
 
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 

26 мая 2022 года 

_____________________________ 

Начало заседания:   12.00  часов 
Большой зал заседаний 

 

1. Правительственный час по теме «Ход отопительного сезона,  

выявленные проблемы. Развитие газоснабжения и газификации региона  

в 2022-2025 годах». 

 Докладчик: Николаева Ирина Юрьевна - министр 
 жилищно-коммунального хозяйства  
и топливно-энергетического комплекса  
Новгородской области 

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

закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов». 
 Докладчик: Богданов Евгений Владимирович - первый  
   заместитель Губернатора Новгородской области 

3. О проекте областного закона «Об утверждении Дополнительного  

соглашения к Соглашениям о предоставлении бюджету Новгородской области из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 

бюджета Новгородской области». 

 Докладчик: Богданов Евгений Владимирович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

4. О проекте областного закона «О государственных гарантиях  

Новгородской области». 

 Докладчик: Богданов Евгений Владимирович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

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

закон «О налоге на имущество организаций». 

 Докладчик: Богданов Евгений Владимирович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

6. О проекте областного закона «О внесении поправок в Устав  

Новгородской области». 

 Докладчик: Данилов Андрей Вячеславович - заместитель  
   Губернатора Новгородской области - 
   руководитель Администрации Губернатора  
   Новгородской области 
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7. О проекте областного закона «О внесении изменений в статью 3  

областного закона «О судебных районах, судебных участках и должностях 

мировых судей в Новгородской области». 

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

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

областные законы в сфере противодействия коррупции». 

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

9. О проекте областного закона «О признании утратившими силу  

некоторых областных законов». 

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

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

областного закона «О физической культуре и спорте в Новгородской области». 

 Докладчик: Кирилова Елена Михайловна - заместитель 
   Председателя Правительства Новгородской  

области 

11. О проекте областного закона «О единовременной компенсацион-

ной выплате учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Новгородской 

области в 2023-2024 годах». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 
   Председателя Правительства Новгородской  

области 

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

закон «О государственной социальной помощи малоимущим семьям,  

малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке  

отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 
   Председателя Правительства Новгородской  

области 
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13. О проекте областного закона «О дополнительных мерах социаль-

ной поддержки молодых специалистов системы образования Новгородской 

области, осуществляющих трудовую деятельность на территории Новгород-

ской области». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

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

областного закона «О перераспределении полномочий по организации 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа  

Великий Новгород между органами местного самоуправления городского 

округа Великий Новгород и органами государственной власти Новгородской 

области». 

 Докладчик: Шульцев Станислав Васильевич - заместитель 
 Председателя Правительства Новгородской  
области 

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

закон «О выборах Губернатора Новгородской области». 

 Докладчик: Лебедева Татьяна Игоревна - председатель  
Избирательной комиссии Новгородской области 

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

закон «О выборах депутатов Новгородской областной Думы». 

 Докладчик: Лебедева Татьяна Игоревна - председатель  
Избирательной комиссии Новгородской области 

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

закон «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области». 

 Докладчик: Лебедева Татьяна Игоревна - председатель  
Избирательной комиссии Новгородской области 

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

закон «О выборах депутатов представительного органа муниципального  

образования в Новгородской области». 

 Докладчик: Лебедева Татьяна Игоревна - председатель  
Избирательной комиссии Новгородской области 

19. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О 

Регламенте Новгородской областной Думы». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель  
  Новгородской областной Думы 

20. О проекте областного закона «О статусе депутата Новгородской 

областной Думы». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель  
  Новгородской областной Думы 
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21. О проекте областного закона «О внесении изменений в некоторые 

областные законы». 

 Докладчик: Бомбин Максим Евгеньевич - депутат  
  Новгородской областной Думы 

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

сении изменений в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение государственных должностей Новгородской области, и лицами, 

замещающими государственные должности Новгородской области, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».  

 Докладчик: Бомбин Максим Евгеньевич - депутат  
  Новгородской областной Думы 

23. 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 


