
Информация об итогах X очередного заседания  

Мурманской областной Думы 26 мая 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 Мальцеву М.С. 

на должность мирового 

судьи судебного участка 

№ 4 Ленинского 

судебного района 

г. Мурманска на 

трехлетний срок 

полномочий с 1 июня 

2022 года 
 

№ 541-VII 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 577-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области                   

"О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 

годов" (первое чтение) 
 

Комитет по 

здравоохранению 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 542-VII 

№ 543-VII 

 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 569-7 "О внесении изменения в 

статью 8 Закона Мурманской области 

"О социальной защите и мерах 

социальной поддержки инвалидов 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 

№ 544-VII 

№ 545-VII 
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4. О проекте закона Мурманской области 

№ 567-7 "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты 

Мурманской области и признании 

утратившими силу законодательных 

актов (положений законодательных 

актов) Мурманской области" (в части 

приведения законодательства 

Мурманской области в соответствие с 

Федеральным законом от 21.12.2021 

№ 414-ФЗ "Об общих принципах 

организации публичной власти  

в субъектах Российской Федерации") 

(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 

 

№ 546-VII 

№ 547-VII 

 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 576-7 "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере 

законодательства о выборах  

и референдумах" (первое чтение) 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В. 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
 

№ 548-VII 

№ 549-VII 

 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 572-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области"                              

(в части совершенствования 

организации публичной власти в 

Мурманской области) (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Белошеев М.В., 

Гиляров А.Г., 

Дубовой С.М., 

Ильиных М.В., 

Мищенко В.В., 

Никора Е.В. 
 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 550-VII 

№ 551-VII 
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7. О проекте закона Мурманской области 

№ 574-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области  

"Об областном бюджете на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 

годов" (первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 
 

Принять проект закона во 

втором чтении 
 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 552-VII 

– 

№ 554-VII 

 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 565-7 "О внесении изменений  

в статьи 6 и 10 Закона Мурманской 

области "Об основах организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Мурманской области" (первое чтение) 
 

Комитет по 

образованию и науке 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 
 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
 

№ 555-VII 

№ 556-VII 

 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 566-7 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О государственном регулировании цен 

на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
 

№ 557-VII 

№ 558-VII 

 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 568-7 "О внесении изменения в 

статью 5 Закона Мурманской области 

"О пожарной безопасности в 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 559-VII 

№ 560-VII 
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11. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по образованию и науке 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 561-VII 

– 

№ 600-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 строительству, 

благоустройству, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации 
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12. О проекте федерального закона 

№ 102942-8 "О внесении изменений в 

статьи 8 и 66 Федерального закона  

"Об образовании в Российской 

Федерации" в части организации 

деятельности групп продленного дня" 
 

Комитет по образованию и науке 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

 

№ 601-VII 

13. О проекте федерального закона 

№ 103215-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" 
 

Комитет по образованию и науке 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

 

№ 602-VII 

14. О проекте федерального закона 

№ 105805-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" 
 

Комитет по образованию и науке 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

 

№ 603-VII 

 

15. О проекте федерального закона 

№ 111676-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 
 

Комитет по здравоохранению Поддержать проект 

федерального закона 

 

№ 604-VII 

 

16. О проекте федерального закона 

№ 109180-8 "О Георгиевской ленте и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 
 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

 

№ 605-VII 

 

17. Об обращении Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа к Заместителю 

Председателя Правительства 

Комитет по социальной  

политике и делам семьи 

Поддержать обращение 

 

№ 606-VII 
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Российской Федерации Т.А. Голиковой 

и Министру труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

А.О. Котякову по вопросу компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда 

по территории Российской Федерации 

пенсионерам, являющимся 

получателями страховой пенсии по 

старости или страховой пенсии по 

инвалидности и проживающим в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, к 

месту отдыха и обратно один раз в два 

года личным автомобильным 

транспортом 

 

18. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. по вопросу завершения 

расчетов с медицинскими 

организациями за фактически 

оказанные в 2021 году услуги (сверх 

плановых объемов медицинской 

помощи) в рамках реализации 

территориальных программ 

обязательного медицинского 

страхования" 

 

Комитет по здравоохранению Поддержать обращение 

 

№ 607-VII 

 



7 

19. Об обращении Законодательного 

Собрания Владимирской области в 

Правительство Российской Федерации 

по вопросу изменения Методики 

распределения субвенций из 

федерального бюджета между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и бюджетом г. Байконура на 

осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

 

Комитет по бюджету, финансам,  

налогам и экономике 

 

Поддержать обращение 

 

№ 608-VII 

 

20. Об обращении Алтайского краевого 

Законодательного Собрания в 

Правительство Российской Федерации 

по вопросу реализации механизма 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного 

таковым после 1 января 2017 года 

 

Комитет по строительству, 

благоустройству, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Поддержать обращение 

 

№ 609-VII 

 

21. Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в 

Правительство Российской Федерации 

по вопросу рассмотрения возможности 

включения региональных программ 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в 

Паспорт национального проекта 

"Жилье и городская среда" с целью 

обеспечения софинансирования за счет 

средств федерального бюджета 

региональных программ капитального 

Комитет по строительству, 

благоустройству, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Поддержать обращение 

 

№ 610-VII 
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ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

 

22. О назначении членов Общественной 

молодежной палаты (Молодежного 

парламента) при Мурманской 

областной Думе 

 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, туризму и спорту 

Назначить в состав 

Общественной 

молодежной палаты 

(Молодежного 

парламента) при 

Мурманской областной 

Думе: 

Арбузову Е.В.; 

Арыштаеву Д.Н.;  

Березовскую А.А.;  

Болкичеву Е.А.; 

Бондаренко И.А.; 

Ерину Ю.О.; 

Гетманчука В.А.; 

Глека Р.Е.; 

Горбунова М.С.; 

Замятину Д.В.; 

Захарцеву Ю.А.; 

Идрисову Е.Р.; 

Канатчикова Д.А.; 

Кошева А.Н.;  

Куузика А.В.; 

Озерову Е.А.;  

Петрова А.И.;  

Пискунову О.В.; 

Прилуцкого Я.С.; 

Резниченко А.С.;  

Руджянскене К.А.; 

Талых В.Ю.;  

№ 611-VII 
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Трапезникову Е.В.; 

Тульговец А.В.; 

Филоненко К.В.; 

Фотееву А.А.; 

Хлопонина П.П.; 

Шамрову О.С. 

 

23. О проекте закона Мурманской области 

№ 571-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области                   

"О градостроительной деятельности 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 

 

№ 612-VII 

№ 613-VII 

 

24. О проекте закона Мурманской области 

№ 573-7 "О внесении изменений в 

статью 3 Закона 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 

 

№ 614-VII 

№ 615-VII 

 

25. О проекте закона Мурманской области 

№ 575-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

изменения условий предоставления 

земельных участков многодетным 

семьям и возможности предоставления 

Комитет по 

социальной политике 

и делам семьи 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 616-VII 

№ 617-VII 
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единовременной денежной выплаты 

многодетным семьям на улучшение 

жилищных условий в случае возврата 

земельного участка в государственную 

или муниципальную собственность) 

(первое чтение) 

 

26. О проекте закона Мурманской области 

№ 570-7 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"О перераспределении отдельных 

полномочий в области 

градостроительной деятельности и в 

области земельных отношений между 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Мурманской области и органами 

государственной власти 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 

 

№ 618-VII 

№ 619-VII 

 

27. Об отчете Правительства Мурманской 

области о выполнении прогнозного 

плана (программы) приватизации 

государственного имущества 

Мурманской области на 2021 год 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и  

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять к сведению отчет 

Правительства 

Мурманской области 

 

Направить постановление 

Губернатору Мурманской 

области 

 

620-VII 

28. О проекте закона Мурманской области 

№ 549-7 "О порядке участия 

Министерства финансов Мурманской 

области в проведении проверки 

Комитет по 

бюджету, финансам, 

налогам и экономике 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

 

621-VII 

622-VII 
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соответствия кандидатов на замещение 

должности руководителя финансового 

органа муниципального района, 

муниципального округа, городского 

округа квалификационным 

требованиям" (второе чтение) 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

29. О проекте закона Мурманской области 

№ 550-7 "О внесении изменений  

в статью 7 Закона Мурманской области 

"Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Иванов А.С. 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

623-VII 

624-VII 

 

30. О проекте закона Мурманской области 

№ 555-7 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О бюджетном процессе в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

бюджету, финансам, 

налогам и экономике 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М., 

Просоленко И.В. 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

625-VII 

626-VII 

 

31. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона  

"О почетном звании Российской 

Федерации "Город воинской славы" 

 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 
 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Белошеев М.В. 

Принять за основу проект 

постановления 

 

Направить постановление 

в Совет законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном 

Собрании Российской 

Федерации 

 

627-VII 
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32. О Положении о порядке подготовки и 

проведения публичных слушаний и 

общественных обсуждений по проекту 

областного бюджета и годовому отчету 

об исполнении областного бюджета 

 

Комитет по 

бюджету, финансам, 

налогам и экономике 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Просоленко И.В. 

 

Утвердить Положение  628-VII 

 

33. О внесении изменений в отдельные 

правовые акты Мурманской областной 

Думы 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В. 

 

Внести изменения в 

отдельные правовые акты 

Думы 

 

629-VII 

 

34. О внесении изменения в 

постановление Мурманской областной 

Думы от 29.11.2021 № 195-VII  

"О формировании перечня поручений 

Мурманской областной Думы для 

включения в план работы Контрольно-

счетной палаты Мурманской области на 

2022 год" 

 

Комитет по бюджету,  

финансам, налогам и экономике 

Внести изменения в 

постановление  

630-VII 

 

35. O внесении изменения в постановление 

Мурманской областной Думы  

от 07.10.2021 № 16-VII "О депутатах 

Мурманской областной Думы, 

осуществляющих депутатскую 

деятельность на профессиональной 

постоянной основе" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству 

и местному самоуправлению 

 

Внести изменения в 

постановление  

631-VII 

 

 


