
 

Дополнение  

к повестке дня заседания Новгородской областной Думы 

22 февраля 2023 года 

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

законы «О статусе депутата Новгородской областной Думы» и «О некоторых 

вопросах деятельности Новгородской областной Думы в области противо-

действия коррупции». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович -   
    председатель Новгородской областной Думы 

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

нии изменений в Регламент Новгородской областной Думы и Порядок про-

ведения независимой антикоррупционной экспертизы принятых Новгород-

ской областной Думой нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных  правовых актов, внесенных на рассмотрение Новгородской областной 

Думы». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович -   
    председатель Новгородской областной Думы 

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

нии изменения в постановление Новгородской областной Думы от 23.05.2012 

№ 190-5 ОД «О Положении о комиссии Новгородской областной Думы по 

Регламенту и депутатской этике». 

 Докладчик: Королёв Владимир Евгеньевич -   
   заместитель председателя Новгородской  
   областной Думы 

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

областного закона «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных районов, муниципальных округов, городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями в области увековече-

ния памяти погибших при защите Отечества». 

 Докладчик: Белокрылова Оксана Анатольевна -   
   заместитель Председателя Правительства  
   Новгородской области 
5. 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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6. О проекте областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-

онов, муниципальных округов, городского округа Новгородской области от-

дельными государственными полномочиями в области образования, опеки и 

попечительства и по оказанию мер социальной поддержки». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна -   
  заместитель Председателя Правительства  
  Новгородской области 
7. О проекте областного закона «О внесении изменений в некоторые 

областные законы о мерах социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна -   
  заместитель Председателя Правительства  
  Новгородской области 
8. О проекте областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «О дополнительной мере социальной поддержки многодетных семей и 

отдельных категорий граждан по газификации их домовладений». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна -   
  заместитель Председателя Правительства  
  Новгородской области 
9. О проекте областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «Об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан 

по газификации их домовладений». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна -   
  заместитель Председателя Правительства  
  Новгородской области 
 

____________________________ 


