
Королёв Владимир Евгеньевич выполняет следующие функции: 

1) в период временного отсутствия председателя Новгородской  

областной Думы 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 Борисовой 

О.А. в период ее отсутствия; 

заместителя председателя Новгородской областной Думы Костусенко 

И.И. в период его отсутствия, при условии отсутствия заместителя 

председателя Новгородской областной Думы Борисовой О.А.; 

2) входит в состав Совета Новгородской областной Думы; 

3) курирует и координирует работу комитетов Новгородской 

областной Думы: 

по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-

энергетическому комплексу и развитию инфраструктуры; 

по экологии, природным ресурсам, собственности и земельным  

отношениям; 

по бюджету, налогам и тарифам; 

4) осуществляет руководство комиссией Новгородской областной 

Думы по Регламенту и депутатской этике; 

5) курирует работу по подготовке проектов ответов председателя  

Новгородской областной Думы на проекты федеральных законов; 

6) организует работу по формированию Программы законопроектной 

работы Новгородской областной Думы на соответствующий календарный 

год и планов работы Новгородской областной Думы на соответствующий 

квартал, а также контроль за их исполнением; 

7) 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; 

8) координирует взаимодействие комитетов Новгородской областной 

Думы и комитета правового обеспечения и мониторинга областного 

законодательства аппарата Новгородской областной Думы по рассмотрению 

представлений и протестов прокурора Новгородской области, экспертных 

заключений управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области; 



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. 
 


