
Информация об итогах L очередного заседания  

Мурманской областной Думы 18 марта 2021 года – 30 марта 2021 года 
 

 

№ 

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 

Мужикову В.А. на 

должность мирового 

судьи судебного участка 

№ 3 Александровского 

судебного района 

Мурманской области на 

трехлетний срок 

полномочий 

 

№ 3206 

2. О назначении представителей 

общественности в квалификационную 

коллегию судей Мурманской области  

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и местному 

самоуправлению  

 
 

Назначить в 

квалификационную 

коллегию судей 

Мурманской области 

представителей 

общественности: 

Завадского С.Б.; 

Игнатенко Т.А.; 

Когута В.Г.; 

Посыпанко Е.Н.; 

Силениеце Н.В.; 

Тищенко З.Г. 

 

№ 3207 
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3. Об избрании представителей 

Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

Кандидатуры 

внесены 

депутатами 

Мурманской 

областной Думы 

Пищулиным Б.В., 

Мищенко В.В. 

Избрать в 

квалификационную 

комиссию при 

Адвокатской палате 

Мурманской области 

представителей 

Мурманской областной 

Думы: 

Гурылева В.Г.; 

Шаркова А.В. 
 

№ 3208 

 

4. О схеме одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов 

депутатов Мурманской областной 

Думы  

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

 

Схема определена 

избирательной 

комиссией 

Мурманской 

области и 

представлена в 

Думу 
 

Утвердить схему 

одномандатных 

избирательных округов 

для проведения выборов 

депутатов Мурманской 

областной Думы 

 

№ 3209 

 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 408-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О региональных нормативах 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных 

организаций" (первое чтение) 
 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3210 

№ 3211 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 411-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"Об образовании в Мурманской 

области" (первое чтение) 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 
 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3212 

№ 3213 
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7. О проекте закона Мурманской области 

№ 404-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О физической культуре и спорте в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3214 

№ 3215 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 394-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О муниципальной службе в 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Совет депутатов 

города Апатиты 

Принять проект закона в 

первом чтении  

 

Поправки до 19.04.2021 

№ 3216 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 395-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные 

должности" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Совет депутатов 

города Апатиты  

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Поправки до 19.04.2021 

№ 3217 

 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 393-6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О развитии 

сельского хозяйства Мурманской 

области" (второе чтение) 

 

Принят в первом чтении 10.02.2021 

 

 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Пантелеев В.Н. 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3218 

№ 3219 
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11. О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Мурманской области, о соблюдении и 

защите прав и законных интересов 

ребенка на территории Мурманской 

области в 2020 году 
 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Принять к сведению 

доклад о деятельности 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Мурманской области 

№ 3220 

12. Об отчете о деятельности  

Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в 2020 году  

Комитет по бюджету, финансам и налогам  Принять к сведению 

отчет о деятельности 

Контрольно-счетной 

палаты Мурманской 

области. 
 

№ 3221 

13. О Примерной программе 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на      

2021 год  

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Утвердить Примерную 

программу 

законопроектной 

деятельности 

Мурманской областной 

Думы на 2021 год 
 

№ 3222 

14. Об отзыве проекта федерального закона 

№ 1030137-7 "О внесении изменений в 

статьи 7 и 11 Федерального закона  

"О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Отозвать проект 

федерального закона 

№ 3223 

15. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по вопросам безопасности,  

военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

Наградить Почётной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 3224 – 3235 
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Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 
 

16. О законодательной инициативе 

Смоленской областной Думы  

"О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменения в 

статью 39
6
 Земельного кодекса 

Российской Федерации" 
 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу  

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 3236 

17. Об обращении Законодательного 

собрания Ленинградской области к 

Министру обороны Российской 

Федерации С.К. Шойгу о 

необходимости изменения системы 

оплаты труда лиц гражданского 

персонала (работников) Вооруженных 

Сил Российской Федерации 
 

Комитет по вопросам безопасности,  

военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

Поддержать обращение № 3237 

18. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Министру просвещения Российской 

Федерации Кравцову С.С. по вопросу 

разработки федеральной программы 

модернизации пищеблоков в 

образовательных организациях 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Поддержать обращение № 3238 
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19. Об обращении Законодательной Думы 

Хабаровского края к Министру 

просвещения Российской Федерации 

Кравцову С.С. о рассмотрении 

возможности предоставления из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

целевых межбюджетных трансфертов 

на обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство (кураторство) в 

образовательных организациях 

среднего профессионального 

образования 
 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Поддержать обращение № 3239 

20. О проекте закона Мурманской области 

№ 414-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"Об областном бюджете на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов" 

(первое чтение) 
 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
 

№ 3240 - 3242 

21. О проекте закона Мурманской области 

№ 405-6 "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской области 

"О ветеранах труда Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3243 

№ 3244 
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22. О проекте закона Мурманской области 

№ 418-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О ежемесячной денежной выплате на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3245 

№ 3246 

23. О проекте закона Мурманской области 

№ 413-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О прожиточном минимуме в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3247 

№ 3248 

24. О проекте закона Мурманской области 

№ 406-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О государственной поддержке 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3249 

№ 3250 

25. О проекте закона Мурманской области 

№ 420-6 "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты 

Мурманской области о налогах"  

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 
 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3251 

№ 3252 
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26. О проекте закона Мурманской области 

№ 407-6 "Об утверждении заключения 

соглашений между Мурманской 

областью и муниципальными 

образованиями Мурманской области  

об осуществлении Комитетом по 

конкурентной политике Мурманской 

области полномочий на определение 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных 

заказчиков, муниципальных 

бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных 

предприятий" (первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3253 

№ 3254 

27. О проекте закона Мурманской области 

№ 416-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3255 

№ 3256 

28. О проекте закона Мурманской области 

№ 419-6 "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 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3257 

№ 3258 
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29. О проекте закона Мурманской области 

№ 410-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О гарантиях осуществления 

полномочий депутата 

представительного органа 

муниципального образования 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3259 

№ 3260 

30. О проекте закона Мурманской области 

№ 412-6 "О внесении изменений в 

статью 1 Закона Мурманской области 

"О порядке подачи уведомления о 

проведении публичного мероприятия" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3261 

№ 3262 

31. О проекте закона Мурманской области 

№ 417-6 "О предоставлении 

отдельными категориями лиц сведений 

о принадлежащих им цифровых 

финансовых активах, цифровой  

валюте и о внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О противодействии коррупции в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Прокурор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3263 

№ 3264 

32. О проекте закона Мурманской области 

№ 415-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской 

области в области производства и 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3265 

№ 3266 
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оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и  

об установлении дополнительных 

ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

33. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О страховых 

пенсиях" и признании  

утратившими силу отдельных 

положений Федерального закона  

"О приостановлении действия 

отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации, внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и особенностях увеличения 

страховой пенсии, фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и 

социальных пенсий" 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Фракция ЛДПР Отклонить проект 

постановления 

№ 3267 

34. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Фракция ЛДПР Отклонить проект 

постановления 

№ 3268 
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детьми-инвалидами, инвалидами с 

детства I группы и инвалидами 

I группы" 

 

35. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Фракция ЛДПР Отклонить проект 

постановления 

№ 3269 

36. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

М.Ш. Хуснуллину об увеличении 

объема финансовых средств, 

выделяемых из федерального бюджета 

на оказание государственной 

поддержки гражданам, подлежащим 

переселению из закрытых 

административно-территориальных 

образований 
 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Ильиных М.В. 

Принять обращение № 3270 

37. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации 

Наградить Почётной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 3271 – 3296 

 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 



12 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и местному 

самоуправлению 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 
 

38. О проекте федерального закона 

№ 1116389-7 "О самоходных машинах и 

других видах техники" 

 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3297 

39. О проекте федерального закона  

№ 1116818-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" и статью 45 

Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 
 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3298 

40. О проекте федерального закона  

№ 1093689-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствования мер, направленных 

на увековечение памяти погибших при 

защите Отечества и защиту 

исторической памяти" 

Комитет по вопросам безопасности,  

военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3299 
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41. О проекте федерального закона  

№ 1120845-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

 

Комитет по вопросам безопасности,  

военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3300 

42. О проекте федерального закона  

№ 1116075-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

создания условий для развития 

наставничества педагогических 

работников в государственных 

образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образовательных 

организациях" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3301 

43. О проекте федерального закона  

№ 1114509-7 "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации  

"О занятости населения в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3302 

44. О проекте федерального закона  

№ 1116819-7 "О внесении изменений в 

статью 28 Федерального закона  

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и местному 

самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3303 
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45. Об обращении Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры к Министру труда и социальной 

защиты Российской Федерации А.О. 

Котякову по вопросу увеличения 

норматива финансовых затрат в месяц 

на одного гражданина на санаторно-

курортное лечение и стоимости одного 

дня пребывания в санаторно-курортной 

организации 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 3304 

46. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия  

к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. и Министру труда  

и социальной защиты Российской 

Федерации Котякову А.О. по вопросу 

компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда по территории 

Российской Федерации пенсионерам, 

являющимся получателями страховой 

пенсии по старости или страховой 

пенсии по инвалидности и 

проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях, к месту отдыха и обратно 

один раз в два года личным 

автомобильным транспортом 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение  № 3305 

 


