
сентябрь 2018 - ХXII 

Информация об итогах ХXII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 20 сентября 2018 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О назначении на должность 

Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Назначить на 

должность Шилова 

Михаила Валерьевича 

№ 1348 

2. О назначении на должности мировых судей 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

 

Профильный 

комитет 

Назначить трех 

кандидатов на 

должности мировых 

судей 

№ 1349 

3. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению  

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 1350 – 1369 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации  

 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству  

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту  
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Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам  

 

4. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву о 

внесении изменения в Методику 

распределения субвенций, 

предоставляемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования 

(в части учета при расчете субвенций 

районных коэффициентов, установленных 

нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации) 

 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения  

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Принять обращение № 1370 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 77-18/6 "Об установлении                        

на 2019 год коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда на 

территории Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения  

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1371 – 1372 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 71-18/6 "О единой субвенции местным 

бюджетам" (первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам  

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 11.10.2018 

№ 1373 
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7. О проекте закона Мурманской области 

№ 75-18/6 "О внесении изменений в 

статью 4 Закона Мурманской области 

"О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 11.10.2018 

№ 1374 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 70-18/6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере 

административно-территориального и 

муниципального устройства Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1375 – 1376 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 74-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О создании судебных 

участков и должностей мировых судей в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1377 – 1378 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 72-18/6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части приведения 

законодательства Мурманской области в 

сфере поддержки коренных малочисленных 

народов Севера в Мурманской области в 

соответствие с федеральным 

законодательством) (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 11.10.2018 

№ 1379 

11. О проекте закона Мурманской области 

№ 54-18/6 "О внесении изменения в 

статью 7 Закона Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

Прокурор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 22.10.2018 

№ 1380 
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"О социальном обслуживании граждан в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 61-18/6 "О порядке утверждения 

перечней общедоступной информации о 

деятельности государственных органов 

Мурманской области, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 28.06.2018 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

Прокурор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1381 – 1382 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 80-18/6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" (первое 

чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1383 – 1385 

 

Принять проект закона    

во втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

14. О проекте закона Мурманской области 

№ 82-18/6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки 

ветеранам" (первое чтение) 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1386 – 1388 

 

Принять проект закона    

во втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 81-18/6 "О внесении изменения в 

статью 6 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" (первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам  

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 

Дубовой С.М., 

Иванов Г.А., 

Иванов М.А., 

Ильиных М.В., 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1389 – 1391 

 

Принять проект закона    

во втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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Круглова Л.Н., 

Лукичев Л.А., 

Макаревич А.Г., 

Максимова Н.П., 

Найденов И.О., 

Новокшонов И.С., 

Омельчук В.В., 

Пантелеев В.Н., 

Пищулин Б.В., 

Пономарев Р.С., 

Степахно Г.В., 

Тарбаев Е.Ю., 

Чернев А.В., 

Фоменко А.В., 

Шестак А.В. 

 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 62-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О предоставлении 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам 

социального найма" и статью 5 Закона 

Мурманской области "О жилищном фонде 

Мурманской области" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 28.06.2018 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

 

Прокурор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1392 – 1393 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

17. О проекте закона Мурманской области 

№ 59-18/6 "Об аварийно-спасательной 

службе Мурманской области, аварийно-

спасательных формированиях Мурманской 

области" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 28.06.2018 

 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований  

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Ильиных М.В. 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1394 – 1395 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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18. О проекте закона Мурманской области 

№ 69-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об основах 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1396 – 1397  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

19. О проекте закона Мурманской области 

№ 68-18/6 "О внесении изменения в 

статью 6 Закона Мурманской области 

"О содержании животных" (первое чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу  

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Пантелеев В.Н. 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 11.10.2018 

№ 1398 

20. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности в 

государственную собственность 

Мурманской области (земельный участок, 

расположенный по адресу: г. Мурманск, 

ул. Пушкинская, д.10) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого 

имущества 

№ 1399 

21. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования Кольский 

район (объекты недвижимого имущества, 

расположенные по адресу: с. Ура-Губа, ул. 

Рыбацкая) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого 

имущества 

№ 1400 

22. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого 

имущества 

№ 1401 
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муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией 

(объекты недвижимого имущества, 

расположенные по адресу: г. Апатиты, ул. 

Лесная) 

 

коммунальному 

хозяйству  

 

23. О проекте закона Мурманской области 

№ 79-18/6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в области 

противодействия коррупции" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 11.10.2018 

№ 1402 

24. О проекте закона Мурманской области 

№ 78-18/6 "О внесении изменений в Устав 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 11.10.2018 

№ 1403 

25. О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

25.1. О проекте федерального закона № 482489-7 

"О внесении изменения в статью 155 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации" 

 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству  

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1404 

25.2. О проекте федерального закона № 485928-7 

"О внесении изменения в статью 92 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту  

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1405 
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25.3. О проекте федерального закона № 544565-7 

"О внесении изменений в статьи 391 и 407 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам  Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1406 

25.4. О законодательной инициативе Верховного 

Совета Республики Хакасия по внесению в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования" 

и проекта федерального закона "О внесении 

изменений в статью 284 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 1407 

25.5. Об обращении Законодательного Собрания 

Республики Карелия к Заместителю 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой по вопросу 

использования нетабачных курительных 

изделий (смесей), предназначенных для 

курения с использованием кальяна, в 

организациях общественного питания, 

иных организациях, расположенных в 

нежилых помещениях многоквартирных 

домов 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

 

Поддержать обращение № 1408 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 20 сентября 2018 года присутствовали 25 депутатов. 

 

Управление по обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской областной Думы 


