
 

Дополнение  

к повестке дня заседания Новгородской областной Думы 

27 октября 2022 года 

1. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О 

Положении о Молодежном парламенте при Новгородской областной Думе». 

 Докладчик: Борисова Ольга Анатольевна -   
   заместитель председателя Новгородской  

областной Думы 

2. О проекте областного закона «О мере социальной поддержки граж-

дан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна -   
   заместитель Председателя Правительства 

Новгородской области 

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

закон «О государственной поддержке отдельных категорий граждан, участ-

вующих в строительстве и приобретении жилых помещений, в сфере ипотеч-

ного жилищного кредитования в Новгородской области». 

 Докладчик: Маленко Илья Сергеевич -  заместитель  
   Председателя Правительства 

Новгородской области 

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

закон «О некоторых вопросах правового регулирования государственной  

гражданской службы Новгородской области и деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Новгородской области». 
  Докладчик: Данилов Андрей Вячеславович - заместитель  
  Губернатора Новгородской области - 
   руководитель Администрации Губернатора  

   Новгородской области 

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

кон «Об инвестиционной деятельности в Новгородской области и защите прав 

инвесторов». 

 Докладчик: Богданов Евгений Владимирович - первый   
  заместитель Губернатора Новгородской области 

6. О проекте областного закона «О дополнительных мерах социальной 

поддержки обучающихся, являющихся детьми граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении воен-

ной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в вы-

полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, на 

2022-2023 годы и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель 
Председателя Правительства Новгородской  
области 
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7. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О про-

екте федерального закона № 217471-8 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части запрета 

пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений)». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович -   
   председатель Новгородской  

областной Думы 

8. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О проекте 

федерального закона № 217472-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (об уточнении админи-

стративной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных  

отношений)». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович -   
   председатель Новгородской  

областной Думы 

 

 

 

____________________________ 


