
У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

20.03.2023 № 155

Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «О внесении изменения в статью 6 областного закона 
«О мерах по реализации Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на территории Новгородской 
области».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Белокрылову О.А.

Губернатор 
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.С. НикитинСерийный номер сертификата: 
65F5539FD2BFF59893FF857BB87052BD 
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 20.03.2023 18:47 
Срок действия: с 22.02.2023 по 17.05.2024

Зходящий
с£ 1 -

зн
№ 154-у



Российская Федерация 
Новгородская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

от №
Великий Новгород

Об областном законе «О внесении 
изменения в статью 6 областного 
закона «О мерах по реализации
Федерального 
«О собраниях, 
демонстрациях,

митингах,
шествиях

закона

и пикетированиях» на территории 
Новгородской области»

Новгородская областная Дума постановляет:
1. Принять областной закон «О внесении изменения в статью 

6 областного закона «О мерах по реализации Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
на территории Новгородской области».

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 
области Никитину А.С. для подписания и обнародования.

Проект подготовил и завизировал:

Председатель комитета 
по внутренней политике
Новгородской области Е.В. Шаваев

Согласовано:

Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской 
области О.А. Белокрылова

Начальник правового 
управления Администрации 
Губернатора Новгородской 
области Е.В. Слукина



Проект внесен 
Губернатором Новгородской 

области Никитиным А.С.

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 6 областного закона «О мерах 
по реализации Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на территории

Новгородской области»

Принят Новгородской областной Думой_____________

Статья 1
Внести в статью 6 областного закона от 01Л 1.2021 № 23-03 «О мерах 

по реализации Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» на территории Новгородской области» (газета 
«Новгородские ведомости» от 03.11.2021) изменение, изложив её в следующей 
редакции:

«Статья 6. Места, в которых запрещается проведение собраний, 
митингов, шествий, демонстраций

Места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, 
демонстраций, определены частью 2.1-1. статьи 8 Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.

Председатель комитета 
по внутренней политике 
Новгородской области Е.В. Шаваев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту областного закона
«О внесении изменения в статью 6 областного закона «О мерах 
по реализации Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на территории

Новгородской области»

Федеральным законом от 05.12.2022 № 498-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесен ряд 
изменений в Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в части определения 
мест, где запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций 
(здания и территории образовательных и медицинских организаций, детские 
и спортивные площадки, здания органов публичной власти и непосредственно 
прилегающие к ним территории), уточнения положений, согласно которым 
законом субъекта Российской Федерации дополнительно определяются места, 
в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, 
демонстраций.

Проект областного закона «О внесении изменения в статью 6 областного 
закона «О мерах по реализации Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на территории Новгородской 
области» подготовлен в целях приведения указанного областного закона 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы 
представленного проекта областного закона положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.

Председатель комитета 
по внутренней политике 
Новгородской области Е.В. Шаваев



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона

«О внесении изменения в статью 6 областного закона «О мерах 
по реализации Федерального закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на территории Новгородской
области»

Принятие проекта областного закона «О внесении изменения в статью 
6 областного закона «О мерах по реализации Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
на территории Новгородской области» не потребует выделения из областного 
бюджета дополнительных финансовых средств.

Председатель комитета 
по внутренней политике 
Новгородской области Е.В. Шаваев



Перечень
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием областного закона «О внесении изменения в статью 

6 областного закона «О мерах по реализации Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

на территории Новгородской области»

Принятие представленного проекта областного закона «О внесении 
изменения в статью 6 областного закона «О мерах по реализации 
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» на территории Новгородской области» не повлечет 
за собой необходимость признания утратившими силу, приостановления, 
изменения и принятия нормативных правовых актов области.

Председатель комитета 
по внутренней политике 
Новгородской области Е.В. Шаваев



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: 132-ПрУ от 02.03.2023 Группа документов: Указ Губернатора
Версия проекта: 1 Состав: 8
Содержание:
О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы проекта областного закона 
Исполнитель: Липских Е.А. - заместитель начальника отдела общественно-политического 
мониторинга комитета по внутренней политике Новгородской области;
Шаваев Е.В. - председатель комитета по внутренней политике Новгородской области;

Ф И О  и дол ж н ост ь Виза Д ата П одп и сь П р и м еч ан и е
Герасимов А.Н. - глава Боровичского 
муниципального района 
(Администрация Боровичского 
муниципального района)

Согласен 06.03.2023
08:55

Горкин С.И. - Глава Администрации 
Марёвского муниципального округа 
(Администрация Марёвского муниципального 
округа)

Согласен 03.03.2023
08:45

Залогин А.В. - Глава Парфинского 
муниципального района
(Администрация Парфинского муниципального 
района)

Согласен 03.03.2023
11:57

Иванов В.Н. - Глава Батецкого муниципального 
района
(Администрация Батецкого муниципального 
района)

Согласен 03.03.2023
16:01

Комарова Е.Л. - Глава Старорусского 
муниципального района 
(Администрация Старорусского 
муниципального района)

Отсутствует по 
уважительной 

причине

02.03.2023
15:00

Бобрукевич Л.Н. - заместитель Главы 
администрации Старорусского муниципального 
района
(Администрация Старорусского 
муниципального района)

Согласен 02.03.2023
12:36

Котов Е.Г. - заведующий отделом правового 
обеспечения Администрации Старорусского 
муниципального района 
(Юридический отдел Администрации 
Старорусского МР)

Согласен 02.03.2023
12:44

Павлова О.А. - заместитель председателя 
комитета, заведующий организационным 
отделом Администрации Старорусского МР 
(Администрация Старорусского 
муниципального района)

Согласен 02.03.2023
12:51

Лыжов А.И. - Глава Болотовского 
муниципального округа 
(Администрация Болотовского 
муниципального округа)

Согласен 06.03.2023
07:54

Маслов Н.А. - Глава Маловишерского 
муниципального района 
(Администрация Маловишерского 
муниципального района)

Согласен 03.03.2023
14:37

Новоселова С.А. - глава Хвойнинского 
муниципального округа 
(Администрация Хвойнинского 
муниципального округа)

Согласен 06.03.2023
08:51

Павлова Т.В. - Глава Мошенского 
муниципального района
(Администрация Мошенского муниципального 
района)

Согласен 02.03.2023
14:47



Панина Е.В. - Глава Подцорского 
муниципального района 
(Администрация Подцорского муниципального 
района)

Согласен 03.03.2023
11:35

Поварова Е.А. - глава администрации 
Пестовского МР
(Администрация Пестовского муниципального 
района)

Согласен 03.03.2023
14:53

Розбаум А.Р. - мэр Великого Новгорода 
(Администрация Великого Новгорода)

Отсутствует по 
уважительной 

причине

02.03.2023
14:08

Тимофеев А.В. - заместитель Главы 
Администрации Великого Новгорода 
(Администрация Великого Новгорода)

Согласен 02.03.2023
14:11

Саляев В.И. - Глава Холмского 
муниципального района 
(Администрация Холмского муниципального 
района)

Согласен 06.03.2023
09:19

Мальцева ЕА. - управляющий делами 
Администрации Холмского МР 
(Управление Делами Администрации 
Холмского МР)

Согласен 06.03.2023
08:32

Сапогов А.Н. - Глава Демянского 
муниципального района 
(Администрация Демянского муниципального 
района)

Согласен 02.03.2023
16:15

Стадэ Ю.В. - Глава Администрации 
Валдайского МР
(Администрация Валдайского муниципального 
района)

Согласен 04.03.2023
12:46

Устинов А.А. - Глава администрации 
Любытинского муниципального района 
(Администрация Любытинского 
муниципального района)

Согласен 03.03.2023
12:50

Степанова О.В. - председатель комитета по 
развитию местного самоуправления и 
организационной работе, начальник 
организационного отдела Администрации 
Любытинского МР 
(Администрация Любытинского 
муниципального района)

Согласен 03.03.2023
12:20

Шахов О.И. - Глава Новгородского 
муниципального района 
(Администрация Новгородского 
муниципального района)

Отсутствует по 
уважительной 

причине

03.03.2023
12:43

Щербань И.И. - первый заместитель Главы 
администрации Новгородского 
муниципального района 
(Администрация Новгородского 
муниципального района)

Согласен 03.03.2023
12:43

Шеляпин В.Н. - Глава Чудовского 
муниципального района 
(Администрация Чудовского муниципального 
района)

Согласен 03.03.2023
09:52

Мещерякова О.Ю. - заместитель Главы 
администрации Чудовского муниципального 
района
(Администрация Чудовского муниципального 
района)

Согласен 02.03.2023
19:53

Шашкова О.В. - начальник правового 
управления Администрации Чудовского МР

Согласен 03.03.2023
09:27



(Администрация Чудовского муниципального 
района)
Шитов А.Л. - Глава Окуловского 
муниципального района 
(Администрация Окуловского муниципального 
района)

Согласен 02.03.2023
17:24

Шишкин А.Ю. - Глава Шимского 
муниципального района 
(Администрация Шимского муниципального 
района)

Согласен 03.03.2023
14:33

Яковлев С.А. - Глава Крестецкого 
муниципального района 
(Администрация Крестецкого муниципального 
района)

Согласен 06.03.2023
16:35

Тимофеев М.В. - Глава Солецкого 
муниципального округа 
(Администрация Солецкого муниципального 
округа)

Согласен 02.03.2023
16:37

Слукина Е.В. - начальник правового 
управления Администрации Губернатора 
Новгородской области 
(Правовое управление Администрации 
Губернатора Новгородской области)
Павлюк Ю.В. - заместитель начальника 
управления-начальник отдела правовой 
экспертизы и законопроектной деятельности 
правового управления Администрации 
Губернатора Новгородской области 
(Правовое управление Администрации 
Губернатора Новгородской области)
Каменская О.В. - главный консультант отдела 
правовой экспертизы и законопроектной 
деятельности правового управления 
Администрации Губернатора Новгородской 
области
(Правовое управление Администрации 
Губернатора Новгородской области)

Подготовил:

Подтверждаю

Липских Е.А. (17.03.2023
12:07:34)



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: 132-ПрУ от 02.03.2023 Группа документов: Указ Губернатора
Версия проекта: 2 Состав: 8
Содержание:
О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы проекта областного закона 
Исполнитель: Липских Е.А. - заместитель начальника отдела общественно-политического 
мониторинга комитета по внутренней политике Новгородской области;
Шаваев Е.В. - председатель комитета по внутренней политике Новгородской области;

Ф И О  и дол ж н ость Виза Д ата П одп и сь П р и м еч ан и е

Слукина Е.В. - начальник правового управления 
Администрации Губернатора Новгородской области 
(Правовое управление Администрации Губернатора 
Новгородской области)

Согласен 16.03.2023
18:13

Павлкж Ю.В. - заместитель начальника управления- 
начальник отдела правовой экспертизы и 
законопроектной деятельности правового управления 
Администрации Губернатора Новгородской области 
(Правовое управление Администрации Губернатора 
Новгородской области)

Согласен 16.03.2023
16:41

Каменская О.В. - главный консультант отдела 
правовой экспертизы и законопроектной деятельности 
правового управления Администрации Губернатора 
Новгородской области
(Правовое управление Администрации Губернатора 
Новгородской области)

Согласен 16.03.2023
17:42

Белокрылова О.А. - заместитель Председателя 
Правительства Новгородской области 
(Правительство Новгородской области)

Согласен 20.03.2023
10:23


