
Информация об итогах LII очередного заседания  
Мурманской областной Думы 27 мая 2021 года 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный 

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 
Думы 

1. О проекте закона Мурманской области 
№ 451-6 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в Мурманской области на    
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов" (первое чтение) 
 

Комитет по социальной 
политике и охране 

здоровья 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 3416 

№ 3417 

 

 

2. Об отчете Правительства Мурманской 
области о выполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации 
государственного имущества 
Мурманской области на 2020 год 

 

Комитет по 
экономической 

политике, энергетике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

 

Правительство 
Мурманской 

области 

Принять отчет к 

сведению  
№ 3418 

3. О проекте закона Мурманской области 
№ 444-6 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"Об управлении государственной 
собственностью Мурманской области" 
(первое чтение) 

Комитет по 
экономической 

политике, энергетике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 3419 

№ 3420 
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4. О проекте закона Мурманской  
области № 441-6 "Об утверждении 
дополнительных соглашений от  
31 декабря 2020 года к соглашениям  
от 15 октября 2015 года  
№ 01-01-06/06-183, от 13 апреля 2016 
года № 01-01-06/06-71, от 8 сентября 
2016 года № 01-01-06/06-204, от 31 мая 
2017 года № 01-01-06/06-159, от  
28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207, 

от 22 декабря 2017 года  
№ 01-01-06/06-366, заключенных между 
Министерством финансов Российской 
Федерации и Министерством финансов 
Мурманской области (первое чтение) 
 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 3421 

№ 3422 

 

5. О проекте закона Мурманской области 
№ 443-6 "О молодежной политике в 
Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по 
образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 
молодежи и спорту 

Губернатор 
Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 3423 – 3425 

6. О проекте закона Мурманской области 
№ 442-6 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Мурманской области" (в части 
приведения наименования должности 
члена палаты Федерального Собрания 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Прокурор 

Мурманской 
области 

 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 3426 

№ 3427 
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Российской Федерации в соответствие 
с Конституцией Российской 
Федерации) (первое чтение) 
 

7. О проекте закона Мурманской области 
№ 433-6 "О почетных званиях 
Мурманской области" (второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 22.04.2021 

Комитет по вопросам 
безопасности, военно-

промышленного 
комплекса, делам 

военнослужащих и 
закрытых 

административно-

территориальных 
образований 

 

Депутаты 
Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 
Ильиных М.В., 
Мищенко В.В., 
Пантелеев В.Н., 
Пищулин Б.В., 

Попов В.А. 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования  

№ 3428 

№ 3429 

 

8. О проекте закона Мурманской области 
№ 439-6 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Мурманской области по вопросам 
организации и проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Мурманской области" (второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 12.05.2021 
 

Комитет по 
экономической 

политике, энергетике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Губернатор 
Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 3430 

№ 3431 

9. О проекте закона Мурманской области 
№ 409-6 "О внесении изменения в 
статью 5 Закона Мурманской области 
"Об административно-территориальном 
устройстве Мурманской области" 
(второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 22.04.2021 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 3432 

№ 3433 
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10. О проекте закона Мурманской области 
№ 446-6 "О внесении изменения в 
статью 9 Закона Мурманской области 
"О государственных гарантиях и 
компенсациях, правовое регулирование 
которых отнесено к полномочиям 
органов государственной власти 
Мурманской области, для лиц, 
работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера" (первое чтение) 
 

Комитет по труду, 
вопросам миграции  

и занятости населения 

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 3434 

№ 3435 

11. О проекте закона Мурманской области 
№ 448-6 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Мурманской области о выборах и 
референдумах" (первое чтение) 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 3436 

№ 3437 

12. О проекте закона Мурманской области 
№ 447-6 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О предоставлении жилых помещений 
муниципального жилищного фонда  
по договорам социального найма"  
(первое чтение) 
 

Комитет по 
экономической 

политике, энергетике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Депутаты 
Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А., 
Найденов И.О. 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Поправки до 11.06.2021 

№ 3438 

 

13. Об одобрении проекта соглашения о 
передаче Контрольно-счетной палате 
Мурманской области полномочий  
по осуществлению внешнего 
муниципального финансового 
контроля, заключаемого между 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 

Контрольно-

счетная палата 

Мурманской 
области 

 

Одобрить проект 
соглашения 

№ 3439 
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Советом депутатов муниципального 
образования городское поселение Ревда 
Ловозерского района и Контрольно-

счетной палатой Мурманской области 

 

14. О проекте закона Мурманской области 
№ 450-6 "О вождении пчел в 
Заполярье" (первое чтение) 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 

комплексу 

 

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 

Степахно Г.В. 

Отклонить проект 
закона 

№ 3440 

 

15. О награждении Почетной грамотой 
Мурманской областной Думы 

Комитет по вопросам безопасности,  
военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 
административно-территориальных 

образований 
 

Наградить Почётной 
грамотой Мурманской 
областной Думы 

 

№ 3441 – 3462 

Комитет по образованию, науке, культуре, 
делам семьи, молодежи и спорту 

 

Комитет по труду, вопросам миграции  
и занятости населения 

 

Комитет по социальной политике и охране 
здоровья 

 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству и местному 

самоуправлению 
 

Комитет по природопользованию, экологии, 
рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 
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Комитет по экономической политике, 
энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
 

16. О проекте федерального закона  
№ 1145391-7 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты в 
части совершенствования системы 
оказания медицинской помощи детям с 
онкологическими и гематологическими 
заболеваниями" 

 

Комитет по социальной политике 

и охране здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3463 

17. О законодательной инициативе 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – Кузбасса по 
внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству и местному 

самоуправлению 

Поддержать 
законодательную 

инициативу 

№ 3464 

18. Об обращении Законодательного 
собрания Ленинградской области к 
Министру культуры Российской 
Федерации О.Б. Любимовой по вопросу 
изменения методики расчета показателя 
"Число посещений культурных 
мероприятий" 

 

 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 
делам семьи, молодежи и спорту 

 

Поддержать обращение № 3465 
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19. Об обращении Законодательной Думы 
Хабаровского края к Заместителю 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Голиковой Т.А. 
по вопросу внесения изменения  
в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2005 № 2347-р, в целях 
обеспечения пациентов, страдающих 
муковисцидозом, ингаляционными 
приборами 

 

Комитет по социальной политике 

и охране здоровья 

Поддержать обращение № 3466 

20. Об обращении Смоленской областной 
Думы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, в Правительство 
Российской Федерации по вопросу 
обеспечения мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 

 

Комитет по социальной политике 

и охране здоровья 

Поддержать обращение  № 3467 

 


