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Информация об итогах ХXI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 28 июня 2018 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О проекте закона Мурманской области 

№ 55-18/6 "Об исполнении областного 

бюджета за 2017 год" (первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам  

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1286 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 1287 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 52-18/6 "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской 

области за 2017 год" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1288 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 1289 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 53-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской 

области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1290 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1291 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 1292 

4. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению  

 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 1293 – 1308  
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Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации  

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту  

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований  

 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения  

 

5. Об информации Правительства 

Мурманской области о предложениях по 

внесению изменений в законодательство 

Мурманской области в сфере организации 

школьного питания 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

 

Заместитель 

председателя 

Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н. 

 

Принять информацию к 

сведению 

№ 1309 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 57-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Комитет по 

экономической 

Губернатор  

Мурманской 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1310 
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Мурманской области "О реализации 

отдельных положений Федерального закона 

"Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

 

области Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1311 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 56-18/6 "О внесении изменения в статью 

5 Закона Мурманской области "О 

физической культуре и спорте в 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1312 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 1313 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 60-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О физической 

культуре и спорте в Мурманской области" 

(первое чтение) 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 

Круглова Л.Н. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1314 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 1315 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 58-18/6 "О внесении изменений в статью 

1 Закона Мурманской области "О порядке 

распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу  

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1316 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1317 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1318 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 50-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О государственной 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1319 
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гражданской службе Мурманской области" 

(второе чтение) 

Принят в первом чтении 31.05.2018 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

 

Мищенко В.В. Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1320 

11. О проекте закона Мурманской области 

№ 33-18/6 "О внесении изменений в статью 

2.1 Закона Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" и 

статью 1 Закона Мурманской области "О 

полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в сфере 

обращения с отходами производства и 

потребления" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 26.04.2018 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу  

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1321 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1322 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 32-18/6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части уточнения 

организационно-правовой формы 

объединения граждан для ведения 

садоводства и огородничества) (второе 

чтение) 

Принят в первом чтении 26.04.2018 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу  

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1323 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1324 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 59-18/6 "Об аварийно-спасательной 

службе Мурманской области, аварийно-

спасательных формированиях Мурманской 

области" (первое чтение) 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований  

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Ильиных М.В. 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 14.09.2018 

№ 1325 
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14. Об отчете Правительства Мурманской 

области о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации 

государственного имущества Мурманской 

области на 2017 год 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

 

Правительство 

Мурманской 

области 

Принять отчет к 

сведению 

№ 1326 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 65-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об управлении 

государственной собственностью 

Мурманской области" и Закон Мурманской 

области "Об отдельных объектах 

имущества, находящихся в казне 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1327 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1328 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 61-18/6 "О порядке утверждения 

перечней общедоступной информации о 

деятельности государственных органов 

Мурманской области, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

Прокурор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 03.09.2018 

№ 1329 

17. О проекте закона Мурманской области 

№ 62-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О предоставлении 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам 

социального найма" и статью 5 Закона 

Мурманской области "О жилищном фонде 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

 

Прокурор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 20.07.2018 

№ 1330 
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18. О проекте закона Мурманской области 

№ 63-18/6 "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 

№ 1331 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
 

№ 1332 

19. О внесении изменений в Положение о 

Почетной грамоте Мурманской областной 

Думы 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  
 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Внести изменения в 

Положение о Почетной 

грамоте Мурманской 

областной Думы 

№ 1333 

20. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части предоставления мер 

государственной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на 

территории закрытого административно-

территориального образования" 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований  

 

Депутатами 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовым С.М., 

Ильиных М.В., 

Пантелеевым В.Н. 

1. Принять за основу 

проект постановления. 

2. Направить 

постановление в Совет 

законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном 

Собрании Российской 

Федерации. 

3. Поручить комитету 

доработать проект 

постановления. 
 

№ 1334 

21. О проекте закона Мурманской области 

№ 66-18/6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам 

организации и проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1335 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1336 
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22. О проекте закона Мурманской области 

№ 64-18/6 "О градостроительной 

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. 

Поправки до 14.09.2018 

№ 1337 

23. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Министру строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации В.В. Якушеву о 

внесении изменений в Правила 

предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов в 

части расчета платы за коммунальную 

услугу по отоплению исходя из показаний 

коллективного (общедомового) прибора 

учета тепловой энергии, учитывающего 

объем тепловой энергии, потребленной в 

двух и более многоквартирных домах 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Принять обращение № 1338 

24. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву об 

установлении повышающих 

коэффициентов к средним нормативам 

объема специализированной медицинской 

помощи, оказываемой в стационарных 

условиях в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования, 

для регионов, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

 

Профильный 

комитет 

Принять обращение № 1339 
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25. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину об установлении с 1 января 

2019 года норматива зачисления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

налоговых доходов от акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, в 

размере ста процентов 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам  

Профильный 

комитет 

Принять обращение № 1340 

26. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Министру природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Д.Н. Кобылкину о реорганизации 

подведомственных Министерству 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации государственных 

учреждений 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу  

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Иванов М.А., 

Омельчук В.В. 

Принять обращение № 1341 

27. О проекте закона Мурманской области 

№ 67-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы" (первое 

чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В., 

Черкашин О.А. 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 14.09.2018 

№ 1342 
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28. О проекте федерального закона № 489161-7 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий" 

 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В., 

Ахрамейко В.Н., 

Чернев А.В. 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1343 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Отклонить проект 

постановления 

№ 1343/1 

29. О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

29.1. О проекте федерального закона № 452878-7 

"О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "Об исчислении 

времени" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1344 

29.2. Об обращении Ярославской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву по 

вопросу необходимости противодействия 

росту цен на бензин и дизельное топливо 

 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации  

 

Поддержать обращение № 1345 

29.3. Об обращении Верховного Совета 

Республики Хакасия к Председателю 

Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву о необходимости 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

мероприятий по приобретению и 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований  

 

Поддержать обращение № 1346 
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модернизации средств обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения 

для образовательных организаций в 

субъектах Российской Федерации 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 28 июня 2018 года присутствовали 23 депутата. 

 

Управление по обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской областной Думы 


