
июнь 2020 – ХLIIII 

Информация об итогах ХLIV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 26 июня 2020 года – 30 июня 2020 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 одного 

кандидата на должность 

мирового судьи 

№ 2720  

2. О внесении изменения в статью 130.2 

Регламента Мурманской областной 

Думы 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Внести изменение № 2721 

3. О предварительном отборе кандидата на 

должность Уполномоченного по правам 

ребенка в Мурманской области 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 
 

Губернатор 

Мурманской области 

(Андреева А.В.) 
 

фракция ЛДПР            

в Мурманской 

областной Думе 

(Лиукконен Н.В.) 
 

фракция 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ                      

Считать Андрееву 

Алевтину Васильевну 

кандидатом, прошедшим 

предварительный отбор 

 

№ 2722 

Утвердить протокол 

заседания счетной 

комиссии Мурманской 

областной Думы от 

26.06.2020 № 9 о порядке 

проведения тайного 

голосования и форме 

№ 2722/1 
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в Мурманской 

областной Думе 

(Трифонова Ю.С.) 

 

бюллетеня для тайного 

голосования 

 

Утвердить протокол 

заседания счетной 

комиссии Мурманской 

областной Думы от 

26.06.2020 № 10 о 

результатах тайного 

голосования 

 

№ 2722/2 

Отклонить кандидатуры: 

Лиукконен Нины 

Викторовны; 

Трифоновой Юлии 

Сергеевны 

 

№ 2722/3 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 320-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" (первое 

чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2723 – 2725  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 319-6 "Об исполнении областного 

бюджета за 2019 год" (первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2726 – 2727  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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6. Об обязательном публичном отчете 

Губернатора Мурманской области   

Андрея Владимировича Чибиса о 

результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые 

расположены на территории 

Мурманской области, за 2019 год 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья, комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

1. Принять отчет к 

сведению. 

2. Рекомендовать 

Губернатору Мурманской 

области Чибису А.В.: 

направлять в Мурманскую 

областную Думу сведения 

об исполнении 

предложений 

общественных советов, 

созданных для проведения 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организациями в 

сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, 

социального 

обслуживания;  

увеличить финансирование 

государственных программ 

Мурманской области в 

целях реализации 

предложений 

общественных советов, 

созданных для проведения 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организациями в 

сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, 

социального 

обслуживания. 

 

 

 

№ 2728 
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7. О проекте закона Мурманской области 

№ 332-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О некоторых 

вопросах в области регулирования 

торговой деятельности на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 
 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2729 – 2730  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 325-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области 

"О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2731 – 2732 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 317-6 "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской 

области за 2019 год" (первое чтение) 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2733 – 2735  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 318-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской 

области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" (первое 

чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№2736 – 2738  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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11. О проекте закона Мурманской области 

№ 323-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области 

"О государственной социальной помощи 

в Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2739 – 2741  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 297-6 "О внесении изменений в 

статью 6 Закона Мурманской области 

"О статусе административного центра 

Мурманской области города-героя 

Мурманска" (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Совет депутатов 

города Мурманска 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2742 – 2744  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 316-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере управления 

имуществом" (первое чтение) 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2745 – 2747  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

14. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности 

Мурманской области в федеральную 

собственность (земельный участок под 

федеральным объектом недвижимого 

имущества "Подъезд к г. Североморск") 

 

 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 2748 



6 

июнь 2020 – ХLIV 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 321-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об организации 

проведения на территории Мурманской 

области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных" (первое чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 15.09.2020 

№ 2749 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 328-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О предоставлении 

питания отдельным категориям 

обучающихся государственных 

областных и муниципальных 

образовательных организаций 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2750 – 2751  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

17. О проекте закона Мурманской области 

№ 329-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О региональных 

нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных 

организаций" (первое чтение) 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2752 – 2754  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

18. О проекте закона Мурманской области 

№ 334-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований со 

статусом городского округа и 

муниципального района отдельными 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2755 – 2756  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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государственными полномочиями по 

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" (первое чтение) 

 

19. О проекте закона Мурманской области 

№ 327-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области 

"О единовременной денежной выплате 

многодетным семьям на улучшение 

жилищных условий и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области"                

(первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2757 – 2758  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

20. О проекте закона Мурманской области 

№ 331-6 "О перераспределении 

полномочий по организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 09.09.2020 

№ 2759 

21. О проекте закона Мурманской области 

№ 330-6 "О внесении изменений в 

статью 4-2 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций"            

(первое чтение) 

 

 

 

 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2760 – 2761  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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22. О проекте закона Мурманской области 

№ 304-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О полномочиях 

органов государственной власти 

Мурманской области в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

установлении дополнительных 

ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 

Дубовой С.М.,  

Иванов Г.А.,  

Ильиных М.В., 

Круглова Л.Н., 

Лукичев Л.А., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В., 

Назаров Ю.Н.,  

Пантелеев В.Н., 

Пищулин Б.В., 

Пономарев Р.С., 

Чернев А.В.,  

Шадрин Ю.А.,  

Шестак А.В. 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№2762 – 2763  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

23. О проекте закона Мурманской области 

№ 324-6 "О внесении изменений в 

статью 9 Закона Мурманской области 

"О защите населения и территорий 

Мурманской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера" (первое чтение) 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

 

Прокурор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2764 – 2765  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

24. О проекте федерального закона 

№ 957032-7 "О внесении изменения в 

статью 16 Федерального закона 

"О ветеранах" 

 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2766 
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25. О проекте федерального закона 

№ 973264-7 "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

в части регулирования дистанционной и 

удаленной работы" 
 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2767 

26. Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в 

Правительство Российской Федерации 

по вопросу расширения перечня 

отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой 

коронавирусной инфекции 
 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Поддержать обращение № 2768 

27. Об обращении Законодательной Думы 

Хабаровского края к Председателю 

Правительства Российской Федерации 

М.В. Мишустину о принятии 

дополнительных мер по ликвидации 

социально-экономических последствий 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 
 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать обращение № 2769 

28. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 2770 – 2785  

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 
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29. О ежегодном отчете Губернатора 

Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства 

Мурманской области 

 

 Депутат Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

Принять отчет к 

сведению 

№ 2786 

30. О назначении на должность 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Мурманской области 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

 

Назначить Андрееву 

Алевтину Васильевну на 

должность 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Мурманской области 

 

№ 2787 

31. О проекте закона Мурманской области 

№ 333-6 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципального 

образования город Мурманск 

отдельными государственными 

полномочиями по проведению проверок 

при осуществлении лицензионного 

контроля деятельности по управлению 

многоквартирными домами"          

(первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 09.09.2020 

№ 2788 

32. О проекте закона Мурманской области 

№ 326-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере                   

административно-территориального и 

муниципального устройства 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2789 – 2791  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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33. О проекте закона Мурманской области 

№ 306-6 "О внесении изменений в статьи 

7 и 19 Закона Мурманской области "О 

статусе депутата Мурманской областной 

Думы" и статью 9 Закона Мурманской 

области "О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования 

Мурманской области" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 27.05.2020 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2792 – 2793  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

34. О проекте закона Мурманской области 

№ 314-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам 

человека в Мурманской области"   

(второе чтение). 

Принят в первом чтении 27.05.2020 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Ильиных М.В., 

Назаров Ю.Н., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В., 

Круглова Л.Н., 

Ведищева Н.Н., 

Лукичев Л.А., 

Пантелеев В.Н., 

Пищулин Б.В., 

Пономарев Р.С., 

Шадрин Ю.А., 

Шестак А.В. 

  

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2794 – 2795 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

35. О проекте закона Мурманской области 

№ 322-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере 

законодательства о выборах и 

референдумах" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 15.09.2020 

№ 2796 
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36. О протесте прокурора Мурманской 

области на отдельные положения Устава 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Прокурор 

Мурманской области 

Удовлетворить протест № 2797 

37. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 2798 – 2800 

 


