
 

 

Информация об итогах VI очередного заседания  
Мурманской областной Думы 22 декабря 2021 года 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный 

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 
Думы 

1. О проекте закона Мурманской области 
№ 521-7 "О приостановлении действия 
подпункта "в.1" статьи 13 Закона 
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 

№ 283-VII 

№ 284-VII 

2. О проекте закона Мурманской области 
№ 522-7 "О максимальных ценах на 
выполнение работ по установлению на 
местности границ земельных участков, 
предоставленных в безвозмездное 
пользование" (первое чтение) 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 

комплексу 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Поправки до 14.01.2022 

№ 285-VII 

3. О проекте закона Мурманской области 
№ 520-7 "О внесении изменения в 
статью 7 Закона Мурманской области 
"О социальном обслуживании граждан 
в Мурманской области"                 

(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 

№ 286-VII 

№ 287-VII 
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4. О проекте закона Мурманской области 
№ 523-7 "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 во втором 
чтении проект закона 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 
 

№ 288-VII 

– 

№ 290-VII 

5. О проекте закона Мурманской области 
№ 524-7 "Об отдельных вопросах в 
области жилищных отношений и 
жилищного строительства на 
территории 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 

№ 291-VII 

№ 292-VII 

6. О проекте закона Мурманской области 
№ 526-7 "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 во втором 
чтении проект закона 
 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 
 

№ 293-VII 

– 

№ 295-VII 

7. Об исполнении Примерной программы 
законопроектной деятельности 
Мурманской областной Думы на 2021 
год 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Депутат  

областной Думы  
Мищенко В.В.  

Принять к сведению № 296-VII 
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8. О проекте закона Мурманской области 
№ 525-7 "О внесении изменения в 
статью 9 Закона Мурманской области 
"О государственных должностях 
Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять во втором 
чтении проект закона 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 297-VII 

– 

№ 299-VII 

9. О награждении Почетной грамотой 
Мурманской областной Думы 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Наградить Почетной 
грамотой Мурманской 
областной Думы 

№ 300-VII  

– 

№ 306-VII 

Комитет по строительству, 
благоустройству, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Комитет по социальной политике  
и делам семьи 

 

 

 


