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П Р О Т О К О Л 
Общественных обсуждений по проекту закона Мурманской области  

"Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
 
 

29.11.2022 
 

 г. Мурманск 
ул. С.Перовской, д. 2 

 
 
На основании пункта 3 статьи 1 Закона Мурманской области от 11.12.2007 

№ 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими 
изменениями) и в соответствии с распоряжением Председателя Мурманской областной 
Думы от 02.11.2022 № 115-ОД (далее – Распоряжение) Мурманской областной Думой 
проведены общественные обсуждения по проекту закона Мурманской области № 619-7 
"Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".  

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Положением о порядке 
подготовки и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по 
проекту областного бюджета и годовому отчету об исполнении областного бюджета, 
утвержденным постановлением Мурманской областной Думы от 26.05.2022                 
№ 628-VII. 

 
Распоряжением установлен срок направления в Мурманскую областную Думу 

предложений и замечаний по проекту закона Мурманской области № 619-7 "Об 
областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" с 18.11.2022 
по 28.11.2022. 

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений по 
проекту закона Мурманской области № 619-7 "Об областном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов", а также проект закона Мурманской области         
№ 619-7 "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
были опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
сайте Мурманской областной Думы www.duma-murman.ru в разделе "Деятельность\ 
Областной бюджет" и в газете "Мурманский вестник" № 168 от 11.11.2022 (тираж 4000 
экземпляров). 

За период со дня внесения в Мурманскую областную Думу проекта закона 
Мурманской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов" по 29.11.2022 зарегистрировано 231 посещение раздела официального 
сайта Мурманской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", где размещены проект закона Мурманской области № 619-7 "Об областном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и материалы к нему. 

В общественных обсуждениях по проекту закона Мурманской области № 619-7 
"Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" приняли 
участие граждане Российской Федерации, депутаты Мурманской областной Думы, 
представители органов государственной власти Мурманской области и органов 
местного самоуправления, представители Общественного совета при Министерстве 
культуры Мурманской области, Общественного совета при Министерстве 
имущественных отношений Мурманской области и иных общественных организаций.  

По состоянию на 29.11.2022 от Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, 
Мурманской региональной общественной организации "За безопасность окружающей 
среды", депутатов Мурманской областной Думы поступили следующие предложения и 
рекомендации к проекту закона Мурманской области № 619-7-7 "Об областном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов": 






