
Борисова Ольга Анатольевна выполняет следующие функции: 

1) входит в состав Совета Новгородской областной Думы; 

2) курирует и координирует работу комитетов Новгородской 

областной Думы: 

по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов; 

по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий; 

по законодательству и местному самоуправлению; 

3) в пределах своей компетенции и по поручению председателя 

Новгородской областной Думы осуществляет взаимодействие с 

федеральными  

органами государственной власти, органами государственной власти 

Новгородской области, органами местного самоуправления, общественными 

организациями и населением; 

4) осуществляет руководство комиссией по вопросам семьи, детей и 

молодежи при Новгородской областной Думе; 

5) курирует работу Молодежного парламента при Новгородской  

областной Думе; 

6) курирует работу комиссии Новгородской областной Думы по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Новгородской  

областной Думы; 

7) обеспечивает подготовку информационных и аналитических 

материалов о состоянии законодательства Новгородской области для 

председателя Новгородской областной Думы и депутатов Новгородской 

областной Думы; 

8) работает в составе постоянного комитета Парламентской 

Ассоциацией Северо-Запада России по правовым вопросам; 

9) по поручению председателя Новгородской областной Думы 

рассматривает обращения граждан, поступившие в Новгородскую областную 

Думу; 

10) организует работу по обеспечению депутатов Новгородской  

областной Думы необходимой информацией для осуществления ими своих 

полномочий в Новгородской областной Думе и в избирательных округах; 

11) обеспечивает осуществление контрольных полномочий 

Новгородской областной Думы в пределах выполняемых функций; 

12) выполняет иные поручения председателя Новгородской областной 

Думы, Совета Новгородской областной Думы, в пределах своей компетенции 

вносит предложения по совершенствованию деятельности аппарата 

Новгородской областной Думы; 



13) в период временного отсутствия председателя Новгородской  

областной Думы, при условии отсутствия заместителя председателя 

Новгородской областной Думы Королёва В.Е., осуществляет общее 

руководство Новгородской областной Думой, ведет ее заседания, заседания 

Совета  

Новгородской областной Думы, подписывает постановления Новгородской 

областной Думы, решения Совета Новгородской областной Думы, издает  

распоряжения - на основании распоряжения председателя Новгородской  

областной Думы; 

исполняет обязанности: 

заместителя председателя Новгородской областной Думы Королёва В.Е. 

в период его отсутствия; 

заместителя председателя Новгородской областной Думы Костусенко 

И.И. в период его отсутствия. 
 


