
 

  
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 2021 года 

_____________________________ 

Начало заседания:   12.00  часов 
Большой зал заседаний 

1. Об избрании заместителей председателя Новгородской областной  

Думы седьмого созыва. 

2. О Положении о комитетах Новгородской областной Думы седьмого 

созыва. 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
  Новгородской областной Думы 

3. О составе комитетов Новгородской областной Думы седьмого созыва. 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
  Новгородской областной Думы 

4. Об утверждении председателей и заместителей председателей  

комитетов Новгородской областной Думы седьмого созыва. 

5. О проекте областного закона «О внесении изменения в статью 13 

областного закона «О статусе депутата Новгородской областной Думы». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
  Новгородской областной Думы 

6. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О внесении 

изменений в постановление Новгородской областной Думы от 28.09.2011  

№ 1967-ОД». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
  Новгородской областной Думы 

7. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О внесении 

изменений 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: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
  Новгородской областной Думы 

8. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О создании 

комиссии Новгородской областной Думы седьмого созыва  по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых депутатами Новгородской областной 

Думы». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
  Новгородской областной Думы 
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9. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О внесении 

изменений в постановление Новгородской областной Думы от 23.01.2019  

№ 674-ОД «О комиссии по соблюдению требований к служебному  

поведению государственных гражданских служащих аппарата Новгородской 

областной Думы и урегулированию конфликта интересов». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
  Новгородской областной Думы 

10. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О  

внесении изменений в постановление Новгородской областной Думы от 

23.11.2016 № 104-ОД «Об организации и осуществлении мониторинга  

областного законодательства и практики его применения». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
  Новгородской областной Думы 

11. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О  

внесении изменений в состав комиссии Новгородской областной Думы 

седьмого созыва по проведению антикоррупционной экспертизы». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
  Новгородской областной Думы 

12. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О  

полномочном представителе Новгородской областной Думы в Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Новгородской области». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
  Новгородской областной Думы 

13. О проекте постановления Новгородской областной Думы «О  

делегировании депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва в 

составы постоянных комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада 

России». 

 Докладчик: Бобрышев Юрий Иванович - председатель 
  Новгородской областной Думы 

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

закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 

 Докладчик: Богданов Евгений Владимирович - заместитель 
 Председателя Правительства Новгородской  
 области 

15. О проекте областного закона «О внесении изменения  в статью 3  

областного закона «О Резервном фонде Новгородской области». 

 Докладчик: Богданов Евгений Владимирович - заместитель 
 Председателя Правительства Новгородской   
 области 
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16. О проекте областного закона «О внесении изменений в статью 2 

областного закона «О разграничении полномочий Новгородской областной 

Думы и Правительства Новгородской области в области регулирования  

отношений недропользования и о признании утратившими силу некоторых 

областных законов в сфере недропользования». 

 Докладчик: Гусев Тимофей Борисович - заместитель 
 Председателя Правительства Новгородской   
 области 

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

закон «О мерах по реализации Федерального закона «Об отходах производ-

ства и потребления» на территории Новгородской области и наделении  

органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-

чиями в области обращения с отходами производства и потребления». 

 Докладчик: Гусев Тимофей Борисович - заместитель 
 Председателя Правительства Новгородской   
 области 

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

закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера». 

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

19. 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 

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

закон «О почетных званиях Новгородской области». 

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

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

закон «Об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан 

по газификации их домовладений». 

 Докладчик: Дронов Александр Валентинович - первый  
   заместитель Губернатора Новгородской области 
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22. О проекте областного закона «О внесении изменений в статью 3  

областного закона «О видах имущества, необходимого для осуществления  

полномочий и обеспечения деятельности органов государственной власти,  

государственных гражданских служащих, работников государственных пред-

приятий и работников государственных учреждений Новгородской области». 

 Докладчик: Дронов Александр Валентинович - первый  
   заместитель Губернатора Новгородской области 

23. О проекте областного закона «О внесении изменений в статью 2 

областного закона «О разграничении полномочий Новгородской областной 

Думы и Правительства Новгородской области по назначению и выплате  

отдельных видов государственных пособий гражданам, имеющим детей». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель  
  Председателя Правительства Новгородской области 

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

закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных  

районов, муниципальных округов, городского округа отдельными государ-

ственными полномочиями по обеспечению жильем детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель  
  Председателя Правительства Новгородской области 

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

закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в  

области здравоохранения». 

 Докладчик: Тимофеева Анна Владиславовна - заместитель  
  Председателя Правительства Новгородской области 

26. О проекте областного закона «О мерах по реализации Федерального 

закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

на территории Новгородской области». 

 Докладчик: Школьников Игорь Александрович - заместитель  
  Губернатора Новгородской области 

27. 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 
 
 
 
Председатель Новгородской  
областной Думы                                         Ю.И.Бобрышев 


