
Информация об итогах LIII очередного заседания  
Мурманской областной Думы 17 – 18 июня 2021 года 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный 

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 
Думы 

1. Об обязательном публичном отчете 
Губернатора Мурманской области 
Андрея Владимировича Чибиса о 
результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые 
расположены на территории 
Мурманской области, за 2020 год 

 

Комитет по социальной 
политике и охране 

здоровья;  

 

комитет по 
образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 
молодежи и спорту 

Губернатор 
Мурманской 

области 

1. Принять к сведению. 
2. Рекомендовать 
Губернатору 

продолжить: 
работу по повышению 
уровня доступности для 
инвалидов услуг, 
оказываемых 
организациями в сфере 
культуры, охраны 
здоровья, образования, 
социального 
обслуживания; 
реализацию 
мероприятий, 
направленных на 
актуализацию 
информации, 
размещаемой на 
официальных сайтах и 
информационных 
стендах организаций; 
работу по 
информированию 
населения о 

№ 3469 
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возможности участия в 
независимой оценке 
качества условий 
оказания услуг 
организациями, а также 
о результатах ее 
проведения. 
3. Направить 
постановление 
Губернатору 

Мурманской области. 
 

2. О назначении выборов депутатов 
Мурманской областной Думы седьмого 
созыва 

 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Назначить выборы 
депутатов Мурманской 
областной Думы 
седьмого созыва на       
19 сентября 2021 года 

№ 3470 

 

3. О проекте закона Мурманской области 
№ 456-6 "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты 
Мурманской области" (в сфере 
земельных отношений и 
градостроительной деятельности) 
(первое чтение) 
 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 
Мурманской 

области 
 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 3471 

№ 3472 

 

4. О проекте закона Мурманской области 
№ 455-6 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов  
между физическими лицами, 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 
Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

№ 3473 – 3475 
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осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Мурманской области"             
(первое чтение) 
 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

5. О награждении Почетной грамотой 
Мурманской областной Думы 

Комитет по транспорту, дорожному 
хозяйству и информатизации 

 

Наградить Почётной 
грамотой Мурманской 
областной Думы 

 

№ 3476 – 3517 

Комитет по экономической политике, 
энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
 

Комитет по вопросам безопасности,  
военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 
административно-территориальных 

образований 
 

Комитет по образованию, науке, культуре, 
делам семьи, молодежи и спорту 

 

Комитет по социальной политике  
и охране здоровья 

 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству 

 и местному самоуправлению 
 

Комитет по природопользованию,  
экологии, рыбохозяйственному  

и агропромышленному комплексу 
 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 
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6. О проекте закона Мурманской области 
№ 454-6 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О вознаграждении опекунам 
совершеннолетних недееспособных 
граждан" (первое чтение) 
 

Комитет по социальной 
политике 

и охране здоровья 

Губернатор 
Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 3518 – 3520 

7. О проекте закона Мурманской области 
№ 452-6 "Об исполнении областного 
бюджета за 2020 год" (первое чтение) 
 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 3521 

№ 3522 

8. О проекте закона Мурманской области 
№ 453-6 "О порядке установления и 
оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых 
нормативными правовыми актами 
Мурманской области" (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 

 

№ 3523 

№ 3524 

9. О проекте закона Мурманской области 
№ 462-6 "О внесении изменения в 
статью 5 Закона Мурманской области 
"О библиотечном деле 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 

 

 

№ 3525 

№ 3526 
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10. О внесении изменений в Положение об 
общественной молодежной палате при 
Мурманской областной Думе 

 

Комитет по 
образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 
молодежи и спорту 

 

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Внести изменения в 
Положение об 
общественной 
молодежной палате при 
Мурманской областной 
Думе, утвержденное 
постановлением 
Мурманской областной 
Думы от 30.11.2017 
№ 905  

 

№ 3527 

11. О проекте закона Мурманской области 
№ 445-6 "Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Мурманской 
области за 2020 год" (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 

 

№ 3528 

№ 3529 

12. О проекте закона Мурманской области 
№ 458-6 "О праздничных днях и 
памятных датах Мурманской области" 
(первое чтение) 
 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Депутаты 
Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В., 
Иванов Г.А., 

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

 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Поправки до 24.06.2021 

№ 3530 

13. О проекте закона Мурманской области 
№ 464-6 "О внесении изменения в 
статью 2 Закона Мурманской области 
"Об установлении критериев, которым 

Комитет по 
экономической 

политике, энергетике и 
жилищно-

Губернатор 
Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

 

№ 3531 

№ 3532 



6 

должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) которых 
земельные участки предоставляются  
в аренду без проведения торгов" 
(первое чтение) 
 

коммунальному 
хозяйству 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

14. О проекте закона Мурманской области 
№ 457-6 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О градостроительной деятельности на 
территории Мурманской области" 
(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 

№ 3533 

№ 3534 

15. О проекте закона Мурманской области 
№ 447-6 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О предоставлении жилых помещений 
муниципального жилищного фонда  
по договорам социального найма"  
(второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 27.05.2021  
 

Комитет по 
экономической 

политике, энергетике и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Депутаты 
Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А., 
Найденов И.О. 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 3535 

№ 3536 

16. О проекте федерального закона  
№ 1179165-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О транспортной 
безопасности" 

Комитет по транспорту, дорожному 
хозяйству и информатизации 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 3537 
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17. О проекте федерального закона  
№ 1179766-7 "О прямых смешанных 
(комбинированных) перевозках и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" 
 

Комитет по транспорту, дорожному 
хозяйству и информатизации 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 3538 

18. О проекте федерального закона  
№ 1184356-7 "О внесении изменения  
в статью 16 Закона Российской 
Федерации "О защите прав 
потребителей" 
 

Комитет по экономической политике, 
энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 3539 

19. О проекте федерального закона  
№ 1168605-7 "О внесении изменения в 
статью 346.43 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" 
 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 
федерального закона 

№ 3540 

20. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия  
к Заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Хуснуллину М.Ш. по вопросу 
разработки государственной программы 
Российской Федерации по обеспечению 
инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям 
 

Комитет по образованию, науке, культуре, 
делам семьи, молодежи и спорту 

 

Поддержать обращение  № 3541 

21. О ежегодном отчете Губернатора 
Мурманской области о результатах 
деятельности Правительства 
Мурманской области 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Принять к сведению 
ежегодный отчет 
Губернатора 
Мурманской области 

№ 3542 

 


