
 

 
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 

27 октября 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. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О назна-

чении на должность мирового судьи по Новгородскому судебному району». 

 Докладчик: Остроумов Антон Борисович - исполняющий 
обязанности председателя 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 изменений в областной 

закон «О статусе административного центра Новгородской области». 

 Докладчик:  Богданов Евгений Владимирович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

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

закон «О бюджетном процессе в Новгородской области». 

 Докладчик:  Богданов Евгений Владимирович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

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

областные законы». 

 Докладчик:  Богданов Евгений Владимирович - первый  
заместитель Губернатора Новгородской области 

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

закон «О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Новгородской области». 

 Докладчик:  Дронов Александр Валентинович - первый  
 заместитель Губернатора Новгородской области 
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8. О проекте областного закона «О внесении изменения в статью 5 

областного закона «О порядке определения органами местного самоуправле-

ния дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов 

его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества и 

установления максимального размера дохода гражданина и постоянно про-

живающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования». 

 Докладчик: Дронов Александр Валентинович - первый  
   заместитель Губернатора Новгородской области 

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

закон «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской 

области». 

 Докладчик:  Дронов Александр Валентинович - первый  
 заместитель Губернатора Новгородской области 

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

закон «Об административных правонарушениях». 

  Докладчик: Маленко Илья Сергеевич - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

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

областного закона «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых 

специалистов системы образования Новгородской области, осуществляющих 

трудовую деятельность на территории Новгородской области». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

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

закон «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» на территории Новгородской области». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 

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

закон «Об оказании бесплатной юридической помощи на территории Новго-

родской области». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель  
  Новгородской областной Думы 

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

закон «О гарантиях равенства политических партий, представленных 

в Новгородской областной Думе». 

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

осуществлении деятельности депутата Новгородской областной Думы на 

профессиональной (постоянной) основе». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель  
  Новгородской областной Думы 

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

сении изменения в постановление Новгородской областной Думы от 

27.10.2021 № 32-7 ОД». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель  
  Новгородской областной Думы 

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

сении изменений в постановление Новгородской областной Думы от 

27.10.2021 № 39-7 ОД». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель  
  Новгородской областной Думы 

18. О проекте областного закона «О некоторых вопросах деятельно-

сти Новгородской областной Думы в области противодействия коррупции». 

 Докладчик: Чурсинов Алексей Борисович - депутат  
  Новгородской областной Думы, председатель  

 комитета Новгородской областной Думы  
по строительству, жилищно-коммунальному  
хозяйству, топливно-энергетическому комплек-
су и развитию инфраструктуры 

19. О законодательной инициативе Новгородской областной Думы по 

рассмотрению проекта федерального закона «О внесении изменений в  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в  

части усиления ответственности за рекламу, распространяемую по сетям 

электросвязи». 

 Докладчик: Чурсинов Алексей Борисович - депутат  
  Новгородской областной Думы, председатель  

 комитета Новгородской областной Думы  
по строительству, жилищно-коммунальному  
хозяйству, топливно-энергетическому комплек-
су и развитию инфраструктуры 

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

областные законы». 

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

 комитета Новгородской областной Думы  
по законодательству и местному самоуправлению 

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

закон «О Книге Почета Новгородской области». 

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

 комитета Новгородской областной Думы  
по законодательству и местному самоуправлению 
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22. О проекте постановления Новгородской областной Думы «Об  

удостоверении Уполномоченного по правам человека в Новгородской области». 

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

комитета Новгородской областной Думы  
по законодательству и местному самоуправлению 

23. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О  

внесении изменений в постановление Новгородской областной Думы от 

23.06.2010 № 1463-ОД».  

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

 комитета Новгородской областной Думы  
по законодательству и местному самоуправлению 

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

сении изменения в Порядок и условия предоставления государственным 

гражданским служащим Новгородской области единовременной субсидии на 

приобретение жилого помещения». 

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

комитета Новгородской областной Думы  
по законодательству и местному самоуправлению 

25. 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 


