
 

 
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 

24 ноября 2022 года 

_____________________________ 

Начало заседания:   12.00  часов 
Большой зал заседаний 

1. Правительственный час по теме «Развитие системы образования в 

Новгородской области». 

 Докладчик: Яковлев Дмитрий Николаевич - министр  
  образования Новгородской области 

2. Ежегодный отчет (информация) о деятельности сенатора Россий-

ской Федерации Писаревой Е.В. за 2022  год. 

  Докладчик: Писарева Елена Владимировна - сенатор  
    Российской Федерации 

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

чении на должность мирового судьи по Боровичскому, Новгородскому и  

Чудовскому судебным районам». 

 Докладчик: Остроумов Антон Борисович - исполняющий 
обязанности председателя Новгородского  

  областного суда 

4. О проекте областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов». 

 Докладчик: Богданов Евгений Владимирович - первый   
  заместитель Губернатора Новгородской области 

5. 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 

6. О проекте областного закона «О внесении изменений в статью 1 

областного закона «О налоговых ставках на территории Новгородской области». 

 Докладчик: Богданов Евгений Владимирович - первый   
  заместитель Губернатора Новгородской области 

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

закон «О пожарной безопасности». 

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

закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного 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 областной 

закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Новгородской области отдельными государственными полномо-

чиями Новгородской области в сфере административных правоотношений». 

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

   Новгородской области 

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

закон «О нормативных правовых актах законодательного (представительного) и 

исполнительных органов государственной власти Новгородской области». 

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

   Новгородской области 

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

закон «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной служ-

бы в Новгородской области». 

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

 Новгородской области 

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

областные законы». 

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

 Новгородской области 

13. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О внесе-

нии изменений в некоторые постановления Новгородской областной Думы». 

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

 Новгородской области 

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

областные законы». 

 Докладчик: Кирилова Елена Михайловна -  заместитель  
   Председателя Правительства 

Новгородской области 
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15. О проекте областного закона «О внесении изменения в статью 1 

областного закона «О полномочиях Правительства Новгородской области в 

области использования и охраны водных объектов». 

 Докладчик: Маленко Илья Сергеевич -  заместитель  
   Председателя Правительства 

Новгородской области 

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

закон «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для соб-

ственных нужд и ставках платы для граждан по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд». 

 Докладчик: Маленко Илья Сергеевич -  заместитель  
   Председателя Правительства 

Новгородской области 

17. О проекте областного закона «О бюджете Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Новгородской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

18. О проекте областного закона «О внесении изменения в статью 1 об-

ластного закона «Об установлении коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда на территории Новгородской области, на 2022 год». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

19.  О проекте областного закона «О полномочиях Правительства 

Новгородской области в области увековечения памяти погибших при защите 

Отечества». 
 Докладчик: Школьников Игорь Александрович -  
  заместитель Губернатора Новгородской  
  области 

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

закон «О полномочии Правительства Новгородской области в сфере осуществле-

ния регулярных перевозок по межрегиональным маршрутам». 

 Докладчик: Шульцев Станислав Васильевич - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

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

областного закона «О полномочиях Правительства Новгородской области в обла-

сти дорожной деятельности». 

 Докладчик: Шульцев Станислав Васильевич - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 
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22. О проекте областного закона «О внесении изменений в областной  

закон «Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных 

избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных  

комиссий». 

 Докладчик: Лебедева Татьяна Игоревна - председатель  
  Избирательной комиссии Новгородской области 

23. О проекте областного закона «О внесении изменений в областные  

законы о выборах и референдумах». 

 Докладчик: Лебедева Татьяна Игоревна - председатель  
  Избирательной комиссии Новгородской области 

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

закон «О референдуме Новгородской области». 

 Докладчик: Лебедева Татьяна Игоревна - председатель  
  Избирательной комиссии Новгородской области 

25. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О 

сводном финансовом отчете Избирательной комиссии Новгородской области 

о расходовании денежных средств, выделенных из областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Новгородской области». 

 Докладчик: Лебедева Татьяна Игоревна - председатель  
  Избирательной комиссии Новгородской области 

26. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О 

сводном финансовом отчете Избирательной комиссии Новгородской области 

о расходовании денежных средств, выделенных из областного бюджета на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Новгородской 

областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избира-

тельному округу № 19». 

 Докладчик: Лебедева Татьяна Игоревна - председатель  
  Избирательной комиссии Новгородской области 

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

закон «О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся, яв-

ляющихся детьми граждан, призванных на военную службу по мобилизации, 

граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, на 2022-2023 

годы и о наделении органов местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель  
  Новгородской областной Думы 
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28. О проекте постановления Новгородской областной Думы «Об 

утверждении положений об удостоверении депутата Новгородской област-

ной Думы и о нагрудном знаке депутата Новгородской областной Думы, их 

образцов и описаний». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель  
  Новгородской областной Думы 

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

сении изменений в постановление Новгородской областной Думы от 

19.12.2018 № 652-ОД «Об утверждении порядка и условий командирования 

депутатов Новгородской областной Думы в связи с исполнением депутат-

ских полномочий». 

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

 комитета Новгородской областной Думы  
по законодательству и местному самоуправлению 

30. 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 

31. О результатах рабочей поездки заместителя председателя Новго-

родской областной Думы Борисовой О.А. в Луганскую Народную Республи-

ку во время проведения специальной военной операции. 

 Докладчик: Борисова Ольга Анатольевна - заместитель 
председателя Новгородской областной Думы  

 
 
 
Председатель Новгородской  
областной Думы                                         Ю.И.Бобрышев 


