
май 2018 - ХX 

Информация об итогах ХX очередного заседания  

Мурманской областной Думы 24 мая 2018 года, 31 мая 2018 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О назначении членов общественной 

молодежной палаты при Мурманской 

областной Думе 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

Губернатор  

Мурманской 

области, 

депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

  

Назначить членов 

общественной 

молодежной палаты при 

Мурманской областной 

Думе 

№ 1199 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 43-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" (первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 15.05.2018 

№ 1200 

3. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по вопросам безопасности, 

военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований  

(Ильиных М.В.) 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 1201 – 1222 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения  

(Макаревич А.Г.) 
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Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 44-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О Территориальной 

программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Мурманской 

области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1223 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1224 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 48-18/6 "О единовременной социальной 

выплате на приобретение или 

строительство жилого помещения 

отдельным категориям медицинских 

работников" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 29.05.2018 

№ 1225 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 47-18/6 "О мерах социальной поддержки, 

направленных на привлечение в 

Мурманскую область 

высококвалифицированных специалистов в 

сфере здравоохранения" (первое чтение) 

 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 29.05.2018 

№ 1226 
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7. О проекте закона Мурманской области 

№ 46-18/6 "О внесении изменения в статью 

4 Закона Мурманской области "О 

прожиточном минимуме в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1227 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 1228 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 42-18/6 "О внесении изменения в статью 

17 Закона Мурманской области "Об 

основах организации борьбы с 

туберкулезом в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 30.05.2018 

№ 1229 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 29-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа 

и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке 

и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 26.04.2018 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1230 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1231 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 39-18/6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части уточнения 

мер социальной защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей) (второе чтение) 

Принят в первом чтении 26.04.2018 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1232 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1233 
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11. О проекте закона Мурманской области 

№ 19-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа 

и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке 

и попечительству и иными полномочиями в 

отношении совершеннолетних граждан" 

(второе чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1234 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1235 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 40-18/6 "О внесении изменения в 

статью 15 Закона Мурманской области "О 

Правительстве Мурманской области" 

(второе чтение) 

Принят в первом чтении 26.04.2018 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1236 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1237 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 30-18/6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части уточнения 

требований к представлению гражданами 

справок о составе семьи и иных 

документов, содержащих сведения о лицах, 

проживающих совместно с заявителем, и 

родственных связях между данными 

лицами и заявителями) (второе чтение) 

Принят в первом чтении 26.04.2018 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1238 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1239 

14. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Первому заместителю 

Председателя Правительства Российской 

Федерации – Министру финансов 

Российской Федерации А.Г. Силуанову об 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Принять обращение № 1240 



5 

май 2018 - ХX 

урегулировании вопроса обложения 

страховыми взносами сумм выплат 

работникам, работающим и проживающим 

в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, в виде компенсации 

стоимости проезда к месту проведения 

отпуска и обратно членов их семей 

 

15. О назначении представителя Мурманской 

областной Думы в состав Федеральной 

конкурсной комиссии по 

телерадиовещанию 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Профильный 

комитет 

Назначить 

представителем 

Мурманской областной 

Думы в состав 

Федеральной конкурсной 

комиссии по 

телерадиовещанию 

Фоменко Андрея 

Владимировича – 

заместителя 

председателя комитета 

Мурманской областной 

Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

№ 1241 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 41-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и 

премиях Мурманской области" (первое 

чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В. 

 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1242 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1243 
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17. О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области, о соблюдении и 

защите прав и законных интересов граждан 

на территории Мурманской области в 2017 

году 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Профильный 

комитет 

Принять к сведению 

доклад 

№ 1244 

18 О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

18.1 О проекте федерального закона № 438863-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1245 

18.2 О проекте федерального закона № 449180-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" по 

вопросам клинических рекомендаций" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1246 

18.3 Об обращении Законодательного Собрания 

Республики Карелия к Министру 

образования и науки Российской 

Федерации О.Ю. Васильевой по вопросу 

установления преимущественного права на 

предоставление места в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, детям, чьи братья и (или) 

сестры обучаются в той же 

образовательной организации 

 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

Поддержать обращение № 1247 
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19. О проекте закона Мурманской области 

№ 27-18/6 "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "О государственном 

регулировании цен на территории 

Мурманской области" и "Об организации 

транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области" (третье 

чтение) 

Принят в первом чтении 29.03.2018 

Принят во втором чтении 26.04.2018 

 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации  

(Антропов М.В.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Возвратить проект 

закона к рассмотрению 

во втором чтении. 

№ 1248 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1249 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1250 

20. О предварительном отборе кандидатуры на 

должность Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Губернатор  

Мурманской 

области, 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Ильиных М.В. 

Считать Шилова 

Михаила Валерьевича 

кандидатом, прошедшим 

предварительный отбор 

на должность 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Мурманской области 

№ 1251 

21. О назначении на должность мирового судьи 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Мурманский 

областной суд 

Назначить одного 

кандидата на должности 

мирового судьи 

№ 1252 

22. О проекте закона Мурманской области 

№ 45-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мировых судьях в 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Мурманский 

областной суд  

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1253 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1254 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1255 
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23. О проекте закона Мурманской области 

№ 43-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 24.05.2018 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1256 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1257 

24. О проекте закона Мурманской области 

№ 49-18/6 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"О Дорожном фонде Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации  

(Антропов М.В.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1258 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1259 

25. О проекте закона Мурманской области 

№ 51-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О возмещении 

стоимости услуг и выплате социального 

пособия на погребение" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1260 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1261 

26. О проекте закона Мурманской области 

№ 47-18/6 "О мерах социальной поддержки, 

направленных на привлечение в 

Мурманскую область специалистов в сфере 

здравоохранения" ("О мерах социальной 

поддержки, направленных на привлечение в 

Мурманскую область 

высококвалифицированных специалистов в 

сфере здравоохранения") (второе чтение) 

Принят в первом чтении 24.05.2018 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1262 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1263 

27. О проекте закона Мурманской области 

№ 48-18/6 "О единовременной социальной 

выплате на приобретение или 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1264 
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строительство жилого помещения 

отдельным категориям медицинских 

работников" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 24.05.2018 

 

(Максимова Н.П.) 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1265 

28. О проекте закона Мурманской области 

№ 34-18/6 "О внесении изменений в статью 

2 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

(второе чтение) 

Принят в первом чтении 26.04.2018 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Совет депутатов 

города 

Мурманска 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1266 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1267 

29. О проекте закона Мурманской области 

№ 50-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области  "О государственной 

гражданской службе Мурманской области" 

(первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 14.06.2018 

№ 1268 

30. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

1. Принять за основу 

проект постановления. 

2. Направить 

постановление в Совет 

законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном 

Собрании Российской 

Федерации. 

3. Поручить комитету 

доработать проект 

постановления. 

 

№ 1269 
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31. О проекте закона Мурманской области 

№ 42-18/6 "О внесении изменения в статью 

17 Закона Мурманской области "Об 

основах организации борьбы с 

туберкулезом в Мурманской области" 

(второе чтение) 

Принят в первом чтении 24.05.2018 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1270 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1271 

32. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину, Председателю 

Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву о необходимости 

увеличения объемов финансирования за 

счет средств федерального бюджета на 

приобретение путевок на санаторно-

курортное лечение 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

Принять обращение № 1272 

33. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву об 

оказании содействия в решении вопроса о 

предоставлении из федерального бюджета 

межбюджетных трансфертов для 

компенсации расходов бюджета 

Мурманской области, возникших в связи с 

увеличением цен на топочный мазут 

 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Профильный 

комитет 

Принять обращение № 1273 
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34. О внесении изменений в Положение о 

помощнике депутата Мурманской 

областной Думы 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Антропов М.В., 

Белов М.А., 

Иванов Г.А., 

Лукичев Л.А., 

Макаревич А.Г., 

Тарбаев Е.Ю., 

Черкашин О.А., 

Чернев А.В., 

Штырхунов А.В. 

 

Внести изменения в 

Положение 

№ 1274 

35. Об информации о работе Управления 

федеральной почтовой связи Мурманской 

области – филиала Федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Почта России" в 2017 году 

 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации  

(Антропов М.В.) 

Совет 

Мурманской 

областной Думы 

Принять информацию к 

сведению 

№ 1275 

36. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 1276 – 1281 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

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

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

37.1 О проекте федерального закона № 435702-7 

"О внесении изменений в статьи 13 и 16 

Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1282 
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табачного дыма и последствий потребления 

табака" (в части уточнения положений о 

запрете на применение скидок с цены 

табачных изделий)" 

 

37.2 О проекте федерального закона № 432663-7 

"О внесении изменения в статью 29 

Федерального закона "О погребении и 

похоронном деле" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1283 

37.3 О проекте федерального закона № 466070-7 

"О внесении изменений в статью 52 части 

первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1284 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 24 мая 2018 года присутствовали 23 депутата. 

На заседании Мурманской областной Думы 31 мая 2018 года присутствовали 21 депутат. 

 

Управление по обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской областной Думы 


