
 
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 

28 апреля 2022 года 

_____________________________ 

Начало заседания:   12.00  часов 
Большой зал заседаний 

 

1. Правительственный час по теме «Планы строительства и разви-

тия сетей автомобильных дорог на территории Новгородской области на  

2022-2024 годы. Меры по улучшению их технического состояния и сохран-

ности». 

 Докладчик: Литвинов Артём Юрьевич - министр 
 транспорта и дорожного хозяйства  
Новгородской области 

2. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О назна-

чении на должность мирового судьи по Солецкому судебному району». 

 Докладчик: Есакова Светлана Витальевна - председатель 
  Новгородского областного суда 

3. 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 

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

областного закона «О межбюджетных отношениях в Новгородской области». 

 Докладчик: Богданов Евгений Владимирович - первый  
   заместитель Губернатора Новгородской   

   области 

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

областного закона «О государственных заимствованиях Новгородской обла-

сти и управлении государственным долгом Новгородской области». 

 Докладчик: Богданов Евгений Владимирович - первый  
   заместитель Губернатора Новгородской   

   области 

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

областного закона «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процен-

тов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при при-

менении упрощенной и (или) патентной систем налогообложения на терри-

тории Новгородской области». 

 Докладчик: Богданов Евгений Владимирович - первый  
   заместитель Губернатора Новгородской   

   области 
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7. О проекте областного закона «О Порядке участия министерства 

финансов Новгородской области в проведении проверки соответствия  

кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа  

муниципального района, муниципального округа, городского округа  

Новгородской области квалификационным требованиям, предъявляемым к 

руководителю финансового органа муниципального образования». 

 Докладчик: Богданов Евгений Владимирович - первый  
   заместитель Губернатора Новгородской   

   области 

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

областного закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера». 

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

9. О проекте областного закона «О внесении изменения в статью 1 

областного закона «О полномочии Правительства Новгородской области в 

области увековечения памяти погибших при защите Отечества». 

 Докладчик: Кирилова Елена Михайловна - заместитель 
   Председателя Правительства Новгородской  

   области 

10. О проекте областного закона «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городского 

округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями 

в области увековечения памяти погибших при защите Отечества». 

 Докладчик: Кирилова Елена Михайловна - заместитель 
   Председателя Правительства Новгородской  

   области 

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

областного закона «О разграничении полномочий Новгородской областной 

Думы и Правительства Новгородской области в области лесных отношений». 

 Докладчик: Маленко Илья Сергеевич - заместитель 
   Председателя Правительства Новгородской  

   области 

12. О проекте областного закона «О внесении изменения в статью 1 

областного закона «О полномочиях Правительства Новгородской области в 

области охраны окружающей среды». 

 Докладчик: Маленко Илья Сергеевич - заместитель 
   Председателя Правительства Новгородской  

   области 
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13. О проекте областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «О государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-

имущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдель-

ным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 
   Председателя Правительства Новгородской  

   области 

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

закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных  

районов, муниципальных округов, городского округа отдельными государ-

ственными полномочиями по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 
   Председателя Правительства Новгородской  

   области 

15. О проекте областного закона «О признании утратившими силу  

некоторых областных законов и положений областных законов, регулирую-

щих вопросы отзыва Губернатора Новгородской области». 

 Докладчик: Лебедева Татьяна Игоревна - председатель  
Избирательной комиссии Новгородской области 

16. 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 


