
 

 

Информация об итогах VII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 17 февраля – 3 марта 2022 года  
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный 

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О назначении на должность мирового 

судьи Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Председатель 

Мурманского 

областного суда 

Назначить 

Яковлеву Ю.С. на 

должность мирового 

судьи судебного участка 

№ 1 Печенгского 

судебного района 

Мурманской области на 

трехлетний срок 

полномочий 
 

№ 308-VII 

 

2. О согласовании кандидатуры на 

должность главного редактора 

государственного областного 

автономного учреждения "Редакция 

газеты "Мурманский вестник" 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Согласовать назначение 

Глубокой О.В. на 

должность главного 

редактора 

государственного 

областного автономного 

учреждения "Редакция 

газеты "Мурманский 

вестник" 
 

№ 309-VII 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 531-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "Об 

образовании в Мурманской области" 

(первое чтение) 

Комитет по 

образованию и науке 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Гиляров А.Г., 

Дубовой С.М. 

Принять проект закона в 

первом чтении 
 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 310-VII 

№ 311-VII 
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4. О проекте закона Мурманской области 

№ 529-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О 

физической культуре и спорте в 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по культуре, 

молодежной политике, 

туризму и спорту 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 312-VII 

- 

№ 314-VII 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 528-7 "Об утверждении заключения 

дополнительных соглашений к 

соглашению между Мурманской 

областью и некоммерческой 

организацией "Фонд развития 

моногородов" о софинансировании 

расходов областного бюджета и (или) 

местного бюджета" (первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 315-VII 

№ 316-VII 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 532-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О 

социальной защите и мерах социальной 

поддержки инвалидов в Мурманской 

области" (первое чтение) 

Комитет по 

социальной политике 

и делам семьи 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 317-VII 

- 

№ 319-VII 
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7. О проекте закона Мурманской области 

№ 533-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области                  

"О государственном управлении 

охраной труда на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 320-VII 

- 

№ 322-VII 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 527-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О 

дополнительных гарантиях реализации 

права граждан на обращение в 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Прокурор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
 

№ 323-VII 

№ 324-VII 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 522-7 "О максимальных ценах на 

выполнение работ по установлению на 

местности границ земельных участков, 

предоставленных в безвозмездное 

пользование" (второе чтение) 
 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 325-VII 

№ 326-VII 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 506-7 "О мероприятиях, 

направленных на выявление лиц, 

использующих расположенные в 

границах муниципальных образований 

гаражи, права на которые не 

зарегистрированы в Едином 

государственном реестре 

недвижимости" (второе чтение) 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 327-VII 

№ 328-VII 
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11. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет Мурманской областной Думы по 

социальной политике и делам семьи 
 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 329-VII 

- 

№ 357-VII 
Комитет Мурманской областной Думы по 

образованию и науке 
 

Комитет Мурманской областной Думы по 

природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу 
 

Комитет Мурманской областной Думы по 

культуре, молодежной политике, 

 туризму и спорту 
 

Комитет по здравоохранению 
 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 
 

Комитет по строительству, 

благоустройству, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 
 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 530-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области                 

"Об определении в Мурманской 

области территорий, на которых 

земельные участки могут быть 

предоставлены гражданам в 

безвозмездное пользование" (первое 

чтение) 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 358-VII 

№ 359-VII 
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13. О внесении изменений в прогнозный 

план (программу) приватизации 

государственного имущества 

Мурманской области на 2021 год 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу  

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Внести изменения в 

прогнозный план 

(программу) 

приватизации 

государственного 

имущества Мурманской 

области на 2021 год 

 

№ 360-VII 

14. О внесении изменений в прогнозный 

план (программу) приватизации 

государственного имущества 

Мурманской области на 2022 – 2024 

годы 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 
  

Губернатор 

Мурманской 

области 

Внести изменения в 

прогнозный план 

(программу) 

приватизации 

государственного 

имущества Мурманской 

области на 2022 – 2024 

годы 

 

№ 361-VII 

15. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования 

Ловозерский муниципальный район 

Мурманской области (нежилое здание и 

земельный участок) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого 

имущества 

 

 

№ 362-VII 

16. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования Кольский 

муниципальный район Мурманской 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого 

имущества 

 

№ 363-VII 
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области (мемориальный комплекс 

"Долина Славы" и земельный участок) 
 

17. О проекте закона Мурманской области 

№ 507-7 "О перечне документов, 

подтверждающих соответствие 

земельного участка, на котором 

расположен гараж, условиям 

предоставления его гражданину в 

собственность бесплатно, на 

территории Мурманской области" 

(второе чтение) 
 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 364-VII 

№ 365-VII 

 

18. Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы 

Мурманской области в Контрольно-

счетной палате Мурманской области, 

при замещении которых 

государственные гражданские 

служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Просоленко И.В. 

Утвердить Перечень 

должностей 

государственной 

гражданской службы 

Мурманской области в 

Контрольно-счетной 

палате Мурманской 

области 

 

№ 366-VII 

19. О структуре и штатной численности 

аппарата Мурманской областной Думы 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

Утвердить структуру и  

штатную численность  

аппарата Мурманской 

областной Думы 

 

 

№ 367-VII 

№ 368-VII 
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20. Об изменении в составе комитета 

Мурманской областной Думы 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Ввести депутата 

Клементьева А.В. в 

состав комитета 

Мурманской областной 

Думы по культуре, 

молодежной политике, 

туризму и спорту 

 

Изменить численный 

состав комитета  

 

№ 369-VII 

21. О проекте федерального закона 

№ 41991-8 "О внесении изменений в       

статью 13 Федерального закона            

"О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" и 

статью 11
1
 Федерального закона         

"Об обязательном социальном 

страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством" 

 

Комитет по социальной политике и 

делам семьи 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 370-VII 

22. О проекте федерального закона 

№ 42001-8 "О внесении изменения в 

статью 256 Трудового кодекса 

Российской Федерации" 

 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 371-VII 

23. О проекте федерального закона № 

46702-8 "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам, 

 налогам и экономике 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 372-VII 
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24. О проекте федерального закона 

№ 40361-8 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в единой системе публичной власти" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 
 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 373-VII 

25. О назначении на должность мирового 

судьи Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Председатель 

Мурманского 

областного суда 

Назначить: 

Лихачеву А.А. на 

должность мирового 

судьи судебного участка 

№ 2 Кольского 

судебного района 

Мурманской области на 

трехлетний срок 

полномочий; 

Чихачеву Ю.Н. на 

должность мирового 

судьи судебного участка 

№ 2 Кировского 

судебного района 

Мурманской области без 

ограничения срока 

полномочий 

 

№ 374-VII 

№ 375-VII 

26. О проекте закона Мурманской области 

№ 538-7 "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской области 

"О содействии развитию льготного 

ипотечного кредитования и мерах 

государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий 

граждан в Мурманской области" 

(первое чтение) 

Комитет по 

строительству, 

благоустройству, 

энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 376-VII 

 

№ 377-VII 
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27. О проекте закона Мурманской области 

№ 534-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

(первое чтение) 

Комитет по 

бюджету, финансам, 

налогам и экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 378-VII 

- 

№ 380-VII 

28. О проекте закона Мурманской области 

№ 535-7 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"О Дорожном фонде Мурманской 

области" (первое чтение) 

Комитет по 

транспорту, 

дорожному 

хозяйству и 

информатизации 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 381-VII 

№ 382-VII 

29. О Примерной программе 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2022 

год 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Утвердить Примерную 

программу 

законопроектной 

деятельности 

Мурманской областной 

Думы на 2022 год 

 

№ 383-VII 

30. О проекте закона Мурманской области 

№ 459-6 "Об установлении на 

территории Мурманской области 

ограничений розничной продажи 

безалкогольных тонизирующих 

напитков, в том числе безалкогольных 

энергетических напитков" (второе 

чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Иванов Г.А., 

Ильиных М.В., 

Круглова Л.Н., 

Максимова Н.П., 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 384-VII 

№ 385-VII 
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Мищенко В.В., 

Пантелеев В.Н., 

Шадрин Ю.А., 

Шестак А.В.  

 

31. О проекте федерального закона 

№ 68371-8 "О внесении изменений в 

статью 2 Федерального закона            

"Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 386-VII 

32. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 387-VII 

- 

№ 409-VII 

Комитет по бюджету, финансам, налогам и 

экономике 

 
 


