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Информация об итогах ХXX очередного заседания  

Мурманской областной Думы 30 мая 2019 года – 4 июня 2019 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О назначении на должности мировых 

судей Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

 

Профильный комитет Назначить двух 

кандидатов на должности 

мировых судей 

№ 1864 – 1865  

2. О привлечении судьи, находящегося в 

отставке, к исполнению обязанностей 

мирового судьи Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Профильный комитет Привлечь мирового 

судью к исполнению 

обязанностей 

№ 1866 

3. О проекте закона Мурманской 

области № 177-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1867 

4. О проекте закона Мурманской 

области № 169-6 "О внесении 

изменения в статью 6 Закона 

Мурманской области 

"Об образовании в Мурманской 

области" 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1868 – 1869  

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
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5. О проекте закона Мурманской 

области № 149-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Мурманской 

области". 

Принят в первом чтении 25.04.2019 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1870 – 1871  

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

6. О проекте закона Мурманской 

области № 174-6 "О внесении 

изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О ежемесячной 

денежной выплате при рождении 

первого ребенка до достижения им 

возраста полутора лет" 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1872 – 1873  

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

7. О проекте закона Мурманской 

области № 175-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной 

поддержки, направленных на 

кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской 

области" 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1874 – 1876 

Принять проект закона    

во втором чтении 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

8. 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 

№ 1877 – 1905  

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 
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Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 

 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации 

 

9. 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 2018 году 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Профильный комитет Принять доклад к 

сведению 

№ 1906  

10. О проекте закона Мурманской 

области № 171-6 "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской 

области по вопросам организации и 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Мурманской области" 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 20.06.2019 

№ 1907 
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11. О проекте закона Мурманской 

области № 173-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в 

Мурманской области" 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы  

Белов М.А.,  

Дубовой С.М., 

Иванов Г.А., 

Мищенко В.В., 

Найдёнов И.О., 

Тарбаев Е.Ю., 

Фоменко А.В., 

Чернев А.В. 

 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1908 – 1910  

Принять проект закона    

во втором чтении 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

12. О проекте закона Мурманской 

области № 172-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "Об особо охраняемых 

природных территориях в 

Мурманской области" 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 14.06.2019 

№ 1911 

13. О проекте закона Мурманской 

области № 170-6 "О внесении 

изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О Дорожном 

фонде Мурманской области" 

 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1912 – 1913  

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

14. О проекте закона Мурманской 

области № 161-6 "О полномочиях 

органов государственной власти 

Мурманской области в области 

гражданской обороны" 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 30.09.2019 

№ 1914 
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15. О проекте закона Мурманской 

области № 150-6 "О внесении 

изменений в статью 60.1 Закона 

Мурманской области 

"О государственной гражданской 

службе Мурманской области". 

Принят в первом чтении 25.04.2019 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1915 – 1916  

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

16. О проекте закона Мурманской 

области № 155-6 "Об ответственном 

обращении с животными в 

Мурманской области" 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 14.06.2019 

№ 1917 

17. О ежегодном отчете Губернатора 

Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства 

Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Профильный комитет Принять отчет к 

сведению 

№ 1918 

18. О назначении даты выборов 

Губернатора Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Профильный комитет Назначить выборы 

Губернатора Мурманской 

области на 8 сентября                      

2019 года 

№ 1919 

19. О проекте закона Мурманской 

области № 154-6 "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской 

области" (в части приведения 

законодательства Мурманской 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 14.06.2019 

№ 1920 
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области в соответствие с 

Федеральным законом 

"Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации") 

 

20. О проекте закона Мурманской 

области № 167-6 "О внесении 

изменений в статью 10.3 Закона 

Мурманской области "О 

государственной системе бесплатной 

юридической помощи на территории 

Мурманской области" 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1921 – 1922  

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

21. О проекте закона Мурманской 

области № 168-6 "О внесении 

изменения в статью 40 Закона 

Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов 

муниципальных образований" 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1923 – 1924  

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

22. О проекте закона Мурманской 

области № 147-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния". 

Принят в первом чтении 25.04.2019 

 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1925 – 1926 

 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
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23. О проекте закона Мурманской 

области № 143-6 "Об отдельных 

вопросах статуса и деятельности 

старосты сельского населенного 

пункта Мурманской области". 

Принят в первом чтении 25.04.2019 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1927 – 1928  

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
 

24. О проекте закона Мурманской 

области № 157-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О муниципальном 

жилищном контроле и 

взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля 

с органом государственного 

жилищного надзора Мурманской 

области". 

Принят в первом чтении 25.04.2019 
 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1929 – 1930  

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

25. О внесении в порядке 

законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона                    

"О внесении изменений в статьи 23.1 

и 28.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях" 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Внести в порядке 

законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

№ 1931 

26. Об отчете Правительства Мурманской 

области о выполнении прогнозного 

плана (программы) приватизации 

государственного имущества 

Мурманской области  на 2018 год 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской области 

Принять отчет к 

сведению 

№ 1932 
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27. Об утверждении перечня 

недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной 

собственности Мурманской области в 

собственность муниципального 

образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией 

(передача имущества, 

расположенного по адресу: 

Мурманская область, г. Мончегорск,               

ул. Бредова, д. 17) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 1933 

28. О внесении поправок к проекту 

федерального закона № 609452-7 

"О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу 

отдельных положений 

законодательных актов Российской 

Федерации в целях 

совершенствования правового 

регулирования отношений в сфере 

государственных (муниципальных) 

заимствований, управления 

государственным (муниципальным) 

долгом и государственными 

финансовыми активами Российской 

Федерации" 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Профильный комитет Внести поправки № 1934 

29. О Положении о порядке принятия 

лицами, замещающими 

государственные должности 

Мурманской области, почетных и 

специальных званий, наград и иных 

знаков отличия (за исключением 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

1. Принять за основу 

проект постановления. 

2. Поручить комитету 

доработать проект 

постановления. 

№ 1935 
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научных и спортивных) иностранных 

государств, международных 

организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и 

других организаций 

 

30. О проекте закона Мурманской 

области № 177-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период             

2020 и 2021 годов". 

Принят в первом чтении 30.05.2019 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1937 – 1938  

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

31. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 1939 

32. О проекте федерального закона 

№ 670563-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1940 

33. О проекте федерального закона 

№ 695456-7 "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации в связи с изменением 

структуры федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере 

образования и науки" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1941 

34. О проекте федерального закона 

№ 601732-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1942 
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государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской 

Федерации" и статью 28 

Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" (в части 

совершенствования правового 

регулирования организации 

нестационарной и развозной 

торговли)" 

 

35. О проекте федерального закона 

№ 682848-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1943 

36. О законодательной инициативе 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики по внесению в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О 

почётном звании Российской 

Федерации "Город трудовой воинской 

славы" 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 1944 

37. Об обращении Думы Астраханской 

области к Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской 

Федерации о внесении изменений в 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать обращение № 1945 
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Федеральный закон от 28 декабря 

2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей" в 

части изменения порядка расчета 

среднедушевого дохода семей 

 

38. Об обращении Думы Астраханской 

области к Правительству Российской 

Федерации по вопросу 

совершенствования законодательства, 

регламентирующего деятельность по 

организации детского досуга 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать обращение № 1946 

39. Об обращении Законодательного 

Собрания Владимирской области                   

в Министерство финансов Российской 

Федерации по вопросу рассмотрения 

возможности выделения 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение средств аудиозаписи 

судебного заседания по уголовным 

делам 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать обращение № 1947 

40. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации Якушеву В.В. по вопросу 

включения в региональные адресные 

программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

многоквартирных домов, признанных 

в установленном порядке аварийными 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Поддержать обращение № 1936 
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и подлежащими сносу по причине 

пожара 

 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 30 мая 2019 года присутствовали 24 депутата. 

На заседании Мурманской областной Думы 4 июня 2019 года присутствовали 20 депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.М. Варич 


