
 

 

Информация об итогах V очередного заседания  
Мурманской областной Думы 9 декабря 2021 года – 10 декабря 2021года  

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный 

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 
Думы 

1. О назначении на должность мирового 
судьи Мурманской области 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Председатель 
Мурманского 

областного суда 

Назначить: 

Котельникову Юлию 
Владимировну на 
должность мирового 
судьи судебного 
участка № 5 
Первомайского 
судебного района          
г. Мурманска на 
трехлетний срок 
полномочий; 

Леонову Екатерину 
Сергеевну на должность 
мирового судьи 
судебного участка № 3 
Кандалакшского 
судебного района 
Мурманской области  
без ограничения срока 
полномочий; 
Малёваную Ларису 
Ивановну на должность 
мирового судьи 
судебного участка № 1 
Оленегорского 

№ 200-VII 

– 

№ 204-VII 
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судебного района 
Мурманской области  
на трехлетний срок 
полномочий; 
Савченко Наталью 
Васильевну на 
должность мирового 
судьи судебного 
участка № 2 
Мончегорского 
судебного района 
Мурманской области  
на трехлетний срок 
полномочий; 
Соснину Анну Юрьевну 

на должность мирового 
судьи судебного 
участка № 1 Кировского 
судебного района 
Мурманской области 
без ограничения срока 
полномочий 

 

2. О назначении на должность 
заместителя Председателя Контрольно-

счетной палаты Мурманской области 

Комитет по бюджету, 
финансам, налогам  

и экономике  

Председатель 

Контрольно-

счетной палаты 
Мурманской 

области 

Назначить Ли Елену 
Олеговну на должность 
заместителя 
Председателя 
Контрольно-счетной 
палаты Мурманской 
области с 28 декабря 
2021 года на пятилетний 
срок полномочий 

№ 205-VII 



3 

 

3. О назначении на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты 
Мурманской области 

Комитет по бюджету, 
финансам, налогам  

и экономике 

Председатель 
Контрольно-

счетной палаты 
Мурманской 

области 

Назначить на должность 
аудитора Контрольно-

счетной палаты 
Мурманской области с 
28 декабря 2021 года на 
пятилетний срок 
полномочий: 

Климову Наталью 
Владимировну; 
Субботу Алексея 
Михайловича; 
Тришкину Викторию 
Александровну; 
Якуненкова Олега 
Валентиновича  
 

№ 206-VII 

– 

№ 209-VII 

 

4. О согласовании кандидатуры на 
должность Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Мурманской 
области 

 

Комитет по бюджету, 
финансам, налогам  

и экономике 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Согласовать назначение 
Белова Максима 
Андреевича  

№ 210-VII 

5. О проекте закона Мурманской области 
№ 519-7 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области            

"О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в Мурманской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов" (первое чтение) 

Комитет по 
здравоохранению 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования  

№ 211-VII 

№ 212-VII 
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6. О проекте закона Мурманской области 
№ 515-7 "О внесении изменений  
в статью 2 Закона Мурманской области 
"О мерах социальной поддержки и 
мерах стимулирования отдельных 
категорий медицинских работников 
медицинских организаций Мурманской 
области" (первое чтение) 
 

Комитет по 
здравоохранению 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 213-VII 

№ 214-VII 

7. О проекте закона Мурманской области 
№ 498-7 "Об областном бюджете  
на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов" (второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 25.11.2021 
 

Комитет по бюджету,  
финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять во втором 
чтении проект закона 

№ 215-VII 

8. О проекте закона Мурманской области 
№ 502-7 "О Территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Мурманской 
области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов"       

(второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 25.11.2021 
 

Комитет по 
здравоохранению 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять во втором 
чтении проект закона 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 216-VII 

№ 217-VII 

9. О проекте закона Мурманской области 
№ 501-7 "О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Мурманской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов" (второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 25.11.2021 

Комитет по 
здравоохранению 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять во втором 
чтении проект закона 

 

 

№ 218 -VII 
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10. О проекте закона Мурманской области 
№ 512-7 "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" (первое чтение) 
 

Комитет по 
здравоохранению 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

№ 219 -VII 

 

11. О проекте закона Мурманской области 
№ 506-7 "О мероприятиях, 
направленных на выявление лиц, 
использующих расположенные в 
границах муниципальных образований 
гаражи, права на которые не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре 
недвижимости" (первое чтение) 
 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

 

Поправки до 14.01.2022 

№ 220 -VII 

 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 507-7 "О перечне документов, 
подтверждающих соответствие 
земельного участка, на котором 
расположен гараж, условиям 
предоставления его гражданину в 
собственность бесплатно, на 
территории Мурманской области" 
(первое чтение) 
 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

 

Поправки до 14.01.2022 

№ 221 -VII 
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13. Об утверждении перечня недвижимого 
имущества, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности 
Мурманской области в федеральную 
собственность 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 

комплексу 

 

Правительство 
Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого 
имущества 

 

№ 222 -VII 

 

14. О проекте закона Мурманской области 
№ 511-7 "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области                   
"О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей" (первое чтение) 
 

Комитет по 
образованию и науке 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 223 -VII 

№ 224 -VII 

 

15. О проекте закона Мурманской области 
№ 518-7 "О внесении изменения  
в Закон Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки донорам крови  
и (или) ее компонентов в Мурманской 
области" (первое чтение) 
 

Комитет по 
социальной политике 

и делам семьи 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 225 -VII 

№ 226 -VII 

 

16. О проекте закона Мурманской области 
№ 516-7 "О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере 
рекламы между органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Мурманской области и 
органами государственной власти 
Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по 
строительству, 

благоустройству, 
энергетике  

и жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 227 -VII 

№ 228 -VII 
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17. О проекте закона Мурманской области 
№ 517-7 "Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества" 
(первое чтение) 

Комитет по вопросам 
безопасности, военно-

промышленного 
комплекса, делам 

военнослужащих и 
закрытых 

административно-

территориальных 
образований 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 229 -VII 

№ 230 -VII 

 

18. О награждении Почетной грамотой 
Мурманской областной Думы 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 
военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 
образований 

Наградить Почетной 
грамотой Мурманской 
областной Думы 

№ 231 –VII  

–  

№ 254 -VII 

 

Комитет по культуре, молодежной 
политике, туризму и спорту 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Комитет по строительству, 
благоустройству, энергетике  

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Комитет по транспорту, дорожному 
хозяйству и информатизации 

Комитет по бюджету,  
финансам, налогам и экономике 

 

19. Об избрании членов Общественной 
палаты Мурманской области 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Избрать членами 
Общественной палаты 
Мурманской области 
представителей: 

№ 255 -VII 
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Величко Юлию 
Владимировну; 
Коськину Валентину 
Николаевну; 
Петрова Андрея 
Львовича; 
Рашеву Наталью 
Юрьевну; 
Харыбину Полину 
Константиновну; 

Шаркова Андрея 
Викторовича; 
Яковенко Дениса 
Александровича 

 

20. О проекте закона Мурманской области 
№ 514-7 "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" (первое чтение) 
 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Совет 

депутатов города 
Мончегорска 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 256 -VII 

№ 257 -VII 

 

21. О внесении поправок к проекту 
федерального закона № 1252382-7       

"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О теплоснабжении" 

Комитет по 
строительству, 

благоустройству, 
энергетике и 

жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Депутаты 
Мурманской 

областной Думы 

Омельчук В.В., 
Павлов  М.С. 

Внести поправки к 
проекту федерального 
закона 

№ 258 -VII 
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22. О проекте федерального закона 
№ 19878-8 "О внесении изменений  
в статьи 52 и 69

 Федерального закона  
"О государственной социальной 
помощи" 

 

Комитет по социальной политике 

 и делам семьи 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 259 -VII 

 

23. О проекте федерального закона   
№ 9732-8 "О внесении изменения в 
статью 8.32 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях" 

 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 260 -VII 

 

24. О проекте федерального закона № 543-8 

"О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 261 -VII 

 

25. О проекте федерального закона 
№ 20712-8 "О внесении изменения в 
статью 102 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету,  
финансам, налогам и экономике 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 262 -VII 

 

26. О проекте федерального закона 
№ 20323-8 "О внесении изменений в 

статью 5 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и 
сборах" 

 

Комитет по бюджету,  
финансам, налогам и экономике 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 263 -VII 
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27. О законодательной инициативе Думы 
Астраханской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона           
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О личном подсобном хозяйстве" 

 

Комитет по природопользованию, экологии, 
рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу 

Поддержать 
законодательную 
инициативу 

№ 264 -VII 

 

28. Об обращении 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 

 

Комитет по образованию и науке Поддержать обращение № 265 -VII 

 

29. Об обращении 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 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать обращение № 266 -VII 
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Федерации об административных 
правонарушениях в части установления 
административной ответственности 
владельцев домашних животных за 
несоблюдение требований к 
содержанию, в том числе выгулу 
домашних животных 
 

30. О проекте федерального закона 
№ 17357-8 "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения" 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 
военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 
образований 

Поддержать проект 
федерального закона и 
рекомендовать 
Комитету 
Государственной Думы 
по безопасности и 
противодействию 
коррупции учесть ряд 

предложений при 
рассмотрении во втором 
чтении 
 

№ 267 -VII 

 

31. О проекте закона Мурманской области 
№ 498-7 "Об областном бюджете  
на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов" (третье чтение) 
 

Принят во втором чтении 09.12.2021 
 

Комитет по бюджету,  
финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№268 -VII 

32. О проекте закона Мурманской области 
№ 501-7 "О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Мурманской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов" (третье чтение) 
 

Принят во втором чтении 09.12.2021 

Комитет по 
здравоохранению 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№269 -VII 
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33. О проекте закона Мурманской области 
№ 512-7 "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"       
(второе чтение) 
 

Комитет по 
здравоохранению 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять во втором 
чтении проект закона 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 270-VII 

№ 271-VII 

34. О назначении в состав общественного 
Совета по наградам и премиям 
Мурманской области 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Назначить в состав 

общественного Совета 
от Мурманской 
областной Думы: 

Иванова А.С., 
Малхасяна А.С., 
Павлова М.С., 
Попова А.А., 
Просоленко И.В., 
Рашеву Н.Ю., 
Черепанову Л.Н. 
 

№ 272-VII 

35. О проекте закона Мурманской области 
№ 496-7 "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области                   
"О полномочиях органов 
государственной власти Мурманской 
области в сфере недропользования" 
(второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 25.11.2021 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному 

и 
агропромышленному 

комплексу 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять во втором 
чтении проект закона 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 273-VII 

№ 274-VII 
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36. О проекте закона Мурманской области 
№ 475-6 "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области                 
"Об ответственном обращении с 
животными в Мурманской области" 
(второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 28.10.2021 

 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному 

и 
агропромышленному 

комплексу 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять во втором 
чтении проект закона 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 275-VII 

№ 276-VII 

37. О проекте закона Мурманской области 
№ 492-7 "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области "О статусе 
депутата Мурманской областной Думы" 
(второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 29.11.2021 

 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

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. 

 

Принять во втором 
чтении проект закона 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 277-VII 

№ 278-VII 

38. О проекте закона Мурманской области 
№ 459-6 "Об установлении  
на территории Мурманской области 
ограничений розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих 
напитков, в том числе безалкогольных 
энергетических напитков"              
(первое чтение) 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Депутаты  

областной Думы 
Дубовой С.М., 
Иванов Г.А., 

Ильиных М.В., 
Круглова Л.Н., 

Максимова Н.П., 
Мищенко В.В., 
Пантелеев В.Н., 
Шадрин Ю.А., 
Шестак А.В. 

 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

 

Поправки до 15.01.2022 

№ 279-VII 
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39. Об обращении 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 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 
военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 
образований 

Принять обращение и 
обратиться в 
законодательные 
(представительные) 
органы государственной 
власти субъектов РФ, 

входящие в состав 
ПАСЗР, с просьбой 

поддержать обращение 

№ 280-VII 

40. О награждении Почетной грамотой 
Мурманской областной Думы 

Комитет по бюджету, финансам, 
 налогам и экономике 

Наградить Почетной 
грамотой Мурманской 
областной Думы 

№ 281-VII 

 


