
Отчёт о деятельности Фракции  Новгородского регионального 

отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новгородской областной Думе за 2016 год. 

 

Фракция Новгородского регионального отделения политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новгородской областной Думе 

шестого созыва является постоянным депутатским объединением, 

образованным в соответствии с Уставом Всероссийской политической 

партии «Справедливая Россия» и Регламентом Новгородской областной 

Думы.  

В 2016 году произошли изменения в составе Фракции Новгородского 

регионального отделения Всероссийской политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новгородской областной Думе пятого 

созыва.  

В соответствии с постановлением Новгородской областной Думы 

пятого созыва  от 8 апреля 2016 года прекратил досрочно полномочия 

депутат Новгородской областной Думы по единому избирательному округу 

Квиклис Виктор Леонович, 29 марта 2016 года, в связи со сложением 

полномочий по собственному желанию.  

25 мая текущего года постановлением Новгородской областной Думы 

пятого созыва в состав фракции включен депутат Новгородской областной 

Думы Графова Наталья Петровна. 

28 сентября постановлением Новгородской областной Думы шестого 

созыва утвержден новый состав Фракции Новгородского регионального 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

Кашицын Александр Павлович- руководитель Фракции 

Пельгемяйнен Надежда Александровна – заместитель руководителя 

Фракции 

Караулов Михаил Олегович -  член фракции, депутат Новгородской 

областной Думы 

Катенов Евгений Александрович – член фракции, депутат 

Новгородской областной Думы 

Феодотов Сергей Леонидович- член фракции, депутат Новгородской 

областной Думы 

 

Депутаты - члены  фракции Новгородского регионального отделения 

политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новгородской 

областной Думе пятого и шестого созывов  принимали участия в заседаниях 

всех  4 комитетах Новгородской областной Думы. 

 За отчётный период  состоялось  16 заседаний  фракции. На заседаниях 

Фракции обсуждались вопросы, связанные с текущей деятельностью 

Фракции, проходили обсуждения по наиболее важным вопросам социально-

экономической и политической жизни области с целью солидарного 

голосования на заседаниях Новгородской областной Думы пятого и шестого  

созывов по рассматриваемым законопроектам, обсуждались вопросы 



перспективных планов партийной деятельности, а также рассматривались 

предложения по решению проблем, связанных с коллективными 

обращениями граждан и отдельных избирателей. 

 В заседаниях фракции регулярно принимал участие председатель 

Совета РО ПП Справедливая Россия в Новгородской области – Афанасьев 

Алексей Владимирович.  

Депутаты – члены фракции вносили свои предложения по проведению 

Счётной палатой Новгородской области контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в 2017 году, готовили предложения по 

формированию расходной и доходной части бюджета  к проекту областного 

закона «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов», вносили замечания и предложения по областному закону «Об 

областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 

вносили предложения «О сроке полномочий представительных органов 

муниципальных образований Новгородской области и порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов 

Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 

муниципальных образований Новгородской области». 

В течение всего года депутаты - члены фракции принимали участие в 

мероприятиях: 

- пленарных заседаниях: Правительства Новгородской области, Совета 

Общественной палаты Новгородской области, Совета областной Думы,  

Молодёжного парламента при Новгородской  области, Экспертного Совета 

при Уполномоченном по правам ребёнка в Новгородской области; 

- заседаниях профильных комитетов: по законодательству и местному 

самоуправлению, по социальной политике, по строительству, жилищно-

коммунальной политике и дорожному комплексу, по бюджету, финансам и 

экономике ( в том числе, выездных), 

- заседаниях постоянно действующих рабочих групп, 

- рабочих группах по доработке законопроектов ко второму чтению. 

Члены фракции на протяжении всего года принимали активное участие в 

работе круглых столов, посвящённых вопросам различных сфер жизни: «Проблемы 

приёмных семей в Новгородской области», «Эффективные региональные 

модели и лучшие практики профилактики социального сиротства, устройства 

в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, и их 

сопровождения» и т.д.  

Депутаты - члены фракции  участвовали в широком спектре социально-

значимых мероприятиях, встречах,  совещаниях по вопросам социально-

экономического развития муниципальных районов Новгородской области.  

В течение года депутаты-члены фракции организовывали встречи с 

редакторами информационных агентств, с председателями микрорайонов, с 

главами муниципальных районов области, с трудовыми коллективами 

организаций. 

  Депутаты – члены фракции «Справедливая Россия» пятого и шестого 

созыва Новгородской областной Думы работали в своих избирательных 



округах, как через личные  приёмы во время выездных встреч, так и через 

депутатские общественные приёмные и Региональную общественную 

приёмную «Справедливая Россия».  За отчётный период депутатами –

членами фракции «Справедливая Россия» проведено 131 приёмов граждан, 

обратились 435  граждан, поступило 447 обращений, в том числе 

письменных. Основная тематика обращений граждан касается вопросов 

социального обеспечения, здравоохранения, пенсионного законодательства, 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса, работы органов 

государственной/муниципальной власти, законности и правопорядка, 

образования, культуры и спорта, промышленности, транспорта и связи, 

охраны и рационального использования окружающей среды и т.д.  

По всем обращениям ведётся учёт. По результатам рассмотрения 

обращений подготовлены и направлены 130 запросов.  В установленный 

законодательством срок подготовлены и направлены ответы на обращения. 

Депутат- член фракции Мурашова Л.А. организовала за отчётный 

период 2 круглых стола по программе переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилья. 

Депутаты, члены Фракции принимали  участие во всероссийской акции 

«Медведев делай или уходи».  

Депутаты, члены Фракции принимали участие в  пресс-конференции по 

здравоохранению. 

Депутаты-члены фракции совместно с членами партии приняли 

участие во всероссийской акции «Чистый берег» в Волотовском 

муниципальном районе и в Великом Новгороде. 

В течении отчетного периода депутаты, члены фракции приняли 

участие в думских слушаниях по вопросам организации питания в 

учреждения здравоохранения, образования и социального обеспечения 

населения Новгородской области. 

Депутаты-члены фракции «Справедливая Россия» организовали и 

участвовали в большом количестве благотворительных и социальных акций, 

посвящённых Дню защиты детей, Дню знаний, Дню пожилых людей, Дню 

весны и труда,  Дню Воздушно-десантных войск, Дню памяти и скорби,  Дню 

победы, профессиональным праздникам и т.д. 

В 2016 году были выездные встречи в Боровичском, Валдайском, 

Волотовском, Крестецком, Новгородском, Пестовском, Старорусском 

муниципальных районах Новгородской области и Санкт Петербурге.    

Взаимодействие с представителями средств массовой информации, 

брифинги и пресс-конференции, статьи и телевизионные программы, 

организация многочисленных мероприятий, наполнение сайта регионального 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РСОСИЯ в 

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

Новгородской области мог получить как можно более подробную 



информацию о деятельности фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новгородской областной Думе. 

Законотворческая деятельность депутатов-членов фракции отражалась 

в сюжетах и материалах ОГАУ «Новгородское областное телевидение», 

ВГТРК ГТРК «Славия» и ОГАУ «Агентство информационных 

коммуникаций», газетах «Новгород»,  на информационных порталах «Ваши 

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

В печатных изданиях: «Красная искра», «Мстинский курьер», «Звезда», 

«Новгородские ведомости». 

Информационное сопровождение деятельности депутатов-членов 

фракции осуществляется через сайт Новгородской областной Думы, сайт 

Новгородского регионального отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Законотворческая деятельность депутатов-членов фракции в течение 

2016 года отражалась в средствах массовой информации: 

На телепередачах: «Новости дня», , «Диалог», «Два города». 

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

В интернет изданиях: «Ваши новости», «Прямая речь». 

Информационное сопровождение деятельности депутатов-членов 

фракции осуществляется через сайт Новгородской областной Думы, сайт 

Новгородского регионального отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 

 


