
 

 

Информация об итогах II очередного заседания  
Мурманской областной Думы 28 октября 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 
Минакову Е.А. на 
должность мирового 
судьи судебного 
участка № 5 Ленинского 
судебного района 
г. Мурманска на 
трехлетний срок 
полномочий; 

Назначить  
Дикаеву Е.М. на 
должность мирового 
судьи судебного 
участка № 1 

Мончегорского 
судебного района 
Мурманской области 
без ограничения срока 
полномочий 

 

№ 60-VII 

№ 61-VII 
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2. О проекте закона Мурманской области 
№ 490-7 "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, налогам  

и экономике 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 62-VII 

– 

№ 64-VII 

 

3. О проекте закона Мурманской области 
№ 485-7 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О бюджетном процессе в Мурманской 
области" и приостановлении действия 
статьи 16 Закона Мурманской области 
"О бюджетном процессе в Мурманской 
области" (первое чтение) 
 

Комитет по бюджету, 
финансам, налогам  

и экономике 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 65-VII 

– 

№ 67-VII 

 

4. О проекте закона Мурманской области 
№ 493-7 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О межбюджетных отношениях в 
Мурманской области" (первое чтение) 
 

Комитет по бюджету, 
финансам, налогам  

и экономике 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 68-VII 

№ 69-VII 

5. О проекте закона Мурманской области 
№ 484-7 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О Контрольно-счетной палате 
Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по бюджету, 
финансам, налогам  

и экономике 

 

Депутаты 
Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 
Просоленко И.В. 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 70-VII 

№ 71-VII 
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6. О проекте закона Мурманской области 
№ 491-7 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Мурманской области" (в части 
реализации отдельных положений 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации деятельности 
контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований")  
(первое чтение) 
 

Комитет по бюджету, 
финансам, налогам  

и экономике 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 72-VII 

№ 73-VII 

7. О проекте закона Мурманской области 
№ 474-6 "О внесении изменения в 
статью 5 Закона Мурманской области 
"О развитии сельского хозяйства 
Мурманской области" (первое чтение) 
 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному 

и 
агропромышленному 

комплексу 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Поправки до 15.11.2021 

№ 74-VII 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой 
Мурманской областной Думы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по образованию и науке 
 

Наградить Почетной 
грамотой Мурманской 
областной Думы 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 75-VII 

– 

№ 90-VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по социальной политике  
и делам семьи 

 

Комитет по вопросам безопасности, 
военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 
административно-территориальных 

образований 
 

Комитет по культуре, молодежной 
политике, туризму и спорту 
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Комитет по здравоохранению 
 

  

 
Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации 
 

9.  О проекте федерального закона 
№ 1250774-7 "О внесении изменения в 
статью 24 Федерального закона  
"О страховых пенсиях" 

 

Комитет по социальной политике  
и делам семьи 

 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 91-VII 

10. О проекте федерального закона 
№ 1256989-7 "О внесении изменения в 
главу 51 Трудового кодекса Российской 
Федерации" 

 

Комитет по труду, вопросам миграции  
и занятости населения  

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 92-VII 

11. О проекте федерального закона 
№ 1256381-7 "Об общих принципах 
организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации" 

 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 93-VII 

12. О проекте федерального закона 
№ 1252382-7 "О внесении изменений  
в Федеральный закон 
"О теплоснабжении" 

 

Комитет по строительству, 
благоустройству, энергетике  

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 94-VII 

13. О проекте федерального закона 
№ 1227924-7 "О внесении изменения  
в статью 3 Федерального закона  
"Об объединениях работодателей" 

 

Комитет по труду, вопросам миграции  
и занятости населения 

 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 95-VII 
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14. О проекте закона Мурманской области 
№ 472-6 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Мурманской области" (в части 
изменений порядка и условий 
предоставления государственной 
социальной помощи и мер социальной 
поддержки) (первое чтение) 
 

Комитет по 
социальной политике  

и делам семьи 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Поправки до 15.11.2021 

№ 96-VII 

15. О проекте закона Мурманской области 
№ 486-7 "О внесении изменения в 
статью 6 Закона Мурманской области 
"О государственной социальной 
помощи 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 

 

№ 97-VII 

№ 98-VII 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 477-6 "О внесении изменений в 
статьи 4 и 13 Закона Мурманской 
области "Об охране здоровья граждан 
на территории Мурманской области" 
(первое чтение) 
 

Комитет по 
здравоохранению 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Поправки до 15.11.2021 

№ 99-VII 

17. Об утверждении перечня недвижимого 
имущества, передаваемого из 
государственной собственности 
Мурманской области в собственность 
муниципального образования 
муниципальный округ город 
Мончегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области 
(трансформаторная подстанция и 
земельный участок) 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному 

и 
агропромышленному 

комплексу 

 

Правительство 
Мурманской 

области 

Утвердить перечень 
недвижимого 
имущества 

№ 100-VII 
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18. Об утверждении перечня недвижимого 
имущества, передаваемого из 
государственной собственности 
Мурманской области в собственность 
муниципального образования 
Печенгский муниципальный округ 
Мурманской области (квартира  
по адресу: Мурманская область,  
район Печенгский, пгт. Никель, 
ул. Спортивная, д. 1а, кв. 21) 

 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному 

и 
агропромышленному 

комплексу 

 

Правительство 
Мурманской 

области 

Утвердить перечень 
недвижимого 
имущества 

№ 101-VII 

19. О проекте закона Мурманской области 
№ 480-7 "Об установлении на  
2022 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда 
на территории Мурманской области" 
(первое чтение) 
 

Комитет по труду, 
вопросам миграции  

и занятости населения 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 102-VII 

№ 103-VII 

20. О проекте закона Мурманской области 
№ 483-7 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Мурманской области и признании 
утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) Мурманской 
области" (в части осуществления 
регионального государственного 
контроля (надзора) (первое чтение) 
 

Комитет по бюджету, 
финансам, налогам  

и экономике 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 104-VII 

– 

№ 106-VII 
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21. О проекте закона Мурманской области 
№ 479-7 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О льготных тарифах в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 
территории 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 

 

№ 107-VII 

№ 108-VII 

22. О проекте закона Мурманской области 
№ 475-6 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"Об ответственном обращении с 
животными в Мурманской области" 
(первое чтение) 
 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному 

и 
агропромышленному 

комплексу 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Поправки до 15.11.2021 

№ 109-VII 

23. О проекте закона Мурманской области 
№ 478-7 "О внесении изменений в 
статью 2 Закона Мурманской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований полномочиями  
на государственную регистрацию  
актов гражданского состояния"  
(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 

 

№ 110-VII 

№ 111-VII 

24. О проекте закона Мурманской области 
№ 488-7 "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области "О мировых 
судьях 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 

№ 112-VII 

№ 113-VII 
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25. О структуре и штатной численности 
аппарата Мурманской областной Думы 

 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

Утвердить с 1 ноября 
2021 года структуру и 
штатную численность 
аппарата Мурманской 
областной Думы 

 

№ 114-VII 

26. О проекте закона Мурманской области 
№ 476-6 "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области  
"О муниципальной службе в 
Мурманской области" (второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 07.10.2021 

 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Совет депутатов 
города Апатиты 

 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 115-VII 

№ 116-VII 

27. О проекте закона Мурманской области 
№ 487-7 "О внесении изменения в 
статью 2 Закона Мурманской области 
"Об аварийно-спасательной службе 
Мурманской области, аварийно-

спасательных формированиях 
Мурманской области" (первое чтение) 
 

Комитет по вопросам 
безопасности, военно-

промышленного 
комплекса, делам 

военнослужащих и 
закрытых 

административно-

территориальных 
образований 

 

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 

Ильиных М.В. 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 117-VII 

№ 118-VII 

28. О проекте закона Мурманской области 
№ 489-7 "О внесении изменения в 
статью 5 Закона Мурманской области 
"О реализации отдельных положений 
Федерального закона "Об основах 
туристской деятельности в Российской 
Федерации" на территории Мурманской 
области" (первое чтение) 

Комитет по культуре, 
молодежной 

политике, туризму и 
спорту 

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 119-VII 

№ 120-VII 



9 

 

29. О начале процедуры формирования 
Общественной палаты Мурманской 
области состава 2022 – 2025 годов 

 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Объявить о начале 
процедуры 
формирования 
Общественной палаты 
Мурманской области 
состава 2022 – 2025 

годов 

 

№ 121-VII 

 

30. О протесте прокурора Мурманской 
области на отдельные положения 
Закона Мурманской области 
от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО 
"О специализированной 
некоммерческой организации "Фонд 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 
Мурманской области" 

 

Комитет по 
строительству, 

благоустройству, 
энергетике и 

жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Прокурор 
Мурманской 

области 

Удовлетворить протест 
прокурора Мурманской 
области 

 

№ 122-VII 

 

31. О внесении изменений в Положение о 
комитетах Мурманской областной 
Думы 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Внести изменения в 

Положение о комитетах 
Мурманской областной 
Думы 

 

№ 123-VII 

 

32. Об изменениях в составах комитетов 
Мурманской областной Думы 

 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Изменить составы 
комитетов Мурманской 
областной Думы 

 

№ 124-VII 
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33. О назначении представителей 
Мурманской областной Думы в 
постоянные комитеты Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России 

 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Депутаты 
Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 
Мищенко В.В. 

Назначить 
представителей 
Мурманской областной 
Думы в постоянные 
комитеты 
Парламентской 
Ассоциации  
Северо-Запада России  
 

№ 125-VII 

34. О назначении на должность 
Председателя Контрольно-счетной 
палаты Мурманской области 

 

Комитет по бюджету, 
финансам, налогам  

и экономике 

Председатель 
Мурманской 

областной Думы 

 

Назначить 
Костюкевича Д.В. на 
должность 
Председателя 
Контрольно-счетной 
палаты Мурманской 
области 

 

№ 126-VII 

 

 


