
Информация об итогах ХVI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 18 января 2018 года 
 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" (первое 

чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1003 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

№ 1004 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1005 

2. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования город 

Мурманск (передача недвижимого 

имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за 

ГОКУ "Мурманскавтодор") 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

Правительство 

Мурманской 

области 

 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества  

№ 1006 

3. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

(Ильиных М.В.) 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Попов В.А. 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Степахно Г.В. 

 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы  

№ 1007 – 1012 



2 

 

Руководитель 

аппарата 

Мурманской 

областной Думы 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

Комитет по 

культуре и 

искусству 

Мурманской 

области 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

ГОБУЗ  

"Мурманская 

городская детская 

поликлиника № 4" 

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

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

4.1. О проекте федерального закона 

№ 321446-7 "О внесении изменений в 

статью 7 Закона Российской Федерации 

"О закрытом административно-

территориальном образовании" и            

в Федеральный закон "О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из 

закрывающихся населенных пунктов в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях"           

(в части предоставления субъектам 

Российской Федерации права не 

включать в региональную программу 

капитального ремонта многоквартирные 

дома, расположенные в закрытых 

административно-территориальных 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

(Ильиных М.В.) 

Профильный 

комитет 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1013 
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образованиях, подлежащих 

упразднению, либо расположенные в 

населенных пунктах, которые признаны 

закрывающимися и подлежащих 

расселению)" 

4.2. О проекте федерального закона 

№ 323191-7 "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

в целях совершенствования медиативной 

практики" 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

(Макаревич А.Г.) 

Профильный 

комитет 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1014 

4.3. О проекте федерального закона 

№ 350179-7 "О внесении изменений в 

статьи 2, 20, 21 Федерального закона   

"О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации" 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

(Макаревич А.Г.) 

Профильный 

комитет 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1015 

4.4. О проекте федерального закона 

№ 336885-7 "О внесении изменений в 

статью 23 Федерального закона             

"О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации" 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

(Макаревич А.Г.) 

Профильный 

комитет 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1016 

4.5. О проекте федерального закона 

№ 303839-7 "О внесении изменений в 

статью 262.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации" 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

(Макаревич А.Г.) 

Профильный 

комитет 

Отклонить проект 

постановления 

№ 1017 

 

На заседании Мурманской областной Думы 18 января 2018 года присутствовали 26 депутатов. 

 

 

 

Управление по обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской областной Думы 


