
 

 
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 

30 июня 2022 года 

_____________________________ 

Начало заседания:   10.00  часов 
Большой зал заседаний 

1. Правительственный час по теме «Культура Новгородской области: 

состояние и перспективы развития в 2022-2024 годах». 

 Докладчик: Сотникова Вилена Юрьевна - министр 
 культуры Новгородской области 

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

чении на должность мирового судьи по Боровичскому и Старорусскому  

судебным районам». 

 Докладчик: Аксенова Наталья Михайловна - исполняющий  
   обязанности председателя Новгородского  
   областного суда 

3. О проекте областного закона «Об исполнении областного бюджета 

за 2021 год». 
 Докладчик: Богданов Евгений Владимирович - первый  
   заместитель Губернатора Новгородской области 

4. 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 

5. О проекте областного закона «О признании утратившими силу  

некоторых областных законов». 

 Докладчик: Белокрылова Оксана Анатольевна - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  

  области 

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

областного закона «Об оказании бесплатной юридической помощи на  

территории 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 областной 

закон «Об оплате труда в органах государственной власти, иных государ-

ственных органах Новгородской области». 

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

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

закон «О наградах и иных поощрениях Новгородской области». 

 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 в сфере наградной деятельности». 

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

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

областного закона «О порядке представления гражданами, претендующими 

на замещение муниципальной должности, должности главы местной  

администрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений, принятия 

решения об осуществлении контроля за расходами указанных лиц». 

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

11. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О  

внесении изменений в некоторые постановления Новгородской областной 

Думы в сфере противодействия коррупции». 

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

12. О проекте областного закона «О границах муниципальных  

образований Новгородской области». 

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

закон «О наделении сельских районов и города Великий Новгород статусом 

муниципальных районов и городского округа Новгородской области и 

утверждении границ их территорий». 

 Докладчик: Дронов Александр Валентинович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

14. О проекте областного закона «О мерах по реализации статьи 3
8
  

Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации». 

 Докладчик: Дронов Александр Валентинович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

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

закон «О муниципальных образованиях Новгородской области, в которых 

земельные участки предоставляются в безвозмездное пользование для инди-

видуального жилищного строительства или ведения личного подсобного  

хозяйства на срок не более чем шесть лет, и специальностях, работа по кото-

рым дает право гражданам получить указанные земельные участки». 

 Докладчик: Дронов Александр Валентинович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

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

областного закона «О полномочиях Правительства Новгородской области в 

области содействия развитию жилищного строительства». 

 Докладчик: Дронов Александр Валентинович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

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

областного закона «О разграничении полномочий Новгородской областной 

Думы и Правительства Новгородской области в области градостроительной 

деятельности». 

 Докладчик: Дронов Александр Валентинович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

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

областного закона «О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Новгородской области». 

 Докладчик: Дронов Александр Валентинович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

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

закон «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного разви-

тия территорий в Новгородской области, а также разграничении полномочий 

Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской области в 

этой сфере». 

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

закон «О мерах по защите прав участников долевого строительства много-

квартирных домов и жилых домов блокированной застройки, состоящих из 

трех и более блоков, на территории Новгородской области». 

 Докладчик: Дронов Александр Валентинович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

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

областного закона «Об оказании социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан по газификации их домовладений». 

 Докладчик: Дронов Александр Валентинович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

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

закон «О дополнительных мерах социальной поддержки спортсменов и их  

тренеров за достижение высоких спортивных результатов в 2015-2024 годах». 

 Докладчик: Кирилова Елена Михайловна - заместитель 
   Председателя Правительства Новгородской  

области 

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

закон «О социальной поддержке заслуженных деятелей физической культуры и 

спорта в Новгородской области». 

 Докладчик: Кирилова Елена Михайловна - заместитель 
   Председателя Правительства Новгородской  

области 

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

областного закона «О полномочиях Правительства Новгородской области в об-

ласти охраны атмосферного воздуха». 

 Докладчик: Маленко Илья Сергеевич - заместитель 
   Председателя Правительства Новгородской  

области 

25. О проекте областного закона «Об исполнении бюджета Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской 

области за 2021 год». 
 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 

Председателя Правительства Новгородской  
области 

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

закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Новгородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов». 
 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 

Председателя Правительства Новгородской  
области 

27. О проекте областного закона «О дополнительной мере социальной 

поддержки отдельных категорий граждан». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 
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28. О проекте областного закона «О внесении изменения в статью 1  

областного закона  «О полномочии Правительства Новгородской области по  

организации транспортного обслуживания населения внутренним водным  

транспортом общего пользования на территории Новгородской области». 

  Докладчик: Шульцев Станислав Васильевич - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

29. О проекте областного закона «О внесении изменения в областной за-

кон «О перераспределении некоторых полномочий по осуществлению дорожной  

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения между  

органами местного самоуправления Новгородской области и органами государ-

ственной власти Новгородской области». 

  Докладчик: Шульцев Станислав Васильевич - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

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

закон «О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области 

до 2026 года». 

  Докладчик: Шульцев Станислав Васильевич - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

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

закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан». 

  Докладчик: Шульцев Станислав Васильевич - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

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

закон «О предоставлении меры социальной поддержки участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны в виде бесплатного проезда по территории  

Новгородской области железнодорожным транспортом пригородного сообщения 

в период проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

  Докладчик: Шульцев Станислав Васильевич - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

33. О проекте областного закона «О внесении изменений в статью 7  

областного закона «О пожарной безопасности». 

 Докладчик: Мостовщиков Ефим Анатольевич - исполняющий 
обязанности прокурора Новгородской области 

34. О проекте областного закона «О семейных (родовых) захоронениях 

на территории Новгородской области». 

 Докладчик: Яковлев Сергей Анатольевич - председатель 
Ассоциации «Совет муниципальных  
образований  Новгородской области» 
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35. О законодательной инициативе Новгородской областной Думы по 

внесению проекта федерального закона «О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации».  

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
   Новгородской областной Думы 

36.О досрочном прекращении полномочий депутата Новгородской 

областной Думы седьмого созыва Игнатова Д.С. 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
    Новгородской областной Думы 

37.  О проекте постановления Новгородской областной Думы «О  

внесении изменений в постановление Новгородской областной Думы от 

29.06.2011 № 1860-ОД «Об утверждении перечней информации о деятельно-

сти Новгородской областной Думы и иных государственных органов  

Новгородской области». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
    Новгородской областной Думы 

38.  О проекте постановления Новгородской областной Думы «О  

внесении изменений в постановление Новгородской областной Думы от 

24.08.2016 № 1976-5 ОД «Об утверждении Положения о помощнике депутата 

Новгородской областной Думы». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
   Новгородской областной Думы 

39. О докладе «О состоянии законодательства Новгородской области в 

2021 году». 

  Докладчик: Королёв Владимир Евгеньевич - заместитель  
      председателя Новгородской областной Думы 

40. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О 

плане законопроектной работы Новгородской областной Думы и плане  

мероприятий Новгородской областной Думы на III квартал 2022 года». 

       Докладчик: Королёв Владимир Евгеньевич - заместитель  
      председателя Новгородской областной Думы 

41. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О  

внесении изменений в постановление Новгородской областной Думы от 

27.10.2021 № 39-7 ОД». 

       Докладчик: Королёв Владимир Евгеньевич - заместитель  
      председателя Новгородской областной Думы 

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

областного закона «О памятных датах Новгородской области». 

 Докладчик: Чурсинов Алексей Борисович - депутат  
  Новгородской областной Думы 
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43.  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 

 
 
 
 
Заместитель председателя Новгородской  
областной Думы                                                  В.Е.Королёв 


