
 

 
Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т н а я  Д у м а 

П О В Е С Т К А   Д Н Я 

Новгородской областной Думы седьмого созыва 

22 сентября 2022 года 

_____________________________ 

Начало заседания:   12.00  часов 
Большой зал заседаний 

1. Правительственный час по теме «Поддержка инвестиционной  

активности и предпринимательства в регионе в 2022 году». 

 Докладчик: Носачев Денис Леонидович - министр  
  инвестиционной политики Новгородской  
  области 

2. О проекте областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «О налоге на имущество организаций». 

 Докладчик:  Богданов Евгений Владимирович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

3. О проекте областного закона «О внесении изменения в статью 4 

областного закона «О транспортном налоге». 

 Докладчик:  Богданов Евгений Владимирович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

4. О проекте областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «О количестве должностей нотариусов в нотариальных округах  

Новгородской области». 

  Докладчик: Данилов Андрей Вячеславович - заместитель  
  Губернатора Новгородской области - 
   руководитель Администрации Губернатора  
   Новгородской области 

5. О проекте областного закона «О внесении изменений в некоторые 

областные законы в части установления границ муниципальных образований 

Новгородской области». 

 Докладчик: Дронов Александр Валентинович - первый  
    заместитель Губернатора Новгородской области 

6. О проекте областного закона «О внесении изменения в областной 

закон «О перераспределении полномочий по предоставлению земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ве-

ликом Новгороде между органами местного самоуправления городского 

округа Великий Новгород и органами государственной власти Новгородской 

области». 

 Докладчик:  Дронов Александр Валентинович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 
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7. О проекте областного закона «О внесении изменения в областной 

закон «О перераспределении некоторых полномочий в сфере теплоснабже-

ния в части организации обеспечения надежного теплоснабжения потреби-

телей тепловой энергии на территориях поселений, городского округа и  

муниципальных округов, в том числе принятия мер по организации обеспе-

чения теплоснабжения потребителей тепловой энергии в случае неисполне-

ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями 

своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих 

обязательств между органами местного самоуправления Новгородской обла-

сти и органами государственной власти Новгородской области». 

 Докладчик:  Дронов Александр Валентинович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

8. О проекте областного закона «О внесении изменений в некоторые 

областные законы». 

  Докладчик: Маленко Илья Сергеевич - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

9. О проекте областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «О порядке использования средств областного бюджета, направляе-

мых для дополнительного финансового обеспечения осуществления пере-

данных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений». 

  Докладчик: Маленко Илья Сергеевич - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

10. О проекте областного закона «О внесении изменений в областной за-

кон «О государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категори-

ям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

11. О проекте областного закона «О внесении изменений в статью 2 

областного закона «О разграничении полномочий Новгородской областной 

Думы и Правительства Новгородской области в области содействия занято-

сти населения». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

12. О проекте областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «О некоторых вопросах деятельности Новгородской областной Думы». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель  
  Новгородской областной Думы 
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13. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О госу-

дарственных должностях Новгородской области, замещение которых осу-

ществляется депутатами Новгородской областной Думы, работающими на 

профессиональной (постоянной) основе в Новгородской областной Думе». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель  
  Новгородской областной Думы 

14. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О вне-

сении изменения в постановление Новгородской областной Думы от 

27.10.2021 № 32-7 ОД». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель  
  Новгородской областной Думы 

15. Об осуществлении деятельности заместителя председателя комитета 

Новгородской областной Думы на профессиональной (постоянной) основе. 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель  
  Новгородской областной Думы 

16. О проекте постановления Новгородской областной Думы «Об 

объявлении о выдвижении кандидатуры». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель  
  Новгородской областной Думы 

17. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О 

плане законопроектной работы Новгородской областной Думы и плане  

мероприятий Новгородской областной Думы на IV квартал 2022 года». 

  Докладчик: Королёв Владимир Евгеньевич - заместитель  
      председателя Новгородской областной Думы 

18. О проекте областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «О государственной поддержке отдельных категорий граждан, участ-

вующих в строительстве и приобретении жилых помещений, в сфере ипо-

течного жилищного кредитования в Новгородской области» (второе чтение). 

 Докладчик: Чурсинов Алексей Борисович - депутат  
  Новгородской областной Думы, председатель  

 комитета Новгородской областной Думы  
по строительству, жилищно-коммунальному  
хозяйству, топливно-энергетическому комплек-
су и развитию инфраструктуры 

19. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О 

награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы». 

 Докладчик: Бомбин Максим Евгеньевич - депутат  
  Новгородской областной Думы, председатель  

 комитета Новгородской областной Думы  
по законодательству и местному самоуправлению 

 
 
 
Председатель Новгородской  
областной Думы                                         Ю.И.Бобрышев 


