
Информация об итогах IX очередного заседания  

Мурманской областной Думы 19 апреля 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: 

Кузнецову О.М. на 

должность мирового судьи 

судебного участка № 5 

Октябрьского судебного 

района города Мурманска 

без ограничения срока 

полномочий; 

Хрусталеву Анжелику 

Николаевну на должность 

мирового судьи судебного 

участка ЗАТО п. Видяево 

Кольского судебного 

района Мурманской 

области без ограничения 

срока полномочий 

 

№ 470-VII 

№ 471-VII 

 

2. О назначении члена Избирательной 

комиссии Мурманской области  

с правом решающего голоса  

от Мурманской областной Думы 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Назначить членом 

Избирательной комиссии 

Мурманской области с 

правом решающего голоса 

от Мурманской областной 

Думы Смирнова А.Н. 

 

№ 472-VII 
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3. О проекте закона Мурманской области 

№ 562-7 "О ежемесячной денежной 

выплате на ребенка в возрасте  

от восьми до семнадцати лет"  

(первое чтение) 

 

Комитет по 

социальной политике и 

делам семьи 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 473-VII 

№ 474-VII 

 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 556-7 "О внесении изменения в  

статью 1 Закона Мурманской области 

"О реализации переданных Российской 

Федерацией субъектам Российской 

Федерации полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан по оплате жилого помещения и 

(или) коммунальных услуг"  

(первое чтение) 

 

Комитет по 

социальной политике и 

делам семьи 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 475-VII 

№ 476-VII 

 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 557-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области  

"О ежемесячной денежной выплате при 

рождении первого ребенка до 

достижения им возраста полутора лет" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

социальной политике и 

делам семьи 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 477-VII 

№ 478-VII 

 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 548-7 "О внесении изменений  

в статью 1 Закона Мурманской 

 области "О полномочиях органов 

Комитет по 

строительству, 

благоустройству, 

энергетике и 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

 

№ 479-VII 

– 

№ 481-VII 
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государственной власти Мурманской 

области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления"  

(первое чтение) 
 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 551-7 "О внесении изменений  

в статью 9.2 Закона Мурманской 

области "О наградах и премиях 

Мурманской области" (первое чтение) 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
 

№ 482-VII 

№ 483-VII 

 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 549-7 "О порядке участия 

Министерства финансов Мурманской 

области в проведении проверки 

соответствия кандидатов на замещение 

должности руководителя финансового 

органа муниципального района, 

муниципального округа, городского 

округа квалификационным 

требованиям" (первое чтение) 
 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Поправки до 11.05.2022 

 

№ 484-VII 

 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 553-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области  

"Об управлении государственной 

собственностью Мурманской области" 

(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 

 

№ 485-VII 

№ 486-VII 
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10. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, предлагаемого к передаче 

из федеральной собственности  

в государственную собственность 

Мурманской области (объекты 

морского вокзала по адресу: 

Мурманская область, город Мурманск, 

проезд Портовый) 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

 

№ 487-VII 

 

11. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования 

городской округ закрытое 

административно-территориальное 

образование город Североморск 

Мурманской области (часть здания – 

Амбулатория по адресу: Мурманская 

область, поселок Сафоново-1, улица 

Панина, дом 69) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

 

№ 488-VII 

 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 561-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области  

"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 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 489-VII 

№ 490-VII 

 



5 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 559-7 "О внесении изменений  

в статью 2 Закона Мурманской области 

"О мерах по реализации Федерального 

закона "О содействии развитию 

жилищного строительства"  

(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 

 

№ 491-VII 

№ 492-VII 

 

14. О проекте закона Мурманской области 

№ 564-7 "О внесении изменений  

в Закон 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 

 

№ 493-VII 

№ 494-VII 

 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 560-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области  

"О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской 

области в области долевого 

строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

строительству, 

благоустройству, 

энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 495-VII 

– 

№ 497-VII 
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16. О проекте федерального закона 

№ 83061-8 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам, налогам и 

экономике 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

 

№ 498-VII 

 

17. О проекте федерального закона 

№ 78299-8 "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации" 

 

Комитет по строительству, 

благоустройству, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

 

№ 499-VII 

 

18. О законодательной инициативе Думы 

Астраханской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу 

 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

 

№ 500-VII 

 

19. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия  

к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. по вопросу разработки 

федеральной программы капитальных 

ремонтов зданий дошкольных 

образовательных организаций 

 

Комитет по образованию и науке 

 

Поддержать обращение 

 

№ 501-VII 
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20. Об обращении Псковского областного 

Собрания депутатов к Министру 

сельского хозяйства Российской 

Федерации Д.Н.Патрушеву по вопросу 

разработки федеральной целевой 

программы по борьбе с борщевиком 

Сосновского 
 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу 

 

Поддержать обращение 

 

№ 502-VII 

 

21. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по образованию и науке 
 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 503-VII 

– 

№ 524-VII Комитет по социальной политике и делам 

семьи 
 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу 
 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 
 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, 

 туризму и спорту 
 

Комитет по здравоохранению 
 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 
 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации 
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22. О проекте закона Мурманской области 

№ 552-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области  

"О Правительстве Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
 

№ 525-VII 

№ 526-VII 

 

23. О проекте закона Мурманской области 

№ 558-7 "О внесении изменений в 

статьи 10.3 и 10.4 Закона Мурманской 

области "О государственной системе 

бесплатной юридической помощи на 

территории Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 527-VII 

№ 528-VII 

 

24. Об отчете о деятельности Контрольно-

счетной палаты Мурманской области  

в 2021 году 

 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

 

Председатель 

Контрольно-

счетной палаты 

Мурманской 

области 
 

Принять к сведению  

отчет Председателя 

Контрольно-счетной 

палаты Мурманской 

области 
 

№ 529-VII 

 

25. О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области за 2021 год 
 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Принять к сведению 

доклад Уполномоченного 

по правам человека в 

Мурманской области 
 

№ 530-VII 

 

26. О проекте закона Мурманской области 

№ 554-7 "О внесении изменений в 

статьи 22 и 22.1 Закона Мурманской 

области "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и 

культуры) в Мурманской области" 

(первое чтение) 

Комитет по культуре, 

молодежной политике, 

туризму и спорту 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 531-VII 

№ 532-VII 
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27. О проекте закона Мурманской области 

№ 541-7 "Об отдельных вопросах 

проведения схода граждан по вопросу 

введения и использования средств 

самообложения граждан на части 

территории населенного пункта, 

входящего в состав поселения, 

муниципального округа, городского 

округа" (второе чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В. 

 

Принять во втором чтении 

проект закона 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 533-VII 

№ 534-VII 

 

28. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В. 

 

Внести в порядке 

законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

проект федерального 

закона 

 

№ 535-VII 

 

29. О внесении изменений в Положение об 

Общественной молодежной палате 

(Молодежном парламенте) при 

Мурманской областной Думе 
 

Комитет по культуре, 

молодежной политике, 

туризму и спорту 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М. 

 

Внести изменения в 

Положение об 

Общественной 

молодежной палате 

(Молодежном 

парламенте) при 

Мурманской областной 

Думе 

 

№ 536-VII 
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30. О внесении изменений в Регламент 

Мурманской областной Думы 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В. 

Внести изменения в 

Регламент Мурманской 

областной Думы 

 

№ 537-VII 

 

31. О проекте закона Мурманской области 

№ 563-7 "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 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 538-VII 

№ 539-VII 

 

 


