
 

 

 

Российская Федерация  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  

                                                                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  30.06.2022   №  216-7 ОД 

Великий Новгород 

 
О плане законопроектной работы 
Новгородской областной Думы и 
плане мероприятий Новгородской 
областной Думы на III квартал 
2022 года 

 

В соответствии со статьей 25 Регламента Новгородской областной 

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

 

1. Утвердить прилагаемый план законопроектной работы Новгород-

ской областной Думы на III квартал 2022 года. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий Новгородской област-

ной Думы на III квартал 2022 года. 

3. Контроль за выполнением плана законопроектной работы Новго-

родской областной Думы на III квартал 2022 года и плана мероприятий Нов-

городской областной Думы на III квартал 2022 года возложить на комитет 

Новгородской областной Думы по законодательству и местному самоуправ-

лению. 

4. Направить Губернатору Новгородской области Никитину А.С. план 

законопроектной работы Новгородской областной Думы на III квартал 2022 

года. 
 
 
 
Председатель Новгородской 
областной Думы     Ю.И.Бобрышев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ен 
№ 0241-пд



Утвержден 
постановлением Новгородской 
областной Думы 
от 30.06.2022   №  216-7 ОД 

 

 

План  

законопроектной работы 

Новгородской областной Думы 

на III квартал 2022 года 

 

Заседания Новгородской областной Думы, 

 заседания комитетов Новгородской областной Думы 

 

август 

25 августа - заседание Новгородской областной Думы 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «Об 

областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету, 
налогам и тарифам 

Об областном законе «О внесении изменения в областной закон  

«О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Новгородской области». 

Готовит: комитет по внутренней политике Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению  

Об областном законе «О внесении изменений в некоторые областные 

законы». 

Готовит: комитет ветеринарии Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по сельскому  
хозяйству и развитию сельских территорий 

Об областном законе «О внесении изменения в областной закон  

«О перераспределении полномочий по организации транспортного обслужи-

вания населения в границах городского округа Великий Новгород между  

органами местного самоуправления городского округа Великий Новгород  

и органами государственной власти Новгородской области». 

Готовит: министерство транспорта и дорожного хозяйства  
Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетиче-
скому комплексу и развитию инфраструктуры  
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Об областном законе «О внесении изменений в областной закон  

«О ветеранах труда Новгородской области». 

Готовит: министерство транспорта и дорожного хозяйства  
Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по здравоохранению, 
социальной политике и делам ветеранов 

Об областном законе «О внесении изменений в статью 2 областного 

закона «О разграничении полномочий Новгородской областной Думы и Пра-

вительства Новгородской области в области регулирования торговой дея-

тельности на территории области». 

Готовит: министерство промышленности и торговли Новгородской 
области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по экономической 
политике, промышленности, малому и среднему  
предпринимательству и инновационному развитию 

Об областном законе «О применении на территории Новгородской 

области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль органи-

заций». 

Готовит: министерство инвестиционной политики Новгородской  
области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по экономической 
политике, промышленности, малому и среднему  
предпринимательству и инновационному развитию 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон  

«О видах имущества, необходимого для осуществления полномочий и обес-

печения деятельности органов государственной власти, государственных 

гражданских служащих, работников государственных предприятий и работ-

ников государственных учреждений Новгородской области». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «Об 

управлении и распоряжении государственным имуществом Новгородской 

области». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетиче-
скому комплексу и развитию инфраструктуры 
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Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

региональной системе капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Новгородской области». 

Готовит: министерство жилищно-коммунального хозяйства и  
топливно-энергетического комплекса Новгородской  
области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетиче-
скому комплексу и развитию инфраструктуры 

Об областном законе «О внесении изменений в статью 4 областного 

закона «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» на территории Новгородской области» и в статью 2 областного 

закона «О разграничении полномочий Новгородской областной Думы и  

Правительства Новгородской области в сфере науки и государственной  

научно-технической политики». 

Готовит: прокуратура Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по образованию, 
культуре и спорту 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных пра-

вовых актов Новгородской области». 

Готовит: прокуратура Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению 

 

23 и 24 августа - заседания комитетов Новгородской областной Думы. 

 

сентябрь 

22 сентября - заседание Новгородской областной Думы 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «Об 

областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету, 
налогам и тарифам 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

полномочии Правительства Новгородской области в области увековечения 

памяти погибших при защите Отечества». 

  Готовит: министерство спорта и молодежной политики Новгородской 
области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по образованию, 
культуре и спорту 
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Об областном законе «Об установлении коэффициента, отражающего  

региональные особенности рынка труда на территории Новгородской обла-

сти на 2023 год». 

Готовит: министерство труда и социальной защиты населения  
Новгородской области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по здравоохранению, 
социальной политике и делам ветеранов 

Об областном законе «О внесении изменений в некоторые областные 

законы в сфере социальной поддержки граждан». 

Готовит: министерство труда и социальной защиты населения  
Новгородской области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по здравоохранению, 
социальной политике и делам ветеранов 

Об областном законе «О внесении изменения в областной закон «О 

пределах нотариальных округов в Новгородской области». 

Готовит: комитет записи актов гражданского состояния и  
организационного обеспечения деятельности  
мировых судей Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О  

количестве должностей нотариусов в нотариальных округах Новгородской 

области». 

Готовит: комитет записи актов гражданского состояния и  
организационного обеспечения деятельности  
мировых судей Новгородской области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению 

Об областном законе «О внесении изменения в областной закон «Об 

оказании бесплатной юридической помощи  на территории Новгородской 

области». 

Готовит: комитет записи актов гражданского состояния и  
организационного обеспечения деятельности  
мировых судей Новгородской области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон  

«О мировых судьях в Новгородской области». 

Готовит: комитет записи актов гражданского состояния и  
организационного обеспечения деятельности  
мировых судей Новгородской области  

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению 
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Об областном законе «О внесении изменений в некоторые областные 

законы в части установления границ муниципальных образований Новгород-

ской области». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению 

 

20 и 21 сентября - заседания комитетов Новгородской областной Думы.    

 
_______________________________ 

 

 



Утвержден 
постановлением Новгородской 
областной Думы 
от 30.06.2022   №  216-7 ОД 

 

План мероприятий 

Новгородской областной Думы 

на III квартал 2022 года 

 

I. Работа депутатов Новгородской областной Думы  

в избирательных округах  

Срок: не реже одного раза в месяц по личным планам депутатов 
Новгородской областной Думы 

Ответст.: депутаты Новгородской областной Думы, Финагина А.А. 
 

II. Межпарламентская деятельность 

Работа с проектами федеральных законов, законодательными инициа-

тивами субъектов Российской Федерации. 

Срок: постоянно, по поступлению документов от палат  
Федерального Собрания Российской Федерации,  
законодательных органов субъектов Российской  
Федерации  

Ответст.: председатели комитетов Новгородской областной Думы 

Участие депутатов Новгородской областной Думы в парламентских 

слушаниях, проводимых комитетами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации. 

Срок: по приглашениям комитетов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации и  
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 

Ответст.: депутаты Новгородской областной Думы, Финагина А.А. 

Участие депутатов Новгородской областной Думы в заседаниях  

постоянных комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. 

Срок: по планам работы комитетов ПАСЗР 

Ответст.: члены комитетов ПАСЗР, Финагина А.А. 
 

III. Работа депутатов Новгородской областной Думы  

в совещательных и консультативных органах  

при Новгородской областной Думе 

Заседание Молодежного парламента при Новгородской областной 

Думе. 

Срок: сентябрь 

Ответст.: Борисова О.А., Финагина А.А. 
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Заседание комиссии Новгородской областной Думы по проведению 

антикоррупционной экспертизы. 

Срок: ежемесячно 

Ответст.: Прокопов А.А., Финагина А.А. 

Заседание Совета по местному самоуправлению при Новгородской 

областной Думе. 

Срок: в течение квартала по мере необходимости 

Ответст.: Финагина А.А. 

 

IV. Работа депутатов Новгородской областной Думы  

с органами местного самоуправления и  

 общественными объединениями (организациями) 

Участие депутатов Новгородской областной Думы и работников  

аппарата Новгородской областной Думы в работе с представительными  

органами муниципальных образований. 

Срок: по плану заседаний представительных органов  
муниципальных образований 

Ответст.: Финагина А.А. 

Участие депутатов Новгородской областной Думы в мероприятиях 

Общественной палаты Новгородской области и в работе с общественными 

объединениями. 

Срок: по плану работы Общественной палаты  
Новгородской области и по согласованию  
с общественными объединениями 

Ответст.: Бобрышев Ю.И., депутаты Новгородской областной Думы 

 

V. Правительственные часы в Новгородской областной Думе  

Срок: ежемесячно  

Ответст.: Финагина А.А. 
 

VI. Информационные материалы,  

работа в средствах массовой информации 

Информирование средств массовой информации о заседаниях Новго-

родской областной Думы,  ее комитетов, принятых ими постановлениях и 

решениях. 

Срок: постоянно 

Ответст.: председатели комитетов Новгородской областной Думы, 
Финагина А.А. 

Информационная поддержка официального сайта Новгородской  

областной Думы. 

Срок: постоянно 

Ответст.: депутаты Новгородской областной Думы, Финагина А.А. 

______________________________ 


