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ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности Мурманской областной Думы  

VII созыва в 2021 году 

 

Мурманская областная Дума седьмого созыва начала работу 7 октября 

2021 года.  

Выборы депутатов Мурманской областной Думы седьмого созыва 

состоялись 17-19 сентября 2021 года. В соответствии с Уставом Мурманской 

области избрано 32 депутата: 22 депутата по одномандатным избирательным 

округам; 10 – по единому избирательному округу (по партийным спискам).  

По единому избирательному округу было зарегистрировано 308 

кандидатов от региональных отделений 5 избирательных объединений: 

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (89), Политическая 

партия ЛДПР (68), Социалистическая политическая партия 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" (63), 

политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость" (50), политическая партия "КПРФ" (38). 

По 22 одномандатным избирательным округам на 22 депутатских мандата 

претендовало 97 кандидатов, выдвинутых пятью избирательными 

объединениями, и 1 самовыдвиженец.   

По единому избирательному округу на первое место вышла партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившая 36,02% голосов избирателей. За КПРФ 

проголосовало 19,58% жителей области, за "СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" – 16,99%,  за ЛДПР – 13,34%, за Партию 

пенсионеров – 10,7% избирателей региона.  

По результатам голосования за единые списки кандидатов депутатские 

мандаты в Мурманской областной Думе седьмого созыва распределены между 

пятью избирательными объединениями: Мурманское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  (5 мандатов), 

Мурманское областное отделение политической партии "КПРФ" (2 мандата), 

Мурманское региональное отделение Политической партии ЛДПР (1 мандат),  

региональное отделение Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Мурманской 

области (1 мандат), региональное отделение политической партии "Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость" в Мурманской области (1 

мандат).  

В 20 мажоритарных округах победили представители партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", по одному мандату в мажоритарных округах получили 

представители партии "КПРФ" и "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 

ЗА ПРАВДУ". 

Из 22 баллотировавшихся депутатов шестого созыва в областную Думу 

седьмого созыва прошли 13.  
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В Думе седьмого созыва шесть женщин. Все депутаты имеют высшее 

образование, 6 человек имеют ученую степень кандидата наук. Возрастной 

состав депутатского корпуса: до 40 лет – 7 депутатов, до 50 – 9, до 60 – 9, до 70 – 

6, свыше 70 – 1 депутат. Из 32 депутатов Мурманской областной Думы 

седьмого созыва 21 человек работает на профессиональной постоянной основе. 

 В областной Думе седьмого созыва зарегистрировано 5 депутатских 

объединений: фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (25), фракция "КПРФ" (3), фракция 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ" (2), фракция ЛДПР (1), фракция 

Партии пенсионеров (1).  Состав  фракций  представлен в приложении 1. 

  

1. Основные итоги заседаний Мурманской областной Думы                         

VII созыва в  2021 году 
 

 В отчетный период состоялось шесть заседаний областной Думы, на 

которых рассмотрено 148 вопросов, принято более 300 постановлений.  

Первое заседание Мурманской областной Думы седьмого созыва 

состоялось 7 октября 2021 года. На заседании избраны рабочие органы 

областной Думы седьмого созыва: секретариат, счетная комиссия, комиссия по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы 

(далее – Комиссия по контролю). Состав указанных органов представлен в 

приложении 2. 

Комиссия по контролю сформирована не только для осуществления 

контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы, 

за соблюдением депутатами Думы ограничений и запретов, установленных 

Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", другими федеральными законами, Уставом 

Мурманской области и законами Мурманской области, но и для подготовки к 

рассмотрению вопросов о досрочном прекращении полномочий депутатов 

Думы и вопросов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, 

соблюдением депутатской этики и Регламента.   

Председателем Мурманской областной Думы седьмого созыва избран 

Дубовой Сергей Михайлович, Первым заместителем Председателя Думы – 

Мищенко Владимир Владимирович, заместителями Председателя Думы – 

Никора Евгений Викторович и Степахно Геннадий Васильевич. Принято 

решение о наделении Сахаровой Татьяны Анатольевны полномочиями сенатора 

Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы.  

В областной Думе седьмого созыва сформировано 11 комитетов, избраны 

председатели комитетов. Состав комитетов областной Думы представлен в 

приложении 3.   

Мурманская областная Дума седьмого созыва в 2021 году рассмотрела 56 

законопроектов, внесенных депутатами Мурманской областной Думы, 

Губернатором Мурманской области, представительными органами 
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муниципальных образований город Апатиты с подведомственной территорией, 

город Мончегорск с подведомственной территорией, Ковдорский 

муниципальный округ, а также прокурором Мурманской области.  

Из общего числа рассмотренных на заседаниях областной Думы 

законопроектов внесено:  

депутатами областной Думы – 11 процентов; 

Губернатором Мурманской области – 82 процента; 

представительными органами – 5 процентов; 

прокурором Мурманской области – 2 процента. 

Из 56 законопроектов, рассмотренных на заседаниях Думы в отчетный 

период, принято в окончательной редакции 52 (93 процента), четыре – приняты 

в первом чтении.  

По тематике в отчетный период первое место сохранили за собой законы 

экономического и финансового блока (экономическая политика, хозяйственная 

деятельность, транспорт, строительство, жилищно-коммунальная сфера, 

бюджетное и налоговое регулирование, природопользование), составив 46 

процентов от принятых Думой седьмого созыва в 2021 году законов, 29 

процентов составили законы социального блока (социальная политика, 

здравоохранение, труд, образование, культура, спорт, вопросы семьи, 

молодежи), 25 процентов –  законы, регулирующие вопросы государственного 

строительства, местного самоуправления, безопасности.  

В 2021 году Думой седьмого созыва удовлетворен протест прокурора 

Мурманской области на отдельные положения Закона Мурманской области 

"О специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

в Мурманской области", в указанный Закон внесены соответствующие 

изменения (Закон Мурманской области от 07.12.2021 № 2706-01-ЗМО).  

Итоги законодательной деятельности Думы седьмого созыва в 2021 году 

представлены в приложении 4, информация о выполнении Примерной 

программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 

2021 год – в приложении 5, перечень законов Мурманской области, принятых и 

вступивших в силу в отчетный период, – в приложении 6.  

В отчетный период на заседаниях Мурманской областной Думы решен 

ряд кадровых вопросов: 

назначено 9 мировых судей;  

в состав Общественной палаты Мурманской области избрано 7 

представителей региональных общественных организаций; 

в состав Избирательной комиссии Мурманской области назначено 6 

членов с правом решающего голоса; 

на должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области назначен Костюкевич Дмитрий Васильевич, на должность заместителя 

Председателя – Ли Елена Олеговна, назначены 4 аудитора Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области; 
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согласовано назначение Белова Максима Андреевича на должность 

Уполномоченного по правам предпринимателей Мурманской области; 

представителем Мурманской областной Думы в состав Федеральной 

конкурсной комиссии по телерадиовещанию назначен Никора Евгений 

Викторович; 

назначены представители Мурманской областной Думы в состав 

Общественного Совета по наградам и премиям Мурманской области. 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы награждено 132 

человека, а также коллективы МБУДО "Детская школа искусств г. Гаджиево" 

ЗАТО Александровск, Отряд пограничных сторожевых кораблей ПУ ФСБ РФ 

по западному арктическому району, в/ч 90719 (44-й район гидрографической 

службы КСФ), МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 279 имени 

Героя Советского Союза контр-адмирала Н.А. Лунина", МБОУ г. Мурманска 

"Мурманский международный лицей".  

В отчетный период на заседаниях Думы рассмотрены и поддержаны 18 

проектов федеральных законов, в проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" направлены поправки. 

Кроме того, поддержаны одна законодательная инициатива и четыре 

обращения законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (приложение 7).   

 Принято и направлено Председателю Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустину обращение Мурманской областной Думы о 

разработке нормативных правовых актов Российской Федерации, 

направленных на обеспечение безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) образовательных организаций 

(приложение 8).  

На заседаниях Думы в отчетный период депутаты: 

 заслушали и приняли к сведению прогноз социально-экономического 

развития Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов; 

 утвердили прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества области на 2022-2024 годы; 

 утвердили два перечня недвижимого имущества, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в собственность 

муниципальных образований муниципальный округ город Мончегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области, Печенгский 

муниципальный округ Мурманской области, а также перечень недвижимого 

имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Мурманской области в федеральную собственность.  

 На заседаниях Мурманской областной Думы седьмого созыва в 2021 

году внесены изменения в Положение о комитетах Мурманской областной 

Думы, Регламент Мурманской областной Думы, Положение о помощнике 

депутата Мурманской областной Думы, постановление Мурманской областной 

Думы "О ежемесячном фонде оплаты труда всех помощников депутата 
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Мурманской областной Думы, специалиста постоянной депутатской группы, 

депутатского объединения (фракции)". 

В отчетный период депутатами Мурманской областной Думы седьмого 

созыва рассмотрено 2305 обращений граждан, 93 процента из них составляют 

письменные обращения (приложение 9).  

Всего за отчетный период в Мурманскую областную Думу поступило 

более 1790 входящих документов, а количество исходящей корреспонденции 

составило около 3580 документов.  

 Все вопросы, вносимые на рассмотрение Мурманской областной Думы, 

предварительно обсуждались на заседаниях профильных комитетов. За 

отчетный период состоялось 57 заседаний комитетов, на которых рассмотрено 

235 вопросов, в том числе 75 вопросов по проектам законов Мурманской 

области, 270 проектов федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (приложение 10). 

Состоялись публичные слушания по проекту закона Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", 

рабочее совещание по проблеме обеспечения населения Мурманской области 

качественной питьевой водой, 3 заседания "круглого стола", посвященные 

реализации в Мурманской области регионального закона об ответственном 

обращении с животными; введению ограничений на продажу энергетических и 

тонизирующих безалкогольных напитков несовершеннолетним на территории 

Мурманской области; актуальным вопросам заключения энергосервисных 

контрактов учреждениями социальной сферы.  

Основные итоги работы Мурманской областной Думы седьмого созыва в 

2021 году представлены в приложении 11. 
 

2. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

    муниципальных образований Мурманской области 

 

В 2021 году прошли выборы в двух муниципальных образованиях 

области: Кольский район и сельское поселение Териберка. Избрано 30 

депутатов. Также состоялись дополнительные выборы депутатов четырех 

представительных органов, по итогам которых избрано 6 депутатов. Итоги 

выборов представлены в приложении 12.  

Дальнейшее обновление состава депутатского корпуса муниципальных 

образований ожидается в 2022 году, количество подлежащих замещению 

мандатов – 45. Информация о предстоящих выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований Мурманской области 

представлена в приложении 13.  

Кроме того, в 2022 году в соответствии с изменениями, внесенными в 

Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования 

представительных органов муниципальных районов Мурманской области и 

избрания глав муниципальных образований Мурманской области", глава 

Ковдорского муниципального округа Мурманской области будет избираться 
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представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Депутаты Мурманской областной Думы в своей работе традиционно 

уделяют большое внимание проблемам муниципальных образований, изучению 

положения дел на местах.   

В отчетный период Председатель Мурманской областной Думы Дубовой 

С.М. неоднократно выезжал в муниципальные образования области, встречался 

с главами органов местного самоуправления, населением муниципалитетов, 

руководителями предприятий и организаций. Так, в ходе рабочей поездки в 

ЗАТО город Заозерск он посетил общеобразовательную школу № 289, где 

осмотрел кабинет биологии, который был обновлен благодаря победе в 

конкурсе "Arctic schools", проверил ход работ по возведению в рамках 

национального проекта "Демография" физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном.  

В ходе рабочей поездки в село Алакуртти председатели профильных 

комитетов Думы Просоленко И.В. и Павлов М.С. совместно с Губернатором 

области, командующим Северным флотом и руководством муниципального 

образования осмотрели строящиеся детский сад на 75 мест и общежитие для 

военнослужащих. Кроме того, они посетили объекты благоустройства – детские 

площадки и дворы, а также обсудили ряд новых проектов, которые планируется 

реализовать в сельском поселении. В ходе поездки также обсуждались вопросы, 

касающиеся оказания населению медицинской помощи.  

В ходе поездки в сельское поселение Междуречье председатель комитета 

Думы по культуре, молодежной политике, туризму и спорту Круглова Л.Н. и 

депутат Мурманской областной Думы Гришко А.А. ознакомились с ходом 

строительства культурно-досугового центра в селе Минькино в рамках 

национального проекта "Культура". Региональные парламентарии отметили, 

что появление подобного центра культуры и досуга напрямую скажется на 

качестве жизни маленького населенного пункта.  

Депутат областной Думы Шадрин Ю.А. совместно с руководителями и 

представителями общественных организаций муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск проверил уровень доступности оказания услуг для 

маломобильных граждан в  новом лицее, строительство которого завершилось в 

конце 2021 года в рамках национального проекта "Образование". Он высоко 

оценил качество безбарьерной среды для перемещения инвалидов-

колясочников по новому зданию школы, удобство в пользовании лифтом и 

подъемниками. 

В городе Апатиты в День неизвестного солдата депутат областной Думы 

Белошеев М.В. провел выездное заседание "Исторической гостиной" в рамках 

проекта "Историческая память". На встрече демонстрировался документальный 

фильм Андрея Сычева "Памятник" о том, как жители Заполярья создавали 

монумент, увековечивший память воинов героической Полярной дивизии 

народного ополчения, остановившей гитлеровцев на подступах к городу 

Мурманску осенью 1941 года.  
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Депутаты областной Думы Богович А.Н. и Самарский О.Г. приняли 

участие в открытии современного центра поддержки и развития молодежных 

инициатив "Сопки" в городе Оленегорске. Всего в регионе в 2021 году открыто 

девять таких площадок. 

В отчетный период 2021 года продолжил свою работу Координационный 

Совет представительных органов муниципальных образований Мурманской 

области, который на протяжении 23 лет, являясь коллегиальным 

совещательным органом, содействует взаимодействию между муниципальными 

образованиями и региональным парламентом. Возглавляет Координационный 

Совет Председатель Мурманской областной Думы Дубовой С.М.  

В 65-м заседании Координационного Совета приняли участие Первый 

заместитель Председателя Думы Мищенко В.В., председатели профильных 

комитетов Думы Гиляров А.Г., Иванов А.С., Лукичёва Л.А., Павлов М.С., 

Просоленко И.В., руководители 29-ти представительных органов 

муниципальных образований, руководители исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, представители прокуратуры 

Мурманской области и региональной Контрольно-счетной палаты. 

Информацию о бюджете Мурманской области как инструменте обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований 

представила председатель комитета Думы по бюджету, финансам, налогам и 

экономике Просоленко И.В., отметив, что одной из важнейших задач 

региональной бюджетной политики является выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных образований региона для обеспечения 

гарантированных равных прав на получение социальной и медицинской 

помощи, образования и иных услуг. Подчеркивалось, что в настоящее время 

дифференциация муниципальных образований в зависимости от их 

финансовых возможностей и социально-экономического развития сохраняется. 

Поэтому, актуальным остается анализ особенностей различных методов и форм 

оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям. Опытом 

работы по данному направлению поделились руководители представительных 

органов муниципальных образований городов Апатиты, Мончегорска, 

Ловозерского района и сельского поселения Пушной Кольского района. 

Обсуждались критерии, которые учитываются при расчете дотаций 

муниципальным образованиям, позволяющим обеспечить приемлемую степень 

сокращения разрыва уровня бюджетной обеспеченности и сохранить стимулы к 

повышению собираемости налогов и развитию доходной базы муниципальных 

образований. В рамках обсуждения также поднимались вопросы эффективного 

расходования средств, благоустройства дворовых территорий и общественных 

пространств, ремонта дорог. Координационный Совет рекомендовал органам 

местного самоуправления муниципальных образований: 

в целях получения субсидий на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований обратить внимание на правила 

предоставления и распределения субсидий, установленные в соответствующих 

государственных программах Мурманской области,  а в части объектов 
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капитального строительства – на правила предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 

установленные Правительством Мурманской области; 

обеспечить исполнение обязательств муниципального образования, 

получающего дотацию, установленных постановлением Правительства 

Мурманской области от 25.12.2019 № 606-ПП "О порядке заключения 

соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов".  

Кроме того, участники заседания утвердили примерный план работы 

Координационного Совета на следующий год, сформированный на основе 

предложений, поступивших от муниципальных образований области. 

В отчетный период депутаты Мурманской областной Думы принимали 

участие и в других мероприятиях с участием представителей муниципальных 

образований.  

Так, Председатель Думы Дубовой С.М., Первый заместитель 

Председателя Думы Мищенко В.В. и депутаты Просоленко И.В., Павлов М.С., 

Самарский О.Г. приняли участие в заседании Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Мурманской области", на котором обсуждались 

вопросы реализации федерального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" и проведение в регионе "гаражной амнистии".  

Председатель Думы Дубовой С.М. и заместитель Председателя Думы 

Степахно Г.В. участвовали в первом организационном заседании Совета 

депутатов Кольского района, на котором были рассмотрены кадровые вопросы 

вновь избранного представительного органа. Кроме того, депутат Самарский 

О.Г. участвовал в торжественной церемонии инаугурации избранного главы 

муниципального округа город Оленегорск. 

 Кроме того, региональные парламентарии приняли участие в торжествах, 

посвященных 100-летию со дня образования первой отдельной 

Краснознаменной бригады пограничных сторожевых кораблей и учреждению 

охраны Государственной границы Российской Федерации в Заполярье, 77-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, 85-летию со дня 

образования населенного пункта Мишуково сельского поселения Междуречье 

Кольского района, 75-летию со дня образования Военно-морского музея 

Северного флота и многих других мероприятиях, проходивших в 

муниципальных образованиях области. 
 

3. Сотрудничество в рамках  

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) 

 

Мурманская областная Дума с 1995 года является членом Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). ПАСЗР – это самостоятельная, 

самоуправляемая, добровольная организация законодательных 

(представительных) органов государственной власти 11 субъектов Российской 

Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ Российской 
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Федерации. Это консультативно-совещательный орган, созданный в целях 

обмена опытом парламентской работы, выработки согласованных позиций по 

наиболее актуальным проблемам политического и социально-экономического 

характера, общих подходов к законодательной деятельности, а также для 

укрепления контактов между парламентариями. Рабочими органами ПАСЗР 

являются Президиум и 11 постоянных профильных комитетов. Высший орган 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России – Конференция, в которой 

участвуют парламентские делегации региональных парламентов – членов 

ПАСЗР.  

В отчетный период в связи с прошедшими в восьми субъектах Северо-

Западного федерального округа выборами значительно обновились составы 

профильных постоянных комитетов ПАСЗР, произошли изменения и в составе 

Президиума ПАСЗР. 

Мурманская областная Дума седьмого созыва назначила представителей 

Думы в ПАСЗР на одном из первых заседаний (приложение 14). 

На 53-м заседании Президиума ПАСЗР и 60-й Конференции ПАСЗР, 

которые прошли в декабре 2021 года на базе Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, в основном рассматривались вопросы организационного 

характера. Мурманскую областную Думу представляли Председатель 

Мурманской областной Думы Дубовой С.М. и председатель комитета по 

бюджету, финансам, налогам и экономике Просоленко И.В. 

На Конференции утверждены составы постоянных комитетов ПАСЗР, 

избраны председатели комитетов. Председателем ПАСЗР избран Луценко 

Андрей Николаевич - Председатель Законодательного Собрания Вологодской 

области. Заместителями председателя ПАСЗР избраны Председатель 

Мурманской областной Думы Дубовой С.М. и Председатель Псковского 

областного Собрания депутатов Котов А.А. Председателем постоянного 

комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, работу которого 

координирует Мурманская областная Дума, утвержден заместителя 

Председателя Мурманской областной Думы Никора Е.В.   

Принято решение провести очередную 61-ю Конференцию ПАСЗР в марте 

2022 года в Нарьян-Маре на базе Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа.  

Участники заседания Президиума поддержали инициативу Мурманской 

областной Думы об унификации норм представительства региональных 

парламентов – членов ПАСЗР в профильных постоянных комитетах 

Ассоциации. Всем профильным комитетам ПАСЗР рекомендовано внести 

изменения в положения о комитетах, устанавливающие единую для всех 

комитетов норму представительства законодательных органов Северо-

Западного федерального округа в постоянных комитетах ПАСЗР (не более трех 

представителей в каждом комитете). 

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России – это та площадка, где 

решение вопросов, актуальных для каждого из регионов, продвигается на 

федеральный уровень. Основной ресурс Парламентской Ассоциации – это 
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влияние на федеральных законодателей консолидированной позицией 

парламентариев Северо-Запада. 

Парламентарии Северо-Запада России – участники 60-й Конференции 

ПАСЗР направили обращение в адрес Председателя Совета Федерации, 

Председателя Государственной Думы, Председателя Правительства России  о 

необходимости финансирования из федерального бюджета федеральной 

социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. В ходе обсуждения 

отмечалось, что в субъектах Российской Федерации, где величина 

прожиточного минимума пенсионера превышает такую же величину в целом по 

стране, осуществляется региональная социальная доплата к пенсии. Эта 

доплата формируется из средств бюджета региона и субсидий из федерального 

бюджета. Председатель Мурманской областной Думы Дубовой С.М. пояснил, 

что Мурманская область в числе субъектов, где такие доплаты осуществляются. 

Так, на 2021 год прожиточный минимум пенсионера на Крайнем Севере 

составляет 15 873 рубля, что выше общероссийского уровня. Большая часть 

средств на эти цели выделяется из федеральной казны, но и из областного 

бюджета направляются финансовые средства. С учетом того, что прожиточный 

минимум ежегодно увеличивается, каждый год растет число северян, 

вышедших на заслуженный отдых, такие расходные обязательства становятся 

существенной нагрузкой на региональный бюджет.  

Конференция ПАСЗР также поддержала два обращения к Председателю 

Правительства Российской Федерации: 

по вопросу осуществления мер по контролю за состоянием скважин, 

находящихся на нераспределенном фонде недр в Арктической зоне Российской 

Федерации. Парламентарии подчеркнули необходимость обеспечения 

финансирования за счет средств федерального бюджета организаций, которые 

уполномочены федеральным исполнительным органом государственной власти 

на проведение мероприятий по инвентаризации, техническому обследованию 

скважин, повторной консервации или ликвидации экологически и технически 

опасных законсервированных скважин нераспределенного фонда недр на 

территории Арктической зоны Российской Федерации;  

о включении региональных программ капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Паспорт национального проекта 

"Жилье и городская среда", утвержденного Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, с целью обеспечения софинансирования за счет 

средств федерального бюджета государственной поддержки региональных 

программ капитального ремонта. Федеральным законом предусмотрена 

возможность государственной поддержки за счет средств региональных и 

местных бюджетов и не исключается возможность государственной поддержки 

за счет средств федерального бюджета. 
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4. Международные связи Мурманской областной Думы 
 

Ограничения, связанные с необходимостью противодействия  

распространению коронавирусной инфекции, повлияли на формат  

проведения многих международных мероприятий. Однако традиционные  

направления взаимодействия сохраняются. 

Так, заместитель Председателя Мурманской областной Думы Никора Е.В. 

принял участие и выступил с приветственным словом в рамках проведения XI 

Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества (в режиме 

видеоконференцсвязи). В мероприятии приняли участие представители 

бизнеса, регионального и федерального уровней власти, дипломатического 

сообщества России и Норвегии, общественности.  

В центре внимания участников были ключевые вопросы развития 

приграничного российско-норвежского сотрудничества на региональном и 

муниципальном уровнях. В своем выступлении заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы подчеркнул успешную реализацию Программы 

по обеспечению ядерной безопасности, начало реализации совместных 

микропроектов в различных сферах: экология, туризм, волонтерство, 

продолжение деловых контактов. В числе приоритетных направлений он 

отметил развитие зеленой экономики, в том числе, развитие возобновляемых 

источников энергии и декарбонизацию промышленности, цифровизацию 

государственных сервисов в пандемийный и постпандемийный периоды, 

ликвидацию накопленного экологического ущерба, создание комфортной 

среды для проживания каждого жителя Арктики, в том числе и коренных 

малочисленных народов Севера, развитие уникальных арктических туристских 

продуктов. По его мнению, важно, чтобы следующие поколения политиков 

обеспечили преемственность общей арктической повестки, выработанной за 

годы конструктивного взаимодействия между российскими и норвежскими 

парламентариями.   

Также заместитель Председателя Мурманской  областной Думы Никора 

Е.В. принял участие и выступил с приветственным словом на церемонии 

открытия первой зарядной станции для электромобилей в с.Териберка в рамках 

проекта "Barents-Baltic Electric Road". В ходе реализации данного проекта уже 

функционируют быстрые зарядные станции в Киркенесе, Заполярном и 

Мурманске. Это стало возможным благодаря подписанию между "Беллоной" и 

Правительством Мурманской области в 2016 году Меморандума о 

сотрудничестве по развитию инфраструктуры для электромобилей в 

Мурманской области. Никора Е.В. поддержал инициативу по реализации 

второго аналогичного, более масштабного проекта "Barents-Baltic-Electric Road" 

и предложил коллегам из Республики Карелия и Ленинградской области также 

подключиться к проекту.   

Кроме того, в отчетный период заместитель Председателя Мурманской 

областной Думы Никора Е.В. и депутат Мурманской областной Думы Иванов 

Г.А. приняли участие в III Международном Муниципальном Форуме стран 

БРИКС на тему:  "Вызовы устойчивому развитию и международная 
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муниципальная кооперация стран БРИКС+. Развитие муниципалитетов, как 

гироскоп меняющегося мира". В рамках Форума состоялось 24 

видеоконференции, на которых выступили более 200 спикеров. Обсуждалось 

устойчивое развитие территорий, процессы цифровизации в экономике, 

государственном секторе и образовании, методы инновационного развития 

медицины, вопросы развития спортивной инфраструктуры в регионах и 

муниципалитетах, молодежной дипломатии и другие.  

В отчетный период делегация Мурманской областной Думы в составе  

заместителя Председателя Думы Никоры Е.В., председателя комитета 

Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству,  энергетике   

и  жилищно-коммунальному хозяйству Павлова М.С. и заместителя 

председателя комитета Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению Шадрина Ю.А. 

приняла участие в XI Международном форуме "Арктика: настоящее и 

будущее", который состоялся в г. Санкт-Петербурге. На площадках Форума 

отмечалось, что Арктика – уникальный регион для обеспечения устойчивого 

развития экономики России. Обсуждались различные аспекты развития 

инфраструктуры, промышленности и науки в Арктике,  новые способы 

экономического роста арктической зоны нашей страны. Никора Е.В. выступил с 

докладом на тему "Энергетический комплекс Мурманской области как основа 

"зеленой экономики" и устойчивого развития региона". Он также  представил 

результаты работы команды Мурманской области за 2020-2021 годы по 

поддержке инвесторов. 

Председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, 

молодежной политике и спорту Круглова Л.Н. приняла участие в Восьмом 

Евразийском молодежном инновационном конвенте (в режиме 

видеоконференцсвязи), организованном Законодательным собранием 

Ленинградской области совместно с ведущими вузами региона. 

 

 

 

Административное управление 

аппарата Мурманской областной Думы 
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Приложение 1 

Состав депутатских объединений (фракций)  

в Мурманской областной Думе VII созыва 
 

Депутатское объединение (фракция) "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

 1. Белошеев Михаил Викторович 

 2. Биджоев Константин Матвеевич 

 3. Богович Александр Николаевич 

 4. Гиляров Алексей Геннадьевич 

 5. Гришко Анна Александровна 

 6. Дубовой Сергей Михайлович 

 7. Иванов Герман Александрович 

 8. Иванов Максим Анатольевич 

 9. Ильиных Михаил Васильевич 

 10. Истомина Алла Павловна 

 11. Круглова Лариса Николаевна 

 12. Лукичёва Лена Александровна 

 13. Мищенко Владимир Владимирович 

 14. Никора Евгений Викторович 

 15. Омельчук Василий Васильевич 

 16. Павлов Михаил Сергеевич 

 17. Пономарев Роман Сергеевич 

 18. Просоленко Ирина Викторовна 

 19. Сайгин Виктор Васильевич 

 20. Самарский Олег Григорьевич 

 21. Свинин Сергей Вадимович 

 22. Тарбаев Евгений Юрьевич 

 23. Толстик Евгений Васильевич 

 24. Черепанова Любовь Николаевна 

 25. Шадрин Юрий Анатольевич 

Руководитель: Просоленко Ирина Викторовна 

Депутатское объединение (фракция) КПРФ 

 

 1. Клементьев Александр Викторович 

 2. Попов Артур Александрович 

 3. Степахно Геннадий Васильевич 

                        Руководитель: Попов Артур Александрович 
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Депутатское объединение (фракция) "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ" 

 

 1. Гисмеев Алмаз Рафикович 

 2. Макаревич Александр Геннадьевич 

                       Руководитель: Макаревич Александр Геннадьевич 

Депутатское объединение (фракция) ЛДПР 
 

 1. Гонтарь Станислав Всеволодович 

                        Руководитель: Гонтарь Станислав Всеволодович 

 

Депутатское объединение (фракция) Партии пенсионеров 
 

 1. Иванов Андрей Степанович 

                        Руководитель: Иванов Андрей Степанович 
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Приложение 2 

 

Состав рабочих органов Мурманской областной Думы VII созыва 

 

1. Состав секретариата   

 

ЧЕРЕПАНОВА Любовь Николаевна – руководитель секретариата 

ГРИШКО Анна Александровна 

 

2. Состав счетной комиссии  

 

Председатель комиссии: 

ПАВЛОВ Михаил Сергеевич 

Секретарь комиссии: 

КЛЕМЕНТЬЕВ Александр Викторович 

Члены комиссии: 

БИДЖОЕВ Константин Матвеевич 

ГОНТАРЬ Станислав Всеволодович 

ШАДРИН Юрий Анатольевич 

 

3. Состав Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Мурманской 

областной Думы (Комиссия по контролю) 

 

Председатель комиссии: 

МИЩЕНКО Владимир Владимирович 

 

Заместитель председателя комиссии: 

ИВАНОВ Андрей Степанович 

 

Члены комиссии: 

БИДЖОЕВ Константин Матвеевич 

ГРИШКО Анна Александровна 

КЛЕМЕНТЬЕВ Александр Викторович 

КРУГЛОВА Лариса Николаевна 

ЛУКИЧЁВА Лена Александровна 
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Приложение 3 

Состав комитетов Мурманской областной Думы VII созыва 
 

Комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике 
 

Председатель: Просоленко Ирина Викторовна 

Заместитель председателя: Иванов Максим Анатольевич 

Члены комитета: Белошеев Михаил Викторович 

Богович Александр Николаевич 

Иванов Герман Александрович  

Ильиных Михаил Васильевич  

Круглова Лариса Николаевна  

Макаревич Александр Геннадьевич  

Никора Евгений Викторович 

Омельчук Василий Васильевич 

Павлов Михаил Сергеевич 

Пономарев Роман Сергеевич  

Самарский Олег Григорьевич 

Степахно Геннадий Васильевич  

Тарбаев Евгений Юрьевич  

Черепанова Любовь Николаевна 

Секретарь комитета: Бычкова Анастасия Игоревна – ведущий 

специалист управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам  

военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

 

Председатель: Ильиных Михаил Васильевич 

Заместитель председателя: Сайгин Виктор Васильевич 

Члены комитета: Гришко Анна Александровна 

Самарский Олег Григорьевич 

Степахно Геннадий Васильевич 

Шадрин Юрий Анатольевич 

Секретарь комитета: Алешина Ольга Николаевна – ведущий 

специалист управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

 

 

 

 

 

http://duma-murman.ru/structure/deputies/shadrin/
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Комитет по законодательству, государственному строительству  

и местному самоуправлению 
 

Председатель: Мищенко Владимир Владимирович 

Заместитель председателя: Шадрин Юрий Анатольевич  

Члены комитета: Белошеев Михаил Викторович 

Биджоев Константин Матвеевич 

Гонтарь Станислав Всеволодович 

Павлов Михаил Сергеевич 

Попов Артур Александрович 

Просоленко Ирина Викторовна 

Толстик Евгений Васильевич 

Секретарь комитета: Алешина Ольга Николаевна – ведущий 

специалист управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

 

Комитет по здравоохранению 

 

Председатель: Лукичёва Лена Александровна 

Заместитель председателя: Биджоев Константин Матвеевич 

Заместитель председателя: Пономарев Роман Сергеевич 

Члены комитета: Клементьев Александр Викторович 

Мищенко Владимир Владимирович 

Тарбаев Евгений Юрьевич 

Черепанова Любовь Николаевна 

Секретарь комитета: Бычкова Анастасия Игоревна – ведущий 

специалист управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

 

Комитет по культуре, молодежной политике, туризму и спорту 

 

Председатель: Круглова Лариса Николаевна 

Заместитель председателя: Гришко Анна Александровна 

Члены комитета: Гисмеев Алмаз Рафикович 

Гонтарь Станислав Всеволодович 

Иванов Андрей Степанович 

Иванов Герман Александрович 

http://duma-murman.ru/structure/deputies/shadrin/
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Лукичёва Лена Александровна 

Сайгин Виктор Васильевич 

Черепанова Любовь Николаевна 

Секретарь комитета: Киричатая Юлия Игоревна - специалист I 

категории управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

  

Комитет по образованию и науке 
 

Председатель: Гиляров Алексей Геннадьевич 

Заместитель председателя: Клементьев Александр Викторович 

Заместитель председателя: Круглова Лариса Николаевна 

Члены комитета: Белошеев Михаил Викторович 

Гисмеев Алмаз Рафикович 

Гришко Анна Александровна 

Иванов Герман Александрович 

Иванов Максим Анатольевич 

Мищенко Владимир Владимирович 

Самарский Олег Григорьевич 

Секретарь комитета: Киричатая Юлия Игоревна - специалист I 

категории управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

  

Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному  

и агропромышленному комплексу 

 

Председатель: Иванов Андрей Степанович 

Заместитель председателя: Черепанова Любовь Николаевна 

Члены комитета: Богович Александр Николаевич 

Иванов максим Анатольевич 

Ильиных Михаил Васильевич 

Макаревич Александр Геннадьевич 

Степахно Геннадий Васильевич 

Толстик Евгений Васильевич 

Секретарь комитета: Бычкова Анастасия Игоревна – ведущий 

специалист управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

http://duma-murman.ru/structure/deputies/ivanov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ilinih/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/stepahno/
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Комитет по социальной политике и делам семьи 

 

Председатель: Гонтарь Станислав Всеволодович 

Заместитель председателя: Тарбаев Евгений Юрьевич 

Члены комитета: Биджоев Константин Матвеевич 

Гришко Анна Александровна 

Лукичёва Лена Александровна 

Пономарев Роман Сергеевич 

Сайгин Виктор Васильевич 

Шадрин Юрий Анатольевич 

Секретарь комитета: Бычкова Анастасия Игоревна – ведущий 

специалист управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

 

Комитет по строительству, благоустройству, энергетике  

и жилищно-коммунальному хозяйству 
 

Председатель: Павлов Михаил Сергеевич 

Заместитель председателя: Истомина Алла Павловна 

Члены комитета: Богович Александр Николаевич 

Иванов Герман Александрович 

Иванов Максим Анатольевич 

Клементьев Александр Викторович 

Макаревич Александр Геннадьевич 

Никора Евгений Викторович 

Омельчук Василий Васильевич 

Самарский Олег Григорьевич 

Толстик Евгений Васильевич 

Секретарь комитета: Алешина Ольга Николаевна – ведущий 

специалист по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации 

 

Председатель: Попов Артур Александрович 

Заместитель председателя: Богович Александр Николаевич 

Члены комитета: Белошеев Михаил Викторович 

Биджоев Константин Матвеевич 

http://duma-murman.ru/structure/deputies/ivanov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ivanovm/
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Гиляров Алексей Геннадьевич 

Павлов Михаил Сергеевич 

Свинин Сергей Вадимович 

Секретарь комитета: Бычкова Анастасия Игоревна – ведущий 

специалист управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

 

Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения 

 

Председатель Макаревич Александр Геннадьевич 

Заместитель председателя: Свинин Сергей Вадимович 

Члены комитета: Гисмеев Алмаз Рафикович 

Истомина Алла Павловна 

Никора Евгений Викторович 

Попов Артур Александрович 

Просоленко Ирина Викторовна 

Толстик Евгений Васильевич 

Секретарь комитета: Киричатая Юлия Игоревна - специалист I 

категории управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 
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Приложение 4 

 

Итоги законодательной деятельности 

Мурманской областной Думы VII созыва в 2021 году 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Рассмотрено 

законопроектов  

на заседаниях  

областной 

Думы 

Вступило 

в силу 

законов  

области 

Принято 

законопроектов в 

первом чтении 

Губернатор  

Мурманской области 
46 43 3 

Представительные органы 

муниципальных 

образований Мурманской 

области 

3 3 

(Ковд., Апат., 

Монч.) 

- 

Прокурор  

Мурманской области 
1 1 - 

Депутаты  

Мурманской областной 

Думы,   в том числе: 

6 5 1 

Ильиных М.В. 1 1  

Круглова Л.Н. 1 1  

Группа депутатов  

седьмого созыва 

3 3  

Группа депутатов  

шестого созыва 

1  1 

 

ИТОГО 

 

56 

 

52 

 

4 
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Приложение 5 

Информация 

о выполнении Примерной программы законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы  

на 2021 год 

 

Законодательная деятельность Мурманской областной Думы осуществляется в 

соответствии с Примерной программой законопроектной деятельности (далее – Программа, 

Примерная программа). Программа на 2021 год принята на заседании Думы 18 марта 2021 

года (постановление № 3222). Программа включает в себя 61 законопроект, распределенный 

по пяти тематическим блокам: государственное строительство (15 законопроектов), местное 

самоуправление (2), экономическая политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность (19), бюджетное, налоговое, финансовое законодательство (13), социальная 

политика (12). 

Свои предложения в Программу внесли депутаты (34 %), Губернатор области   (61%), 

Советы депутатов города Апатиты и ЗАТО Александровск (5) (таблица 1).   

  

Таблица 1. Данные о законопроектах, включенных в Примерную программу 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2021 год 

 

 

 

Разделы 

Программы 

законопроектной 

деятельности 

 

 Всего включено 

законопроектов 

 

по предложениям следующих субъектов 

права законодательной инициативы 

 

Из них 

внесены  

в 2013 – 

2020 гг. 

Из них 

заплани -

рованы к 

внесению 

в 2021 г. 

 

Депутаты 

МОД 

 

Губернатор 

Мурманской 

области  

 

ОМСУ 

 

 

I. Государственное 

строительство  
15 11 1 3 

7 8 

II. Местное 

самоуправление 
2 1 1 - 

- 2 

III. Экономическая 

политика, 

природопользование 

и хоз. деятельность 

19 6 13 - 

2 17 

IV. Бюджетное, 

налоговое, 

финансовое 

законодательство 

13 - 13 - 

- 13 

V. Социальная 

политика 
12 3 9 - 

1 11 

ИТОГО 61 21 37 3 

10 51 

% 100% 34% 61% 5% 

10 законопроектов, обозначенных в Программе, были внесены в Мурманскую 

областную Думу в 2013–2020 годах. В 2021 году планировалось внести 51 законопроект, 

внесено – 43 (таблица 2). 
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Таблица 2. Данные о законопроектах, внесенных на рассмотрение областной Думы в 

рамках Примерной программы законопроектной деятельности на 2021 год 

 

 

Разделы Программы 

законопроектной 

деятельности 

 

Внесено законопроектов   

 

 

всего 

 

 

в том числе  в 2021 г. 

I. Государственное строительство 13 6 

II. Местное самоуправление - - 

III. Эк. политика, природопользование и 

хозяйственная деятельность 
18 16 

IV. Бюджетное, налоговое и финансовое 

законодательство 
12 12 

V. Социальная политика 10 9 

ИТОГО 53 43 

 

Не внесено 8 законопроектов, из них 3 – Губернатором Мурманской области, 5 – 

депутатами Мурманской областной Думы. 

Примерная программа в 2021 году по внесенным законопроектам выполнена на 87 %.  

Из 53 законопроектов, внесенных в Мурманскую областную Думу в рамках 

Программы, в 2021 году рассмотрены на заседаниях Думы 46, что составляет 34 % 

рассмотренных Думой в 2021 году законопроектов.  

Из 46 законопроектов стали законами 46 (100 %) (таблица 3).  

 

Таблица 3. Данные о законопроектах, рассмотренных на заседаниях областной Думы в 

2021 году в рамках Примерной программы законопроектной деятельности 

 

Разделы Программы 

 

 

Рассмотрено  

законопроектов 

 

Стало 

законами 

I. Государственное строительство 9 9 

II. Местное самоуправление - - 

III. Экономическая политика, 

природопользование и хозяйственная 

деятельность 

16 16 

IV. Бюджетное, налоговое, финансовое 

законодательство 
12 12 

V. Социальная политика 9 9 

ИТОГО 46 46 
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Таблица 4.  Сравнительные данные о выполнении примерных программ 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы  

за  2016-2021 годы 

 

Основные 

показатели: 

ПЗД на  

2016 год 

ПЗД на 

2017 год 

ПЗД на  

2018 год 

ПЗД на  

2019 год 

ПЗД на  

2020 год 

ПЗД на  

2021 год 

Включено 

законопроектов  

90  

(100%) 

88  

(100%) 

80  

(100%) 

69 

(100%) 

94 

(100%) 
61 

(100%) 

Внесено 

законопроектов 

75  

(83%) 

75 

(85,2%) 

67 

(83,8%) 

59  

(86%) 

63  

(67%) 
53 

(87%) 

Рассмотрено на 

заседаниях 

Думы 

законопроектов 

68  

(76%) 

70 

(79,5%) 

60  

(75%) 

52  

(75%) 

55  

(59%) 
46 

(75%) 

Стали законами 65  

(72%) 

68 

(77,3%) 

58 

(72,5%) 

51 

(74%) 

53  

(56%) 
46 

(75%) 

Доля в общем 

количестве 

рассмотренных 

на заседаниях 

Думы 

законопроектов 

 

47,2 % 

 

53,4% 

 

48,7% 

 

41% 

 

39% 
 

34% 
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Приложение 6 

 

Перечень законов Мурманской области, 

принятых Мурманской областной Думой VII созыва в 2021 году 
 

№ 

п\

п 

Номер ЗМО,  

дата подписания 

Наименование 

проекта ЗМО 
Концепция проекта ЗМО 

Субъект права 

Поправки 

Дата принятия 

Номер закона  Дата 

подписания 

1. № 2675-01-ЗМО 

от 15.10.2021 

О внесении изменения в статью 2 

Закона Мурманской области "Об 

отдельных вопросах формирования 

представительных органов 

муниципальных районов Мурманской 

области и избрания глав 

муниципальных образований 

Мурманской области" 

Закон установил новый порядок избрания 

главы муниципального образования 

Ковдорский муниципальный округ 

Мурманской области. Глава 

муниципального образования Ковдорский 

муниципальный округ Мурманской 

области избирается представительным 

органом муниципального образования из 

числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. 

 

Совет депутатов 

Ковдорского 

муниципального 

округа 

 

2. № 2676-01-ЗМО 

от 15.10.2021 

О внесении изменений в статью 1 

Закона Мурманской области "О 

порядке распределения разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, 

осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Мурманской области" (О 

внесении изменений в Закон 

Закон уточнил порядок распределения 

разрешений на добычу лося между 

охотниками в общедоступных охотничьих 

угодьях.  

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

4 поправки 

депутата Иванова А.С. 
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Мурманской области "О порядке 

распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, 

осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Мурманской области") 

3. № 2677-01-ЗМО 

от 15.10.2021 

Об утверждении дополнительного 

соглашения от 1 июля 2021 года  

№ 1 к Соглашению от 14 декабря 2020 

года № 01-01-06/06-1009, 

заключенного между Министерством 

финансов Российской Федерации и 

Министерством финансов Мурманской 

области 

Закон утвердил дополнительное 

соглашение, предусматривающее 

реструктуризацию задолженности в части 

предоставления рассрочки по погашению 

сумм бюджетного кредита 

(предоставленного бюджету Мурманской 

области из федерального бюджета). 

Губернатор 

Мурманской области 

 

4. № 2678-01-ЗМО 

от 29.10.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области" и 

приостановлении действия статьи 16 

Закона Мурманской области "О 

бюджетном процессе в Мурманской 

области" 

 

Закон приведен в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Дополнены бюджетные полномочия 

Мурманской областной Думы, 

Правительства Мурманской области и 

финансового органа Мурманской области.  

До 1 января 2022 года приостановлено 

действие статьи о прогнозировании 

доходов бюджета Закона Мурманской 

области от 11.12.2007 N 919-01-ЗМО "О 

бюджетном процессе в Мурманской 

области". 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

7 поправок 

депутата 

Просоленко И.В. 

 

5. № 2679-01-ЗМО 

от 29.10.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

межбюджетных отношениях в 

Мурманской области" 

Закон приведен в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в части заключения 

соглашений о предоставлении 

межбюджетных трансфертов из 

Губернатор 

Мурманской области 
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областного бюджета местным бюджетам. 

6. № 2680-01-ЗМО 

от 29.10.2021 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской 

области  

(в части реализации отдельных 

положений Федерального закона "Об 

общих принципах организации 

деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований") 

Законы Мурманской области от 20.12.2001      

№ 324-01-ЗМО "О Правительстве 

Мурманской области", от 07.07.2005 № 

652-01-ЗМО "О государственных 

должностях Мурманской области", от 

07.07.2005 № 653-01-ЗМО "О размерах 

месячного денежного вознаграждения и 

месячного денежного поощрения лиц, 

замещающих государственные должности 

Мурманской области", от 13.10.2005 № 

660-01-ЗМО "О государственной 

гражданской службе Мурманской 

области", от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО "О 

реестре должностей государственной 

гражданской службы Мурманской 

области", от 24.10.2005       № 669-01-ЗМО 

"О размерах должностных окладов и 

окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих Мурманской 

области", от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО 

"Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные должности" 

приведены в соответствие с Федеральным 

законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации".  

Губернатор 

Мурманской области 
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Внесены изменения юридико-

технического характера. 

7. № 2681-01-ЗМО 

от 29.10.2021 

О внесении изменений  

в Закон Мурманской области "О 

мировых судьях  

в Мурманской области" 

Закон приводится в соответствие с 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 

284-ФЗ "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "О мировых судьях в 

Российской Федерации". 

Также, в структуру аппаратов мировых 

судей вводятся 6 должностей помощников 

мировых судей. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

8. № 2682-01-ЗМО 

от 29.10.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

Закон изменил основные параметры 

областного бюджета: 

1. На 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 

областного бюджета в сумме 112346268,3 

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного 

бюджета в сумме 104550145,7 тыс. рублей; 

3) верхний предел государственного 

внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2022 года в сумме 12441541,3 

тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 325000,0 

тыс. рублей; 

4) профицит областного бюджета в сумме 

7796122,6 тыс. рублей. 

2. На плановый период 2022 и 2023 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 

областного бюджета на 2022 год в сумме 

85377706,4 тыс. рублей и на 2023 год в 

сумме 86863785,8 тыс. рублей; 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

3 поправки 

депутата 

Просоленко И.В. 
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2) общий объем расходов областного 

бюджета на 2022 год в сумме 87842900,9 

тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 1868196,1 

тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 

88000171,0 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 

3797616,3 тыс. рублей; 

3) верхний предел государственного 

внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2023 года в сумме 11385751,4 

тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

4) верхний предел государственного 

внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2024 года в сумме 10654961,5 

тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

5) дефицит областного бюджета на 2022 

год в сумме 2465194,5 тыс. рублей и на 

2023 год в сумме 1136385,3 тыс. рублей. 

9. № 2683-01-ЗМО 

от 09.11.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О Контрольно-

счетной палате Мурманской области" 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 

255-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Просоленко И.В. 
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образований" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации". 

Определено, что Контрольно-счетная 

палата Мурманской области может 

учреждать ведомственные награды и знаки 

отличия, утверждать положения об этих 

наградах и знаках, их описания и рисунки, 

порядок награждения. Должности 

Председателя, заместителей Председателя, 

аудиторов Счетной палаты отнесены к 

государственным должностям 

Мурманской области, срок их полномочий 

составляет пять лет. 

10. № 2684-01-ЗМО 

от 09.11.2021 

О внесении изменения в статью 6 

Закона Мурманской области "О 

государственной социальной помощи  

в Мурманской области" 

Закон установил, что периоды оказания 

адресной государственной социальной 

помощи определяются настоящим Законом 

и иными нормативными правовыми 

актами Мурманской области в 

зависимости от вида и условий ее 

оказания. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

11. № 2685-01-ЗМО 

от 09.11.2021 

Об установлении на 2022 год 

коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка 

труда на территории Мурманской 

области 

 

Закон в соответствии с пунктом 3 статьи 

227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации установил на 2022 год 

коэффициент, отражающий региональные 

особенности рынка труда на территории 

Мурманской области. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

12. № 2686-01-ЗМО 

от 09.11.2021 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской 

области и признании утратившими 

силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных 

Законы Мурманской области от 04.05.2000     

№ 194-01-ЗМО "О культуре", от 06.06.2003    

№ 401-01-ЗМО "Об административных 

правонарушениях", от 31.12.2003                     

№ 462-01-ЗМО "Об основах 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принята 

1 поправка 
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актов) Мурманской области (в части 

осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) 

 

регулирования земельных отношений в 

Мурманской области", от 28.05.2004 № 

483-01-ЗМО "О государственном 

регулировании цен на территории 

Мурманской области", от 29.12.2004 № 

573-01-ЗМО "О социальной защите и 

мерах социальной поддержки инвалидов в 

Мурманской области", от 29.12.2004 № 

580-01-ЗМО "О лекарственном 

обеспечении населения Мурманской 

области", от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО "О 

защите населения и территорий 

Мурманской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера", от 20.02.2006           № 730-01-

ЗМО "Об архивном деле в Мурманской 

области", от 26.10.2006               № 801-01-

ЗМО "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в 

Мурманской области", от 10.07.2007                

№ 871-01-ЗМО "Об особо охраняемых 

природных территориях в Мурманской 

области", от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО "Об 

основах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

Мурманской области", от 07.10.2008 № 

1006-01-ЗМО "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской 

области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления", от 

13.07.2009   № 1133-01-ЗМО "Об 

организации транспортного обслуживания 

депутата 

Просоленко И.В. 
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населения на территории Мурманской 

области", от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО "О 

полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении 

дополнительных ограничений розничной 

продажи алкогольной продукции на 

территории Мурманской области", от 

01.12.2011 № 1432-01-ЗМО "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на 

территории Мурманской области",  от 

28.06.2013              № 1649-01-ЗМО "Об 

образовании в Мурманской области", от 

14.11.2014               № 1785-01-ЗМО "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", от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О 

социальном обслуживании граждан в 

Мурманской области", от 21.12.2016 № 

2077-01-ЗМО "О перечне муниципальных 

образований Мурманской области, в 

которых проведение оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 
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актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов является 

обязательным", от 19.06.2017             № 

2149-01-ЗМО "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской 

области в сфере долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости в Мурманской 

области", от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО "О 

градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области", от 

02.04.2019 № 2349-01-ЗМО "О реализации 

отдельных положений Федерального 

закона "Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" на территории Мурманской 

области",  от 16.07.2019               № 2402-

01-ЗМО "Об ответственном обращении с 

животными в Мурманской области" 

приведены в соответствие с Федеральным 

законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона      "О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации". 

Также, признан утратившим силу Закон 

Мурманской области от 18.12.2012                 
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№ 1553-01-ЗМО "О муниципальном 

жилищном контроле и взаимодействии 

органов муниципального жилищного 

контроля с органом государственного 

жилищного надзора Мурманской области". 

13. № 2687-01-ЗМО 

от 09.11.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О льготных 

тарифах в сфере водоснабжения и 

водоотведения на территории 

Мурманской области" 

 

С 1 января 2022 года теплоснабжающие 

организации, приобретающие холодную 

воду у организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, в части, необходимой для 

обеспечения горячего водоснабжения 

населения, относятся к категориям 

потребителей, приравненных к населению, 

которым реализация коммунальных 

ресурсов в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения осуществляется по 

регулируемым ценам (тарифам). 

Губернатор 

Мурманской области 

 

14. № 2688-01-ЗМО 

от 09.11.2021 

О внесении изменений в статью 2 

Закона Мурманской области "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния" 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 02.07.2021 № 

358-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".  

Органы местного самоуправления по 

согласованию с уполномоченным органом 

утверждают положения об отделах ЗАГС, 

назначают на должность и освобождают от 

должности начальников отделов ЗАГС. 

Уполномоченный орган определяет 

порядок согласования положений об 

отделах ЗАГС и внесения в них изменений, 

порядок назначения на должность и 

освобождения от должности начальников 

Губернатор 

Мурманской области 
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отделов ЗАГС, порядок государственной 

регистрации рождения и заключения брака 

в торжественной обстановке. 

15. № 2689-01-ЗМО 

от 09.11.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

муниципальной службе в Мурманской 

области" 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 01.07.2021 

№ 255-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации".  

Измененный перечень должностей 

муниципальной службы в контрольно-

счетном органе муниципального 

образования, включает в себя старшие 

должности и младшие должности. 

Совет депутатов 

города Апатиты  

 

Принята 

1 поправка 

депутата 

Мищенко В.В. 

 

16. № 2690-01-ЗМО 

от 09.11.2021 

О внесении изменения в статью 2 

Закона Мурманской области "Об 

аварийно-спасательной службе 

Мурманской области, аварийно-

спасательных формированиях 

Мурманской области" 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 01.07.2021 

№ 256-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об аварийно-

спасательных службах и статусе 

спасателей". Уточнено определение 

понятия "спасатель Мурманской области". 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Ильиных М.В. 

 

17. № 2691-01-ЗМО 

от 09.11.2021 

О внесении изменения в статью 5 

Закона Мурманской области "О 

реализации отдельных положений 

Федерального закона "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации" на территории 

Мурманской области" 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 02.07.2021 

№ 318-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации" и статью 7 Федерального 

закона "О развитии сельского хозяйства". 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 
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 С 1 января 2022 года к полномочиям 

уполномоченного органа в сфере туризма в 

Мурманской области относится 

реализация мер по поддержке 

приоритетных направлений развития 

туризма в Мурманской области, в том 

числе социального туризма, сельского 

туризма, детского туризма и 

самодеятельного туризма. 

18. № 2692-01-ЗМО 

от 29.11.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О налоге на 

имущество организаций" 

 

Закон приведен в соответствие с 

Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Изменены полномочия исполнительного 

органа государственной власти 

Мурманской области, уполномоченного 

Правительством Мурманской области. В 

статью, регулирующую порядок и сроки 

уплаты налога включена отсылочная 

норма на статью 383 Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

Губернатор 

Мурманской области 

 

19. № 2693-01-ЗМО 

от 29.11.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О региональных 

нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных 

организаций" и Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций" 

Закон уточнил методику определения 

региональных нормативов финансового 

обеспечения и методику определения 

региональных нормативов финансового 

обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, увеличил 

финансирование. 

Губернатор 

Мурманской области 
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20. № 2694-01-ЗМО 

от 29.11.2021 

О внесении изменений в статью 4 

Закона Мурманской области "О 

градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области" 

Закон уточняет полномочия Правительства 

Мурманской области в сфере 

градостроительной деятельности. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

21. № 2695-01-ЗМО 

от 30.11.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О транспортном 

налоге" 

 

Законом увеличены ставки транспортного 

налога, а также установлены налоговые 

льготы (в виде освобождения от 

транспортного налога) для отдельных 

категорий налогоплательщиков. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

22. № 2696-01-ЗМО 

от 07.12.2021 

О внесении изменения в статью 3 

Закона Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих  

в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа" 

С 1 января 2022 года специалисты 

организаций социального обслуживания, 

работающие в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа 

Мурманской области в государственных 

областных или муниципальных 

учреждениях (организациях), имеют право 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

23. № 2697-01-ЗМО 

от 07.12.2021 

"О внесении изменений в статью 

5 Закона Мурманской области "О 

содействии развитию и 

государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства  

в Мурманской области" 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 24.07.2007         

№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации". Перечень государственного 

имущества, находящегося в собственности 

Мурманской области и свободного от прав 

третьих лиц     (за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), 

утверждается, уполномоченным  органом 

исполнительной  власти в сфере 

Губернатор 

Мурманской области 
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управления государственным имуществом 

Мурманской области. Также, определены 

условия предоставления государственного 

имущества, включенного в указанный 

перечень, отдельным субъектам 

предпринимательства. 

24. № 2698-01-ЗМО 

от 07.12.2021 

О внесении изменений  

в Устав Мурманской области" 

 

Устав приведен в соответствие  

с Федеральными законами от 11.06.2021  

№ 170-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона      "О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации", от 01.07.2021 № 255-ФЗ              

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований" и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Губернатор 

Мурманской области 

 

25. № 2699-01-ЗМО 

от 07.12.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

Правительстве Мурманской области" 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" (в редакции 

Федерального закона от 11.06.2021№ 170-

ФЗ). 

Губернатор 

Мурманской области 

 

26. № 2700-01-ЗМО 

от 07.12.2021 

О приостановлении действия пунктов 

2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской 

области "О Резервном фонде 

Законом приостановлено до 1 января 2025 

года действие пунктов 2 и 3 статьи 2 

Закона Мурманской области от 17.12.2009                 

Губернатор 

Мурманской области 
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Мурманской области" 

 

№ 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде 

Мурманской области", регламентирующих 

порядок формирования Резервного фонда 

Мурманской области, в связи с 

отсутствием источника его формирования. 

27. № 2701-01-ЗМО 

от 07.12.2021 

О признании утратившим силу Закона 

Мурманской области "О 

приостановлении действия абзаца 

четвертого пункта 1 статьи 7 Закона 

Мурманской области "О 

государственных должностях 

Мурманской области" и пункта 9 

статьи 50 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской 

службе Мурманской области" 

С 1 января 2022 года вступают в силу 

действия абзаца четвертого пункта 1 

статьи 7 Закона Мурманской области "О 

государственных должностях Мурманской 

области" и пункта 9 статьи 50 Закона 

Мурманской области "О государственной 

гражданской службе Мурманской 

области". 

Губернатор 

Мурманской области 

 

28. № 2702-01-ЗМО 

от 07.12.2021 

О внесении изменения  

в Закон Мурманской области  

"О противодействии коррупции в 

Мурманской области" 

 

Для лиц, замещающих государственные 

должности Мурманской области, 

установлена обязанность уведомлять 

уполномоченные органы, Губернатора 

Мурманской области обо всех фактах 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. Порядок уведомления 

Губернатора области и организация 

проверки полученных сведений 

устанавливается Губернатором 

Мурманской области. 

Прокурор 

Мурманской области 

 

29. № 2703-01-ЗМО 

от 07.12.2021 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской 

области (в части изменений порядка и 

условий предоставления 

государственной социальной помощи и 

мер социальной поддержки) 

Законы Мурманской области от 23.12.2004      

№ 549-01-ЗМО "О государственной 

социальной помощи в Мурманской 

области", от 27.12.2004 № 567-01-ЗМО "О 

мерах социальной поддержки 

многодетных семей по оплате 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

5 поправок 

депутата Гонтарь С.В. 
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 коммунальных услуг", от 19.12.2011     № 

1447-01-ЗМО "О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей с детьми в 

Мурманской области" приведены в 

соответствие с федеральным 

законодательством. Внесены изменения 

юридико-технического характера. 

 

30. № 2704-01-ЗМО 

от 07.12.2021 

О внесении изменения в статью 5 

Закона Мурманской области "О 

развитии сельского хозяйства 

Мурманской области" 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 

264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" 

(в редакции Федеральных законов от 

11.06.2021 № 175-ФЗ, от 02.07.2021 № 318-

ФЗ). 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

2 поправки 

депутата Иванова А.С. 

31. № 2705-01-ЗМО 

от 07.12.2021 

О внесении изменений  

в статьи 4 и 13 Закона Мурманской 

области  

"Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области" 

 

С 1 января 2022 года меры социальной 

поддержки по обеспечению полноценным 

питанием предоставляются в виде 

денежных выплат отдельным категориям 

граждан (беременным женщинам, 

кормящим матерям, детям в возрасте до 

трех лет). 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принята 

1 поправка 

депутатов 

Ильиных М.В., 

Клементьева А.В.,  

Лукичёвой Л.А., 

Мищенко В.В. 

32. № 2706-01-ЗМО 

от 07.12.2021 

О внесении изменений  

в Закон Мурманской области "О 

специализированной некоммерческой 

организации "Фонд капитального 

ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах  

в Мурманской области" 

Закон приведен в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Уточнены в функции регионального 

оператора. Внесены изменения юридико-

технического характера. 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В., 

Никора Е.В., 

Павлов М.С. 
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33. № 2707-01-ЗМО  

от 10.12.2021  

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" 

Закон корректирует стоимость 

территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, 

уточняет перечень заболеваний, при 

которых осуществляется медицинская 

помощь бесплатно. 

Определены  случаи, при которых 

проводятся исследования в рамках базовой 

программы ОМС, порядок прохождения 

углубленной диспансеризации для лиц, 

переболевших COVID-19, дополнены 

категории лиц, имеющие право на 

внеочередное оказание медицинской 

помощи и расширен Перечень 

лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению по рецептам врачей бесплатно 

и со скидкой. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

34. № 2708-01-ЗМО 

от 10.12.2021 

О внесении изменений в статью 2 

Закона Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки и мерах 

стимулирования отдельных категорий 

медицинских работников медицинских 

организаций Мурманской области" 

С 1 января 2022 года увеличены размеры 

социальной поддержки отдельным 

категориям медицинских работников, 

заключивших трудовые договоры на 

рабочие места, квоты на которые 

установлены Правительством области. 

Указанные категории работников обязаны 

трудиться по основному месту работы не 

менее пяти лет. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

35. № 2709-01-ЗМО  

от 10.12.2021 

О перераспределении отдельных 

полномочий в сфере рекламы между 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Мурманской области и органами 

государственной власти Мурманской 

На период с 1 января 2022 года до 31 

декабря 2026 года перераспределены 

отдельные полномочия в сфере рекламы 

между органами местного самоуправления 

и органами государственной власти 

Мурманской области. В частности, 

Губернатор 

Мурманской области 
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области утверждение схем размещения рекламных 

конструкций, будет осуществляться 

органами исполнительной власти 

Мурманской области. 

36. № 2710-01-ЗМО   

от 15.12.2021 

О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов 

Закон утвердил Территориальную 

программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Мурманской 

области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов. Программа 

устанавливает перечень видов, форм и 

условий предоставления медицинской 

помощи, оказание которой осуществляется 

бесплатно, перечень заболеваний и 

состояний, оказание медицинской помощи 

при которых осуществляется бесплатно, 

категории граждан, оказание медицинской 

помощи которым осуществляется 

бесплатно, средние нормативы объема 

медицинской помощи, средние нормативы 

финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, средние подушевые 

нормативы финансирования, порядок и 

структуру формирования тарифов на 

медицинскую помощь и способы ее 

оплаты, а также порядок и условия 

предоставления медицинской помощи, 

критерии доступности и качества 

медицинской помощи. 

Стоимость Программы составляет: 

1) на 2022 год - 27519944,47 тысячи 

рублей, в том числе стоимость 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принято 

7 поправок 

депутата  

Лукичёвой Л.А. 
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территориальной программы 

обязательного медицинского страхования - 

19356968,47 тысячи рублей; 

2) на 2023 год - 27303909,08 тысячи 

рублей, в том числе стоимость Программы 

ОМС - 20413561,68 тысячи рублей; 

3) на 2024 год - 28702146,11 тысячи 

рублей, в том числе стоимость Программы 

ОМС - 21617687,41 тысячи рублей. 

37. № 2711-01-ЗМО 

от 16.12.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов" 

Законом изменены основные 

характеристики бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской 

области (далее – Фонд) на 2021 год. Они  

утверждены в следующих размерах: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Фонда в сумме 20906449068,37 

рубля, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 

18088178600,00 рубля, и межбюджетных 

трансфертов, получаемых из областного 

бюджета в сумме 2463678000,00 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда 

в сумме 21127403019,15 рубля; 

3) размер дефицита бюджета Фонда в 

сумме 220953950,78 рубля. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принято 

2 поправки 

депутата  

Лукичёвой Л.А. 

 

38. № 2712-01-ЗМО 

от 16.12.2021 

Об областном бюджете на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

Законом утверждены основные 

характеристики областного бюджета на 

2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принято 
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областного бюджета в сумме 103569070,0 

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного 

бюджета в сумме 123910285,1 тыс. рублей; 

3) верхний предел государственного 

внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2023 года в сумме 23678530,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 1600000,0 

тыс. рублей; 

4) дефицит областного бюджета в сумме 

20341215,1 тыс. рублей. 

Закон утвердил основные характеристики 

областного бюджета на плановый период 

2023 и 2024 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 

областного бюджета на 2023 год в сумме 

107219022,8 тыс. рублей и на 2024 год в 

сумме 111016838,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного 

бюджета на 2023 год в сумме 112969807,4 

тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 4435468,0 

тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 

111633764,7 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 

8716738,6 тыс. рублей; 

3) верхний предел государственного 

внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2024 года в сумме 28403345,5 

тыс. рублей, в том числе верхний предел 

35 поправок 

депутата 

Просоленко И.В. 
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долга по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 1000000,0 

тыс. рублей; 

4) верхний предел государственного 

внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2025 года в сумме 27613785,7 

тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

5) дефицит областного бюджета на 2023 

год в сумме 5750784,5 тыс. рублей и на 

2024 год в сумме 616926,1 тыс. рублей. 

39. № 2713-01-ЗМО 

от 16.12.2021 

О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов 

Законом утверждены основные 

характеристики бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской 

области (далее – Фонд): 

1. На 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Фонда в сумме 19932232589,00 

рубля, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, в сумме 

18922031900,00 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда 

в сумме 19932232589,00 рубля. 

2. На плановый период 2023 и 2024 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Фонда на 2023 год в сумме 

20994746289,00 рубля, в том числе за счет 

Губернатор 

Мурманской области 
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межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, 

в сумме 19957985100,00 рубля, и на 2024 

год в сумме 22204481389,00 рубля, в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования, в сумме 21139185300,00 

рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда 

на 2023 год в сумме 20994746289,00 рубля 

и на 2024 год в сумме 22204481389,00 

рубля. 

Установлены размер и цели использования 

средств нормированного страхового запаса 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов. 

40. № 2714-01-ЗМО 

от 17.12.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

Законом введен новый коэффициент 

индексации в формулу расчета объема 

субвенции местному бюджету на 

осуществление органами местного 

самоуправления государственных 

полномочий по обеспечению жилым 

помещением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Значение 

коэффициента устанавливается ежегодно 

законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Губернатор 

Мурманской области 
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41. № 2715-01-ЗМО  

от 17.12.2021 

 

О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки донорам крови 

и (или) ее компонентов в Мурманской 

области" 

Законом установлена дополнительная мера 

социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

(в размере 1500 рублей). Право на ее 

получение имеют лица, награжденные 

нагрудным знаком "Почетный донор 

России" ("Почетный донор СССР") и 

достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 

лет (мужчины). Правила предоставления 

данной выплаты устанавливаются 

Правительством Мурманской области. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

42. № 2716-01-ЗМО  

от 17.12.2021 

Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества 

Законом установлены полномочия 

Мурманской областной Думы, 

Правительства Мурманской области и 

уполномоченного органа исполнительной 

власти Мурманской области по 

увековечиванию памяти погибших при 

защите Отечества в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 

14.01.1993 № 4292-1 (в редакции 

Федерального закона от 30.04.2021 № 119-

ФЗ) "Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества". 

Губернатор 

Мурманской области 

 

43. № 2717-01-ЗМО 

от 17.12.2021 

О внесении изменения в статью 2 

Закона Мурманской области "Об 

отдельных вопросах формирования 

представительных органов 

муниципальных районов Мурманской 

области и избрания глав 

муниципальных образований 

Мурманской области" 

Законом установлено, что глава 

муниципального округа город Мончегорск 

с подведомственной территорией 

Мурманской области избирается 

представительным органом 

муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. 

Совет 

депутатов города 

Мончегорска 
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44. № 2718-01-ЗМО   

от 17.12.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О полномочиях 

органов государственной власти 

Мурманской области в сфере 

недропользования" 

Закон приведен в соответствие с Законом 

Российской Федерации от 21.02.1992              

№ 2395-1 "О недрах" (в редакциях 

Федеральных законов от 30.04.2021          

№ 123-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ). 

Изменены полномочия Правительства 

Мурманской области и уполномоченного 

органа исполнительной власти 

Мурманской области в сфере 

недропользования. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принята 

поправка 

депутата Иванова А.С. 

 

45. № 2719-01-ЗМО 

 от 17.12.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

ответственном обращении с 

животными в Мурманской области" 

С 1 января 2022 года увеличен (до 

10769,00 руб.) норматив стоимости услуги 

по проведению мероприятий, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 6 

Закона Мурманской области от 16.07.2019 

№ 2402-01-ЗМО          "Об ответственном 

обращении с животными в Мурманской 

области". Также увеличен норматив 

стоимости за день содержания одного 

животного без владельца на время розыска 

собственника до 281,00 рубля. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

4 поправки 

депутата Иванова А.С. 

 

46. № 2720-01-ЗМО 

 от 22.12.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О статусе 

депутата Мурманской областной 

Думы" 

Уточнен порядок освобождения депутата 

Мурманской областной Думы, 

осуществляющего депутатскую 

деятельность без отрыва от основной 

деятельности, от выполнения трудовых 

(должностных) обязанностей по месту 

работы для осуществления депутатской 

деятельности. 

Депутаты  

областной Думы  

Гонтарь С.В., 

Ильиных М.В., 

Круглова Л.Н., 

Лукичёва Л.А., 

Мищенко В.В., 

Никора Е.В., 

Павлов М.С., 

Просоленко И.В. 
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Приняты 

2 поправки 

депутата  

Мищенко В.В. 

47. № 2721-01-ЗМО  

от 27.12.2021 

О приостановлении действия 

подпункта "в.1" статьи 13 Закона 

Мурманской области "О 

Правительстве Мурманской области" 

С 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 

года  приостановлено действие подпункта 

"в.1" статьи 13 Закона Мурманской 

области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО "О 

Правительстве Мурманской области" в 

части установления порядка 

предварительного согласования с органом 

исполнительной власти Мурманской 

области, уполномоченным 

Правительством Мурманской области, 

схем размещения рекламных конструкций 

и вносимых в данные схемы изменений в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-

ФЗ "О рекламе".  

В указанный срок полномочия в сфере 

рекламы (в том числе утверждение схем 

размещения рекламных конструкций) 

будут осуществляться в соответствии с 

Законом Мурманской области от 

10.12.2021                 № 2709-01-ЗМО "О 

перераспределении отдельных 

полномочий в сфере рекламы между 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской 

области и органами государственной 

власти Мурманской области". 

Губернатор 

Мурманской области 
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48. № 2722-01-ЗМО 

от 27.12.2021  

О внесении изменения в статью 7 

Закона Мурманской области "О 

социальном обслуживании граждан в 

Мурманской области" 

В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.11.2014 № 1236 

(ред. от 14.12.2020) Закон расширил 

перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками. 

Установлена новая услуга - 

сопровождение получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги в 

стационарной форме социального 

обслуживания, при госпитализации  

в медицинские организации в целях 

осуществления ухода за указанными 

получателями. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

49. № 2723-01-ЗМО 

от 27.12.2021 

О содействии развитию льготного 

ипотечного кредитования и мерах 

государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий 

граждан в Мурманской области 

В Законе установлены меры 

государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих и работающих в 

Мурманской области. Определены условия 

и категории граждан, которые имеют 

право на получение единовременной 

денежной выплаты, на снижение 

кредитной ставки при получении 

ипотечного кредита. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принято 

5 поправок 

Депутата 

Павлова М.С. 

 

50. № 2724-01-ЗМО  

от 27.12.2021 

Об отдельных вопросах в области 

жилищных отношений и жилищного 

строительства на территории 

Мурманской области 

Закон направлен на поддержку жилищного 

строительства на территории Мурманской 

области, обеспечение отдельных категорий 

граждан стандартным жильем с правом его 

выкупа по доступной цене. В целях 

реализации Закона устанавливаются 

полномочия органов государственной 

власти Мурманской области и наделяются 

отдельными государственными 

Губернатор 

Мурманской области 
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полномочиями органы местного 

самоуправления области. 

51. № 2725-01-ЗМО 

от 27.12.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об управлении 

государственной собственностью 

Мурманской области" 

Уточнены полномочия Правительства 

Мурманской области в сфере управления 

областной собственностью по вопросам 

создания и ликвидации фондов. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принята 

поправка 

депутата 

Иванова А.С. 

52. № 2726-01-ЗМО 

от 27.12.2021 

О внесении изменения в статью 9 

Закона Мурманской области "О 

государственных должностях 

Мурманской области" 

Законом определено, что лицо, 

замещающее должность Губернатора 

Мурманской области, обеспечивается 

охраной за счет средств областного 

бюджета в порядке и на условиях, 

устанавливаемых Правительством 

Мурманской области в части, не 

урегулированной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принята 

1 поправка 

депутатов 

Иванова А.С. 

Мищенко В.В. 

Тарбаева Е.Ю. 

 



54 

 

Приложение 7 
 

Перечень законодательных инициатив, обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, поддержанных Мурманской областной Думой VII созыва в 2021 году 
 

1. Перечень законодательных инициатив 
 

 

№ 

п/п 

Дата  

рассмотрения, 

номер 

постановления 

 

Наименование законодательной 

инициативы 

 

Субъект права 

законодательной  

инициативы 

1. 09.12.2021 

постановление  

№ 264 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О личном 

подсобном хозяйстве" 

Дума  

Астраханской области 

 

2. Перечень обращений  
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  обращения 

Номер 

постановления, дата 

рассмотрения 

1.  Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. по вопросу 

строительства в Республике Карелия объектов 

инфраструктуры сферы здравоохранения 

№ 177 

от 25.11. 2021 

2.  Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к заместителю председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Пивненко В.Н. по вопросу строительства в Республике 

Карелия объектов инфраструктуры сферы здравоохранения 

№ 178 

от 25.11. 2021 

3.  Обращение Законодательной Думы Хабаровского края        

к Министру просвещения Российской Федерации 

Кравцову С.С., Министру науки и высшего образования 

Российской Федерации Фалькову В.Н. о совершенствовании 

правового регулирования в сфере дистанционных 

образовательных технологий 

№ 265 

от 09.12.2021 

4.  Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к председателю Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по 

государственному строительству и законодательству 

Крашенинникову П.В. и председателю Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по экологии, природным ресурсам и охране 

окружающей среды Кобылкину Д.Н. по вопросу внесения 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления 

административной ответственности владельцев домашних 

животных за несоблюдение требований к содержанию, в том 

числе выгулу домашних животных 

№ 266 

от 09.12.2021 
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Приложение 8  

 

Перечень обращений, 

принятых Мурманской областной  Думой VII созыва в 2021 году 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  обращения 

Дата 

рассмотрения, 

номер 

постановления 

1.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о 

разработке нормативных правовых актов Российской 

Федерации, направленных на обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) образовательных организаций 

10.12.2021 

постановление 

№ 280 
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Приложение 9 

ДАННЫЕ 

о рассмотрении обращений граждан депутатами 

Мурманской областной Думы VII созыва в 2021 году 

 

ФИО депутата Рассмотрено обращений 

Всего Письменные Устные 

Белошеев Михаил Викторович 34 32 2  

Биджоев Константин Матвеевич   26  26  -  

Богович Александр Николаевич   34  30  4  

Гиляров Алексей Геннадьевич   24  24  -  

Гисмеев Алмаз Рафикович   31  31  -  

Гонтарь Станислав Всеволодович   34  34  -  

Гришко Анна Александровна   27  26  1  

Дубовой Сергей Михайлович   1155  1155  -  

Иванов Андрей Степанович   29  29  -  

Иванов Герман Александрович   103  33  70  

Иванов Максим Анатольевич   36  32  4  

Ильиных Михаил Васильевич   30  26  4  

Истомина Алла Павловна   31  30  1  

Клементьев Александр Викторович   61  34  27  

Круглова Лариса Николаевна   39  37  2  

Лукичёва Лена Александровна   27  25  2  

Макаревич Александр Геннадьевич   76  76  -  

Мищенко Владимир Владимирович   45  45  -  

Никора Евгений Викторович   65  50  15  

Омельчук Василий Васильевич   23  23  -  

Павлов Михаил Сергеевич   30  29  1  

Пономарев Роман Сергеевич   37  36  1  

Попов Артур Александрович   29  29  -  

Просоленко Ирина Викторовна   41  34  7  

Сайгин Виктор Васильевич   30  30  -  

Самарский Олег Григорьевич   26  23  3  

Свинин Сергей Вадимович   27  24  3  

Степахно Геннадий Васильевич   36  35  1  

Тарбаев Евгений Юрьевич   39  37  2  

Толстик Евгений Васильевич   22  22  -  

Черепанова Любовь Николаевна   35  29  6  

Шадрин Юрий Анатольевич   23  23  -  

ИТОГО: 2305 2149 156 

 100% 93% 7% 
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ДАННЫЕ 

о количестве рассмотренных обращений, 

поступивших депутатам Мурманской областной Думы VII созыва в 2021 году 

из избирательных округов 

 

 

Наименование 

избирательного округа 

 

Количество 

обращений 

Доля в общем 

количестве 

обращений 

 

Кандалакшский округ № 18  113 8% 

Мурманский округ № 6 110 7,7% 

Мурманский округ № 8 97 6,9% 

Кировский округ № 21 94 6,6% 

Мурманский округ № 10 93 6,5% 

Мурманский округ № 5 88 6,2% 

Ковдорский округ № 16 74 5,2% 

Мурманский округ № 7 68 4,8% 

Александровский округ № 4 65 4,5% 

Кольский округ № 2 53 3,7% 

Североморский округ № 12 38 2,7% 

Мончегорский округ № 17 34 2,4% 

Ловозерский округ № 22 32 2,3% 

Видяевский округ № 3 24 1,7% 

Мурманский округ № 11 23 1,6% 

Мурманский округ № 9 20 1,4% 

Североморский округ № 14 14 1% 

Оленегорский округ № 15 12 0,9% 

Печенгский округ № 1 10 0,7% 

Североморский округ № 13 9 0,6% 

Апатитский округ № 20 6 0,4% 

Полярнозорнинский округ № 19 5 0,3% 

Единый округ 340 23,9% 

Итого рассмотрено: 1422 100% 
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Приложение 10 

ИТОГИ 

работы комитетов Мурманской областной Думы VII созыва в 2021 году 
 

1. Количественные данные о работе комитетов Мурманской областной Думы 
 

Наименование комитета 

 Мурманской областной Думы 

Количество 

заседаний 

Количество 

рассмот-

ренных 

вопросов 

Количество 

рассмот-

ренных 

вопросов по 

проектам 

законов 

Количество 

поступивших 

проектов ФЗ, ЗИ, 

обращений 

субъектов РФ 

Количество 

рассмотрен-

ных 

обращений 

МоД 

Количество 

рассмотрен-

ных  

ЗИ в СЗ   

и  

ГД ФС РФ 

 Комитет по бюджету, финансам,  налогам и экономике 8 34 16 38 - - 
Комитет по строительству, благоустройству, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству 
6 19 6 23 - - 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и  

информатизации 
3 12 - 11 - - 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу 
6 24 12 48 - - 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 
11 47 17 73 - - 

Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО 
3 16 3 8 1 - 

Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения 

  
3 9 1 13 - - 

Комитет по социальной политике и делам семьи 5 21 7 45 - - 
Комитет по здравоохранению 4 23 9 5 - - 
Комитет по образованию и науке 5 16 2 4 - - 
Комитет по культуре, молодежной политике, туризму  и 

спорту 
3 14 2 2 - - 

ИТОГО: 57 235 75 270 1 - 
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2. Данные о законопроектах, подготовленных комитетами к рассмотрению Мурманской областной Думой,                                               

с результатами их рассмотрения 

 

Наименование комитетов областной Думы 

 

Количество 

рассмотрен-

ных проектов 

законов на 

заседаниях 

Думы 

Количество 

принятых  и 

вступивших в 

силу законов 

Мурманской 

области 

Количество 

проектов 

законов, 

принятых в 

первом чтении 

Комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике 13 13 - 

Комитет по строительству, благоустройству, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

6 6 - 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации - - - 

Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному  

и агропромышленному комплексу 

8 5 3 

Комитет по законодательству,  государственному строительству 

и местному самоуправлению 

12 11 1 

Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО 

2 2 - 

Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения  1 1 - 

Комитет по социальной политике и делам семьи 5 5 - 

Комитет по здравоохранению 6 6 - 

Комитет по образованию и науке 2 2 - 

Комитет по культуре, молодежной политике, туризму и спорту 1 1 - 

ИТОГО 56 52 4 

 

 



Приложение 11 

 

Основные итоги работы Мурманской областной Думы VII созыва 

за период с 07.10.2021 по 31.12.20121 

 

Сформированы    руководящие органы Мурманской областной Думы (избраны 

открытым голосованием Председатель, Первый заместитель 

Председателя, два заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы); 

   рабочие органы Мурманской областной Думы (секретариат, 

счетная комиссия, комиссия по контролю); 

   11 профильных комитетов Мурманской областной Думы 

(утверждены составы комитетов, избраны председатели 

комитетов);  

   5 фракций политических партий (ЕДИНАЯ РОССИЯ – 25, 

КПРФ – 3, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 2, 

Партия пенсионеров – 1, ЛДПР – 1).  

Состоялось 6 заседаний Мурманской областной Думы 

Рассмотрено 148 вопросов;  

56 законопроектов 

Принято 306 постановлений;  

52 закона Мурманской области;  

1 обращение по значимым для Мурманской области вопросам 

социально-экономического характера 

Поддержано 20 проектов федеральных законов; 

4 обращения законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

1 законодательная инициатива законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Направлены поправки к проекту федерального закона № 1252382-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении"  

 

Наделена 

полномочиями  

сенатора Российской Федерации – представителя от Мурманской 

областной Думы Сахарова Татьяна Анатольевна 

Назначены/избраны   

 

   9 мировых судей; 

   Председатель, заместитель Председателя, 4 аудитора 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области;  

   7 (половина) членов Избирательной комиссии Мурманской 

области с правом решающего голоса от МОД;  

   7 представителей от Мурманской областной Думы в состав 

Общественной палаты Мурманской области; 

   представители Мурманской областной Думы в постоянные 

комитеты Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 

(ПАСЗР); 

   представитель Мурманской областной Думы в состав 

Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию; 

   представители Мурманской областной Думы в состав 

Общественного Совета по наградам и премиям Мурманской 

области 

Согласовано 

 

назначение на должность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области 
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Заслушан 

 

прогноз социально-экономического развития Мурманской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Утверждены 

 

   прогнозный план (программа) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2022 – 2024 годы; 

   2 перечня недвижимого имущества, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в 

собственность муниципальных образований муниципальный 

округ город Мончегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области, Печенгский муниципальный округ 

Мурманской области;  

   перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче 

из государственной собственности Мурманской области в 

федеральную собственность 

Удовлетворен протест прокурора Мурманской области на отдельные 

положения Закона Мурманской области от 24.06.2013 № 1630-

01-ЗМО "О специализированной некоммерческой организации 

"Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской области" 

Внесены изменения    в Положение о комитетах Мурманской областной Думы;  

   в Регламент Мурманской областной Думы; 

   в Положение о помощнике депутата Мурманской областной 

Думы;  

   в постановление Мурманской областной Думы от 24.10.2013 

№ 1113                          "О ежемесячном фонде оплаты труда всех 

помощников депутата Мурманской областной Думы, 

специалиста постоянной депутатской группы, депутатского 

объединения (фракции)" 

Награждены Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

132 человека; 

5 коллективов (коллективы МБУДО "Детская школа искусств г. 

Гаджиево" ЗАТО Александровск, Отряд пограничных 

сторожевых кораблей ПУ ФСБ РФ по западному арктическому 

району, в/ч 90719 (44-й район гидрографической службы КСФ), 

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 279 имени 

Героя Советского Союза контр-адмирала Н.А. Лунина", МБОУ г. 

Мурманска "Мурманский международный лицей") 

Работа комитетов Мурманской областной Думы 

 

Состоялось 

 

   57 заседаний профильных комитетов; 

   публичные слушания по проекту закона Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов"; 

   рабочее совещание по проблеме обеспечения населения 

Мурманской области качественной питьевой водой; 

   3 заседания "круглого стола", посвященных: 

   реализации в Мурманской области регионального закона об 

ответственном обращении с животными; 

   введению ограничений на продажу энергетических и 

тонизирующих безалкогольных напитков несовершеннолетним 

на территории Мурманской области; 

   актуальным вопросам заключения энергосервисных контрактов 

учреждениями социальной сферы 
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Рассмотрено 

 

235 вопросов, в том числе: 

   75 вопросов по проектам законов Мурманской области; 

   1 проект обращения Мурманской областной Думы; 

   270 проектов федеральных законов, законодательных 

инициатив и обращений законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Работа с обращениями граждан 

 

Рассмотрено 

 

2305 обращений граждан 

 

Принято 

 

2122 обращения в Мурманской областной Думе 

113 обращений в округах 

 

Иная работа Мурманской областной Думы 

 

Вручены 

 

Благодарственные письма Мурманской областной Думы:  

386 гражданам;  

5 коллективам 

Обработано 

 

1792 входящих документа; 

3576 исходящих документов 

Обеспечено    участие депутатов Мурманской областной Думы в более чем 80 

мероприятиях различного уровня и направленности, 25 % из них 

прошли в онлайн-формате или в режиме ВКС; 

   заключение 46 контрактов, проведение 26 конкурентных 

процедур 

Состоялись 

 

   заседание Координационного Совета представительных 

органов муниципальных образований; 

   VI региональные Рождественские парламентские встречи; 

   прием, посвященный 100-летию создания в Заполярье первой 

бригады пограничных сторожевых кораблей; 

   Конференция "Ассоциации содействия гражданам ЗАТО 

Министерства обороны России"; 

   2 обучающих занятия для помощников депутатов и 

специалистов фракций; 

   выставка-ярмарка творческих работ Благотворительного фонда 

"Подари надежду"; 

   встреча депутатов Мурманской областной Думы с 

молодежным активом Мурманской области, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации 
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Приложение 12 

ИНФОРМАЦИЯ  

о выборах в органы местного самоуправления  

муниципальных образований Мурманской области, 

состоявшихся в 2021 году 

 

В 2021 году выборы депутатов представительных органов муниципальных 

образований области проходили по мажоритарной избирательной системе. Замещено 36 

депутатских мандатов.  

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в двух муниципальных 

образованиях области прошли выборы в представительные органы, по итогам которых 

полностью сформированы советы депутатов муниципальных образований: 

Кольский муниципальный район; 

сельское поселение Териберка Кольского муниципального района. 

Состоялись дополнительные выборы депутатов представительных органов в 

четырех муниципальных образованиях: 

городской округ город-герой Мурманск, двухмандатный избирательный округ № 1, 

№ 9 – 2 депутата; 

городской округ ЗАТО город Североморск, двухмандатный избирательный округ 

№ 9 – 1 депутат; 

муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией, 

двухмандатный избирательный округ № 4 – 1 депутат; 

сельское поселение Зареченск Кандалакшского муниципального района, 

семимандатный избирательный округ № 1 – 2 депутата. 

На выборах в единый день голосования было зарегистрировано 108 кандидатов, из 

них выдвинуты избирательными объединениями 85, в порядке самовыдвижения – 23. 

В выборах приняли участие 6 из 21 регионального отделения политических партий, 

зарегистрированных на территории Мурманской области и имеющих право принимать 

участие в выборах: ЕДИНАЯ РОССИЯ; КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; Либерально-демократическая партия России; Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость; СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -

 ПАТРИОТЫ -ЗА ПРАВДУ; ЯБЛОКО. 

По результатам выборов: 

в состав Совета депутатов Кольского района избраны 20 депутатов: Единая Россия 

– 15; КПРФ – 4; Справедливая Россия - Патриоты - За правду - 1; 

В состав Совета депутатов муниципальное образование сельское поселение 

Териберка Кольского района избраны 10 депутатов: Единая Россия – 8; самовыдвижение – 

2. 

Из составов советов депутатов избраны руководители муниципальных 

образований: 

Малхасян Андрей Сергеевич – глава Кольского района (исполняет полномочия 

председателя Совета депутатов); 

Крывонос Елена Руслановна – глава муниципального образования сельское 

поселение Териберка Кольского района (исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов). 

По итогам проведения конкурсов на замещение должности главы администрации 

муниципального образования продолжили работу глава администрации Кольского района 

А.П. Лихолат и глава администрации сельского поселения Териберка Кольского района 

Р.С. Кузнецов. 

В течение 2021 года в ряде муниципальных образований сменились руководители 

органов местного самоуправления: главой ЗАТО Александровск избран И.А. Мазитов; 

главой муниципального образования город Апатиты – С.С. Кательникова; главой 
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муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией – 

И.Н. Лебедев; главой Кандалакшского муниципального района – И.Б. Репринцев; главой 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района – 

Е.В. Ковальчук; главой сельского поселения Междуречье Кольского района – 

И.В. Корешкова; главой администрации Ловозерского района – Н.А. Кузнецова; 

председателем Совета депутатов ЗАТО город Островной - В.В. Онуку; председателем 

Совета депутатов Печенгского муниципального округа – Е.М. Салахов.  

Назначены временно исполняющие полномочия глав муниципальных образований: 

город Мурманск – Т.И. Прямикова; ЗАТО город Заозерск – С.А. Лебедев; городское 

поселение Зеленоборский Кандалакшского района – Н.В. Колечкина; исполняющие 

обязанности глав администраций муниципальных образований: город Мурманск – 

В.А. Доцник, городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района – 

И.В. Коротков, сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района – Л.В. Зайцев, 

сельское поселение Зареченск Кандалакшского района – И.С. Авдеев. 

По состоянию на 1 января 2022 года, депутатский корпус органов местного 

самоуправления 36 муниципальных образований области насчитывает 509 депутатов из 

525 установленных, из них на освобожденной основе работают 38 депутатов, 23 из 

которых – главы муниципальных образований, 8 – председатели советов депутатов, 7 – 

заместители председателей советов депутатов.   
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Приложение 13 
 

Информация  

о выборах депутатов представительных органов   

муниципальных образований Мурманской области 

в 2022 году  
 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования Дата 

выборов 

Количество 

замещаемых 

мандатов 

Выборы депутатов  

представительных органов муниципальных образований 

1.  Городской округ ЗАТО поселок Видяево  11 сентября 15 

2.  Ковдорский муниципальный округ   

 

11 сентября 18 

Дополнительные выборы депутатов  

представительных органов муниципальных образований 

3.  Муниципальный округ город Кировск  

с подведомственной территорией, 

одномандатный избирательный округ № 7 
 

20 марта 1 

4.  Городской округ город-герой Мурманск, 

двухмандатный избирательный округ № 12 
 

11 сентября 1 

5.  Муниципальный округ город Кировск  

с подведомственной территорией, 

одномандатный избирательный округ № 4, № 8 
 

11 сентября 2 

6.  Кольский муниципальный район,  

двухмандатный избирательный округ № 3 
 

11 сентября 1 

7.  Городское поселение Молочный Кольского 

муниципального района,  

трехмандатный избирательный округ № 3 
 

11 сентября 2 

8.  Муниципальный округ город Апатиты  

с подведомственной территорией,  

двухмандатный избирательный округ № 2, № 9 

 

11 сентября 2 

9.  Муниципальный округ город Оленегорск 

с подведомственной территорией,  

одномандатный избирательный округ № 13 

 

11 сентября 1 

10.  Городской округ ЗАТО город Североморск, 

двухмандатный избирательный округ № 2 

 

11 сентября 1 

11.  Печенгский муниципальный округ, 

одномандатный избирательный округ № 21 

 

11 сентября 1 

            
ИТОГО 

 

 

45 
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Приложение 14 

Представители Мурманской областной Думы VII созыва 

в Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 

 

Президиум Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) 

 

Дубовой Сергей Михайлович - заместитель Председателя Парламентской Ассоциации 

Северо-Запада России, член Президиума 
 

Постоянные комитеты ПАСЗР 

 

1.  Постоянный комитет 

ПАСЗР 

по межпарламентскому 

сотрудничеству 

куратор: 

Мурманская 

областная Дума 

 

Никора Евгений Викторович – 

председатель комитета 

Свинин Сергей Вадимович 

Шадрин Юрий Анатольевич 
2.  Постоянный комитет 

ПАСЗР 

по образованию, науке  

и высшей школе 
 

куратор: 

законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Белошеев Михаил Викторович 

Гиляров Алексей Геннадьевич 

Гисмеев Алмаз Рафикович 

3.  Постоянный комитет 

ПАСЗР 

по экономической политике  

и бюджетным вопросам 

 

куратор: 

Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

Ильиных Михаил Васильевич 

Павлов Михаил Сергеевич 

Просоленко Ирина Викторовна 

4.  Постоянный комитет 

ПАСЗР 

по экологии 

 

куратор: 

Калининградская 

областная Дума 

 

Иванов Максим Анатольевич 

Попов Артур Александрович 

Макаревич  

Александр Геннадьевич 
5.  Постоянный комитет 

ПАСЗР 

по вопросам местного 

самоуправления 

 

куратор: 

Законодательное 

Собрание 

Республики 

Карелия 

Самарский Олег Григорьевич 

Шадрин Юрий Анатольевич 

6.  Постоянный комитет 

ПАСЗР 

по правовым вопросам 

 

куратор: 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга 

Биджоев  

Константин Матвеевич 

Мищенко  

Владимир Владимирович 

7.  Постоянный комитет 

ПАСЗР 

по социальной политике 

 

 

куратор: 

Новгородская 

областная Дума 

 

Гонтарь  

Станислав Всеволодович 

Лукичёва Лена Александровна 

Макаревич  

Александр Геннадьевич 
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8.  Постоянный комитет 

ПАСЗР 

по культурной политике и 

туризму 

 

куратор: 

Псковское 

областное 

Собрание 

депутатов 

Гришко Анна Александровна 

Круглова Лариса Николаевна 

Павлов Михаил Сергеевич 

9.  Постоянный комитет 

ПАСЗР 

по аграрной политике 

и рыбохозяйственному 

комплексу 

 

куратор: 

Архангельское 

областное 

Собрание 

депутатов 

 

Иванов Андрей Степанович 

Степахно Геннадий Васильевич 

10.  Постоянный комитет 

ПАСЗР 

по делам Севера и 

малочисленных народов 

 

 

куратор: 

Собрание 

депутатов 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Иванов Герман Александрович 

Клементьев 

Александр Викторович 

11.  Постоянный комитет 

ПАСЗР 

по природным ресурсам 

и природопользованию 

 

куратор: 

Государственный 

Совет Республики 

Коми 

 

Богович  

Александр Николаевич 

Попов Артур Александрович 

Черепанова  

Любовь Николаевна 

 


