Новгородской областной Думе состоялось 8 Правитель-

ственных часов. Впервые в рамках Правительственных часов вопросы руко-

водителям органов исполнительной власти Новгородской области могли за-

дать не только депутаты Новгородской областной Думы, но и жители региона. 

Они оставляли свои вопросы по теме Правительственного часа на официаль-

ной странице Новгородской областной Думы в социальных сетях. С такой 

инициативой выступил Бобрышев Ю.И.  

27 января состоялось заседание Правительственного часа в Новгород-

ской областной Думе, на котором обсуждались вопросы охотничьего хозяй-

ства и рыбохозяйственного комплекса Новгородской области. Председатель 

комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области  

Графов Д.С. рассказал депутатам о состоянии и перспективах развития  

отрасли, ответил на вопросы. 
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24 февраля в Новгородской областной Думе состоялся Правитель-

ственный час по итогам деятельности министерства строительства, архитек-

туры и имущественных отношений Новгородской области в 2021 году и  

планах на 2022 год. Перед депутатами выступил министр строительства,  

архитектуры и имущественных отношений Новгородской области Тарусов Р.В. 

В своем выступлении министр подробно остановился на показателях ввода 

жилья в регионе, вопросах долевого строительства и строительства социально-

значимых объектов, развития городской среды. 

24 марта в рамках Правительственного часа перед депутатами Новго-

родской областной Думы выступила министр сельского хозяйства Новго-

родской области Покровская Е.В. Она рассказала об агропромышленном  

комплексе Новгородской области, его состоянии и планах развития. 

28 апреля в Новгородской областной Думе состоялся Правительст-

венный час с участием министра транспорта и дорожного хозяйства Новго-

родской области Литвинова А.Ю. Он представил итоги и планы по ремонту 

дорог, а также обозначил меры по улучшению их технического состояния и 

сохранности по всем районам Новгородской области. 

26 мая в Новгородской областной Думе прошел Правительственный 

час с участием министра жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Новгородской области Николаевой И.Ю. Его  

темой стали вопросы газификации, а также итоги отопительного сезона.  

25 августа состоялось заседание Правительственного часа в Новго-

родской областной Думе по  вопросам социальной защиты населения Новго-

родской области. С основным докладом на заседании выступила министр 

труда и социальной защиты населения Семёнова С.В. Министр ответила  

на вопросы депутатов и жителей региона.  

22 сентября в ходе Правительственного часа в Новгородской областной 

Думе министр инвестиционной политики Новгородской области Носачёв Д.Л. 

рассказал депутатам о принимаемых мерах поддержки в сфере инвестицион-

ной политики и предпринимательства. 

24 ноября темой Правительственного часа в Новгородской областной 

Думе стали вопросы развития системы образования Новгородской области. 

На вопросы депутатов ответил министр образования Новгородской области 

Д.Н. Яковлев. В своем  выступлении он отметил положительную динамику  

в увеличении финансирования отрасли образования. 
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III. Работа депутатов Новгородской областной Думы  

в избирательных округах 

В 2022 году депутаты Новгородской областной Думы активно работали 

в избирательных округах, проводили приемы граждан, выступали с отчетами 

о своей законотворческой работе, проводили разъяснительную работу среди 

населения.  

Одним из наиболее эффективных способов работы депутатов Новго-

родской областной Думы с населением остается личный прием граждан. 

Часть приемов в отчетном году проводилась в онлайн-режиме. Обращения 

поступали различными видами связи: в режиме видеоконференцсвязи,  

по телефону, на электронную почту, через социальные сети. 

Всего депутатами Новгородской областной Думы в 2022 году было 

проведено 610 приемов граждан. С различными вопросами, связанными  

с проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 

ремонтом дорог, вопросами льготного обеспечения отдельных категорий 

граждан, вопросами социальной сферы и другими обратились 1450 жителей 

Новгородской области. По итогам приемов были даны поручения, оформлены 

депутатские запросы и определены пути решения проблем граждан с кон-

кретными сроками исполнения. Всем обратившимся даны необходимые  

консультации и разъяснения. 

В Интернет-приемную Новгородской областной Думы за 2022 год  

поступило 1844 обращения от жителей Новгородской области. 

Также в течение отчетного периода депутаты Новгородской областной 

Думы оказывали адресную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации. В течение всего года депутаты помогали ветеранам, инвали-

дам, социальным приютам для детей и подростков, а также образовательным 

учреждениям, творческим коллективам. 

Основные показатели работы депутатов Новгородской областной Думы 

в избирательных округах представлены по форме согласно приложению 5. 

 

IV. Межпарламентские связи Новгородской областной Думы 
 

1.  Взаимодействие с палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации 

В 2022 году Новгородская областная Дума активно сотрудничала  

с палатами Федерального Собрания Российской Федерации по многим  

вопросам законотворческой работы.  

Новгородской областной Думой за 2022 год были направлены отзывы, 

замечания и предложения на 929 проектов федеральных законов, поступив-

ших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции (далее - Государственная Дума). 
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По состоянию на 1 января 2023 года на рассмотрении в Государственной 

Думе нет проектов федеральных законов, внесенных Новгородской областной 

Думой в порядке законодательной инициативы. 

14 января в Новгородской областной Думе создана рабочая группа  

по подготовке предложений к проекту федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в единой системе публич-

ной власти». 

16 февраля в Новгородской областной Думе состоялось заседание  

рабочей группы по подготовке отзывов, предложений и замечаний к проекту 

федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в единой системе публичной власти». В нем приняли участие  

депутаты, представители органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления. Работа над поправками длилась более одного месяца.  

За это время депутаты областной Думы провели более 20 встреч на базе  

муниципальных образований Новгородской области. Всего на рассмотрение 

рабочей группы было внесено 167 поправок. В результате обсуждения проек-

та федерального закона 7 поправок было отклонено, 160 поправок принято. 

После доработки перечня поправок и рассмотрения законопроекта на коми-

тете областной Думы по законодательству и местному самоуправлению пе-

речень поправок направлен в Государственную Думу. 

16 февраля в Государственной Думе прошли парламентские слуша-

ния. Их темой стали вопросы государственного регулирования системы  

ценообразования на продовольственные товары и цен на промышленную 

продукцию для АПК. Новгородскую областную Думу на мероприятии пред-

ставил председатель комитета Новгородской областной Думы по сельскому 

хозяйству и развитию сельских территорий Федоровский А.В. 

18 февраля заместитель председателя комитета Новгородской област-

ной Думы по образованию, культуре и спорту Приходько И.В. принял уча-

стие в круглом столе Палаты молодых законодателей «Трудоустройство и 

профессиональная карьера молодых специалистов страны: вызовы времени». 

На круглом столе обсуждалась проблема трудоустройства молодых специа-

листов.   

25 февраля заместитель председателя Новгородской областной Думы 

Борисова О.А. приняла участие в заседании комитета Государственной Думы 

по охране здоровья в режиме видеоконференции. Темой заседания стало со-

вершенствование законодательного регулирования охраны здоровья детей в 

Российской Федерации. Среди основных вопросов, которые были затронуты 

на «круглом столе», -  нормативное правовое регулирование охраны здоровья 

детей в Российской Федерации, основные проблемы и пути их решения, а 

также перспективы создания единой законодательной модели регулирования 

охраны здоровья детей в Российской Федерации. 
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11 марта заместитель председателя комитета Новгородской областной 

Думы по образованию, культуре и спорту Приходько И.В. принял участие  

в обсуждении перспектив развития молодежного парламентаризма на базе 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. В формате «круглого стола» 

участники встречи обсудили актуальные вопросы реализации молодежной 

политики и обменялись опытом решения ключевых задач в этой сфере. 

1 апреля заместитель председателя Новгородской областной Думы 

Королёв В.Е. и депутат Новгородской областной Думы Кудрицкий А.В. при-

няли участие в заседании Экспертно-консультативного совета по лесному 

комплексу при комитете Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации (далее - Совет Федерации) по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию. Работа велась в течение двух дней на тер-

ритории Боровичского муниципального района. 

24 мая заместитель председателя комитета Новгородской областной 

Думы по образованию, культуре и спорту Приходько И.В. принял участие в 

заседании «Молодёжь XXI века: сберегая наследие, развивая сотрудниче-

ство, приближая будущее», которое прошло на базе Совета Федерации. На 

заседании проанализировали 10-летний опыт работы молодых парламентариев. 

3 октября председатель комитета Новгородской областной Думы по 

бюджету, налогам и тарифам Федотов А.А. принял участие в парламентских 

слушаниях по бюджету в Совете Федерации. С основным докладом выступил 

Министр финансов Российской Федерации Силуанов А.Г.  

С 14 по 16 ноября в Совете Федерации прошли Дни Новгородской  

области. В них приняли участие председатель Новгородской областной Думы 

Бобрышев Ю.И. и депутаты Новгородской областной Думы. Депутаты Нов-

городской областной Думы приняли участие в расширенных заседаниях  

Комитетов Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, по социальной политике, по экономической политике, 

по науке, образованию и культуре, по федеративному устройству, региональ-

ной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

Председатель Новгородской областной Думы Бобрышев Ю.И. высту-

пил на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам на тему «Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюд-

жетов субъектов Российской Федерации на примере Новгородской области». 

Он отметил ключевые принципы работы регионального парламента в части 

принятия бюджета. 

Кроме того, председатель Новгородской областной Думы Бобрышев Ю.И. 

выступил на 533-ем пленарном заседании Совета Федерации, социально-

экономическое развитие Новгородской области стало темой «Часа субъекта». 

Также Бобрышев Ю.И. принял участие во встрече с Председателем Совета 

Федерации Матвиенко В.И. Ключевой темой стали вопросы социально-

экономического развития региона.  
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8 декабря председатель Новгородской областной Думы Бобрышев Ю.И. 

принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации, на 

котором обсуждалось социально-экономическое развитие регионов России в 

условиях адаптации к новым вызовам.  

 

2. Деятельность в рамках Парламентской Ассоциации 

Северо-Запада России 

21 февраля в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание  

комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по межпарла-

ментскому сотрудничеству (далее - ПАСЗР), в работе которого принял учас-

тие депутат Новгородской областной Думы Стрыгин О.А. Были рассмотрены 

следующие вопросы: о роли субъектов Северо-Запада России в интеграцион-

ных процессах с Республикой Беларусь; о сотрудничестве городов-

побратимов; о роли законодательных органов субъектов Российской Федера-

ции, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, в межрегио-

нальном экономическом сотрудничестве; о работе исполнительных органов 

государственной власти субъектов Северо-Западного федерального округа в 

сфере социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан. 

28 февраля в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание  

комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе, в работе которого 

принял участие заместитель председателя комитета по образованию, культуре и 

спорту Приходько И.В. Члены комитета обсудили проблемы медицинского 

обслуживания обучающихся в профессиональных образовательных органи-

зациях, а также вопросы питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в школах. Также на заседании комитета была поддержана законода-

тельная инициатива, которой предлагается установить преимущественное 

право на зачисление детей из приемных семей в одну и ту же образователь-

ную организацию, где обучаются их братья и сестры. 

11 марта в режиме видеоконференции состоялось заседание постоян-

ного комитета ПАСЗР по правовым вопросам, в работе которого приняли 

участие заместитель председателя Новгородской областной Думы Борисова О.А. 

и председатель комитета Новгородской областной Думы по строительству, 

ЖКХ, ТЭК и развитию инфраструктуры Чурсинов А.Б. На заседании обсуж-

дались законодательные инициативы, связанные с внесением изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в не-

которые федеральные законы. Также парламентарии из разных регионов Се-

веро-Запада России обменялись опытом по вопросу необходимости корректи-

ровки законодательства субъектов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принци-

пах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

20 апреля председатель комитета Новгородской областной Думы по 

законодательству и местному самоуправлению Бомбин М.Е. принял участие 
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в заседании постоянного комитета ПАСЗР по местному самоуправлению,  

которое прошло на площадке Мурманской областной Думы. Депутаты обсу-

дили предлагаемые изменения федерального законодательства об организа-

ции местного самоуправления, а также изучили практику регионов по со-

зданию и функционированию муниципальных округов. Еще одной темой  

обсуждения стало совершенствование законодательства в сфере обращения  

с твердыми коммунальными отходами.  

18 мая председатель комитета Новгородской областной Думы по обра-

зованию, культуре и спорту Шишляникова Т.П. приняла участие в заседании 

постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. Депутаты 

обсудили законодательную инициативу, связанную с определением границ 

исторического поселения, а также вопрос о возможности выделения феде-

рального финансирования на модернизацию муниципальных библиотек, яв-

ляющихся структурными подразделениями домов культуры. Члены комитета 

сформировали позицию по проектам обращений ПАСЗР к Министру культу-

ры Российской Федерации Любимовой О.Б. по вопросам развития учрежде-

ний культуры в небольших населенных пунктах и укрепления материально-

технической базы колледжей искусств. Парламентарии предложили исклю-

чить из соответствующих нормативных документов понятие «сельская мест-

ность» и предусмотреть предоставление субсидий на создание и модерниза-

цию учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек. Кроме того, депутаты поделились региональ-

ным опытом формирования фондов муниципальных и школьных библиотек и 

обсудили возможность распространения детского туристического кешбэка на 

городские лагеря дневного пребывания.  

19 мая на территории Новгородской области состоялось заседание по-

стоянного комитета ПАСЗР по социальной политике, работу которого кури-

рует Новгородская областная Дума. В заседании приняли участие представи-

тели 11 законодательных органов субъектов Российской Федерации. Среди 

рассмотренных вопросов - обращения к руководителям федеральных органов 

власти и законодательные инициативы в сфере здравоохранения, социальной 

политики, пенсионного обеспечения, а также обеспечения жильем детей-

сирот. 

Депутаты предложили устранить ряд противоречий и внести измене-

ния в нормы законодательства Российской Федерации, которыми расходы на 

лекарственное обеспечение ряда льготных категорий граждан будут отнесе-

ны к расходам федерального бюджета в полном объеме. Депутаты Северо-

Запада России также предложили предоставить право отсрочки от призыва 

на военную службу сельским медработникам.  

26 мая члены постоянного комитета ПАСЗР по экологии обсуждали в 

г. Новодвинск вопросы экологической безопасности. Выездное заседание 

прошло на одном из крупнейших предприятий региона - Архангельском  
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целлюлозно-бумажном комбинате. Председатель комитета Новгородской об-

ластной Думы по экологии, природным ресурсам, собственности и земель-

ным отношениям Сергухина Л.Б. приняла участие в выездном заседании  

комитета. Парламентарии обсудили вопросы совершенствования законода-

тельной базы в области охраны окружающей среды, реконструкции очистных 

сооружений, очистки от мусора акваторий водных объектов. На совещании 

была также поднята тема необходимости перерасчета платы за коммуналь-

ную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и совер-

шенствования правового регулирования в сфере обращения с безнадзорными 

животными.  

8 июня в г. Нарьян-Мар состоялось очередное заседание 61-й Конферен-

ции ПАСЗР, в работе которого приняли участие председатель Новгородской 

областной Думы Бобрышев Ю.И. и заместитель председателя Новгородской 

областной Думы Королёв В.Е. В мероприятии участвовали 11 делегаций  

из 11 субъектов Северо-Запада России. Перед началом работы Конференции 

состоялось заседание Президиума. В ходе заседания члены Президиума 

утвердили проект повестки конференции, обсудили изменения в примерный 

план работы  на 2022 год, заслушали информацию о ходе реализации реше-

ний 59-й и 60-й Конференций ПАСЗР. Члены Президиума также провели 

встречу с главой региона, на которой обсудили перспективы развития субъ-

ектов Северо-Запада России. 

29 сентября депутат Новгородской областной Думы Стрыгин О.А. 

принял участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР по межпарламент-

скому сотрудничеству в г. Петрозаводске. Обсуждались вопросы о современ-

ных направлениях международного сотрудничества, об активизации сотруд-

ничества с региональными парламентами стран-членов Евразийского эконо-

мического союза с целью создания условий для диверсификации внешнеэко-

номической и гуманитарной деятельности. В основном блоке встречи важ-

нейшей темой разговора стало обсуждение взаимодействия субъектов Севе-

ро-Запада России с Республикой Беларусь и  Китайской Народной Республи-

кой. Внешнеэкономические отношения между Новгородской областью и 

Республикой Беларусь носят долгосрочный и стабильный характер, в октябре 

2019 года заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-

техническом и социально-культурном сотрудничестве.  

29 сентября в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание  

комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе, в работе которого 

принял участие заместитель председателя комитета Новгородской областной 

Думы по образованию, культуре и спорту Приходько И.В. Одной из ключевых 

стала тема разработки федеральной программы капремонта детских садов. 

Также был поддержан проект обращения к Министру просвещения Россий-

ской Федерации Кравцову С.С., Министру труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации Котякову А.О. с предложением установить право на до-
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срочную пенсию педагогам очных отделений профобразования. Парламента-

рии также предложили оплачивать медосмотры совершеннолетним студен-

там за счет бюджета.  

5 октября председатель комитета Новгородской областной Думы по 

законодательству и местному самоуправлению Бомбин М.Е. принял участие 

в обсуждении вопросов организации МСУ в рамках заседания постоянного 

комитета по вопросам местного самоуправления ПАСЗР в г. Нарьян-Маре. 

Члены комитета обсудили особенности территориальной организации МСУ. 

Депутаты также рассмотрели проект федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 

власти». Законопроект был направлен в регионы для обсуждения и выработки 

предложений и замечаний. Кроме того, члены комитета обсудили практику 

инициативного бюджетирования, в том числе формы и методы вовлечения 

населения и бизнеса в процессы принятия решений по местным инициативам. 

6 октября председатель комитета Новгородской областной Думы по 

здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Осипов А.А. про-

вел комитет ПАСЗР по социальной политике в г. Пскове. На обсуждение  

были вынесены вопросы, связанные с оптимизацией порядка предоставления 

единовременных денежных выплат на детей, дополнительной поддержки  

детей-инвалидов и модернизации учреждений социального обслуживания. 

Помимо заседания в рабочую программу комитета было включено посеще-

ние производственно-интеграционных мастерских для инвалидов. 

6 октября в Валдайском районе прошло заседание постоянного коми-

тета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Клю-

чевая тема повестки - вопросы развития агропромышленного и рыбохозяй-

ственного комплекса. Комитет выступил с инициативой выделения льготных 

ипотечных кредитов для строительства жилых домов на сельских территори-

ях без услуг подрядной организации. Председатель комитета Новгородской 

областной Думы по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий 

Федоровский А.В. выступил на заседании комитета ПАСЗР по аграрной по-

литике и рыбохозяйственному комплексу с предложением о расширении мер 

поддержки предприятий АПК.    

7 октября председатель комитета Новгородской областной Думы по 

строительству, ЖКХ, ТЭК и развитию инфраструктуры Чурсинов А.Б. при-

нял участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопро-

сам. Оно прошло в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге. Члены комитета 

рассмотрели пакет проектов федеральных законов для внесения в Государст-

венную Думу, касающихся  отпускных дней для доноров из числа студентов 

и учащихся средних профессиональных учебных заведений, права продления 

договора аренды без торгов для нанимателей не только государственных и 

муниципальных земельных участков, но и для арендаторов объектов недви-
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жимости, бесплатной юридической помощи гражданам, отстаивающим в суде 

трудовые права.  

13 октября в заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной 

политике и туризму приняла участие председатель комитета Новгородской 

областной Думы по образованию, культуре и спорту Шишляникова Т.П. 

Шишляникова Т.П. предложила внести изменения, предусматривающие со-

финансирование реконструкций, капитальных ремонтов и необходимого 

оснащения домов культуры, расположенных как в сельских поселениях, так и 

в городах с численностью населения до 500 тыс. человек.  

14 октября на базе Законодательного Собрания Ленинградской области 

состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по экономической поли-

тике и бюджетным вопросам. В заседании принял участие председатель  

комитета Новгородской областной Думы по бюджету, налогам и тарифам 

Федотов А.А. Депутаты обсудили инициативу установить запрет предостав-

ления микрозаймов лицам без их личного присутствия, либо видеозвонка, 

проводимого с помощью системы распознавания лиц, с предварительным 

размещением их биометрических данных в единой биометрической системе. 

При этом многие высказали мнение о необходимости полного запрета выдачи 

микрозаймов. Поддержку получило и обращение об установлении государст-

венного регулирования цен на деятельность по обращению с ТКО. 

20 октября состоялось заседание Президиума и 62 Конференции 

ПАСЗР в Мурманске, в работе которого приняли участие председатель Нов-

городской областной Думы Бобрышев Ю.И. и заместитель председателя 

Новгородской областной Думы Королёв В.Е. 

Председатель Новгородской областной Думы Бобрышев Ю.И. пред-

ставил обращение о необходимости внесения изменений в федеральный  

проект «Культурная среда», предусматривающих модернизацию домов куль-

туры, расположенных как в сельских поселениях, так и в городах с числен-

ностью населения до 500 тыс. человек. 

Главы законодательных собраний 9 регионов Северо-Запада России 

предложение поддержали. Соответствующее обращение будет направлено в 

адрес Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. 

 

V. Информирование населения области о работе  

Новгородской областной Думы 

В отчетном году проведено 14 трансляций заседаний Новгородской 

областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

На официальном сайте Новгородской областной Думы своевременно 

размещались проекты нормативных правовых актов, принятые нормативные 

правовые акты, повестки дня заседаний комитетов Новгородской областной 

Думы, повестки дня заседаний Новгородской областной Думы, анонсы меро-
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приятий, проводимых Новгородской областной Думой, официальные вы-

ступления, текстовые отчеты и фоторепортажи с мероприятий, архив ви-

деотрансляций заседаний Новгородской областной Думы, телевизионные пе-

редачи с участием депутатов Новгородской областной Думы.  

В отчетном периоде на сайте Новгородской областной Думы разме-

щено 745 сообщений о мероприятиях с участием депутатов Новгородской 

областной Думы, 194 фоторепортажа, 105 видеоматериалов. Для максималь-

ного охвата интернет-аудитории видеотрансляции заседаний Новгородской 

областной Думы транслировались в официальной группе «ВКонтакте».  

В 2022 году в официальных аккаунтах  Новгородской областной Думы в со-

циальных сетях было размещено: «ВКонтакте» - 784 сообщения и Телеграм - 

784 сообщения. 

Деятельность Новгородской областной Думы освещалась в информа-

ционных сюжетах и материалах: филиала ВГТРК ГТРК «Славия», ОГАУ 

«Агентство информационных коммуникаций»,  газетах «Новгородские ведо-

мости», «Новгород», «Новая новгородская газета», в районных изданиях,  

на информационных сайтах «53 новости», «Новгород.ру», «Великий Новго-

род.ру», «ВНовгороде.ру», аналитическом вестнике, приуроченном к Дням 

Новгородской области в Совете Федерации Российской Федерации.  

Активное участие депутаты Новгородской областной Думы принима-

ли в телепередачах Новгородского областного телевидения: «Дума. О глав-

ном», «Соседи», «Главный эфир» и  в телепроекте ВГТРК ГТРК «Славия» 

«Вести - Интервью». Совместно с Новгородским областным телевидением 

подготовлено 37 выпусков  парламентского телевизионного проекта «Дума. 

О главном». 

 
_______________________________________ 

 
 
 
 



Приложение 1 
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2022 год  
 

Информация о принятых нормативных правовых актах 

 

 

 

Субъекты права  
законодательной  

инициативы 

Областные законы 
Постановления  

Новгородской областной 
Думы 

основ-
ные 

о внесении 
изменений 

всего 
основ-

ные 
о внесении  
изменений 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Депутаты Новгородской  
областной Думы 

4 14 18 50 21 71 

Губернатор Новгородской 
области  

26 132 158 2 3 5 

Правительство Новгородской 
области 

4 11 15 2 - 2 

Представительные органы 
муниципальных образований 
Новгородской области 

- - - - - - 

Прокуратура Новгородской 
области 

- 1 1 - - - 

Новгородский областной суд - - - 8 - 8 

Арбитражный суд  
Новгородской области  

- - - - - - 

Избирательная комиссия 
Новгородской области 

1 7 8 2 - 2 

Ассоциация «Совет  
муниципальных образований 
Новгородской области» 

- - - 1 - 1 

Объединение профсоюзных 
организаций «Новгородская 
областная Федерация проф-
союзов» 

-  - - - - 

Итого: 35 165 200 65 24 89 



Приложение 2 
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2022 год  
 
 
 

Информация о проектах нормативных правовых актов,  

внесенных депутатами Новгородской областной Думы 

 

Ф.И.О.  
Количество проектов 

областных законов 

Количество проектов  
постановлений  
Новгородской 

областной Думы 

Бобрышев Ю.И. 8 31 

Чурсинов А.Б. 4 6 

Тихомиров С.И. 1  

Прокопов А.А.  1 

Борисова О.А.  2 

Королёв В.Е. 1 10 

Бомбин М.Е. 8  18 

Итого: 22 68 
 

 

 

 



Приложение 3 
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2022 год 

  
Сведения о количестве и реквизитах принятых областных законов  

по отраслям областного законодательства 
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1. Областной закон от 01.02.2022 № 62-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципаль-
ных округов Новгородской области от-
дельными государственными полномочия-
ми Новгородской области по организации 
проведения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных» 

    +  

2. Областной закон от 01.02.2022 № 63-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «О 
транспортном налоге» 

   +   

3. Областной закон от 01.02.2022 № 64-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 5 областного 
закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Новгородской области» 

+      

4. Областной закон от 01.02.2022 № 65-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «О 
наказах избирателей депутатам Новгород-
ской областной Думы» 

+      

5. Областной закон от 01.02.2022 № 66-ОЗ «О 
признании утратившими силу некоторых 
областных законов в сфере социальной 
поддержки граждан» 

  +    

6. Областной закон от 01.02.2022 № 67-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «О 
реализации Федерального закона «Об учас-
тии граждан в охране общественного поряд-
ка» на территории Новгородской области» 

     + 

7. Областной закон от 01.02.2022 № 68-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 10

1
 област-

ного закона «О мировых судьях в Новго-
родской области» 

     + 
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8. Областной закон от 01.02.2022 № 69-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «Об 
объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) на территории 
Новгородской области» 

  +    

9. Областной закон от 01.02.2022 № 70-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «Об 
областном бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» 

   +   

10. Областной закон от 28.02.2022 № 71-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки молодых специалистов системы 
здравоохранения Новгородской области, 
осуществляющих трудовую деятельность 
на территории муниципального района, 
муниципального округа Новгородской об-
ласти в 2021-2024 годах» 

  +    

11. Областной закон от 28.02.2022 № 72-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки граждан, обучающихся по образо-
вательным программам высшего образова-
ния - программам ординатуры в 2020-2023 
годах» 

  +    

12. Областной закон от 28.02.2022 № 73-ОЗ «О 
признании утратившими силу некоторых 
областных законов в сфере социальной  
защиты населения» 

  +    

13. Областной закон от 28.02.2022 № 74-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 3 областного 
закона «О мерах по защите прав участни-
ков долевого строительства многоквартир-
ных домов и жилых домов блокированной 
застройки, состоящих из трех и более бло-
ков, на территории Новгородской области» 

  +    

14. Областной закон от 28.02.2022 № 75-ОЗ «О 
признании утратившими силу некоторых 
областных законов» 

  +    

15. Областной закон от 28.02.2022 № 76-ОЗ «О 
признании утратившими силу некоторых 
областных законов» 

  +    

16. Областной закон от 28.02.2022 № 77-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 2

1
 областного 

закона «О некоторых вопросах, связанных 
с деятельностью старосты сельского насе-
ленного пункта на территории муниципаль-
ного образования в Новгородской области» 

+      

17. Областной закон от 28.02.2022 № 78-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «О 
мерах по реализации Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» на тер-
ритории Новгородской области» 

  +    

18. Областной закон от 28.02.2022 № 79-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «О 
межбюджетных отношениях в Новгород-
ской области» 

   +   
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19. Областной закон от 28.02.2022 № 80-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «Об 
областном бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» 

   +   

20. Областной закон от 01.03.2022 № 81-ОЗ «О 
внесении изменений в некоторые област-
ные законы» 

+      

21. Областной закон от 28.03.2022 № 82-ОЗ «О 
внесении изменений в некоторые област-
ные законы» 

+      

22. Областной закон от 28.03.2022 № 83-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 8 областного 
закона «О порядке распределения разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодь-
ях на территории Новгородской области» 

    +  

23. Областной закон от 28.03.2022 № 84-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 1 областного 
закона «О налоговых ставках на территории 
Новгородской области» 

   +   

24. Областной закон от 28.03.2022 № 85-ОЗ «О 
внесении изменения в областной закон «О 
налоге на имущество организаций» 

   +   

25. Областной закон от 25.04.2022 № 86-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 12

1
 област-

ного закона «О нормативных правовых ак-
тах законодательного (представительного) 
и исполнительных органов государствен-
ной власти Новгородской области» 

+      

26. Областной закон от 25.04.2022 № 87-ОЗ «О 
признании утратившими силу некоторых 
областных законов» 

+      

27. Областной закон от 25.04.2022 № 88-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» 

     + 

28. Областной закон от 04.05.2022 № 89-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «О 
государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, социальной 
поддержке отдельным категориям граждан, 
в том числе лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации» 

  +    

29. Областной закон от 04.05.2022 № 90-ОЗ «О 
признании утратившими силу некоторых 
областных законов и положений областных 
законов, регулирующих вопросы отзыва 
Губернатора Новгородской области» 

+      

30. Областной закон от 04.05.2022 № 91-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 10 областно-
го закона «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 

     + 
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31. Областной закон от 04.05.2022 № 92-ОЗ «О 
внесении изменения в областной закон «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципаль-
ных округов, городского округа отдельны-
ми государственными полномочиями по 
обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

  +    

32. Областной закон от 04.05.2022 № 93-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 3 областного 
закона «О государственных заимствовани-
ях Новгородской области и управлении 
государственным долгом Новгородской 
области» 

   +   

33. Областной закон от 04.05.2022 № 94-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 4 областного 
закона «Об установлении налоговой ставки 
в размере 0 процентов для налогоплатель-
щиков - индивидуальных предпринимате-
лей при применении упрощенной и (или) 
патентной систем налогообложения на 
территории Новгородской области» 

   +   

34. Областной закон от 04.05.2022 № 95-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 3 областного 
закона «О межбюджетных отношениях в 
Новгородской области» 

   +   

35. Областной закон от 04.05.2022 № 96-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 1 областного 
закона «О полномочии Правительства Нов-
городской области в области увековечения 
памяти погибших при защите Отечества» 

+      

36. Областной закон от 04.05.2022 № 97-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 1 областного 
закона «О полномочиях Правительства 
Новгородской области в области охраны 
окружающей среды» 

    +  

37. Областной закон от 04.05.2022 № 98-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 2 областного 
закона «О разграничении полномочий Нов-
городской областной Думы и Правительст-
ва Новгородской области в области лесных 
отношений» 

    +  

38. Областной закон от 04.05.2022 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципаль-
ных округов, городского округа Новгород-
ской области отдельными государственны-
ми полномочиями в области увековечения 
памяти погибших при защите Отечества» 

+      

39. Областной закон от 04.05.2022 № 100-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О Почетных званиях населенных пунктов 
Новгородской области» 

+      

40. Областной закон от 05.05.2022 № 101-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

   +   
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41. Областной закон от 05.05.2022 № 102-ОЗ 
«О порядке участия министерства финан-
сов Новгородской области в проведении 
проверки соответствия кандидатов на за-
мещение должности руководителя финан-
сового органа муниципального района,  
муниципального округа, городского округа 
Новгородской области квалификационным 
требованиям, предъявляемым к руководи-
телю финансового органа муниципального 
образования» 

+      

42. Областной закон от 27.05.2022 № 103-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О выборах Губернатора Новгородской 
области» 

+      

43. Областной закон от 27.05.2022 № 104-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О выборах депутатов Новгородской об-
ластной Думы» 

+      

44. Областной закон от 27.05.2022 № 105-ОЗ 
«О внесении поправок в Устав Новгород-
ской области» 

+      

45. Областной закон от 01.06.2022 № 106-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

   +   

46. Областной закон от 01.06.2022 № 107-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 област-
ного закона «О физической культуре и 
спорте в Новгородской области» 

  +    

47. Областной закон от 01.06.2022 № 108-ОЗ 
«Об утверждении Дополнительного согла-
шения к Соглашениям о предоставлении 
бюджету Новгородской области из феде-
рального бюджета бюджетного кредита  
для частичного покрытия дефицита бюд-
жета Новгородской области» 

   +   

48. Областной закон от 01.06.2022 № 109-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы в сфере противодействия 
коррупции» 

     + 

49. Областной закон от 01.06.2022 № 110-ОЗ 
«О признании утратившими силу некото-
рых областных законов» 

+      

50. Областной закон от 01.06.2022 № 111-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 област-
ного закона «О перераспределении полно-
мочий по организации транспортного обслу-
живания населения в границах городского 
округа Великий Новгород между органами 
местного самоуправления городского окру-
га Великий Новгород и органами государст-
венной власти Новгородской области» 

   +   

51. Областной закон от 01.06.2022 № 112-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О выборах Главы муниципального обра-
зования в Новгородской области» 

+      

52. Областной закон от 01.06.2022 № 113-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в 
Новгородской области» 

+      
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53. Областной закон от 01.06.2022 № 114-ОЗ 
«О единовременной компенсационной  
выплате учителям, прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо по-
селки городского типа, либо города с насе-
лением до 50 тысяч человек, на территории 
Новгородской области в 2023-2024 годах» 

  +    

54. Областной закон от 01.06.2022 № 115-ОЗ 
«О статусе депутата Новгородской област-
ной Думы» 

+      

55. Областной закон от 01.06.2022 № 116-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, социальной 
поддержке отдельным категориям граждан, 
в том числе лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации» 

  +    

56. Областной закон от 01.06.2022 № 117-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

+      

57. Областной закон от 01.06.2022 № 118-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 област-
ного закона «О судебных районах, судеб-
ных участках и должностях мировых судей 
в Новгородской области» 

     + 

58. Областной закон от 01.06.2022 № 119-ОЗ 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки молодых специалистов системы 
образования Новгородской области, осу-
ществляющих трудовую деятельность на 
территории Новгородской области» 

  +    

59. Областной закон от 01.06.2022 № 120-ОЗ 
«О государственных гарантиях Новгород-
ской области» 

+      

60. Областной закон от 01.06.2022 № 121-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О налоге на имущество организаций» 

   +   

61. Областной закон от 01.07.2022 № 122-ОЗ 
«О мерах по реализации статьи 3.8 Феде-
рального закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции» 

    +  

62. Областной закон от 01.07.2022 № 123-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об оплате труда в органах государствен-
ной власти, иных государственных органах 
Новгородской области» 

   +   

63. Областной закон от 04.07.2022 № 124-ОЗ 
«Об исполнении бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Новгородской области за 2021 
год» 

   +   

64. Областной закон от 04.07.2022 № 125-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Новгородской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

   +   
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65. Областной закон от 04.07.2022 № 126-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 област-
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави-
тельства Новгородской области в области 
градостроительной деятельности» 

   +   

66. Областной закон от 04.07.2022 № 127-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О регулировании отдельных отношений в 
сфере комплексного развития территорий  
в Новгородской области, а также разграни-
чении полномочий Новгородской област-
ной Думы и Правительства Новгородской 
области в этой сфере» 

   +   

67. Областной закон от 04.07.2022 № 128-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О наделении сельских районов и города 
Великий Новгород статусом муниципаль-
ных районов и городского округа Новго-
родской области и утверждении границ  
их территорий» 

+      

68. Областной закон от 04.07.2022 № 129-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 7 област-
ного закона «О пожарной безопасности» 

     + 

69. Областной закон от 04.07.2022 № 130-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 4 област-
ного закона «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальной должности, должности 
главы местной администрации по контрак-
ту, лицами, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, проверки достоверно-
сти и полноты указанных сведений, приня-
тия решения об осуществлении контроля  
за расходами указанных лиц» 

+      

70. Областной закон от 04.07.2022 № 131-ОЗ 
«О границах муниципальных образований 
Новгородской области» 

+      

71. Областной закон от 04.07.2022 № 132-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О полномочии Правительства Новгород-
ской области по организации транспортно-
го обслуживания населения внутренним 
водным транспортом общего пользования 
на территории Новгородской области» 

   +   

72. Областной закон от 04.07.2022 № 133-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «О полномочиях Правитель-
ства Новгородской области в области со-
действия развитию жилищного строитель-
ства» 

  +    

73. Областной закон от 04.07.2022 № 134-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по защите прав участников доле-
вого строительства многоквартирных до-
мов и жилых домов блокированной за-
стройки, состоящих из трех и более блоков, 
на территории Новгородской области» 

  +    
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74. Областной закон от 04.07.2022 № 135-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О социальной поддержке заслуженных 
деятелей физической культуры и спорта в 
Новгородской области» 

  +    

75. Областной закон от 04.07.2022 № 136-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки спортсменов и их тренеров за 
достижение высоких спортивных результа-
тов в 2015-2024 годах» 

  +    

76. Областной закон от 04.07.2022 № 137-ОЗ 
«О признании утратившими силу некото-
рых областных законов» 

   +   

77. Областной закон от 04.07.2022 № 138-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 1 област-
ного закона «О полномочиях Правитель-
ства Новгородской области в области 
охраны атмосферного воздуха» 

    +  

78. Областной закон от 04.07.2022 № 139-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О перераспределении некоторых полно-
мочий по осуществлению дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения между органами 
местного самоуправления Новгородской 
области и органами государственной вла-
сти Новгородской области» 

   +   

79. Областной закон от 04.07.2022 № 140-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 

  +    

80. Областной закон от 04.07.2022 № 141-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О предоставлении меры социальной под-
держки участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны в виде бесплатного 
проезда по территории Новгородской об-
ласти железнодорожным транспортом при-
городного сообщения в период проведения 
мероприятий, связанных с празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» 

  +    

81. Областной закон от 04.07.2022 № 142-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О наградах и иных поощрениях Новго-
родской области» 

+      

82. Областной закон от 04.07.2022 № 143-ОЗ 
«О признании утратившими силу некото-
рых областных законов в сфере наградной 
деятельности» 

+      

83. Областной закон от 04.07.2022 № 144-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «Об оказании бесплатной 
юридической помощи на территории Нов-
городской области» 

     + 

84. Областной закон от 04.07.2022 № 145-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 област-
ного закона «Об оказании социальной под-
держки отдельным категориям граждан по 
газификации их домовладений» 

  +    
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85. Областной закон от 04.07.2022 № 146-ОЗ 
«О дополнительной мере социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 

  +    

86. Областной закон от 04.07.2022 № 147-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1

1
 об-

ластного закона «О регулировании градо-
строительной деятельности на территории 
Новгородской области» 

   +   

87. Областной закон от 04.07.2022 № 148-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О муниципальных образованиях Новго-
родской области, в которых земельные 
участки предоставляются в безвозмездное 
пользование для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства на срок не более чем 
шесть лет, и специальностях, работа по ко-
торым дает право гражданам получить ука-
занные земельные участки» 

    +  

88. Областной закон от 04.07.2022 № 149-ОЗ 
«О дополнительной мере социальной под-
держки многодетных семей и отдельных 
категорий граждан по газификации их до-
мовладений» 

  +    

89. Областной закон от 04.07.2022 № 150-ОЗ 
«Об исполнении областного бюджета за 
2021 год» 

   +   

90. Областной закон от 07.07.2022 № 151-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

   +   

91. Областной закон от 07.07.2022 № 152-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О Стратегии социально-экономического 
развития Новгородской области до 2026 
года» 

+      

92. Областной закон от 30.08.2022 № 153-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 1 област-
ного закона «О порядке расчета субвенций 
бюджетам муниципальных районов, муни-
ципальных округов и городского округа на 
реализацию полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплат-
ного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях» 

   +   

93. Областной закон от 30.08.2022 № 154-ОЗ 
«О применении на территории Новгород-
ской области инвестиционного налогового 
вычета по налогу на прибыль организаций» 

   +   

94. Областной закон от 30.08.2022 № 155-ОЗ 
«О дополнительной мере социальной под-
держки многодетных семей, воспитываю-
щих детей, обучающихся в профессио-
нальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Новгород-
ской области, в 2022-2023 учебном году» 

  +    
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95. Областной закон от 30.08.2022 № 156-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, му-
ниципальных округов, городского округа 
Новгородской области отдельными госу-
дарственными полномочиями в области 
образования, опеки и попечительства и по 
оказанию мер социальной поддержки» 

  +    

96. Областной закон от 30.08.2022 № 157-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О перераспределении некоторых полно-
мочий в области градостроительной дея-
тельности в части выдачи разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципальных обра-
зований Новгородской области, проектная 
документация которых подлежит эксперти-
зе в соответствии со статьей 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
между органами местного самоуправления 
Новгородской области и органами государ-
ственной власти Новгородской области» 

   +   

97. Областной закон от 30.08.2022 № 158-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов, муници-
пальных округов, городского округа от-
дельными государственными полномочия-
ми по обеспечению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

  +    

98. Областной закон от 30.08.2022 № 159-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «Об установлении коэффици-
ента, отражающего региональные особен-
ности рынка труда на территории Новго-
родской области, на 2022 год» 

  +    

99. Областной закон от 30.08.2022 № 160-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О физической культуре и спорте в Новго-
родской области» 

  +    

100. Областной закон от 30.08.2022 № 161-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О полномочиях Правительства Новгород-
ской области в области межнациональных 
отношений» 

+      

101. Областной закон от 30.08.2022 № 162-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О ветеранах труда Новгородской области» 

  +    

102. Областной закон от 30.08.2022 № 163-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

  +    

103. Областной закон от 30.08.2022 № 164-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«Об оказании бесплатной юридической 
помощи на территории Новгородской  
области» 

     + 
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104. Областной закон от 30.08.2022 № 165-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О пределах нотариальных округов в Нов-
городской области» 

     + 

105. Областной закон от 30.08.2022 № 166-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О мерах социальной поддержки детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и иных лиц» 

  +    

106. Областной закон от 30.08.2022 № 167-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О перераспределении полномочий по ор-
ганизации транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа 
Великий Новгород между органами мест-
ного самоуправления городского округа 
Великий Новгород и органами государст-
венной власти Новгородской области» 

   +   

107. Областной закон от 30.08.2022 № 168-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы в сфере социальной под-
держки граждан» 

  +    

108. Областной закон от 30.08.2022 № 169-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О ставке налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы нало-
гообложения» 

   +   

109. Областной закон от 30.08.2022 № 170-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 област-
ного закона «О социальном партнерстве  
в сфере труда в Новгородской области» 

  +    

110. Областной закон от 30.08.2022 № 171-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

+      

111. Областной закон от 30.08.2022 № 172-ОЗ 
«О семейных (родовых) захоронениях на 
территории Новгородской области» 

  +    

112. Областной закон от 30.08.2022 № 173-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О региональной системе капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на террито-
рии Новгородской области» 

   +   

113. Областной закон от 30.08.2022 № 174-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 област-
ного закона «О регулировании некоторых 
вопросов организации и деятельности Об-
щественной палаты Новгородской области» 

+      

114. Областной закон от 30.08.2022 № 175-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

   +   

115. Областной закон от 02.09.2022 № 176-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки обучающихся, проявивших 
способности в учебной и научно-
исследовательской деятельности» 

  +    

116. Областной закон от 26.09.2022 № 177-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

    +  
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117. Областной закон от 26.09.2022 № 178-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О государственной поддержке отдельных 
категорий граждан, участвующих в строи-
тельстве и приобретении жилых помеще-
ний, в сфере ипотечного жилищного кре-
дитования в Новгородской области» 

  +    

118. Областной закон от 26.09.2022 № 179-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О перераспределении полномочий по 
предоставлению земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, в Великом Новгороде между 
органами местного самоуправления город-
ского округа Великий Новгород и органа-
ми государственной власти Новгородской 
области» 

    +  

119. Областной закон от 26.09.2022 № 180-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О порядке использования средств област-
ного бюджета, направляемых для дополни-
тельного финансового обеспечения осу-
ществления переданных полномочий  
Российской Федерации в области лесных 
отношений» 

    +  

120. Областной закон от 26.09.2022 № 181-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О налоге на имущество организаций» 

   +   

121. Областной закон от 26.09.2022 № 182-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 област-
ного закона «О транспортном налоге» 

   +   

122. Областной закон от 26.09.2022 № 183-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О перераспределении некоторых полно-
мочий в сфере теплоснабжения в части ор-
ганизации обеспечения надежного тепло-
снабжения потребителей тепловой энергии 
на территориях поселений, городского 
округа и муниципальных округов, в том 
числе принятия мер по организации обес-
печения теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии в случае неисполнения 
теплоснабжающими организациями или 
теплосетевыми организациями своих обя-
зательств либо отказа указанных организа-
ций от исполнения своих обязательств 
между органами местного самоуправления 
Новгородской области и органами государ-
ственной власти Новгородской области» 

    +  

123. Областной закон от 26.09.2022 № 184-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах деятельности Нов-
городской областной Думы» 

+      

124. Областной закон от 26.09.2022 № 185-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О количестве должностей нотариусов в но-
тариальных округах Новгородской области» 

     + 

125. Областной закон от 26.09.2022 № 186-ОЗ 
«Об установлении коэффициента, отража-
ющего региональные особенности рынка 
труда на территории Новгородской области, 
на 2023 год» 

  +    
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126. Областной закон от 26.09.2022 № 187-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 област-
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави-
тельства Новгородской области в области 
содействия занятости населения» 

  +    

127. Областной закон от 26.09.2022 № 188-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы в части установления гра-
ниц муниципальных образований Новго-
родской области» 

+      

128. Областной закон от 30.09.2022 № 189-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, социальной 
поддержке отдельным категориям граждан, 
в том числе лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации» 

  +    

129. Областной закон от 31.10.2022 № 190-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О реализации Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» на 
территории Новгородской области» 

  +    

130. Областной закон от 31.10.2022 № 191-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об оказании бесплатной юридической 
помощи на территории Новгородской об-
ласти» 

     + 

131. Областной закон от 31.10.2022 № 192-ОЗ 
«О мере социальной поддержки граждан, 
призванных на военную службу по моби-
лизации, граждан, заключивших контракт о 
добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, граждан, заклю-
чивших контракт о прохождении военной 
службы с войсками национальной гвардии 
Российской Федерации» 

  +    

132. Областной закон от 31.10.2022 № 193-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 5 област-
ного закона «О порядке определения орга-
нами местного самоуправления дохода 
гражданина и постоянно проживающих 
совместно с ним членов его семьи и стои-
мости подлежащего налогообложению их 
имущества и установления максимального 
размера дохода гражданина и постоянно 
проживающих совместно с ним членов его 
семьи и стоимости подлежащего налогооб-
ложению их имущества в целях признания 
граждан нуждающимися в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования» 

  +    

133. Областной закон от 31.10.2022 № 194-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

+      

134. Областной закон от 31.10.2022 № 195-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О Книге Почета Новгородской области» 

+      
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135. Областной закон от 31.10.2022 № 196-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О гарантиях равенства политических пар-
тий, представленных в Новгородской об-
ластной Думе, при освещении их деятель-
ности региональными телеканалом и ра-
диоканалом» 

+      

136. Областной закон от 31.10.2022 № 197-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О регулировании градостроительной дея-
тельности на территории Новгородской 
области» 

   +   

137. Областной закон от 31.10.2022 № 198-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О предоставлении земельных участков на 
территории Новгородской области» 

    +  

138. Областной закон от 31.10.2022 № 199-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах правового регули-
рования государственной гражданской 
службы Новгородской области и деятель-
ности лиц, замещающих государственные 
должности Новгородской области» 

+      

139. Областной закон от 31.10.2022 № 200-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

   +   

140. Областной закон от 31.10.2022 № 201-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об инвестиционной деятельности в Нов-
городской области и защите прав инвесто-
ров» 

   +   

141. Областной закон от 01.11.2022 № 202-ОЗ 
«О некоторых вопросах деятельности Нов-
городской областной Думы в области про-
тиводействия коррупции» 

     + 

142. Областной закон от 01.11.2022 № 203-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки молодых специали-
стов системы образования Новгородской 
области, осуществляющих трудовую дея-
тельность на территории Новгородской об-
ласти» 

  +    

143. Областной закон от 01.11.2022 № 204-ОЗ 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки обучающихся, являющихся 
детьми граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации, граждан, заклю-
чивших контракт о прохождении военной 
службы, граждан, заключивших контракт о 
добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, сотрудников, 
находящихся в служебной командировке в 
зоне действия специальной военной опера-
ции, на 2022 - 2023 годы, и о наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями» 

  +    

144. Областной закон от 01.11.2022 № 205-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О статусе административного центра 
Новгородской области» 

+      
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145. Областной закон от 01.11.2022 № 206-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О государственной поддержке отдельных 
категорий граждан, участвующих в строи-
тельстве и приобретении жилых помеще-
ний, в сфере ипотечного жилищного кре-
дитования в Новгородской области» 

  +    

146. Областной закон от 01.11.2022 № 207-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О бюджетном процессе в Новгородской 
области» 

   +   

147. Областной закон от 01.11.2022 № 208-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

   +   

148. Областной закон от 28.11.2022 № 209-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «О полномочиях Правитель-
ства Новгородской области в области ис-
пользования и охраны водных объектов» 

    +  

149. Областной закон от 28.11.2022 № 210-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О пожарной безопасности» 

     + 

150. Областной закон от 28.11.2022 № 211-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 

     + 

151. Областной закон от 28.11.2022 № 212-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований 
Новгородской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Новгород-
ской области в сфере административных 
правоотношений» 

     + 

152. Областной закон от 28.11.2022 № 213-ОЗ 
«О полномочиях Правительства Новгород-
ской области в области увековечения памяти 
погибших при защите Отечества» 

+      

153. Областной закон от 28.11.2022 № 214-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

  +    

154. Областной закон от 28.11.2022 № 215-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О полномочии Правительства Новгород-
ской области в сфере осуществления регу-
лярных перевозок по межрегиональным 
маршрутам» 

   +   

155. Областной закон от 28.11.2022 № 216-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «О полномочиях Правительст-
ва Новгородской области в области дорож-
ной деятельности» 

   +   

156. Областной закон от 28.11.2022 № 217-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «Об установлении коэффици-
ента, отражающего региональные особен-
ности рынка труда на территории Новго-
родской области, на 2022 год» 

  +    
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157. Областной закон от 28.11.2022 № 218-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О Стратегии социально-экономического 
развития новгородской области до 2026 
года» 

+      

158. Областной закон от 28.11.2022 № 219-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 1 област-
ного закона «О налоговых ставках на тер-
ритории Новгородской области» 

   +   

159. Областной закон от 28.11.2022 № 220-ОЗ 
«О внесении изменений в областные законы 
о выборах и референдумах» 

+      

160. Областной закон от 28.11.2022 № 221-ОЗ 
«О контроле Новгородской областной  
Думы за соблюдением и исполнением  
областных законов» 

+      

161. Областной закон от 30.11.2022 № 222-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки обучающихся, являющихся детьми 
граждан, призванных на военную службу 
по мобилизации, граждан, заключивших 
контракт о прохождении военной службы, 
граждан, заключивших контракт о добро-
вольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, на 2022-2023 годы,  
и о наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными пол-
номочиями» 

  +    

162. Областной закон от 30.11.2022 № 223-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах правового регули-
рования муниципальной службы в Новго-
родской области» 

+      

163. Областной закон от 30.11.2022 № 224-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

+      

164. Областной закон от 30.11.2022 № 225-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О нормативных правовых актах законода-
тельного (представительного) и исполни-
тельных органов государственной власти 
Новгородской области» 

+      

165. Областной закон от 30.11.2022 № 226-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О референдуме Новгородской области» 

+      

166. Областной закон от 30.11.2022 № 227-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об избирательной комиссии Новгород-
ской области и территориальных избира-
тельных комиссиях Новгородской области 
в системе избирательных комиссий» 

+      

167. Областной закон от 30.11.2022 № 228-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

   +   
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168. Областной закон от 19.12.2022 № 229-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О мерах по реализации Федерального за-
кона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» на территории Новго-
родской области» 

     + 

169. Областной закон от 19.12.2022 № 230-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 5 област-
ного закона «Об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения к объектам со-
циальной, транспортной и инженерной  
инфраструктур в Новгородской области» 

  +    

170. Областной закон от 19.12.2022 № 231-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О бюджете территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Новгородской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

   +   

171. Областной закон от 19.12.2022 № 232-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об административных правонарушениях» 

     + 

172. Областной закон от 19.12.2022 № 233-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы» 

     + 

173. Областной закон от 19.12.2022 № 234-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О социальной поддержке заслуженных 
деятелей физической культуры и спорта  
в Новгородской области» 

  +    

174. Областной закон от 19.12.2022 № 235-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О порядке использования средств област-
ного бюджета, направляемых для дополни-
тельного финансового обеспечения осу-
ществления переданных полномочий  
Российской Федерации в области охоты  
и сохранения охотничьих ресурсов» 

     + 

175. Областной закон от 19.12.2022 № 236-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы в сфере социальной под-
держки граждан» 

  +    

176. Областной закон от 19.12.2022 № 237-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О мерах социальной поддержки педагоги-
ческим работникам и иным работникам об-
разовательных организаций (в том числе 
вышедшим на пенсию), членам их семей, 
проживающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) Новгородской области» 

  +    

177. Областной закон от 19.12.2022 № 238-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 1 област-
ного закона «О порядке расчета субвенций 
бюджетам муниципальных районов, муни-
ципальных округов и городского округа на 
реализацию полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплат-
ного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях» 

  +    
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178. Областной закон от 19.12.2022 № 239-ОЗ 
«О бюджете территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Новгородской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

   +   

179. Областной закон от 19.12.2022 № 240-ОЗ 
«О разграничении полномочий Новгород-
ской областной Думы и Правительства 
Новгородской области в области нематери-
ального этнокультурного достояния» 

  +    

180. Областной закон от 19.12.2022 № 241-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1

1
 об-

ластного закона «О некоторых вопросах 
правового регулирования деятельности 
контрольно-счетных органов муниципаль-
ных образований, расположенных на тер-
ритории Новгородской области» 

+      

181. Областной закон от 19.12.2022 № 242-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О разграничении полномочий Новгород-
ской областной Думы и Правительства 
Новгородской области в области осу-
ществления гарантий прав ребенка на тер-
ритории Новгородской области» 

  +    

182. Областной закон от 19.12.2022 № 243-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 област-
ного закона «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Прави-
тельства Новгородской области в области 
жилищных отношений» 

  +    

183. Областной закон от 19.12.2022 № 244-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы в части предоставления 
мер социальной поддержки по газифика-
ции домовладений» 

  +    

184. Областной закон от 19.12.2022 № 245-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «Об установлении ежемесяч-
ной компенсации расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме отдельным 
собственникам жилых помещений, прожи-
вающим на территории Новгородской об-
ласти» 

   +   

185. Областной закон от 19.12.2022 № 246-ОЗ 
«О ежемесячном пособии в связи с рожде-
нием и воспитанием ребенка, о признании 
утратившими силу некоторых областных 
законов в сфере социальной защиты насе-
ления и об отмене статьи 3 областного за-
кона «О внесении изменений в некоторые 
областные законы в сфере социальной под-
держки граждан» 

  +    

186. Областной закон от 20.12.2022 № 247-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О мере социальной поддержки граждан, 
призванных на военную службу по моби-
лизации, граждан, заключивших контракт о 
добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные силы 
Российской Федерации» 

  +    
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187 Областной закон от 20.12.2022 № 248-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки спортсменов и их тренеров  
за достижение высоких спортивных ре-
зультатов в 2015-2024 годах» 

  +    

188. Областной закон от 20.12.2022 № 249-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 област-
ного закона «О льготах на проезд на меж-
дугородном транспорте для детей, нужда-
ющихся в санаторно-курортном лечении» 

  +    

189. Областной закон от 20.12.2022 № 250-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

   +   

190. Областной закон от 22.12.2022 № 251-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

   +   

191. Областной закон от 26.12.2022 № 252-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «О 
региональном капитале «Первый ребенок» 

  +    

192. Областной закон от 26.12.2022 № 253-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей, обуча-
ющихся в общеобразовательных организа-
циях, и о внесении изменений в областной 
закон «О мерах по социальной поддержке 
обучающихся» 

  +    

193. Областной закон от 30.12.2022 № 254-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «Об определении органа мест-
ного самоуправления области, уполномо-
ченного на выдачу разрешения на право 
организации розничных рынков на терри-
тории области» 

   +   

194. Областной закон от 30.12.2022 № 255-ОЗ 
«Об утверждении Дополнительного согла-
шения к Соглашениям о предоставлении 
бюджету Новгородской области из феде-
рального бюджета бюджетного кредита  
для частичного покрытия дефицита бюд-
жета Новгородской области» 

   +   

195. Областной закон от 30.12.2022 № 256-ОЗ 
«О внесении изменения в областной закон 
«О государственной поддержке граждан, же-
лающих переселиться в сельскую местность 
Новгородской области в 2015-2017 годах, и 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных 
округов Новгородской области отдельными 
государственными полномочиями» 

  +    

196. Областной закон Новгородской области от 
30.12.2022 № 257-ОЗ «О внесении измене-
ния в статью 10

4
 областного закона «О на-

делении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных 
округов, городского округа Новгородской 
области отдельными государственными 
полномочиями в области образования,  
опеки и попечительства и по оказанию  
мер социальной поддержки» 

  +    
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197. Областной закон от 30.12.2022 № 258-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О ежемесячных денежных выплатах семьям 
при рождении (усыновлении) третьего и 
последующих детей, проживающим на 
территории Новгородской области» 

  +    

198. Областной закон от 30.12.2022 № 259-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
Новгородской области» 

+      

199. Областной закон от 30.12.2022 № 260-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О порядке и нормативах заготовки граж-
данами древесины для собственных нужд  
и ставках платы для граждан по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд» 

    +  

200. Областной закон от 30.12.2022 № 261-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон 
«О перераспределении некоторых полно-
мочий по осуществлению дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных  
дорог местного значения между органами 
местного самоуправления Новгородской 
области и органами государственной  
власти Новгородской области» 

   +   

 Всего: 49  66 51 14 20 
 

 



Приложение 4 
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2022 год  

 

 

Деятельность  комитетов  областной  Думы  
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Проведено заседаний 15 6 12 15 13 4 13 8 

Рассмотрено вопросов 49 13 37 49 126 10 50 20 

в том числе направлено  
на рассмотрение Новгородской 
областной Думы 

38 9 32 39 124 5 35 15 

Рассмотрено проектов  
областных законов 

36 7 28 33 66 2 31 10 

в том числе подготовленных  
депутатами Новгородской  
областной Думы 

- - 3 11 25 - 1 1 

Рассмотрено обращений  
других субъектов Российской 
Федерации 

- - - - - - - - 

Рассмотрено проектов  
федеральных законов 

1 2 - - 1 - 1 1 

Рассмотрено контрольных  
вопросов 

- - 1 6 1 3 5 - 

Другие вопросы 12 4 5 8 58 5 13 8 



Приложение 5 
к информации о деятельности 
Новгородской областной Думы 
за 2022 год  

 

Показатели  работы  
депутатов Новгородской областной Думы  

в избирательных округах (7 созыв) 

Депутаты Новгородской областной Думы,  
осуществляющие полномочия на профессиональной постоянной основе 

Ф.И.О. 
Проведено 
приемов  
граждан 

Количество 
граждан,  

обратившихся 
на прием 

Рассмотрено 
предложений, 

заявлений,  
жалоб 

Проведено  
отчетов перед 
избирателями 

Бобрышев Ю.И. 16 96 145 - 

Борисова О.А. 72 165 165 16 

Королёв В.Е. 13 36 24 11 

Костусенко И.И. 26 34 34 1 

Прокопов А.А. 24 16 39 14 

Приходько И.В. 1 2 3 2 

Чурсинов А.Б. 49 164 71 6 

Депутаты Новгородской областной Думы,  
осуществляющие полномочия без отрыва от основной деятельности 

Ф.И.О. 
Проведено 
приемов  
граждан 

Количество 
граждан,  

обратившихся 
на прием 

Рассмотрено 
предложений, 

заявлений,  
жалоб 

Проведено  
отчетов перед 
избирателями 

Авдеев И.Н. 17 31 27 3 

Андреев В.В. 2 7 7 2 

Артемьева Л.И. 3 7 4 1 

Бомбин М.Е. 34 96 87 1 

Верига Н.С. 14 56 63 1 

Воронова С.И. 12 36 39 - 

Гетманский А.В 14 39 60 11 

Захарова О.И. 7 24 28 1 

Караулов М.О. Сведения не предоставлены 

Кашицын А.П. 37 79 79 2 

Кудрицкий А.В. 2 7 7 - 

Куштовский А.А. 26 34 34 - 

Мельников С.Г. 12 41 38 1 

Нисанов Р.Г. 5 5 7 - 

Осипов А.А. 21 55 55 12 

Павлюк Д.П. 21 26 113 1 

Саламонов Ю.А. 3 10 16 2 

Сергухина Л.Б. 20 44 50 - 

Стрыгин О.А. 4 12 20 1 

Тихомиров С.Н. 61 117 130 30 

Федоровский А.В. 11 35 14 8 

Федотов А.А. 31 128 146 11 

Фирсов Н.С. 13 15 20 2 

Чернышев С.Б. 27 87 74 1 

Шишляникова Т.П. 12 14 14 - 
 


