
февраль - март 2023 - XVI 

Информация об итогах XVI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 28 февраля – 6 марта 2023 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 Торкунову 

Анастасию 

Александровну на 

должность мирового 

судьи судебного 

участка № 3 

Апатитского 

судебного района 

Мурманской области 

на трехлетний срок 

полномочий 

 

№ 1083-VII 

2.  Об избрании представителей 

Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Кандидатуры 

внесены 

депутатами 

Мурманской 

областной Думы  

Мищенко В.В., 

Павловым М.С. 

Избрать в 

квалификационную 

комиссию при 

Адвокатской палате 

Мурманской области 

представителей 

Мурманской 

областной Думы: 

Гурылева В.Г; 

Шаркова А.В. 

 

№ 1084-VII 

3.  О проекте закона Мурманской 

области № 665-7 "О внесении 

изменения в статью 4 Закона 

Комитет по 

здравоохранению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

№ 1085-VII 

№ 1086-VII 
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Мурманской области "О 

единовременной социальной выплате  

на приобретение или строительство 

жилого помещения отдельным 

категориям медицинских 

работников" (первое чтение) 
 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

4.  О проекте закона Мурманской 

области № 659-7 "О внесении 

изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "Об 

образовании в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию и науке 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Гиляров А.Г., 

Дубовой С.М. 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 
 

№ 1087-VII 

№ 1088-VII 

5.  О проекте закона Мурманской 

области № 662-7 "О признании 

утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений 

законодательных актов) Мурманской 

области" (в части приведения 

законодательства Мурманской 

области о государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей, в 

соответствие с федеральным 

законодательством) (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 

 

№ 1089-VII 

№ 1090-VII 

6.  О проекте закона Мурманской 

области № 661-7 "О внесении 

изменений в статьи 13 и 15 Закона 

Мурманской области "О 

межбюджетных отношениях в 

Мурманской области" и Закон 

Комитет по бюджету, 

финансам,  

налогам и экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

№ 1091-VII 

№ 1092-VII 



3 

февраль - март 2023 - XVI 

 

Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

обнародования 

 

7.  Об утверждении перечня 

недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной 

собственности Мурманской области 

в собственность муниципального 

образования муниципальный округ 

город Оленегорск с 

подведомственной территорией 

Мурманской области (здание 

детского дома) 
 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого 

имущества 

№ 1093-VII 

8.  Об утверждении перечня 

недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной 

собственности Мурманской области 

в собственность муниципального 

образования городское поселение 

Ревда Ловозерского муниципального 

района Мурманской области 

(нежилое здание и земельный 

участок) 
 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого 

имущества 

№ 1094-VII 

9.  О проекте закона Мурманской 

области № 654-7 "О внесении 

изменений в статьи 16 и 39 Закона 

Мурманской области "О 

государственной гражданской 

службе Мурманской области" и 

статьи 13 и 19 Закона Мурманской 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Прокурор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

№ 1095-VII 

– 

№ 1097-VII 



4 

февраль - март 2023 - XVI 

 

области "О муниципальной службе 

Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

10.  О проекте закона Мурманской 

области № 660-7 "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской 

области" (в части приведения в 

соответствие с федеральным 

законодательством региональных 

нормативных правовых актов о 

государственной гражданской 

службе и муниципальной службе) 

(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 

 

№ 1098-VII 

№ 1099-VII 

11.  О прекращении полномочий членов 

Общественной молодежной палаты 

(Молодежного парламента) при 

Мурманской областной Думе 

 

Комитет по культуре, 

молодежной политике, 

туризму и спорту 

 

Комитет по 

культуре, 

молодежной 

политике, 

туризму и спорту 

 

Прекратить досрочно 

полномочия членов 

Общественной 

молодежной палаты 

(Молодежного 

парламента) при 

Мурманской 

областной Думе: 

Арбузовой Е.В.; 

Замятиной Д.В.; 

Пискуновой О.В. 
 

№ 1100-VII 

12.  О внесении изменений в Положение 

об Общественной молодежной 

палате (Молодежном парламенте) 

при Мурманской областной Думе 

 

Комитет по культуре, 

молодежной политике, 

туризму и спорту 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М., 

Круглова Л.Н. 

Принять проект 

постановления за 

основу  

 

 

№ 1101-VII 
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13.  О проекте закона Мурманской 

области № 658-7 "О внесении 

изменений в статьи 25 и 25.1 Закона 

Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

здравоохранению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М., 

Лукичева Л.А. 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

 

№ 1102-VII 

№ 1103-VII 

14.  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. 

Принять проект 

постановления за 

основу  

 

 

№ 1104-VII 

15.  О проекте закона Мурманской 

области № 650-7 "О внесении 

изменения в Закон Мурманской 

области "О наградах и премиях 

Мурманской области" (второе 

чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Белошеев М.В., 

Гиляров А.Г., 

Дубовой С.М., 

Иванов Г.А., 

Иванов М.А., 

Мищенко В.В., 

Павлов М.С., 

Попов А.А., 

Просоленко И.В., 

Свинин С.В., 

Шадрин Ю.А. 

 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

 

№ 1105-VII 
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16.  О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по образованию и науке 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 1106-VII 

– 

№ 1139-VII 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 

 

Комитет по бюджету, финансам,  

налогам и экономике 
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17.  О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных органов субъектов 

Российской Федерации 
 

17.1. О проекте федерального закона 

№ 285565-8 "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О 

государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения 

родителей" 

 

Комитет по образованию и науке 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1140-VII 

17.2. О проекте федерального закона 

№ 277671-8 "О внесении изменений  

в статьи 1
1
 и 5 Закона Российской 

Федерации "О статусе Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы" 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1141-VII 

17.3. О проекте федерального закона 

№ 285557-8 "О внесении изменений  

в Закон Российской Федерации "О 

психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее 

оказании" и статью 79 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

 

Комитет по здравоохранению 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1142-VII 

17.4. О проекте федерального закона 

№ 251790-8 "О внесении изменений  

в статью 55
16

 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" 

 

Комитет по строительству, благоустройству, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1143-VII 
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17.5. О законодательной инициативе 

Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в 

статью 38 Федерального закона "Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" и 

статью 30 Федерального закона  

"Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, туризму и спорту 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 1144-VII 

17.6. О законодательной инициативе 

Законодательной Думы 

Хабаровского края по внесению в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 1145-VII 

17.7. О законодательной инициативе 

Государственного Совета 

Республики Татарстан по внесению в 

Государственную Думу 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 1146-VII 
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Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях" 

 

17.8. О законодательной инициативе 

Законодательного Собрания 

Пензенской области по внесению в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменения в 

статью 328 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 1147-VII 

17.9. Об обращении Думы Астраханской 

области к Правительству Российской 

Федерации о необходимости 

внесения изменений в 

законодательство Российской 

Федерации в части контроля за 

деятельностью организаций, 

предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

 

Поддержать 

обращение 

№ 1148-VII 

18.  О проекте закона Мурманской 

области № 657-7 "Об утверждении 

заключения соглашения между 

Камчатским краем и Мурманской 

областью о торгово-экономическом, 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

№ 1149-VII 

№ 1150-VII 
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научно-техническом, социальном и 

культурном сотрудничестве" (первое 

чтение) 
 

Губернатору для 

обнародования 

 

19.  О проекте закона Мурманской 

области № 663-7 "О внесении 

изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "Об оценке 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых 

актов Мурманской области, проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов 

Мурманской области, 

муниципальных нормативных 

правовых актов" (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 

 

№ 1151-VII 

№ 1152-VII 

20.  О проекте закона Мурманской 

области № 664-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в 

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 
 

№ 1153-VII 

№ 1154-VII 

21.  О проекте закона Мурманской 

области № 671-7 "О внесении 

изменений в статью 10 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 

№ 1155-VII 

№ 1156-VII 
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февраль - март 2023 - XVI 

 

22.  О проекте закона Мурманской 

области № 668-7 "О внесении 

изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "Об 

антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов в Мурманской области и о 

внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

противодействии коррупции в 

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 

 

№ 1157-VII 

№ 1158-VII 

23.  О внесении изменений в прогнозный 

план (программу) приватизации 

государственного имущества 

Мурманской области на 2022 – 2024 

годы 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Внести изменения в 

прогнозный план 

(программу) 

приватизации 

государственного 

имущества 

Мурманской области 

на 2022 – 2024 годы 

 

№ 1159-VII 

24.  О проекте закона Мурманской 

области № 674-7 "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: 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

 

 

№ 1160-VII 

№ 1161-VII 
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февраль - март 2023 - XVI 

 

25.  Об исполнении Примерной 

программы законопроектной 

деятельности Мурманской областной 

Думы на 2022 год 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Принять к сведению № 1162-VII 

26.  О Примерной программе 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 

2023 год 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Утвердить Примерную 

программу 

законопроектной 

деятельности 

Мурманской 

областной Думы на 

2023 год 

 

№ 1163-VII 

27.  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 

№ 1164-VII 

28.  О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 1165-VII 

№ 1166-VII 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

 


